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1. Общекультурное направление

Программа внеурочной деятельности «Веселые нотки» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования на основе авторской программы по музыке Е. Д. Критской, Г. П.
Сергеевой, Т. С. Шмагиной «Музыка. Начальная школа» и основными положениями
художественно – педагогических концепций Д. Б. Кабалевского
Программа «Веселые нотки» относится к
общекультурному направлению
и
рассматривается как одна из ступеней формирования музыкально - эстетического
воспитания младших школьников. Данная программа направлена на формирование
нравственных, эстетических качеств личности младших школьников.
Нормативно - правовой базой для составления программы послужили следующие
документы:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266 -1 « Об
образовании» (в редакции Федерального закона от 17.07 2009 № 148 – ФЗ)».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
Образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373)
3. Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации.
4. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ.
5. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям образования.
Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников
должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей младшего возраста. Ведущее
место в этом принадлежит кружку вокального пения – на сегодняшний день основному
средству массового приобщения школьников к музыкальному искусству.
В кружке вокального пения органически сочетаются фронтальное воздействие
руководителя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на каждого ученика
коллектива. Каждый ребенок пробует свои силы, как в ансамблевом пении, так и в сольном.
В условиях коллективного исполнения у школьников развивается чувство коллективизма,
доверия к партнеру и уважение к нему. Участие в ансамблевом пении, как совместном
действии, способствует преодолению проявлений индивидуализма школьников,
обусловленного типичными недостатками, присущими организации взаимоотношений
ученика и коллектива.
При индивидуальном, сольном исполнении песни, усиливается чувство ответственности и
развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для полного номера необходимо не
только верно исполнить мелодию и выучить слова, так же должен быть продуман костюм,
движения под музыку и общий «образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их
самооценку.
Цель программы: Овладение основами вокального и музыкального образования
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
1. Научить ребенка выразительному, искреннему исполнению понятных, интересных
ему несложных песен.
2. Развить навыки вокала, а именно:
• учить детей петь естественно, легко, без напряжения, мягким звуком;
• петь согласованно, не отставать и не опережать, одновременно начинать
пение и заканчивать, слушать других;
• исполнять песню различными способами (в сопровождении музыки и без, с
помощью взрослого и самостоятельно, коллективно и индивидуально);
3. Сформировать у детей четкую дикцию, научить внятно произносить слова, активно
артикулировать;
4. Развивать музыкальные способности (слух, память, ритм, мышление);
5. Выработать умения правильно передавать направление мелодии (вверх, вниз),
различать звуки по высоте, длительности, различать динамические оттенки, темпы;
сохранять ритмический рисунок, отмечать правильное и неправильное пение,

расширять певческий диапазон, брать правильное дыхание (перед началом пения,
между фразами, удерживать до конца фразы);
6. Развивать сенсорные способности (чувствовать, ощущать, сопереживать);
7. Научить импровизировать.
Ожидаемые результаты работы по программе
Данная программа призвана сформировать у воспитанников устойчивый интерес к
предлагаемой деятельности, творческим использованием умений и навыков, которые были
приобретены на занятиях, в повседневной жизни. В процессе освоения учебным
материалом у воспитанников формируется навык вокального исполнительства, умение
владеть своим дыханием, четко произносить звуки и фразы, выразительно и художественно
исполнять произведение. Проверить, насколько воспитанник смог усвоить необходимые
знания и навыки можно на выступлениях как внутри коллектива (отчетные занятия,
выступления на концертах внутри студии), так и выездных мероприятиях (отчетные
концерты, конкурсы). Проверкой знаний, умений и навыков являются публичные
выступления в виде творческих отчетов и концертов.
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей
социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования;
- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей.
Регулятивные УУД:
- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной
форме;
- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей;
- умение формулировать собственное мнение и позицию.
- умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства.
Познавательные УУД:
- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и
изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям.
- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между
произведениями музыки и изобразительного искусства;
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебника.
- формирование целостного представления о возникновении и существовании
музыкального искусства.
Коммуникативные УУД:
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие)
со сверстниками при решении музыкально- творческих задач;
- участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
- умение применять знания о музыке вне учебного процесса
Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт концертных
выступлений. Он помогает преодолевать психологические комплексы – эмоциональную
зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает детям опыт самопрезентации.
Программа рассчитана на 4 года обучения. Возраст детей от 7 до 10 лет. Занятия
проводятся 1 раз в неделю, 36 часов в год.
Формы организации вокальной деятельности:
- музыкальные занятия;
- занятия – концерт;
- репетиции;
- творческие отчеты.

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает
взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к
ребенку.
Используемые приемы обучения:
- наглядно – слуховой (аудиозаписи)
- наглядно – зрительный (видеозаписи)
- словесный (рассказ, беседа, художественное слово)
- практический (показ приемов исполнения, импровизация)
- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ)
- методические игры
В ходе реализации программы применяются педагогические технологии известных
педагогов – музыкантов: В.В.Емельянова, К. Орфа.
Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с
психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому ребенку
предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и возможностями
выбрать свой образовательный маршрут. При наборе детей специального отбора не
предполагается.
Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс, задачами
которого являются:
- создание дружного коллектива;
- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями;
Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления.
Содержание программы
1.Вводное занятие.
Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива,
правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор
репертуара.
2.Знакомство.
Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания,
знакомство с упражнениями.
3.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса.
Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование
вокального звука.
4.Формирование правильных навыков дыхания.
Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения,
направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и
дыхания. Твердая и мягкая атака.
5.Дикция и артикуляция.
Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на
активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок,
упражнения по системе В.В.Емельянова.
6.Ансамбдь. Унисон.
Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука,
ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание
песни. Использование акапелла.
7.Музыкально – исполнительская работа.
Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа
над снятием форсированного звука в режиме «громко».
8.Ритм.
Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание
длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии – игра
«Матрешки».

9.Сцендвижение.
Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в
различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на
раскрепощение.
10.Репертуар.
Соединение музыкального материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание
репертуара. Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой,
нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведения.
11.Концертная деятельность.
Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения
сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и
поощрение удачных моментов.
12.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления.
По итогам первого года обучения воспитанники должны знать:
-соблюдение певческой установки;
-понимание дирижёрского жеста;
-знание основ музыкальной грамоты;
-знание поведения певца до выхода на сцену и во время выступления;
-умение правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч);
-умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;
-умение точно повторить заданный звук;
-умение в подвижных песнях делать быстрый вдох;
-умение петь чисто в унисон;
-умение дать критическую оценку своему исполнению;
-умение работать в сценическом образе;
-умение исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно;
-принимать участие в творческой жизни кружка;
-участвовать во всех конкурсах, фестивалях и концертах;
-уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом.
Учебно-тематический план на первый год обучения
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Содержание программы 2 года обучения
Вводное занятие Содержание: Организованное занятие. Объяснение целей и задач
вокального кружка. Распорядок работы, правила поведения. Форма: беседа,
прослушивание музыкальных произведений.
Музыкально - теоретическая подготовка
Тема 1. Основы музыкальной грамоты. Содержание: Определение в песнях фразы, в них
запев и припев. Различать динамику и темп как основные средства выразительности.
Научить различать высокие и низкие звуки, длительность, динамику звучания. Обучение
детей чистоте интонации. Форма: Беседа, фронтальная, индивидуальная.
Тема
2.
Развитие
музыкального
слуха,
музыкальной
памяти.
Содержание: Использование упражнений по выработке точного восприятия мелодий.
Работа с детскими музыкальными инструментами (бубен, ложки). Применять
сравнительные упражнения на высоту звуков с использованием игрового
приема.Форма: Практическая, дидактические игры.
Тема 3. Развитие чувства ритма. Содержание: Знакомство с понятием «метр», «темп».
Игра на ударных музыкальных инструментах (барабан, бубен, ложки). Обучение
движениям в темпе исполняемого музыкального произведения. Форма: Практическая
работа, дидактические игры.
Вокально-хоровая работа
Тема 1. Прослушивание голосов. Содержание. Прослушивание голосов детей с
музыкальным сопровождением и без него. Выявление и коррекция голосового диапазона
воспитанника. Форма. Индивидуальная работа.
Тема 2. Певческая установка. Дыхание. Содержание. Работа над выработкой умений,
правильного поведения воспитанника во время занятия. Знакомство с основным
положением корпуса и головы. Знакомство с основами плавного экономичного дыхания во
время пения. Развитие и коррекция правильного певческого дыхания. Форма. Фронтальная,
индивидуальная, практическая, игровая.
Тема 3. Распевание. Содержание. Разогревание и настройка голосового аппарата
обучающихся. Упражнение на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. Развитие
вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и выразительного звучания
хорового произведения. Форма. Фронтальная, практическая, игровая.
Тема 4. Дикция. Содержание. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные
слоги, работа с артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок.
Форма. Индивидуальные занятия с логопедом, игровая деятельность.
Тема 5. Работа с солистами Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих
навыков. Работа над дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. Разучивание
индивидуальных музыкальных произведений. Работа под минусовую фонограмму. Уделить
внимание драматизации песни и музыкально- пластическому движению солиста.
Форма. Индивидуальная.
Тема 6. Сводные репетиции. Содержание. Работа со всем составом кружка над единой
музыкальной композицией.
Форма. Коллективно - фронтальная.
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Концертно-исполнительская деятельность: это результат, по которому оценивают
работу вокального кружка. Он требует большой подготовки участников коллектива.
Большое значение для творческого коллектива имеют концертные выступления, участие в
фестивалях, смотрах художественной самодеятельности, конкурсах и школьных речевых
конференциях. Это результат, по которому оценивают работу хора. Участие в официальных
мероприятиях активизируют работу, позволяют все более полно проявить полученные
знания, умения, навыки, способствуют творческому росту.
План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных праздников,
важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими особенностями
лицея. Качества, необходимые для исполнения в процессе концертной деятельности заинтересовать, увлеченность детей со слуховой депривацией коллективным творчеством.
Итоговое занятие. Отчетный концерт, поощрение активных кружковцев.
По итогам второго года обучения воспитанники должны знать:
— музыку разного эмоционального содержания;
— музыкальные жанры (песня, танец, марш);
— одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму;
— средства музыкальной выразительности: темп, динамику,
регистр, мелодию, ритм;
— музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту,
балалайку, баян;
— знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров,
уметь различать их по звучанию;
— знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор;
— знать и применять правила сценической культуры.
Уметь:
— верно петь выученные песни, знать их названия и авторов;
— быть внимательными при пении к указаниям учителя;
понимать дирижерские жесты;
— петь напевно, легко, светло, без форсирования звука;
— соблюдать при пении певческую установку:
— использовать в пении приобретенные певческие навыки;
— слитно произносить песенный текст;
— исполнять песни и вокально-хоровые упражнения
в диапазоне ре (до) первой октавы – до второй октавы
Учебно-тематический план на второй год обучения
Общее В том числе
№
количе Практических
Теоретичес
п/ Разделы
ство
ких
п
часов
1 Певческая
установка. 1
1
Певческое дыхание.
2. Музыкальный
звук.
Высота звука. Работа над 11
9
2
звуковедением и чистотой
интонирования.
3. Работа над дикцией и
артикуляцией
7
5
2
4. Формирование
чувства
ансамбля.
10
5
5
5. Формирование
сценической
культуры. 7
5
2
Работа с фонограммой.

Итого:

36

24
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Содержание программы 3 года обучения
Тема 1. Содержание. Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением и без
него.
Выявление
и
коррекция
голосового
диапазона
воспитанника.
Форма. Индивидуальная работа.
Тема 2. Содержание. Просмотр видео записей. Работа по группам над голосами
произведения.
Тема 3. Содержание. Работа над выработкой умений, правильного поведения
воспитанника во время занятия. Знакомство с основным положением корпуса и головы.
Знакомство с основами плавного экономичного дыхания во время пения. Развитие и
коррекция правильного певческого дыхания.
Тема 4. Содержание. Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона
(чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней лада) устойчивое
интонирование одноголосого пения при сложном аккомпанементе.
Тема 5. Содержание. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой.
Обучение ребёнка пользованию фонограммой осуществляется с помощью
аккомпанирующего инструмента в классе , в соответствующем темпе. Пение под
фонограмму - заключительный этап работы. Формировать у детей культуру поведения на
сцене.
Тема 6 Содержание. Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать
динамику и темп как основные средства выразительности. Научить различать высокие и
низкие звуки, длительность, динамику звучания. Обучение детей чистоте интонации.
Научить
различать
ударные
и
безударные
доли
такта.
Форма. Беседа, фронтальная, индивидуальная.
Тема 7. Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Работа над
дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. Разучивание индивидуальных
музыкальных произведений. Работа под минусовую фонограмму. Уделить внимание
драматизации
песни
и
музыкальнопластическому
движению
солиста.
Форма. Индивидуальная.
Тема 8. Содержание. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, работа
с
артикуляционным
аппаратом.
Использование
скороговорок.
Форма. Индивидуальные занятия с логопедом, игровая деятельность.
Тема 9. Содержание. Знакомство с понятием «метр», «темп». Игра на ударных
музыкальных инструментах ( барабан, бубен, ложки). Обучение движениям в темпе
исполняемого
музыкального
произведения.
Форма. Практическая работа, дидактические игры.
Тема 10. Содержание. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся.
Упражнение на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. Развитие вокально- хоровых
навыков с целью достижения красоты и выразительного звучания хорового произведения.
Применять
упражнения
по
формированию
ощущений
резонаторов.
Форма. Фронтальная, практическая, игровая.
Тема 11. Это результат, по которому оценивают работу вокального кружка. Он требует
большой подготовки участников коллектива. Большое значение для творческого
коллектива имеют концертные выступления, участие в фестивалях, смотрах
художественной самодеятельности, конкурсах и школьных речевых конференциях. Это
результат, по которому оценивают работу хора. Участие в праздниках и концертах
активизируют работу, позволяют все более полно проявить полученные знания, умения,
навыки, способствуют творческому росту и социализации воспитанников. Воспитать
необходимые для исполнения качества в процессе концертной деятельности,
заинтересовать, увлечь детей со слуховой депривацией коллективным творчеством –

основная
задача
педагога.
План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных праздников,
важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими особенностями
школы.
По
итогам
третьего
года
обучения
воспитанники
должны
знать:
- наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому
самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в концертах);
- владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппарата; проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать
пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять
музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – артикулировать при
исполнении);
- умение двигаться под музыку, знакомство с культурой поведения на сцене;
- стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, правильно распределять
дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, усовершенствовать свой голос;
- умение исполнять длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, пунктирный
ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски;
- участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения на
большой
сцене;
- умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владеть своим
голосом и дыханием.
Учебно-тематический план на третий год обучения
№
п/
п
1

2

3

4

5
6

Общее
Разделы
количест
во часов
Введение,
владение
своим 1
голосовым
аппаратом.
Использование певческих навыков.
Собственная манера исполнения
вокального
произведения.
Выявление
индивидуального
интонирования.
Знакомство с произведениями 2
Различных
жанров,
манерой
исполнения. Великие вокалисты.
Вокальные навыки. Знакомство с
многоголосным пением.
Использование
элементов 5
ритмики, сценической культуры.
Движения под музыку. Постановка
танцевальных
движений,
театральные постановки.
Вокально-хоровая
работа 5
Многоголосное пение. Творчество
и
импровизация.
Расширение
диапазона голоса. Задания для
развития песенного творчества.
Музыкально
сценические 3
движения. Сценическая культура
Основы музыкальной грамоты. 10
Агогика. Тональность.

В том числе
Практи Теорети
ческих
ческих
1

2

3

2

2

3

3

-

5

5

7

8
9
10

11

Работа над собственной манерой
вокального
исполнения.
Творчество
и
импровизация.
Сценическое искусство.
Опорное дыхание, артикуляция,
певческая позиция.
Обработка полученных вокальных
навыков. Дикция и артикуляция
Расширение диапазона голоса.
Выявление
индивидуальных
красок голоса.
Концертная деятельность

1

1

-

1

1

-

1

1

-

2

2

2

2

-

Итоговые занятия, творческие 2
2
отчеты
Содержание программы четвёртого года обучения
Программа предусматривает теоретический и практический разделы. Теоретический раздел
включает в себя сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты. Необходимо
отметить, что изучение нотной грамоты не определяется как самоцель. Необходимые
теоретические сведения и понятия воплощаются по-разному. Больше внимания уделяется
постановке голоса и сценическому искусству, ритмическим движениям, движениям под
музыку, поведению на сцене. Поэтому программа разнообразна и интересна в применении.
Особое место уделяется концертной деятельности. В образовательном учреждении
регулярно проходят праздники и конкурсы, где задействованы ребята из студии. На каждое
мероприятие практически всегда звучат новые произведения, тем самым расширяется
исполнительский репертуар. Всё это приобретает прикладной смысл занятиям вокальной
студии.
1.Введение. Прослушивание учащихся. Знакомство с певческим аппаратом. Певческая
установка. Владение голосовым аппаратом. Использование певческих навыков.
2.Дыхание. Типы певческого дыхания. Работа над певческим дыханием. Цепное дыхание.
Певческое дыхание – один из трудных и спорных вопросов в вокальной педагогике. От
правильного
певческого
дыхания
зависит
качество
звука.
Типы певческого дыхания: ключичный (верхнегрудной), грудной, брюшной
(диафрагматический),
смешанный
(грудобрюшное).
Дыхательные упражнения учат нарабатывать мышечные ощущения. Цепное дыхание
берётся не вместе, а по очереди; главное – чувство ансамбля. Правила цепного дыхания.
3.Распевание. Развитие звуковысотного диапазона. Развитие динамического диапазона.
Работа над тембром. Работа над подвижностью голосов. Регистры певческого голоса.
Сглаживание регистров. Атака звука. Виды атаки звука и способы звуковедения.
Обязательным условием формирования и совершенствования вокальных навыков являются
упражнения. Как известно, упражнения — это многократно повторяемое, специально
организованное действие, которое направлено на улучшение качества его выполнения.
Часть занятия, которая состоит из упражнений, называется распеванием. Упражнения
обычно выполняют в начале вокальных занятий и тогда они не только служат целям
формирования и развития навыков, но и «разогревают» голосовой аппарат.
Атака звука — это момент возникновения звука при взаимодействии дыхания и голосового
аппарата. Вдох и атака звука являются моментом первостепенной важности, т.к. они
определяют характер звучания. Атака звука определяется различными вариантами
взаимодействия
голосовых
связок
и
дыхания.
Кантилена
и
способы
звуковедения.
Кантилена — это непрерывно льющийся звук, составляющий основу пения. Она образуется
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только тогда, когда каждый последующий звук является продолжением предыдущего, как
бы «выливается» из него. Такая манера пения называется связной или пением легато.
4. Дикция. Работа над согласными. Работа над гласными. Работа над выразительностью
слов
в
пении.
Пение — это вид музыкального искусства, в котором музыка органически связана со
словом. Пение ещё иначе называется музыкальной речью. Часть голосового аппарата,
формирующая звуки речи, называется артикуляционным аппаратом, а органы, входящие в
его состав, — артикуляционными. К ним относятся: ротовая полсть с языком, мягким и
твёрдым нёбом, нижняя челюсть, глотка, гортань. Работа этих органов, направленная на
создание звуков речи (гласных и согласных), называется артикуляцией.
5. Работа над сценическим образом. Использование элементов ритмики, сценической
культуры.
Движения
под
музыку.
Постановка
танцевальных
движений.
Движение на сцене - одно из важнейших составляющих имиджа артиста, исполнителю
необходимо знать правила поведения на сцене и работы со зрителем, а так же, как выходить
из неприятных курьёзных ситуаций, которые зачастую случаются в момент выступлений.
6. Теоретические основы. Нотная грамота. Гигиена певческого голоса. Психологическая
готовность к выступлению.
Гигиена голоса - группа мероприятий, направленных на предотвращение заболеваний
голосового аппарата. Звук – результат колебаний упругого тела. Всё многообразие звуков
можно сгруппировать в три категории – звуки музыкальные, не музыкальные (шумы) и
звоны. Музыкальные звуки, в отличие от всех остальных, являются результатом
регулярных колебаний, поэтому их высота может быть точно определена.
По итогам четвертого года обучения воспитанники должны знать:
-соблюдение певческой установки;
-понимание дирижёрского жеста;
-знание основ музыкальной грамоты;
-знание поведения певца до выхода на сцену и во время выступления;
-умение правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч);
-умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;
-умение точно повторить заданный звук;
-умение в подвижных песнях делать быстрый вдох;
-умение петь чисто в унисон;
-умение дать критическую оценку своему исполнению;
-умение работать в сценическом образе;
-умение исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно;
-принимать участие в творческой жизни кружка;
-участвовать во всех конкурсах, фестивалях и концертах;
-уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом.
Учебно-тематический план на четвертый год обучения
В том числе
№
Общее
п/ Разделы
количест Практи Теоретичес
п
во часов ческих ких
1
Введение. Владение голосовым 1
1
аппаратом.
Использование
певческих навыков
2
Охрана
голоса 1
1
Теоретические основы. Гигиена
певческого голоса.

3

4

5

6

7

8

9

Певческая
установка
Теоретические
основы.
Психологическая готовность к
выступлению.
Звукообразование. Муз.штрихи.
Теоретические основы. Нотная
грамота.
Дыхание.
Типы
певческого
дыхания. Работа над певческим
дыханием. Цепное дыхание.
Дикция
и
артикуляция.
Распевание.
Развитие
звуковысотного и динамического
диапазона.
Ансамбль. Элементы двухголосья.
Дикция. Работа над согласными.
и гласными.
Музыкально-исполнительская
работа Распевание. Работа над
подвижностью голосов.
Ритм.

