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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», официально утвержден-

ная Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 4 февраля 2010 года, четко определи-
ла приоритеты образовательной политики государства на относительно долгосрочную перспекти-
ву. Именно в рамках основных положений данного документа и будет развиваться система обще-
го образования в нашей стране в ближайшие годы. Следует отметить, что одним из важнейших 
разделов инициативы является раздел, связанный с целевой установкой на обновление содержа-
ния общего образования. Как отмечается в документе: 

 
«Новая школа - это институт, соответствующий целям опережающего развития. В школе 

будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодят-
ся в будущем. Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы 
научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать 
решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. От стандар-
тов, содержащих подробный перечень тем по каждому предмету, обязательных для изучения 
каждым учеником, будет осуществлен переход на новые стандарты - требования о том, какими 
должны быть школьные программы, какие результаты должны продемонстрировать дети, какие 
условия должны быть созданы в школе для достижения этих результатов». 

 
Реализация инициативы «Наша новая школа» идет уже достаточно активно. Введен госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образования, в котором предусмат-
ривается существенная реорганизация как структуры, так и содержания традиционных учебных 
программ, ставятся акценты на программах воспитания, социализации, творческого и духовно-
нравственного развития учащихся. Сейчас готовится государственный образовательный стандарт 
для старшей школы. Десятки институтов вовлечены в этот процесс, развернуто масштабное об-
щественное обсуждение предлагаемых проектов.  

Институт проектирования инновационных моделей образования занимает активную пози-
цию в вопросе проектирования будущего отечественной школы, привлекает к обсуждению акту-
альных вопросов интеллектуальный потенциал российского учительства. В 2010 году нами был 
развернут масштабный межрегиональный проект под названием «Новое содержание образова-
ния», в рамках которого мы смогли аккумулировать сотни идей, касающихся того, что и как необ-
ходимо изучать в современной школе. Это опыт конкретных учителей, которые в разных уголках 
страны на основе собственной рефлексии строят новые образовательные модели и реализуют их 
на практике. Опыт ценнейший и достойный внимания педагогической общественности, поскольку 
в соответствии с обсуждаемой здесь инициативой: 

 
«В любой образовательной программе будет две части: обязательная и та, которая форми-

руется школой. Чем старше ступень, тем больше возможности выбора. Новый стандарт преду-
сматривает внеаудиторную занятость - кружки, спортивные секции, различного рода творческие 
занятия». 

 
Чем наполнить эту «школьную часть»? Что вложить в образовательную программу конкрет-

ной школы, чтобы она имела свое лицо, свой стиль? Прямые ответы на эти вопросы получить 
непросто. Более того, их, скорее всего, и не будет. Многообразие программ при единстве ориен-
тиров результативности и качества – вот идеология, на которой строится сегодня политика в 
области образования.  

 
«Результат образования - это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение 

применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Ученик должен об-
ладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии 
природы, народов, культур, религий».  

 
В рамках проекта «Новое содержание образования» мы представляем сборник программ, 

разработанных учителями страны. Эти программы прошли внутреннюю экспертизу Института, 
часть из них имеет рекомендации к распространению и внедрению в массовую практику, часть 
уже внедрена и успешно используется в реальном учебном процессе. Всего в настоящем сборни-
ке представлено 195 программ в области гуманитарных, точных, естественных наук, технологии, 
физической культуры и спорта, а также программ информатизации и воспитательной работы. 55 
авторов по итогам проекта были отмечены дипломами оргкомитета за вклад в развитие системы 
образования.  
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«Новое содержание образования» разрабатывали педагоги Кировской, Белгородской, Брян-
ской, Московской, Кемеровской, Свердловской, Архангельской, Ростовской, Калужской, Оренбург-
ской, Амурской, Рязанской, Мурманской, Пензенской, Ульяновской, Иркутской,  Калининградской, 
Тамбовской, Волгоградской, Нижегородской, Самарской, Тюменской, Тверской и Омской облас-
тей, Краснодарского, Красноярского, Хабаровского и Алтайского краѐв, Ямало-Ненецкого и Хан-
ты-Мансийского автономных округов, республик Хакасии, Чувашии и Коми.  

 
В сборнике представлены лишь основные идеи авторских разработок учителей. Мы надеем-

ся, что любой творчески мыслящий педагог сможет сформировать для себя на основе этих идей 
необходимое представление о содержании образования, которое данные программы несут. Более 
важным для нас является эффект разворачивания представленной идеи в реальной практике 
конкретным учителем, так как ни одну программу нельзя механически перенести не только из 
школы в школу, но и из класса в класс. Требуется ее «встраивание» в ту педагогическую и орга-
низационную среду, которая есть в образовательном учреждении. Мы будем считать свою задачу 
выполненной, если представленные идеи начнут менять организационно-педагогическую среду 
школы, делая ее более эффективной, гуманитарной (нацеленной на формирование личности), 
развивающей. Данные изменения должны быть не революционными («до основанья, а затем…»), 
а взвешенными, осмысленными, целенаправленными в соответствии с теми ценностями образо-
вания, которые определяет сегодня общество.  

 
Наивно предполагать, что по-новому записанные темы в классном журнале автоматически 

изменят результат образования. Этот результат обеспечит лишь мудрый учитель, который не 
просто донесет новую информацию до детей (сегодня Интернет с этой задачей справляется куда 
лучше), но сможет сформировать готовность находить эту информацию, способность ее воспри-
нимать и преобразовывать в компетенции и качества личности. Недаром говорят, что «посредст-
венный учитель излагает, хороший учитель объясняет, выдающийся учитель показывает, а вели-
кий учитель вдохновляет». Вдохновлять же, как считается, может лишь тот, кто сам вдохновлѐн. 
Авторы нашего сборника, по нашему мнению, способны вдохновлять своих учеников, так как, 
имея собственную педагогическую концепцию, во-первых, смогли ее внятно сформулировать, а 
во-вторых, готовы делиться своими идеями с коллегами. Именно такие творческие, инновационно 
мыслящие учителя и создают сегодня то «новое содержание образования», о котором так много 
пишут ученые и говорят политики. Призываем наших читателей активно включаться в эту твор-
ческую команду. 

 
В заключение отметим, что, к сожалению, мы не смогли в одной книге разместить все пред-

ставленные в рамках проекта материалы. Полные версии программ и приложений к ним доступны 
в электронном виде на сайтах model-edu.ru и ипимо.рф 

 
 

 
Директор Института, 
кандидат педагогических наук, 
Почетный работник общего образования  
Российской Федерации    Константин Аристархович Колесников 
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РАЗДЕЛ 1. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ИСКУССТВО 

 
 
Азы газетного дела 
Автор – Гавриленко Надежда Ильинична, заместитель директора по УВР, учитель русского 
языка и литературы МОУ Дубровская № 2 средняя общеобразовательная школа пгт. Дубровка 
Брянской области 

 
Программа «Азы газетного дела» рекомендуется для учащихся старших классов, которые 

интересуются языком, литературой, не равнодушны к окружающему их миру, имеющих желание 
выразить себя в слове. Программа данного курса берет за основу развитие связной речи учащих-
ся путем усиления лингвистической основы обучения, ознакомления школьников с системой ре-
чеведческих понятий, что позволяет формировать речевые умения и навыки сознательно. Углуб-
ляется работа над понятиями стиль речи, тип речи, жанр, текст. Практика показывает, что систе-
ма обучения связным высказываниям на основе использования речеведческой теории обеспечи-
вает наиболее высокий уровень речевого развития учащихся. Данная программа «работает» на 
речевую практику школьников, способствует выработке у них осознанных речевых умений.  

Цели и задачи: 
 познакомить с историей газетного дела, с особенностями работы журналиста; пробудить 

интерес к работе журналиста; 
 содействовать развитию коммуникативности, самостоятельности, способности осущест-

влять репродуктивные и продуктивные речевые действия; 
 способствовать воспитанию деловых качеств и активной жизненной позиции; чуткости к 

красоте и выразительности родной речи, значимости каждого слова; 
 создать условия для развития творческих способностей, речевых умений учащихся; 

умения редактировать собственные творческие работы, четко ставить перед собой цель, созда-
вать имидж журналиста.  

По окончании изучения курса: 
учащиеся будут знать: что такое текст, тема, идея текста, микротема, план текста; типы ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; стили речи: разговорный и книжный (научный, дело-
вой, художественный, публицистический); жанры публицистического стиля: статья, интервью, 
миниатюра, очерк; 

учащиеся будут уметь: создавать высказывания; планировать последовательность изложе-
ния; обеспечивать развитие темы и основной мысли; учитывать ситуацию общения; сохранять 
стиль речи до конца высказывания; выражать различные типовые значения; намечать ведущий 
тип речи и дополнительные; умело соединять разные типы речи в тексте; правильно строить 
разные фрагменты текста, используя различные способы выражения типового значения «данно-
го» и «нового»; соединять предложения, выбирая способы и средства связи; усиливать эмоцио-
нальность речи за счет обратного порядка слов, риторического вопроса, обращений, изменения 
лица повествователя; 

учащиеся приобретут навыки: написания текстов различных жанров; редактирования напи-
санного текста; создания школьной газеты.  
 

Наименование  
раздела 

Наименование темы Часов Теор   Практ 

1 Из истории 
журналистики 

Развитие журналистики в России. Первые рус-
ские издания. Роль печатных изданий в выра-
ботке общественного мнения. 

1 1 - 

Печатные издания советского периода. Их 
влияние на воспитание молодежи. Знакомство с 
известными молодежными изданиями: «Комсо-
мольская правда», «Собеседник», «Юность», 
«Юный техник». 

2 1 1 

2 Знакомство с 
основными 
речеведчески-
ми терми-
нами. 

Текст. Тема и идея текста. Виды связей пред-
ложений в тексте. Типы речи: повествование, 
описание, рассуждение. 

2 1 1 

Стили речи. Особенности художественного и 
публицистического стиля, их отличие. 

1 1 - 

3 Публици-
стический 
стиль – стиль 
журналов и 

Газета. Какой она должна быть, чтобы ее чита-
ли? Заголовок – залог успеха. 

1 1 - 

Анализ рубрик молодежных изданий («Комсо-
мольская правда», «Собеседник») 

1 - 1 
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газет Редактирование текста. 1 - 1 

4 Жанры публи-
ци-стического 
стиля. 

Газетная статья – основа любой газеты. Лекси-
ка. Особенности синтаксиса. Написание статьи 
на школьную тему. Редактирование. 

4 1 3 

Интервью. Что значит – взять интервью? Как 
необходимо готовиться к встрече с героем? 
Обязательные вопросы – домашняя заготовка. 
Импровизация при встрече. Интервью по зада-
нию школьной газеты. Редактирование. 

5 1 4 

Миниатюра. Поэтичность, выразительность 
жанра. Создание миниатюры «Любимый уголок 
природы», «Поклон тебе, земля моя!». Редак-
тирование.  

3 1 2 

Очерк – особенность жанра. Композиция очер-
ка. Написание творческой работы. Редактиро-
вание текста. 

5 1 4 

5 Оформление, 
выпуск школь-
ной газеты. 

Обсуждение нового номера. Самостоятельное 
описание творческих работ любого жанра по 
выбранной теме. 

5 - 5 

Творческая встреча с журналистами газеты 
«Знамя труда». 

1 - 1 

 
 
 
Бумеранг 
Автор – Рогова Ольга Алексеевна, педагог дополнительного образования МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 34» МО ГО Воркуты Республики Коми 
 

С возрастом в жизни школьников увеличивается роль друзей и существенно снижается ин-
терес к занятиям любимым делом. Но стремление к актерству, к игре присуще всем детям в лю-
бом возрасте. Атмосфера творчества, тесного общения с различными видами искусства не только 
способствуют развитию творческих способностей, но и формируют и развивают коммуникативную 
культуру личности каждого участника, его игровую культуру; формируют его систему ценностей в 
человеческом общении. Работа в группе укрепляет «чувство локтя», ребенок ощущает свою не-
обходимость, свою значимость в общем деле, свою индивидуальность в исполняемой роли; вос-
питывает в себе чувство ответственности и обязательности в выполнении каких-либо поручений, 
обязанностей. 

Программа дополнительная, рассчитана на три учебных года и реализуется поэтапно. По 
возрастному уровню детей, для которых предназначена программа, предполагает возраст школь-
ников – от 14 до 17 лет (8 – 11 классы). Разработана с учетом основных принципов деятельности 
педагога дополнительного образования: гуманизация; индивидуализация и дифференцирован-
ный подход; демократизация. Это предполагает возможность педагога в рамках данной програм-
мы достичь поставленной цели и решить задачи, актуальные в данной социокультурной ситуа-
ции, сложившейся в условиях образовательного учреждения, а также дать возможность каждому 
человеку – члену творческого объединения – раскрыть свои природные способности, реализо-
ваться в творческой деятельности, самоутвердиться как личность и член коллектива. 

Реализация программы помогает решать вопрос занятости свободного времени подростков 
во внеурочное время. Занятия проходят во второй половине дня два раза в неделю, когда учеб-
ный процесс завершен и у многих подростков появляется свободное время, который каждый рас-
поряжается по-своему усмотрению. Творческое объединение дает возможность организовать 
своѐ свободное время интересно и с пользой для себя.  

По направленности программа является художественно-эстетической, так как актерское ис-
кусство «смешанное» с коллективно-творческим делом синтезирует в себе музыку, литературное 
творчество, изобразительное искусство, прикладное творчество, режиссуру, драматургию и т.д., 
и поэтому призвано развивать и художественно и эстетически. 

Отбор сценарного материала в рамках реализации данной программы обусловлен его акту-
альностью в воспитательном пространстве данного образовательного учреждения, художествен-
ной ценностью, воспитательной направленностью и педагогической целесообразностью. 

Разрабатывая программу дополнительного образования по актерскому мастерству «Буме-
ранг» перед собой ставила цель: развитие личностного роста подростка путем активизации его 
творческого потенциала, самоопределение и самореализация в различных видах творческой дея-
тельности. 

Основные задачи, которые предстоит решать в ходе реализации программы: 



11 

1) развитие мотивации к творческой деятельности; 
2) формирование навыков игрового общения и деятельности; 
3) развитие творческих способностей, возможности памяти, речи, воображения, логиче-

ского и творческого мышления каждого ребенка; 
4) содействие межвозрастному общению, обмену организаторскими знаниями, умениями, 

навыками между педагогом и участниками, между лидерами и новичками; 
5) научить подростка самоутверждаться в среде сверстников социально адекватным спо-

собом. 
Состав объединения переменный. Дети зачисляются и отчисляются по собственному жела-

нию. Наличие медицинского заключения о возможности заниматься данным видом творческой 
деятельности не требуется. 

Режим занятий – во второй половине дня не раньше, чем через 1 час после занятий. Опти-
мальная продолжительность занятия – полтора – два часа. Занятия проводятся всем составом 
объединения и по группам (творческие задания). 

На практических занятиях по актерскому мастерству участникам следует быть в мягкой обу-
ви и одежде, которая не стесняла бы их движения. Музыкальное сопровождение должно быть 
динамичным и запоминающимся. В начале практических занятий следует выполнять разогре-
вающие упражнения, которые служат стимулятором для включения в разогрев всех мышц тела, 
что очень важно, так как умение управлять своим телом дает возможность чувствовать себя уве-
ренно не только на сцене, но и в реальной жизни. А затем проводятся основные упражнения на 
развитие памяти, внимания, воображения, взаимодействия с партнером и т.д. по плану. 

В процессе занятий творческого объединения ребенок приобретает знания о различных ви-
дах искусства; развивает творческие способности, возможности памяти, речи, воображения, ло-
гического и творческого мышления; учится осуществлять разбор сценарного материала, читать и 
создавать сценарии различных сценок. Учащиеся получают навыки работы с музыкальной фоно-
граммой. 

В ходе репетиционной деятельности ребята получают навыки работы на сцене, учатся дви-
гаться, говорить, выступать со сцены в роли ведущего, актера, помощника, познают культуру 
выступления, поведения на сцене, учатся импровизации.  

В ходе занятий ребята получают навыки работы над образом, учатся улавливать особенно-
сти той или иной роли, сочинять небольшие отрывки, строфы, импровизировать в конкретном 
образе. Учатся искусству перевоплощения с помощью участия в создании элементов костюмов. 
Это способствует межвозрастному общению, обмену организаторскими знаниями, умениями, на-
выками между педагогом и участниками, между лидерами и новичками. 

В ходе общения и целенаправленной совместной деятельности ребята получают и развива-
ют в себе навыки делового и неформального общения, как в малых группах, так и в коллективе в 
целом, получают опыт общения в разных социальных ролях, опыт публичных выступлений перед 
различной аудиторией. Подросток учится самоутверждаться в среде сверстников социально адек-
ватным способом. 

Результаты обучения по программе отслеживаются с помощью входящего, текущего и ру-
бежного контроля (см. этапы педагогического контроля). 

В качестве процедур оценивания используются: тестирование, тренинги, игры, КТД, кон-
курсы, творческие отчеты,  концерты, городской фестиваль КВН. 
 

Раздел Содержание раздела Кол-
во 

часов 

Раздел 1. От игры 
к самовоспитанию. 
Гимнастика чувств. 
Культура поведе-
ния и общения. 

Знакомство с коллективом и с деятельностью детского творческо-
го объединения «Бумеранг». Общение друг с другом с помощью 
ролевых диалогов и игровых ситуаций. Дать представление о 
разных видах игр (проиграть их). Развитие культуры поведения, 
общения и действия через командные игры, коллективные зада-
ния. Работа по саморазвитию через индивидуальные задания и 
поручения, через игровые тренинги. Раскрытие психологических 
и творческих способностей при помощи игр, индивидуальных за-
даний, тематических этюдов, инсценировок-экспромтов, работы 
по группам. 
 

25 

Раздел 2. Актер-
ское мастерство и 
дополнительная 
культура: песня, 
танец. 

Актерское мастерство: разогревающие и основные упражнения. 
Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 
упражнения, призванные обеспечить развитие двигательных спо-
собностей ребенка, пластической выразительности телодвиже-
ний, снизить последствия учебной нагрузки. Элементы дыхатель-

32 
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ной гимнастики Стрельниковой. Сценическая речь. Сценическое 
движение. Использование диалогических сценок, мимических 
этюдов. Работа с фонограммами и караоке. Работа с микрофоном. 
Пение индивидуально, по группам и всем коллективом. Хорео-
графическая работа над пластикой и чѐткостью движения, над 
синхронностью танца в группе, во всѐм коллективе. 
 

Раздел 3. Драма-
тургический опыт. 

Работа над сценической жестикуляцией, мимикой. Игры и упраж-
нения, направленные на развитие дыхания (элементы гимнастики 
Стрельниковой) и свободы речевого аппарата, правильной арти-
куляции, четкой дикции, логики речи и орфоэпии. Игры со сло-
вом, развивающие связную речь, умение сочинять, подбирать 
простейшие рифмы. Буриме, сказки, стихи. Правила поведения на 
сцене (культура выступления, культура внешнего вида). Подго-
товка показательных мероприятий (выступления с миниатюрами 
на концертах, фестивале КВН). Репетиции. Работа с оборудовани-
ем (микрофон, музыкальная аппаратура, DVD). Работа над сцена-
риями. Импровизации. 

78 

Раздел 4. Потехе 
час! 

Проведение общешкольных и внутриклубных мероприятий (игро-
вых и конкурсных программ, концертов, чаепитий), участие в по-
селковых и городских мероприятиях 
 

48 

Раздел 5. Резуль-
тат. 

Подведение итогов проведенной работы, общешкольных меро-
приятий, участия в поселковых, городских мероприятиях 

27 

 
 
 
В мире искусства 
Автор – Иванова Ирина Геннадьевна, педагог дополнительного образования МОУ ДОД Дет-
ско-юношеский центр «Радуга» г. Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа 

 
Предметы художественно-эстетического цикла всегда занимали и занимают особое место в 

воспитании детей. Искусство является важнейшим средством приобщения школьника к общече-
ловеческим духовным ценностям, через собственный внутренний опыт, через личное эмоцио-
нальное переживание. В начальной школе формируются базовые основы художественного обра-
зования, приобретаются первичные сведения, на почве которых в дальнейшем сложится система 
эстетических знаний и собственные художественно-практические навыки ребенка. 

В основу программы положено обучение, основанное на развитии интереса и творческих 
возможностей школьников во внеурочное время. Содержание занятий подобрано с таким учетом, 
чтобы они требовали использования допустимых материалов и инструментов, и давали представ-
ление о разнообразных способах обработки и применения материалов в образовательном про-
цессе. Представленный в программе набор видов деятельности для школьников, позволяет не 
только расширить детский кругозор, но и помочь раскрыть индивидуальные способности каждого 
ребенка. Во время обучения каждый воспитанник сможет подобрать для себя тот материал, и ту 
технику для выполнения творческих работ, которые благотворно скажутся на его обучении и 
дальнейшем образовании. Программа открыта для внесения изменений и дополнений. 

Содержание программы выстроено с учетом требований ФГОС второго поколения для на-
чальной школы и ориентировано на становление личностных характеристик выпускника началь-
ной школы, любящего свой край, свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные 
традиции. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что программа задумана как 
органическая часть всей системы художественного образования и эстетического воспитания на 
материале народного искусства в дополнительном образовании. Она учитывает преемственность 
с содержанием программ «Изобразительное искусство и художественный труд» для средней шко-
лы под редакцией Т.Я. Шпикаловой и В.С. Кузина, в изучении основ изобразительного, народного 
и декоративно-прикладного искусства, а также «Изобразительное искусство и художественный 
труд» под редакцией Б.М. Неменского и Ю.А. Полуянова. 

Программа интегрированного курса «В мире искусства» опирается на содержание основного 
образования и способствует интеграции основного и дополнительного образования детей, позво-
ляет сблизить процессы их воспитания, развития, обучения.  

Программа «В мире искусства» направлена на формирование основ дизайна в раннем обу-
чении воспитанников, которое имеет большое значение на этапе развития, обучения и воспита-
ния ребенка. 
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Программа интегрированного курса «В мире искусства» предусматривает блочно-
тематическое планирование материала, на основе взаимосвязи с предметами основного образо-
вания. Изобразительное искусство органично дополняет общие предметы. Курс предполагает 4 
направления, которые переплетаются между собой в системе блочно-тематической подачи мате-
риала и объединены общей темой. 

1. «В тридевятом царстве, в нашем государстве». (Взаимосвязь искусства с чтением). 
Творческая деятельность по изучению изобразительного искусства на основе составления 

композиций по мотивам народных сказок, стихов, фольклора Композиционное равновесие (ритм, 
динамика симметрия, свободное расположение), пространственные отношения между изображе-
ниями. Иллюстрирование литературных произведений. 

2. «Традиции и современность». (Декоративно-прикладное искусство России). Создание 
художественно-декоративных проектов. 

3. «Секреты мастера» (Взаимосвязь искусства с математикой). 
Творческая деятельность на основе бумагопластики. Работа с линейкой, фигурами, разными 

формами, фактурой, трафаретами, изучение приемов конструирования, формообразования. 
4. «Чудеса в решете» (Взаимосвязь искусства с окружающим миром). 
Рассматривая явления природы по предмету «Окружающий мир» и в произведениях Савра-

сова, Шишкина, Поленова и т.д. учащиеся учатся анализировать, сравнивать, любоваться и во-
площать в своих работах образы природы. Работа с изобразительным, природным, декоративным 
материалом. «Моя страна, мой край, мой город, моя семья». Цикл занятий посвященных любви к 
своему отечеству дому семье. 
 

Номер и содержание занятия Кол-
во  

часов 

1 Вводное. «Времена года в природе». 1 

2 «Береза» – символ России. 1 

3 «Кедр» – символ Ямала 1 

4 «Королева осень». 1 

5 «Листопад» 1 

6 Образ природы в произведениях художников. 
Загадочный лес. 

1 

7 Художественный образ «Дерево-цветок» 1 

8 Итоговое 1 

9 Вводное. «Кто живет в лесу» 1 

10 Герои русских народных сказок. Маша и медведь. 1 

11 Герои русских народных сказок 1 

12 Кто живет рядом с нами. Щенок по имени Гав. 1 

13 «Пушистик» 1 

14 Обитатели двора. 1 

15 Обитатели двора. 1 

16 Итоговое 1 

17 Вводное. Родные просторы в произведениях русских художников. 1 

18 «Утро на реке» 1 

19 «Тихий вечер» 1 

20 «Урожай родной земли» 1 

21 «Урожай родной земли» 1 

22 Мир, в котором я живу. 1 

23 Портрет моего друга, мамы. 1 

24 Отдыхаем всей семьей. 1 

25 Итоговое 1 

26 Вводное. Цветы России в предметах декоративно-прикладного творчества. 1 

27 Русская набойка. Павлово-Посадские платки. 1 

28 Русская набойка. Павлово-Посадские платки. 1 

29 Ситцевое многоцветье. «Мое лето» 1 

30 Лепесток к лепестку. 1 

31 Лепесток к лепестку 1 

32 Волшебный узор 1 

33 Соберем букет 1 

34 Итоговое 1 
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Вариативная программа по учебному курсу развития речи в 5 – 9 классах 
Автор – Петухова Екатерина Арсентьевна, учитель русского языка МОУ «Общеобразователь-
ная гимназия № 5» г. Красноярска 

 
В настоящее время российское общество переживает изменения в экономической, полити-

ческой, социальной сферах жизни, которые не могут не сказаться на духовной сфере: и в жизни, 
и в культуре утрачены многие привычные смыслы, произошло смещение устоявшихся норм, пра-
вил и ценностей.На этом фоне особенно остро видны недостатки речевой культуры многих лю-
дей. Наряду с многочисленными ошибками произношения ударения, синтаксическими, лексиче-
скими и фразеологическими искажениями, неумением выразить мысль построить эффективное 
взаимодействие в диалоге, отсутствуют умения, связанные с активным слушанием устных текстов 
и глубоким всесторонним пониманием. 

Решением данных проблем может стать изучение данного курса, наиболее общей целью, 
которого является приобщение учащихся через язык произведения к вечным проблемам бытия: 
жизнь и смерть, любовь и страх, свобода, добро и зло, общество и место человека в нем, смысл 
жизни человека. 

Уроки развития речи – одни из наиболее сложных уроков в обучении русскому языку. В 
процессе работы учащиеся от умения ставить и задавать вопросы, выделения темы и основной 
мысли через выявление и объяснение художественных средств в их семантике и употреблении 
должны прийти к глубокому всестороннему пониманию текста во всей его целостности, как идей-
но-художественного единства. Содержание текстов, предлагаемых существующими программами, 
зачастую является очень трудным для восприятия нынешними школьниками, так как их жизнен-
ный опыт слишком мал, чтобы разобраться в мотивах поступков главных героев, в событиях да-
лекой для них эпохи, в языковых конструкциях.  

Поэтому при изменении содержания курса для анализа выбираем тексты, помогающие соз-
давать условия для формирования у учащихся нравственных качеств. В результате рефлексии 
появляются собственные вопросы, ответов на которые в прежнем жизненном опыте не было. 
Методологической основой в организации учебных занятий является коммуникативно-
деятельностный подход. 

Возможные методические средства: приемы организации различных ситуаций, организация 
работы в группах и взаимодействия между ними, составление схем, ролевые игры, индивидуаль-
ная и парная работа, организация монолога и диалога. 

Любой школьный предмет должен быть не только целью изучения, но и средством обуче-
ния, а также средством воспитания личности. Уроки русского языка, уроки развития речи должны 
помочь формированию личности высоконравственной, духовно богатой, образованной, способной 
к совершенствованию и творчеству. 
 

Порядковый номер и содержание занятия Кол-во ча-
сов 

5 класс 

1 «Друг детства» (В. Драгунский) 2 

2 «Волшебная считалочка» (В. Крапивин) 2 

3 «Черная курица или подземные жители» (А. Погорельский) 2 

6 класс 

1 «Маленький принц» (А. Де Сент-Экзюпери) 2 

2 «Хитрость – все равно, мелкая монета…» (И. А. Гончаров) 2 

3 «Трудяга – кто это?» (Ф. Кривин) 2 

 7 класс  

1 «Рыцарь» (Ю. Яковлев) 2 

2 «Предстоял последний экзамен по арифметике…» (С. Голицын) 2 

3 «Спектр чувств» (Г. Матвеев) 2 

 8 класс  

1 «Кактусы» (Г. Матвеев) 2 

2 «Ассоль» (А. Грин) 2 

3 «Кто-то сказал: новорожденный похож на чистый лист бумаги…» (А. 
Лиханов) 

2 

4 «Как-то на дороге валялась совесть…» (М. Е. Салтыков – Щедрин) 2 

5 «Долина царей» (М. Андреев) 2 

 9 класс  

1 «Милосердие» (Д. Гранин) 3 

2 «Безумная Евдокия» (А. Алексин) 3 

3 «Чудовище по имени Зависть» (по Л. Виноградской) 1 
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4 «Пять этапов самоутверждения» (Н. Хилл) 1 

5 «Белая цапля» (Н. Телешов) 2 

6 «Дар» (по И. Ильину) 1 

7 «Люди и боги» (Е. Тудоровская) 1 

8 «Енисей» (В. Астафьев) 1 

9 «Разные люди есть на свете» (С. Ростовцева) 2 

10 «Старый повар» (К. Паустовский) 2 

 10 класс  

1 «Три бедствия есть у человека…» (В. Сухомлинской) 1 

2 «Любовь» (И. Тургенев) 1 

3 Первая и последняя встречи Базарова и Одинцовой («Отцы и дети» И. 
Тургенев) 

3 

4 «Письмо Полине Виардо» и «Письмо Юлии Вревской» (И. Тургенев) 3 

5 «Помнишь?» (А. Кончаков) 2 

6 «Вздох» (В. Астафьев) 1 

 11 класс  

1 «На краю дороги стоял дуб…» («Война и мир» Л. Толстой) 2 

2 «Heppe end» (В. Токарева) 2 

3 «И была седьмая ночь…» («Старуха Изергиль» М. Горький) 2 

4 «Суламифь» (А. Куприн) 1 

5 «Нежданно – негаданно» (В. Распутин) 2 

6 «Если девичье сердце…» (по П. И. Мельникову-Печерскому) 1 

7 «Холодная осень» (И. Бунин) 3 

8 «Раскас» (В. Шукшин) 2 

9 «Слушай беззвучье…» (М. Булгаков «Мастер и Маргарита) 2 

10 «Мы» (Замятин) 2 

 
При выборе фрагментов (или полных текстов) для их комплексного анализа (исследование 

текста) необходимо ориентироваться не только на уровень обученности детей данного класса, но 
и на уровень сформированности межличностных отношений; создание психологически комфорт-
ных условий – одно из важнейших условий работы. 

Последовательность анализа отдельного слова может меняться, так как это зависит от ре-
чевой цели и изучаемой темы. Возможна работа по составлению словарных статей (дефиниций). 