2

1

1

5

2

3

1

1

-

10

5

5

5

5

-

1

1

-

1

1

-

Сценодвижение
Работа
над 3
2
1
сценическим
образом.
Использование
элементов
ритмики, сценической культуры.
Движения под музыку. Постановка
танцевальных движений.
11 Работа над репертуаром. Дикция. 2
2
Работа над выразительностью слов
в пении.
12 Итоговые занятия, творческие 2
2
отчеты
Материально-техническое обеспечение
• фортепиано;
• фонотека (необходимые для занятий музыкальные произведения и фонограммы в
записи);
• компьютер;
• музыкальные колонки;
• мультимедийный проектор (необходим для просмотра видеоматериалов);
• экран или интерактивная доска.
Список литературы для педагога
1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной
школе. – М.: Просвещение, 1983.
2. Алиев Ю.Б. Подросток – музыка – школа // Вопросы методики музыкального
воспитания детей. Сборник статей. – М.: Музыка, 1975.
3. Алиев Ю.Б. Технические средства, используемые в музыкальном обучении:
Методические рекомендации к урокам музыки в общеобразовательной школе. – М.:
Музыка, 1971. – С.274-287.
4. Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. – С.-Пб., Музыка, 2000.
5. Детский голос. Экспериментальные исследования. / Под ред. В.Н.Шацкой. – М.,
Педагогика, 1970. – 232с.
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6. Орлова Н.Д. О детском голосе. – М: Просвещение, 1966.
7. Полякова О.И. Детский эстрадный коллектив: Методические рекомендации. – М.:
Московский Городской Дворец детского (юношеского) творчества, Дом научнотехнического творчества молодежи, 2004.
8. Полякова О.И. К вопросу обучения детей эстрадному пению // Материалы 1-й
Международной межвузовской научно-практической конференции 29-31марта 2001
года. – Екатеринбург, 2001.
9. Полякова О.И. Принципы подбора репертуара для детской эстрадной студии //
Народно-певческая культура: региональные традиции, проблемы изучения, пути
развития. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002.
10. Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-хоровыми
коллективами. – М., 1999.
11. Самарин В.А. Хороведение и хоровая аранжировка. – М., 2002.
12. Современный урок музыки, творческие приемы и задания. Смолина Е.А. –
Ярославль, 2006;
13. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. – М., Прометей,
МПГУ им. В.И.Ленина, 1992.
14. Стулова Г.П. Современные методы исследования речи и пения. Вопросы
физиологии пения и вокальной методики // Труды ГМПИ им. Гнесиных. Выпуск
XXV.– М. 1975.
Список полезных интернет – ресурсов для педагога
1. http://www.mp3sort.com/
2. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm
3. http://forums.minus-fanera.com/index.php
4. http://alekseev.numi.ru/
5. http://talismanst.narod.ru/
6. http://www.rodniki-studio.ru/
7. http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm
8. http://www.lastbell.ru/pesni.html
9. http://www.fonogramm.net/songs/14818
10. http://www.vstudio.ru/muzik.htm
11. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/
12. http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed
13. http://www.notomania.ru/view.php?id=207
14. http://notes.tarakanov.net/
Список литературы для учащихся
 Великие музыканты XX века. Сидорович Д.Е. – М.: 2003;
 Детская музыкальная энциклопедия. Тэтчэлл Д. – АСТ 2002;
 Журавленко Н.И. Уроки пения. – Минск: «Полиграфмаркет», 1998
 Журнал Звуковая дорожка, все выпуски.
 Музыка волн, музыка ветра. В. Цой. – ЭКСМО 2006;
 Нейл Моррис. Музыка и танец. Серия «Всё обо всём». – М.: 2002;
 Острандер Ш., Шредер Л., Острандер Н. Суперобучение 2000.
 Словарь юного музыканта. Михеева Л.В. – АСТ 2009;
 Физика и музыка. Анфилов Г. – М.: 1962;
 Эффект Моцарта. Кэмпбелл Дон. – ООО «Попурри» 1999;
 Я познаю мир: Детская энциклопедия: Музыка/Авт.-сост. А.С. Кленов; под общ. ред.
О.Г. Хинн. – М., 1998
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Темы занятий
Цель занятия
дата
примечание

№
урока
1

2

3

4

5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

План/фак
т
Введение.
прослушивание
голосовых аппаратов
Беседа о ТБ, голос,
профилактика
Знакомство
с
голосовым
аппаратом
Певческая
установка. Дыхание

Здоровье
сберегающие
технологии – помочь детям
научиться беречь свой голос

Знакомство
с
голосовым
аппаратом
Звукоизвлечение
Знакомство
с
понятием
установка.
Певческая
установка
Подготовка
к празднику
«День учителя»
Певческая
Разучивание
комплекса
установка. Дыхание упражнений на постановку
правильного
певческого
дыхания
Певческая
Подготовка к празднику
установка. Дыхание Разучивание песни «Барыня»
Детский фольклор.
Работа над песней «во
Распевание
кузнице»
Детский фольклор.
Работа над песней , образ
Распевание
песни, характер музыки
Детский фольклор.
Работа над песней , создание
Распевание
единого образа в песне
Детские песни
в Работа над песней «осень»
нашей жизни
Песни
из Развивать умение – работать с
мультфильмов.
голосовым аппаратом – и
Дирижерский жест
управление
собственным
голосом
Унисон. Упражнения Продолжить
развитие
на унисон. Нотная певческого аппарата
грамота.
Умение
выстраивать
музыкальные предложения
Унисон. Упражнения Подготовка к празднику
для
начинающего Работа над песней «Носорог»
вокалиста
Унисон. Упражнения Отрывистый звук – мягкая
на
развитие атака звука
«полетного « звука
Унисон. Слух
– Упражнения
на
развитие
основной регулятор слуха, умение слышать себя и
голоса.
соседа
Унисон.
Берегите Здоровье
сберегающие
свой голос
технологии – помочь детям
научиться беречь свой голос
Унисон.
Мелодия, Мелодия – анализ мелодии и
мелодизм
текстовая характеристика

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27
28
29

30

Распределение дыхания и
правильное пропевание звуков
Унисон. Вокальная Познакомить детей с миром
музыка. Строй.
вокальной музыки. Краткий
рассказ о развитии вокальной
музыки
Вокальная позиция.
Знакомство
с
вокальной
позицией.
Подготовка
вокального аппарата
Вокальная позиция.
Ознакомить детей с рядом
Физические
физ.упражнений
на
упражнения.
правильную
постановку
вокального аппарата
Вокальная позиция.
Разучить
комплекс
Упражнения
для упражнений на развитие и
ощущения
ощущение резонатора.
резонатора.
Звуковедение.
Развивать умение правильного
звукообразования.
Пение
закрытым ртом, гласные и
формирование гласного звука.
Звуковедение. Пение Добиваться
правильного
слогов.
звукообразования,
активизировать
краевое
смыкание голосовых складок в
момент атаки звука.
Звуковедение. Пение Добиваться
правильного
слогов.
звукообразования,
активизировать
краевое
смыкание голосовых складок в
момент атаки звука.
Дикция.
Знакомство
с
понятие
что такое дикция.
«дикция»
Разучивание скороговорок.
Дикция.
Дикция Овладение
приемами
вокальных звуков.
правильного
дикционного
произношения
вокальных
звуков.
Дикция. Работа над Работа над развитием нижней
развитием дикции.
челюсти, губ.
Дикция. Работа над Работа над развитием языка и
развитием дикции
мягкого неба, глотки.
Основы музыкальной Знакомство с понятием ритм.
грамоты. Ритм
Основы музыкальной Развивать чувства метра и
грамоты.
ритма.
Ритмический
Прививать
навыки
рисунок.
ритмической импровизации
Основы музыкальной Развивать чувства метра и
грамоты.
Развитие ритма.
чувства ритма.

31
32

33

34

35

36

Приобщить к
различным
формам
музыкального
исполнительства в ролевых
играх.
Основы музыкальной Знакомство с нотным станом,
грамоты.
ключом, нотами.
Развитие
Разучивание
комплекса
музыкального слуха, упражнений
на
развитие
музыкальной памяти. речевого регистра.
Развитие
Звукоподражание животным,
музыкального слуха, птицам, людям.
музыкальной памяти.
Канон.
Знакомство с понятием канон.
Подготовительный
этап
работы над двухголосием.
Канон.
Развитие Разучивание песни
«со
навыков
пения вьюном я хожу»
каноном.
Звуки
живущие в Урок обобщения полученный
единстве.
знаний и навыков.

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

Вытягивания стопы, сидя на коленях

1

7

8

Давление руками на голеностоп

1

6

7

Вытягивание стопы прямых ног

1

6

7

«Флажок»

1

6

7

«Лягушка»

1

6

7

1

6

7

«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

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

1

6

7

4. Упражнения для формирования стопы

5. Упражнения для развития выворотности
танцевального шага

6. Упражнения для растяжки и
формирования танцевального шага
7. Упражнения для развития гибкости
плечевого и поясничного суставов

10. Упражнения из позиции ног

релеве на полупальцах из 1 позиции ног
на разные ритмы

11. Упражнения прыжки на середине
тан ливе соте

1

7

8

шанжман де пье

1

6

7

эшапе шажман

1

6

7

- подскок в повороте

1

7

8

- галоп

1

6

7

- боковой галоп с подскоком

1

6

7

- движения со сменой направлений

1

6

7

- 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

1

6

7

- просмотр концертов, спектаклей

1

6

7

- работа над сценическим образом

1

6

7

- Концертно-исполнительская деятельность

1

6

7
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12. Работа в парах

13. Упражнения на восприятие музыки в
движении

14. Постановка детского танца
15. Формирование культуры поведение на
сцене

ИТОГО
Учебно-тематический план
2 - го года обучения
Название темы

Количество часов
теория

практика

всег
о

Кувырки

1

4

5

Переворот боком (колесо)

1

4

5

Вальсет

1

4

5

Стойка на полу пальцах

1

4

5

«Ласточка» на одной ноге

1

4

5

«Цапля» на одной ноге

1

4

5

1

4

5

1. Акробатические прыжки

2. Упражнения на развитие равновесия

3. Стойки
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

«Флажок»

1

4

5

« Лягушка»

1

4

5

Растягивание разводящих мышц бедер

1

4

5

Растягивание задней стороны бедер

1

4

5

«Шпагат» правый, левый, поперечный

1

4

5

«Кольцо»

1

4

5

Боковая растяжка мышц спины

1

4

5

«Передняя складка»

1

4

5

«Мячик»

1

4

5

1

4

5

1

4

5

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

1

4

5

тан ливе соте

1

4

5

шанжман де пье

1

5

6

эшапе шажман

1

5

6

12. Растяжка

1

5

6

1

5

6

5.Упражнения для развития выворотности
танцевального шага

6.Упражнения для растяжки и формирования
танцевального шага

7.Упражнения для развития гибкости
плечевого и поясничного суставов

8.Силовые упражнения
«уголок» на кистях рук, укрепление брюшного
пресса. Укрепление мышц рук
9. Постановка корпуса и положение рук
10. Упражнения из позиции ног

релеве на полупальцах из 1 позиции ног
разные ритмы
11. Упражнения прыжки на середине

на

13. Упражнения на восприятие музыки в
движении
Музыкально-ритмические упражнения

Прослушивание музыкальных

произведений

1

5

6

1

5

6

Разучивание элементов

1

5

6

Работа в парах

1

5

6

1

5

6

Разучивание элементов

1

5

6

Работа в парах

1

5

6

1

5

6

Разучивание элементов

1

5

6

Работа в парах

1

5

6

По рисунку

1

5

6

17. Постановка детского танца

1

5

6

1

5

6

Танцевальная импровизация
14. Элементы русского народного танца

По рисунку
15. Элементы классического танца

По рисунку
16. Элементы эстрадного танца

18. Постановка классического танца
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
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Учебно-тематический план
3 - го года обучения
Название темы

Количество часов
теория

практика

всег
о

Кувырки

1

4

5

Переворот боком (колесо)

1

4

5

Вальсет

1

4

5

Стойка на полу пальцах

1

4

5

«Ласточка» на одной ноге

1

4

5

«Цапля» на одной ноге

1

4

5

1

4

5

1. Акробатические прыжки

2. Упражнения на развитие равновесия

3. Стойки

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

«Флажок»

1

4

5

« Лягушка»

1

4

5

Растягивание разводящих мышц бедер

1

4

5

Растягивание задней стороны бедер

1

4

5

«Шпагат» правый, левый, поперечный

1

4

5

«Кольцо»

1

4

5

Боковая растяжка мышц спины

1

4

5

«Передняя складка»

1

4

5

«Мячик»

1

4

5

1

4

5

1

4

6

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

1

5

6

тан ливе соте

1

4

5

шанжман де пье

1

4

5

эшапе шажман

1

4

5

12. Растяжка

1

4

5

5.Упражнения для развития выворотности
танцевального шага

6.Упражнения для растяжки и формирования
танцевального шага

7.Упражнения для развития гибкости
плечевого и поясничного суставов

8.Силовые упражнения
«уголок» на кистях рук, укрепление брюшного
пресса. Укрепление мышц рук
9. Постановка корпуса и положение рук
10. Упражнения из позиции ног

релеве на полупальцах из 1 позиции ног
разные ритмы
11. Упражнения прыжки на середине

13. Упражнения на восприятие музыки в
движении

на

Музыкально-ритмические упражнения

1

5

6

Прослушивание музыкальных произведений

1

5

6

1

5

6

Разучивание элементов

1

5

6

Работа в парах

1

5

6

1

5

6

Разучивание элементов

1

5

6

Работа в парах

1

5

6

1

5

6

Разучивание элементов

1

5

6

Работа в парах

1

5

6

По рисунку

1

5

6

17. Постановка детского танца

1

5

6

1

5

6

Танцевальная импровизация
14. Элементы русского народного танца

По рисунку
15. Элементы классического танца

По рисунку
16. Элементы эстрадного танца

18. Постановка классического танца
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
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ИТОГО
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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. Компетентностный 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 художественноэстетический 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 Тема
Материалы
часов
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 Цветная бумага, картон
оригами.
32-33
Коллективные композиции в технике Цветная бумага, картон
оригами.
Календарно – учебный график.
№
Тема занятий по общественно – полезной Дата по Дата по
занятия
деятельности
плану
факту
1-2

3-4

Аппликация и
моделирование, рисование
(16часов)
Аппликация из листьев и цветов. Портрет осени.
2.09
9.09
Аппликация из природных материалов на картоне. 16.09
Панно из круп «Яблоко»
23.09

5-6

Аппликация из геометрических фигур. Собачка из 30.09
кругов.
7.10

7-8

Рисование нитками. Цветок Ириса.

9-10

Аппликация из пуговиц. Скворечники для птиц.

11-12
13-14

Аппликация из
салфеток. Зверушки
салфеточных ладошек.
Аппликация на дисках. Солнышко.

15-16

Объёмная аппликация. Яблоко с гусеницей.

17

Работа с пластическими материалами (10 часов)
Рисование пластилином. Веточка рябины.

14.10
21.10
28.10
11.11
из 18.11
25.11
2.12
9.12

18-19

Рисование пластилином. Осеннее дерево.

20-21

Обратная мозаика на прозрачной основе. Котик.

16.12
23.12

13.01
20.01
27.01
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
Аппликация из одинаковых деталей оригами. 27.04
Оригами из кругов. «Цветущее дерево»
4.05

30-31

32-33

Коллективные композиции в технике оригами. 18.05
«Морские обитатели»
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
Тема
Материалы
часов
I. Работа с пластическими материалами (9
часов)
1-3
Мозаичная аппликация на прозрачной Прозрачная
крышка,
основе.
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 Цветная бумага, клей,
кусочков бумаги.
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 Пластилин, гофрированная
пластилине.
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.
№
Тема занятий по общественно – полезной Дата по Дата по
занятия
деятельности
плану
факту
1-3

I. Работа с пластическими материалами (9 часов) 8.09
Мозаичная аппликация на прозрачной основе. 15.09
Яблоко. Пони. Лесная поляна.
22.09

4-7

Рисование пластилином.
29.09
Осеннее дерево. Гриб. Подсолнух. Утенок в 6.10
пруду.
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) 17.11
Торцевание на пласт. Дерево.
24.11

12 - 13

Мозаика из ватных комочков. Кошка. Зимняя
избушка.
Аппликация и мозаика из обрывных кусочков
бумаги. Елка. Заяц.
Многослойная аппликация. Фрукты на блюде.
Снегирь на ветке.

14 - 15
16 - 17
18 - 20

21 - 24

III. Поделки из гофрированной бумаги. (9 часов)
Аппликация
из
гофрированных
шариков.
Фоторамка Улитка. Петушок.
Аппликация из одинаковых деталей.
Сова на ветке. Розы и гвоздики.
бумаги

26.01
2.02
9.02
16.02
2.03
16.03
23.03
на 6.04
13.04

25 - 26

Торцевание
гофрированной
пластилине. Кактус в горшке.

27 - 29

Аппликация из деталей оригами
(7 часов) Аппликация из бумажных гармошек.
Божья коровка. Лисичка.
Работа с бумагой в технике оригами.
Бабочки. Коллективная работа Аквариум.

30 - 33

1.12
8.12
15.12
22.12
12.01
19.01

20.04
27.04
4.05
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
Тема
Материалы
часов

Работа с бисером (10 часов.) беседа о Бисер,
проволока,
«Родословной
стеклянной
бусинки» ножницы.
Плетение браслетов.
2-3
Плетение колец.
Бисер,
проволока,
ножницы.
4-5
Работа по схемам.
Бисер,
проволока,
ножницы.
6-7
Самостоятельное составление схем.
Бисер,
проволока,
Панно «Стрекозы»
ножницы.
8
Плетение в две нити. Плетение жгута.
Бисер,
проволока,
ножницы.
9 - 10
Плетение салфетки из бисера «Морозные Бисер,
проволока,
узоры».
ножницы.
11-12
Работа с тканью и мехом (6 часов). Мех, лекало, ножницы
Изготовление игрушки Мой котик.
13 - 14
Изготовление игрушки Снеговик.
Ткань, лекало,
ножницы.
15 - 16
Изготовление игрушки Собачка.
Мех, лекало, ножницы.
17
Вязание на спицах (5 часов). Лецивые и Пряжа, спицы.
изнаночные петли. Накид.
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 Картон, пластилин.
рябиной.
24 - 25
Пластилинография Заяц на поляне.
Картон, пластилин.
26 - 27
Пластилинография Снежный лес.
Картон, пластилин.
28 - 29
Работа
с
бумагой
и
бросовым Каробки,
сухоцветы,
материалом. (6 часов).
Изготовление семена, тесьма.
сувениров.
30 – 31
Изготовление шкатулки из открыток.
Картон, открытки, тесьма.
32 - 33
Изготовление карандашницы. Выставка Втулки, шпагат, пуговицы.
работ.
Календарно – учебный график.
№
Тема занятий по общественно – полезной Дата по Дата по
занятия
деятельности
плану
факту
1

1

Работа с бисером (10 часов.) беседа о 9.09
«Родословной стеклянной бусинки» Плетение
браслетов.

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
Изготовление игрушки Мой котик.

(6

часов). 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 20.01
изнаночные петли. Накид.

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 21.04
часов). Изготовление сувениров.
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.

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).
№
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Содержание занятий
Знакомство с инструментом, слушание музыкальных произведений, исполняемых
на аккордеоне. Прослушивание учащихся на наличие чувства ритма, слуха,
усидчивости за инструментом.
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.
Написание скрипичного ключа по частям. Поиск звуков на клавиатуре в
случайном порядке. Работа над посадкой.
Ноты «до», «ре», «ми» на нотном стане. Написание нот. Проигрывание и
пропевание семи звуков по порядку с «до» до «си».
Ноты «фа», «соль», «ля» на нотном стане. Написание нот. Песенка «Медведь».
Прохлопывание и проигрывание на аккордеоне.
Нота «си» на нотном стане. Написание всех 7 нот по порядку. Обсуждение
различий между нотами. Песенка «Медведь».
Самостоятельная работа по закреплению знания нот. Работа над постановкой руки.
Песенка «Андрей-воробей».
Самостоятельная работа по закреплению знания нот, выполнение трёх заданий.
Поиск нот на клавиатуре. Песенка «Андрей-воробей».
Контрольная работа по нотам: написание нот и поиск нот на клавиатуре.
Длительности нот: целая и половинная нота. Написание, счёт, различие в
длительности нот. Игра целых и половинных нот на клавиатуре.
Длительности нот: четвертная и восьмая нота. Написание, счёт, различие в
длительности нот. Игра четвертных и восьмых нот на клавиатуре.
Самостоятельная работа по длительностям нот. Песенка «Прозвенел звонок» на
пяти клавишах.
Самостоятельная работа по длительностям нот, выполнение трёх заданий. Песенка
«Прозвенел звонок». Игра нот различной длительности на клавиатуре.
Контрольная работа по длительностям нот. Написание и игра нот различной
длительности на клавиатуре.
Понятие «такт», «тактовая черта». 4 правила про такты. Повторение старых
песенок.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Размер такта 2/4. Развитие навыка устного счёта длительностей в такте.
Выполнение упражнений на 2/4 и исполнение их на аккордеоне.
Размер такта 3/4. Счёт на 3/4. Музыкальные произведения на ¾. Выполнение
упражнений на 3/4 и исполнение их на аккордеоне.
Размер такта 4/4. Счёт на 4/4. Музыкальные произведения на 4/4.Выполнение
упражнений на 4/4 и исполнение их на аккордеоне.
Контрольная работа по размерам такта. Написание счёта нот и проигрывание
упражнений на аккордеоне.
Повторение пройденного материала: расположение и длительности нот.
Повторение старых песенок.
Разучивание песенки «Дин-дон» на разных нотах. Прописывание песенки в
тетради со словами.
Знаки смены меха. Написание упражнений с целыми и половинными нотами,
проставление счёта и исполнение на аккордеоне со счётом вслух.
Написание упражнений с целыми и половинными нотами. Исполнение на
аккордеоне. Работа над правильным ведением меха.
Музыкальные штрихи: легато и стаккато. Обозначение и характер исполнения.
Игра песенок разными штрихами.
Написание песенок с четвертными нотами. Распределение слогов по нотам.
Навык счёта вслух. Игра песенок на аккордеоне.
Написание песенок с четвертными нотами. Распределение пальцев по нотам.
Навык счёта вслух. Исполнение песенок на аккордеоне.
Выучивание песенок наизусть. Запоминание мелодии, слов в песенках.
Исполнение их на аккордеоне.
Упражнения на легато. Отработка штриха. Написание нот и счёта. Исполнение
упражнений на аккордеоне.
Упражнения на легато. Отработка штриха. Написание нот и счёта. Исполнение
упражнений на аккордеоне.
Нота «до» второй октавы. Поиск нот второй октавы на клавиатуре. Исполнение
песенки «Восьмое марта» со счётом вслух. Понятие «реприза».
Нота «си» малой октавы. Написание в тетради, исполнение упражнения с нотой
«си» малой октавы.
Написание нот второй октавы. Поиск нот на аккордеоне. Песенка «Восьмое
марта» - игра со счётом и со словами.
Посещение отчётного концерта ансамбля аккордеонистов. Слушание музыки на
концерте. Анализ музыкальных произведений.
Подведение итогов. Контрольная работа по пройденному материалу.
Выставление итоговых оценок. Рекомендации к обучению на следующий год.

2 год обучения (2 класс).
№
1
2
3
4
5

Содержание занятий
Повторение расположения нот на нотном стане. Скрипичный ключ. Правила
посадки, постановки руки при игре. Поиск нот на клавиатуре в случайном порядке.
Самостоятельная работа по закреплению знания нот. Работа над постановкой руки.
Повторение песенок на одной ноте.
Повторение длительностей нот. Написание, счёт, различие в длительности нот.
Игра целых и половинных нот на клавиатуре.
Самостоятельная работа по длительностям нот. Песенка «Прозвенел звонок» на
пяти клавишах.
Размер такта 2/4. Развитие навыка устного счёта длительностей в такте.
Выполнение упражнений на 2/4 и исполнение их на аккордеоне.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Размер такта 3/4. Счёт на 3/4. Музыкальные произведения на ¾. Выполнение
упражнений на 3/4 и исполнение их на аккордеоне.
Размер такта 4/4. Счёт на 4/4. Музыкальные произведения на 4/4.Выполнение
упражнений на 4/4 и исполнение их на аккордеоне.
Повторение пройденного материала: написание и повторение старых песенок.
Написание упражнений с целыми и половинными нотами. Исполнение на
аккордеоне. Работа над правильным ведением меха.
Ноты второй октавы. Расположение на нотном стане. Поиск нот на аккордеоне.
Песенка «Восьмое марта» - игра со счётом и со словами.
Самостоятельная работа по закреплению знания нот первой и второй октавы. Поиск
нот первой и второй октавы в случайном порядке на аккордеоне.
Самостоятельная работа по закреплению знания нот первой и второй октавы.
Поиск нот. Песенка «Восьмое марта».
Контрольная работа по нотам первой и второй октавы. Написание и
определение нот. Поиск нот на клавиатуре.
Повторение музыкальных штрихов: легато и стаккато. Обозначение и характер
исполнения. Игра песенок разными штрихами.
Упражнения на легато. Отработка штриха. Написание нот и счёта. Исполнение
упражнений на аккордеоне.
Упражнения на легато. Навык счёта вслух. Песенки «У кота», «Баю, баюшки
баю». Игра со счётом вслух и со словами.
Упражнения на стаккато. Особенности исполнения стаккато на аккордеоне.
Навык счёта вслух при игре стаккато.
Упражнения на стаккато. Навык счёта вслух. Песенка «Зайчик». Исполнение со
счётом вслух и со словами.
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.
Самостоятельная работа по написанию нот басового ключа. Быстрый поиск ноты
«до». Упражнение на трёх нотах основного ряда.
Самостоятельная работа по написанию нот басового ключа. Ноты «ре», «ми», «ля»,
«си» в основном ряду на левой клавиатуре. Упражнение на эти ноты.
Самостоятельная работа по написанию нот басового ключа. Поиск всех нот на
левой клавиатуре. Исполнение упражнений со счётом вслух.
Контрольная работа по нотам басового ключа. Написание и поиск нот на левой
клавиатуре.
Понятие «трезвучие». Ряд больших трезвучий. Упражнение на большие трезвучия к
ноте «до». Игра нот и трезвучий на стаккато.
Упражнения на исполнение больших трезвучий. Большие трезвучия к нотам «фа» и
«соль».
Понятие «пауза». Виды пауз: написание и счёт. Исполнение Этюда №1 левой и
правой рукой по отдельности со счётом вслух.
Написание упражнений с паузами. Исполнение Этюда №1 со счётом вслух.
Правила ведения меха в этюде.
Ряд малых трезвучий. Написание упражнений с малыми трезвучиями. Исполнение
упражнений на аккордеоне.
Упражнения с малыми трезвучиями: написание, проставление счёта.
Исполнение их на аккордеоне.
Написание и исполнение упражнений двумя руками без трезвучий со счётом вслух.
Написание и исполнение упражнений двумя руками с большими трезвучий со
счётом вслух.