Необходима работа по готовому тексту (понимание фонетической, морфемной, орфоэпиче-
ской структуры слова, связанной со значением словосочетания и предложения). 

Система работы с текстами различных стилей и типов речи рассматривается как средство 
по формированию способов переноса предметных знаний и умений. 

Использование ситуативных форм организации учебного процесса позволяет формировать 
коммуникативные умения, лежащие в основе общеучебных умений и навыков ученика, и особен-
но необходимы с точки зрения общей культуры человека. 
 
 
 
Говори по-русски правильно! 
Автор – Курило Альфира Фаритовна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» г. Новоуральска Свердловской области 
 

В примерной программе по русскому языку не определено содержание работы над языко-
выми нормами. Отчасти с ними школьники знакомятся при изучении основного курса русского 
языка. Ученики должны усвоить практическим путѐм некоторые произносительные, лексические, 
грамматические нормы. При этом в программе обозначены лишь те нормативные правила, кото-
рые, как показывают специальные исследования: 

 нарушаются носителями родного языка; 
 относятся к числу безусловно принятых; 
 являются коммуникативно значимыми, так как охватывают большую по объѐму группу 

языковых средств или частотные в речи слова, словоформы, конструкции. 
Это произносительные правила, правила словоупотребления, грамматические правила. 
Разумеется, не только в программе, но и в школьных учебниках представлены далеко не 

все языковые нормы, требующие отработки. 
Несмотря на это в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ есть задания, проверяющие 

владение тестируемыми различными видами норм русского литературного языка. Формат предъ-
являемых заданий ЕГЭ различен. Одни задания ориентированы на проверку умения учащихся 
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видеть отступление от языковой нормы, то есть находить ошибку, другие задания нацелены на 
проверку умения среди предложенных вариантов ответа найти правильный вариант. 

Однако анализ части А (задания А1 – А5) ЕГЭ по русскому языку показывает слабое знание 
учащимися речевых норм, а в части С (сочинение) главной причиной низких оценок становятся 
именно стилистические ошибки. 

Учитывая вышесказанное, автор данной рабочей программы считает целесообразным 
предложить учащимся 9 – 11 классов элективный курс «Говори по-русски правильно!». 

Курс направлен на освоение учащимися норм современного русского литературного языка, 
владение которыми обеспечивает правильность речи, составляющую основу индивидуальной 
культуры речи, предполагает творческое применение норм в разных ситуациях общения, в том 
числе и умение выбирать наиболее точные, стилистически уместные варианты. Безусловно, гра-
мотная нормированная речь выпускника – гарант его успешного самоопределения в будущей 
профессиональной деятельности.  

Кроме того, курс в определѐнной степени поможет учащимся отработать технологию ре-
шения тестовых задач ЕГЭ, так как языковой материал к занятиям подобран с учѐтом КИМов. 

Курс адресован учащимся 9 – 11 классов и рассчитан на 16 часов. 
Итак, цель курса – создание условий для личностного усвоения и практического освоения 

учащимися норм русского литературного языка; 
 

Номер и содержание занятия 
Кол-
во 

часов  

1 Вводное занятие. Понятие речевой культуры. Понятие о литературной норме. 1 

2 Нарушение литературной нормы. Характерные грамматические и речевые ошиб-
ки, допускаемые учащимися на ЕГЭ. 

1 

Орфоэпические нормы 1 

3 Нормы ударения, произносительные нормы. Орфоэпический тренинг (задание 
А1) 

1 

Морфологические нормы 4 

4 Употребление имѐн существительных и числительных. 1 

5 Нормы употребления имѐн прилагательных, местоимений, глагола, причастий и 
деепричастий 

1 

6 Закрепление умений, связанных с нормами употребления различных частей ре-
чи. Тренинг (Задание А3) 

1 

7 Обобщающее занятие. Анализ результатов выполнения заданий, связанных с 
морфологическими нормами. 

1 

Лексические нормы 3 

8 Лексическое значение слова. Лексическая сочетаемость. Точность словоупот-
ребления 

1 

9 Употребление паронимов. 1 

10 Тренинг (задание А2) Анализ результатов. 1 

Синтаксические нормы 5 

11 Нормы управления и согласования. Согласование подлежащего со сказуемым. 1 

12 Предложения с однородными членами. 1 

13 Предложения с обособленными членами (причастными и деепричастными оборо-
тами) 

1 

14 Сложное предложение. Прямая и косвенная речь. Цитирование. 1 

15 Закрепление умений, связанных с синтаксическими нормами. Тренинг. Анализ 
результатов 

1 

16 Общая характеристика ошибок. 
Выполнение итогового теста. 

1 

 
 
 
Деловое общение 
Автор – Сахан Оксана Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ Средняя 
общеобразовательная школа № 30 г. Сызрани Самарской области 
 

В настоящее время особо актуальны проблемы культуры речи в сфере делового общения. 
Социальные и экономические изменения в жизни современного общества заставили обратить 
внимание на сферу деловых отношений. Овладение речевыми формами делового общения, со-
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вершенствование культуры общения, знание стилистики деловой сферы общения, способов воз-
действия на адресата – это предмет и задача элективного курса «Деловое общение». 

Данный курс носит межпредметный характер, так как интегрирует различные дисциплины: 
русский язык, культуру речи, стилистику, риторику, этику, психологию. 

Отличительной особенностью учебного материала элективного курса является его практи-
ческая направленность. Он предполагает работу не столько в форме усвоения теоретических 
знаний, сколько работу, которая строится на эмоциональной включенности в учебный материал, 
на получении опыта осмысления речевых ситуаций и связанной с ними собственной активности 
учащихся. 

Программа курса «Деловое общение» состоит из 7 разделов: раздел 1. Общение. Офици-
ально-деловой стиль речи, раздел 2. Особенности официально-делового стиля речи, раздел 3. 
Коммуникативные качества речи. Предупреждение речевых ошибок, раздел 4. Речевой этикет, 
раздел 5. Текст.  Создание текста в сфере делового общения, раздел 6. Деловая переписка, раз-
дел 7. Деловые переговоры. После каждого раздела  предусмотрен промежуточный контроль. 
Итог курса – защита проектов, рефлексия. 

Курс адресован учащимся 10-х классов, понимающим, что овладение речевой культурой 
общения – это одно из обязательных условий развития профессиональных качеств и роста конку-
рентоспособности специалиста. Какую бы профессию ни выбрали старшеклассники, им необхо-
димо овладеть основами деловой речи, с которыми появляется возможность ознакомиться при 
освоении элективного курса «Деловое общение». 

Задачи курса: познакомить учащихся с требованиями делового этикета; научить учащихся 
написанию деловых документов различных жанров; совершенствовать коммуникативные умения 
учащихся; подготовить учащихся к продолжению образования и сознательному выбору профес-
сии; способствовать формированию гуманистического мировоззрения, включающего убежден-
ность в неповторимости, уникальности каждой личности, отношения к этическим нормам как к 
необходимому условию развития человеческого общества. 

Курс рассчитан на 34 ч, из них 12,5 ч теории и 21,5 ч – практики. 
Методы и формы обучения: тренинг; метод проблемных ситуаций; драматизация; «мозговой 

штурм»; работа в парах и группах; деловая игра, ролевая игра; проект; эссе; дискуссия; само-
стоятельная работа. 
 

Номер и содержание занятия Кол-во ча-
сов 

Методы и формы обу-
чения  

тео-
рия 

прак
тика 

Раздел 1. Общение. Особенности официально-делового стиля речи (4 ч) 

1.  Особенности официально-делового стиля. 0,5 0,5 Проблемная ситуация 

2.  Ситуация официально-делового стиля 0,5 0,5 Проблемная ситуация 

3.  Социальные роли и речевое поведение деловых 
партнеров 

0,5 0,5 Ролевая игра 

4.  Отношение к собеседнику, правила общения 0,5 0,5 Тренинг, «мозговой 
штурм» 

Раздел 2. Особенности официально-делового стиля речи (3 ч) 

5.  Стилистическая обусловленность речевых произ-
ведений в сфере делового общения 

1  Ролевая игра 
 

6.  Лингвистические особенности официально-
делового стиля 

1  Проблемная ситуация 

7.  Игра «Проверь себя»  1 Деловая игра 

Раздел 3. Коммуникативные качества речи. 
Предупреждение речевых ошибок (6 ч) 

8.  Правильность звучащей речи. Орфоэпические 
ошибки. Нормы ударения и произношения 

0,5 0,5 Деловая игра 

9.  Морфологические нормы. Случаи их нарушения: 
Существительное. Трудные случаи употребления 

0,5 0,5 Проблемная ситуация 

10.  Числительное. Трудные случаи употребления в 
устной речи 

0,5 0,5 Дискуссия 

11.  Глагол. Предупреждение случаев нарушения нор-
мы 

0,5 0,5 Мини-проект 

12.  Обобщение по теме «Коммуникативные качества 
речи» 

 1 Психологический 
тренинг, эссе 

13.  Чистота и точность речи. Выбор слова 0,5 0,5 Игра 
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Раздел 4. Речевой этикет (5 часов) 

14.  Понятие о речевом этикете 1  Проблемная ситуация 

15.  Знакомство. Приветствие и прощание 0,5 0,5 Ролевая игра, 
дискуссия 

16.  Поздравление, благодарность 0,5 0,5 Ролевая игра 

17.  Извинение. Просьба, совет 0,5 0,5  Психологический 
тренинг, игра 

18.  Обобщение. 
Игра «Ежели мы вежливы…» 

1  Драматизация, проект 

Раздел 5. Текст. Создание текста в сфере делового общения (2 ч) 

19.  Создание текста. Этапы речевого действия 0,5 0,5 Дискуссия, проблем-
ная ситуация 

20.  Особенности устной речи и создание устного тек-
ста 

 1 Проект 

Раздел 6. Деловая переписка (7 ч) 

21.  Общие правила деловой переписки 0,5 0,5 Проблемная ситуация 

22.  Деловое письмо  1 Работа в парах 

23.  Составление деловых документов различных жан-
ров (договор, реклама) 

 1 Мини-проект 

24.  Составление личных деловых бумаг (доверен-
ность, расписка) 

 1 Мини-проект 

25.  Составление личных деловых бумаг (заявление)  1 Ролевая игра, работа 
в группах 

26.  Автобиография как деловой документ  1 Самостоятельная 
работа 

27.  Резюме  1 Ролевая игра, само-
стоятельная работа 

Раздел 7. Деловые переговоры (5 ч) 

28.  Деловые межличностные переговоры. Диалог 0,5 0,5 Деловая игра 

29.  Групповые формы деловых переговоров. Деловое 
общение в коллективе сотрудников 

 1 Эссе, деловая игра 

30.  Методы коллективного принятия решения. Прото-
кол как документ, фиксирующий принятое реше-
ние 

0,5 0,5 «Мозговой штурм» 

31.  Двухсторонние деловые коллективные перегово-
ры. 
Подготовка и проведение переговоров. Речевое 
поведение участников 

 1 Деловая игра 
Проблемная ситуация, 
эссе 

32.  Как вести дискуссию 0,5 0,5 Дискуссия 

33 
– 
34 

Итоговое занятие.  
Защита творческих проектов 

 2 Проект «Культура 
речи в сфере делово-
го общения» 

 Итого: 12,5 21,5  

 
 
 
Деловой английский 
Автор – Мартынцева Елена Витальевна, учитель английского языка МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 36», г. Норильска Красноярского края 
 

Данный элективный курс предназначен для учащихся 10 – 11 классов общеобразовательных 
учреждений экономического профиля и рассчитан на 70 часов учебного времени – 35 часов в 10 
классе и 35 часов в 11 классе. Элективный курс «Деловой английский» составлен по программе 
Дворецкой О.Б., Казырбаевой О.Б., Новиковой Н.В. (Business English for Schools: Учебное пособие. 
Элективный курс для 10 – 11 классов. – Обнинск: Титул, 2006 г.). 

В наше стремительно развивающееся и меняющееся время, когда Россия перешла на ры-
ночные отношения, что, в свою очередь, повлекло подъѐм деловой активности и установление 
контактов с зарубежными партнѐрами, появилась проблема грамотной деловой коммуникации на 
английском языке, которая коснулась представителей деловых кругов, лиц, отправляющихся в 
зарубежные командировки, специалистов, ищущих работу в зарубежных компаниях. Поэтому, 
знание основ обмена деловой информацией и владение навыками деловых отношений становятся 
востребуемыми на современном этапе. 
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Цели курса: 
 обеспечить усвоение основ общеэкономических знаний, необходимых каждому гражда-

нину общества с рыночной экономикой; 
 сформировать практические умения и навыки, необходимые для успешных взаимоотно-

шений с деловыми партнѐрами в будущей профессиональной деятельности; 
 совершенствовать иноязычные компетенции в единстве всех еѐ составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной. 
Задачи курса: 
 создать банк информации деловой лексики и деловых писем; 
 познакомить с особенностями оформления деловых писем на английском языке и нау-

чить оформлять деловые письма различного содержания и тематики в соответствии с деловым 
этикетом англоговорящих стран; 

 научить читать и переводить различные деловые документы; 
 научить говорить по телефону согласно ситуациям делового общения; 
 научить пользоваться электронной почтой и отправлять электронное сообщение. 

Программа может быть реализована в течение 70 часов. Она состоит из четырѐх видов ре-
чевой деятельности, обучение которым может осуществляться как в линейной последовательно-
сти, так и комплексно. 

Такие виды и формы работы как: парная, групповая, фронтальная, дифференцированные 
задания, презентации проектов, ролевая игра, лекция, интервью, написание личных и деловых 
писем, драматизация телефонных разговоров и деловых ситуаций, работа с электронной почтой – 
дают возможность каждому ученику участвовать в общении, делать свои умозаключения, рассу-
ждать, воображать. 
 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 Скрытые правила коммуникации. 
Вводная часть, представляющая структуру учебника и задачи курса; проблемы 
глобализации и особенности межкультурной коммуникации. 

5 

2 Компании. 
Типы компаний; ведущие российские компании; бизнес в мире подростков. 

5 

3 Устройство на работу. 
Профессии и качества, необходимые для успешной работы; популярные в совре-
менном мире профессии; рекламные объявления о приѐме на работу; письмо о 
приѐме на работу; интервью. 

5 

4 Работа в команде. 
Особенности работы в команде; распределение работы в команде; продуктив-
ность работы в команде.  

5 

5 Коммуникации по телефону. 
Особенности коммуникации по телефону; язык телефонной коммуникации; уточ-
нение и пояснение; приѐм и передача информации по телефону. 

5 

6 Подготовка и проведение презентаций. 
Особенности презентации; этапы проведения презентации; возможные ошибки 
при проведении презентации; полезные советы. 

5 

7 Коммуникация вне бизнеса. 
Темы для обсуждения вне формальной обстановке; важность коммуникации вне 
бизнеса; правила и рекомендации для данного вида коммуникации.  

5 

8 Корпоративная культура и проведение деловых встреч. 
Понятие корпоративной культуры; особенности деловых встреч; правила пове-
дения на деловых встречах; особенности языка деловых встреч. 

5 

9 Деловая корреспонденция. 
Типы деловой корреспонденции; проблемы связанные с деловой корреспонден-
цией; особенности делового письма; рекомендации для написания делового 
письма. 

5 

10 Подходы к принятию решений. 
Различные способы принятия решений; анализ ситуации, еѐ слабых и сильных 
сторон, потенциальных возможностей и рисков; различные способы подхода к 
решению проблем. 

5 

11 Интернет-бизнес. 
Развитие электронного бизнеса; приметы Интернет компаний; возможности соз-
дания новых Интернет компаний. 

5 

12 Реклама и бизнес. 5 
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Особенности рекламы; различные методы, используемые в рекламе 4 рекламные 
компании; места расположения рекламы. 

13 Коммуникация по электронной почте. 
Особенности электронной коммуникации, сравнение делового и электронного 
письма; этикет и  правила поведения в Интернете 

5 

14 Тенденции развития бизнеса 
Возможные направления развития бизнеса в будущем; итоговый раздел учебни-
ка, повторение и закрепление материала курса. 

5 

 
 
 
Детская литература 
Автор – Попова Марина Анатольевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №6 им. адмирала А.П. Авинова» г. Касимов Рязанской области 
 

Основной задачей курса «Детская литература» является нравственное формирование лич-
ности с ориентацией на общечеловеческие ценности и привитие любви к литературе и духовной 
потребности в чтении. По мере освоения программы навык чтения из цели превращается в сред-
ство обучения. Он совершенствуется естественным путѐм в процессе достаточно большого, но 
доступного объѐма чтения, причѐм чтения с желанием, а не по принуждению, интересных для 
детей произведений. 

В основу программы курса «Детская литература» положен деятельностный подход в систе-
ме развивающего обучения. В результате разнообразных видов деятельности идѐт развитие речи, 
образного и логического мышления, эстетического вкуса, творческих способностей детей. 

Отбор литературного содержания курса ориентируется на непреходящую художественную 
ценность произведений с учѐтом возрастных возможностей и социального опыта младших школь-
ников. 

Курс «Детская литература» нацелен на развитие коммуникативности ребѐнка – умения вес-
ти диалог, участвовать в беседе, высказывать суждения и доказывать свою правоту. Поощряется 
любая попытка ребѐнка дополнять школьный курс (по всем предметам) знаниями, полученными в 
процессе самостоятельного чтения книг, использования справочной литературы. 

В процессе изучения данного курса дети знакомятся с формами художественного стиля, ор-
ганизацией стихотворной речи, получают информацию о жанрах литературы, в т.ч. устного на-
родного творчества, детской литературы. Учащиеся учатся давать характеристику литературного 
героя, определять тему и идею художественного произведения. 

Основными критериями отбора текстов служат их художественный уровень и культурное 
значение. 

Учащиеся, изучившие курс «Детская литература» с первого по четвѐртый класс, должны 
уметь: 

 ориентироваться в книге; 
 давать нравственную оценку поведению и поступкам героев книг; 
 самостоятельно выбирать и читать научно-популярные и художественные книги; 
 использовать книги-справочники, периодическую печать и другие источники 

информации для подготовки к урокам; 
 передавать содержание прочитанного по плану (готовому или самостоятельно 

составленному); 
 уметь сознательно и содержательно организовать досуг с книгой себе и младшим 

друзьям; 
 составлять книжные выставки: тематические, авторские, по жанрам, по видам изданий; 
 дополнять выступления товарищей, используя разные источники информации. 

 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 класс 

1 «Попрыгать, поиграть…»  Стихи и маленькие рассказы любимых детских 
авторов: А.Л. Барто, Я. Акима, С. Маршака, В. Берестова, И. Токмаковой об 
играх, игрушках, увлекательных забавах и др. 

8 

2 «Знаешь ли ты, чьи эти стихи?» Викторина 1 

3 «Наш дом» Стихи и маленькие рассказы о детях и родителях, их взаимоотно-
шениях, о взаимопонимании в семье.  Б. Заходер «Мохнатая азбука», А.П. Гай-
дар «Чук и Гек», отрывки 

2 

4 «Что сказала бы мама» Н. Артюхова «Трусиха», «Трудный вечер» 3 
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В. Осеева «Печенье», Л. Квитко «Бабушкины руки» 

5 «Что такое хорошо и что такое плохо» Е. Пермяк «Для чего руки нужны», 
Л. Толстой «Два товарища», В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 
плохо», Э. Мошковская «Не надо больше ссориться!» 

3 

6 «Час потехи» Русские народные побасенки. Загадки. В. Берестов «Искалоч-
ка», русские народные считалочки, Скороговорки. 

2 

7 «Там чудеса…» «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» - русская нар. 
Сказка, «Соломенный бычок – смоляной бочок» - украинская сказка, В.Осеева. 
«Аист и соловей», В. Берестов «Добрая хозяюшка», Л. Толстой «Три медведя».  

4 

8 Сказки для длительного чтения К. Чуковский «Айболит»,  «Бармалей» 3 

9 Рассказы о животных, о человеке и природе Е. Чарушин. «Волчишко», 
«Томкины сны», В. Бианки «Сова», Б. Емельянов «Храбрая девочка». 

3 

Итого: 30 

2 класс 

1 «Прощание с летом» Стихи, рассказы, пословицы, загадки о лете. 
Б. Заходер, К. Бальмонт, В. Драгунскийи др. 

2 

2 «Глухая пора листопада…» Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, А. Пушкина, 
Ф. Тютчева, Д. Самойлова, рассказы К. Паустовского и др. о красоте и поэзии 
осенней природы, о многообразии осенних красок. 

1 

3 Рассказы и сказки о добрых делах и поступках Н.Носов «Фантазѐры»  
Н. Артюхова «Трусиха», В. Катаев «Цветик-самоцветик», Н.Некрасов «Дедушка 
Мазай и зайцы», В. Чаплина «Крылатый будильник», Б. Житков «Помощь идѐт», 
Л. Толстой «Котѐнок», «Дедушка» 

7 

4 Сказки о дружбе настоящей и мнимой «Волк-ябедник», «Лисичка-
сестричка», «Девочка и лиса», «Зимовье зверей» 

3 

5 Поѐт зима, аукает..!  А.С. Пушкин «Зимняя дорога», С. Есенин. Стихи. 
И. Суриков «Детство», «Морозко», русская нар.сказка, Братья Гримм «Госпожа 
Метелица», В. Одоевский «Мороз Иванович» 

4 

6 Весна, весна и всѐ ей радо… Н. Сладков «Ивовый пир», А. Чехов «Весной», 
Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами…», М.Пришвин «Золотой 
луг» 

3 

7 Литературные классические сказки зарубежных писателей 
Г. Андерсен «Дюймовочка», Братья Гримм «Горшок каши» и др. 

3 

8 Весѐлые рассказы современных писателей о детях 
В. Драгунский «Денискины рассказы», В. Голявкин «Тетрадки под дождѐм» 
Н. Носов. Рассказы. 

3 

9 Стихи современных поэтов и поэтов-земляков о Родине, родном крае. 
Р. Сеф «Необычайный пешеход», П. Воронько «Лучше нет родного края», Стихи 
земляков-поэтов (Б. Шишаев, В. Монахов, А. Сенин и др.) 

3 

10 О дружбе людей и животных. Е. Чарушин «Кошка Маруська», 
К.Паустовский «Барсучий нос», М. Пришвин «Лисичкин хлеб», «Терентий» 
Г. Скребицкий «Воришка», Л. Толстой «О муравьях» 

3 

11 Занятие – викторина по прочитанным за год произведениям. 1 

12 Задание на лето. 1 

Итого: 34 

3 класс 

1 «Осень, осень, в гости просим!» Стихи поэтов — классиков А. Пушкин, М. 
Лермонтов, С. Есенин, А. Фет, Ф. Тютчев и др. 

1 

2 «Уж сколько раз твердили миру...» (басни) И. Крылов «Ворона и Лисица», 
«Слон и Моська», «Лебедь, Рак и Щука» и др. 

2 

3 Читая А.С. Пушкина... Стихи А.С. Пушкина 1 

4 Читайте Пушкина, друзья! Читайте сказки! Сказки А.С. Пушкина «Сказка о 
царе Салтане...», «Сказка о золотой рыбке», «Сказка о попе и верном его ра-
ботнике Балде» 

3 

5 Сказочные человечки А. Линдгрен «Малыш и Карлсон», Н. Носов «Приклю-
чения Незнайки», А. Толстой «Приключения Буратино» 

6 

6 В мире фантастики и приключений Э. Распе «Приключения барона Мюнх-
гаузена», Д. Дефо «Робинзон Крузо» (отрывки), Р. Киплинг «Маугли» (отрыв-
ки), К. Булычѐв «Лиловый шар», «Три капитана», В.Ф.Одоевский «Городок в 
табакерке» 

7 

7 Зарубежные сказки Андерсен «Снеговик», «Снежная королева» 
Гауф «Маленький Мук», «Карлик Нос» 

3 
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8 Человек и природа Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш», «Зимовье на Студѐ-
ной», «Емеля — охотник», К. Паустовский «Барсучий нос», «Тѐплый хлеб», 
«Стальное колечко», «Заячьи лапы» 

6 

9 Человек среди людей А. Гайдар «Чук и Гек», «Голубая чашка», «Тимур и его 
команда», Н. Носов «Дружок», «На горке», «Огурцы» 

3 

10 Занятие «Счастливый случай» (обобщение о произведениям русских и за-
рубежных классиков) 

2 

Итого: 34 

4 класс 

1 Где, что, как и почему? Справочная энциклопедическая литература для де-
тей. 

1 

2 Энциклопедический справочник «Что такое? Кто такой?» 3 

3 Книги из серии «Почемучкины книжки» 3 

4 Уроки и переменки (Рассказы о детях) Н. Носов «Витя Малеев в школе и 
дома», В.Медведев «Баранкин, будь человеком», К.Драгунский, Т.Собакин и др. 

3 

5 Обобщающее занятие по теме. 1 

6 Мир приключений. Страна Фантазия. А.П. Гайдар «Судьба барабанщика» и 
др., Ю.Олеша «Три толстяка», Я.Ларри «Необыкновенные приключения Карика 
и Вали», К. Булычѐв «Приключения Алисы», 
Н. Волков «Семь подземных королей», «Жѐлтый туман» и др. 

5 

7 Зарубежная детская книга. М. Твен. «Принц и нищий», «Приключения Тома 
Сойера», Д. Свифт «Путешествия Гулливера», Д.Родари «Приключения Чиппо-
лино» 

4 

8 Человек и природа. Павлова. «У каждой пташки свои замашки», 
В. Бианки. Рассказы, Ю. Дмитриев «Сколько ландышей в лесу», 
М. Пришвин «Гаечки», К. Паустовский «Золотой линь» и другие 

2 

9 Волшебные сказки. «Трудные задачи»: «Заклятый царевич» русская нар. 
Сказка, С. Аксаков «Аленький цветочек», «Морской царь и Василиса Премуд-
рая», «Хитрые помощники»: «Кузьма Скоробогатый», «Булат – молодец», «Хит-
рость вместо силы»: «Джек – победитель великанов», англ.сказка, «Храбрый 
портняжка» нем.сказка, «Шабарша» русская нар. сказка 

7 

10 «О доблестях, о подвигах, о славе…» Книги об отечественной войне 1812г. 
и Великой Отечественной войне 1941г. 

2 

11 Проект «Литературная викторина для школьников» 3 

Итого: 34 

 
 
 
Духовное краеведение Тамбовщины 
Автор – Кочерова Татьяна Викторовна, учитель истории и обществознания, педагог дополни-
тельного образования МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» Тамбовской 
области 
 

В современном мире важной необходимостью становится духовно-нравственное воспитание 
ребенка, которое необходимо начинать как можно раньше посредством введения в отечествен-
ную духовную и культурную традицию. В процессе модернизации общего образования с учетом 
сложившейся социокультурной и экономической ситуации в России актуальность Программы воз-
растает, так как она связана с решением таких задач общеобразовательного учреждения как 
социально – творческое развитие личности, социализация и личностное становление детей и 
подростков в условиях современной разобщенности юных и взрослых членов общества. 

Цель программы: приобщение детей к духовно-нравственным традициям русского народа и 
стремления к развитию своих творческих способностей. Новизна программы заключается в том, 
что она дает учащимся возможность поближе познакомиться с историей Русской Православной 
Церкви, с обычаями и традициями всего русского народа, а так же жителей Тамбовского края, с 
православной духовной культурой России и Тамбовщины, с русской святостью. 

Занятия духовным краеведением развивают нестандартное мышление, способность к твор-
ческому восприятию и отражению мира, формируют активную и независимую жизненную пози-
цию, прививают любовь к Родине, к семье и близким, к прошлому русского народа, к обычаям и 
традициям, воспитывают терпение, благоразумие, доброту, заботливость, знакомят с жизненны-
ми подвигами русских святых, с православными иконами, со святыми подвижниками земли Там-
бовской. 
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Программа является типовой, так как она составлена на основе Программы курса регио-
нального компонента базисного учебного плана «Духовное краеведение Тамбовщины» – авторы: 
иерей Г. Андреев, иерей В. Лисюнин, А.Г. Лозовский, Л.Ю. Евтихиева, И.В. Клемешова. 

Отличительной особенностью программы является то, что ключевой темой духовного крае-
ведения является проблема духовности человека и общества, духовности мира в целом. Про-
грамма способствует воспитанию духовно развитой, нравственно богатой личности, способной к 
созидательной деятельности в современном мире, формированию гражданской позиции, чувства 
патриотизма, любви и уважения к истории русского народа, к ценностям отечественной культу-
ры. 

 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

I. Культурология 18 

1 Значение духовного образования 
 Вводное занятие. 
 Понятие духовности образования. 
 Круглый стол «Православная и духовная литература» 

3 

2 Основы православия 
 Библия – главная книга христиан. 
 Библейские рассказы о добром отношении человека к природе, к родным и 

близким. 
 Обзор детской Библии. 

5 

3 Земная жизнь Христа 
 Учение о мире и Боге 
 Христианская вера 
 Церковь и духовные пастыри 
 Защита рефератов «Духовный подвиг спасения души» 

4 

4 Любовь к Родине, родным и близким. 
Терпение и трудолюбие. 
 Что такое – Родина? Понятие о преданности 
 Православный патриотизм 
 Жития русских святых 
 Круглый стол «Святые подвижники России и земли Тамбовской». 
 Творческая мастерская (техника вышивания) 

6 

II. История 16 

5 Становление первохристианской церкви 
 Жизнь первых христиан 
 Просвещение славян. Кирилл и Мефодий 
 Крещение Руси. Князь Владимир. 

3 

6 Православная церковь на территории Тамбовского края 
 Христианство в эпоху Средневековья 
 Епископ Рязанский Мисаил 
 Епископ Питирим 
 Спасо-Преображенский кафедральный собор 
 Феодор Санаксарский 
 Обзор фотоальбома «Храмы Тамбовской епархии». 

6 

7 Монастыри 
 Появление первых русских монастырей 
 «Начальник и учитель» монастырей Московской Руси Сергий Радонежский 
 Монастыри – защитники Москвы 
 Тамбовские монастыри. Саровская пустынь 
 Викторина «Монастыри Москвы» 
 Экскурсия в храм 

7 

III. Хронология. Календарь церковный и народный 20 

8 Новолетие. Праздники церковные и народные 
 Годовой праздничный цикл и земледельческий календарь 
 Двунадесятые праздники 
 Великие праздники 
 Праздники церковные и народные. 
 «Русские обычаи и традиции» - праздник 

7 
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 Фестиваль детского творчества «Православные праздники» 
 Конкурс «Игрища и забавы на Руси» 

9 Святые русской земли и Тамбовского края 
 Жития русских святых 
 Святые подвижники 
 Встреча со священниками 
 Экскурсия в храм 
 Круглый стол «Русские святые» 

6 

10 Святые иконы земли Тамбовской 
 О святых иконах 
 Чудотворные иконы 
 Иконы Пресвятой Богородицы 
 Иконы Святителя Питирима. 
 Тамбовские иконы 
 Защита проектов «Святыни земли Тамбовской 
 Просмотр и обсуждение видеофильма «Святая земля Тамбовская» 

 

7 

IV. Тайны творчества 10 

11 Русские промыслы 
 Знакомство с русскими ремеслами 
 Художественные промыслы православных христиан 
 Занятия по бисероплетению 
 Выставка фотографий русского деревянного зодчества 
 Уроки вышивания 
 Роспись пасхальных яиц 
 Выставка – ярмарка «Русские блюда». 
 Итоговая выставка «Православное творчество». 