32
33
34

Написание простых песенок двумя руками. Исполнение песенок на аккордеоне
со счётом вслух и со словами.
Посещение отчётного концерта ансамбля аккордеонистов. Слушание музыки на
концерте. Анализ музыкальных произведений.
Подведение итогов. Контрольная работа по пройденному материалу. Выставление
итоговых оценок. Рекомендации к обучению на следующий год.

2. Социальное направление

Программа кружка «Экономика: первые шаги» составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, с использованием методического пособия О. С. Корнеевой «Экономика:
первые шаги». Мобильность программы состоит в том, что практические работы можно
заменять другими, более доступными в выполнении в соответствии с имеющимися
материалами. Кроме того, в состав программы входят экскурсионная и игровая
деятельность, проектная.
Программа кружка представляет систему занятий для учащихся начальных классов и
рассчитана на четыре года обучения. Начальное экономическое образование является одним из
факторов, оказывающих влияние на становление личности ребёнка в его отношении к
материальным и духовным ценностям. Реальность нашего времени требует, чтобы уже
младший школьник знал, что такое потребности и ограниченность возможностей их
удовлетворения, умел делать осознанный (экономически рациональный) выбор, представлял
назначение денег, понимал, из чего складывается бюджет семьи, что такое цена товара и от
чего она зависит, как создаётся богатство, как им возможно распорядиться. Поэтому очень важно
именно в это время правильно преподнести детям ту экономическую информацию,
с которой они сталкиваются в реальной жизни.
Курс экономики в начальной школе носит пропедевтический характер и подготавливает
младших школьников к изучению экономического компонента предметов «Обществознание»,
«География», «Технология», «История», «Экономика» в основной школе.
Отбор содержания подчиняется следующим принципам:
1. Учёт наглядно-образного характера мышления младших школьников.
В содержание программы по экономике вошли те явления, с которыми учащиеся уже
встречались в жизни.
Это позволяет решить задачу актуализации их жизненного опыта.
2. Ориентация на потребности ребёнка младшего школьного возраста и его интерес к разным
сферам социальной жизни. В связи с этим одной из важных задач программы является
развитие ценностных ориентаций в экономической сфере.
3. Преемственность и перспективность. В процессе изучения программы по э
кономике у младших школьников закладываются предпосылки для развития экономического
мышления, необходимого для ориентации в современных рыночных условиях жизни, создаются
условия для приобретения ими элементарных экономических представлений, на базе которых в
основной и старшей школе формируются экономические понятия.
С учётом специфики младшего школьного возраста основной целью обучения
экономике учащихся младших классов является формирование начальных
представлений об окружающих экономических условиях жизни и деятельности людей.
Общая характеристика кружка.
Логика программы кружка представляет собой систему содержательных линий.
Она построена таким образом, что каждая предыдущая тема является основой
для изучения последующих. Программа раскрывает содержание кружка «Экономика:
первые шаги», её изучение даёт возможность:
1. Формировать у учащихся представление об экономике как сфере
деятельности человека, связанной с проблемой удовлетворения его потребностей;
2. Обеспечивать осознание младшими школьниками взаимосвязи труда человека с
его результатами, приложенных усилий с успешностью деятельности;
3. Развивать основы потребительской культуры;
4. Расширять активный словарь учащихся, включая в него экономические термины;
5. Способствовать освоению на информационном и эмпирическом уровне новых
социальных ролей — «покупатель», «потребитель» — и функций, их характеризующих;
6. Формировать бережливость, экономность, трудолюбие, щедрость;
7. Показать необходимость человеческих знаний и образования для

формирования нового информационного общества и создания инновационной экономики.
Место кружка в учебном плане.
Программой предусмотрено проведение занятий по экономике во внеурочной деятельности в
1 классе 1 ч в неделю, всего 30 ч. В 2–4 классах — 1 час в неделю, всего 30 ч. Используются как
групповая, так и индивидуальная формы организации обучения. Каждый раздел
программы предусматривает использование игровой и практической деятельности: работа с
текстами и иллюстрациями, познавательными заданиями, игры ролевые, дидактические и
имитационные, учебные задания.
Ценностные ориентиры содержания кружка.
В процессе экономического образования учащиеся получают представления о богатстве
окружающего мира, воплощённом в природе, искусстве, результатах труда людей. Младшие
школьники начинают осознавать зависимость благосостояния общества и человека,
удовлетворения его потребностей от уровня образования, от качества труда,
познают значение природных богатств для человека, проникаются бережным отношением
к природе и всем видам ресурсов, подходят к пониманию роли денег как оценки результата
труда людей.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы кружка.
При изучении кружка ученики получают знания о семье как экономической единице
общества,о важности взаимопомощи, поддержки между членами семьи при решении
экономических вопросов. Учащиеся узнают, что представляют собой такие качества
личности, как экономность, бережливость. Изучая тему«Труд», школьник осознают, как
важно бережно относиться к вещам, так как они представляют собой продукт труда многих
людей. Таким образом, актуализируются их представления о бережливости, об аккуратности,
уважении к человеческому труду. Тема «Богатство и бедность» поднимает вопросы этики:
отношение к богатству и милосердию. Учащиеся понимают, как важно заботиться не только
о себе, но и о своих близких (и о членах своей семьи, и о тех, кто рядом и нуждается в помощи).
Метапредметные результаты представлены в содержании программы в разделе «Универсальные
учебные действия».
Предметные результаты обучения отражены в содержании программы.
Содержание программы
1 класс
Я и моя семья
Семья — родственники, живущие вместе и имеющие общее хозяйство. Состав семьи.
Дом, в котором мы живём, — место для жизни семьи. Важность уюта, целесообразность порядка.
Хозяйство — всё имущество, принадлежащее семье и её членам.
Экономика как правила ведения домашнего хозяйства. Качества, присущие хорошему хозяину:
бережливость, экономность (умение правильно рассчитать средства), щедрость.
Универсальные учебные действия:
— сравнивать качества людей, которых можно назвать хорошим/плохим хозяином;
— объяснять значение слов «экономный», «щедрый», «запасливый», «бережливый».
Практическая и игровая деятельность:
— игра «Генеральная уборка»;
— игра «Я — хозяин большого дома».
Моё и чужое
Всё, что принадлежит человеку, — это его собственность. Личные вещи человека.
Собственность — это не только вещи, но и произведения человека (стихи, музыка, научные
открытия).
Как человек становится собственником: производит сам, покупает, получает в дар, обменивает
одну вещь на другую.
Как нужно относиться к своей и чужой собственности.
Универсальные учебные действия:
— обосновывать необходимость бережного отношения к любой собственности.

Игровая и исследовательская деятельность:
— тема исследования «Как становятся собственниками»;
— игра «Страна Обмения».
Почему люди трудятся
Труд — это полезная деятельность людей. Безделье, праздность, леность — предмет осуждения.
Хорошая работа, интересная профессия — блага, которыми следует дорожить. Ценность труда
людей разных профессий. Важность домашнего труда для ведения хозяйства.
Учение — это тоже труд. Учебный труд как источник знаний и залог будущего мастерства.
Универсальные учебные действия:
— обосновывать важность и необходимость труда в жизни людей;
— объяснять смысл пословиц и поговорок о труде;
— проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей;
— осуществлять действия самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда в уголке
природы.
Практическая и игровая деятельность:
— экскурсия в школьную столовую;
— экскурсия в библиотеку;
— экскурсия в художественный музей;
— сюжетно-ролевые игры;
— темы проектов: «Как создаётся произведение искусства», «Что и как производят на заводе»,
«Трудовые награды в моей семье».
Все работы хороши
Каждый человек имеет профессию — работу (врач, инженер, педагог, космонавт, инженер).
Какие бывают профессии по предмету труда (связанные с работой с людьми, с техникой, с
созданием произведений искусства и культуры, с работой в природе, с бизнесом).
Как люди выбирают профессию. Профессии членов семьи. Как люди получают профессию.
Универсальные учебные действия:
— уважать труд людей разных профессий;
— классифицировать профессии по предмету труда;
— рассказывать о профессиях.
Практическая и игровая деятельность:
— встреча с человеком интересной профессии;
— рисование на тему профессий;
— темы проектов: «Профессии в моей семье», «Как получить профессию и как стать мастером
своего дела».
К концу обучения в 1 классе ученик узнает:
— что такое собственность;
— почему все люди трудятся;
— какие бывают профессии;
— как нужно относиться к своей и чужой собственности.
К концу обучения в 1 классе ученик сможет научиться:
— самообслуживанию, хозяйственно-бытовому труду, труду в уголке природы.
2 класс
Что нам нужно для жизни
Потребности — это всё то, что требуется для жизни. Естественные потребности, характерные
для всего живого: в пище, воде, тепле, безопасности (на примере домашних питомцев).
Культурные потребности, характерные только для человека: общение, образование, проявление
своих интересов.
Потребности и желания людей разного возраста, имеющих разные условия жизни и профессии.
Универсальные учебные действия:
— различать потребности по видам;
— определять потребности домашних питомцев;

— формулировать свои потребности.
Практическая и игровая деятельность:
— игры: «Собираемся в поход», «Собери портфель»;
— рисование на тему «Что я возьму с собой на необитаемый остров».
Хочу, могу и надо
Желания как первый шаг появления культурных потребностей, усилия человека, направленные
на их достижение.
Безграничность человеческих желаний и невозможность исполнить все желания. Желания
(потребности) членов семьи, которые удовлетворяются в первую очередь. Ценность желаний,
направленных на других людей (из таких желаний рождаются открытия и изобретения). Как
можно помочь своим близким в исполнении их желаний (сделать подарок к празднику своими
руками, отказаться от своего желания в пользу желания близкого, если оно важнее).
Универсальные учебные действия:
— определять потребности своих близких;
— оценивать свои желания и возможности их реализации.
Практическая и игровая деятельность:
— рисование на темы «Мои желания», «Что я изобрету для того, чтобы помочь людям?».
Как товары и услуги исполняют желания
Многие желания и потребности человек может исполнить (удовлетворить) с помощью товаров.
Товары — предметы, вещи, продукты питания, которые мы можем купить. Продовольственные
(пища и питьё) и промышленные (одежда, обувь, мебель, игрушки и др.) товары. Товары
приобретают в магазинах, на рынке, на ярмарке. Продавец — профессия человека, который
продаёт товары. Покупатель — человек, покупающий товары.
Многие потребности человека
удовлетворяются не товарами, а услугами (получение образования, сохранение здоровья,
быстрое перемещение и т. п.). Услуги — действия, которые оказывают человеку различные
люди и организации (учреждения). Человек обращается за услугами в дом быта, школу,
больницу, поликлинику, на почту и др.
Школа (вуз, колледж) как учреждение, которое предоставляет образовательные услуги и
удовлетворяет потребности людей в образовании. Важность школы и образовательных услуг в
жизни человека. Какие мечты и желания человека помогает исполнить образование.
Универсальные учебные действия:
— соотносить виды товаров и место их приобретения;
— различать товары и услуги: понимать разницу между ними;
— кратко характеризовать функции различных учреждений, оказывающих населению услуги.
Практическая и игровая деятельность:
— изготовление изделий из природного материала для подарка;
— игры: «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Супермаркет», «Ярмарка»;
— экскурсия в магазин;
— экскурсия на почту;
— мастер-классы «Я умею и могу научить всех».
К концу обучения в 2 классе ученик узнает:
— какие бывают потребности;
— почему все потребности нельзя удовлетворить;
— какие бывают товары и услуги;
— где можно приобрести товары и услуги;
— почему потребность в образовании — одна из важнейших потребностей человека.
К концу обучения в 2 классе ученик сможет научиться:
— соотносить свои потребности с потребностями своей семьи;
— различать товары и услуги.
3 класс
Жила-была денежка
Если бы люди делали всё сами. Натуральное хозяйство то, в котором люди делают все

необходимые вещи своими руками. Как появились ремёсла — умения людей изготавливать
различные вещи. Необходимость обмена. Бартер.
Как появились деньги. Монеты — металлические деньги. Две стороны монет: аверс —
лицевая сторона монеты, реверс — оборотная. Купюры — бумажные деньги. Рубли и копейки —
деньги России. Валюта — иностранные деньги. Доллар — валюта США, евро — валюта стран
Евросоюза. Курс валюты показывает, сколько рублей стоит доллар, евро.
Универсальные учебные действия:
— раскрывать причины возникновения денег;
— различать российские и иностранные деньги.
Практическая и игровая деятельность:
— рисование страны Натурального хозяйства;
— рисование денег страны Экономики;
— игра «Путешествие в страну Обмению»;
— рассматривание коллекций разных монет.
У всякого товара есть цена
Деньги — средство для оплаты товаров и услуг. Цена товара показывает, сколько денег нужно
заплатить, чтобы товар приобрести. Сдача — это разница между деньгами, которыми
расплатился покупатель, и ценой купленного товара.
Как расплачиваться на кассе. О чём может рассказать чек. В чеке отражаются цена товаров,
стоимость покупки и размер сдачи.
Универсальные учебные действия:
— объяснять, как оплачивают товары и услуги;
— определять размер сдачи при осуществлении покупки.
Практическая и игровая деятельность:
— экскурсия в магазин;
— игра «Магазин» и другие сюжетно-ролевые игры на тему предприятий сферы услуг.
Что нужно знать, чтобы товары покупать?
Свойства товаров: цена и качество. Зависимость цены от качества товара, от затрат на его
производство, доставку. Покупатель имеет право на покупку качественного товара. Это право
закреплено законом. Чек как документ, подтверждающий покупку.
Реклама как источник информации о различных товарах и услугах. Нужны ли нам на самом
деле те товары, которые рекламируются?
Вдумчивый покупатель. Выгодная покупка. Выбор товара в зависимости от его цены и качества,
от его необходимости для удовлетворения потребностей семьи или её членов.
Универсальные учебные действия:
— устанавливать зависимость между ценой и определяющими её факторами;
— выделять существенные характеристики товара.
Практическая, игровая и исследовательская деятельность:
— игры: «Магазин», «Выгодно покупателю — выгодно продавцу»;
— тема проекта «Реклама продукта»;
— исследования: «От чего зависит цена молока», «От чего зависит цена табурета»,
«Цена и качество товара в различных магазинах», «Где выгоднее покупать», «О чём нам говорит
реклама: правда и вымысел»;
— изготовление упаковки для подарка.
Доход не бывает без хлопот
Доходы семьи — деньги, которые поступают в семью. Заработная плата, пенсия, стипендия,
пособие.
Расходы семьи — деньги, которые тратит семья на нужды (потребности) всех её членов.
Бюджет семьи — соотнесение доходов, расходов и сбережений. Учёт доходов и расходов.
Банк как место сбережения и накопления денег. Хранение и вклад денег в банке.
Кредит — это денежные средства, которые люди берут у банка в долг на определённый период с
уплатой процентов банку за пользование кредитом.

Универсальные учебные действия:
— производить выбор товаров в условиях ограниченности семейного бюджета;
— осуществлять простейшие экономические расчёты;
— планировать результаты экономии и бережливости.
Практическая и игровая деятельность:
— составление семейного бюджета, составление личного бюджета;
— нарисовать своё «изобретение» для получения воды, электричества или тепла;
— экскурсия в банк;
— игры: «Банк», «Кредит и предприниматели»;
— рисование банковской карты.
«Дом невелик, да лежать не велит»
Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности семьи. Распределение
обязанностей в семье. Вклад каждого члена семьи в домашнее хозяйство.Экономия и
бережливость. Экономить — значит получить возможность приобрести другие блага на
неизрасходованные средства. Что нужно экономить в доме (электроэнергию, воду, тепло).
Способы экономии: стараться сокращать расходы воды, электричества, тепла; использовать
приборы и устройства, помогающие экономить; изобрести новые источники получения
электричества, воды, тепла.
Универсальные учебные действия:
— планировать результаты экономии и бережливости;
— взаимодействовать и договариваться в процессе игры.
Практическая и игровая деятельность:
— путешествие в страну Минуток.
К концу обучения в 3 классе ученик узнает:
— о деньгах и их роли в жизни человека и общества;
— о доходах и расходах в семье;
— о формировании бюджета семьи.
К концу обучения в 3 классе ученик сможет научиться:
— составлять свой бюджет;
— отличать российские деньги от иностранных;
— рассчитывать стоимость покупки и размер сдачи.
4 класс
Богатство и бедность
Как создаётся богатство. Источники богатства государства: природные ресурсы (земли, полезные
ископаемые, реки, леса). Источники богатства человека: результаты трудовой деятельности,
знания, умения, предприимчивость.
Открытия и изобретения. Создание новых технологий. Важность знаний в создании богатства.
Ценности материальные и нематериальные.
Богатство и культура. Меценаты — люди, помогающие деньгами науке и искусству. Богатство и
милосердие.
Налоги — часть дохода человека или предприятия, которая перечисляется государству
или городу. За счёт налогов строятся и обслуживаются больницы, парки, скверы, библиотеки,
школы,
интернаты, детские дома.
Универсальные учебные действия:
— определять источники формирования богатства;
— сравнивать возможные пути распоряжения богатством;
— различать материальные и нематериальные ценности;
— обосновывать важность меценатства и милосердия;
— объяснять, что такое налоги и для чего они нужны.
Практическая, игровая и исследовательская деятельность:
— исследования: «Природные богатства нашей местности», «Подбор пословиц и поговорок о

богатстве и бедности, о важности образования»;
— тема проекта «Как распорядиться богатством»;
— тема доклада «Русские меценаты».
Труд — основа жизни
Ценность и значимость труда. Труд как потребность человека. Труд как источник материальных
благ. Оценка труда. Почему труд по-разному ценится. Заработная плата. Трудовые награды.
Важность учебного труда школьников. Зависимость успехов в будущей профессии от успехов
в учёбе. Причины различий в оплате труда: уровень образования, опыт работы, мастерство,
условия работы. В процессе труда люди создают, производят различные ценности, предметы,
продукты труда. Труд человека позволяет сохранить и увеличить богатства природы.
Трудом создаются и нематериальные ценности (книги, произведения литературы и искусства,
памятники).
Результатом труда людей является продукт труда. Это полезная и нужная вещь, товар или
же услуга (нематериальный продукт труда).
Продукты труда людей заслуживают уважения и бережного отношения.
Универсальные учебные действия:
— обосновывать важность и необходимость труда в жизни людей;
— проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей;
— осуществлять действия самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда в
уголке природы.
Практическая и игровая деятельность:
— игра «Служба быта»;
— встреча с человеком интересной профессии;
— экскурсия в школьную столовую;
— экскурсия в библиотеку;
— экскурсия в художественный музей;
— темы проектов: «Как создаётся произведение искусства», «Что и как производят на заводе»,
«Трудовые награды в моей семье».
Как товары производят
Чтобы товары появились, нужны материалы, инструменты, а также мастера, которые
бы сделали товар.
Всё, что необходимо для производства товаров, — ресурсы. Природные ресурсы —
материалы, которые даёт природа: земля, вода, растения и животные. Материальные
ресурсы — это оборудование, инструменты и материалы, сделанные руками человека,
необходимые для производства товаров. Трудовые ресурсы — это мастера, люди, которые
создают товары. Важность труда людей разных профессий.
Производители — люди, которые создают (производят) товары. Продукт труда одного
производителя может быть ресурсом для производства другого товара. Фабрика, завод —
места, где производят товары.
Универсальные учебные действия:
— различать виды ресурсов;
— обосновывать важность взаимопомощи и сотрудничества производителей;
— уважать труд людей, обеспечивающих ресурсы для производства необходимых товаров.
Практическая, игровая и исследовательская деятельность:
— прогулка в парк за природным материалом;
— изготовление изделий из природного материала для подарка;
— игры: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Супермаркет», «Ярмарка»;
— экскурсия в магазин;
— экскурсия на почту;
— проекты: «Как рубашка в поле выросла», «Как хлеб к нам на стол пришёл»,
«Родословная книжечки» и т. д.;
— рисование на темы проектов.

К концу обучения в 4 классе ученик узнает:
— основные виды ресурсов;
— как производят товары;
— какова роль меценатов в развитии культуры и искусства;
— почему налоги важны для существования государства.
К концу обучения в 4 классе ученик сможет научиться:
— определять ресурсы, необходимые для производства товара;
— объяснять важность меценатства и милосердия.
Тематическое планирование
1 класс
Я и моя семья – 30 занятий
№
Дата
Кол-во
Название раздела, темы
п/п
часов
9
Я и моя семья
Семья — родственники, живущие вместе и имеющие общее
1
1
хозяйство. Состав семьи.
2
1
Дом, в котором мы живём, — место для жизни семьи.
3
1
Важность уюта, целесообразность порядка в доме.
4
1
Игра: «Генеральная уборка»
5
1
Хозяйство — всё имущество, принадлежащее семье и её членам.
6
1
Экономика как правила ведения домашнего хозяйства.
Качества, присущие хорошему хозяину: бережливость,
7
1
экономность (умение правильно рассчитать средства), щедрость.
8
1
Игра: «Я — хозяин большого дома
9
1
Итоговое занятие на тему: «Я и моя семья»
Моё и чужое
Всё, что принадлежит человеку, — это его собственность. Личные
10
6
вещи человека.
Собственность — это не только вещи, но и произведения человека
11
1
(стихи, музыка, научные открытия).
Как человек становится собственником: производит сам, покупает,
12
1
получает в дар, обменивает одну вещь на другую.
13
1
Как нужно относиться к своей и чужой собственности.
14
1
Игра: «Страна Обмения».
Итоговое занятие на тему: «Моё и чужое»; защита
15
1
исследовательских работ
8
Почему люди трудятся
Труд — это полезная деятельность людей. Безделье, праздность,
16
1
леность — предмет осуждения.
Хорошая работа, интересная профессия — блага, которыми
17
1
следует дорожить.
18
1
Ценность труда людей разных профессий.
19
1
Экскурсия в школьную столовую.
20
1
Экскурсия в библиотеку.
21
1
Важность домашнего труда для ведения хозяйства.
Учение — это тоже труд. Учебный труд как источник знаний и
22
1
залог будущего мастерства.