10 

V. Музееведение 8 

12 Маршруты Тамбовских паломников 
 Паломничество 
 Обзор фотоальбомов 
 Экскурсия в храмы города Тамбова 
 Экскурсия в Задонский монастырь 

Примечание: экскурсии и поездки по маршрутам тамбовских паломников могут 
организовываться в течение всего учебного года и во время каникул. Участни-
ками поездок могут быть как дети, так и их родственники. 

8 

 
 
 
Духовный мир человека 
Автор – Панова Галина Афанасьевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 26» г. Междуреченска Кемеровской области 
 

Духовно-нравственный кризис общества сегодня катастрофически углубляется. Сложившие-
ся за многие десятилетия морально-этические, эстетические, нравственные ценности претерпе-
вают негативные изменения. Компоненты общеобразовательных программ, которые «курирова-
ли» детскую душу, занимались еѐ духовным развитием, обогащали художественно-эстетическими 
ценностями, накопленными мировой культурой, осуществляются (по количеству учебных часов) в 
ущербной форме. 

Всякое подлинное искусство порождается ощущением таинственной целесообразности все-
го сущего. Но такое искусство было бы невозможно без чувства духовного достоинства, присуще-
го русскому человеку. Именно с этим свойством отечественного национального характера связы-
валось в человеческом сознании представление об особом предназначении России в мировом 
историческом процессе. 

Одним из первых, кто осознал важность православного мироощущения, был Николай Ва-
сильевич Гоголь. В «Выбранных местах из переписки с друзьями» он писал: «Прежде, чем прихо-
дить в смущенье от окружающих беспорядков, недурно заглянуть каждому из нас в свою собст-
венную душу, и увидите там такой же беспорядок, за которым вы браните других…». 

В соответствии с этим целью элективного курса «Духовный мир человека» становится озна-
комление с историей православной культуры через практический выход на изучение произведе-
ний русской словесности. 
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Задачи курса определены его целью и связаны как с читательской деятельностью школьни-
ков, так и с идейно-эстетической функцией литературы: 

 осмысление неотделимости друг от друга более тысячи лет истории России и истории 
православия; 

 ощущение глубины этой взаимосвязи в творчестве выдающихся деятелей литературы и 
искусства; 

 формирование эмоциональной культуры личности школьника и социально значимого 
ценностного отношения к миру и искусству. 

Изучение курса рассчитано на три года: первый – в 9 (34 ч), второй – в 10 (34 ча), третий – 
в 11 (17 ч) классах. 
 

Номер и содержание занятий Кол-во 
часов 

9 класс (1 ч в неделю, всего в год – 34 ч) 

1 Литература Древней Руси и наше время. Суметь разобраться в вопросе, почему в 
период бурных споров и трудных размышлений над нашей историей необходимо 
обратиться к культурным ценностям прошлого. 

1 

2 Возникновение древнерусской литературы. Знать, какое влияние оказало приня-
тие христианства на письменность. 

1 

3 «Радостная весть». Знать и понимать, что такое «Евангелие Иисуса Христа». Его 
зарождение. 

1 

4 Первое Евангелие и его автор. Содержание Евангелия от Матфея, принципы по-
строения труда. 

1 

5 Второе Евангелие и его автор. Личность автора, содержание и композиция его 
труда. 

1 

6 Евангелие от Луки. Особенность построения данного труда. 1 

7 Иоанн Богослов и его Евангелие. Личность автора, содержание и принципы ком-
позиции его труда. 

1 

8 Обобщающее занятие. Понимать, в каком ключе рассматривают Евангелисты 
образ Спасителя, стилистические особенности и литературная природа их Еван-
гелий 

1 

8 Священное писание. Природа создания Библии, еѐ структура и влияние на созна-
ние миллиардов людей. Еѐ сквозные темы и составные элементы. Взгляд на Биб-
лию в разные исторические эпохи, в различной этнической и языковой среде. 

4 

9 Библейские тексты, их роль в книжной культуре Древней Руси. 1 

10 «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона. Суть оригинальности 
этого произведения. 

2 

11 «Поучения Владимира Мономаха», отражение в нѐм более высокого уровня исто-
рического, политического и национального самосознания. 

2 

12 Книги светского характера. «Повести временных лет». Знать и понимать, какую 
благодатную пищу для воспитания любви к своей стране и е прошлому несѐт это 
творение. 

2 

13 Жития святых: Григория Чудотворца, Василия Великого, Григория Богослова, 
Иоанна Златоуста, Кирилла и Мефодия. Знать: жития святых – это биографии 
людей, прославившихся подвигами во имя христианской веры, их дела и поступ-
ки, аккумулировавшие самые напряжѐнные, духовно-нравственные коллизии. 

5 

14 «Слово о полку Игореве»: историческая основа, идейно-художественная пре-
лесть; суть споров вокруг анонимности «Слова», корректность в русско-
половецких взаимоотношениях в силу межнациональных конфликтов прошлого. 

2 

15 «Сказание об Ольге» В. Пановой и «Краткое описание святой Ольги, великой 
княгини Российской» А.Аксѐновой. Сравнение образа святой равноапостольной 
Ольги обеими писательницами: у Аксѐновой княгиня Ольга – нестеровский, лири-
ческий образ, носящий жертвенный характер; у Пановой – княгиня Ольга – об-
раз, несущий месть древлянам за жестокое убийство мужа. Идея: можно ли от-
ветным злом победить зло? 

2 

16 Повесть А.Югова «Отважное сердце»  и повесть В.Яна «Юность полководца». 
Сопоставительный анализ в отношении авторов к своему герою. Одинаковость 
идеи: А.Невский – «богатырь духа». 

2 

17 Защита рефератов по данным темам:  
1) «Символ славы честного служения» /об ордене Александра Невского/. 
2) «С нами Бог и Андреевский флаг!» 
3) «Духовные потребности человека XI − XII веков». 

 
1 
1 
1 
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4) «История древнерусской литературы – это история поэтического чувства и 
художественно-нравственной мысли человека». 

1 

10 класс (1 ч в неделю, всего – 34 ч) 

1 А.С. Пушкин и национально-государственная самоидентификация России. Н.М. 
Карамзин «История Государства Российского». Мировоззрение поэта по отноше-
нию к «славянофильству» и «западничеству», его взгляд на «Историю Государст-
ва Российского»; качественная сторона пушкинского историзма. 

2 

2 Проблема зла и его преодоления (по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин»). 
Понять: зло, которое пытается преодолеть лирический герой романа и которое 
побеждает его главная героиня – Татьяна, есть зло, прежде всего, духовное, оно 
живѐт в мире и только вследствие этого имеет определѐнные социально-
исторические, культурные приметы. 

4 

3 Стихотворения М.Ю. Лермонтова «Родина», «Выхожу один я на дорогу». Сфор-
мировать представление о том, что «дорога», на которую выходил лирический 
герой, − это дорога к Родине, что неизбежно ведѐт к Истине, а его «мятежность» 
- скорее сродни словам «мятущийся», «смятенный», − ищущая душевного покоя, 
то есть опять же пути к Истине, Правде. 

3 

4 О главной книге – «Мѐртвые души» − Н.В. Гоголя (по статье Владимира Воропае-
ва). Элементы поэтики «Мѐртвых душ» − приметы, пословицы и притчи, связан-
ные с традициями народной культуры, выполняющие важную идейно-
композиционную функцию. Образ «лестницы» (церковнослав. – лествица), 
имеющей символическое значение дороги вверх, к духовному восхождению геро-
ев, всего человечества и самого автора. 

4 

5 «Во что верил Н.В. Гоголь…» (по статье В.П. Астафьева). Разница в мировоззре-
ниях Гоголя и Белинского на основе писем первого к критику. Понимание того, 
что, «смеясь, Гоголь страдает»; «обличая порок, он, прежде всего, в себе его 
обличал, страдал и плакал, мечтал приблизиться к идеалу». 

2 

6 «Отцы и дети» И.С. Тургенева – первый антинигилистический роман в русской 
литературе. «Отцы» - не просто родители в узком значении слова, а в широком 
смысле, как отцы рода, семейства, иными словами патриархи. «Отцы» прочно 
стоят на земле и являются прочной опорой и пристанищем «блудным сыновьям» 
− «детям» в романе. Понять: очищение возможно только через страдание, осоз-
нание и постижение смысла своего земного существования и предназначения 
(Базаров в конце романа). 

3 

7 И.С. Тургенев. Рассказ «Живые мощи». Милосердие и сострадание – чистое и 
святое воплощение духа народного. Описание раннего утра – «обворожительный 
пример наслаждения природой и радостно-здорового ощущения жизни, свойст-
венных русскому человеку» (Томас Манн). 

3 

8 Роман «Бесы» Ф.М. Достоевского. Роман-предупреждение, пророческое отраже-
ние политической группировки с верно указанными тенденциями к отказу от 
нравственности и культурного наследия. Симптомы общественного разложения: 
власть денег, обесценивание человеческой жизни и культуры, падение авторите-
та нравственных критериев. 

5 

9 Рассказ А.П. Чехова «Студент». Тема − рассказ Ивана Великопольского накануне 
Пасхи о евангельских событиях, вызывающий слѐзы у женщин. Идея – в словах 
писателя Бориса Шергина: «…важно, что…тонкий художник Чехов…в неприкаян-
ной обстановке – болота, мгла ненастная, люди у пустынного костра – ощутил и 
явил сияние, и красоту, и чудо ночи, в которую сама природа таинственно «по-
гребает» Христа». Отношение к настоящему событий 19-вековой давности. 

3 

10 Защита рефератов: 
1) «Единство духовного и земного в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
2) «Образ «злого сна» в момент дуэли по роману А.С. Пушкина «Евгений Оне-

гин». 
3) «Ленский – жертва романтизма по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин!». 
4) «Духовный мир стихов М.Ю. Лермонтова». 
5) «Мне отмщение, и Аз воздам» (по роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина»). 

 
1 
1 
 
1 
1 
1 

11 класс (1 ч в две недели, всего – 17 ч в течение года) 

1 Религиозные аспекты символизма в поэзии И.А. Бунина. Стихотворения поэта. 
Знать, что такое символ, что объединяет Бунина с символистами и в чѐм корен-
ное отличие от них. Восприятие писателем божественного начала, присутствую-
щего везде: и в природе, и в душе человека, в тепле и холоде, смерти и любви − 
как нечто, выходящее за рамки человеческих измерений. 

2 

2 Роман И.А.Бунина «Жизнь Арсеньева» - не совсем обычное произведение, в кото- 2 
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ром сформулированы эстетические и творческие принципы автора, все основные 
понятия человеческого бытия. 

3 Божественная природа рассказа «Бернар» И.А. Бунина. Мысль о Божественном 
предназначении творчества. 

1 

4 Личная судьба И.С. Шмелѐва. Позиция писателя по отношению к Февралю и Ок-
тябрю 1917 года. Страдания Шмелѐва-отца. Душевный «неуют» и тоска по роди-
не. 

1 

5 Повести «Лето Господне» и «Богомолье» И.С. Шмелѐва. Величайшая простота 
утончѐнной и незабываемой ткани русского быта, созданная великим мастером 
слова и образа. Сила ясновидящей любви. 

2 

 
6 

И.С. Шмелѐв. Рассказ «Человек из ресторана». Смысл ключевых фраз: «Без доб-
рых людей трудно жить на свете…», «Без Господа не проживѐшь…», «Добрые-то 
люди имеют внутри себя силу от Господа». 

1 

7 «Деньги для Марии» В.Г. Распутина. Новая расстановка плюсов и минусов в кон-
фликте личности с коллективом. Авторское сочувствие «неправому» и осуждение 
«правых». Отзывчивые и доверчивые души, как Мария, и приспособленцы в годы 
застоя. 

2 

8 «Прощание с Матѐрой» В.Г. Распутина. Понимание основной мысли: плотина, 
пересекающая Ангару, одновременно разрезает жизнь людей на две, уже не свя-
занные между собой части – на прошлое, ставшее дном, и будущее без корней в 
прошлом. 

2 

9 В.И.Белов. «Привычное дело» Смысл слов простого крестьянина, отогревающего 
за пазухой полузамѐрзшего воробья и приговаривающего: «Жись. Везде жись. И 
всѐ добро, всѐ ладно…». 

1 

10 Защита рефератов по темам: 
1) «Дух светлого православного жизнеприятия на страницах рассказов В.М. 

Шукшина». 
2) «Что в душе, то и свято…» (по творчеству Виктора Лихоносова). 
3) «Образ Совести в произведениях современной литературы». 

 
1 
 
1 
1 

 
 
 
Занимательный английский 
Автор – Петухова Татьяна Олеговна, учитель английского языка МОУ Средняя общеобразова-
тельная школа № 62 г. Красноярска 

 
Программа дополнительного образования «Занимательный английский» для учащихся 1 

класса (или подготовительного) составлена с учетом обязательного минимума содержания обра-
зовательных программ по английскому языку, с учетом возрастных и психолого-педагогических 
особенностей младшего школьника. Программа должна помочь ребенку перейти к изучению анг-
лийского языка по программам И.Н. Верещагиной «Millie», С.И. Азаровой и Э.Н. Дружининой в 
следующем году обучения. 

Цель курса: создать условия для развития коммуникативно-речевого, социокультурного и 
языкового развития учащихся, их творческих способностей через адаптацию детей к новому язы-
ковому миру, общение с детьми данного возраста из различных уголков мира, освоение элемен-
тарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной, а в дальнейшем и 
письменной речью на английском языке. 

Для этого необходимо развивать мышцы мелкой моторики (дети много раскрашивают, ри-
суют, клеят, вырезают из бумаги, лепят из пластилина), знакомить детей с зарубежным песен-
ным, стихотворным (в т.ч. считалки) и сказочным фольклором (через участие в небольших теат-
рализованных представлениях, увлекательные истории мультипликационных героев, музыкаль-
ные видеоклипы), составлять «азбуку вежливости» на родном и иностранном языке. 

Обучение строится на устном опережении, использовании наглядности и игровых приемов. 
В игре легко усваиваются новые слова и выражения. Темы близки детям этого возраста: «Зна-
комство и прощание», «Семья», «Игрушка», «Цвета», «Счет от 1 до 10», «Животные», «Еда: мне 
нравится и мне не нравится», «Веселое Рождество», «Новый год», «Санта Клаус и Дед Мороз», 
«День Святого Валентина», «День рождения», «Здравствуй школа». 
 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 Hello! (Introducing themselves (game). Greeting people and saying goodbye (game). 
The (game) «Who are you – a boy or a girl?») 

 
3 
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2 Mummy, Daddy, I love you! (Introducing themselves (game)) 2 

3 Family (Saying who relatives are (game)) 2 

4 Colours (Asking and answering questions about favourite colour. Making butterflies 
(Crafts). Games (colours)) 

2 

5 Merry Christmas! (Asking and answering questions about Christmas symbols. Making a 
Christmas tree (Crafts)) 

2 

6 My toys (Asking and answering questions about favourite toys. Making your favourite toy 
(Crafts). Talking about likes). 

2 

7 Friends (Asking and answering questions about your friends 2 

8 St. valentine`s Day (Asking and answering questions about symbols (Crafts)) 2 

9 Happy birthday 2 

10 A present for my mum! (Making a present for your mum) 2 

11 It`s delicious! (Asking and answering questions about favourite food. Asking and ans-
wering questions about foot somebody likes and dislikes. Making «My favourite 
lunchbox» 

5 

12 Revision и анализ 4 

13 Резервные часы 3 

 
 
 
История и этнография Ямала 
Автор – Федюк Наталья Георгиевна, учитель истории и обществознания МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 9 г. Надыма», Ямало-Ненецкий автономный округ 
 

Российское общество предъявляет сегодня школе новые требования. Одной из задач обра-
зования становится формирование человека, который обладает «глобальным видением» мировых 
процессов, но в то же время является носителем национальной идеи. Приобщение школьников к 
истории и культурным достижениям народов, населяющих нашу многонациональную Родину, 
играет важную роль в формировании компетенции, касающейся жизни в многокультурном обще-
стве. Ее формирование предполагает понимание различий между народами, уважение к традици-
ям, обычаям, воспитывает способность жить с людьми других культур, языков и религий. 

Цели и задачи курса «История и этнография Ямала»: 
 дать обучающимся знания об истории, духовном, культурном и нравственном опыте ма-

лочисленных народов Ямальского Севера; 
 формировать понимание взаимосвязей событий и тенденций региональной, отечествен-

ной и всеобщей истории; 
 воспитывать у обучающихся чувство любви к своему Отечеству, своей малой Родине, 

ответственности за ее будущее; 
 формировать у школьников активную жизненную позицию, патриотизм, уважение к дру-

гим народам; 
 содействовать в формировании культуры исторического мышления обучающихся; 
 развивать умения анализировать исторические источники, проводить исторические па-

раллели между событиями всеобщей, отечественной и национально-региональной истории; 
 активизировать исследовательскую и краеведческую работу обучающихся по истории и 

этнографии ЯНАО; 
 обеспечивать обучающихся достоверной информацией об основных событиях и тенден-

циях развития истории народов Ямала. 
Изучение региональной истории должно быть ориентировано на совместную деятельность 

обучающихся в группах, на проведение дискуссионных и проблемных занятий, на анализ различ-
ных источников информации, на систематическое решение обучающимися познавательных задач, 
требующих анализа, сравнения, обоснования своей точки зрения, рассуждения.  

В практической деятельности важно использовать такие методические приемы, как состав-
ление тематических и синхронистических таблиц, проведение бесед, решение логических зада-
ний, подготовка обучающимися сообщений с последующим обсуждением, поисковая и проектная 
деятельность обучающихся, а также проведение занятий нетрадиционного типа (экскурсии) 

В результате изучения курса обучающиеся должны знать: 
 основные периоды и тенденции в развитии истории народов Ямала; 
 особенности культурных традиций, обычаев, образа жизни народов населяющих Ямал; 
 основные достижения в хозяйственной и культурной жизни края; 
 основные принципы правового статуса ЯНАО, его административно-территориальное 

устройство и систему государственной власти. 
В результате изучения курса обучающиеся должны уметь: 
 характеризовать основные особенности этапов развития истории народов Ямала; 
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 характеризовать основные достижения материальной и духовной культуры края; 
 систематизировать материал по истории Ямала и готовить сообщения, рефераты; 
 участвовать в конференциях, диспутах;  
 работать с различными источниками информации, использовать современные средства 

коммуникации; 
 критически осмысливать информацию и формировать на этой основе собственные за-

ключительные и оценочные суждения; 
 аргументировано защищать свои позиции; 
 писать творческие работы и исследования. 

 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов  

1 Введение. Ямало-Ненецкий автономный округ: общие сведения. 1 

 
 

2 - 3 

Раздел 1. Этапы истории Ямала с древнейших времен  
до конца Х1Х века 

Древняя история Ямала. 
Археологические древности. Предания о сихиртя. 
Гипотезы о происхождении ненцев. 

8 
 
2 

4 - 6 Ямал в средние века. 
Ненцы на Ямале. Ханты в Нижнем Приобье. Коми в Зауральской тундре.  Рус-
ские на севере Западной Сибири. 
Обдорский край в XVI-XVII вв.  Мангазея. 

3 

7 - 8 История Ямала в Новое время. 
Исследование Ямальского Севера в XVIII в. Ямал в составе Российской импе-
рии.  Хозяйственное и культурное развитие Ямала в Х1Х в. 

2 

9 Обобщение по разделу «Этапы истории Ямала с древнейших времен 
до к. Х1Х в.» 

1 

 
 
 

10 - 11 

Раздел 2. Хозяйственные занятия, материальная и духовная культу-
ра народов Ямала 

Природа и человек на Ямале. 
Тундра, как основная среда обитания человека и животных.  
Растительный и животный мир, способы адаптации. 
Экологический календарь ненцев. 

 
13 

 
2 

12 - 13 Оленеводство. Охота. Рыболовство. 
Происхождение оленеводства. Из истории ненецкого оленеводства. Охотни-
чий промысел. Морская охота и рыболовство. Традиции землепользования. 

2 

14 - 17 Вещный мир. 
Орудия и техника в домашнем производстве. Жилище. 
Домашняя утварь. Пища. Посуда. Средства передвижения. 
Одежда и украшения. 

4 

18 - 19 Общественные отношения. 
Родовая организация.  Власть и лидерство. Родовые знаки. 

2 

20 - 21 Духовный мир народа. 
Мифология. Религиозные представления и культ. Шаманство. 

2 

22 Обобщение по разделу «Хозяйственные занятия, материальная и 
духовная культура народов Ямала» 

1 

 
 

23 - 24 

Раздел 3. История Ямальского Севера в ХХ веке 
Ямальский край с 1900 по 1941 гг. 
Ямал в начале ХХ века. Установление Советской власти на Ямале. Админист-
ративные преобразования на Ямальском Севере. Хозяйственное и культурное 
строительство на Ямале в довоенный период. 

 
9 
2 

25 - 27 Военный и послевоенный Ямал (1940 - 50-е гг.) 
Ямал в годы войны. Репрессивная политика на Ямале.Послевоенный Ямал. 

3 

28 - 29 Ямал во второй пол. ХХ века. 
Открытие века. Промышленность края. Города и районы края. 

2 

30 - 31 ЯНАО – субъект Российской Федерации. 
Основы конституционно-правового статуса ЯНАО. 
Устав – основной закон ЯНАО. Законодательная власть в округе. Исполни-
тельная власть в округе. Система судебной власти. Местное самоуправление. 

2 

32 Обобщение по разделу «История Ямальского Севера в ХХ веке». 1 

33 - 34 Итоговое обобщающее повторение по курсу «История и этнография 
Ямала». 

2 



30 

Итак, немецкий 
Автор – Ломега Людмила Степановна, учитель английского и немецкого языков МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 36», г. Норильска Красноярского края 
 

Программа элективного курса «Итак, немецкий!» предназначена для учащихся 10 – 11-х 
классов, изучающих немецкий язык в качестве второго иностранного языка и рассчитана на 136 
часов. Данный элективный курс составлен по Программе Гальсковой Н.Д. (Второй иностранный 
язык. Немецкий язык. М.:Просвещение,1996 г.) в соответствии с образовательными стандартами. 

Выбор немецкого языка для изучения в школе в качестве второго иностранного языка не 
случаен и объясняется интенсификацией сотрудничества между Россией и Германией в коммер-
ческой и профессиональной жизни, увеличением личной мобильности, расширением контактов с 
немецкой культурой, возможностью обмениваться учениками и учителями. Немецкий язык явля-
ется типично вторым иностранным языком. Как показывает практика, изучающие немецкий язык 
как второй иностранный, изучали английский язык в качестве первого иностранного языка и мо-
гут использовать полученный опыт, знания, умения и навыки, которые могут быть перенесены во 
второй иностранный язык и значительно облегчить его изучение. 

Концепция данного курса базируется на предположении о том, что учащиеся владеют рус-
ским языком как родным и одним из европейских языков (в качестве первого иностранного), в 
основе которого лежит латинский алфавит. По окончании полного курса, который рассчитан на 2 
года обучения, учащиеся должны достичь базового уровня владения немецким языком. 

Цель: развитие у учащихся способности к межкультурному общению. 
Организация учебного процесса: программа может быть реализована в течение 136 часов. 

Она состоит из четырѐх видов речевой деятельности, обучение которым может осуществляться 
как в линейной последовательности, так и комплексно. 

Используются следующие методы: 
 коммуникативно-ориентированный; 
 наглядно-иллюстративный; 
 проблемно-поисковый; 
 креативный (мозговой штурм, метод вживания, коллажирование, метод образного виде-

ния), образно-иллюстративный; 
 метод совместного решения. 

 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 – 20 Вводный курс 
Беседа с учащимися о немецкоговорящих странах. Представление на немец-
ком языке себя и других в ситуации «Знакомство». Знакомство с правилами 
чтения немецких и интернациональных слов, о значении которых можно до-
гадаться. Чтение текстов вслух и про себя, содержащих собственные и интер-
национальные слова, а также слова с буквосочетаниями ie, ei, ai, au, eu и 
согласной β. Составление вопросов и микровысказываний по темам «Люби-
мое занятие», «Свободное время», «Кино», «Телевидение», «Семья», «Мой 
друг». Ознакомление учащихся с правилами оформления личного письма. 
Написание письма личного характера. 

20 

1 – 16 Основной курс 
Школа. Знакомство учащихся с системой образования в Германии, сравнение 
еѐ с системами образования в России и в стране первого иностранного языка; 
составление элементарных сообщений о своей школе, школьной жизни, 
классной комнате используя новую лексику и новые РО. Чтение текста-
диаграммы, текста-объявления в газете, художественного текста (отрывок из 
дневника учительницы). 

16 

17 – 32 Германия 
Знакомство с землями Германии (гербы, столицы); обучение ориентированию 
в географической карте (осуществление поиска необходимой информации). 
Чтение текста с полным пониманием содержания (с опорой на языковую до-
гадку и зрительную наглядность). Обучение пониманию основного содержа-
ния текста на слух (с опорой на зрительную наглядность и на языковую до-
гадку) и составления сообщения о ком-либо. Знакомство с правилами образо-
вания слов с помощью суффиксов -er, -in. 
Составление диалогов о членах семьи (имя, возраст, местожительство и про-
фессия). 

16 

33 – 48 Мы живѐм в городе Эссэн 16 
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Знакомство с достопримечательностями г. Эссен. Устное и письменное описа-
ние своего города, квартиры, комнаты. Чтение плана города с поиском необ-
ходимой информации с целью ориентации в нѐм (городе). 
Диалогическая речь в ситуации «Обсуждение планов относительно свободно-
го времени» 

49 – 62 Время. Режим дня 
Запрашивание информации о том, который час и составление ответов с соот-
ветствующей информацией. Расспрашивание собеседника о распорядке дня, 
о привычках в еде и составление ответов на соответствующие вопросы на 
элементарном уровне.  
Чтение текста, содержащего незнакомые слова, с полным пониманием содер-
жания (с опорой на изобразительную наглядность), а также чтение с полным 
пониманием содержания кулинарного рецепта. 

14 

63 – 76 Свободное время. 
Составление сообщений (устно и письменно) в элементарной форме о своѐм 
любимом занятии, о любимом животном. Знакомство со способами словооб-
разования за счѐт субстантивации. 
Чтение с полным пониманием содержания текст-диаграммы, аутентичного 
текста (статьи, объявления в газете), содержащего незнакомую лексику, о 
значении которой можно догадаться. 

14 

77 – 90 Праздники. Поздравления 
Знакомство учащихся с традициями празднования Нового года, Рождества, 
Пасхи в Германии, сопоставление данной информации с традициями своей 
страны и страны первого иностранного языка. Рассказывание на элементар-
ном уровне о том, как празднуется Новый год, Рождество, Пасха и день рож-
дения в Германии, России и в стране первого иностранного языка. Чтение и 
написание поздравительной открытки. Чтение и пересказ текста с опорой на 
зрительную наглядность. Ознакомление с называнием даты: числа, месяца, 
года.  
Диалогическая речь в ситуациях «Приглашение на день рождения», «По-
здравление с праздником, днѐм рождения».  

14 

91 – 102 Животные 
Чтение текстов разного жанра: сказок, объявлений в газете, рассказов о жи-
вотных (с опорой на наглядность и языковую догадку) с полным пониманием 
содержания. Выражение просьбы, побуждения к действию с использованием 
глаголов в Imperativ. Составление сообщения о каком-либо животном, с ис-
пользованием новых речевых образцов: Er/Sie/Es kann… (keine)… Er/Sie/Es 
mag…(keine)… 
Построение связных рассказов с опорой на серию картинок. Составление 
рассказа-фантазии о животном. 

12 

103 – 
108 

Берлин 
Составление сообщений с новыми сведениями о стране изучаемого языка, еѐ 
столице; высказываний на элементарном уровне о Берлине (устно и письмен-
но), о его основных достопримечательностях, о жизни Берлина в прошлом, о 
своѐм родном городе; описание маршрута и проведения экскурсии по родно-
му городу. Чтение текстов с полным пониманием содержания (с опорой на 
наглядность, языковую догадку, перевод), с поиском необходимой информа-
ции (план города). 
Запрашивание информации о том, как пройти к какому-нибудь пункту назна-
чения, и ответы на соответствующие вопросы. 
 

6 

109 – 
112 

Мода 
Обучение высказываниям на элементарном уровне с использованием новой 
лексики по темам «Мода», «Одежда». Составление рассказов с опорой на 
серию иллюстраций. Чтение текстов с пониманием основной информации 
(стихотворение, письмо в газету), с поиском необходимой информации (объ-
явление в газете) и с пониманием (гороскоп). 
Диалогическая речь по теме «Покупки». 

4 

113 – 
116 

Времена года 
Беседа (на элементарном уровне) о погоде в разное время года. Устные ком-
ментарии содержания стихов, сказок. Чтение текстов и стихотворений с пол-
ным пониманием содержания. Пересказ текстов с опорой на план. 

4 
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К истокам лингвистических учений 
Автор – Козицкий Андрей Юрьевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
учитель иностранного языка МОУ Средняя общеобразовательная школа № 70 г. Краснодара 

 
Поиск оптимальных способов обучения иностранным языкам детей, создание новых моде-

лей в практике школы, инновационные подходы и технологии – без этого нынче современной 
школе никуда. Наиболее успешно в этом смысле воплощается идея научно-исследовательской и 
просто исследовательской работы школьников, направленная, по существу, на создание социаль-
но-педагогических инициатив. 

Главная цель исследования должна пониматься ее руководителем и исполнителем как уста-
новление истины или как наблюдение за объектом. А развитие такой способности, как умение 
занимать исследовательскую позицию, является важной задачей образования и воспитания как 
средства оценки своей деятельности, ее возможных последствий. Принципами этой работы могут 
стать: актуальность, научная обоснованность, системность, мобильность, многообразие форм 
подведения итогов, продуктивность, личностно ориентированный подход.  

Цель программы – способствовать формированию исследовательских компетенций, гото-
вить учащихся к проведению исследований, написанию научных работ, организации самообуче-
ния и саморазвития. 

Задачи лингвистической секции: 
1) познакомить учащихся с научными деятелями, их исследованиями и открытиями; 
2) развивать у учащихся наблюдательность, творческую фантазию и воображение, внима-

ние и память, ассоциативное и образное мышление, логику, умение делать выводы, навыки ис-
следовательской работы; 

3) формировать партнѐрские отношения в группе, учить взаимному уважению, взаимопо-
ниманию, сотрудничеству; 

4) воспитывать самодисциплину, умение организовать себя, спланировать свою деятель-
ность, чувство времени. 

Для эффективного решения поставленных задач предлагается применение методики про-
ектной деятельности. Такие проектные задания, как проведение анкетирования, оформление 
коллажа, создание компьютерной презентации, создание сайта активизируют поисковую дея-
тельность учащихся. 

Продолжительность занятий:2 раза в неделю по 1,5 часа. 
Наполняемость секции – 15 человек. Практикуются занятия группами (2 – 4 человек), инди-

видуальное и групповое консультирование. 
На занятиях используются следующие методы: рассказ, показ, обмен опытом; творческое 

(техническое) моделирование; прием действенного соучастия (привлечение школьников к поис-
ковой деятельности, самостоятельности в работе); метод фонетических ассоциаций, «последова-
тельных ассоциаций», «вхождения», «трансформации», «отстраненности». 

 

Номер и содержание занятия Количество часов  
на занятие 

Контроль 

Общее Тео-
рия 

Прак-
тика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1,5 1,5 -  

2 – 3 Праязык как источник древних языков 
Санскрит, латинский язык 

3 1,5 1,5  

4 Сколько языков  в мире. Сообщества 
языков 

1,5 1,5 -  

5 – 6 Происхождение языка 3 1,5 1,5  

7 – 8 Языки развиваются… 3 1,5 1,5 кроссворд 

9 Влияние языка на мышление 1,5 0,5 1  

10 Взаимоотношения языка и культуры 1,5 0,5 1  

11 – 12 Язык животных. Теория подражания 3 1,5 1,5  

13 Мертвые языки. Эсперанто 1,5 0,5 1  

14 – 15 Двери в большой мир. 
Изучение иностранных языков 

3 1,5 1,5  

16 Языковая картина мира и тенденция рас-
ширения словаря 

1,5 0,5 1  

17 – 18 Главные загадки языка 3 1,5 1,5  

19 Семиотика – наука о языковых знаках 1,5 0,5 1 Коллаж 

20 Функционирование языкового знака 1,5 0,5 1  

21 – 22 Магические символы в нашей жизни 3 1,5 1,5  
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23 Психолингвистика – наука о языке 1,5 0,5 1  

24 – 25 Языки жестов. Жесты приветствий 3 1,5 1,5  

26 – 27 Языки богов 3 1,5 1,5 Бюллетень 

28 – 29 Язык и общество 3 1,5 1,5  

30 Язык и власть 1,5 0,5 1  

31 – 32 Проблема заимствования из других язы-
ков 

3 1,5 1,5  

33 – 34 Этимология и сравнительно- историче-
ский метод исследования 

3 1,5 1,5  

35 – 36 Влияние фразеологизмов на развитие 
языка 

3 1,5 1,5  

37 – 38 Реалии в языке и культуре 3 0,5 2,5 Проект 

39 – 40 Топонимы и антропонимы как объекты 
лингвострановедения 

3 1,5 1,5  

41 – 42 Лексико-семантические характеристики 
языков 

3 1 2  

43 – 44 Лингвистика текста. Гипертекст 3 1,5 1,5  

45 – 46 Проблемы перевода текстов  3 1,5 1,5 Конкурс 
перево-
дчиков 

47 – 48 Исследование поэтического слова 3 1,5 1,5  

49 – 50 Теория речевых актов 3 1,5 1,5  

51 Особенности языка средств массовой 
информации 

1,5 0,5 1 реферат 

52 Сокращения в языках. Аббревиатуры 1,5 0,5 1  

53 Возможности рекламы в языке  1,5 0,5 1  

54 Математические методы исследования 1,5 0,5 1  

55 Методы лингвистического анализа 1,5 0,5 1  

56 Аналогия, ассоциации. Метод матрицы 1,5 0,5 1  

57 Метод мозгового штурма, мозговой атаки 1,5 0,5 1  

58 Метод контрольных вопросов 1,5 0,5 1,5 Иссл-я 
работа 

59 Синектика – метод поиска творческих 
решений 

1,5 0,5 1  

60 От пословицы к языковой культуре 1,5 0,5 1  

61 Имена собственные в языках 1,5 0,5 1  

62 17 акцентов английского языка 1,5 1 0,5  

63 Гендерные отличия в английской и аме-
риканской речи 

1,5 - 1,5  

64 Лингвистические загадки, парадоксы 1,5 1 0,5 Презент. 

65 Молодежный жаргон 1,5 0,5 1  

66 Особенности языка песен 1,5 0,5 1  

67 Отличительные особенности языка моск-
вичей 

1,5 0,5 1  

68 Знаменитые лингвистические преступле-
ния 

1,5 0,5 1 Выпуск 
газеты 

69 Профессия лингвиста. Где учатся на лин-
гвиста 

1,5 1 0,5  

70 Язык и юмор. Язык создает красоту Игры 
со словами. Игры с текстом 

1,5 0,5 1 Создание 
сборника  
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Клуб ролевого моделирования «Кром» 
Автор – Бутин Денис Витальевич, педагог МОУ Центр дополнительного образования детей № 
4» г. Красноярска 

 
Программа культурологической направленности рассчитана на два года обучения, занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, общая продолжительность – 288 часов. Возраст участни-
ков – от 14 лет. Содержанием деятельности клуба ролевого моделирования «Кром» является 
подготовка его членов к организации, проведению ролевых игр (РИ) и/или участию в них. 

Задачи реализации программы: 
 обучение основам туристской техники, участие в играх и фестивалях; 
 обучение изготовлению костюмов, макетов вооружения; 
 обучение театрализованному сюжетному моделированию; 
 обучение игровому и артистическому фехтованию; 
 подготовка и проведение РИ, рефлексия личных и командных сценариев игры; 
 обучение мастерингу РИ всех уровней; 
 развитие фантазии, изобретательности, художественного вкуса; 
 воспитание ответственности и навыков работы в команде. 

Ролевые игры (РИ) – вид интерактивного искусства, популярный среди активной и творче-
ской молодѐжи. РИ обычно принимает форму драматического действия, участники которого дей-
ствуют в рамках выбранных ими ролей, руководствуясь характером роли и внутренней логикой 
среды действия (т.н. «мира игры»), а не внешним сценарием поведения. Процесс игры представ-
ляет собой моделирование той или иной ситуации, где развитие событий зависит исключительно 
от участников. РИ является не только формой досуга, но и полноправным видом творчества. Она 
напоминает театр, где у пьесы нет сценария, всѐ действие — чистая импровизация, и как она 
закончится, заранее неизвестно. Даже организаторы РИ (мастера) могут только предполагать, 
как пройдѐт их игра. Именно в незапланированности, свободе и неограниченности возможностей, 
актуализации персонажа в проблемной ситуации отличие ролевой игры от сценической. РИ есть 
мощнейший инструмент культурной трансформации, поскольку заставляют человека быть актив-
ным, рефлексивным, креативным, ценить образ и знание. Без этого человек в РИ и в обыденной 
жизни успешным не будет. 

Игрок должен иметь чѐткое представление об эпохе, социальном строе, нравственных цен-
ностях и иных культурных реалиях игрового пространства, независимо от того, моделируется 
реальный мир или фантазийный. Нужно осознавать личность своего персонажа, его место в этом 
мире. Отыгрыш сопоставим с актѐрским мастерством, но следует учитывать ещѐ одно измерение 
– свободную волю игроков, из-за чего ситуация постоянно меняется, и игрок вынужден сам ста-
вить себе (персонажу) цели и задачи, сообразные обстоятельствам. 

Используемый на РИ инвентарь не является продукцией массового производства, и потому 
изготавливается самими «ролевиками». Для этого необходимо знать основы ремѐсел. Так, для 
изготовления костюма нужно как минимум уметь шить, для изготовления моделей вооружения 
необходимы навыки работы по дереву, металлу и другим материалам. 

Часто моделируются боевые столкновения, требующие умения фехтовать, что включает в 
себя не только навыки обращения с моделями вооружения и специальную культуру движения, но 
и общую физическую подготовку, которая у подавляющего большинства подростков оставляет 
желать лучшего. Так через подготовку к РИ прививается интерес к физической культуре. 

Занятия сюжетно-ролевым творчеством способствуют формированию интереса к познанию 
и самообразованию, умственному и физическому развитию, творческой самореализации. При 
подготовке к РИ вырабатываются хозяйственные умения, на самих РИ – навыки целеполагания, 
риторики и др., находящие применение во всех сферах повседневной жизни. Можно говорить об 
общем оздоровлении ролевика и о несомненной пользе занятий СРТ. Для организаторов РИ (мас-
теров) также имеет место проектная деятельность, работа с персоналом, эффективное использо-
вание ресурсов и прочие занятия, которые принято называть «менеджмент» (управление). Орга-
низация РИ является не тренингом с виртуальными ресурсами, но реальной работой, что позво-
ляет говорить о мастерах удавшихся РИ как о подлинном резерве управленческих кадров. 
 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. История полевых РИ в России. ХИ-90. 2 

2. Работа в мастерских. 42 

3. Фехтование и стрельба из лука. 58 

4. Виртуальная ролевая игра.  

4.1 Создание персонажа 6 

4.2 Игровая механика 2 
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4.3 Отыгрыш модулей 16 

5. Игровые тренинги 14 

6. Павильонная ролевая игра 4 

Итого:  144 

2 год обучения 

1. Виртуальные ролевые игры.  

1.1 Игрок и персонаж. Загруз. Базовые сеттинги. 2 

1.2 Игровые системы. Их соответствие сеттингу и модификации. Точность 
моделирования. 

4 

1.3 Разработка и тестирование игровой механики. 10 

2 Павильонные ролевые игры.  

2.1 Образ и отыгрыш. 6 

2.2 Обмен информацией как основа павильонной РИ. Сюжетные ходы. 2 

2.3 Проведение и рефлексия павильонной РИ. 4 

3. Выездные ролевые игры.  

3.1 Первоисточники и сюжеты игр. Построение игрового мира. Иерархия 
моделей. 

4 

3.2 Моделирование боевых действий и медицины. 4 

3.3 Моделирование магии. 3 

3.4 Игровая экономика. 3 

3.5 Государство и религия в игре. Моделирование сексуальных и семей-
ных отношений. 

2 

3.6 Динамика игры, управление ей. Структурирование времени игрока. 2 

3.7 Деятельностные фоны. Расширение игрового мира. 2 

3.8 Быт на игре. Основы туристских знаний. 4 

3.9 Организация выездных игр. Предыгровая работа. 4 

3.10 Этика мастера. Игра без мастеров. 2 

4. Фехтование. 62 

5. Игровые тренинги. 14 

6. История; история костюма; история оружия. 14 

Итого: 144 

 
 
 
Краеведо-туристский клуб «Норильчата» как средство решения нравственных и эко-
логических задач воспитания 
Автор – Билоконная Галина Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №1» г. Норильска Красноярского края 

 
В Федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения впервые 

прописаны новые требования к начальной школе: это и социальный заказ, и государственные 
требования, включающие в себя национальное единство и безопасность: формирование системы 
ценностей и идеалов в результате освоения нравственных ценностей, воспитание патриотизма, 
стремление обустроить и защитить Родину; развитие человеческого капитала: подготовка поко-
ления нравственно и духовно зрелых, самостоятельных, активных и компетентных граждан, жи-
вущих и работающих в свободной демократической стране. Также, впервые в новом стандарте, в 
каждом классе начальной школы отводится 10 часов на внеурочную работу, которую каждое 
образовательное учреждение планирует по своему усмотрению и направлениям деятельности. 
Одним из направлений может быть и экологическая деятельность младших школьников. 

 

Тема занятия 
Теоретические 
знания 

Практическая направлен-
ность 

Раздел: «Музееведение» 

Поиск и сбор информации о се-
мейных династиях школы №1 г. 
Норильска. 

История возникнове-
ния первой школы. 
Что такое династия. 

Сбор фотоархивов, воспомина-
ний поколений первой школы. 

История первой школы, еѐ первых 
учеников и педагогов: события, 
факты. 

Первое здание шко-
лы, еѐ местораспо-
ложение.  

Работа в музее школы. Поиск 
фактов в книгах известных но-
рильчан. Работа в библиотеке. 

Создание и оформление книги 
«Династии первой школы». 

 Рисунки, работа с ПК. 
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Владислав Пьявко – выпускник 
нашей школы, заслуженный ар-
тист СССР, тенор. 

Звание заслуженного 
артиста: кому при-
суждается, за какие 
успехи и достиже-
ния. Кто такой тенор. 

Чтение книги Владислава Пьявко 
«Из хроники прожитых жиз-
ней…». Автограф автора для 
Билоконной Г.Л. Просмотр ви-
деоматериалов с выступлениями 
В.Пьявко. 

Раздел: «Изучение моего города» 

Наша школа сегодня. План- схема 
школы, еѐ помещений. Экскурсия 
по школе. 

Понятие план- схема. Экскурсия. 

Наш микрорайон. Улица, где на-
ходится школа. История названия 
улицы Комсомольской. Социаль-
ные объекты, расположенные на 
улице, их назначение для жизни 
горожан. Экскурсия по улице. 

Понятия микрорайон, 
социальные объекты. 

Экскурсия. 

Знакомство с культурными и исто-
рическими местами микрорайона: 
кинотеатр «Родина», музей освое-
ния и развития НПР, памятник 
В.И.Ленину на Октябрьской пло-
щади, памятник первым строите-
лям Норильска на Комсомольской 
площади, памятные таблички на 
Ленинском проспекте, парк отды-
ха, стадион «Заполярник». Посе-
щение музея, кинотеатра, экскур-
сия на стадион, к памятникам. 

Памятник, памятные 
таблички. Кем был 
В.И.Ленин. Истори-
ческий экскурс. 

Экскурсии, культурный выход в 
музей, в кинотеатр. 

Памятник погибшим воинам -
интернационалистам «Чѐрный 
тюльпан». 

Интернациональный 
долг. Воины -
интернационалисты. 

Экскурсия к «Чѐрному тюльпа-
ну». 

Наш город. История Норильска. 
Норильск сегодня. Символика 
Норильска - герб города. 

Что такое символика, 
герб, геральдика. 

Просмотр журналов, книг, ви-
деофильмов о Норильске. Рисо-
вание герба Норильска. 

Раздел: «Природа». 

Понятие о природе. Значение 
зелени в городе. Сезонные изме-
нения в природе: осень, зима, 
весна, лето. Тематические про-
гулки и экскурсии: «В гости к 
сказке», «Где ночует пурга?», 
«Куда спряталось лето?» 

Что такое природа, 
сезоны. 

Прогулки и экскурсии. 

Природная зональность: зона 
тундры. Отличительные особенно-
сти зоны тундры от других при-
родных зон. 

Природная зональ-
ность. Зона тундры. 
Арктическая зона. 

Работа с картой, глобусом, раз-
вивающие настольные игры. 

Природные ресурсы: раститель-
ный и животный мир. Полезные 
ископаемые. 

Что такое ресурс, 
флора, фауна, по-
лезные ископаемые. 
Полезные ископае-
мые норильского 
промышленного рай-
она. 

Работа с гербарием, коллекцией 
полезных ископаемых. Описание 
некоторых видов ископаемых, их 
свойств. 

Многообразие растительного ми-
ра. Разновидности растений (де-
ревья, кустарники, травы), произ-
растающих в тундре. 

Флора тундры. Работа с гербарием, поиск мате-
риала в Интернете, литературе, 
периодической печати. 

Многообразие животного мира. 
Разновидности животных (насеко-
мых, птиц, зверей, рыб), насе-
ляющих тундру. 

Фауна тундры. Поиск материала в Интернете, 
литературе, периодической пе-
чати. 

Экопроект «Северный олень».  Защита творческих проектов 
«Северный олень». 
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Наблюдения в природе за расте-
ниями и животными. Передача 
своих впечатлений через презен-
тацию рисунков, поисковых запи-
сей, фотоматериала. 

 Презентация наблюдений за 
живой природой. 

Раздел: «Экология» 

Знакомство с понятием экология. 
Охрана природных богатств. 

Что такое экология. 
Виды охраны приро-
ды. 

Экологический диспут. 

Красная книга Красноярского 
края. Экологическое равновесие 
растительного и животного мира. 

Что такое Красная 
книга. Причина еѐ 
возникновения. Цепи 
питания. 

Поиск материала о видах живот-
ных и растений, занесѐнных в 
Красную книгу. 

Экопроект «Розовая чайка». Вид чайка. Защита творческих проектов 
«Розовая чайка». 

Природные места отдыха населе-
ния. Правила поведения в приро-
де. Необходимость бережного 
отношения отдыхающих к при-
родному окружению. Знакомство с 
заповедником «Путоранский». 
Экскурсия в научно-
исследовательский институт сель-
ского хозяйства Крайнего Севера. 

Понятие заповедник. Экскурсия в живой уголок запо-
ведника «Путоранский». 

Особенности труда людей родного 
города, Горной компании «Но-
рильский никель». 

Металлург, горняк, 
плавильщик, обога-
титель.  

Презентация по теме «Профес-
сии Горной компании». Чтение 
книги А.Усачѐва. 

Раздел: «Норильск творческий» 

Дом творчества детей и молодѐ-
жи. 

Творчество. Творче-
ский человек. Рабо-
тать творчески. 

Выход в ДТДМ. 

Городская публичная библиотека. Что такое публичная 
библиотека. 

Выход в публичную библиотеку. 

Художественная галерея. Художественная 
галерея. 

Выход в художественную гале-
рею. 

Заполярный театр драмы им. 
В.В.Маяковского. 

Театр драмы. Выход в театр. 

Раздел: «Мы – будущие экологи» 

Как влияет хозяйственная дея-
тельность человека на природу. 

Экологическая ката-
строфа. Что такое 
ПДК. 

Сравнительный анализ питьевой 
и родниковой воды. Способы 
защиты при повышенном уровне 
ПДК выбросов в атмосферу газа 
с  металлургических заводов. 

Викторина «Экологический свето-
фор». 

Проверка теоретиче-
ских знаний. 

Коллективная, групповая и ин-
дивидуальная деятельность уча-
стников клуба. 

«Сигналы бедствия» от растений 
и животных. Экопроект «Ещѐ жи-
вущим на земле таймырской…» 

 Круглый стол участников эко-
проекта. Представление творче-
ских работ. 

Оформление альбома «Моя земля- 
полуостров Таймыр». 

 Фотографии растений и живот-
ных Таймыра, выполненные  
участниками клуба. 

Охрана водоѐмов. Промысловые 
рыбы северных рек и озѐр. Бра-
коньерство. 

Браконьерство. Бра-
коньер. 

Работа с топографической кар-
той. Дидактическая игра «Рыбы 
северных рек и озѐр». 

Раздел: «Познавательный туризм» 

Правила прогулок и экскурсий. 
Что одевают в поход в тундру. 
Туристское снаряжение. Что и 
сколько брать с собой в поход. 

Туристское снаряже-
ние. 

Игра «Я собираюсь в поход». 

Составление маршрута движения. Что такое маршрут. Составление маршрута движения 
на местности. Движение по за-
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данному маршруту. 

«Природные лекарства». Правила 
пользования ими. Разучивание 
походных песен. 

Лекарственные тра-
вы тундры. 

Разучивание походных песен. 

Освоение туристских должностей: 
командир, инструктор по физкуль-
туре, санитар, повар, фотокоррес-
пондент. 

 Ролевые игры. 

Как правильно расположиться на 
привале, перекусить, сварить чай. 
Правила разведения костра. 

Привал туристов. Практическое изучение турист-
ских навыков. 

Оказание ПМП при порезах, уши-
бах, ссадинах. Транспортировка 
пострадавшего. 

Что такое ПМП. Практическое применение полу-
ченных знаний. 

Виды туризма: пешеходный, вело, 
горный, водный, авто. 

Виды туризма. Презентация видов туризма. 

Преодоление простейших препят-
ствий в походе: ручья, кочек, 
возвышенности. 

 Практическое применение полу-
ченных знаний. 

Умение починить одежду, просу-
шить обувь. 

 Практическое применение навы-
ков самообслуживания в походе. 

Раздел: «Спортивная подготовка туристов» 

ОФП.  ОФП. 

Соревнования. Эстафеты. Спор-
тивные игры. 

 Соревнования. Эстафеты. Спор-
тивные игры в спортзале и на 
улице. 

Занятие на катке «Льдинка».  Катание на коньках. 

Заключительное занятие – празд-
ник «Закрытие клубного сезона». 

 Подготовка сценария, награжде-
ние лучших членов клуба, вы-
ступление ребят в праздничном 
концерте. 

 
 
 
Край родной 
Автор – Саломатина Людмила Анатольевна, учитель истории МОУ Средняя общеобразова-
тельная школа № 4 г. Малоярославец Калужской области 

 
Если человек не любит смотреть, хотя бы изредка, на старые фотографии своих родителей, 

не ценит память о них, если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть даже и пло-
хонькие, значит, – у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам 
истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране. Академик Д.С. Лихачев говорил: 
«Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. Родной край, его люди, природа, 
пройдя через сознание, становится частью человеческой судьбы». Где бы мы ни жили, на каком 
бы языке ни говорили, Россия – наша общая, большая единственная Отчизна. Однако у каждого 
из нас есть еще свой, милый сердцу уголок земли, где он увидел свет солнца, сделал первые 
шаги, получил путевку в жизнь. Это место – город, в котором мы родились, – и он несравним ни с 
чем другим. Это наш порог жизни, моя Родина. Не случайно ведь в дореволюционной России в 
школьных программах существовал предмет «Родиноведение», который позднее переименован в 
«Краеведение». 

Родина без нас обойтись может, мы же без нее ничто. Это великую истину, на которую об-
ращал внимание В.А. Сухомлинский, должен понимать и чувствовать каждый ребенок. Своею 
программой хочу заинтересовать детей изучать родной край, любить и уважать традиции создан-
ные годами, а также активизировать работу школьного музея. 

Основные цели и задачи: 
1) поиск материалов краеведческого характера; 
2) увеличение фонда музея за счет находок; 
3) подготовка юных краеведов (экскурсоводов); 
4) привитие любви к своей малой родине; 
5) формирование умения использовать источники, историческую литературу. 
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Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1 Знаменитые земляки. В. И. Баженов. Детские годы. Архитектурные шедевры 
мастера. А.Н. Радищев. Жизнь в селе Немцово в детстве и после ссылки. 
Г.К.Жуков. Маршал – мой земляк. Детские и юношеские годы. Е.Р. Дашкова. 
Меценат земли калужской. 

4 

2 Храмы Малоярославца. Успенская Церковь. Памятник, возведѐнный к 100-
летию Отечественной войны 182 года. Казанский собор. Памятник архитекту-
ры республиканского значения. Черноостровский монастырь. Свидетель Оте-
чественной войны 1812 года. Церковь Иоанна Предтечи и богадельня в нашем 
городе. 

4 

3 Отечественная война 1812 года. Малоярославецкое сражение. Историческое 
значение , ход битвы. Полководцы 1812 года. Кто героически сражался под 
стенами Малоярославца. Их переписка и оценка происходящего. Генерал – 
Дельзон. Французы на земле Малоярославца чтут память своего прадеда… 
Святые ворота. Голубые ворота свидетели событий 1812 года. Савва Беляев. 
Подвиг героя. Память потомков. Памятники и памятные знаки 1812 года. Исто-
рия создания. Архитекторы. Статус. 

6 

4 Великая Отечественная война. Василий Петров. Житель Малоярославца, по-
гибший в первые часы войны. Григорий Соколов. Лѐтчик, погибший и похоро-
ненный в Малоярославце. Как мои земляки сохраняют память о нѐм. Подоль-
ские курсанты. Подвиг. Ход событий. Память потомков. Ольга Колесникова. 
Боевой путь партизанки. Ф.А. Легкошкур – правофланговый парада Победы 24 
июня 1945 года. Страницы жизни. 

5 

5 Геральдика. Герб Малоярославца. История создания и присвоения. Герб Ка-
лужской области. История создания и присвоения. 

2 

6 Предприятия города. Швейная фабрика. История открытия. Интересные люди 
фабрики. Мебельная фабрика. История фабрики. Передовики производства. 
Депо. Историческое значение предприятия. Его развитие. МОПАЗ. История 
завода. 

4 

7 Работа в школьном музее. Подготовка лекторской группы. Разработки выступ-
лений по тематике школьного музея. Итоговые занятия. Оформление докумен-
тации. Подведение итогов учебного года. 

4 

8 1час резервного времени. 1 

 
 
 
Латинский язык 
Автор – Вольхина Елена Валентиновна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» г. Гурьевска Кемеровской области. 
 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования учащихся старших 
классов относится переход к профильному обучению. 

Введение латинского языка, как вариативной части учебного плана ОУ, обусловлено тем, 
что он остается международным языком медицины, естественнонаучной и юридической термино-
логии. На филологических факультетах высших учебных заведений он является специальной 
лингвистической дисциплиной, призванной расширить общелингвистический кругозор студентов 
и дающей большой материал для понимания проблем общего и сравнительного языкознания. 

Предлагаемая программа построена на основе учебного пособия «Латинский язык и основы 
медицинской терминологии» А.Г. Авксентьевой. Программа адресована учащимся 11-х классов, а 
также может быть частично использована в 9-х, 10-х классах. 

В результате прохождения программного материала обучающийся: 
получит представление: о важнейших фонетических законах латинского языка; о системе 

латинского именного склонения; о системе латинского местоименного склонения; о системе ла-
тинского глагола; о словообразовании; о синтаксисе; 

узнает: латинский алфавит; студенческий гимн; профессиональные медицинские выраже-
ния на латинском языке; стандартные латинские выражения, встречающиеся в научной, полити-
ческой и художественной литературе; 

научится: читать и понимать тексты; переводить с латинского на русский; 
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овладеет: общемедицинской лексикой, базовой для всех медицинских специальностей; 
стандартными латинскими выражениями, встречающимися в научной, политической и художест-
венной литературе. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие разделы. 
1. Латинский алфавит. Правила чтения и ударения. 
2. Анатомо-гистологическая терминология. Элементы латинской грамматики в анатомо-

гистологических терминах. 
3. Фармацевтическая терминология. Элементы латинской грамматики, отраженные в рецеп-

туре. Клиническая терминология. 
4. Словообразование.  
5. Синтаксис. 
6. Профессиональные медицинские выражения на латинском языке. 
7. Латинские пословицы и афоризмы. 
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, практических занятий, 

обобщающих уроков. Освоение курса предполагает, помимо посещения коллективных занятий, 
выполнение домашних заданий по грамматике латинского языка, переводу текстов. 

Поскольку курс латинского языка имеет пропедевтический характер, в него включена пре-
имущественно общемедицинская лексика, базовая для всех медицинских специальностей. Кроме 
основного материала в курс включены студенческий гимн, «Клятва Гиппократа», а также встре-
чающиеся в литературе стандартные латинские выражения, пословицы и афоризмы. Это матери-
ал поможет повысить образовательный уровень учащихся и приобщить их к европейской культу-
ре. 

Контрольные требования сводятся к следующему: сдача лексического минимума; проверка 
знаний основных фонетических законов, морфологии и синтаксиса; чтение и перевод текстов. 

Курс завершается контрольной работой (анализ текста). 
Курс рассчитан на 34 часа лекционно-практических занятий в 11-ом классе. 

 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1 Латинский алфавит. Правила чтения. Упражнения на развитие навыков чтения. 1 

2 Длительность гласных и слогов. Правила ударения. Упражнения на развитие 
навыков постановки ударения. 

1 

3 Упражнения на повторение правил чтения и ударения. 1 

4 Nomen substantivum (имя существительное). Грамматические категории имени 
существительного. Пять склонение имен существительных. Упражнения. Лекси-
ческий минимум. 

1 

5 Nomen adjectivum (имя прилагательное). Прилагательные I-II склонения. Прила-
гательные IIIсклонения. Упражнения. Лексический минимум. 

1 

6 III склонение существительных. Признаки мужского и женского рода. Исключе-
ния из правил о признаках мужского и женского рода существительных III скло-
нения. Упражнения. Лексический минимум. 

1 

7 III склонение существительных. Признаки среднего рода. Исключения из правил 
о признаках среднего рода существительных III склонения. Существительные на 
-us. Существительные на -ma. Упражнения. Лексический минимум. 

1 

8 Степени сравнения прилагательных. Прилагательные сравнительной степени. 
Прилагательные превосходной степени. Упражнения. Лексический минимум. 

1 

9 Порядок слов в многословных терминах с согласованными и несогласованными 
определениями. Упражнения. Лексический минимум. 

1 

10 Именительный падеж множественного числа (nominativus pluralis). Родительный 
падеж множественного числа (genetivus pluralis). Упражнения. Лексический ми-
нимум. Приставки в анатомо-гистологической терминологии. Латинские пристав-
ки-числительные. Упражнения. Лексический минимум. 

1 

11 Фармацевтическая терминология. Условные наименования лекарственных ве-
ществ и лекарственных средств. Прописная и строчная буквы в фармацевтиче-
ском наименовании и в рецепте. Запись наименований лекарственных средств на 
латинском и русском языках. Название основных лекарственных форм. Порядок 
слов в фармацевтическом наименовании. Упражнения. Лексический минимум. 

1 

12 Винительный падеж (accusativus). Упражнения. 1 

13 Причастия прошедшего времени страдательного залога. Причастия настоящего 
времени действительного залога. Упражнения. Лексический минимум. 

1 

14 Аблатив (ablativus). Предлог in в названиях растворов. Упражнения. Лексический 
минимум. 

1 
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15 Глагольные формы в рецепте. Рецепт. Дозы лекарственных веществ. Упражне-
ния. Лексический минимум. 

1 

16 Химическая номенклатура. Названия химических элементов. Названия кислот и 
оксидов. Упражнения. Лексический минимум. 

1 

17 Названия солей. Названия анионов солей. Упражнения. 1 

18 Сокращения в рецептах. Упражнения. 1 

19 Клиническая терминология. Однословные клинические термины. Упражнения. 1 

20 Многословные клинические термины. Упражнения. 1 

21 Названия наук, разделов медицины, специальностей. Названия методов обследо-
вания. Упражнения. 

1 

22 Названия хирургических операций. Названия нехирургических методов лечения. 
Упражнения. 

1 

23 Названия патологических процессов и состояний, относящихся к отдельным ор-
ганам и частям тела. Упражнения. 

1 

24 Названия патологических изменений органов и частей тела, содержащие качест-
венные или количественные характеристики этих изменений. Упражнения. 

1 

25 Названия патологических изменений, относящихся к физиологическим процессам 
и функциям организма. Приставки, обозначающие отклонения от нормы. Упраж-
нения. 

1 

26 Названия патологических образований в организме. Названия опухолей. Упраж-
нения. 

1 

27 Суффиксы в названиях процессов, состояний, болезней  
(-it-, -os-, -ias-, -ism-). Упражнения. 