23

24
25
26
27
28
29
30

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Итоговое занятие на тему: «Почему люди трудятся».Защита
проектов: «Как создаётся произведение искусства», «Что и как
производят на заводе», «Трудовые награды в моей семье».
7
Все работы хороши
Каждый человек имеет профессию — работу (врач, инженер,
1
педагог, космонавт, инженер).
Какие бывают профессии по предмету труда (связанные с работой
1
с людьми, с техникой, с созданием произведений искусства и
культуры, с работой в природе, с бизнесом).
1
Как люди выбирают профессию.
1
Профессии членов семьи.
1
Как люди получают профессию.
1
Встреча с человеком интересной профессии.
Итоговое занятие на тему: «Все работы хороши».Защита проектов
1
«Профессии в моей семье», «Как получить профессию и как стать
мастером своего дела»
2 класс
Что нам нужно для жизни – 30 занятий
Кол-во
Название раздела, темы
часов
7
Что нам нужно для жизни
1
Потребности — это всё то, что требуется для жизни.
1
Рисование на тему «Что я возьму с собой на необитаемый остров»
1
Игра: «Собери портфель»
Естественные потребности, характерные для всего живого: в
1
пище, воде, тепле, безопасности (на примере домашних питомцев).
Культурные потребности, характерные только для человека:
1
общение, образование, проявление своих интересов.
Потребности и желания людей разного возраста, имеющих разные
1
условия жизни и профессии.
1
Итоговое занятие на тему: «Что нам нужно для жизни».
7
Хочу, могу и надо
Желания как первый шаг появления культурных потребностей,
1
усилия человека, направленные на их достижение.
Рисование на темы: «Мои желания», «Что я изобрету для того,
1
чтобы помочь людям?».
Безграничность человеческих желаний и невозможность
1
исполнить все желания.
Желания (потребности) членов семьи, которые удовлетворяются в
1
первую очередь.
Ценность желаний, направленных на других людей (из таких
1
желаний рождаются открытия и изобретения).
Как можно помочь своим близким в исполнении их желаний
1
(сделать подарок к празднику своими руками, отказаться от своего
желания в пользу желания близкого, если оно важнее).
1
Итоговое занятие на тему: «Хочу, могу и надо»
16
Как товары и услуги исполняют желания
1

Дата

15

1

16

1

17

1

18
19
20
21

1
1
1
1

22

1

23

1

24

1

25
26
27

1
1
1

28

1

29

1

30

1

№
п/п
1
2
3
4
5

Дата

07.09
14.09
21.09
28.09
05.10
12.10

6
7
8
9

Кол-во
часов
9
1
1
1
1
1
1

19.10
26.10
09.11

1
1
1

Многие желания и потребности человек может исполнить
(удовлетворить) с помощью товаров. Товары — предметы, вещи,
продукты питания, которые мы можем купить.
Экскурсия в магазин
Продовольственные (пища и питьё) и промышленные (одежда,
обувь, мебель, игрушки и др.) товары.
Товары приобретают в магазинах, на рынке, на ярмарке.
Игра «Магазин», «Супермаркет», «Ярмарка».
Продавец — профессия человека, который продаёт товары.
Покупатель — человек, покупающий товары.
Многие потребности человека удовлетворяются не товарами, а
услугами (получение образования, сохранение здоровья, быстрое
перемещение и т. п.).
Услуги — действия, которые оказывают человеку различные
люди и организации (учреждения).
Человек обращается за услугами в дом быта, школу, больницу,
поликлинику, на почту и др.
Экскурсия на почту
Экскурсия в парикмахерскую
Экскурсия в амбулаторию
Школа (вуз, колледж) как учреждение, которое предоставляет
образовательные услуги и удовлетворяет потребности людей в
образовании. Важность школы и образовательных услуг в жизни
человека.
Какие мечты и желания человека помогает исполнить
образование.
Итоговое занятие по теме: «Как товары и услуги исполняют
желания»
3 класс
Жила-была денежка
Название раздела, темы
Жила-была денежка
Натуральное хозяйство то, в котором люди делают все
необходимые вещи своими руками.
Рисование страны Натурального хозяйства
Как появились ремёсла — умения людей изготавливать различные
вещи.
Необходимость обмена. Бартер. Игра «Путешествие в страну
Обмению».
Как появились деньги.
Монеты — металлические деньги. Две стороны монет: аверс —
лицевая сторона монеты, реверс — оборотная. Рассматривание
коллекций разных монет.
Купюры — бумажные деньги. Рисование денег страны
Экономики.
Деньги России - рубли и копейки.
Валюта — иностранные деньги. Что такое курс валюты.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

16.11
23.11
30.11
07.12

14.12
21.12
11.01

4
1
1
1
1
7
1
1
1

18.01
25.01

1

01.02
08.02

1

15.02
22.02

1

1
5
1
1

01.03
23
24

1
15.03

25

22.03

26
27
28
29
30

05.04
12.04
19.04
26.04
03.05

№
п/п

Дата

1
2

07.09
14.09
21.09

3
4
5
6
7
8

28.09
05.10
12.10
19.10
26.10

1
1
4
1
1
1
1
1

У всякого товара есть цена
Деньги — средство для оплаты товаров и услуг.
Что показывает цена товара. Что такое сдача.
Экскурсия в магазин.
Как расплачиваться на кассе. О чём может рассказать чек.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин».
Что нужно знать, чтобы товары покупать?
Свойства товаров: цена и качество.
Зависимость цены от качества товара, от затрат на его
производство, доставку.
Покупатель имеет право на покупку качественного товара по
закону.
Сочинение-исследование «От чего зависит цена молока?»
Чек как документ, подтверждающий покупку. Сюжетно-ролевая
игра «Магазин».
Реклама как источник информации о различных товарах и услугах.
Разработка проектов «Реклама продукта», «О чём нам говорит
реклама: правда и вымысел»
Доход не бывает без хлопот
Доходы семьи — деньги, которые поступают в семью.
Расходы семьи — деньги, которые тратит семья на нужды
(потребности) всех её членов.
Бюджет семьи — соотнесение доходов, расходов и сбережений.
Практическая работа «Составление семейного бюджета,
составление личного бюджета»
Банк как место сбережения и накопления денег. Экскурсия в
местное отделение сбербанка.
Игра «Банк». Рисование банковской карты
«Дом невелик, да лежать не велит»
Семейное хозяйство.
Экономия и бережливость.
Способы экономии
Игра «Путешествие в страну минуток»
Итоговое занятие
4 класс
Труд – основа жизни

Кол-во
Название раздела, темы
часов
8
Богатство и бедность
1
Как создаётся богатство.
1
Источники богатства государства
Экскурсия - исследование: «Природные богатства нашей
1
местности»
1
Источники богатства человека
1
Важность знаний в создании богатства.
1
Богатство и культура. Богатство и милосердие.
1
Проект на тему «Как распорядиться богатством»
1
Налоги. Значение налогов.

Труд — основа жизни
9
09.11
Ценность и значимость труда.
10
16.11
Труд как потребность человека.
11
23.11
Заработная плата.
30.11
Трудовые награды. Встреча с человеком интересной профессии,
12
1
имеющем награды за труд
13
07.12
1
Важность учебного труда школьников.
14
14.12
1
Результат труда. Проект «Трудовые награды в моей семье»
15
21.12
1
Причины различий в оплате труда
16
11.01
1
Результатом труда людей является продукт труда
18.01
Продукты труда людей заслуживают уважения и бережного
17
1
отношения.
18
25.01
1
Экскурсия в сельскую библиотеку
12
Как товары производят
19
01.02
1
Ресурсы для производства товаров
20
08.02
1
Прогулка в парк за природным материалом
21
15.02
1
Изготовление изделий из природного материала
22
22.02
1
Мастера, люди, которые создают товары
23
01.03
1
Производители — люди, которые создают (производят) товары
24
15.03
1
Важность труда людей разных профессий.
25
22.03
1
Рисование на тему проекта «Как хлеб к нам на стол пришёл»
05.04
Экскурсия на 2-ой производственный участок колхоза имени
26
1
Фрунзе – знакомство с работой механизаторов
12.04
Оформление отчётов об экскурсии (альбомы, рисунки, сочинения
27
1
и др. творческие работы)
28
19.04
1
Экскурсия в теплицы колхоза имени Фрунзе
26.04
Оформление отчётов об экскурсии (альбомы, рисунки, сочинения
29
1
и др. творческие работы)
30
03.05
1
Итоговый урок за год. Игра «Угадай профессию»
Методическое обеспечение программы «Экономика: первые шаги»
Литература для учителя
Сборник программ внеурочной деятельности: 1– 4 классы / под ред. Н.Ф.
Виноградовой. — М.: Вентана-Граф, 2011. — 168 с.
О. С. Корнеева «Экономика: первые шаги»
Перечень учебников по Экономике в начальных классах
1. Плетенева О.В. «Экономика в начальной школе» НИРО, 2004.
2. Чурсина Н.Ф., Симонов И.А. «Достижения Молодых. Экономика в начальной школе»
НИРО - «Достижения Молодых»,2002.
3. Сасова И.А. «Программа непрерывного социально-экономического образования и
воспитания учащихся 1-8 классов общеобразовательных школ» М. Вита-Пресс,
2006 раздел 1-4.
4. Кларина Л.М. Уроки гнома Эконома и феи Экологии.
(Учебная тетрадь для учащихся начальной школы по экономике и экологии).
5. Кларина Л.М. Экономика и экология в начальной школе. (Пособие для учителя).
6. Попова Т.Л., Меньшикова О.И. Сказка о царице Экономике, злодейке
Инфляции, волшебном компьютере и верных друзьях, учебное пособие
7. Воронина М.М. «Дидактические материалы к занятиям по экономике в начальной школе»,
10
1
1
1

Учитель, 2013.

3. Спортивно-оздоровительное направление

Автор программы: Ермаков В.П. - учитель физической культуры МАОУ « Школа №178» .
Комплект используемых учебников: Физическая культура 4-6 класс общеобразоват.
учреждений /В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2014
Программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» предназначена для
учащихся начальных классов. Начальное общее образование в Российской Федерации
направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение
чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
Программа кружка «Баскетбол» составлена на основе материала, который дети
изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе.
Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и
оздоровительными целями занятия.
Цель курса внеурочной деятельности: оздоровление учащихся путём повышения
психической и физической подготовленности школьников к постоянно меняющимся
условиям современной действительности; удовлетворение естественной потребности
младших школьников в активном движении.
Задачи:
- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому
физическому развитию занимающихся;
-популяризация баскетбола как вида спорта и активного отдыха;
-формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям баскетболом;
-обучение технике и тактике игры в баскетбол;
-развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,
координационных, выносливости, гибкости);
-формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний;
-воспитание моральных и волевых качеств.
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у
учащихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные
универсальные учебные действия.
Основная образовательная программа
следующих результатов образования:
•

•
•

учреждения

предусматривает

достижение

личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые
установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской, гражданской идентичности;
метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению “Баскетбол” является формирование следующих умений:
•
•

оределять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при
сотрудничестве (этические нормы);
в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивнооздоровительному направлению “Баскетбол” - является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД.
•
•
•

•
•
•

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а
далее самостоятельно.
Проговаривать последовательность действий.
Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить
работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь
самостоятельно планировать свою деятельность.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала.
Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную
оценку деятельности команды на занятии.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД.
•

•
•

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные
источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на
занятии.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всей команды.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания.

Коммуникативные УУД.
•
•
•
•

Умение
донести
свою
позицию
до
других:
оформлять
свою
мысль. Слушать и пониматьречь других.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и
малых группах.

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
•

осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит,
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение

•

численности учащихся, посещающих спортивные секции и спортивнооздоровительные мероприятия;
социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта
взаимодействия с окружающим миром.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности
• использовать занятия кружка и спортивные соревнования для организации
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня
физических кондиций; • взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении тренировок, освоении новых
двигательных действий, развитии физических качеств.
Физическое совершенствование
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации); • выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол в
условиях
игровой
деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации
и видов деятельности
Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному
направлению “Баскетбол” предназначен для учащихся 1-4 классов. Данная программа
составлена в соответствии с возрастными особенностями учащихся и рассчитана на
проведение 1 часа в неделю: 1 классы - 33 часа в год, 2-4 классы- 34 часа в год. Программа
построена на основании современных научных представлений о физиологическом,
психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического,
психологического и социального здоровья.
Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует
предельно допустимой нагрузке учащихся.
Формы проведения занятия и виды деятельности
Однонаправленные занятия: посвящены только одному из компонентов подготовки
баскетболиста: техникой, тактикой или физической.
Комбинированные занятия: включают два-три компонента в различных сочетаниях:
техническая и физическая подготовка; техническая и тактическая подготовка; техническая,
физическая и тактическая подготовка.
Игровые занятия: игровая деятельность.
С использованием ИКТ: просмотр презентаций и видеороликов.
Основные методы организации учебно-воспитательного процесса
1. Словесный метод: рассказ, объяснение, команды и распоряжения, задание, указание,
беседа и разбор.
2. Наглядный метод: показ упражнений или их элементов учителем или наиболее
подготовленными учениками, демонстрация видеоматериалов, рисунков,
фотографий, схем тактических взаимодействий; методы ориентирования
3. Практический метод

4. Игровой метод
5. Соревновательный метод
6. Метод круговой тренировки.
УУД

Характеристика основных видов деятельности ученика

Знания о физической культуре
Личностные,
• рассматривать физическую культуру как явление культуры;
коммуникативные
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств
личности и профилактикой вредных привычек;
• определять базовые понятия и термины баскетбола, применять их в
процессе игры со своими сверстниками;
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от
времени года и погодных условий;
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при
травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Личностные.
• использовать занятия кружка и
соревнования для организации
коммуникативные, индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья,
регулятивные
повышения уровня физических кондиций;
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении тренировок,
освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств.
Физическое совершенствование
Личностные

• выполнять
общеразвивающие
упражнения,
целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации);
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол в
условиях игровой деятельности;
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального
развития основных физических качеств.

Примерное распределение учебного материала по баскетболу во внеурочной
деятельности учащихся
№ Учебный материал

Классы
456 6

Перемещения
1 Стойка игрока (исходные положения)
РЗ С+
2 Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом Р З С +
вперед
3 Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх)
+++ +
Передачи мяча
1 Передача от плеча
РЗ З С
2 Передача от груди
РЗ + +
3 Передача из-за головы
РЗ + +
4 Передача в движении
РЗ + +
5 Передача на месте и в движении
РЗ + +
Ведение мяча
1 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте.
РЗ СС
2 Ведение мяча в движении по прямой.
РЗ СС
3 Ведение мяча с изменением направления движения и скорости.
РЗ С
Перехват мяча
1 Перехват мяча при передаче.
РЗ З
2 Перехват мяча при ведении.
РЗ З
Броски мяча в кольцо
1 Ведение мяча, остановка прыжком на две ноги, бросок мяча в кольцо от щита. Р З З +
2 Броски мяча одной рукой от плеча с места
РЗ З +
3 Ведение мяча с броском в кольцо справа, с лева и по центру на кольцо.
РЗ З +
4 Броски одной рукой от плеча в движении после ловли.
РЗ З +
5 Штрафной бросок.
РЗ
Тактические игры
1 Индивидуальные тактические действия в нападении
РЗ
2 Индивидуальные тактические действия в защите
РЗ
3 Групповые действия в нападении и защите
Р
4 Игра мини-баскетбол
++ +
Подвижные игры и эстафеты
1 Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов и + + + +
тактических действий
2 Игры развивающие физические способности
+++ +
Физическая подготовка
1 Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, + + + +
выносливости, гибкости
Судейская практика
1 Судейство учебной игры в баскетбол
+

Баскетбол (англ. basket — корзина, ball — мяч) — спортивная командная игра с мячом. В
баскетбол играют две команды, каждая из которых состоит из пяти игроков. Цель каждой
команды — забросить руками мяч в кольцо с сеткой (корзину) соперника и помешать
другой команде овладеть мячом и забросить его в свою корзину.[1] Корзина находится на
высоте 3,05 метра от пола (10 футов). От каждой команды на площадке находится по 5
человек, всего в команде 12 человек, замены не ограничены. За мяч, заброшенный с
ближней и средней дистанции, засчитывается 2 очка, с дальней (из-за трёхочковой линии)
— 3 очка. Штрафной бросок оценивается в одно очко. Стандартный размер баскетбольной
площадки 28 метров в длину и 15 метров в ширину. Баскетбол — один из самых
популярных видов спорта в мире
Цель игры — является овладение мячом и броски в корзину соперника, в то время как
другая команда пытается помешать этому. Мяч считается заброшенным, если он попадает
в корзину сверху и остается в ней или проходит через сетку.
Задачи игроков — в соответствии с правилами набрать как можно больше очков.
Правила игры в баскетбол: В баскетбол играют две команды, обычно по двенадцать
человек, от каждой из которых на площадке одновременно присутствует пять игроков. Цель
каждой команды в баскетболе - забросить мяч в корзину соперника и помешать, другой
команде овладеть мячом и забросить его в корзину своей команды. Мячом играют только
руками. Бежать с мячом, не ударяя им в пол, преднамеренно бить по нему ногой,
блокировать любой частью ноги или бить по нему кулаком является нарушением.
Случайное же соприкосновение или касание мяча стопой или ногой не является
нарушением.
Победителем в баскетболе становится команда, которая по окончании игрового времени
набрала большее количество очков. При равном счёте по окончании основного времени
матча назначается овертайм (обычно пять минут дополнительного времени), в случае, если
и по его окончании счёт будет равен, назначается второй, третий овертайм и т. д., до тех
пор, пока не будет выявлен победитель матча. За одно попадание мяча в кольцо может быть
засчитано разное количество очков:
1
очко
—
бросок
со
штрафной
линии
2 очка — бросок со средней или близкой дистанции (ближе трёх очковой линии)
3 очка — бросок из-за трёх очковой линии на расстоянии 6 м 75 см (7 м 24 см в
Национальной баскетбольной ассоциации) Игра официально начинается спорным броском
в центральном круге, когда мяч правильно отбит одним из спорящих. Матч состоит из
четырёх периодов по десять минут с перерывами по две минуты. Продолжительность
перерыва между второй и третьей четвертями игры - пятнадцать минут. После большого
перерыва команды должны поменяться корзинами.
Оборудование для игры в баскетбол
Игровая площадка:
Игровая площадка должная представлять собой прямоугольную плоскую твердую
поверхность без каких-либо препятствий.
Для официальных соревнований ФИБА размеры игровой площадки должны быть 28 метров
в длину и 15 метров в ширину, измеренные от внутреннего края ограничивающих линий.
Для всех других соревнований соответствующие структуры, такие как Зональная комиссия
или Национальная Федерация, имеют право утвердить существующие игровые площадки с
минимальными размерами 26х14 метров. Все новые площадки должны строиться в
соответствии с требованиями, определенными для главных официальных соревнования

ФИБА, а именно, 28х15 метров. Высота потолка или расстояние до самого низкого
препятствия над игровой площадкой должны быть не менее 7 метров.
Игровая поверхность должна быть равномерно и достаточно освещена. Источники света
должны находиться там, где они не будут мешать зрению игроков.
Корзина:
Корзина (кольцо с сеткой) находится на высоте 3,05 метра от пола. Кольца должны иметь
следующую конструкцию: материал – прочная сталь, минимальный внутренний диаметр 45
см и максимальный внутренний диаметр 45,7 см, окрашен в оранжевый цвет.
кольцо должно крепиться к конструкции щита
верхняя плоскость кольца должна располагаться горизонтально на высоте 3,05 м над
поверхностью площадки на равном расстоянии от вертикальных краев щита;
ближайшая точка внутренней части кольца должна располагаться на расстоянии 15 см от
лицевой поверхности щита;
Сетки должны быть изготовлены следующим образом: они должны быть из белого шнура,
подвешены к кольцу и сконструированы так, чтобы на мгновение задерживать мяч, когда
он проходит через корзину.
Длина сетки должна быть не менее 40 см и не более 45 см; сетка должна иметь 12 петель
для крепления к кольцу; верхняя часть сетки должна быть достаточно жесткой, чтобы
предотвратить от: (набрасывания сетки на кольцо и возможного ее запутывания; мяча в
сетке или выкидывания его сеткой обратно).
Щит:
Два щита должны быть изготовлены из соответствующего прозрачного материала. Щиты
могут быть также изготовлены из другого материала (или материалов), но должны отвечать
вышеперечисленным требованиям, и быть окрашены в белый цвет.
Размеры щитов должны быть: 1,80 м (+ 3 см) по горизонтали и 1,05 м (+ 2 см) по вертикали.
Нижние края щитов должны быть расположены на высоте 2,90 м от поверхности площадки.
Лицевая поверхность двух щитов: должна быть гладкой, края должны быть размечены
линией, позади кольца наносится прямоугольник. Внешние размеры прямоугольника: 59 см
по горизонтали и 45 см по вертикали. Верхний край основания прямоугольника должен
находиться на уровне верхней плоскости кольца, все линии должны быть нанесены
следующим образом: белым цветом, если щит прозрачный, черным цветом во всех
остальных случаях.
Мяч:
Мяч должен имеет форму сферы, и быть установленного оттенка оранжевого цвета. Мяч
должен иметь традиционный рисунок из восьми частей, разделенных выемками (швами).
Наружная поверхность мяча должна быть изготовлена из кожи, резины или синтетического
материала. Он должен быть накачан до такой величины воздушного давления, чтобы при
падении на игровую площадку с высоты около 1,80 м измеренной от нижней поверхности
мяча, отскакивал на высоту, не менее чем около 1,20 м и не более чем около 1,40 м
измеренную до верхней поверхности мяча. Ширина швов и/или выемок на мяче не должна
превышать 0,6 см. Длина окружности мяча должна быть не менее 74 см и не более 78 см.
Вес мяча должен быть не менее 567 г и не более 650 г.
Нарушения:
аут - мяч уходит за пределы игровой площадки;

пробежка-игрок, контролирующий мяч, совершает перемещение ног сверх ограничений,
установленного правилами
нарушение ведения мяча, включающее в себя пронос мяча, двойное ведение;
три секунды - игрок нападения находится в зоне штрафного броска более трех секунд в то
время, когда его команда владеет мячом в зоне нападения;
пять секунд — игрок при выполнении вбрасывания не расстается с мячом в течение пяти
секунд;
восемь секунд — команда, владеющая мячом из зоны защиты, не вывела его в зону
нападения за восемь секунд;
24 секунды - команда владела мячом более 24 секунд и не произвела точного броска по
кольцу. Команда получает право на новое 24 секундное владение, если мяч, брошенный по
кольцу, коснулся дужки кольца, либо щита, а также в случае получения фола
защищающейся командой.
плотноопекаемый игрок - игрок держит мяч более пяти секунд, в то время как соперник его
плотно опекает;
нарушения возвращения мяча в зону защиты - команда, владеющая мячом в зоне нападения,
перевела его в зону защиты.
Фолы:
Фол - это несоблюдение правил, вызванное персональным контактом или неспортивным
поведением.
Виды фолов:
персональный - фол, вследствие персонального контакта.
технический фол - фол, не вызванный контактом с соперником.
неспортивный - фол, совершенный вследствие контакта, при котором игрок не пытался
сыграть мячом в рамках правил.
дисквалифицирующий фол - это фол, вследствие вопиющего неспортивного поведения.
Игрок, получивший 5 фолов в матче, должен покинуть игровую площадку и не может
принимать участие в матче (но при этом ему разрешается остаться на скамейке запасных)
Игрок, получивший дисквалифицирующий фол должен покинуть место проведения матча.
Наказание за фол
Наказание: Если фол совершен на игроке, не находящемся в стадии броска, то:
1) если команда не набрала 5 командных фолов или фол совершен игроком, команда
которого владела мячом, то пострадавшая команда производит вбрасывание;
2) в противном случае пострадавший игрок выполняет 2 штрафных;
Если фол совершен на игроке, находящемся в стадии броска, то:
1) если бросок был удачным, он засчитывается, и пострадавший игрок выполняет 1
штрафной;
2) если бросок был неудачным, то пострадавший игрок выполняет такое количество
штрафных бросков, сколько очков заработала бы команда будь бросок удачным.
Неспортивный фол:
Наказание:

Если фол совершен на игроке, находящемся в стадии броска, то поступают так же, как и в
случае персонального фола.
Если фол совершен на игроке, не находящемся в стадии броска, то пострадавший игрок
выполняет 2 броска. После выполнения штрафных бросков мяч вбрасывает пострадавшая
команда из-за пределов площадки на продолжении центральной линии. Исключение
составляют фолы, совершенные до начала первого периода. В этом случае после штрафных
бросков проводится розыгрыш спорного броска (как и в случае нормального начала игры).
Если игрок в течение одного матча совершает 2 неспортивных фола, он должен быть
дисквалифицирован.
Дисквалифицирующий фол:
Дисквалифицирующий фол может получить игрок, запасной, тренер или официальное лицо
команды.
Наказание:
Количество штрафных и вбрасывание после них назначаются аналогично неспортивному
фолу.
Технический фол — фол, не вызванный контактом с соперником. Это может быть
неуважение к судьям, сопернику, задержка игры, нарушения процедурного характера.
Наказание:
Любой игрок команды, не нарушившей правила, пробивает 2 штрафных броска. После
выполнения бросков сбрасывание производится аналогично неспортивному фолу.
Основные элементы игры.
1) Жесты судей.
1. Одно очко. Поднимается рука с указательным пальцем вверх и опускается кисть.
2. Два очка. Поднимается рука с указательным и средним пальцами вверх и опускается
кисть.
3. Попытка трех очкового броска. Резким движением поднимается рука с большим,
указательным и средним пальцами вверх.
4. Успешный трех очковый бросок. Резким движением поднимаются обе руки с большим,
указательным и средним пальцем вверх.
5. Очки не считать. Быстрое разведение рук из скрещенного их положения на груди.
Относящиеся ко времени:
1. Остановка времени. Рука поднимается вверх с открытой ладонью. Движение
сопровождается свистком.
2. Остановка времени для фола. Рука, сжатая в кулак поднимается вверх, другая открытой
ладонью указывает на нарушителя правил. Движение при этом сопровождается свистком.
3. Включение игрового времени. Производится отмашка рукой из положения вверх в
положение вперед.
4. Новый отсчет 24 секунд. Рука поднимается вверх. Указательный палец руки совершает
круговое движение.
Административные:
1. Замена. Скрестить руки перед грудью (одновременно со свистком).
2. Приглашение на площадку. Взмахнуть открытой ладонью по направлению к себе.