1 

28 Приставки в клинической терминологии. Приставки-числительные. Местоимен-
ные приставки. Упражнения. 

1 

29 Простое предложение. Основные функции последних форм. Сложноподчиненное 
предложение (обзор). 

1 

30 Упражнения по синтаксису. 1 

31 Студенческий гимн «GAUDEAMUS». 1 

32 Профессиональные медицинские выражения на латинском языке. 1 

33 Латинские пословицы и афоризмы. 1 

34 Контрольная работа. Чтение и перевод текста. Анализ текста. 1 

 
 
 
Лингворечевая деятельность учащихся 
Авторы – Лынник Галина Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной ра-
боте, Каверина Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 40 с углублѐнным изучением математики» г. Оренбурга.  

 
Программа спецкурса составлена на основе «Программы по русскому языку А.И. Власенко-

вой и Л.М. Рыбченковой (для 10 – 11 классов). Основная цель спецкурса по данной программе – 
обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью. 

Задачи: сформировать умения и навыки полноценного восприятия звучащей речи; научить 
свободно и правильно говорить и писать на родном языке; пользоваться им в жизни как средст-
вом общения; способствовать развитию индивидуального стиля речи. 

В результате изучения спецкурса учащиеся должны знать: 
 общие сведения о русском языке, его нормах, лингвистах, внѐсших значительный вклад 

в изучение различных областей языка; 
 признаки и особенности употребления в речи основных единиц языка. 

Применяя полученные знания, учащиеся должны уметь: 
 создавать собственные высказывания в устной и письменной форме; 
 оценивать предложенное высказывание на лингвистическую тему; 
 анализировать особенности основных единиц языка в устной и письменной речи с точки 

зрения соблюдения норм и требований выразительности речи; 
 соблюдать языковые нормы (орфографические, лексические, грамматические, пунктуа-

ционные, стилистические, орфоэпические) в устных и письменных высказываниях; 
 владеть приѐмами редактирования текста (использовать возможности лексической и 

грамматической синонимии, устранять неоправданный повтор слов, неуместное употребление 
слов и выражений); 

 передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана, тезисов, 
конспектов, аннотаций, докладов, рефератов; 
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 анализировать текст с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей и 
использования изобразительно-выразительных средств языка. 

Основная цель спецкурса определила отбор материала для содержания программы. Отсюда 
– усиленное внимание к вопросам теории, в частности, к сведениям, относящимся к изобрази-
тельным и выразительным средствам языка. В программу включены и новые для учащихся вопро-
сы (такие, например, как «Основные риторические категории и элементы речевого мастерства», 
«Основы риторики делового общения») и вопросы, предполагающие рассмотрение уже известно-
го материала, но на новом уровне. 

Все указанные в программе курса вопросы имеют практическую направленность. И хотя не-
которые вопросы, включѐнные в программу курса, совпадают в какой-то мере с вопросами обяза-
тельной программы (например, «Функциональные стили речи»), это оправдано. Для речевого 
развития учащихся необходимы практика, тренировка, упражнения, а одного часа в неделю рус-
ского языка конечно недостаточно для этого.  
 

Содержание занятия Кол-
во 

часов 

1. Задачи курса. Богатство русского языка. Художники слова о величии и красоте рус-
ского языка. 

1 

2. О лингвистах и лингвистической науке 1 

3. Словари как средство познания мира. 1 

4. Речевое общение в нашей жизни. 1 

5. Культура речи. Русские писатели и учѐные о культуре речи. 1 

6 – 7. Литературный язык и его нормы (лексические, грамматические, орфографические, 
стилистические). 

2 

8. Литературное произношение (орфоэпия). 1 

9. О риторике. История и особенности речевого идеала. 1 

10. Основные риторические  категории и элементы речевого мастерства. 1 

11. Основы риторики делового общения. 1 

12. Логика речи (интонация, убеждѐнность, ударение). 1 

13 – 14. Изобразительные и выразительные средства языка. 2 

15. Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка поэзии 19 века. 1 

16. Интерпретация поэтического текста (зачѐтное занятие). 1 

17. Синонимика и приѐмы еѐ использования. 1 

18. Стилистическая функция пунктуационных знаков. 1 

19. Логика речи (интонация, убеждѐнность, ударения). 1 

20. Текст как произведение речи. 1 

21. Текст как предмет лингвистического анализа. Приѐмы и методы лингвистического 
анализа. 

1 

22. Комплексный анализ текста (зачѐтное занятие). 1 

23 – 24. Основные виды переработки текста. 2 

25 – 26. Функциональные стили речи. 2 

27 – 28. Устная публичная речь. 2 

29 – 30. Письменная общественно-политическая речь. 2 

31 – 32. Литературное творчество учащихся. 2 

33 – 34. Итоговая проверочная работа. 2 

 
 
 
Литература и фольклор 
Автор – Иванова Зоя Алексеевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Малобикших-
ская средняя общеобразовательная школа» Канашского района Чувашской Республики 
 

Концепция курса – изучить, как шло становление художественной литературы, искусства, 
культуры. В основу концепции положена схема базовых жанров «Память жанра», раскрывающая 
исторический путь развития искусства слова и других видов искусств. Эта концепция помогает 
учащимся старших классов понять себя, свое мироощущение, чувствовать связь времен (прошло-
го, настоящего и будущего), что каждый человек ответственен за будущую культуру. 

Цель курса – научить школьников практически исследовать фольклорные жанры и фольк-
лорные мотивы в классической литературе и самостоятельно прийти к философским умозаключе-
ниям. 
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Задачи курса – дать глубокие знания о жанрах литературы, о том, что в искусстве нет ниче-
го случайного; сформировать навыки анализа традиционных жанров на уровне тропов, звука и 
смысла, опираясь на знания народной педагогики (этнопедагогики), и умения различать подлин-
ные произведения искусства от подделок; использовать навыки и умения в ежедневной практи-
ческой деятельности; пробудить интерес к изучению корней искусства, к фольклору, народным 
традициям и этнопедагогике. 

В данной программе отбор и подача материала осуществляется на основе системно-
функционального подхода, что призвано обеспечить развитие учащихся, осмыслить свое «я» в 
этом мире. В качестве методических принципов обучения выступают коммуникативная направ-
ленность, преемственность в обучении, осуществление межпредметных связей, овладение мно-
гими видами речевой деятельности. Содержание курса можно применять и в 5 – 8 классах, на-
пример «Жанровое древо», фольклорные жанры. Постепенно учащиеся знакомятся с историче-
ским развитием искусства, учатся видеть закономерные явления. Обучение связной речи – про-
цесс сложный и многоаспектный, поэтому он остается в центре внимания при изучении разделов 
программы. Особое внимание уделяется видам деятельности учащихся. Их цель – активизировать 
работу учащихся, уметь самостоятельно добывать знания, стать яркой личностью. Учащиеся 
должны самостоятельно разбираться в подлинности произведения и в их подделке, что очень 
важно для формирования культурного уровня учащихся, развития  самостоятельности. Курс за-
вершается обобщенным повторением на примере новых произведений литературы и других ви-
дов искусства. 
 

Содержание программы 
Введение (2 ч) 

Становление художественной культуры. Русская литература как художественное отражение жиз-
ни народа с древнейших времен до наших дней. Связь литературы с историческим прошлым, 
настоящим и будущим. Развитие литературы шло пластами и разрушать нам его нельзя, а надо 
сохранить и передавать новым поколениям, творить мироздание, порядок, космос. 
Закономерности становления мировой художественной культуры. Возвращение к традициям ми-
фологической школы – новый подъем русского национального самосознания. Диалог общего и 
частного сознания, социума и человека, исторической традиции и современного мироощущения. 
Теория литературы. Понятие о синкретизме, корнях мифомышления, метафорическом мышлении, 
метафоре и мифе, обрядах, язычестве, сакраментальности, хаосе и космосе. 
 

Становление художественной культуры в формах базовых жанров (2 ч) 
Энергия единения, присущая настоящему искусству, то есть обряд и миф – основа любого худо-

жественного произведения. Постижение художественного опыта человека через жанр, через 
память жанра. 

Теория литературы. Память жанра, подлинное произведение, обряд и миф, фольклор. 
 

Чтоб не распалась связь времен (1 ч) 
Роль искусства – объединять человека с природой. Природа – тайна, мифомышление – это слит-
ность природы и человека. 
Теория литературы. Хаос и космос. Человеческие и природные силы, тотемические мифы. 
 

Сюжетно-жанровый конфликт — исторический путь искусства (2 ч) 
Обряд и миф – корни искусства. Жанр – представитель творческой памяти, обеспечивает единст-
во и непрерывность процесса литературного развития. 
Теория литературы. Развитие понятия о жанровом древе, жанре и истории; славянский миф. 
 

Фольклор как мощный вечный ствол в становлении культуры (1 ч) 
Виды фольклора: словесное искусство, музыкальное искусство. Собиратели фольклора. 
Теория литературы. Понятие о фольклоре, фольклористике, традициях, жанрах фольклора. 
 

Народная педагогика: фольклор от самой колыбели (2ч) 
Понятие о народной педагогике как продукте исторического и социального опыта народа. Этно-
педагогика в трудах И.Я. Яковлева, Г.Н. Волкова, Л.Н. Толстого. 
Теория литературы. Развитие понятия об этнопедагогике. 
 

Звук и смысл (1 ч) 
Звук и смысл, цвет гласных звуков. Фоносемантика – связь звука и смысла в языке. Компьютер-
ный анализ и синтез звукоцвета. 
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Теория литературы. Понятие о зоне существенных отклонений звуков, фонетической значимости 
звукобукв, слабых и сильных звуках, хороших и плохих звуках; строение значения слов, частот-
ность звукобукв. «Машинная» характеристика звуковой формы слов. 
 

Загадка как литературное произведение, как один из приемов тайного языка (3 ч) 
История загадки. Мифопоэтизмы в лирике Есенина. 
Теория литературы. Понятие о мифопоэтизме, фольклорном мифе и метафоре. 
 

Сказка – сокровище народа (2 ч) 
Русские сказочники А.С. Пушкин и П.П. Ершов. 
Теория литературы. Понятие о специфике фольклорного эпитета. Духовный смысл сказки. 
 

Народная песня (1 ч) 
Фольклорные мотивы в прозе Чехова («Степь») и Пушкина. Природа и человек в русской народ-
ной песне. А.С. Пушкин и русская народная песня. 
Теория литературы. Постоянный эпитет – загадка фольклора. 
 

Частушка (2 ч) 
Частушка народная и авторская, подлинная и подделка. Народнопоэтическая сатира. 
Теория литературы. Понятие о сатирическом народном произведении. 
 

Русский земледельческий календарь (1 ч) 
Русский земледельческий календарь как соединение точных научных знаний с народным опытом 
– энциклопедия крестьянского быта, слияние языческого и христианского начал. 
Теория литературы. Расширение понятия о календаре. 
 

Сказка « Курочка Ряба» (2 ч) 
Сказка «Курочка Ряба» как диагноз нашей жизни, об ответственности перед своим народом, гимн 
человечности. 
Теория литературы. Понятие о мифологическом яйце. 
 

Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» (2 ч) 
Поэма Пушкина «Руслан и Людмила» — духовный мир России, народное понимание красоты. 
Пушкин и фольклор. «Руслан и Людмила» в контексте русско-кавказских связей. 
Теория литературы. Развитие понятия об историческом регионоведении. 
 

Pyccкое и западное искусство (1 ч) 
Мифологический взгляд на природу и человека. Сравнение русского искусства с западным. 
Теория литературы. Понятие о единой общей арийской мифологии, о корнях русского фольклора, 
о язычестве и христианстве в искусстве. 
 

Литература и фольклор (3 ч) 
Литература и фольклор. Мифологический и метафорический контекст в произведениях И.С. Тур-
генева, Л.Н. Толстого. 
Теория литературы. Развитие понятия о мифологии, метафоре как основных тропах художест-
венного произведения. 
 

В.Г. Распутин «Изба» (2 ч) 
Загадка характера Агафьи. Совесть, доверие и любовь – начала бытия человека. Гармония чело-
века и природы. Фольклорные традиции в рассказе. 
Теория литературы. Исследование композиции рассказа, изобразительно-выразительные средст-
ва в рассказе. 
 

В.И. Белов «Привычное дело» (2 ч) 
Загадка характера Ивана Африкановича. Гармония человека и природы. Фольклорные мотивы и 
юмор повести. 
 

Литература и искусство (2 ч) 
Литература и другие виды искусства: палех, дымковская игрушка, богородская игрушка, полх-
майданская роспись, разделочные доски Нины Якимовой, Семеновские матрешки, городецкая 
роспись по дереву, якутские сувениры, гжель. 
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Литература русского зарубежья 
Автор – Блохина Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы МОУ «Кировский 
лицей», г. Киров Калужской области 

 
Ни в одной культурной области не чувствуется так разделение России на две половины – 

Россию советскую и Россию зарубежную, как в русской литературе, органически связанной с 
жизнью страны, еѐ бытовыми условиями, обстановкой и еѐ традициями. Оглядываясь на ушедший 
уже XX век, можно отметить несколько волн писателей, покинувших Россию – СССР. Более углуб-
ленно можно говорить, по крайней мере, о трѐх волнах. 

Первая, наиболее значительная, выплеснувшаяся вместе с сотнями тысяч изгнанников, ока-
залась за рубежом в результате Октябрьской революции и Гражданской войны; вторая волна 
появилась в ходе Великой Отечественной войны и обязана огромной массе «перемещѐнных лиц»; 
третью составили так называемые диссиденты и в их числе литераторы, высланные и выехавшие 
из Советского Союза преимущественно в 70-е и в начале 80-х годов. 

В школьных программах по литературе на разных ступенях образования представлено 
творчество русского зарубежья, но только первой волны и лишь отдельных писателей и поэтов. 
Данный курс достаточно полно отражает все характерные особенности литературы русского за-
рубежья. 

Основная задача курса – показать произведение как целостный, самостоятельный, обла-
дающий собственными закономерностями мир и помочь учащимся почувствовать его. Основное 
внимание направлено на открытие вечных человеческих ценностей, позволяющих понять про-
шлое и настоящее. Всюду установлены внутренние связи художника с духовной атмосферой его 
времени. Наблюдения такого порядка в разных разделах неоднородны, поскольку вытекают из 
особенностей рассматриваемых явлений. В связи с этим используются разные формы работы: 
литературно-музыкальная композиция, комплексный анализ текста, индивидуальные сообщения, 
занятие-презентация, занятие-практикум, интегрированное занятие, составление отзывов и ре-
цензий, к произведениям современной литературы предложены задания, способствующие рас-
крытию позиции учащихся, их взглядов на события русской истории. По отдельным темам пред-
лагается выбор произведений рекомендательного списка художественных произведений. Для 
занятий-презентаций и индивидуальных сообщений произведения учащиеся выбирают сами. 
 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 Литература Русского зарубежья. Три волны русской эмиграции.  
Писатели-изгнанники. Понятие «Русское зарубежье». Литература Русского 
зарубежья. Уникальность литературы Русского зарубежья. Три волны русской 
эмиграции 

1 

Раздел I. Литература «первой волны». 14 

2 – 3 Литература «первой волны».  
Историческая и политическая обстановка в России. Цвет русской культуры. 
Писатели, поэты, вернувшиеся в Россию. Яркие личности русской истории – 
Пѐтр Николаевич Краснов, мать Мария. Прозаики и поэты старшего поколения. 
Писатели - сатириконовцы. Незамеченное поколение 

2 

4 – 5 «Вернись на Родину душа». 
Литературная композиция (поэзия русской эмиграции) 

2 

6 – 7 И.А. Бунин. Книга о любви (приложение урока).  
«Тѐмные аллеи». История создания. Любовь в понимании писателя. Женские 
образы. Превратности любви. Трагичность финалов рассказов. Анализ расска-
зов 

2 

8 – 9 Творчество Дм. С. Мережковского.  
Искания юности. Под знаком символизма. Мережковский – критик. Мережков-
ский – романист. Религиозно-философская проза. Анализ стихотворений 

2 

10 – 12 Творчество И.С. Шмелева. 
Биографическая справка. Литературные искания. Творчество 1900-х годов. 
Творец национального эпоса. «Лето Господне» - колодезь русского правосла-
вия. Композиция произведения. «Радуйся сиюминутному и вечному» - литера-
турно-музыкальная композиция. 

3 

13 – 15 Последний. Б.К. Зайцев.  
Биографическая справка . Беллетризованные биографии. «Далѐкое»  (индиви-
дуальные сообщения). «Осуждение и покаяние». «Преподобный Сергий Радо-
нежский». Комплексный анализ рассказа «Душа» 

3 
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Раздел II. Поэты старшего поколения (занятия-презентации) 10 

16 Вяч. Иванов. 1 

17 – 18 К.Д. Бальмонт. 2 

19 – 20 З.Н. Гиппиус. 2 

21 Г. Иванов. 1 

22 – 23 И. Северянин. 2 

24 – 25 В.Ф. Ходасевич.  2 

Раздел III. Прозаики старшего поколения 4 

26 – 27 Прозаики старшего поколения. (Обзорная лекция) 
Традиции Толстого в творчестве М. Алданова. Алданов-публицист.  
И.Д. Сургучѐв «Ротонда». М.А. Осоргин «Сивцев вражек» 

2 

28 – 29 Творчество Л. Андреева.  
Биографическая справка. Обзор творчества. «Иуда Искариот». Библейская 
основа. Новая психологическая трактовка образа. Споры вокруг произведения. 
«Иуда Искариот» и «Евангелие от Иуды» 

2 

Раздел IV. Юмористическая литература 6 

30 – 31 Творчество Саши Черного.  
Биографическая справка. Обзор творчества. «Несерьѐзные рассказы», «Сол-
датские сказки». поэзия 

2 

32 – 33 «Стихийно весела, человечна». Тэффи. 
Литературные искания. Комплексный анализ рассказов 

2 

34 – 35 А. Аверченко – сатирик.  
Дореволюционное творчество. «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». «Дюжина 
ножей в спину революции». «Смех сквозь слѐзы» – творчество последних лет. 

2 

Раздел V. Незамеченное поколение 3 

36 Незамеченное поколение. (Обзорная лекция) 
Термин «незамеченное поколение». Гайто Газданов «Вечер у Клэр». «Ночные 
дороги». Роль Адамовича. Лидия Червинская. Ирина Кнорринг. Анна Присмано-
ва 

1 

37 – 38 Творчество В.В. Набокова.  
Происхождение и воспитание. Раннее творчество. Художник-мистификатор. 
Гений и «толпа». Анализ эпизода романа «Другие берега». Рецензия на рас-
сказ «Облака, озеро, башня» 

2 

Раздел VI. Литература «второй волны» 2 

39 – 40 Литература «второй волны». (Индивидуальные сообщения) 
Историческая и политическая обстановка в стране и мире. Причины эмиграции. 
Поэзия «второй волны». (Иван Елагин, Дм. Кленовский, Б. Нарциссов, М. Мар-
шен). Прозаики «второй волны» (Б. Ширяев, С. Максимов, Н. Нароков, Вл. 
Юрасов) 

2 

Раздел VII. Литература «третьей волны» 3 

41 Литература «третьей волны».  
Особенности «третьей волны». Понятие «диссидент». Диссиденты и поколение 
«шестидесятников». ( В. Тарсис, Евг. Евтушенко и В. Аксѐнов, А. Кузнецов) 

1 

42 – 43 Творчество И. Бродского.  
Биографическая справка. Обзор творчества. Особенности рифмы. Библейская 
тематика. Художественные особенности. Диапазон оценок творчества И. Брод-
ского. Анализ стихотворений 

2 

Раздел VIII. «За Россию расплатились Россией» 12 

44 – 45 В.Е. Максимов «Заглянуть в бездну».  
Биографическая справка. Белое движение. Александр Васильевич Колчак как 
историческая личность и литературный образ. Анна Васильевна Тимирева. 
Язык героев романа. «Расхристанная Россия» 

2 

46 «Годы, опаленные войной». (Интегрированное занятие) 
Крупнейшие сражения Великой Отечественной войны. Штрафные батальоны. 
Отражение трагических страниц войны в русской литературе. 

1 

47 – 49 Творчество В.Пл. Некрасова.  
Изображение Сталинградской битвы в русской литературе. «В окопах Сталин-
града». Автобиографичность повести. Главный герой повести Юрий Кержен-
цев. Традиции Л. Н. Толстого в произведении. Продолжение темы войны в 
повести «В родном городе»  

3 

50 – 52 Г.Н. Владимов «Генерал и его армия». 3 
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Биографическая справка. «Генерал и его армия». Споры вокруг романа. Три 
генерала. Изображение войны. 

53 – 55 В.Н. Войнович. «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина».  
Биографическая справка. «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 
Чонкина». Сатирический подход к военной теме. Изображение социальных 
противоречий эпохи. Тема отечественной науки. Осмеяние аспектов жизни 
Советской Армии того времени. 

3 

Раздел IX. Человек за колючей проволокой 4 

56 – 57 С.Д. Довлатов «Зона». 
Автобиографичность произведений С. Довлатова. «Зона». Изображение време-
ни и пространства в рассказе. Художественные приѐмы рассказа. Лагерь как 
модель советского общества. Полемика с В. Шаламлвым. Сопоставление с про-
изведениями А.И. Солженицына.  

2 

58 – 59 Г.Н. Владимов «Верный Руслан».  
Эпиграф. Изображение лагерной жизни. Несвобода как образ жизни человека. 
Образы Ингуса и инструктора. 

2 

Раздел Х. «О дивный новый мир» 7 

60 – 61 Е. Замятин «Мы».  
Жанр антиутопии в литературе XX века. Биографическая справка. «Мы». Дис-
сонанс замятинской антиутопии в советской литературе 20-х годов. «Земной 
рай» в представлении героя Замятина. Ритм и стиль жизни обитателей стек-
лянного полиса. Опасность культуры для тоталитарного государства. Основные 
образы произведения. 

2 

62 – 63 В.Н. Войнович «Москва 2042».  
Черты советского общества в романе. Гротеск как приѐм создания образа ком-
мунистического общества. Изображение жизни и быта, искусства, культуры , 
экономики. Несвобода и пути еѐ достижения. Литературные реминисценции и 
аллюзии и их роль в романе. 

2 

64 – 66 Семинар по романам – антиутопиям.  
(Е. Замятин, Дж. Оруэлл, О. Хаксли, В. Войнович) 
1. Утопии в мировой литературе; 
2. Общество будущего в романе Чернышевского «Что делать?» (инд. со-

общ.); 
3. Обречѐнность героев антиутопий. Мир без человека; 
4. Как решает Е. Замятин  проблему вопроса «Я- Мы»; 
5. «Мы наш, мы новый мир построим….» (В .Войнович); 
6. Нравственные основы коллективного бытия; 
7. Социальные прогнозы писателей. 

3 

Раздел XI. Обобщение изученного 2 

67 – 68 Устная рецензия на одно из произведений литературы Русского зарубежья. 2 

 
 
 
Литературная жизнь Приамурья 
Автор – Парунова Валентина Васильевна, учитель русского языка и литературы, завуч МОУ 
Средняя общеобразовательная школа с. Новосергеевка Амурской области 
 

Задачи факультативного курса: расширение литературных знаний, привлечение учащихся к 
научно-исследовательской работе, обучение элементам научно-исследовательской работы, рас-
ширение и углубление краеведческих знаний, привитие интереса к истории и культуре родного 
края, развитие устной и письменной речи учащихся. 

Программа факультатива рассчитана на два года: 8 класс – 34 ч, 9 класс – 34 ч. 
Программа 8 класса состоит из нескольких разделов. 
1. Предмет и задачи литературного произведения. Из истории освоения и заселения При-

амурья. Приамурье в дореволюционной художественной литературе, первые поэты и писатели 
Приамурья. 

2. Местные говоры, история изучения их, словарь говоров Приамурья. 
3. Изучение основных жанров фольклора, распространенных в Приамурье. 
4. Знакомство с творчеством поэтов Приамурья. 
5. Творчество Бориса Машука. 
Программа 9 класса состоит из следующих разделов. 
1. История развития амурской печати, еѐ роль в литературной жизни Приамурья. 
2. История послереволюционного развития края. Литература этого периода. 
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3. Изучение творчества писателей Н. Задорнова, А. Федосеева, Л. Антоновой, Д. Нагишки-
на, А. Грачева, В. Арсеньева, Г. Федосеева, Л. Завальнюка, В. Колыхалова, Г. Машкина, Н. Фотье-
ва, В. Лецика. 

4. Развитие театрального искусства в Приамурье. 
5. Знакомство с членами Амурской писательской организации. 
6. Знакомство с журналом «Дальний Восток» и альманахами «Приамурье мое», «Приаму-

рье». 
В программу факультатива включены письменные работы по развитию речи учащихся: со-

чинения, изложения, рецензии, отзывы. Программа факультатива предусматривает выезды уча-
щихся в музеи, театры, выставочные залы Амурской области, встречи с местными поэтами и пи-
сателями. В программу включены интегрированные уроки: литература – история, литература – 
изобразительное искусство, литература – музыка, литература – география. Контроль осуществля-
ется через проверку ведения записей в тетрадях (2 раза в год), зачет в конце года, а также на 
уроках типа «Деревенские посиделки», «Счастливый случай», «Умники и умницы». 
 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов  

8 класс (34 ч) 
1 Что такое краеведение. Предмет и задачи литературного краеведения (со-

бирание, изучение, пропаганда.). Связь литературного краеведения При-
амурья с литературой общенациональной 

1 

2 Из истории освоения Приамурья 1 

3 Приамурье в художественной литературе (обзор) 1 

4 А.П.Чехов и Дальний Восток 1 

5 У истоков литературной жизни Приамурья. Первые поэты и писатели При-
амурья (Волков Л.П., Масюков П.Ф., Чудаков, Матюшенской, Шпилев) 

1 

6 Степан Серышев. Комдив и поэт. Судьба поэта. Имя Серышева на карте 
Дальнего Востока 

1 

7 Творчество поэтов Серышевского района (В. Овчинникова, Н. Милованов, 
О. Розум, В. Могильников, Г. Хорошавцев, В. Ясинский, О. Тимофеева, Т. 
Герасимова и т.д.) 

1 

8 Встреча с местным поэтом г. Белогорска Натальей Деркач–Счастливой – 
выпускницей школы 

1 

9 История амурских говоров. Диалектологические энциклопедии. «Словарь 
русских говоров Приамурья» 

1 

10 Владимир Иванович Даль и его словарь  1 

11 Что такое этнография. Попытка создания этнографического словаря мест-
ности. 

1 

12 Топонимика нашего края 1 

13 Жанровый состав фольклора Амурской области. Исследователь амурского 
фольклора Новиков-Даурский 

1 

14 Сказки народов, проживающих на Амуре. 2 

15 Сказки народов, проживающих на Амуре (интегрированный урок литература 
+ изобразительное искусство) 

1 

16 Сказки наших соседей (китайские, японские, корейские) 1 

17 Т. Фомина. С казки «Удивительные приключения Мадуары Джонсон» 1 

18 Детский фольклор Приамурья 1 

19 Загадки, пословицы, поговорки Приамурья 1 

20 Песни, частушки родного края 1 

21 Сочинение на краеведческую тему «Моя улица»,  «Край родной навек лю-
бимый», «Моя родословная». 

1 

22 Живопись Приамурья. Архитектура. Зодчество.(обзор) 1 

23 Описание понравившейся картины (Семенихин) 1 

24 Урок – отчет. Фольклорный праздник. 1 

25 Амур- река пограничная. Книги для детей о границе А.Максимов «Петруши-
на застава». 

1 

26 Фотьев Николай «Коренные берега» 1 

27 Н.Фотьев .Басни 1 

28 Владислав Лецик «Пара лапчатых унтов» 1 

29 Развитие театрального искусства в Приамурье 1 

30 Посещение Благовещенского театра (заочное, с последующим выездом на 
спектакли) 

1 
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31 Русская и зарубежная литература на сцене Благовещенского драмтеатра 1 

32 Белогорский народный театр 1 

33 Изложение с элементами рассуждения о Благовещенске 1 

34 Заключительная игра «Счастливый случай» (викторина) 1 

9 класс (34 ч) 
1 История развития амурской печати, еѐ роль в литературной жизни 1 

2 История послереволюционного развития края. Литература советского пе-
риода (обзор) 

1 

3 Амурская писательская организация 1 

4 Журнал «Дальний восток» 1 

5 Альманах «Приамурье» 1 

6 Н. Задорнов «Далекий край» 1 

7 А. Фадеев и Дальний Восток «Повесть о нашей юности» 1 

8 А. Фадеев «Последний из удэге» 1 

9 Л. Антонова «Заслон», очерки 1 

10 Д. Нагишкин «Виталий Бонивур» 1 

11 Д. Нагишкин «Тихая бухта» 1 

12 А. Грачев «Тайна красного озера» 1 

13 В. Арсеньев «По Уссурийскому краю» 1 

14 В. Арсеньев «Дерсу Узала» 1 

15 В. Арсеньев «Встречи в тайге» 1 

16 Г. Федосеев «Последний костер», «Пашка из Медвежьего Лога» 2+2 

17 Г. Федосеев «Тропою испытаний» 1 

18 Г. Федосеев «Смерть меня подождет» 1 

19 Г. Федосеев «Злой дух Ямбуя» 1 

20 Леонид Завальнюк – поэт 1 

21 Леонид Завальнюк «Дневник Родьки «трудного» человека» 1 

22 Час любимого стихотворения Амурских поэтов (в литературной гостиной) 1 

23 В. Колыхалов «Дикие побеги» 1 

24 Г. Машкин «Синее море, белый пароход» 1 

25 Николай Фотьев «Вы остаетесь за нас» 1 

26 Станислав Демидов «Голоса друзей» 1 

27 Петр Комаров – певец Дальнего Востока 3 

28 Д. Цирулик. Поэзия 1 

29 Амурский поэт Олег Маслов 1 

30 Амурские поэты о природе родного края «И эта земля- твоя» 3 

31 А. Грачев «Лесные шорохи» 1 

32 Б. Машук «Горькие шанежки» 1 

33 Б. Машук «Сполохи» 1 

34 Итоговый урок - игра «Счастливый случай»  1 

 
 
 
Литературное краеведение 
Автор – Лесных Елена Ивановна, зам.директора по УВР, учитель русского языка и литературы 
МОУ СОШ № 5 г. Краснодара 

Знание родного края – сила и величие Родины 
Ф.А. Щербина 

 
Задачи всемерного повышения роли литературы в воспитании молодого поколения требуют 

использования всех видов и форм работы, в том числе и литературного краеведения. Ценность 
литературного краеведения заключается в том, что оно, расширяя и обогащая знания школьни-
ков о родных местах, прививает им любовь и уважение к истории культуры родного края, помо-
гает полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью. Большое воспитательное значение 
имеет собирание местного фольклора. При непосредственном общении с народом ребята приоб-
щаются к неисчерпаемому поэтическому источнику народной фантазии и мудрости. Увлекатель-
ная работа по собиранию фольклора будит у учащихся интерес к славному прошлому нашей Ро-
дины. Произведения фольклора в живом исполнении помогают ощутить красоту устного народно-
го творчества, приучают любить мелодию народной песни и живую народную речь, доставляют 
эстетическое наслаждение, развивают художественный вкус. Знакомство с жизнью и творчеством 
писателя помогает учащимся лучше понять художественную правду и замысел его произведений, 
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красоту языка, глубину мыслей и чувств. Посещение мест, воспетых в художественной литерату-
ре, вызывает обостренное чувство красоты природы. Знакомство с работой сотрудников музеев-
усадеб по сохранению природы заповедных мест воспитывает у учеников чувство бережливого 
отношения к природе, желание принять участие в мероприятиях по ее охране. Обилие впечатле-
ний, памятные встречи, духовный подъем – все это может вызвать у школьников стремление 
записать свои впечатления в дневник. Ведение дневника способствует обогащению словарного 
запаса, развивает письменную речь, воспитывает интерес к литературному творчеству. Участие в 
поисковой и исследовательской работе помогает воспитанию самостоятельности, творческого 
подхода к делу. 