3. Затребованный перерыв. Указательный палец руки и ладонь образуют букву "Т".
4. Связь между судьями на площадке и судьями за столом. Рука вытягивается вперед с
поднятым вверх большим пальцем.
5. Видимый отсчет времени (5 и 8 секунд). Отсчет ведется пальцами поднятой руки.
2) Дриблинг: Одним из основных технических приемов баскетбола является ведение мяча,
второй, после передачи, способ перемещения мяча по площадке. Правильное, технически
грамотное ведение мяча - является основой для постоянного контроля за ним, а также
основой для индивидуального обыгрывания соперника.
Основная стойка при ведении мяча: тело слегка наклонено вперед, ноги в коленях согнуты,
таз опущен, голова поднята, плечи развернуты. Во время проводки мяча игрок должен быть
в любой момент изменить направление своего движения, сделать остановку, сделать
передачу мяча или выполнить бросок по кольцу. Мяч при этом укрывается от соперника
корпусом, свободной рукой, плечом. Кисть руки, ведущей мяч, регулирует при этом силу
удара, направление движения и высоту отскока мяча. В этом случае кончики пальцев лишь
слегка касаются мяча, при этом игрок не должен смотреть на мяч, а контролировать его
своим периферическим зрением. В поле зрения игрока, ведущего мяч, должны находиться
его партнеры, игроки другой команды, судьи.
3) Передача: Одним из самых важных и наиболее технически сложных элементов
баскетбола является передача мяча. Это самый главный элемент в игре разыгрывающего
защитника. Игрок, который отдает пас, отвечает за своевременность, точность, быстроту
передачи, ее внезапность для соперников и за удобство обработки мяча.
Основные способы передачи мяча в баскетболе:
- пас от плеча;
- пас от груди;
- пас из-за головы;
- пасы снизу, сбоку, из рук в руки.
Передача от груди является самым эффективным и наиболее распространенным способом
передачи мяча партнерам, пока между игроками по команде нет соперников. Держать мяч
следует близко к груди и толкают его вперед, выпрямляя запястья таким образом, чтобы
кисти рук развернулись. После выполнения броска большие пальцы рук должны оказаться
внизу, а тыльные стороны ладони должны быть повернутыми друг к другу. Бросок следует
выполнять так, чтобы мяч летел в направление груди принимающего. Обычно мяч
направляется по прямой - это самый быстрый способ передачи мяча своему партнеру.
Передача с отскоком. При этой передаче мячом ударяют об пол игровой площадки, перед
тем как он достигнет партнера. Не всем защитникам удается перехватить мяч, который
ударяется об пол, поэтому во многих случаях очень полезна передача с отскоком. Такая
передача заставляет защитника принимать неестественную позу, при которой он вынужден
согнуть корпус, чтобы достать мяч, который проносится рядом с ним.
Передача над головой. При выполнении такой передачи принимающий игрок должен
получить мяч на уровне своего подбородка или выше. Если передача выполнена сверху
вниз, то мяч, опускающийся до пояса принимающего, сильно сковывает движения рук
принимающего, которому трудно решить каким образом принять мяч - держа большие
пальцы рук вверх или вниз.
Передача из-за спины. В этом случае выполняется передача, при которой передающий
берет мяч в руку, обычно это бросающая рука и обводит его вокруг своего корпуса за

спиной. И после этого выполняет передачу своему игроку, при этом в то время пока мяч
переносится назад, пасующий успевает заблокировать принимающего.
Существует также ряд "скрытых" передач, которые целесообразно использовать в условиях
активной защиты противников, и они дают возможность замаскировать истинное
направление паса. Движения, которые выполняет игрок, для передачи мяча своему игроку
частично скрыты от глаз опекающего противника и в некоторой мере являются для него
полной неожиданностью. В игре применяются такие виды "скрытых" передач: передача за
спиной, передача из-за спины, передача под рукой, иногда даже передача из-под ноги. Для
выполнения "скрытых" передач характерен короткий замах, для выполнения которого
требуется минимум времени, и мощное завершающее движение кисти и пальцев рук. В
зависимости от игровой ситуации, расстояние, на которое надо послать мяч партнеру,
расположения или направления движения игрока по команде, способов и характера
противодействия соперников игрок должен сам решить каким способом передачи мяча ему
воспользоваться.
Подбор. Одним из важнейших элементов при игре в баскетбол является подбор (англ.
rebound), при котором игрок овладевает мячом после выполнения неудачно 2-х или 3-х
очкового броска. Различаются несколько видов подборов:
- подбор в нападении, на чужом щите;
- подбор в защите, на своем щите;
- коллективный подбор.
Перехват. В баскетболе действия игроков обороны по завладению мячом называется
перехват. Такой элемент игры выполняется при броске или передаче мяча игроками атаки.
- Перехват мяча при передаче: Мяч следует ловить в прыжке после рывка одной или двумя
руками. Но если нападающий выходит на передачу мяча, то защитнику необходимо на
коротком расстоянии опередить противника на пути к мячу. Плечом и руками защитник
стремится отрезать прямой путь противника к мячу и овладевает им. Чтобы избежать
столкновения с нападающим, защитник должен, немного отклонится в сторону, проходя
вплотную к нему. Как только он овладел мячом, то ему надо сразу же перейти на ведение
мяча, чтобы избежать пробежки.
- Перехват мяча при ведении. В том случае, когда нападающий противника ведет мяч
слишком высоко и не прикрывает его корпусом, то перехватить такой мяч не составит
большого труда - необходимо сделать рывок и выбить мяч у него одной или двумя руками.
Блокшот – термин, который используется в баскетболе, и определяет ситуацию, когда игрок
защиты блокирует бросок соперника, не нарушая при этом правила игры. Игроки передней
линии, центровые и тяжелые форварды, являются основными блокирующими. Но зачастую
игроки других линий, которые обладают хорошим прыжком и координацией, очень часто
становятся лучшими по данному показателю. Блокшоты - это показатель, который
показывает действия игрока при игре в обороне.
Занятие по баскетболу состоит из трёх взаимосвязанных и в то же время относительно
самостоятельных частей: а) подготовительной (разминка); б) основной; в) заключительной.
Подготовительная часть (разминка) обеспечивает оптимальную эластичность связок,
сухожилий, мышц, подвижность звеньев двигательного аппарата и функциональное
врабатывание систем организма.
Примерное содержание подготовительной части занятия:
1. Ходьба в колонне по одному:

•

•
•

обычная в сочетании с выполнением упражнений для рук (круговые движения
руками в плечевых суставах с большой амплитудой, сжимание и разжимание
пальцев рук, сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые
движения кистями);
на носках; на внешней и внутренней стороне стоп;
в полуприседе; приседе.

2. Медленный бег в колонне по одному (1,5—2 мин.): лицом вперёд; приставными шагами
левым и правым боком вперёд; спиной вперёд; “змейкой”.
3. Ходьба в сочетании с выполнением упражнений на восстановление дыхания.
4. Общеразвивающие и специальные подготовительные упражнения.
5. Прыжковые упражнения: прыжки вверх со взмахом рук, прыжки вверх из упора присев;
прыжки на одной и на обеих ногах от одной лицевой линии волейбольной площадки до
другой лицом вперёд, боком и спиной вперёд; с поворотом на 180°.
Методическое указание. Координационная структура некоторых упражнений,
выполняемых в подготовительной части занятия, должна быть сходной с двигательными
действиями, включёнными в основную часть занятия.
В основной части занятия решаются следующие основные задачи:
•
•
•

обучение технике и тактике игры, их закрепление и совершенствование;
формирование умений применять технико-тактические действия в двусторонней
игре;
развитие физических способностей.

В начале основной части занятия изучается новый учебный материал. Закрепление и
совершенствование технических приёмов и тактических действий осуществляется в
середине и в конце основной части урока.
Чтобы хорошо и быстро освоить новое, особенно сложные движения, и избежать появления
ошибок, рекомендуется в техническую подготовку включать подготовительные и
подводящие упражнения. Эти упражнения надо выполнять перед началом освоения новых
движений.
Упражнения на совершенствование технических приёмов следует выполнять в парах, во
встречных колоннах, с перемещением в противоположную колонну.
Целенаправленное развитие физических способностей осуществляется на уроках в
следующей
последовательности:
вначале
скоростные,
скоростно-силовые,
координационные упражнения, затем силовые упражнения и упражнения на выносливость.
В связи с тем что учащиеся не всегда с удовольствием выполняют некоторые учебные
задания, связанные с многократным повторением однообразных двигательных действий,
целесообразно организовать их выполнение в игровой и соревновательной форме
(подвижные игры, эстафеты, игровые задания, соревнования — кто лучше, точнее,
быстрее).
Занятие рекомендуется заканчивать двусторонней учебно-тренировочной игрой.
Перед двусторонней игрой учитель распределяет учащихся на команды в зависимости от
уровня их подготовленности. В старших классах судьи назначаются из числа
занимающихся. При необходимости следует останавливать игру, давать соответствующие
корректировочные указания, задания по тактике игры, по использованию технических
приёмов, разучиваемых на уроке, обращать внимание на допускаемые учащимися ошибки.

В заключительной части занятия подводят итоги, отмечают положительные моменты и
допущенные недочёты, дают задание для самостоятельной работы.
Для лучшего и более быстрого усвоения материала занимающимся целесообразно давать
домашние индивидуальные задания:
•
•
•

по физической подготовке (упражнения для развития силовых, скоростных и
скоростно-силовых способностей);
по технической подготовке (упражнения в передачах, ведения мяча, броски в
кольцо);
по тактической подготовке (изучение тактики по игровым функциям, решение
тактических задач).

Подвижные игры баскетбольной направленности.
Стойка баскетболиста, бросок мяча снизу на месте, ловля мяча на месте, передача
мяча снизу на месте, эстафеты с мячами, бросок мяча снизу на месте в щит, ведение мяча
на месте и в движении, броски в цель (кольцо, щит); подвижные игры: «Брось — поймай»,
«Выстрел в небо», «Мяч капитану», «Рывок за мячом», «Баскетбол с надувным
мячом», «Бег пингвинов».
«Пятнашки»,
«Салки
с
мячом»,
«Коршун,
наседка,
цыплята»,
«Невод», «Солнышко».
Игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись —
разойдись», «Смена мест».
На материале раздела «ОФП (общефизическая подготовка)»: «Не оступись»,
«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте»,
«Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень»,
«Третий лишний».
Подвижные игры и эстафеты: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и
ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».
Общая физическая подготовленность.
1.Прыжок в длину с места. Измерения проводятся по общепринятым правилам отсчета
длины прыжка. Учитывается лучший результат по трём попыткам.
2.Бег 30 м. Выполняется с высокого старта в соответствии с правилами л/а соревнований.
Учитывается лучший результат по двум попыткам.
3.Бег 200 м. Каждый испытуемый выполняет одну попытку в соответствии с правилами л/а
соревнований.
3. Специальная физическая подготовка.
1. Прыжок вверх с места (характеристика скоростно-силовых качеств). Учитывается
лучший результат по трем попыткам.
2.Челночный бег 3х10 м (оцениваются координационные способности). Испытуемый
выполняет одну попытку.
ЛИТЕРАТУРА К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ :
1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / Авт.-сост.
В.И. Лях, А.А. Зданевич М.: Просвещение 2012г.
2. Внеурочная деятельность учащихся «Баскетбол» / Авт.-сост. В.С. Кузнецов, Г.А.
Колодницкий ; М.: Просвещение, 2013.
3. Подвижные игры 4-6 класс / Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. М.:ВАКО, 2011.
Тематическое планирование 4 класс.
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Тема занятия
Техника безопасности на занятиях
баскетболом.
Профилактика
травматизма в спорте.
Влияние физических упражнений на
организм спортсмена. Разучивание
стойка игрока (исходные положения)
Стойка игрока (исходные положения)
Разучивание перемещение в стойке
приставными шагами: правым, левым
боком, лицом вперед
Перемещение в стойке приставными
шагами: правым, левым боком, лицом
вперед
Перемещение в стойке приставными
шагами: правым, левым боком, лицом
вперед
Перемещение в стойке приставными
шагами: правым, левым боком, лицом
вперед
Игровое занятие
Разучивание
сочетание
способов
перемещений
(бег,
остановки,
повороты, прыжки вверх)
Сочетание способов перемещений (бег,
остановки, повороты, прыжки вверх)
Эстафеты с различными способами
перемещений.
Передача мяча от груди
Передача мяча от плеча
Передача мяча из-за головы
Игровое занятие.
Передача мяча на месте.
Передача мяча в парах
Передача мяча в парах.
Игровое занятие.
Разучивание: ведение мяча в низкой,
средней и высокой стойке.
Ведение мяча, остановка прыжком на
две ноги, бросок мяча в кольцо от щита.
Ведение мяча, бросок мяча в кольцо.
Ведение мяча с броском в кольцо
справа, с лева и по центру на кольцо.
Игровое занятие.
Ведение мяча с разной высотой отскока
Ловля и передача мяча в парах, тройках
на месте
Броски мяча одной рукой от плеча с
места

Дата проведения
По плану фактически

28
29
30

1
1
1

31
32
33

1
1
1

Игровое занятие
Ведение мяча правой и левой рукой
Ловля и передача мяча в парах, тройках
на
месте
и
в
движении
с
сопротивлением
Бросок мяча после остановки
Игровое занятие.
Игровое занятие.

Тематическое планирование 5 класс.
№
Кол-во Тема занятия
Дата проведения
занятия часов
По плану фактически
1
1
Техника безопасности на занятиях
баскетболом.
Профилактика
травматизма в спорте.
2
1
Стойка игрока (исходные положения)
3
1
Перемещение в стойке приставными
шагами: правым, левым боком, лицом
вперед
4
1
Перемещение в стойке приставными
шагами: правым, левым боком, лицом
вперед
5
1
Перемещение в стойке приставными
шагами: правым, левым боком, лицом
вперед
6
1
Перемещение в стойке приставными
шагами: правым, левым боком, лицом
вперед
7
1
Правила по мини-баскетболу.
8
1
Игровое занятие
9
1
Сочетание способов перемещений (бег,
остановки, повороты, прыжки вверх)
10
1
Сочетание способов перемещений (бег,
остановки, повороты, прыжки вверх)
11
1
Эстафеты с различными способами
перемещений. Влияние физических
упражнений на организм спортсмена.
12
1
Передача мяча от груди
13
1
Передача мяча от плеча
14
1
Передача мяча из-за головы
15
1
Игровое занятие.
16
1
Передачи мяча в парах.
17
1
Передачи мяча в колоннах
18
1
Передачи мяча в колоннах.
19
1
Игровое занятие.
20
1
Ведение мяча в низкой, средней и
высокой стойке.
21
1
Ведение мяча, остановка прыжком на
две ноги, бросок мяча в кольцо от щита.
22
1
Ведение мяча, бросок мяча в кольцо.

23

1

24
25
26

1
1
1

27

1

28
29
30

1
1
1

31
32
33
34

1
1
1
1

Ведение мяча с броском в кольцо
справа, с лева и по центру на кольцо.
Игровое занятие.
Ведение мяча с разной высотой отскока
Ловля и передача мяча в парах, тройках
на месте
Броски мяча одной рукой от плеча с
места
Игровое занятие
Ведение мяча правой и левой рукой
Ловля и передача мяча в парах, тройках
на
месте
и
в
движении
с
сопротивлением
Бросок мяча после остановки
Игровое занятие.
Игровое занятие.
Игровое занятие.

Тематическое планирование 6 класс.
№
Кол-во Тема занятия
Дата проведения
занятия часов
По плану фактически
1
1
Техника безопасности на занятиях
баскетболом.
Гигиенические
требования
к
питанию
юных
спортсменов.
Профилактика
травматизма в спорте.
2
1
Ведение мяча в низкой, средней и
высокой стойке
3
1
Ведение
мяча
с
изменением
направления движения и скорости.
4
1
Ведение мяча со всеми изученными
действиями.
5
1
Передачи баскетбольного мяча на месте
и в движении. Влияние физических
упражнений на организм спортсмена
6
1
Передачи баскетбольного и набивного
мяча на месте. Основы техники игры и
техническая подготовка
7
1
Передача мяча в движении приставным
шагом. Основы тактики игры и
тактическая подготовка.
8
1
Передача мяча в движении приставным
шагом
9
1
Передачи мяча в игре. Состояние и
развитие баскетбола в России
10
1
Передачи мяча в игре. Правила по
мини -баскетболу
11
1
Индивидуальные действия в нападении.
12
1
Индивидуальные действия в нападении.
Профилактика травматизма в спорте

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18
19

1
1

20

1

21

1

22

1

23

1

24

1

25
26

1
1

27

1

28

1

29
30

1
1

31

1

32
33
34

1
1
1

Индивидуальные действия в нападении
с бросками мяча в корзину.
Индивидуальные действия в нападении
с бросками мяча в корзину.
Индивидуальные действия в нападение
с постановкой заслонов.
Индивидуальные действия в нападении
в игре.
Индивидуальные действия в нападении
в игре.
Индивидуальные действия в защите.
Индивидуальные действия в защите.
Индивидуальные действия в защите
против бросков мяча в корзину.
Индивидуальные действия в защите
против бросков мяча в корзину.
Индивидуальные действия в защите
против заслонов.
Индивидуальные действия в защите в
игре.
Индивидуальные действия в защите в
игре.
Броски мяча в корзину
Броски мяча в корзину со средней
дистанции.
Броски мяча в корзину после остановки
прыжком на две ноги.
Броски мяча в корзину после остановки
прыжком на две ноги.
Броски мяча в корзину после передач.
Броски мяча в корзину со средней
дистанции. Штрафной бросок.
Броски мяча в корзину с дальней
дистанции. Штрафной бросок.
Учебная игра.
Учебная игра.
Учебная игра.

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по физическому
воспитанию В. И. Лях «Физическая культура»
Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов.
• Направленность программы:
• В группах кружка осуществляется физкультурно-спортивная и воспитательная работа,
направленная на разностороннюю физическую подготовку преимущественно
оздоровительной направленности.

•

Актуальность, педагогическая целесообразность программы дополнительного
образования:
В современной социально-экономической ситуации эффективность системы
дополнительного образования особенно актуальна, так как именно этот вид образования
ориентирован на свободный выбор ребенка интересующих его видов спорта и форм
деятельности, развитие его представлений о здоровом образе жизни. Программа
разработана на основе материала, который дети изучают на уроках физической культуры.
• Цель физического воспитания:
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие
интереса и творческой самостоятельности.
Задачи:
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Рабочая программа основного начального образования по физической культуре составлена
в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане образовательных
учреждений общего образования.
• Отличительные особенности дополнительной образовательной программы по
общей физической подготовке:
В отличие от основной образовательной программы, рабочая программа по общей
физической подготовке дополнена с учетом интересов детей (в зависимости от возраста,
пола, времен года и местных особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются
популярностью в повседневной жизни. Включено большое количество подвижных игр,
что позволяет большую часть занятий проводить на улице.
• Условия реализации.
Условия набора.
К занятиям в секции допускаются все учащиеся 1-4-х классов, желающие заниматься
спортом и не имеющие медицинских противопоказаний.
Наполняемость групп.
Максимальный состав группы определяется с учетом соблюдения правил техники
безопасности на учебно-тренировочных занятиях. В группу принимается не менее 12
человек.
Формы организации занятий.
Основными формами учебно-тренировочной работы в секции являются: групповые
занятия, участие в соревнованиях, теоретические занятия (в форме бесед, лекций,
просмотра и анализа учебных кинофильмов, кино- или видеозаписей, просмотра

соревнований), медико-восстановительные мероприятия, культурно-массовые
мероприятия, участие в конкурсах и смотрах.
Формы проведения занятий.
Основными формами проведения занятий являются тренировка и игра.
• Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
Общие:
- будут овладевать основами техники всех видов двигательной деятельности;
- будут развиты физические качества (выносливость, быстрота, скорость и др.);
-будет укреплено здоровье
-будет сформирован устойчивый интерес, мотивация к занятиям физической культурой и к
здоровому образу жизни;
-будут сформированы знания об основах физкультурной деятельности
Промежуточные:
На 1-2 году обучения
- будет расширен и развит двигательный опыт,
- будут сформированы навыки и умения самостоятельного выполнения физических
упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения,
формирование правильной осанки и культуры движений,
На 3-м году обучения
- будут сформированы знания о функциональной направленности физических упражнений
на организм человека,
- будут сформированы знания об основах самостоятельного освоения двигательных
действий и развития физических качеств, коррекции осанки и телосложения
-будут совершенствоваться функциональные возможности организма,
-будет расширен двигательный опыт
-будут сформированы практические умения в организации и проведении самостоятельных
форм занятий физической культурой и спортом,
-будут сформированы навыки и умения использовать физическую культуру как средство
воспитания и формирование ЗОЖ.
Содержание программы
Легкая атлетика. Беговые упражнения, прыжки, броски большого мяча, метание малого
мяча.
Подвижные и спортивные игры. Салки, Гуси-лебеди, Метко в цель, Два Мороза,
Запрещенное движение, Совушка, Охотники и зайцы, Кто быстрее схватит, Правильный
номер, Удочка.
Знания о физической культуре. Что такое физическая культура. Как возникли физические
упражнения. Чему обучают на уроках физической культуры. Как передвигаются животные.
Как передвигается человек.
Способы физкультурной деятельности. Одежда для игр и прогулок. Подвижные игры.
Что такое режим дня. Утренняя зарядка. Физкультминутка. Личная гигиена.
Физическое совершенствование. Комплексы физических упражнений для утренней
зарядки. Комплексы физкультминуток. Упражнения для профилактики и коррекции
нарушений осанки.
Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения. Акробатика. Прыжки со
скакалкой и висы. Лазанье по гимнастической стенке и канату.
Тематическое планирование 1класс
№
Тема урока. Содержание учебного материала.
Кол-во
Дата
урока
часов план факт
1
Т/б на уроках л/а и подвижных игр Основы знаний. Строевые
1
приёмы. ОФП. Изучение техники бега с высокого старта. Бег
30м. Подвижные игры.

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19.

20.

21

22

23
24
25
26

Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники бега с
высокого старта. Бег 30м. Изучение техники прыжка в длину с
места. Подвижные игры.
Строевые приёмы. Совершенствование техники прыжка в
длину с места. Совершенствование техники бега с высокого
старта. Бег 30м. Подвижные игры.
Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники прыжка
в длину с места. Бег 30м .(зач.) Подвижные игры.
Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники медленного бега.
Подвижные игры.
Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники
медленного бега. Подвижные игры.
Строевые приёмы. ОФП. Прыжок в длину с места (зач.).
Эстафеты
Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, опускание туловища за
30сек.(зач.).Подвижные игры.
Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.). Подвижные
игры.
Строевые приёмы. ОФП. Наклон туловища вперед (зач.).
Эстафеты.
Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). Подвижные
игры.
Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре лежа (зач.).
Подвижные игры.
Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке (зач.).
Подвижные игры.
Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине (зач.).
Эстафеты.
Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры.
Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры.
Строевые приёмы. ОФП. Подвижные игры.
Строевые приёмы. ОФП. Эстафеты. Подведение итогов.

1

Т/б на уроках спорт.игр.
Основы знаний. Строевые приемы (размыкание и смыкание
приставными шагами). Изучение техники передачи мяча одной,
двумя руками у стены, в парах и через сетку. Подвижные игры.
Строевые приемы. Совершенствование техники передачи мяча
одной, двумя руками у стены, в парах и через сетку.
Подвижные игры.
Строевые приемы. Совершенствование техники передачи мяча
одной, двумя руками у стены, в парах и через сетку.
Подвижные игры.
Строевые приемы. Изучение техники ловли мяча (согнутыми
руками, не прижимая к себе). Совершенствование техники
передачи мяча одной, двумя руками. Подвижные игры.
Строевые приемы. Совершенствование техники ловли мяча
(согнутыми руками, не прижимая к себе). Подвижные игры.
Строевые приемы. ОФП. Подвижные игры с мячом.
Строевые приемы. ОФП. Подвижные игры.
Строевые приемы. ОФП. Эстафеты.

1

1

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

1

1

1

1
1
1
1

Строевые приёмы. Подготовка к сдаче контр.нормативов.
Совершенствование техники ведения мяча правой, левой рукой.
Подвижные игры.
28
Строевые приёмы. Сдача контр.норматива-прыжок в длину с
места. Совершенствование техники ведения мяча правой, левой
рукой. Подвижные игры.
29
Сдача контр.норматива-поднимание опускание туловища за 30
сек. Изучение техники передачи мяча в парах двумя руками от
груди. Подвижные игры.
30
Сдача контр.норматива-наклон туловища вперед.
Совершенствование техники передачи мяча в парах двумя
руками от груди. Учебная эстафета.
31
Сдача контр.норматива-подтягивание. Совершенствование
техники передачи мяча в парах двумя руками от груди. Учебная
эстафета.
32
Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- отжимание.
Изучение техники броска сбоку от щита двумя руками от груди.
Учебная эстафета
33
Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- вис на перекладине.
Совершенствование техники броска сбоку от щита двумя
руками от груди. Учебная эстафета.
34
Сдача контр.норматива- челночный бег. Изучение техники
мини- штрафного броска. Учебная эстафета.
ИТОГО
Тематическое планирование 2 класс
№
Тема урока. Содержание учебного материала.
урока
27

1

2
3
4
5
6
7

8

9

Т/б на уроках л/а и подвижных игр Основы знаний. Строевые
приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, прыжок в дл.с места). Бег
30м. Подвижные игры.
Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники бега с высокого
старта. Бег 30м. Подвижные игры.
Строевые приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, прыжок в дл.с
места). Бег с высокого старта. Бег 30м. Подвижные игры.
Строевые приёмы. ОФП. Л/а (метание тен.мяча в цель (5-6м),
прыжок в дл.с места). Бег 30м.(зач.). Эстафеты.
Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с разбега,
метание тен.мяча в цель (5-6м)). Подвижные игры.
Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с разбега). Бег с
низкого старта. Подвижные игры.
Т/б на занятиях спорт. играми (инстр.№46).Строевые приёмы.
ОФП. Прыжок в длину с места (зач.). Изучение техники
ведения мяча пр. и лев. рукой. Подводящие упр-я с б/б мячом.
Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, опускание туловища за
30сек.(зач.).Совершенствование техники ведения мяча пр. и
лев. рукой. Подводящие упр-я с б/б мячом.
Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.).
Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев. рукой.
Подводящие упр-я с мячом. Подвижные игры.
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14
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20

21

22
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Строевые приёмы. ОФП. Наклон туловища вперед (зач.).
Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев. рукой.
Изучение техники броска сбоку от щита.
Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.). Изучение
техники передачи мяча двумя руками от груди.
Совершенствование техники броска сбоку от щита. Учебная
эстафета.
Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре лежа (зач.).
Совершенствование техники броска сбоку от щита и передачи
мяча двумя руками от груди. Уч.эст.
Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке (зач.).
Совершенствование техники ведения, передачи, броска.
Учебная эстафета.
Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине (зач.). Изучение
техники мини-штрафного броска. Уч.эст.
Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники миништрафного броска. Учебная эстафета.
Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, броски. Учебная
эстафета.
Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, броски. Учебная
эстафета.
Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, броски. Учебная
эстафета.
Т/б на уроках спорт.(подвижными) играми. Инструкция №46.
Основы знаний. Строевые приёмы. Подготовка к сдаче
контр.нормативов. Изучение техники ведения мяча правой,
левой рукой. Подвижные игры.
Строевые приёмы. Подготовка к сдаче контр.нормативов.
Совершенствование техники ведения мяча правой, левой
рукой. Подвижные игры.
Строевые приёмы. Сдача контр.норматива-прыжок в длину с
места. Совершенствование техники ведения мяча правой,
левой рукой. Подвижные игры.
Сдача контр.норматива - поднимание опускание туловища за
30 сек. Изучение техники передачи мяча в парах двумя руками
от груди. Подвижные игры.
Сдача контр.норматива-наклон туловища вперед.
Совершенствование техники передачи мяча в парах двумя
руками от груди. Учебная эстафета.
Сдача контр.норматива-подтягивание. Совершенствование
техники передачи мяча в парах двумя руками от груди.
Учебная эстафета.
Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- отжимание.
Изучение техники броска сбоку от щита двумя руками от
груди. Учебная эстафета
Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- вис на
перекладине. Совершенствование техники броска сбоку от
щита двумя руками от груди. Учебная эстафета.
Сдача контр.норматива- челночный бег. Изучение техники
мини- штрафного броска. Учебная эстафета.
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Сдача контр.норматива- прыжки на скакалке.
Совершенствование техники ведения мяча, передачи и миништрафного броска. Учебная эстафета.
29
Т/б на уроках лёгкой атлетики. Инструкция № Изучение
техники высокого старта. Подвижные игры.
30
Строевые приемы. Совершенствование техники высокого
старта. Подвижные игры.
32
Строевые приемы. Изучение техники метания малого мяча
одной рукой. Совершенствование техники высокого старта.
Подвижные игры.
32
Строевые приемы. Сдача контр.норматива-бег 30м.
Совершенствование техники метания малого мяча одной
рукой. Подвижные игры.
33
Строевые приемы. Совершенствование техники бега с
высокого старта в равномерном темпе до 11мин. Подвижные
игры.
34
Строевые приемы. Совершенствование техники бега с
высокого старта в равномерном темпе до 11мин. Подвижные
игры.
ИТОГО
Тематическое планирование 3-4 класс
№
Тема урока. Содержание учебного материала.
урока
1
Т/б на уроках л/а и подвижных игр Основы знаний. Строевые
приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, прыжок в дл.с места). Бег
30м. Подвижные игры.
2
Строевые приёмы. ОФП. Изучение техники бега с высокого
старта. Бег 30м. Подвижные игры.
3
Строевые приёмы. ОФП. Л/а (медленный бег, прыжок в дл.с
места). Бег с высокого старта. Бег 30м. Подвижные игры.
4
Строевые приёмы. ОФП. Л/а (метание тен.мяча в цель (6-7м),
прыжок в дл.с места). Бег 30м.(зач.). Игры.
5
Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с разбега, метание
тен.мяча в цель (6-7м)). Подвижные игры.
6
Строевые приёмы. ОФП. Л/а (прыжок в длину с разбега). Бег с
низкого старта. Подвижные игры.
7
Т/б на занятиях спорт. играми (инстр.№46).Строевые приёмы.
ОФП. Прыжок в длину с места (зач.). Изучение техники ведения
мяча пр. и лев. рукой. Подводящие упр-я с б/б мячом.
8
Строевые приёмы. ОФП. Поднимание, опускание туловища за
30сек.(зач.).Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев.
рукой. Изучение техники ловли и передачи мяча двумя руками
от груди. Учебная эстафета.
9
Строевые приёмы. ОФП. Челночный бег (зач.).
Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев. рукой,
ловли и передачи мяча двумя руками от груди. Учебная
эстафета.
10
Строевые приёмы. ОФП. Наклон туловища вперед (зач.).
Совершенствование техники ведения мяча пр. и лев. рукой.
Изучение техники броска сбоку от щита.
28
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Строевые приёмы. ОФП. Подтягивание (зач.).
Совершенствование техники броска сбоку от щита. Учебная
эстафета.
Строевые приёмы. ОФП. Отжимание в упоре лежа (зач.).
Совершенствование техники броска сбоку от щита и передачи
мяча двумя руками от груди. Уч.эст.
Строевые приёмы. ОФП. Прыжки на скакалке (зач.).
Совершенствование техники ведения, передачи, ловли, броска.
Учебная эстафета.
Строевые приёмы. ОФП. Вис на перекладине (зач.). Изучение
техники мини-штрафного броска. Уч.эст.
Строевые приёмы. ОФП. Совершенствование техники миништрафного броска. Учебная эстафета.
Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, ловля, броски.
Учебная эстафета.
Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, ловля, броски.
Учебная эстафета.
Строевые приёмы. ОФП. Ведение, передача, ловля, броски.
Учебная эстафета.
Т/б на уроках спорт.играми. Инструкция №46. Основы знаний.
Строевые приёмы. Подготовка к сдаче контр.нормативов.
Изучение техники ведения мяча правой, левой рукой. Учебная
эстафета.
Строевые приёмы. Подготовка к сдаче контр.нормативов.
Совершенствование техники ведения мяча правой, левой рукой.
Учебная эстафета.
Строевые приёмы. Сдача контр.норматива-прыжок в длину с
места. Совершенствование техники ведения мяча правой, левой
рукой. Учебная эстафета.
Сдача контр.норматива-поднимание опускание туловища за 30
сек. Изучение техники передачи мяча в парах двумя руками от
груди. Учебная эстафета.
Сдача контр.норматива-наклон туловища вперед.
Совершенствование техники передачи мяча в парах двумя руками
от груди. Учебная эстафета.
Сдача контр.норматива-подтягивание. Совершенствование
техники передачи мяча в парах двумя руками от груди. Учебная
эстафета.
Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- отжимание.
Изучение техники броска сбоку от щита двумя руками от груди.
Учебная эстафета.
Строевые приёмы. Сдача контр.норматива- вис на перекладине.
Совершенствование техники броска сбоку от щита двумя руками
от груди. Учебная эстафета.
Сдача контр.норматива- челночный бег. Изучение техники миништрафного броска. Учебная эстафета.
Сдача контр.норматива- прыжки на скакалке.
Совершенствование техники ведения мяча, передачи и миништрафного броска. Учебная эстафета.
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Т/б на уроках лёгкой атлетики. Инструкция №
Совершенствование техники высокого старта с пробеганием
отрезков от10 до 15м.Уч.игра футбол.
Строевые приемы. Совершенствование техники высокого старта.
Уч.игра футбол.
Строевые приемы. Изучение техники метания малого мяча одной
рукой. Совершенствование техники высокого старта. Уч.игра
футбол.
Строевые приемы. Сдача контр.норматива-бег 30м.
Совершенствование техники метания малого мяча одной рукой.
Уч.игра футбол.
Строевые приемы. Совершенствование техники бега с высокого
старта в равномерном темпе до 12мин. Уч.игра футбол.

1

Строевые приемы. Совершенствование техники бега с высокого
старта в равномерном темпе до 12мин. Уч.игра футбол.
ИТОГО
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Программа по флорболу составлена на основе законодательных актов. Постановлений и
распоряжений Правительства Российской Федерации. Постановлений и приказов
Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму,
Министерства образования Российской Федерации, Национальной Федерации флорбола
России, регламентирующих работу учреждений дополнительного образования,
расположенных на территории Российской Федерации, независимо от их подчиненности и
с учетом современного состояния флорбола как вида спорта:
1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» о введении в объем недельной учебной
нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов третьего часа физической
культуры.
2.
Рабочая программа спортивного кружка «Флорбол» составлена на основе
программы по физической культуре: Программы общеобразовательных учреждений.
Комплексная программа физического воспитания 1 – 11 классы. Авторы В.И.Лях, А.А.
Зданевич, Москва, «Просвещение», 2005 год. Рекомендована Министерством образования
РФ.
Целевая направленность физической культуры в общеобразовательной школе в
настоящее время заключается в подготовке физически здорового поколения, способного
повышать уровень своего физического развития посредством новейших образовательных
технологий. Игра в флорбол привлекательна своей разновозрастной доступностью. В тоже
время флорбол улучшает работу сердечно сосудистой и дыхательной систем. Укрепляет
костную систему, развивает подвижность суставов, увеличивает силу и эластичность
мышц. Постоянно меняющаяся игровая обстановка способствует улучшению
периферического зрения, точности и ориентировки в пространстве. Развивается
двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Проявляются положительные
эмоции: Жизнерадостность, бодрость, желание победить. Благодаря своей
эмоциональности игра в флорбол представляет собой средство не только физического
развития но и психологической разгрузки.
Целью секции флорбола является:
− приобретение компетентности в спортивной деятельности;
− овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятиями
флорболом.
Основные задачи программы :
1.
Ознакомление учащихся со спортивной игрой флорбол.
2.
Укрепление здоровья учащихся и повышение уровня развития физических
качеств при помощи спортивной игры (флорбола).
3.
Обучение основным техническим приемам спортивной игры флорбол.
4.
Обучение основным тактическим действиям спортивной игры флорбол.
5.
Привитие устойчивого навыка к систематическим занятиям физической
культурой, к самостоятельным занятиям по дальнейшему повышению
уровня развития основных двигательных способностей с использованием
средств спортивной игры флорбол.
Программа, опираясь на особенности развития флорбола, как вида спорта,
использует основные методические положения для реализации задач физического
воспитания учащихся 2-3 классов.
Она предусматривает:

Реабилитационно-оздоровительное воздействие на организм современных
детей и подростков, с последующим привлечением их к регулярным занятиям физической
культурой, а затем, возможно, и спортом, в зависимости от медицинских показаний.
•
Приемлемость в решении задач по формированию социальнопсихологической личности занимающегося, укреплению его психического здоровья,
формированию морально-волевых качеств.
•
Создание условий для многогранной общей и специальной физической
подготовки учащихся 2-3 классов.
•
Целевую подготовку в направлении повышения технико-тактической
подготовленности учащихся.
•
Систему анализа подготовки и контроля физического состояния учащихся.
•

Календарно-тематический план
№
занятия

Тема занятия

1

Инструктаж по технике безопасности на занятии.
Оборудование.
Одежда и инвентарь флорболистов.
История развития флорбола.
Основные правила проведения соревнований.
Основы методики обучения и тренировки.
Правила игры.
Общая физическая подготовка. Стойка и передвижение флорболиста.
Общая физическая подготовка. Держание клюшки. Рывок.
Игровое занятие.
Общая физическая подготовка. Ведение мяча.
Общая физическая подготовка. Прием и пас.
Игровое занятие.
Общая физическая подготовка. Броски по воротам.
Пас, передача мяча. Комбинации. Игра.
Игровое занятие.
Ведение. Броски. Тактика игры.
Игровое занятие.
Ведение. Броски. Тактика. Общая физическая подготовка.
Игровое занятие.
Пас, передача мяча. Комбинации. Общая физическая подготовка.
Инструктаж по технике безопасности на занятии. Правила игры. Общая физическая
подготовка.
Игровое занятие.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Вид занятия
Теория Практика

Дата
план

факт

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ведение. Броски. Тактика. Общая физическая подготовка.
Общая физическая подготовка. Держание клюшки. Рывок.
Игровое занятие.
Общая физическая подготовка. Ведение мяча.
Игровое занятие.
Пас, передача мяча. Комбинации. Игра.
Броски по воротам. Тактика игры. Общая физическая подготовка.
Игровое занятие.
Общая физическая подготовка. Ведение мяча.
Игровое занятие.
Пас, передача мяча. Комбинации. Игра.
Броски по воротам. Тактика игры. Общая физическая подготовка.
Игровое занятие.
Пас, передача мяча. Комбинации. Общая физическая подготовка.
Игровое занятие.
Игровое занятие.

Содержание программы.
Программа включает в себя теоретическую и практическую подготовку.
Тема №1. Обеспечение техники безопасности в флорболе.
Основные причины, вызывающие травмы в флорболе. Требования, предъявляемые к
инвентарю и одежде. Поведение игроков во время тренировок и соревнований.
Тема №2. Флорбол в России и за рубежом.
Происхождение и первоначальное развитие флорбола. Появление и развитие современного
флорбола в России и за рубежом.
Тема №3. Правила игры. Организация и проведение соревнований. Изучение правил
игры. Основные права и обязанности игроков. Значение спортивных соревнований.
Тема № 4. Изучение и анализ техники основных приемов игры. Понятие о спортивной
технике. Характеристика основных технических приемов флорбола. Изучение и
анализ тактики игры.
Общие понятия о технике и тактике игры. Тактика игры в нападении и в обороне, при
переходе от нападения к обороне и наоборот.
Тема №5. Места занятий. Оборудование. Одежда и инвентарь спортсменов в
флорболе.
Поле для проведения тренировочных занятий и соревнований. Подсобное оборудование и
его назначение. Уход за спортивным инвентарем и оборудованием. Требования к
спортивной одежде, оборудованию, инвентарю.
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Общеразвивающие упражнения без предметов.
Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибание и разгибание, вращение, махи,
отведение и приведение, рывки. Выполнение упражнений на месте и в движении.
Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращение, повороты головы в различных
направлениях. Упражнения для мышц туловища: упражнения на формирование правильной
осанки; наклоны, повороты, вращения туловища в различных исходных положениях;
поднимание и опускание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, на животе,
сидя, в висе; переход из положения лежа в сед и обратно; смешанные упоры и висы лицом
и спиной вниз. Упражнения для ног: поднимание на носки; ходьба на носках, пятках,
внутренней и внешней сторонах стопы; вращение в голеностопных суставах; сгибание и
разгибание ног в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах; приседания на одной
и на двух ногах; отведение и приведение; махи в разных направлениях: выпады;
пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног (на
ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных висах и
упорах; ходьба по полу в приседе и в полном приседе. Упражнения в парах: повороты и
наклоны туловища, попеременное сгибание и разгибание рук, приседания с партнером,
игры с элементами сопротивления.
Общеразвивающие упражнения с предметами
Упражнения с набивными мячами: поднимание, опускание, наклоны, повороты,
перебрасывание с одной руки на другую перед собой, над головой, за спиной, броски и
ловля мяча. Выполнение упражнений на месте (стоя, сидя, лежа) и в движении. Упражнения
в парах с передачами, бросками и ловлей мяча. Упражнения с гантелями: сгибание и
разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания.
Упражнения со скакалкой : прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки вперед,
назад; прыжки на с поворотами; прыжки в приседе и полуприседе: через короткую и
длинную скакалку. Упражнения с малыми мячами: броски; ловля мячей после
подбрасывания вверх, удара об пол, удара в стену: ловля мячей на месте, в прыжке, после
кувырка в движении.
Акробатические упражнения

Группировка в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты в группировке лежа на спине
(вперед, назад), из исходного положения сидя, из упора присев и из основной стойки.
Перекаты в сторону из положения лежа и упора стоя на коленях. Кувырки вперед в
группировке из упора присев, основной стойки, после разбега. Кувырок назад из упора
присев и из основной стойки. Подготовительные упражнения для моста. Мост с помощью
партнера.
Легкоатлетические упражнения.
Бег: бег с ускорением до 30-40 м; повторный бег 2-3 раза по 20 – 30 м, бег 30 – 60 м с
низкого старта; эстафетный бег до 60 м этапами; бег до 60 м с препятствиями; бег в
чередовании с ходьбой до 400м, кросс 1000-2000 м.
Подвижные игры
Игры с мячом, с беговыми упражнениями, с прыжками, с метанием, с
сопротивлением, на внимание, на координацию: «Гонки мячей», «Салки», «Пятнашки»,
«Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», «Эстафета с бегом», «Мяч среднему», «Мяч
капитану», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Перетягивание через черту» , «Вызывай
смену», «Борьба за мяч», «Перетягивание каната».
Эстафеты
Эстафеты встречные и комбинированные с преодолением полосы препятствий из
гимнастических снарядов, переноской, с расставлением и собиранием предметов,
переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в
различных сочетаниях перечисленных элементов. «Эстафета футболистов», Эстафета
баскетболистов».
Специальная физическая подготовка
Упражнения для развития быстроты
По зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью на 5, 10, 15 м.
Рывки из различных исходных положений в различных направлениях. Бег с максимальной
скоростью и резкими остановками, с внезапным изменением скорости и направления
движения по зрительному сигналу. Ускорения. Бег по виражу, по спирали, кругу,
восьмерке(лицом и спиной вперед). Эстафеты и игры с применением беговых упражнений.
Бег на время. Ловля и быстрая передача мяча. Упражнения с мячами (футбольными,
баскетбольными, теннисными) у стенки, связанные с бросками и ловлей отскочившего
мяча в максимально быстром темпе. Игры и упражнения, построенные на опережении
действий партнера (овладение мячом ит.п.) Подвижные игры «Вызов», «Скалкиперестрелки», «Бегуны», «Круговая охота», «Мяч капитану».
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств
Прыжки в с места и с разбега. Прыжки по наклонной плоскости вниз и вверх.
Максимально быстрое отталкивание. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием
вверх. Прыжки со скакалками. Метание набивных мячей весом до 1кг от груди, из-за
головы, сбоку, снизу, вперед, назад. Упражнения с набивными, футбольными,
баскетбольными мячами: сгибание и разгибание рук, маховые и круговые движения, броски
на дальность, ловля мячей. Бег в гору на коротких отрезках 5-20м. Бег с резкими
остановками и последующими стартами. Броски мяча на дальность. Подвижные игры «Бой
петухов», «Перетягивание через черту» и др. Спортивные игры: футбол, баскетбол, ручной
мяч.
Упражнения для развития выносливости
Длительный равномерный бег (частота пульса 140-160 уд/мин). Переменный бег
(частота пульса 130-180 уд./мин) Кроссы 1-2 км. Интервальный бег на коротких отрезках с
максимальной скоростью в течение 4-5 мин. (работа 5-12 с интервалы отдыха 15-30сек)
Чередование бега с максимальной, умеренной и малой скоростью. Серийное интервальное
выполнение игровых и технико-тактических упражнений с интенсивностью 75-85 % от
максимальной (длительность одного упражнения не больше 20-30 сек., интервалы отдыха
1,5-2.5 мин, число повторений в серии 3-5 раз, интервалы отдыха между сериями 10-12 мин,