Основным местом организации и проведения литературно-краеведческой работы с учащи-
мися является средняя общеобразовательная школа № 5 г. Краснодара. Целью данного курса 
является формирование гражданско-патриотической компетенции через изучение фольклора и 
литературы Кубани. 

Основные направления и формы деятельности: 
1) теоретические учебные занятия (изучение курса в предметных областях учебно-

тематического плана); 
2) практические учебные занятия (конференции, конкурсы, викторины, экскурсии, интел-

лектуальные игры и др.); 
3) выездные учебные занятия (различные виды экспедиций, краеведческие конкурсы, на-

учно-исследовательская и поисковая деятельность на базе музеев и т.д.). 
По содержанию деятельности литературно-краеведческий кружок является историко-

литературным: в рамках программы объединения изучается современная литературная жизнь 
Краснодара и Краснодарского края, жизнь и творчество писателей-земляков и т.д. 

Предлагаемый тематический план и программа по двум направлениям – фольклорному и 
историко-литературному – рассчитаны на два года занятий. 
 

Учебно-тематический план (первый год обучения) 
 

Наименование 
темы 

Всего, 
час 

Количество часов в неделю 

Теоретические 
учебные 
занятия 

Практические 
учебные 
занятия 

Выездные 
учебные 
занятия 

1. Фольклор, его место и роль в 
жизни народа. Жанры 
фольклора. 

54 18 26 10 

2. Наш край в устном народном 
творчестве. 

50 10 20 20 

3. Народные таланты нашего 
края. 

50 4 6 40 

4. Навыки литературно-
краеведческой деятельности. 

40 4 16 20 

5. Туристские навыки. 22 6 4 12 

6. Экспедиция.     

Итого: 216 42 72 102 

 
Учебно-тематический план (второй год обучения) 

 
Наименование 

темы 
Всего, 

час 
Количество часов в неделю 

Теоретические 
учебные 
занятия 

Практические 
учебные 
занятия 

Выездные 
учебные 
занятия 

1. Роль и место литературы в 
жизни народа.  

5 5 - - 

2. Писатели и другие деятели 
культуры и наш край 

35 5 20 10 

3. Наш город в художествен-
ной литературе. 

30 6 20 4 

4. Современная литературная 
жизнь нашего города (края). 

30 4 10 16 

5. Литературные музеи, их 
задачи, роль и значение в 

28 4 10 14 
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собирании, охране, изуче-
нии и пропаганде культур-
ного наследия. 

6. Навыки литературно-
краеведческой деятельно-
сти. 

40 18 4 18 

7. Литературно-творческие 
навыки. 

30 4 6 20 

8. Туристские навыки. 18 - 5 13 

9. Туристское путешествие.     

Итого: 216 46 75 95 

 
 
 
Мои истоки 
Автор – Эфендиева Марина Фоновна, учитель кабардинского языка и литературы МОУ «Гим-
назия № 29» г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 
 

Самая большая ценность народа – это язык, – язык, на котором он пишет, говорит и думает. 
Это значит, что вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему ЯЗЫК. Говоря сло-
вами великого русского писателя Льва Николаевича Толстого «В языке одухотворяется весь на-
род и вся его родина... Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая 
отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое, живое целое». 

Памятуя о том, что каждая национальная культура уникальна и неповторима, правовая за-
щита исчезающих культур и языков занимает особое место в международной, а в последние де-
сятилетия – в нормативно-правовой практике Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики. Правоприменительная практика, созданная в республике по защите языковых инте-
ресов, достаточна, чтобы обеспечить сохранение языков и функциональное их развитие.  

В целях реализации закона «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики» приняты 
Парламентом республики «Государственная программа развития языков народов Кабардино-
Балкарской республики» (1996 г.), Правительством КБР - постановление по реализации Закона 
«О языках народов КБР» на 2003 – 2006 годы.  

Окружающая современного школьника языковая среда (общение с людьми, СМИ и др.), не 
только не способствует эффективности языкового образования современного школьника, но и 
разрушает в сознании учащегося представление о литературном языке как высшей, образцовой 
форме существования национального родного языка. Представление о норме литературного язы-
ка, также демонстрирует разрыв между представлениями о родном языке, содержащимися в ху-
дожественной литературе, учебниках и реальной языковой и речевой действительностью. Отсут-
ствие языковой среды тоже мешает проявлению активного интереса подрастающего поколения к 
родному языку. 

Но у детей высок интерес к национальной культуре, к традициям и обычаям народа, ис-
пользуя этот интерес детей необходимо воспитывать в них любовь к своему народу, к родине, 
языку, культуре, литературе и истории. Поэтому было принято решение объединить уникальные 
возможности национальной культуры и языка в виде разработки и внедрения программы «Мои 
истоки». Работа по программе ведется в течение трех лет по 4 часа в неделю. 

Цель программы: развитие системы этнокультурного образования детей, направленное на 
сохранение родного языка, традиций, обычаев, приобщение детей к национальной культуре. 

Текущая повседневная работа: 
 участие в театрализованных праздничных мероприятиях гимназии;  
 встречи с деятелями литературы, культуры, искусства, посещение театров, концертов, 

музеев, выставок произведений народного творчества;  
 участие в городских и республиканских соревнованиях, конкурсах по этнокультурному 

направлению; 
 пропаганда национальной культуры, языка и традиций через телевизионные и радио 

передачи, беседы, создание аудио и видеоматериалов;  
 использование средств массовой информации (радио, телевидения, газет) на уроках и 

кружковой работе, издание газет, рукописных журналов, компьютерных презентаций;  
 организация уроков родного языка в занимательной форме;  
 сочинение сказок, стихов, рассказов, статей в газету на кабардинском языке;  
 использование уроков музыки, технологии, изобразительного искусства, физкультуры 

для реализации национально-регионального компонента образования; 
 организация поисковой работы, сбор этнографических экспонатов и фольклорного ма-

териала. 
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Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1.  Начало встречи – приветствие. 6 

2.  Хабзэ не придумывают. 6 

3.  Статус женщины в системе адыгэ хабзэ. 9 

4.  Семья и хабзэ. 10 

5.  Детский цикл обрядов – хабзэ. 10 

6.  Подвязывание красного сыра. 6 

7.  Завязывание в люльку (гущэхэпхэ). 6 

8.  Детские потешки и игры. 10 

9.  Показ воспитанника (П1ургъэлъагъу) 5 

10.  Родители и их дети. 10 

11.  Приставление шеста. 5 

12.  Адыгская свадьба. 14 

13.  Сватовство (лъыхъу). 5 

14.  Смотр дома (унаплъэ). 4 

15.  Регистрация брака (нэчыхьытх). 5 

16.  Поездка за колымом (уасэ1ых). 6 

17.  Современный нэчыхьытх. 6 

18.  Легенды о почѐтных блюдах «полголовы» и птичий желудок. 6 

19.  Ночные посиделки (жэщщыс). 4 

20.  Привоз невесты( нысашэ). 8 

21.  Новобрачные в чужом доме (тешэ тешэрып1). 4 

22.  Ввод молодой в «большой дом» (унэишэ). 4 

23.  Снятие покрывала ( хъытех). 5 

24.  Побег старухи (ныуэжь щ1эц1ывэж). 8 

25.  Возвращение молодого (щауэишыж). 5 

26.  Малый ввод невестки в « большой дом» ( унэишэ ц1ык1у). 5 

27.  Девичий стол. 8 

28.  Взаимные визиты (к1элъыгъак1уэ къык1элъык1уэ) 10 

29.  Знакомство с зятем (малъхъэишэ). 5 

30.  Щ1эпщак1уэ (уход за больным). 5 

31.  Горестные хабзэ. 8 

32.  О гостеприимстве. 10 

33.  Сельские хабзэ. 10 

34.  Продукты питания. 10 

35.  Народный календарь. 6 

36.  Адыгский тхьэлъэ1у. 10 

37.  Жертвоприношение очажному огню. 5 

38.  Хъуромэ. 5 

39.  Джор тхьэлъэ1у. 5 

40.  1ут1ыж (разговение). 5 

41.  Выход на пахоту. 5 

42.  Возвращение пахарей. 5 

43.  Неприуроченный тхьэлъэ1у. 10 

44.  Моление косарей. 4 

45.  Снятие серпа. 4 

46.  Моление божеству Созареш. 5 

47.  Тхьэшхуэгухьэж. 6 

48.  «Здесь Родины моей начало» ко Дню государственности КБР. 3 

49.  Встречи с кабардинскими писателями и поэтами. 8 

50.  Читательская конференция» Адыгский этикет в сказаниях о нартах» по 
книге «Нарты». 

2 

51.  Участие в республиканском интеллектуальном конкурсе «Знатоки». 6 

52.  Конкурс на лучший видеоролик «Родная речь в моей семье». 3 

53.  Изготовление творческой папки «Моя родословная». 3 

54.  Экскурсия в дом -  музей А.А.Шогенцукова. 6 

55.  Возложение цветов к памятнику А.А.Шогенцукова, чтение стихов у памят-
ника великому поэту. 

6 

56.  Участие в общешкольном мероприятии «Звезда народа», посвящѐнном дню 6 
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памяти классика кабардинской литературы. 

57.  Экскурсия в национальный музей. 6 

58.  Разучивание различных поздравлений на новогодний праздник, обыгрыва-
ние новогодних развлечений в семье и в гостях на кабардинском языке. 

6 

59.  Экскурсия в музей искусств. 6 

60.  «Кладезь мудрости» – мероприятие, посвящѐнное Казаноко Ж. 3 

61.  «Родной язык – душа моя, мой мир», к Международному дню родного язы-
ка. 

6 

62.  Адыгский этикет о мужчинах. 8 

63.  Адыгский этикет о женщинах. 8 

64.  К возрождению балкарского народа «Мы одна семья» с приглашением ста-
рейшин балкарцев микрорайона. 

3 

65.  Литературно – музыкальная композиция «Мой край Кабардино – Балкария». 3 

66.  «По тропам истории» ко Дню памяти жертв Кавказской войны – радиопере-
дача. 

3 

 
 
 
Мой Край 
Автор – Матвиенко Антонина Сергеевна, учитель истории и обществознания МОУ учреждения 
Балахтинская средняя общеобразовательная школа № 1 Красноярского края 

 
Программа «Мой Край» по учебному предмету «История Красноярского края» составлена на 

основе краевого (национально-регионального) компонента государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в Красноярском крае. 

Программа предназначена для изучения учащимися 8-х классов истории Енисейской губер-
нии в XIX веке. Занятие по данной программе построено модульно, с погружением (в течение 
трѐх дней), где учитель имеет возможность применить разнообразные формы обучения с приме-
нением ИКТ. А у учащихся есть возможность проявить свои индивидуальные способности в малых 
группах, парах, индивидуально. 

Цели:  
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах Енисейской губернии в XIX веке; 
 воспитание чувства любви и уважения к своему краю; 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся посредством ов-

ладения основами самостоятельной исследовательской и поисковой деятельности; 
 формирование у учащихся общих умений коммуникации, информационно-

коммуникационной компетентности. 
Задачи:  
 организовать групповую, парную и индивидуальную работу по изучению истории Крас-

ноярского края в XIX веке; 
 организовать исследовательскую работу учащихся по изучению истории Красноярского 

края в XIX веке; 
 сформировать информационно-коммуникационную компетентность учащихся, используя 

алгоритмы. 
Ожидаемый результат: 
 усвоение знаний учащимися о важнейших событиях, процессах Енисейской губернии в 

XIX веке; 
 приобретение навыков поиска, управления, интеграции, оценки и создания продукта у 

учащихся; 
 умение строить устное публичное выступление. 

 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов  

1 
 
 
2 
 
 
3 

Особенности социально-экономического развития Енисейской губернии в XIX 
веке. 
 
Уровень жизни и хозяйственно-бытовой уклад населения Красноярского края в 19 
веке. 
 
Географические и геополитические особенности Красноярского края. 

6 
 
 
6 
 
 
6 
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Музыка. Оркестр народных инструментов 
Автор – Шеленкова Любовь Александровна, учитель музыки МОУ Балайская средняя обще-
образовательная школа Красноярского края 

 
Школа и система дополнительного образования ставят задачи воспитания самостоятельной, 

мыслящей, способной к независимым суждениям личности. Формирование восприимчивости к 
музыке и эмоциональной отзывчивости на основе развития внимания, музыкального слуха, музы-
кальной памяти и воображения – основа обучения по предложенной программе. При этом собст-
венно уроки тесно связаны по тематике с занятиями в оркестре, которые составляют главную 
особенность созданной программы. 

Доминирующие цели обучения: 
1) обучение игре на инструментах, осваивание двух – трех инструментов (совершенство-

вание исполнительских и творческих навыков); 
2) развитие навыков ритмической игры; 
3) развитие музыкального слуха: настройка (самостоятельно) инструмента – как результат 

развития музыкального слуха; 
4) формирование навыка дирижирования для самостоятельной работы в оркестре; 
5) активное эмоциональное восприятие музыки, развитие творческой  
6) фантазии. 
Главное – развитие практики общения ребенка с музыкой и другими видами искусства, раз-

витие когнитивных способностей, слухо –мыслительной деятельности 
 

Формы работы, используемые в процессе обучения 
Основные:  
 художественно-исполнительская деятельность (разучивание, исполнение пьес, навыки 

ритмичной игры в ансамбле, выразительное исполнение); 
 художественно-образовательная (лекции, беседы, фонохрестоматия, чтение музыкаль-

ной литературы, нотная грамота, музыкальные викторины, рисунки, кроссворды, чайнворды). 
Дополнительные: 
 выступления с докладами о великих русских и зарубежных композиторах (прослушива-

ние фрагментов из музыкальных произведений); 
 чтение книг по искусству, просмотр музыкальных фильмов, прослушивание и анализ му-

зыкальных произведений на уроках музыки и МХК; 
 коллективное посещение музея, театров, концертов с последующим собеседованием. 

Возраст детей: от 9 – 15 лет. Прием учащихся проводится в начале учебного года, опреде-
ляющую роль играет принцип добровольности и заинтересованности. У поступающих в оркестр 
проверяются общие музыкальные данные: ритм, слух, музыкальная память. 

При подборе произведений учитывается: актуальность и новизна пьес, желание музыкан-
тов. Это активизирует, повышает интерес к занятиям, плодотворно сказывается на учебно-
воспитательном процессе. Данная программа отличается от существующих тем, что обучение 
ведется с учетом возрастных особенностей ребят, типом нервной системы; теоретический мате-
риал изучается в процессе обучения игре на музыкальных инструментах, при этом учитывается 
доступность как сообщаемых знаний, так и исполняемых произведений для учащихся разного 
возраста и уровня развития. 

Общее количество часов в год – 108. Количество часов в неделю – 3 ч, в месяц – 12 ч. Пе-
риодичность занятий – 3 раза. 

 
Учебно-тематический план 1-го года обучения 

 
«Путешествие в мир звуков» 
Музыкальные образы. Три кита.  
Отражение действительности в звуковых образах. «Звуковая угадайка». 
Художественные возможности.  
Приемы звукоизвлечения. 
Народные напевы. Народные инструменты. 
Музыкальные ступеньки. «Семь ребят на лесенке заиграли песенки».  
Навыки игры на русских народных инструментах. «Музыкальная кисть»  
Навыки игры на инструментах. 
Русская народная песня «Как у нашего двора». Народная игра «Редя» 
Обобщающее занятие «Путешествие в мир музыки». 
«Остров искусства в океане чувств и эмоций» 
Свойства музыкального звука, Г. Струве «У моей России».  
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Музыка рассказывает, музыка в звуках.  
Музыкальный материал для разучивания  
Музыкальный материал для разучивания. 
Музыкальный мир в играх «Динамические оттенки».  
Приемы звукоизвлечения на инструментах – разучивание пьесы.  
Приемы звукоизвлечения. 
Тремоло – основной прием игры на домре.  
Свойство музыкального звука. 
Основной прием игры на балалайке. 
Основной прием игры на балалайке. 
Чистота, слаженность исполнения пьесы. Слушание музыки «Квартет» - Крылова 
Навыки игры на инструментах. Чтение с листа нотного текста.  
Навыки игры. Чтение с листа. 
Обобщающее занятие «Остров искусства». 
«Звуки, ноты и прекрасное» 
Звукоряд. «В нотном доме жили ноты».  
Техника ансамблевой игры «Степь, да степь» 
Техника ансамблевой игры. 
Своеобразие русской гармоники. Наигрыши. 
Своеобразие русской гармоники. 
Вокально-интонационные навыки, песня «Ах вы, сени». 
Чистота певческих интонаций.  
Особенности русской народной музыки.  
Музыка и напевы нашего родного края. Скрипичный ключ. Расположение нот в скрипичном 

ключе. «Легенда» К. Харитонов.  
Обобщающее занятие – концерт. 
«Народная музыка-зеркало жизни» 
О чем говорит музыка? Выражает, изображает, рисует.  
О чем говорит музыка? 
Техника чтения с листа «Пойду ль я». 
 Игра-пляска «Передача платочка».  
Техника ансамблевой игры. «Ходила младешенька». 
Техника ансамблевой игры 
Песенность в музыке. Разучивание песни «Тонкая рябина».  
Танцевальность в музыке. Размер. Затакт. 
Маршевость в музыке. Пьеса на размер 4/4. 
Закрепляющее занятие по теме. Опера «Волк и семеро козлят». Кроссворд. 
«Музыкальные значки – знаки альтерации» 
Шествие маленьких гномиков – бекары, диезы, бемольчики. 
Совершенствование техники игры на инструментах.  
Совершенствование техники игры. 
Азбука динамических оттенков.  
Современная нотация. 
«Фермата, лига, точка – живут на нотных строчках».  
Фермата, лига, точка… 
Слышу, вижу, чувствую. «Веселый Чебураша» - игра.  
Слышу, вижу, чувствую. 
Приемы звукоизвлечения.  
Приемы звукоизвлечения 
Обобщающее занятие - музыкальная викторина 
«Ритм, метр и размер – всюду вместе, всем в пример» 
Игра «Прохлопай ритм!». Песня «Веселый музыкант».  
Игра «Прохлопай ритм!». Песня. 
Техника игры в ансамбле. Игра «Диалог»  
Техника игры в ансамбле. 
Игра в ансамбле «Из-под дуба».  
Освоение технических навыков игры.  
Инсценировка  «Упрямый братишка».  
Знаки сокращенного нотного письма. Упражнения. Музыкальное домино. 
Техника чтения с листа. Игра-тест.  
Освоение технических навыков игры на инструментах.  
Освоение технических навыков. 
Освоение навыков игры 
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Обобщающее занятие: занимательная музыка. 
«Образный смысл слов и выражений – интонация» 
Интонация в литературе. Л.Толстой «Лебеди». 
Интонация в ИЗО. И.Шишкин «Утро в сосновом бору». Исполнение пьес. 
Интонация в ИЗО. 
«Консонанс» и «Диссонанс».  
Техника игры в ансамбле.  
«Коробейники» - исполнение на народных инструментах. 
«Коробейники» исполнение на инструментах 
И.Арсеев «Кузнец»» - изобразительные и выразительные интонации.  
И.Арсеев «Кузнец» - интонации 
Тон и полутон. 
Движения под музыку. 
Слушание, аккомпанирование на деревянных ударных инструментах.  
Обобщение темы.  
«Мелодий много, все они прекрасны!» 
Выразительные возможности музыкальных инструментов.  
Выразительные возможности 
Совершенствование техники игры на народных инструментах. 
Совершенствование техники игры 
Полька. Импровизация на ударных шумовых инструментах. 
Импровизация к вальсу на поэтический материал С. Маршака и А. Барто. 
Импровизация к вальсу на  стихи  
Импровизация к маршу. Исполнение движения. 
Импровизация к песне. Знаки альтерации. 
Ритмические движения под песню «Ритмо-топы, ритмо-хлопы, ритмо-слоги, пауза».  
Ритмические движения под песню 
Заключительное занятие – концерт. 
«Звуки, ноты и Прекрасное» 
Эмоциональность. Вокально-интонационные навыки.  
Эмоциональность. 
Живой звук. Техника игры в ансамбле.  
Интонация в выражении музыкальной мысли. (Мелкий дождик, крупные капли дождя, ли-
вень).  
Целостность восприятия музыки (музыка, ИЗО, литература) по теме «Природа в музыке». 
Целостность восприятия музыки 
Техника игры в ансамбле. 
Эмоциональная отзывчивость. Музыка в красках.  
Эмоциональная отзывчивость.  
Слушание музыки  «Светит месяц». Ритмическое исполнение на шумовых инструментах. 
Техника игры в ансамбле 
Заключительное занятие. Концерт.  

 
Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 
«Как всегда, Музыка!» 
Сущность художественного образа музыки. 
Лад  - это согласие, порядок, мир.  
Лад – это согласие, порядок, мир. 
Минорный и мажорный лады. 
Минорный и мажорный лады. 
«Интервалы». 
«Интервалы» 
Ступени звукоряда. Устойчивые и неустойчивые ступени. Тональность.  
Ступени звукоряда. Тональность. 
Восприятие музыки «Что за музыку ты слышишь?».  
«Мелодией одной звучат печаль и радость» 
Заключительное занятие по теме «Как всегда, Музыка!» 
 
«Сущность художественного образа в музыке» 
Художественный образ. 
Художественный образ. 
Музыка рассказывает. Из истории музыкальной культуры края.  
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Фольклор. К.М.Скопцов 
Музыкальная деятельность как способ предметно-деятельного бытия.  
Природа в музыке С.В. Рахманинова. 
Природа в музыке С.В. Рахманинова. 
Музыка – часть нашей жизни.  
Музыка – часть нашей жизни. 
Песня Е. Крылатова  «Ласточка».  
Заключительное занятие – путешествие. 
«Радость познания» 
Эмоциональная отзывчивость в музыке. 
Эмоциональная отзывчивость в музыке. 
Ладогармоническое развитие  
Народные напевы. Оркестр народных инструментов «Играй, моя балалаечка» 
Народные напевы. 
Ладогармоническое развитие. 
Звучащие образы. А. Бородин «Богатырская симфония».  
Мажор. Минор. «Оттенки цветов» Народная и композиторская музыка.  
Заключительное занятие. Оркестр.  
«Урок музыки – урок творчества» 
Интервалы. Тональность «До мажор». 
Интервалы. Тональность. 
Развитие гармонического слуха.  
Развитие гармонического слуха. 
Развитие гармонического слуха 
Развитие гармонического слуха 
«Перерыв среди движенья – люди паузой зовут». 
Игра гамм различными длительностями. 
Игра гамм различными длительностями 
Исполнительское мастерство. 
Занимательные игры. 
Итоговое занятие – обзор. 
«Народная музыка – история народа» 
Оркестр «Кудрявая рябина» обр. Капустяка.  
Оркестр «Кудрявая рябина». 
Тональности. Буквенное и слоговое наименование. 
Тональности.  
«Чарующие звуки». «Кудрявая рябина».  
«Чарующие звуки». 
Музыкальный образ. М. Таривердиев «Маленький принц».  
Истоки создания народной музыки. 
Музыкальная драматургия.  
Музыкальная драматургия. 
Исполнительское мастерство.  
Итоговое занятие по теме «Народная музыка – история народа» 
«Народные мотивы в музыке» 
Тональность. Оркестр. Игра «Три композитора».  
Тональность. Оркестр. 
«Когда играет музыкант». 
Основные приемы игры.  
Основные приемы игры 
«Мелодии души». Оркестр. «Кадриль» муз. Будашкина. 
«Мелодии души». Оркестр. 
Исполнительское мастерство.  
Исполнительское мастерство. 
Длительности. Фразировка. 
«Рождение образа в музыке». 
«Рождение образа в музыке». 
Итоговое занятие по теме «Народные мотивы в музыке». 
«Красота – Истина – Вдохновение» 
«Самозабвенность в музыке – явление духовное».  
«Слушай себя» - внимание к звуку. 
«Духовная деятельность как высшая ценность».  
Сокровища Божественной Энергии в музыке – «Ищу себя и нахожу».  
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«Звук музыки все может отразить». Нюансы, динамика, штрихи.  
Цветовая гамма красок. Сочинение ритмоинтонаций и исполнение.  
Эстетические чувства в музыке. 
Эстетические чувства в музыке. 
Заключительное занятие - концерт 
«Там, где слово бессильно – вступает музыка». 
Жизненная основа произведений искусства. 
Художественно-исполнительская деятельность.  
Художественно-исполнительская деятельность. 
«Как прекрасен этот мир – посмотри!». «Воробьиха – барыня» - оркестр.  
«Воробьиха – барыня» - оркестр. Исполнительская деятельность.  
Исполнительская деятельность. 
О, музыка! Тебя благодарю».  
Проникновение в музыкальный образ. «Этюд № 12» А. Скрябина. 
Итоговое занятие - концерт 
«Музыка, образ, движение» 
Оркестр. Пьеса «Сибирский лирический» муз. Г. Заволокина.  
Исполнительское мастерство.  
Занимательные страницы.  
Занимательные страницы. 
Нравственно-эстетическое восприятие.  
Нравственно-эстетическое восприятие 
Танец – зримая музыка в движении. 
Танец – зримая музыка в движении. 
«Наполним музыкой сердца». Песня «Маленькая страна» муз. И. Николаева 
«Наполним музыкой сердца». 
Шутка в музыке. «Воробьиха – барыня» - аккомпанемент к танцу.  
Заключительное занятие – обзор пройденного материала. 

 
Учебно-тематический план 3-го года обучения 

 
«Родники народные» 
Чарующие звуки. Оркестр. «Сельские зори».  
Чарующие звуки. «Сельские зори» 
Интервалы (углубленное изучение) 
«Таинственный и тихий звук – лишь чуткому доступен слуху» 
Фантазия и реальность в искусстве. 
Музыка и поэзия 
Музыка и поэзия 
Фольклор. «Как у нашего двора». 
Консонанс и диссонанс, разрешение интервалов. Оркестр. 
Заключительное занятие по теме «Родники народные»  
«От  зрительного образа к музыкальному» 
Выразительные особенности музыкальных инструментов. 
Выразительные особенности. 
«Перепляс» муз. Дымова. 
Оттенки выразительных красок «Радость и печаль» в музыке С. Прокофьева «Золушка». 
Тема Родины в искусстве. 
Тема Родины в искусстве 
Музыка, литература, живопись. Жизненное явление и художественное воплощение. 
Музыкальная викторина. 
Заключительное занятие – обзор. 
«Как всегда – Музыка!» 
Память: психомоторная, эмоциональная, ассоциативная.  
Память: психомоторная, эмоциональная 
Оркестр. «Музыкальный привет» муз. Тамарина. 
Оркестр «Музыкальный привет» 
Сущность художественного образа.  
«Настроение», «Эмоции», «Состояния». 
«О, если б мог выразить в звуке...» 
Таинственная и неповторима. 
Музыкальный портрет – импровизация.  
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Развитие исполнительского мастерства. Заключительное занятие по теме «Как всегда Му-
зыка!» 
«Преобразующая сила музыки» 
Музыкально-выразительные средства. 
Р. Паулс «Мелодия» из к/ф «Театр». 
Р. Паулс «Мелодия» 
Интонация и драма в музыке. 
Исполнительское мастерство. Оркестр. 
Исполнительское мастерство 
Искренность и исповедальность русской народной музыки.  
Магическое свойство музыки. 
Развитие исполнительского мастерства.Оркестр. 
Заключительное занятие - концерт. 
«Музыка – как возвышенная жизнь мысли» 
Чувства эстетического переживания. 
Выразительная роль мелодии. «Береза детства» муз А. Базь. 
Выразительная роль мелодии. 
Нюансы и штрихи в произведениях. 
Нюансы и штрихи в произведениях. 
Совершенствование исполнительской техники. 
Совершенствование техники. 
Мажорные и минорные трезвучия. 
Мажорные и минорные трезвучия 
Техника игры. Сочинение мелодии на заданный ритм. 
Взаимодействие мелодики, гармонии и ритма. 
Заключительное занятие – концерт. 
Песенные жанры в русском народном творчестве. 
Колыбельные песни – кладезь нравственных ценностей. 
Колыбельные песни. 
Песенно-хороводный образ. 
Песенно-хороводный образ. 
Народные танцевальные наигрыши. 
Народные танцевальные наигрыши 
Народные танцевальные наигрыши 
Частушки. 
Лирические песни. «О, деревни России» 
Современные лирические. «Улица детства» муз. С. Трусова 
Колокольные звоны. 
Заключительное занятие. Концерт. 
«Струны сердца» 
Исполнительское мастерство. «Смоленский гусачок». 
Исполнительское мастерство 
Дирижирование. Изучение «разговорного языка». 
Дирижирование. 
Эмоциональное родство произведений. 
Техника чтения. Навыки настройки.  
Техника чтения. Навыки настройки. 
«Кадриль» муз. А. Прибылова.  
«Кадриль» муз. А. Прибылова 
Занятие творческого применения. 
Интервалы 
Интервалы 
Занятие творческого применения 
«Послушай себя» 
Специфика разбора произведения. 
Тональность, темп, ритм, нюансы.  
Тональность, темп, ритм, нюансы. 
Выразительность музыкального языка. 
Выразительность музыкального языка. 
Симфонический оркестр 
Духовой оркестр. 
Дирижирование. Основные схемы.  
Дирижирование. Основные схемы. 
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Техника звукоизвлечения. 
Техника звукоизвлечения. 
Заключительная тема «Послушай себя». 
«Только правдивое – прекрасно». 
Художественная палитра красок. 
Мелодия – душа музыки. «Уголок России» муз. В.Шаинского. 
Мелодия – душа музыки 
«Минуты душевной доброты».  
Музыкальные жанры. 
Ансамбль – согласованное единство исполнения.   
Ансамбль – согласованное единство исполнения 
Авторская музыка – составная часть культуры.  
Техника игры. Оркестр. 
Техника игры. Оркестр. 
Заключительное занятие творческого применения. 