число серий 1-2). Упражнения с отягощениями, выполняемые с максимальной скоростью
(работа 15-20 сек вес отягощения для рук не более 3 кг, интервалы отдыха 30-60сек, число
повторений 4-5 раз)
Упражнения для развития ловкости
Эстафеты с предметами и без предметов. Бег с прыжками через препятствия. Падения и
подъемы. Игра клюшкой стоя на коленях, в полуприседе и в приседе. Выполнение
изученных способов остановки и передачи мяча во время ходьбы, бега, прыжков, после
ускорений. Передача мяча в движущуюся цель. Упражнения в чередовании кувырков и
изученных способов остановки, передачи. Комбинированные упражнения с чередованием
рывков, кувырков, выпрыгиваний, спрыгиваний. Парные и групповые упражнения с
ведением мяча, обводкой стоек. Эстафеты с элементами акробатики. Подвижные игры
«Живая цель», «Салки мячом», «Ловля парами», «Невод» и т.д.
Упражнения для развития гибкости
Маховые движения руками, ногами с большой амплитудой, с отягощениями,
пружинистые наклоны в разные стороны. Вращения туловища, шпагат, полушпагат.
Упражнения с клюшкой и партнером. «Мост» из положения лежа и стоя. Упражнения для
увеличения подвижности суставов и «растягивания мышц, несущих основную нагрузку в
игре.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО РАЗДЕЛАМ ПОДГОТОВКИ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Общеразвивающие упражнения без предметов
Упражнения для рук и плечевого пояс. Упражнения для мышц шеи: наклоны вращения,
повороты головы в различных направлениях. Упражнения для мышц туловища опускание
прямых и согнутых ног в положении лежа. Выполнение упражнений на месте и в движении,
в различных исходных положениях; поднимание и опускание прямых и согнутых ног в
положении лежа на спине, на животе, сидя, в висе.
Специальная физическая подготовка
Упражнения для развития быстроты
По зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью на 5, 10м. Бег с
максимальной скоростью и резкими остановками. Ускорения. Бег по виражу (лицом и
спиной вперед).Эстафеты и игры с применением беговых упражнений.
Упражнения для развития ловкости
Эстафеты с предметами и без предметов. Бег прыжками через препятствия. Подвижные
игры. Падения и подъемы. Игра клюшкой стоя на коленях, в полуприседе и в приседе,
парами.
Упражнения для развития гибкости
Маховые движения руками, ногами с большой амплитудой, с отягощениями, пружинистые
наклоны в разные стороны. Вращение туловища, шпагат, полушпагат.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Техника передвижения
Стойка флорболиста (высокая, средняя, остановками). Бег. Бег с прыжками,
поворотами, резкими остановками. Бег спиной вперед. Бег приставными и скрестными
шагами. Бег по спирали. Старты из различных исходных положений (лицом, спиной и
боком в направлении движения). Кувырки с последующим быстрым вставанием.
Техника владения клюшкой и мячом
Техника нападения
Обучение хвату клюшки одной, двумя руками. Ведение мяча. Ведение без отрыва
клюшки от мяча (перед собой, сбоку). Ведение мяча толчками концом крюка и серединой
крюка (перед собой, сбоку) Ведение (широкое и короткое). Ведение мяча «восьмеркой».
Бросок мяча. Выполнение броска с «удобной» и «неудобной» стороны, на месте и в
движении. Остановка мяча ногой, бедром, грудью, клюшкой. Выполнение остановки мяча
с уступающим и без уступающего движения. Остановки с «удобной» и «неудобной»

стороны. Закрепление выполнения подкидки. Выполнение «заметающего» броска с
длинным разгоном мяча. Техника выполнения удара-броска. Обманные движения (финты)
– туловищем, клюшкой с выпадом влево и вправо, с шагом в сторону.
Техника защиты
Отбор мяча ногой. Выполнение отбора при встречном движении и сбоку. Отбор мяча
клюшкой, корпусом, «вытаскивание мяча» концом крюка клюшки.
Техника игры вратаря
Обучение основной стойке. Принятие основной стойки по сигналу, после бега лицом
и спиной вперед, передвижение толчком голеностопа – выполнение упражнения (например,
передвижение влево – основная стойка, передвижение вправо - основная стойка). Ловля и
отбивание мяча, посланного тренером. Обучение передвижению в воротах в основной
стойке. Обучение ловле мяча рукой, отбиванию его ногой, туловищем, головой. Обучение
выбиванию мяча ногой в падении. Выход навстречу игроку, бросающему мяч.
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тактика игры в нападении
Индивидуальные действия. Ведение, обводка, атака ворот. Умение ориентироваться на
игровой площадке. Выполнение различных действий без мяча и с мячом в зависимости от
действий партнеров, соперников.
Групповые действия. Передачи. Передачи мяча в парах, тройках, на месте и в движении.
Взаимодействие в парах с целью выхода на свободное место, игра в «стенку». Игра в атаке
2х0, 3х0, 2х1, 3х1. Обучение передачам мяча в квадратах с различным сочетанием игроков:
3х2, 4х3, 3х1, 3х3, 5х4.
Тактика игры в защите.
Индивидуальные действия: выбор места для оборонительного действия, перехват
продольной и диагональной передачи, отбор мяча.
Групповые действия: умение подстраховать партнера.
Тактика игры вратаря
Обучение и совершенствование правильного и современного выбора места в воротах
при атаке. Обучение выбору способа отражения мяча при разных уровнях полета мяча.
Обучение умению концентрировать внимание на игроке, угрожающем воротам. Развитие
игрового мышления в спортивных и подвижных играх.
Результаты усвоения учебного материала.
К концу обучения ученик 3 класса научится (предметные УУД):
Пониманию
•
Истории развития вида спорта «флорбол» в стране и за рубежом.
•
Правилам игры в флорбол.
•
Техники выполнения двигательных действий игры флорбол.
•
Тактическим приемы в флорболе.
•
Содержанию физических упражнений игры флорбол общеразвивающей и
корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического
развития и укрепления здоровья.
•
Физиологическим основам деятельности систем дыхания, кровообращения и
энергообеспечения при занятиях флорболом, возможности их развития и
совершенствования средствами флорбола.
•
Возрастным особенностям развития ведущих психических процессов и
физических качеств при регулярных занятиях флорболом.
•
Возможностям формирования индивидуальных черт и свойств личности
посредством регулярных занятий флорболом.

•
Психофункциональным особенностям собственного организма.
•
Индивидуальным способам контроля за развитием адаптивных свойств
организма, укрепления здоровья и повышения физической подготовленности.
•
Способам
организации
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями с использованием средств флорбола, правила использования спортивного
инвентаря и оборудования.
•
Правилам личной гигиены, профилактики и оказания доврачебной помощи
при занятиях физическими упражнениями.
Умению
•
Выполнять основные технические и тактические приемы флорбола.
•
Организовать самостоятельные занятия с использованием средств флорбола.
•
Проводить судейство игр по флорболу.
•
Проводить разминку, организовать проведение флорбола, подвижных игр.
•
Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях.
Личностные УУД:
•
Воспитать интерес и стремление к здоровому образу жизни.
•
Повысить общую и специальную работоспособность обучающихся.
•
Развить коммуникабельность обучающихся, умение работать и жить в
коллективе.
К концу обучения ученик 2 класса научится (предметные УУД):
Пониманию
•
Истории развития вида спорта «флорбол» в стране и за рубежом.
•
Правилам игры в флорбол.
•
Техники выполнения двигательных действий игры флорбол.
•
Тактическим приемы в флорболе.
•
Содержанию физических упражнений игры флорбол.
•
Физиологическим основам деятельности систем дыхания, кровообращения и
энергообеспечения при занятиях флорболом.
•
Индивидуальным способам контроля за развитием адаптивных свойств
организма, укрепления здоровья и повышения физической подготовленности.
•
Правил использования спортивного инвентаря и оборудования.
•

Правил личной гигиены.

Умению
•
Выполнять основные технические и тактические приемы флорбола.
•
Проводить разминку, проводить подвижные игры.
•
Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях
физическими упражнениями.
Личностные УУД:
•
Воспитать интерес и стремление к здоровому образу жизни.
•
Повысить общую и специальную работоспособность обучающихся.
•
Развить коммуникабельность обучающихся, умение работать в команде.
Демонстрировать
Обвод стоек и бросок мяча в цель (слаломный бег). Ученик начинает движение от
центра поля, обводит 4 стойки, расположенных в 5 м друг от друга и бросает мяч клюшкой
для флорбола в ворота.
По итогам реализации программы достигаются 3 уровня результатов воспитания и
социализации младших школьников:

•
Первый уровень результатов (приобретение школьником социальных знаний,
понимания социальной реальности жизни) достигается за счет приобретения школьниками
знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о
технике безопасности при занятии спортом; о русских народных играх; о принятых нормах
отношения к природе; о способах организации людей;
•
Второй формирование позитивных отношений школьника к базовым
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом) достигается за счет
развития ценностного отношения школьника к своему здоровью и здоровью окружающих
людей, к спорту и физкультуре, к природе и Отечеству, его истории и народу, к труду и к
другим людям;
•
Третий уровень результатов (приобретение школьником опыта
самостоятельного социального действия) достигается за счет приобретения школьниками
опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном пространстве,
опыта самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с
другими детьми, опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности
за других.
При достижении трех уровней результатов внеурочной деятельности возрастает
вероятность появления эффектов воспитания и социализации, а именно социальной
идентичности, социально-коммуникативной компетенции, компетенции собственно в
сфере сохранения и укрепления здоровья, спортивной деятельности.
Методическое обеспечение программы.
При проведении занятий в первую очередь руководствуюсь принципами
оздоровительной направленности. Физические упражнения и игры должны способствовать
развитию у занимающихся различных групп мышц и физических качеств.
Особое внимание следует обратить на эмоциональную сторону занятий, поддерживая
у занимающихся постоянный интерес к занятиям, часто используя игровые формы,
эстафеты. Вместе с тем развитие физических качеств должно осуществляться с учетом
специфики игры флорбол. Это так называемые профилирующие (ведущие, специфические)
качества. К ним относятся: адаптационная ловкость, скорость реакции, динамическое
равновесие, рациональность расслабления, независимая работа мышц ног и рук.
Ловкость развивают подвижными играми, различными комбинированными
эстафетами, гимнастическими и акробатическими упражнениями.
Гибкость, ловкость и координация движений взаимосвязаны и поэтому желательно,
чтобы физические упражнения на развитие этих качеств использовались на каждом уроке.
Эти качества можно развивать с помощью прохождения нескольких стоик с элементами
обводки в различных сочетаниях.
Для развития динамического равновесия используют движения: бег "змейкой", бег с
преодолением неровностей и различных препятствий, бег с быстрым изменением
направления движения, упражнения на гимнастическом бревне, прыжки с поворотами и
выполнением различных движений в полете, совершенствуя элементы обводки и
обыгрыша.
Включение в занятия бега, взявшись за руки, эстафет с переносом предметов (мяч,
клюшка и т.п.) Вращательные движения клюшкой (лопасть клюшки описывает восьмерку,
круг, овал) на месте и в движении.
При развитии силы подбирают физические упражнения без отягощений (гантелей,
штанг, гирь). Используют упражнения динамического характера: повороты, вращения,
приседания, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, подъем ног или туловища.
Разучивание сложных элементов нужно проводить в начале основной части урока, так
как утомление затрудняет освоение новых движений.
Разучивание элементов игры приемов обводки во флорболе осуществляется с
использованием, главным образом, метода показа (принцип наглядности). Изучаемый

материал должен быть доступен и соответствовать уровню развития учащихся. Требования
должны систематически повышаться. Ошибки и недостатки в технике должны быть сразу
же исправлены с помощью имитационных и специально-подводящих упражнений.
С первых же занятий с клюшкой необходимо обучить занимающихся обводки,
передачи и остановке мяча, различным передвижениям по площадке, стойке игрока, а в игре
вратаря это бросок мяча руками (на различные расстояния) из различных положений (лежа,
сидя, стоя, в прыжке) в мишень, ловля мяча руками из различных положений (то же с
подстраховкой телом) После освоения этих элементов можно приступить к игре-флорбол
на ограниченной площадке.
Изучать материал следует в той последовательности, в какой он изложен в
программе. Для безопасности процесса обучения нужно провести инструктаж с
обучающимися по правилам поведения на спортивных сооружениях и техники
безопасности.
Материально – техническая база
- мячи флорбольные
- клюшки для флорбола
- ворота флорбольные
- мячи теннисные
- конусы и стойки
- скакалки
- мячи футбольные
- мячи баскетбольные
- мячи набивные
- маты гимнастические
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4. Общеинтеллектуальное направление

Программа направлена на интеллектуальное развитие личности учащегося, его творческой
самореализации. Программа призвана помочь ребенку стать ответственным и знающим
гражданином, способным использовать свои знания и умения в общении со своими
сверстниками. Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как
система использования английского языка в развитии индивидуальности школьника.
Программа по английскому языку для учащихся составлена с учетом методических
рекомендаций по организации внеурочной деятельности школьников, таких авторов как
Григорьев Дмитрий Васильевич, Степанов Павел Валентинович, а также авторов
программы для детей автора Ш.Ковилл и Ж.Перретт («Fly High» – Pearson Longman).
Программа ориентирована на личность ребёнка: расширяет лингвистический
кругозор детей, ребёнок получает сведения о другой стране и её жителях. Он узнаёт, что
английские слова произносятся иначе, чем слова родного языка, ребенок учится наблюдать
и сравнивать речевые явления родного и иностранного языка, помогает ему понять, что одна
и та же мысль в разных языках выражается разными способами.
Данный курс рассчитан на учащихся 3 (возраст – 9-10 лет) и 4 класса (10-11 лет).
Срок реализации - 1 год (37 учебных часов). Частота проведения занятий максимально
учтена и исходит из реальных потребностей и интересов школьников в общении и познании,
и составляет 1 час в неделю.
С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный
процесс был оснащен современными техническими средствами, средствами
изобразительной наглядности, игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных
элементов занятие визуализируется, вызывая положительные эмоции учащихся и создавая
условия для успешной деятельности каждого ребенка. На занятии используется
лингафонное оборудование.
Цель программы - создание условий для интеллектуального развития ребенка
и формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и
проектную деятельность посредством английского языка.
Задачи:
Познавательный аспект. Познакомить детей c культурой стран изучаемого

языка (игры, песни, стихи, музыка, история, театр, литература, традиции, праздники
и т.д.); способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для
них языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания
мира и средства общения; познакомить с менталитетом других народов в сравнении с
родной
культурой; формировать некоторые универсальные лингвистические
понятия, наблюдаемые в родном и иностранном языках; способствовать
удовлетворению личных познавательных интересов.
Развивающий аспект. Развивать мотивацию к дальнейшему овладению
английским языком и культурой; развивать учебные умения и формировать у
обучающихся рациональные приемы овладения иностранным языком; приобщить
детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых
социальных ролей в игровых ситуациях; формировать у детей готовность к общению
на иностранном языке; развивать технику речи, артикуляцию, интонации.
Воспитательный аспект. Способствовать воспитанию толерантности и
уважения к другой культуре; приобщать к общечеловеческим ценностям;
способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с
другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная
ответственность); прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему
овладению иностранным языком и культурой.
Форма занятий:
В процессе обучения предусмотрено использование
фронтальной, групповой и индивидуальной форм учебной работы.
Программой
предусмотрено использование следующих методов:
• объяснительно-иллюстративный,
• репродуктивный,
• эвристический,
• исследовательский.
Формы работы кружка:
• лекции и беседы,
• игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуникативные,
логические, ролевые, дидактические, лингвистические),
• конкурсы,
• викторины
• КВН-ы,
• урочные занятия,
• контрольные занятия,
• тестирование.
Изучение иностранного языка в раннем возрасте особенно эффективно, так как у
детей младшего школьного возраста быстрее происходит непроизвольное запоминание
стихотворений, скороговорок, рифмовок, песенок. Эти детские впечатления сохраняются
на долгое время и способствуют развитию внутренней мотивации изучения иностранного
языка. В целом, раннее обучение иностранному языку несет в себе огромный
педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего развития детей. Основные
функции иностранного языка на раннем этапе его изучения заключаются в развитии как
общей речевой способности детей младшего школьного возраста так и в формировании их
способностей и готовности использовать именно иностранный язык как средство общения,
как способ приобщения к другой культуре и как действенное средство непрерывного
языкового образования, воспитания и разностороннего развития личности ребенка. Таким
образом, данная рабочая программа нацеливает нас на обучение детей в всем видам речевой
деятельности параллельно, при условии, что говорение и аудирование на занятиях
проводятся в игровой форме.
Общая характеристика программы по английскому языку.

Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к
изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке
с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных
групп. В свою очередь изучение английского языка способствует развитию речевых
способностей школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на
родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним
вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать
собственную информацию в зависимости от цели высказывания, планировать элементарное
монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка позволяет
расширить словарный запас на родном языке за счет так называемых интернациональных
слов.
Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных
качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной
деятельности: учебно - познавательной, практической, социальной.
Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение
учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально ролевом и ситуативном контексте, программа насыщена заданиями учебно познавательного характера.
Деятельностный характер предмета «иностранный язык» позволяет сочетать
речевую деятельность на английском языке с другими видами деятельности: игровой,
познавательной, художественной и т. д., осуществляя разнообразные связи с предметами и
формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему
содержанию.
На первых годах обучения происходит интенсивное накопление языковых средств,
необходимых для решения достаточно широкого круга коммуникативных задач. В
дальнейшем учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках
новых тем. При этом существенное влияние на эффективность процесса обучения
оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность и
интенсивность их введения.
В данной программе большое внимание уделяется обучению школьников
самоконтролю и самооценке, более широко представлены творческие виды деятельности.
Описание места программы в базисном учебном плане
Базисный учебный план образовательного учреждения РФ является нормативным
документом, основанным на Федеральных государственных образовательных стандартах
общего образования. В нём определяется предельный объём учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности,
распределяется учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам,
учебным предметам. Традиционно Базисный учебный план образовательного учреждения
состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. Вариативная часть плана включает в
себя внеурочную деятельность, осуществляемую после уроков.
Результаты исследования мотивации школьников к изучению английского
языка.
Познавательная активность является социально-значимым качеством личности и
формируется у школьников в учебной деятельности. Поэтому была поставлена цель
исследовать мотивацию школьников к изучению предмета.
Для достижения цели и задач исследования были выбраны следующие методы и
формы: беседы со школьниками, родителями; анкетирование учащихся; наблюдение за
развитием учеников; сравнительный анализ успеваемости учащихся, участия в олимпиадах
и конкурсах.
Перед учителем была поставлена цель выявить преобладающие мотивы учения
детей и их роль в учебной деятельности.

1.Учащиеся ответили на вопросы теста (предложенный и для выявления возможных
внутренних и внешних мотивов учебной деятельности в текущем учебном году).
Полученные данные были занесены в таблицу и проанализированы на основе соотнесения
данных на начало и на конец учебного года.
Класс
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Выявив преобладающие мотивы учения испытуемых школьников в беседах с
учениками и опросах родителей, сделала выводы о необходимости создания
благоприятных условий для развития положительных мотивов учения учащихся путём
применения эффективных приёмов в обучении.
Описание материально-технического и методического обеспечения
образовательного процесса
Для обеспечения успешного выполнения программы используются следующие
материально-технические ресурсы:
1.
лингафонное оборудование
2.
дидактический материал, наглядность (рисунки, фото, картинки, карточки со
словами
3.
таблицы по страноведению, алфавит, географические карты
4.
компьютер (диски с песнями, стихами и диалогами)
5.
цветная бумага, карандаши, альбомы, раскраски по темам, мяч, мягкие
игрушки
6.
дидактические игры
7.
задания по указанным темам (грамматические, фонетические, лексические,
орфографические)
8.
видеофильмы на английском языке
9.
игровые сюжеты.
Содержание курса

Семья и друзья

Раздел

Планируемые результаты

Формируемые УУД

Личностные: осознание языка, в том числе
иностранного, как основного средства
общения между людьми, овладение начальным
умением учиться, способностью к организации
собственной деятельности, развитие навыков
сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Метапредметные: овладение способностью
принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности,
поиска
средств
ее
осуществления,
формирование
умения
планировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, готовность слушать
собеседника и вести диалог, освоение
начальных форм познавательной и личностной
рефлексии, активное использование речевых
средств для решения коммуникативных и
познавательных задач.

Регулятивные
моделирование
ситуации поведения в
классе
Познавательные
Умение
осознанно
строить
речевое
высказывание
по
образцу

Предметные: формирование навыков чтения

вслух, умение применять лексику в речевых
ситуациях.

Коммуникативные
- участвовать в
жизненных
ситуациях на уроке,
слушать и понимать
речь других.

Содержание
раздела
Члены
семьи,
описание
отношений
с ними.
Друзья:
описание
идеального
друга.

Виды контроля
Фронтальный
опрос,
исполнение
песен на
английском
языке

Погода
Страны и национальности

Личностные: осознание языка, в том
числе иностранного, как основного
средства общения между людьми,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла
учения, овладение начальным
умением учиться, способностью к
организации собственной
деятельности.
Метапредметные: овладение
способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее
осуществления, освоение начальных
форм познавательной и личностной
рефлексии, овладение базовыми
предметными и межпредметными
понятиями, отражающими
существенные связи и отношения
между объектами и процессами.
Предметные: формирование навыков
аудирования, монологической речи
по теме «Погода», формирование
активного и пассивного
лексического запаса по теме,
развитие навыков чтения по
транскрипции, развитие
произносительных навыков.
Личностные: формирование
целостного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии
народов и культур, осознание языка,
в том числе иностранного, как
основного средства общения между
людьми, развитие навыков
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных ситуациях,
умений не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных
ситуаций.
Метапредметные: овладение
способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее
осуществления, овладение навыками
построения речевого высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации в устной форме,
освоение начальных форм
познавательной и личностной
рефлексии, активное использование
речевых средств для решения
коммуникативных и познавательных
задач.
Предметные: формирование навыков
аудирования, формирование умения
использовать языковую догадку,
развитие навыков чтения, в том
числе техники чтения, развитие
произносительных навыков.

Регулятивные волевая
саморегуляция как
способность к
волевому усилию
Познавательные –
извлечение
необходимой
информации из
прослушанного
Коммуникативные формирование
умения слушать и
вступать в диалог

Погода в разные
времена года.
Описание погоды
родного края.
Свои
предпочтения в
погоде.