 
 
 
Наш северный край 
Автор – Бурдаева Марина Павловна, учитель начальных классов МОУ «Средняя школа № 2 п. 
Пангоды» Ямало-Ненецкого автономного округа 

 
Программа предназначена для изучения младшими школьниками основ краеведения Ямало-

Ненецкого автономного округа. Богатейший материал о крае позволит расширить знания обу-
чающихся о родных местах, привить им уважение к истории и культуре родного края. В програм-
ме кружка «Мой северный край» предусмотрена реализация содержания регионального компо-
нента по предмету литературное краеведение. В программе предлагается вариант изучения род-
ного края, основанный на принципах: интеграции, экологизации, демократии и гуманизма. Со-
держание материала интегрирует в себе информацию из области таких предметов как: история, 
биология, география, экология, культурология. Таким образом, это позволяет осуществить ком-
плексный подход в изучении родного края, сформировать глубокие знания и умения краеведче-
ского содержания.  

Задачи курса:  
1) параллельное изучение русской культуры и культуры народов Ямала; 
2) овладение навыками поисковой и исследовательской работы; 
3) знакомство с жизнью земляков-героев и творчеством ямальских писателей; 
4) воспитание самостоятельности, стремления стать полезным для общества человеком. 
Данная программа рассчитана на работу с учащимися 3 – 4 классов начальной школы, 34 

часа в год (1 ч в неделю). В зависимости от содержания материала, целевых установок, форма и 
виды деятельности работы в кружке могут быть: 

 лекционной (обзорные беседы педагога или доклады школьников на заданные темы); 
 семинарской (обучение навыкам литературно-краеведческой работы); 
 экспедиционной (изучение литературно-краеведческих объектов, сбор материалов); 
 научно-исследовательской (мини-исследования по определѐнной теме, работа с инфор-

мацией, подготовка докладов и т. д.); 
 литературно-творческой (дневники, сочинения на темы экскурсий); 
 оформительской (изготовление наглядных пособий по литературному краеведению, 

оформление выставок, подготовка экспонатов в школьный музей); 
 организационно-массовой (проведение литературно-музыкальных утренников на крае-

ведческие темы, организация экскурсий по школьному музею, встречи с представителями корен-
ного населения, проведение литературно-краеведческих олимпиад, викторин, игр, конкурсов); 

 подготовка фотовыставок; создание презентаций. 
Успех работы кружка во многом будет зависеть от умелого сочетания форм и видов дея-

тельности. Составляя план работы кружка, педагог и школьники должны представлять конечную 
цель, практический итог работы за год. Таким итогом может быть, например, участие в интеллек-
туальной игре «Мой северный край» (3 – 4 кл.). В ходе работы учащиеся овладеют следующими 
умениями и навыками: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме; 
 работать в читальном зале библиотеки; 
 готовить и выступать с мини-докладами и сообщениями; 
 работать в семейных архивах; 
 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 
 сравнивать и обобщать факты; 
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 работать с атласом и контурной картой; 
 бережно относиться к природе; 
 испытывать чувство гордости за свой край, за успехи своих земляков. 

 

Содержание занятий Кол-
во 

часов 

1 - 2 Наше Отечество – матушка Россия 
Особенности географического положения России. Символика государства. 
Конституция. Понятие Родина (посѐлок, район, родной край). 

2 

3 Ямал – России младший брат 
Территория края. Наш край на карте России. Субъект РФ. Символика ЯНАО. 

1 

4 - 6 «Голубое» золото Ямала 
Газовое месторождение, скважина, газопровод, трубоукладчик, газоком-
прессорная станция, газоперерабатывающий завод. Труд людей нашего 
посѐлка. Место работы родителей, их профессии. Газпромовцы – ордено-
носцы. 

3 

7 - 8 Сердце Медвежьего - Пангоды 
История родного посѐлка. Символика посѐлка. Коллектив авторской песни. 
Барды. 

2 

9 История нашего края. 
Ямал в древности. Первое упоминание о ямальской земле. Казацкий острог. 

1 

10 - 11 В гости, в тундру! 
Коренные жители Ямала. Основные занятия коренных жителей. Стойбище. 
Кочевой образ жизни. Чум. Устройство чума. Сборка. Место СИ и место НЕ.  

2 

12 - 13 В краю оленьих троп  
Оленеводство. Значение оленеводства для края, страны. Забота о стаде. 
Авка. Нарты. Аргиш. 

2 

14 - 15 Ямальские мастерицы 
Труд женщин в стойбище. Инструменты для выделки шкур. Орнамент. На-
циональная одежда. Самобытность ненецких песен. 

2 

16 Игры и игрушки ненецких детей 
Нухукова. Хова. Разучивание подвижных игр. 

1 

17 - 18 В гостях у рыбаков и охотников 
Значение промысла животных для края, страны. Водоемы ЯНАО. Охрана 
ценных пород рыб. Заповеди рыбаков и охотников. Бережное отношение к 
природе жителей тундры. 

2 

19 - 20 Копилка мудрости 
Народные пословицы и поговорки. Приметы. Молитвы. Запреты жителей 
тундры. Самобытность северных загадок. 

2 

21 Мудрые сказки Ямала 
Сказки народов ЯНАО. 

1 

22 Знакомство с творчеством Л.В. Лапцуя 
Биография автора. Произведения «Эдейка», «На оленьих тропах» 

1 

23 Творчество писателей коренных национальностей Ямала 
Произведения Р. Ругина, Ю. Шесталова, П. Явтысый. 

1 

24 Ямальцы - герои Советского Союза 
Егоров В.Н., Корольков И.В., Архангельский Н.В., Звягин А.Е., Борисов В.А., 
Давыдов В.И., Панов П.Я. 

1 

25 Жизнь и подвиг героя А.М. Зверева 
Биография А.М. Зверева. Подвиг героя. 

1 

26 Богатства земли ямальской 
Полезные ископаемые, их основные свойства. Как добывают, где использу-
ют. Значение для края и страны. 

1 

27 Кто в северном краю живѐт? 
Животный мир края. Разнообразие животных. Значение животных в жизни 
человека. Промысел животных. 

1 

28 - 29 Красная книга ЯНАО 
Животный мир края. Разнообразие животного мира. Птицы нашего края, 
перелетные и зимующие. Стерх. Охрана и животного мира. 

2 

30 Царство брусники и морошки 
Представление о флоре края. Разнообразие растений. Значение растений в 

1 
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жизни человека. Лекарственные растения тундры. Охрана растений. 

31 Войди в природу другом! 
Экология края. Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 
Как человек влияет на природу. Правила поведения в природе. 

1 

32 Викторина «Люби и знай родной свой край»  
или 111 вопросов для знатоков краеведения. 

1 

33 Утренник «Посмотри, как хорош край, в котором ты живѐшь!» 1 

34 Интеллектуальная игра «Мой северный край» 1 

 
 
 
Наши истоки 
Автор – Батенѐва Ирина Сергеевна, учитель истории и обществознания МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 101» г. Омска 

 
Программа ориентирована на изучение культурного наследия. Она формирует представле-

ние о самобытности повседневной культуры россиян, в то же время в ней подчеркивается тесная 
связь отечественной культуры с мировой. 

Данная программа составлена на основе собственного наблюдения, которое показало, что 
многие ребята иногда затрудняются ответить на поставленный вопрос, касающийся истории 
формирования государственной символики, истории становления русского самобытного образа и 
т.д. И если приоритетным признано патриотическое воспитание, то, на мой взгляд, та тематика, 
которая заложена в программу, должна и будет этому способствовать. Программа направлена на 
расширение рамок государственного стандарта в предметной области история – это опыт обоб-
щения деятельности в данном направлении. 

Отличительной особенностью данной программы является использование принципа позна-
ния истории через современность. Она ориентирована на интегрирование в предметы учебного 
цикла, а так же может использоваться автономно в качестве руководства при проведении фа-
культативных и кружковых занятий. 

Программа включает следующие основные направления учебной деятельности: историче-
ское, духовное краеведение, краеведение в области искусства, литературы. 

Данная программа состоит из трех разделов. В основу построения положен хронологиче-
ский принцип, т.е. изучение культуры во времени, и тематико-проблемный. Материал группиру-
ется в проблемные комплексы, которые соответствуют отраслям историко-бытового знания. Каж-
дый раздел состоит из нескольких тем, раскрываемых путем подборки соответствующего мате-
риала. В своей совокупности они воссоздают характерные особенности исторического развития, 
быта и культуры России, запечатленные в сознании русского народа. 

 

Порядковый 
номер  

занятия 

Содержание занятия Кол-
во 

часов 
1 – 29 1 год. Российская государственная символика 

Версии о происхождении российского герба. Печати на Руси. Новая пе-
чать Ивана III. Причины появления печати 1497 года. Происхождение 
двуглавого орла. Кто такой всадник-драконоборец. Святой Георгий. Свя-
той Георгий в российском гербе. Кто изготовил печать 1497 года. Симво-
лика печати 1497 года. Печати Ивана Грозного. Печать 1577 года. Эво-
люция герба России в XVIΙ веке. Российский герб в эпоху Петра Великого. 
Российский герб в правление Павла Ι.Эволюция российского герба в пер-
вой половине XIX века. Государственный герб России и Б.Н.Кѐне. Герб 
России при Временном правительстве. 
Советские гербы. Герб новой России. Что изучает векселлология. 

65 

30 – 54 Знамена Древнего Рима. Лабарум и знамѐна Византии. Знамѐна Западной 
Европы. Стяги Древней Руси. Как выглядели русские средневековые зна-
мена. Роль знамен. Новое в русских знаменах XVΙI века. Предпосылки 
появления государственного знамени России. Знамена первого русского 
корабля «Орел».Петр Ι и его знамена. Какую роль Петр Ι отводил знаме-
нам. Андреевский флаг. Петровские знамена. Штандарт. Знамена XVIII 
столетия. Государственные флаги России XΙX – начала XX века. 
Обострение вопроса о государственном флаге в начале XX. 
Непростое возвращение трехцветного флага. 

56,5 

55 – 72 Что такое государственный гимн. Истоки гимнов. 
Первые национальные гимны. Гимны на Руси. 

40,5 
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Преображенский марш. «Гром победы…». «Коль славен наш господь в 
Сионе». Гимн Российской империи. Гимн России в XX веке. Государствен-
ная символика Омской области. 

73 – 102 2 год. Бытовая культура России IX – XX вв. 
Мир русской деревни. Крестьянский двор. В крестьянской избе. Путеше-
ствие по древнему городу. Город мастеров. 
В гостях у горожанина. В русском монастыре. Монастырское хозяйство. 
Православная вера. Православные и народные праздники. Учение – свет! 
Мир дворянской усадьбы. В усадьбе помещика. Французская кухня. В 
усадебном доме. Жизнь в столице. Домашняя жизнь царя и его семьи. 
Государев двор, его хозяйство. Дворцовые порядки. Придворный штат. 
Будни и развлечения. Охота, «потехи», театр и богомолье. Воспитание 
царских детей. Дворянский бал. В театре и на маскараде. Карты и дуэли. 
Воспитание дворянина. 

70 

103 – 143 Древние русичи в ΙX – XIII вв. Русский народ и царь. 
Древнерусская красавица. Русские народные традиции. 
Облачение духовенства. Русские воины в IX – XVΙΙ вв. 
Петровская Россия. Придворная красавица XVΙΙΙ. 
Русские дворяне в XVΙΙΙ в. Сословия России XVΙΙΙ в. 
«Римская матрона» в России. Красавицы эпохи романтизма. 
Русский дворянин первой половины XΙX века. Модницы второй половины 
XΙX века. Русские франты второй половины XΙX века. Военный костюм 
России в XΙX веке. Сословия России XΙX века. Эмансипация и женский 
костюм. Особенности женского костюма первой четверти XX века. Спор-
тивная и пляжная одежда. Развитие мужского костюма. Влияние Первой 
мировой войны на развитие костюма. Костюм периода становления СССР. 
Формирование новой культуры и эстетических идеалов. Костюм периода 
военного коммунизма. Красноармейская форма. Появление бытового 
костюма. Советский костюм 1920 – 1930-х гг. Усиление влияния форм 
мужской одежды во время Второй мировой войны (1939 – 1945). Костюм 
русской эмиграции. Развитие моды в послевоенный период. Мода 1950 – 
1960-х гг. – «революция молодых». Бунтарская мода 1960-х. Мини-мода. 
Стиль «хиппи» и перемены в моде 1960-х гг. Стиляги. 1970-е гг. – «деся-
тилетие дурного вкуса». 
Фольклорный стиль. Деловая мода 1980-х гг. «Панки». 
Деловая и спортивная одежда. Универсальный стиль 1990-х гг. Послед-
ние достижения моды. 

92 

144 – 181 3 год. Личность и история России 
Рюрик, Синеус, Трувор – легендарные варяги. Олег – победитель греков. 
Великие продолжатели дела: Игорь, Ольга Святая, Святослав. Дела вели-
кого князя Владимира – Красно Солнышко, в крещении Василий. Борис и 
Глеб – великие святые церкви. Святополк. Святополк Окаянный и Яро-
слав Мудрый. Владимир Мономах. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюб-
ский и Всеволод Большое Гнездо. Мстиславы Храбрые – пример незлобия 
в мире и ужасных битвах. Святой Александр Невский. Великий князь Ми-
хаил Ярославович – Отечестволюбец и Юрий – князь Московский. Иван 
Данилович Калита. Дмитрий Иванович Донской. Самодержцы земли Рус-
ской. Иван Васильевич, князь и самодержец. Князь Василий Иванович, 
великий государь. Государь Иван Васильевич – Грозный, Удивительный. 
Государь князь Федор – достойный счастья. Борис Годунов. Лжедмитрий 
I. Царствование Василия Шуйского. 

83 

182 – 216 Путь к абсолютизму. Державный сын и светоносец во тьме… Государь 
Михаил Федорович. Алексей Михайлович – «царь-Солнце». Федор Ти-
шайший. Царевна Софья. Царь Петр Алексеевич – Великий. Эпоха двор-
цовых переворотов. Екатерина I. Воцарение Петра II. Правление Анны 
Иоанновны. Елизавета Петровна. Петр III. Екатерина II. Павел I – время 
радикальной реакции. Александр I. «Сфинкс – неразгаданный до гроба». 
Эпоха самодержавных преобразований. Николай I – жандарм Европы. 
Александр II – Освободитель. Александр III .Николай II. 

79 
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Обучение игре на синтезаторе 
Автор – Безруких Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования МОУ «Общеоб-
разовательное учреждение гимназия № 13» г. Красноярска 
 

В образовании, имеющем сегодня статус одного из приоритетных национальных проектов, 
большое место отводится информатизации школ. Это, несомненно, создает очень благоприятные 
возможности для прорыва в различных образовательных сферах и в том числе – музыкальной. 
Окружающий нас мир, особенно в последние десятилетия, постоянно и с каждым годом все быст-
рее меняется. Появились новые компьютерные технологии и новые цифровые инструменты. К 
ним относится клавишный синтезатор. Этот инструмент легок в усвоении, его выразительные 
возможности необычайно широки, он компактен и доступен по цене. Вот почему синтезатор при-
влекает как любителей музыки, так и профессионалов, и доступен для детей и подростков. Воз-
можности нового инструмента универсальны. 

Если раньше музыкант мог взять на себя одну из трех ролей: композитора, исполнителя или 
звукорежиссера, то сегодня, опираясь на новый инструментарий, он объединяет все эти виды. 
Творчество музыканта и любителя музыки становится не только многогранным и увлекательным, 
но и простым, и продуктивным. 

В комплексе учебных дисциплин, изучаемых в хоровых классах – клавишный синтезатор 
может занять достойное место. У ученика появляется право выбора – освоить игру на фортепиа-
но или на клавишном синтезаторе. 

Задачи данного обучения: изучение художественных возможностей цифрового инструмен-
та; получение базовых знаний по музыкальной теории; освоение исполнительской техники; со-
вершенствование практической музыкально-творческой деятельности. 

Данная модифицированная программа «Клавишный синтезатор» разработана на основе 
программы кандидата педагогических наук Красильникова И.М. для учащихся хоровых классов и 
соответствует требованиям основного общего образования. Срок реализации программы – 7 лет. 
Форма занятий – индивидуальный урок продолжительностью один час (в 1-м классе – 35 минут, 
со 2-го по 7-й класс – 40 минут в неделю). Программа составлена в 2008 году в соответствии с 
особенностью обучения в хоровых классах. 

 
Программа семилетнего курса обучения 

 
Первый класс 

1. Ознакомление с основными выразительными возможностями клавишных синтезаторов и 
главными клавишами управления автоаккомпонементом. 

2. Освоение базовых компонентов нотной грамоты. 
3. Понятие о фразе в предложении периоде и куплете. 
4. Музыкальные жанры: песня, танец, марш. 
5. Организация целесообразных игровых движений (постановка рук). 
6. Освоение простейших приемов аранжировки. 

 
Второй класс 

1. Название и характерные особенности банков голосов, звуковых эффектов и потернов. 
2. Диатонические интервалы, аккорды: мажорные и минорные трезвучия, доминантный 

септаккорд. Буквенно-цифровое обозначение аккорда. 
3. Содержание и форма музыки. Композиционная форма. 
4. Чтение с листа в медленном темпе.  
5. Развитие навыков аранжировки для синтезатора: гармонизация мелодии в режиме уп-

рощенного взятия  аккордов автоаккомпанимента. 
 

Третий класс 
1. Голоса синтезатора, имитирующие струнные, деревянно-духовые, медно-духовые, удар-

ные инструменты. Паттерны народной, джазовой, классической и современной популярной музы-
ки. 

2. Обращение интервалов. Хроматическая гамма. Обращение трезвучий. 
3. Понятие тоники, доминанты и субдоминанты. 
4. Чтение с листа. 
5. Освоение новых приемов синтезаторной аранжировки: гармонизация мелодий с приме-

нением тонических доминантовых и субдоминантовых трезвучий. 
 

Четвертый класс 
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1. Голоса наличных синтезаторов из банков клавишных (различные виды фортепиано, ор-
ганов). Разновидности паттернов народной и современной музыки. 

2. Тональности до четырех знаков при ключе. Трезвучия секста. Триоль. 
3. Мелодия и бас как основа музыкальной ткани. Формирующая функция гармонии, факту-

ры и тембра. 
4. Чтение с листа. Подбор по слуху знакомых произведений. 
5. Гармонизация мелодии с применением трезвучий 2, 3, 6 ступеней, а также трезвучий с 

секстой. 
Пятый класс 

1. Голоса синтезаторов, имитирующие инструменты народные и электронные. Паттерны 
архаического, классического и современного джаза. Понятие о МИДИ. 

2. Тональности до 6 знаков при ключе. Синкопа. 
3. Понятие о голосоведении. Сложная трехчастная форма. 
4. Чтение с листа пьес уровня третьего класса. 
5. Освоение новых приемов аранжировки: подбор паттернов для мелодии джазового, 

фольклорного стилей. 
Шестой класс 

1. Голоса, имитирующие ударные инструменты без определенной высоты звука. Редакти-
рование паттернов. 

2. Тональности до 7 знаков при ключе. Квинтовый круг тональностей. Отклонение и моду-
ляция в параллельной тональности. 

3. Колорит гармонии, фактуры и тембра. Сонатная форма. 
4. Чтение с листа пьес уровня трудности 4 класса. 
5. Создание в процессе аранжировки собственных паттернов, редактирование окраски 

звучания с помощью эквализации и панорамирования. 
 

Седьмой класс 
1. Звуковой синтез на основе установок формы волны, кривой громкости, панорамы и дру-

гих голосовых параметров. Запись и различные возможности редактирования музыкального зву-
чания с помощью многодорожечного секвенсора синтезатора. 

2. Септаккорды на 1 и 4 ступенях с обращениями. Модуляция в родственной тональности. 
3. Циклические формы. 
4. Чтение с листа пьес, соответствующих сложности 5 класса. Совершенствование навыков 

подбора по слуху и импровизации. 
5. Аранжировка и запись на многодорожечный секвенсор музыки. 
 

Примерные варианты подбора музыкальных произведений  
для показа в течение учебного года на зачетах 

 
Первый класс 

1. Телеман Г. Пьеса до-мажор. Кабалевский Д. «Маленькая полька». Градески Э. «Ма-
ленький поезд». 

2. Арман Ж. «Эхо» Салютринская Т. «Пастух играет». 
3. Гайдн Й. «Анданте соль-мажор» Качурбина М. «Мишка с куклой». 

 
Второй класс 

1. Степаненко Н. « Белочка». Блантер М. «Катюша». 
2. Перселл Г. «Ария». Визбор Ю. «Милая моя». 
3. Моцарт Л. Менуэт ре-минор. Крылатов Е. «Колыбельная медведицы» 
 

Третий класс 
1. Рамо Ж. Рондо до-мажор. Листов К. «В землянке». 
2. Шуман Р. «Смелый наездник» Рота Н. «Слова любви». 
3. Гендель Г. Чакона соль-мажор. Шостакович Д. «Шарманка». 

 
Четвертый класс 

1. Штраус И. «Розы юга». Мокроусов Б. «Одинокая гармонь». 
2. Боккерини Л. Менуэт ля-мажор. Петерсбургский Е. «Синий платочек». 
3. Мусоргский М. «Слеза» Лоу Ф. «Чуть-чуть везения». 

 
Пятый класс 

1. Дакен Л. «Кукушка» Рамирес А. «Жаворонок». 
2. Хачатурян А. «Танец с саблями». Сидоров В. «Тайна». 
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3. Скарлатти Д. Соната ре-минор. Свиридов Г. «Военный марш». Керн Дж. «Дым». 
 

Шестой класс 
1. Гендель Г. Сонатина соль-мажор, Стравинский И. полька си-бемоль-мажор. Пахмутова А. 

«Надежда». 
2. Шостакович Д. «Вальс Шутка» Бенда Й. Сонатина ля-минор. Полонский А. «Цветущий 

май» (фокстрот). 
3. Бах И. – Гуно Ш. «Аве Мария» Гершвин Д. «Острый ритм». 

 
Седьмой класс 

Примерные экзаменационные программы 
1. Бетховен Л. Соната соль-минор 1 часть. «Среди долины ровныя» (рус. нар. пес.). Соловьев-

Седой «Подмосковные вечера». 
2. Дакен Л. «Кукушка». Морган К. «Мелодия Бимбо». «Дубэй» (амер. нар. песня). 
3. Бах И. Английская сюита ля-минор: прелюдия. Лядов А. Прелюдия №1. Морриконе Э. Мело-

дия из к/ф «Профессионал». 
 
 
 
Основы делового общения 
Автор – Мишакова Ольга Васильевна, учитель русского языка и литературы КГОУ «Бийский 
лицей-интернат Алтайского края» 
 

Новые экономические и социальные условия выдвинули на первый план необходимость по-
вышения уровня коммуникативной компетентности. Эффективная межличностная коммуникация 
строится на непосредственном взаимодействии людей в рамках различных ситуаций. В современ-
ной жизни возрос интерес к правилам и основам делового общения. Деловое общение от обычно-
го отличается тем, что в его процессе ставится цель и конкретные задачи, требующие решения. 

В «Основах делового общения» обобщены определенные приемы, которые в рамках про-
фильного образования ориентированы на преодоление барьеров непонимания (фонетических, 
семантических, стилистических, логических и др.). В основе общения лежит знание психологиче-
ских основ для создания благоприятного климата во время переговоров, культура письменной 
речи делового человека и культура одежды. 

Программа «Основы делового общения» предназначена для классов гуманитарного профи-
ля и рассчитана на подготовку специалистов, чья деятельность использует слово как основной 
инструмент. Это специалисты по связям с общественностью, телеведущие, юристы, преподавате-
ли, менеджеры и др. Целевая аудитория – учащиеся 10 – 11 классов. 

Цель курса: изучение правил и законов делового общения как средство развития коммуника-
тивной компетенции; формирование основных умений и навыков делового общения. 

Основная форма организации деятельности учащихся: очная. Объем курса: 34 часа (ввод-
ные лекции – 8 ч, практикумы – 19 ч, контрольные уроки – 7 ч). 

Заметной особенностью данного курса является скоординированность с курсом информати-
ки, позволяющая проводить интегрированные уроки. 

Для подготовки слушателей к решению профессиональных задач, основой которого являет-
ся искусство делового общения, необходимо взаимодействие учителей словесности и информати-
ки. ИКТ позволяют учителю организовать индивидуальную работу с элементами самооценки и 
самокоррекции и реализовать принцип проблемной направленности обучения. 

Использование ИКТ позволяет учителю целостно и комплексно решать задачи урока; кон-
тролировать включенность учащихся в урок на всех его этапах. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Виды общения 
Общение как восприятие. Общение как коммуникация. Общение как социально-

психологический механизм взаимодействия в профессиональной деятельности. 
Коммуникация. Деловая коммуникация. Виды общения: познавательное общение; убеж-

дающее общение; экспрессивное общение; суггестивное общение; ритуальное общение. Характе-
ристики делового общения.  

Общение как взаимодействие Слушание в деловой коммуникации. Умение слушать. Трудно-
сти эффективного слушания: ошибки тех, кто слушает; внутренние помехи слушания; внешние 
помехи слушания. Три уровня слушания. Виды слушания. Обратная связь в процессе слушания. 
Приемы эффективного слушания. Правила эффективной обратной связи. 
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Невербальные средства общения: мимика, жесты, взгляд Природа и типология невербаль-
ной коммуникации. Взаимодействие вербальных и невербальных средств коммуникации. Внешние 
проявления эмоциональных состояний. Зоны и дистанции в деловой коммуникации. Где сидеть за 
столом при общении. Организация пространственной среды в деловой коммуникации.  

Невербальные средства общения: поза, механизм обратной связи, проксемика. 
Вербальные средства коммуникации 
Типы приема и передачи информации. Человеческая речь как источник информации. Стили 

речи. Речевые средства общения. Вопросы и ответы в деловой коммуникации. 
Вопросы в деловой коммуникации: функции, виды. Закрытые и открытые вопросы. Виды 

вопросов для переговоров и торгов. Вопросы для избегания искажений в понимании. Ответы на 
вопросы. 

Деловое общение: его виды и формы 
1. Деловая беседа: структура деловой беседы; вопросы для самоанализа перед деловой бе-

седой; передача информации собеседнику; аргументирование; принятие решений и завершение 
беседы; факторы успеха деловой беседы.  

2. Деловая беседа по телефону: особенности телефонного разговора; подготовка телефон-
ного звонка; как себя вести во время телефонной беседы; выражения, которых следует избегать; 
этикет междугородного телефонного разговора. 

3. Спор, полемика, дебаты: психологические аспекты убеждения; психологические аспекты 
внушения; виды спора;  

4. Деловые переговоры: подготовка к переговорам; цели переговоров; предмет перегово-
ров; структура переговоров; начало переговоров; некорректные тактические приемы деловых 
партнеров; варианты поведения деловых партнеров; конструктивные приемы ведения перегово-
ров; типы вопросов для успешных переговоров; речевые клише для эффективной коммуникации; 
завершение переговоров. 

5. Деловые совещания: типы совещаний; подготовка совещания; правила поведения на со-
вещании; как контролировать дискуссию; анализ проведенного совещания.  

Защита от некорректных собеседников. 
 

Искусство красноречия 
Публичная речь. 
Требования к публичной речи. Целевые установки речи и их классификация. Замысел речи. 

Создание текста речи. Классификация видов речи. Информационная речь. Убеждающая речь. 
Призывающая к действию речь. Речи по специальному поводу: протокольная речь, траурная 
речь, торжественная речь, речь в дружеском кругу. Как выступать с речью. Как произвести поло-
жительное впечатление.  

Проведение презентации. 
Презентация: цели презентации; виды презентации: презентация товара при продаже; 

презентация товаров и услуг; подготовка презентации; алгоритм процесса презентации; комму-
никативные приемы подхода к покупателю во время презентации. Логичность речи Ораторские 
приемы 

Культура одежды 
Деловой костюм Деловые переговоры: подготовка к переговорам; цели переговоров; пред-

мет переговоров; структура переговоров; начало переговоров; некорректные тактические прие-
мы деловых партнеров; варианты поведения деловых партнеров; конструктивные приемы веде-
ния переговоров; типы вопросов для успешных переговоров; речевые клише для эффективной 
коммуникации; завершение переговоров. 

Одежда для официальных случаев Имидж делового человека. 
Правильно подобранный имидж как одно из слагаемых успеха в деловом общении. Состав-

ляющие имиджа делового человека. Внешнее впечатление. Стиль и имидж. Создание гармонич-
ного образа. Деловые качества. Как сделать благоприятным первое впечатление о себе. Факто-
ры, влияющие на создание имиджа: фактор преимущества, фактор привлекательности, фактор 
отношения.  

Формирование вербального имиджа: вербальный имидж как важнейшая составляющая 
имиджа делового человека; связь языка и интеллекта; манера представляться как элемент имид-
жа делового человека; техники формирования вербального имиджа. Самопрезентация как важ-
нейший элемент культуры. Требования этикета к одежде. Подготовка делового гардероба 

 
Культура письменной речи 

Предмет и функции речевого этикета в деловом общении, его национальный характер. Об-
становка общения и этикетные формулы. Ты- и Вы- обращение в письменной речи. Этикет и со-
циальный статус адресата. Система обращений в русском речевом этикете. Церемонии и этикет-
ные тексты. Знакомство. Рекомендации. 
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Научный текст. Отзыв. Принципы реферирования  
Деловые бумаги Речевой этикет делового письма. Виды деловых писем (коммерческие, де-

ловые, обычные, циркулярные). Нерегламентированные деловые письма (Письмо-напоминание, 
письмо-сообщение, письмо-приглашение, служебное письмо, резюме). 
 

Порядковый номер, тема и тип урока Количество часов 

Изуче-
ние 
ин-
форм. 
моду-
лей 

прак-
тиче-
ское 
зада-
ние 

тест итого-
вая 
рабо-
та 

1 1 модуль. Виды общения 1    
2 Общение как восприятие 1    

3 Общение как коммуникация 1    

4 Практикум 1. Общение как взаимодействие  1   

5 Невербальные средства общения: мимика, жесты, 
взгляд 

 1   

6 Практикум 2. Невербальные средства общения: поза, 
механизм обратной связи, проксемика. 