Составление
генеалогического
древа своей семьи,
чтение стихов по
теме наизусть

Регулятивные целеполагание как
постановка учебной
задачи на основе
соотнесения того,
что известно, и того,
что неизвестно.
Познавательные –
Извлечение
необходимой
информации из
прослушанного
Коммуникативные овладение формами
высказываний

Название стран и
национальностей.
Заочное
посещение
Великобритании.
Тур по Лондону.

Разучивание песен
по теме,
составление
диалогов между
друзьями с
использованием в
различных
ситуациях

В городе и в деревне

Личностные: осознание языка, в том
числе иностранного, как основного
средства общения между людьми,
принятие и освоение социальной
роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла
учения, овладение начальным
умением учиться, способностью к
организации собственной
деятельности.
Метапредметные: формирование
умения планировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
ее реализации, готовность слушать
собеседника и вести диалог,
активное использование речевых
средств для решения
коммуникативных и познавательных
задач.
Предметные: адекватное восприятие
на слух разных типов текста
(диалоги, рифмовки, песни),
формирование навыков чтения
вслух, формирование активного и
пассивного лексического запаса по
теме, умение описывать путь.

Регулятивные умение
корректировать
способ действия в
случае расхождения
с правилом.
Познавательные –
осознанное
построение
высказывания в
устной форме
Коммуникативные умение выражать
собственные мысли

Различные места в
городе и в деревне.
Расположение
зданий, предлоги
места, описание
пути.

Составление
рассказа о своем
хобби, составление
коллажа с видами
деятельности, в
которых
заинтересованы
учащиеся

Внешность и характер
У доктора

Личностные: формирование
осознания ценностей семьи и
общества и уважения к ним,
осознание языка, в том числе
иностранного, как основного
средства общения между людьми,
овладение начальным умением
учиться, способностью к
организации собственной
деятельности, развитие навыков
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных ситуациях,
умений не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных
ситуаций.
Метапредметные: овладение
способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее
осуществления, формирование
умения планировать и оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
ее реализации, готовность слушать
собеседника и вести диалог,
активное использование речевых
средств для решения
коммуникативных и познавательных
задач.
Предметные: адекватное восприятие
на слух разных типов текста
(диалоги, рифмовки, песни),
формирование навыков чтения
вслух, формирование активного и
пассивного лексического запаса по
теме «Внешность и характер».
Личностные: осознание языка как
основного средства общения между
людьми, овладение начальным
умением учиться, способностью к
организации собственной
деятельности, развитие навыков
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных ситуациях.
Метапредметные: овладение
способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности, формирование умения
планировать и оценивать учебные
действия, готовность слушать
собеседника и вести диалог,
активное использование речевых
средств для решения
коммуникативных и познавательных
задач.
Предметные: адекватное восприятие
на слух разных типов текста
(диалоги, рифмовки, песни),
формирование навыков чтения
вслух, формирование активного и
пассивного лексического запаса по
теме. Умение строить диалоги.

Регулятивные определять цели
выполнения
деятельности,
определять план
выполнения
задания.
Познавательные пересказывать
прослушанную
информацию,
находить общее и
различие, научиться
высказывать свое
предположение на
основе.
Коммуникативные участвовать в
жизненных
ситуациях на уроке,
слушать и понимать
речь других

Описание
внешности:
телосложение,
лицо. Описание
черт характера

Составление своего
расписания на
будний и выходной
день. Разучивание
песен и рифмовок
по теме

Регулятивные освоение критериев
выполнения заданий
Познавательные –
умение с помощью
вопросов добывать
нужную
информацию
Коммуникативные освоение приемов
логического
запоминания
информации

Болезни. Прием у
доктора

Постановка сценки
«Помощь маме»

ЗОЖ: еда и спорт

Личностные:
формирование
целостного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии
народов и культур, осознание языка,
в том числе иностранного, как
основного средства общения между
людьми.
Метапредметные:
овладение
навыками
построения
речевого
высказывания в соответствии с
задачами коммуникации в устной
форме, активное
использование
речевых средств для решения
коммуникативных и познавательных
задач,
овладение
базовыми
предметными и межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и отношения
между объектами и процессами.
Предметные: формирование
навыков аудирования,
диалогической и монологической
речи по теме «ЗОЖ», формирование
активного и пассивного
лексического запаса по теме,
формирование умения использовать
контекстуальную и языковую
догадку, развитие произносительных
навыков.

Регулятивные моделирование
ситуации поведения
в классе
Познавательные –
постановка и
решение проблемы,
анализ ситуации
Коммуникативные освоения приемов
логического
запоминания
информации

Изучаем виды
спорта,
рассказываем о
своих
предпочтениях.
Еда: что мне
нравится и не
нравится. Что
полезно

Разучивание песен
по теме. Делаем
плакат по теме
«Сладости любят
все!»

Литература для учителя:
•
ФГОС НОО: текст измененный и дополненный на 2011 и 2012 гг./
Министерство образования и науки РФ- М.: Просвещение, 2014- 35с.
•
Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический
конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. — М.: Просвещение,
2010.
•
Степанов П.В. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной
деятельности в основной школе: пособие для учителей общеобразовательных организаций
П.В. Степанов, Д.В. Григорьев- М. :Просвещение, 2014.
Литература для учащихся:
•
Jeanne Perrett, Charlotte Covill. Fly high 4. Pupil’s Book. – Pearson Longman,
2013
•
Jeanne Perrett, Charlotte Covill. Fly high 4. Activity Book. – Pearson Longman,
2013
•
Jeanne Perrett, Charlotte Covill. Fly high 3. Pupil’s Book. – Pearson Longman,
2013
•
Jeanne Perrett, Charlotte Covill. Fly high 3. Activity Book. – Pearson Longman,
2013
Список литературы:
•
Jeanne Perrett, Charlotte Covill. Fly high 4. Teacher’s Book. – Pearson Longman,
2013
1.
Jeanne Perrett, Charlotte Covill. Fly high 3. Teacher’s Book. – Pearson Longman,
2013
2.
Андросенко Т.Д. Английский язык. 2-11 классы: внеклассные мероприятия/
автор-составитель Т.Д.Андросенко и др. – Волгоград: Учитель, 2010.
3.
Данилина Т.Н. Английский язык. 2-4 классы: тематические тесты/ авторсоставитель Т.Н.Данилина.- Волгоград: Учитель, 2013.

4.
Илюшкина А.В. Говорим по-английски. 2-4 классы. – СПб.: Издательский
Дом «Литера», 2013.
5.
Конышева А.В. Организация классных часов на английском языке/ Авторсоставитель А.В.Конышева.- СПб: КАРО, Мн.: Изд-во «Четыре четверти», 2004.- 160с.
6.
Николенко Т.Г. Английский для детей: сб.упражнений / Т.Г.Николенко,
И.И.Кошманова. – М.: АЙРИС – пресс, 2015.
7.
Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/
К.Н.Поливанова.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2011.- 192с.
8.
Ривкин Е.Ю. Профессиональная деятельность учителя в период перехода на
ФГОС ООО. Теория и технологии./Е.Ю.Ривкин.- Волгоград: Учитель, 2015.- 183г.
9.
Скультэ В.И. Английский для детей: метод.указания и ключи / Валентина
Скультэ. – М.: АЙРИС-пресс, 2014.
10.
Скультэ В.И. Английский для детей / Валентина Скультэ. – М.: АЙРИС –
пресс, 2015.
11.
Черниховская Н.О. Понятый английский/ Черниховская Н.О.- М.: Эксмо,
2010.- 288с.
12.
Штарина А.Г. Английский язык: компетентностный подход в преподавании:
технологические разработки уроков/ Автор-составитель А.Г.Штарина.- Волгоград.:
Учитель, 2011.- 191с.
Аудиоприложения:
1. Jeanne Perrett, Charlotte Covill. Fly high 4. CD class audio. – Pearson Longman, 2013
2. Jeanne Perrett, Charlotte Covill. Fly high 3. CD class audio. – Pearson Longman, 2013
Интернет-ресурсы:
1.
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
2.
http://mults.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1727&view=next
3.
http://www.cln.org/themes/songs.html
4.
http://www.falsefriends.ru/kids_songs.htm
5.
http://www.englishforkids.ru/archive.shtml
6.
http://detkam.e-papa.ru/mp/
7.
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
8.
http://www.starfall.com
1.
http://school-collection.edu.ru
2.
http://www.britishcouncil.org/learnenglish
3.
http://lessons.study.ru
4.
http://www.onestopenglish.com/
5.
http://www.funology.com/
6.
http://www.starfall.com
7.
http://www.gogolovesenglish.com
8.
http://www.epals.com/
9.
http://www.ioso.ru/distant/community
10.
http://school-collection.edu.ru
11.
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english
12.
http://www.usembassy.ru/english.htm
13.
http://www.usembassy.ru/bilateral/bilatera...d_id=pa_english
14.
http://www.learnenglish.org.uk/kids/

Программа кружка «Умники и умницы» составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся
младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы»
(модифицированной), с использованием методического пособия О. Холодовой «Юным
умникам и умницам». –
Москва:
РОСТ книга, 2011 г.
Программа кружка представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для
учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения.
Актуальность выбора определена следующими факторами:
на основе диагностических фактов у учащихся слабо развиты память, устойчивость и
концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции.
Новизна данной программы определена федеральным государственным стандартом
начального общего образования. Отличительными особенностями являются:
1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса.
2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные
результаты.
3.Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в
достижении планируемых результатов.
4.Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы
оценки: педагогом, администрацией, психологом
5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы кружка, воспитательного результата положены методики, предложенные
Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А.
6. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятельности
учащихся по каждой теме.
Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе
системы развивающих занятий.
Основные задачи курса:
1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;
2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания,
зрительного восприятия, воображения;
3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои
мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать
свою точку зрения;
4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные
задачи;
5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности
учащихся;
6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других,
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;
7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения
школьных дисциплин и в практической деятельности.
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно
развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение
каких-то конкретных знаний и умений.
Описание ценностных ориентиров содержания курса

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и
самосовершенствованию.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и
жизни.
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и
поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в
обществе.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.
Особенности организации учебного процесса.
Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у ребенка
происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки.
Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся,
исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к
данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из
системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и
развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для
понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды
и т.д. , что привлекательно для младших школьников.
Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых
задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать,
принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.
На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи
определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как
осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых
шагах при решении задач любой трудности.
На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная
проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации
самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо
развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за
счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение
самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и
старательностью,
В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в
занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся
подбираются задачи, которые они могут решать успешно).
Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый
положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться
выполнять предлагаемые задания.
Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим,
различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это
позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.
В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и
тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем
могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления.
Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением
материала и решаемых задач.

Для проведения занятий разработан учебно-методический комплект, состоящий из
следующих учебных пособий:
а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе;
б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из
возможных вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях.
В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач,
направленных на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью
усиления их математического развития, включающего в себя умение наблюдать,
сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения;
проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены
специально подобранные нестандартные задачи, направленные на развитие
познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий отобрана из учебной
и педагогической литературы отечественных и зарубежных, авторов и переработана с
учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6-7 лет, часть - составлена
автором пособия.
В процессе выполнения каждого задания
происходит развитие почти всех
познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них.
Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп:
- задания на развитие внимания;
- задания на развитие памяти;
- задания на совершенствование воображения;
- задания на развитие логического мышления.
Задания на развитие внимания
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр,
направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его
устойчивости, переключения и распределения.
Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно
важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного
пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая
двух - трехходовые задачи.
Задания, развивающие память
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование
слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей
памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких
занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины
и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового
запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени.
Задания на развитие и совершенствование воображения
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания
геометрического характера;
- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не
изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения;
- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;
- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая
карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды);
- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;
- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления
замаскированного рисунка;
- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из
нескольких частей, выбираемых из множества данных;
- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур.

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова
записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о
котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел).
Задания, развивающие мышление
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие
мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на
доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и
проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и
правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать
различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи
между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания,
направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями
(шаговое выполнение задания).
Модель занятия такова:
«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты).
Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является
важной частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что
под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических
процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти,
повышается
устойчивость
внимания,
ускоряется
решение
элементарных
интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы.
РАЗМИНКА (3 минуты)
Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного
положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний
невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они
способны вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту
реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к
активной учебно-познавательной деятельности.
Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных
способностей, памяти, внимания, воображения, мышления (15минут)
Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют
развитию этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую
дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы
познавательной деятельности, выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все
задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию.
ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут)
Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только
развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения
выполнять несколько различных заданий одновременно.
ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА (15 минут)
На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали
или построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами.
Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать
предметы с натуры, они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только
подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и
формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление,
моделирование и штриховка предметов и попутное составление ребятами небольших
рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием,
- это и способ развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. Тренируя
тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь.
Основные принципы распределения материала:
1) системность: задания располагаются в определенном порядке;

2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются;
3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются;
4) увеличение объема материала;
5) наращивание темпа выполнения заданий;
6) смена разных видов деятельности.
Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны
ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный
актив, то есть в зону актуального развития.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические
нормы).
• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке
других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
• Проговаривать последовательность действий .
• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией рабочей тетради.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства,
плоские геометрические фигуры.
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать
решение задачи с помощью простейших
моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:
• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
• Слушать и понимать речь других.
• Читать и пересказывать текст.
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений:
• описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
• выделять существенные признаки предметов;
• сравнивать между собой предметы, явления;
• обобщать, делать несложные выводы;
• классифицировать явления, предметы;
• определять последовательность событий;
• судить о противоположных явлениях;
• давать определения тем или иным понятиям;
• определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
• выявлять функциональные отношения между понятиями;
• выявлять закономерности и проводить аналогии.
Контроль и оценка планируемых результатов.
В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых
определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной
деятельности оцениваются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в
целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
школьников между собой на уровне класса, школы, то есть
в защищенной,
дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или
не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным
деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного
общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества.
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:
• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по
методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном
листе учителя);
• Текущий:
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его
реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью
выполнения операций, входящих в состав действия;

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и
опирающийся на понимание принципов его построения;
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия
методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.
• Итоговый контроль в формах
-тестирование;
-практические работы;
-творческие работы учащихся;
Контрольные задания.
• Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания»,
своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё
предстоит решить в ходе осуществления деятельности.
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не
допускает сравнения его с другими детьми.
Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной
системы, создание портфолио.
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем
помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше
развивающий эффект занятий;
– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников
обеспечивают положительные результаты занятий;
– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении
которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;
– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение
успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой
учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности,
улучшение мыслительной деятельности).
Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые
учитель на протяжении года занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая
динамику развития познавательных способностей детей
Возраст детей, участвующих в реализации программы. Учащиеся начальных классов
(7-11 лет). Состав группы постоянный, набор свободный, до 25 человек.
Сроки
реализации. Программа рассчитана на 4 года.
Место курса в учебном плане. Кружок «Умники и умницы» является компонентом
учебного плана внеурочной деятельности, рассчитан на 33 часа в 1 классе, во 2-4 классах 34 часа.
Формы работы. Основной формой образовательного процесса является учебное занятие, а
так же:
➢ индивидуальная работа
➢ групповая работа
➢ коллективная работа
➢ работа в парах
➢ занятие-сказка
➢ конкурсы
➢ подвижные игры
➢ массовые мероприятия
Формы подведения итогов:
• Проведение интеллектуальных игр среди учащихся;
• Участие в конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», школьных олимпиадах и
т.д.

результатов является развитие разных форм и видов
Принципы построения. Приоритет индивидуальности, самобытности, самоценности
ребенка.
Принципы реализации: создание условий для реализации индивидуальных особенностей
и возможностей личности;
выстраивания ребенком совместно со взрослыми
индивидуального пути развития.
Прогнозируемый результат.
Одним из важных конкретных процесса мыслительного анализа, под которым мы
понимаем процесс выделения в объекте различных сторон, свойств, связей, отношений, и
соответствующих им форм и видов процессов синтеза. А так же овладеть культурой
общения в коллективе и нравственными общепринятыми нормами поведения, выработать
потребность и ценность к труду.
К четвертого года обучения учащиеся должны показать не только высокий уровень
усвоения материала, но и проявить способность применять знания в нестандартной
ситуации.
Содержание курса
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых
задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по
содержанию и по сложности задач.
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и
развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться
в
пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи,
формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия
предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию
восприятия и наблюдательности.
Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной,
смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты
запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.
Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения
на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма
устойчивости, концентрации внимания.
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных
предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов,
явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и
существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять
закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза,
сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе
развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения
дидактических игр.
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с
помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения
составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения
давать несложные определения понятиям.
1 класс
Тематический план
№ Дата
КолРазвиваемые способности
во
часов
1
1
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения,
памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок)
2
1
Развитие концентрации внимания. Графический диктант
3
1
Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10
11

1
1

12

1

13

1

14

1

15

1

16
17

1
1

18

1

19

1

20

1

21

1

22
23

1
1

24

1

25

1

26

1

27

1

28

1

29
30

1
1

31

1

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический
диктант.
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический
диктант.
Развитие
аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек.
Рисуем по образцу.
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных
операций. Графический диктант
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Тренировка
внимания. Графический диктант
Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант.
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический
диктант.
Развитие
аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек.
Рисуем по образцу.
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных
операций. Графический диктант
Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания.
Развитие мышления. Графический диктант
Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант.
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический
диктант.
Развитие
аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек.
Рисуем по образцу.
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных
операций. Графический диктант
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический
диктант.
Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант.
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический
диктант.
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический
диктант.
Развитие
аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек.
Рисуем по образцу.
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных
операций. Графический диктант
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический
диктант.
Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант.
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический
диктант.
Развитие
аналитических
способностей.
Совершенствование

32

1

33

1

мыслительных операций. Графический диктант
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных
операций. Графический диктант
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения,
памяти и мышления на конец учебного года.
Подведение итогов.

2 класс
Тематический план
№

Дата

1.

Колво часов
1

2.

1

3.

1

4.

1

5.

1

6.

1

7.

1

8.

1

9.

1

10.

1

11.

1

12.

1

13.

1

14.

1

15.

1

16.

1

Развиваемые способности
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения,
памяти и мышления.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать.
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек.
Развитие быстроты реакции .Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать.
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек.
Развитие быстроты реакции .Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности

17.

1

18.

1

19.

1

20.

1

21.

1

22.

1

23.

1

24.

1

25.

1

26.

1

27.

1

28.

1

29.

1

30.

1

31.

1

32.

1

33.

1

34.

1

рассуждать.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать.
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек.
Развитие быстроты реакции .Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие аналитических способностей и способности рассуждать.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности
рассуждать.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Развитие аналитических способностей.
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие способности рассуждать.
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей.
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие способности рассуждать.
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей.
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие способности рассуждать.
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Развитие аналитических способностей.
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения,
памяти и мышления на конец учебного года.

3 класс
Тематический план
№
Дата
КолРазвиваемые способности
во часов
1.
06.09
1
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения,
памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок)
2.
13.09
1
Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие
мышления. Графический диктант

3.

20.09

1

4.

27.09

1

5.

04.10

1

6.

11.10

1

7.

18.10

1

8.

25.10

1

9.

08.11

1

10.

15.11

1

11.

22.11

1

12.

29.11

1

13.

06.12

1

14.

13.12

1

15.

20.12

1

16.

10.01

1

17.

17.01

1

18.

24.01

1

19.

31.01

1

20.

07.02

1

21.

14.02

1

22.

21.02

1

23.

28.02

1

24.

07.03

1

25.

14.03

1

26.

21.03

1

27.

04.04

1

28.

11.04

1

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический
диктант
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический
диктант
Развитие
аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек.
Рисуем по образцу.
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных
операций. Графический диктант
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Тренировка
внимания. Графический диктант
Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
Графический диктант
Развитие
аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек.
Рисуем по образцу.
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных
операций. Графический диктант
Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания Развитие
мышления. Графический диктант
Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический
диктант
Развитие
аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек.
Рисуем по образцу.
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных
операций. Графический диктант
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический
диктант
Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический
диктант
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический
диктант
Развитие
аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек.
Рисуем по образцу.
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных
операций .Графический диктант
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.
Графический диктант
Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант

29.

18.04

1

30.

25.04

1

31.

02.05

1

32.

16.05

1

33.

23.05

1

34.

30.05

1

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический
диктант
Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический
диктант
Развитие
аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций. Графический диктант
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных
операций. Графический диктант
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения,
памяти и мышления на конец учебного года.
Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных
операций. Графический диктант

4 класс
Тематический план
№
Дата
КолРазвиваемые способности
во часов
1.
06.09
1
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения,
памяти и мышления.
2.
13.09
1
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
3.
20.09
1
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи
4.
27.09
1
Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
5.
04.10
1
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
6.
11.10
1
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Развитие умения решать нестандартные задачи
7.
18.10
1
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного
мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек.
8.
25.10
1
Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
9.
08.11
1
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
10.
15.11
1
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи
11.
22.11
1
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
12.
29.11
1
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
13.
06.12
1
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Развитие умения решать нестандартные задачи
14.
13.12
1
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного
мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек.
15.
20.12
1
Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
16.
10.01
1
Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи
18.
24.01
1
Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
19.
31.01
1
Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
20.
07.02
1
Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.
Развитие умения решать нестандартные задачи
21.
14.02
1
Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного
мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек.
22.
21.02
1
Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
23.
28.02
1
Тренировка
концентрации
внимания.
Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные
задачи
24.
07.03
1
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.
Развитие умения решать нестандартные задачи
25.
14.03
1
Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных
операций. Развитие умения решать нестандартные задачи
26.
21.03
1
Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных
операций Развитие умения решать нестандартные задачи
27.
04.04
1
Развитие логического мышления Обучение поиску закономерностей
Развитие умения решать нестандартные задачи
28.
11.04
1
Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного
мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек
29.
18.04
1
Развитие быстроты реакции, мышления Совершенствование
мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные
задачи
30.
25.04
1
Тренировка
концентрации
внимания
Совершенствование
мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные
задачи
31.
02.05
1
Тренировка внимания Совершенствование мыслительных операций
Развитие умения решать нестандартные задачи
32.
16.05
1
Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных
операций Развитие умения решать нестандартные задачи
33.
23.05
1
Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных
операций Развитие умения решать нестандартные задачи
34.
30.05
1
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения,
памяти и мышления на конец учебного года
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Компьютер
2. Проектор
3. Экран
4. Учебные и методические пособия:
• О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика,
математика». Методическое пособие. 3 класс. Программа курса РПС. М.:
РОСТ книга, 2012.
• О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика,
математика». Рабочая тетрадь. 3 класс. Часть1, 2. М.: РОСТ книга, 2012.
17.

17.01

1

О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика,
математика». Методическое пособие. 4 класс. Программа курса РПС. М.:
РОСТ книга, 2012.
• О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика,
математика». Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть1, 2. М.: РОСТ книга, 2012.
• Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. Развитие
творческих способностей. - Киров, 2004.
• Голубь В. Т. Графические диктанты. - М.: Вако, 2004.
Литература, предлагаемая детям :
1. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика».
Рабочая тетрадь. 3 класс. Часть1, 2. М.: РОСТ книга, 2012.
2. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика».
Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть1, 2. М.: РОСТ книга, 2012.
•