 1   

7 Практикум 3. Вербальные средства общения.  1   

8 Практикум 4. Барьеры непонимания.  1   

9 Контроль по теме «Виды общения».   1  

10 2 модуль. Деловое общение: его виды и формы 1    

11 Практикум 5. Беседа.  1   

12 Практикум 6. Защита от некорректных собеседников.  1   

13 Практикум 7. Защита от некорректных собеседников. 1    

14 Завершение беседы.  1   

15 3 модуль. Искусство красноречия.  
Проведение презентации 

1    

16 Проведение презентации  1  1 

17 Проведение презентации  1  1 

18 Логичность речи  1   

19 Ораторские приемы  1   

20 Ораторская разминка  1   

21 Контроль по теме «Искусство красноречия»   1  

22 4 модуль. Культура одежды.  
Деловой костюм 

1    

23 Одежда для официальных случаев  1   

24 Требования этикета к одежде  1   

25 Контроль по теме. Подготовка делового гардероба   1  

26 5 модуль. Культура письменной речи 
Научный текст 

1    

27 Практикум 8. Отзыв 1    

28 Практикум 9 Принципы реферирования  1   

29 Деловые бумаги  1   

30 Речевой этикет делового письма  1   

31 Виды деловых писем  1   

32 Нерегламентированные деловые письма  1   

33 Контроль по теме «Культура письменной речи»   1  

34 Итоговый урок. Тест.    1 

 
 
 
Основы журналистики 
Автор – Матвиенко Антонина Сергеевна, учитель истории и обществознания МОУ Балахтин-
ская средняя общеобразовательная школа № 1 Красноярского края 
 

Образовательная программа «Основы журналистики» предназначена для творчески мысля-
щих подростков, чьи интересы связаны с коммуникативной самореализацией и обеспечивает их 
знаниями, умениями и навыками в сфере деятельности СМИ через освоение современных инфор-
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мационных технологий. Основным результатом деятельности объединения «Основы журналисти-
ки» станет издание ежемесячных газет «Молодежка» и «КИВИ» (Краткая информация всего ин-
тересного). 

Программа ориентирована на учащихся 11 – 16 лет. В этом возрасте особенно важным ста-
новится интеллектуальное развитие подростка, осознание им своего места в социуме, поиск от-
вета на вопросы: «Кто я?»; «Какой я?»; стремление к реализации творческих потенций. 

Теоретическая часть программы позволит ребятам приобрести конкретные знания умения и 
навыки в области журналистики, стилистики, культуры речи, освоить информационные техноло-
гии, что станет основой для практической работы над созданием собственных текстов. 

Предполагается, что процесс организации деятельности редколлегии газеты станет не 
только самодостаточной целью, но еще и инструментом формирования у ребенка универсальных 
компетенций, необходимых для достижения результатов в личной и профессиональной жизни, 
таких как: коммуникабельность, самоидентификация, умение работать в команде, планировать, 
осуществлять собственные проекты, отбирать, сопоставлять, анализировать любую информацию. 

Таким образом, программа способствует расширению спектра образовательных возможно-
стей, позволяющих побудить ребенка к самостоятельному мышлению и творчеству. 

Программа будет реализовываться в течение одного года, продолжительность занятий 1,5 
часа в день 2 раза в неделю. После 45 минут занятий – перерыв 15 минут. 

Те занятия, которые необходимо проводить с использованием компьютерной техники, будут 
соответствовать гигиеническим требованиям к видео-дисплейным терминалам и персональным 
ЭВМ. 

Основные виды занятий: 
 теоретические (лекции, беседы); 
 демонстрационные (просмотр теле- и видеопрограмм, анализ и оценка); 
 практические (семинары, учебные и контрольные упражнения, творческие работы); 
 дистанционное обучение (встречи, семинары, консультации). 

Ожидаемые результаты: 
 ежемесячные выпуски газет; 
 наличие навыков работы с информацией и текстами: сбор, анализ, обработка информа-

ции; 
 освоенные стилистические приемы и жанровая специфика газетных текстов; 
 наличие коммуникативных навыков; 
 включенность юнкоров в общественную жизнь жителей района. 

Способы отслеживания результатов: 
 проведение планерки-обсуждения редколлегией каждого выпуска газеты (до выхода и 

после выхода номера); 
 практическая работа, предполагающая создание ребенком конкретного продукта: (рек-

ламного листка, заметки, интервью, эссе, репортажа и т.д.); 
 групповая рефлексия по итогам каждого занятия; 
 индивидуальные творческие достижения обучающихся. 

Программа предусматривает промежуточные и итоговые аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится индивидуально по мере учебной надобности и твор-

ческого роста ребенка, поэтому строгих сроков не существует. По итогам аттестации обучающие-
ся проходят следующие уровни: НЕО, ПРОФИ, АКУЛЫ ПЕРА. 

Для успешной реализации программы необходимо следующее: 
1) технические средства: компьютеры, принтеры, фотоаппараты, диктофоны; 
2) мебель: рабочие столы, стулья; 
3) материалы: бумага, карандаши, ручки; 
4) специальная литература; 
5) освещение (по норме). 

 
Тема 1. Особенности журналисткой работы (3 ч) 

Виды журналисткой деятельности. Индивидуально-коллективный производственно творче-
ский характер журналистского труда. Комплексный характер журналисткой деятельности: лите-
ратурная деятельность, редакторская, организаторская, оформительская. Внешне  и внутренние 
связи редакционного коллектива. Подчинительные, управляющие координационные связи. 

 
Тема 2. Структура редакции. Планирование работы редакции (3 ч) 

Редакционный коллектив как сложная социальная система. Понятие редакционной структу-
ры. Объекты и субъекты планирования. Принципы планирования редакционной деятельности. 
Организационно-массовая работа редакции. 
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Тема 3. Редакционный процесс выпуска номера (3 ч) 

Построение подборки новостей. Достоверность информации. Работа над номером. Подго-
товка газетного текста. Формы подачи журналистских материалов. Характер новостной информа-
ции. Источники новостной информации. «Протухшие»  новости. Способы проверки информации. 
Точность информации. Ссылки на источник. 

 
Тема 4. Жанровое разнообразие- залог «нескучной» газеты (3 ч) 

Принципы деления на жанры. Жанр как фактор, организующий содержательно тематиче-
скую структуру издания. Жанр как способ организации информации. 

Лекция, беседа. 
 

Тема 5. Идеальная газета (практическое занятие) (6 ч) 
Анализ детских и молодежных изданий. Рассмотрение содержательных и графических эле-

ментов газеты. Составить образ идеального детского издания. Составить образ идеального моло-
дежного издания. 

 
Тема 6. Концепция и тематическая направленность издания (9 ч) 

Разработка концепции своего издания. Обсуждение тематики материалов. Ребята должны: 
сформировать лицо газеты; скорректировать тематическую направленность издания, его идею, 
жанровый облик. 

Тема 7. Редактирование материалов (15 ч) 
Работа над журналистским материалом. Ребята должны: овладеть технологией быстрого 

сбора информации, проверки достоверной информации; научиться редактировать новостные 
материалы и аналитические. 

 
Тема 8. Работа с текстовым редактором (20 ч) 

Верстка. Работа над оформлением издания. 
 

Тема 9. Зарисовка (6 ч) 
Задачи зарисовки. Место зарисовки в газете. Практическая работа: 
 подготовить пейзажную зарисовку; 
 подготовить портретную зарисовку; 
 подготовить бытовую зарисовку; 
 подготовить контрольную зарисовку на заданную тему. 

 
Тема 10. Интервью(12 ч) 

Интервью как универсальный метод получения информации. Виды интервью: интервью-
монолог, интервью-сообщение, интервью-диалог, интервью-зарисовка, интервью-мнение, анкета, 
опрос. Логика интервью. Моделирование ситуации. Практическая работа: 

 разработать план вопросов и провести интервью с творческой личностью; 
 разработать план вопросов и провести интервью с рабочим, с бизнесменом, деловым 

человеком. 
Тема 11. Заметка (6 ч) 

Заметка – простейшая форма оперативного газетного сообщения. Событийный повод для 
написания заметки. Сжатость изложения, высокая оперативность. Практическая работа: подгото-
вить хроникальное сообщение; короткую информацию и расширенную заметку на заданную тему. 

 
Тема 12. Репортаж (9 ч) 

Метод наблюдения. Фиксация в тексте его хода и результаты. Оперативность, динамич-
ность, наглядность, активно действующее авторское «Я», внимание к детали и подробности. Со-
бытийный репортаж (оперативность, хронологичность). Познавательный репортаж (в основе 
тема, а не событие). Спортивный репортаж. Практическая работа: 

 проанализировать расширенную заметку и репортаж; 
 на одном материале подготовить заметку и репортаж;  
 подготовить спортивный репортаж; 
 подготовить спортивный репортаж на заданную тему. 

 
Тема 13. Статья. Виды статей, трансформация жанра(6 ч) 

Статья – жанр, предназначенный для анализа актуальных, общественно-значимых процес-
сов, ситуаций, явлений и управляющих ими закономерностей. Функции и задачи статьи. Практи-
ческая работа: 

 подготовить проблемную статью; 
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 подготовить общеисследовательскую статью; 
 подготовить историческую статью. 

 
Тема 14. Обозрение (6 ч) 

Метод обозрения, стиль. Общее обозрение. Тематическое обозрение. Практическая работа: 
 подготовить общее обозрение; 
 подготовить экономическое обозрение; 
 подготовить литературное обозрение; 
 подготовить спортивное обозрение. 

 
Тема 15. Обзор(3 ч) 

Общий обзор, информационный обзор. Практическая работа: подготовить общий обзор ме-
стных печатных СМИ за неделю; подготовить общий обзор телевизионных каналов за неделю. 

 
Тема 16. Очерк (6 ч) 

Образность, типизация, насыщенность литературно-художественными средствами. Эмоцио-
нальная выразительность. Практическая работа: подготовить портретный очерк; подготовить 
событийный очерк; подготовить путевой очерк. 

 
Тема 17. Реклама в печатных СМИ (6 ч) 

Виды и формы текстовой рекламы. Понятие рекламного модуля. Рекламные объявления и 
сообщения. Виды рекламных сообщений (предлагающая, поощряющая, имиджевая, прививочная, 
опровергающая, трансформирующая, сравнительная). Цели и задачи рекламного текста. Реклам-
ное объявление, сценарий рекламного ролика. 

 
Тема 18. Выпуск газеты(12 ч) 

Рабочие планерки, обсуждение выпусков, работа над материалом. 
 

Тема 19. Этика журналиста(1 ч) 
Документы, регламентирующие этическую сферу журналисткой  деятельности. Профессио-

нальная этика. Служебная этика. Социальная позиция журналиста. 
 

Тема 20. Фотосъемка(9 ч) 
Основные рекомендации по изготовлению художественных снимков. Фотоаппараты для ху-

дожественной съемки. Фотосъемка со вспышкой. Основные ошибки при фотографировании. Ком-
пьютерная обработка фотографий, с помощью специальных программ. 
 
 
 
Основы исследовательской деятельности школьника 
Автор – Мердух Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» г. Ачинска Красноярского края 

 
На современном этапе работы школы, когда одной из главных еѐ задач становится создание 

условий для развития личности, способной адаптироваться к быстро меняющемуся социуму, ос-
новным принципом обучения становится внимание к интересам и потребностям детей, развитие 
их способностей. Важно, чтобы, пройдя все этапы школьного обучения, выпускник приобрѐл но-
вый подход к пониманию окружающего мира, создающий особенный тип мышления – исследова-
тельский и творческий. 

В связи с этим элективный курс «Основы исследовательской деятельности школьников» 
обеспечит новый подход к организации образовательного процесса, акценты в котором ставятся 
на создании школьного пространства, дающего возможность развития и реализации детских спо-
собностей, навыков исследовательской деятельности. 

Освоение программы данного курса позволит учащимся овладеть методологией самостоя-
тельного учебного исследования, приобрести информационные, коммуникационные навыки рабо-
ты с дополнительной литературой. 

Особенности курса: 
 межпредметность содержания; 
 использование информационных и интерактивных технологий; 
 акцент на развитие у учащихся умений проектировать свою деятельность (учебную, ис-

следовательскую); 
 наличие методической базы (электронные библиотеки, памятки для учащихся, образцы 

оформления исследовательских работ, копилка исследовательских работ школьников); 



72 

 преобладание самостоятельной работы учащихся.  
Умения, приобретаемые учащимися в ходе обучения в рамках элективного курса: 
 формулировка темы исследовательской работы и доказательство еѐ актуальности; 
 составление индивидуального плана учебно-исследовательской работы; 
 выделение предмета и объекта исследования; 
 определение цели и задач учебного исследования; 
 построение гипотезы учебного исследования; 
 работа с различными источниками информации, в том числе с первоисточниками, гра-

мотное их цитирование, оформление библиографических ссылок, составление списка литературы 
по проблеме; 

 выбор и применение на практике методов исследовательской деятельности сообразно 
задачам исследования; 

 оформление теоретических и экспериментальных материалов исследования; 
 владение специальной терминологией. 

 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов  

1 Введение 
Предмет, содержание, цель и задачи элективного курса «Основы исследователь-
ской деятельности школьников». Образование и наука. Значение образования в 
жизни человека. Научное познание и научная деятельность на примере деятелей 
науки прошлого. Учебно-исследовательская деятельность школьников. Научно-
практическая конференция. Результаты деятельности школьного научного обще-
ства. 

1 

2 Структура учебного исследования 
Учебно-исследовательская работа. Еѐ структура, содержание, этапы работы, ме-
тоды исследования. Выбор темы исследования. Его актуальность и востребован-
ность. Постановка целей и задач учебного исследования. План работы над учеб-
ным исследованием. Утверждение темы учебного исследования. Отбор методов 
исследования, их соответствие целям и задачам исследования. Объект, предмет, 
гипотеза исследования. 

4 

3 Источники исследования. Система научной информации 
Виды информационных источников учебного исследования. Учебная литература: 
учебники, учебные пособия, хрестоматии. 
Справочная литература: словари, энциклопедии, справочники, библиографиче-
ские указатели. 
Работа с различными источниками информации и над текстом исследования. 
Справочный аппарат книги. Этапы работы над книгой. Стратегии работы с текста-
ми. 
Анализ первоисточников по проблеме исследования. Этика цитирования. Правила 
оформления библиографических  ссылок. Составление библиографического спи-
ска по теме исследования. 

4 

4. Систематизация, структурирование  
и оформление исследования 
Оформление теоретической главы исследования. Использование научной терми-
нологии в тексте теоретического описания учебного исследования. 
 Способы представления экспериментальных результатов исследования. Подго-
товка доклада по теме исследования.  
Результаты исследования. Обоснование полученных результатов. Заключение. 
Общие требования к данному разделу работы, оформление результатов. 

5 

5. Подготовка к защите исследования на конференции 
Планирование содержания презентации по теме исследования. Сценарий презен-
тации и его разработка. Рекомендации по составлению тезисов, конспектов и 
докладов выступления. 
Выступление. Подача информации. Презентация исследования. 

3 
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Основы риторики 
Автор – Мишакова Ольга Васильевна, учитель русского языка и литературы КГОУ «Бийский 
лицей-интернат Алтайского края» 
 

В современной жизни возрос интерес и к теории риторики, и к практике – риторическому 
мастерству. Риторика претендует на роль методологии гуманитарного знания. В системе гумани-
зации нашего образования курс основ риторики может играть существенную роль, так как помо-
жет старшеклассникам овладеть не только мастерством слова, но и культурой мысли. Программа 
поможет учителю возродить в школе риторику на современном уровне, так как свыше 2000 лет 
предмет является одним из основных в мировой практике и имеет богатую отечественную тради-
цию. 

Новизна курса состоит в том, что в риторике обобщены определенные приемы, которые в 
рамках профильного образования ориентированы на подготовку специалистов, чья деятельность 
использует слово как основной инструмент. Это специалисты по связям с общественностью, теле-
ведущие, юристы, преподаватели, менеджеры и др. 

Программа «Основы риторики» предназначена для классов гуманитарного профиля. Целевая 
аудитория – учащиеся 9 – 11 классов. 

Цель курса: изучение системы родного языка как средство развития лингвистического мышле-
ния, коммуникативной компетенции; формирование основных умений и навыков публичного выступ-
ления. 

Задачи курса – научить учащихся: 
 оформлять письменно речь и произносить ее в соответствии с нормами; 
 использовать основные навыки речи (оратории); 
 пользоваться словарями; 
 иметь навыки нахождения речевого контакта, навыки активного слушания; 
 владеть анализом, синтезом, обобщением, группировкой материала; 
 готовить речь с учетом психологии воздействия, пользоваться элементами 

адресации. 
Основная форма организации деятельности учащихся: очная и дистанционная. 
Объем курса: 32 часа: лекции – 9 ч, практикумы – 10 ч, коммуникативно-контактные уроки 

– 13 ч. 
Учебный курс социально-гуманитарной дисциплины «Основы риторики» основан на исполь-

зовании модульной программы познавательного типа, которая, в отличие от программы операци-
онного типа, создается на основе принципов предметного подхода и фундаментальности в по-
строении содержания обучения. 

Программа состоит из 7 модулей, которые обеспечивают учебный процесс как целостность 
по взятой дисциплине, т. е. в единстве: 1) целей обучения, 2) содержания, 3) дидактического 
процесса и 4) организационных форм обучения. 

Программа спецкурса включает темы, которые необходимо изучить с целью овладения ора-
торской речью. Каждый тематический раздел программы (модуль) состоит из двух частей. После 
каждой темы дается перечень умений, которые должны быть сформированы при усвоении данной 
темы. 

Заметной особенностью данного курса является свободное использование программы с уче-
том уровня подготовки учащихся и их интересов. При любом варианте использования программы 
следует учитывать ее практическую направленность. 

Интересен курс и практикумами, на которых освоение методов и способов работы над ре-
чью проводится с использованием современных технических средств (видеоаппаратуры, дикто-
фона, компьютера). 

Учебно-методического обеспечение курса включает материалы для интерактивных семи-
нарских занятий (сборник практикумов, методическое сопровождение сборника для учителя, 
контрольные и обучающие тесты), которые можно использовать как с целью организации само-
стоятельной деятельности учащихся, так и в качестве отдельных компонентов комплекса по 
учебной дисциплине. 

Основная форма оценки достижений учащихся – устный и письменный зачет, тестирование. 
Каждый этап контроля отражает ход подготовки к итоговому экзамену публичному выступлению 
перед видеокамерой. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

РИТОРИКА В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕМ РИМЕ 
Где возникла риторика. Древняя Греция – родина красноречия. Кто такие софисты и как они 

понимали роль слова. Платон и Сократ против софистов. Аристотель и его «риторика». Оратор 
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Древней Греции Демосфен. Ораторы Древнего Рима Сократ и Платон. Цицерон об ораторском 
искусстве. 12 книг «Риторических наставлений» Квинтилиана. Умения. Составлять план и кон-
спект лекции. Отвечать на вопросы по фрагментам из трудов Платона, Аристотеля, Цицерона. 
Формулировать вопросы по теме лекции. Подготовить сжатые сообщения по предложенной теме. 

 
РИТОРИКА В РОССИИ ХVIII – ХIХ вв. 

Определение М.В. Ломоносовым риторики как науки. Учение о тропах и фигурах. Риторики 
Н.Ф. Кошанского. М.М. Сперанский и его «Правила высшего красноречия». Умения. Составление 
конспектов и схем по фрагментам из риторик. Подготовка обзора «Теории красноречия А.И. Га-
лича» 

ВИДЫ И РОДЫ ОРАТОРСКОЙ РЕЧИ 
Сферы коммуникации и ораторская речь. Академическое красноречие, его характерные осо-

бенности. Судебное красноречие. Особенности судебной речи. Социально-бытовое красноречие. 
Его виды. Развитие социально-бытового красноречия. Духовное (церковно-богословское) красно-
речие. Виды духовного красноречия, характерные особенности. Подвижность границ между ро-
дами красноречия. Умения. Развернутый ответ учеников по одному из школьных предметов как 
разновидность академической речи. Анализ, синтез, обобщение, группировка материала. Подго-
товка цитатного материала. 
 

МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД РЕЧЬЮ И ЕЕ ПРОИЗНЕСЕНИЕ 
Подготовка публичного выступления (докоммуникативная фаза). Определение темы, на-

правленности, названия выступления, оценка состава слушателей. Последовательность, логич-
ность, обоснованность содержания речи. Подчиненность содержания основной мысли и задаче. 
Соблюдение границ темы. Три закона логических основ красноречия. Закон тождества. Недопус-
тимость в процессе рассуждения подмены одной мысли другой. Закон исключенного третьего. Из 
двух противоположных суждений в выступлении одно истинно, другое ложно, третьего суждения 
не существует. Четкие, прямые ответы на вопросы в дискуссиях. Закон достаточного основания. 
Аргументированность, обоснованность, доказательность основных положений – одно из требова-
ний к публичному выступлению. Виды и способы аргументации: проверенные факты, данные 
науки, теоретические положения, ссылки на авторитеты. Методы логического мышления: анало-
гия, анализ и синтез. Структура доказательства: тезис, аргументы, вывод, способы доказательст-
ва: прямое и обратное. Умения: анализ логической стороны текстов публичных выступлений, 
соответствия микротем основной теме выступления; анализ текстов для выявления нарушений 
логики; составление микротекстов. 

 
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Звуки речи. Голос как инструмент речи общая характеристика голоса. Возможности разви-
тия голоса. Темп и ритм речи. Речевое дыхание регулирование. Громкости, темпа, ритма речи. 
Что такое хорошая дикция. Виды упражнений для выработки ясной, четкой дикции. Роль интона-
ции в публичном выступлении логическое ударение и пауза. Подвижное ударение в формах слов 
различных частей речи. Использования орфоэпического словаря при подготовке к выступлению. 
Умения. Оформлять письменно речь и произносить ее в соответствии с нормами. Пользоваться 
словарями. Находить и исправлять ошибки в чужой и в своей речи. Выступления с научными 
сообщениями. Основные навыки речи (оратории) 

 
КОММУНИКАТИВНО-КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕЧИ 

Установление контакта как начальный этап воздействия речи. Функции коммуникативного 
контакта. Понятие адресации. Этикетные речевые формулы как микросистема специфических, 
устойчивых единиц общения. Психология воздействия ораторской речи. Логическое  и эмоцио-
нальное речевое воздействие. Эффекты ораторской речи: эффект сопереживания, эффект раз-
мышления, эффект полемики, эффект постепенного усиления. Умения: готовить речь с учетом 
психологии воздействия, пользоваться элементами адресации. Навыки нахождения речевого кон-
такта, навыки активного слушания. 
 

Порядковый номе, тема и тип урока Количество часов 

изуче-
ние 
информ. 
модулей 

Практ. 
Зада-
ние 

тест Итого-
вая 
работа 

1 Общие сведения об ораторском искусстве 1    
2 Связь риторики с другими науками. 1    

3 Риторика в Древней Греции и Древнем Риме. 1    
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4 Кто такие софисты и как они понимали роль 
слова. 

1    

5 Ораторы в Древней Греции и Древнем Риме. 
Сократ и Платон. 

1    

6 Цицерон. Конспектирование и сжатое изло-
жение текста. 

 1   

7 Практикум. Страницы античной культуры.   1  

8 Практикум. Произносительная сторона речи. 
Звук. 

 1   

9 Риторика в России. М.В. Ломоносов Н.Ф. Ко-
шанский, М.М. Сперанский. 

1    

10 «Правила высшего красноречия» М.М. Спе-
ранского. 

1    

11 Ораторская речь. Ее виды и роды.  1   

12 Практикум. Подготовка к публичному высту-
плению. 

 1   

13 Практикум. Стиль публичного выступления  1   

14 Публицистический стиль. 1    

15 Практикум. Произносительная сторона речи. 
Голос. 

 1   

16 Практикум. Произносительная сторона речи. 
Темп речи. Дыхание. 

 1   

17 Голос как инструмент речи.  1   

18 Практикум. Регулирование громкости, темпа, 
ритма речи. 

 1   

19 Логическое ударение и пауза.     

20 Роль интонации в публичном выступлении.     

21 Подвижное ударение. Обучающее тестирова-
ние. 

  1  

22 Практикум. Произносительная сторона речи. 
Орфоэпические нормы. 

 1   

23 Практикум. Убедительность речи  1   

24 Социально-политическая речь. Работа с ви-
деоматериалами. 

1    

25 Практикум. Произносительная сторона речи. 
Стиль речи. 

 1   

26 Практикум. Произносительная сторона речи. 
Работа с диктофоном 

    

27 Практикум. Произносительная сторона речи. 
Подготовка выступления. 

   1 

28 – 
29 

Публичное выступление перед видеокаме-
рой. 

   2 

30 – 
33 

Работа с видеоматериалами.    2 

34 Итоговый урок. 
Контрольное тестирование 

  1  

Итого: 34час 

 
 
 
От альфы до омеги 
Автор – Диамандопуло Ирина Владимировна, учитель английского языка МОУ ООШ № 12 п. 
Виноградный Темрюкского района Краснодарского края 
 

Программа курса «От альфы до омеги» разработана в качестве предпрофильной подготовки 
для учащихся 9-х классов, но также может быть рекомендована и широкому кругу лиц, имеющих 
целью обогащение своих знаний в области культуры, истории и языкознания. 

Данный курс рассчитан на 18 часов. Предлагаемая программа должна стимулировать инте-
рес к продолжению образования в рамках гуманитарного либо филологического профиля. Она 
ставит перед собой следующие задачи: 

1) познакомить учащихся с историей одной из древнейших цивилизаций – Древней Греци-
ей; 
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2) расширить кругозор, путем изучения легенд, мифов, высказываний древнегреческих 
мыслителей и философов; 

3) заинтересовать учащихся в изучении новогреческого языка; 
4) убедить учащихся, что иностранный язык может быть использован в различных облас-

тях, независимо от выбранной профессии. 
Эта программа не ставит целью изучение самого греческого языка, а позволяет вызвать ин-

терес учащихся к этому языку и страноведению Греции. 
Познавательная информация о том, что мифы и легенды Черного моря и Кавказа тесно свя-

заны с Древней Грецией, а поселенцы V – VI вв. до н.э. Таманского полуострова являются пря-
мыми родственниками греков, расширит кругозор учащихся и их знания о родном крае. 

По окончании данного курса обучаемый должен иметь представление об истории Древней 
Греции и Боспорского царства, познакомиться с биографиями великих древнегреческих мыслите-
лей и философов и их достижениями. Программа предполагает изучение мифологии Древней 
Греции, ее отражение в современной жизни. Акцентируется внимание на важности страноведче-
ского аспекта изучения иностранного языка. Обучаемый должен получить основы знаний в об-
ласти сравнительного языкознания (изучение самых интересных особенностей новогреческого 
языка будет проходить параллельно с русским и английским языками). Курс также включает в 
себя информацию об интересных фактах из жизни известных лингвистов и полиглотов. 

Учащиеся научатся запоминать иностранные слова с легкостью, а также смогут определить 
у себя наличие способностей к лингвистике, им будет представлена професиограмма лингвиста. 

Как нам кажется, данная программа будет способствовать формированию устойчивого ин-
тереса к дальнейшему изучению иностранных языков и окажет положительное воздействие на 
всестороннее развитие учащихся. 
 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

В том числе 

лекции практ. сем. экскурс. 

1. Введение 1     

2. Древняя Греция 5 3 2   

3. Боспорское Царство 2 1   1 

4. Современные греки 3,5 2,5  1  

5. Язык как важнейшее средство человеческо-
го общения 

5,5 4 1 0,5  

6. Итоговое занятие 1     

7. Итого 18 10,5 3 1,5 1 

 
 
 
Пишем – два раза читаем 
Автор – Горячая Елизавета Петровна, учитель математики МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1» г. Ачинска Красноярского края 

 
Для успешного существования человека в динамичном окружении природа наделила его 

способностью к исследованию. Введение учащегося в исследовательскую деятельность, обучение 
его умениям и навыкам исследовательского поиска становится важнейшей задачей современного 
образования. 

Работа с научной литературой является первым этапом любого исследования. Как правило, 
учащиеся не умеют работать с каталогами (предметными и алфавитными) в библиотеке, не уме-
ют выбрать главное из научной литературы; не всегда знают основные правила записей, не уме-
ют делать выписки из литературы, испытывают трудности при составлении плана, тезировании, 
конспектировании, реферировании.  

Курс «Пишем – два раза читаем» призван дать учащимся 8 (9) классов основные сведения в 
этих направлениях и на практических занятиях отработать навыки и умения, необходимые им в 
дальнейшей учебной деятельности. 

Цель курса: освоение основных приемов работы с каталогами и научной литературой. 
Задачи курса: 
 познакомить с основами библиотечно-библиографических знаний; 
 рассмотреть методы работы с книгой, журналом, газетой; 
 познакомить с методиками, позволяющими увеличить скорость чтения; 
 научить оформлять тексты записей, составлять различные виды планов, тезисов, кон-

спектов; 
 рассмотреть способы кодирования информации с помощью опорных сигналов; 
 формировать навыки применения опорных конспектов в учебной деятельности. 
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Основными формами проведения элективного курса являются обобщающие лекции по узло-
вым вопросам курса и практикумы по выполнению упражнений, тренингов, написанию конспек-
тов, рефератов, опорных конспектов. 

Курс состоит из 19 занятий (6,5 ч – лекции, 12,5 ч – практикумы). 
По окончанию изучения курса обучающие должны: 
 знать методы работы с книгой, журналом, газетой и уметь применять их, 
 читать быстро, медленно и с разной скоростью; 
 правильно оформлять тексты записей; 
 уметь составлять разные виды планов, тезисов, конспектов; 
 уметь кодировать информацию с помощью опорных сигналов; 
 уметь применять опорные конспекты в учебной деятельности. 

 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 Учись учиться. 
Как развивать умственные способности? Возможности человеческого мозга. 
Что такое умственные способности. Общие и специальные способности. Прин-
цип обучения на высоком уровне трудности. Условия для развития умственных 
способностей: интерес к изучаемому материалу, расширение кругозора, углуб-
ление знаний, развитие гибкости мышления, самостоятельное критическое 
мышление, умение обобщать 

1 

2 Основы библиотечно-библиографических знаний. 
Основы библиотечно-библиографических знаний. Основные виды книгоописа-
ния. Библиотечные каталоги. Алфавитный и систематический каталоги. Алфа-
витно-предметный указатель. Справочный аппарат книги. 

1 

3 Личный рабочий каталог. 
Личный рабочий каталог. Карточка личного рабочего каталога как средство 
рационализации работы. Алфавитный и тематический отделы личного рабоче-
го каталога. Тематические рубрики. Сортировка каталожных карточек. 

1 

4 - 5 Учимся читать. Рациональное чтение. 
Учимся читать. Основные принципы быстрого чтения. Основы скорочтения. 
Методика медленного чтения. Чтение с разной скоростью: поисковое, выбо-
рочное, беглое, углубленное. 

2 

6 Работа с книгой. 
Работа с книгой. Предварительный просмотр книги. Пометки в книгах. Прием 
«вкладных листков». Параллельные и сопоставительные записи при работе с 
несколькими источниками. Регистрация и учет проработанных книг. 

1 

7 Работа с научно-методическим журналом и газетой. 
Работа с научно-методическими  журналами  и газетами. Правила просмотра 
журналов. Учет чтения журналов, карточки учета. Просмотр газет. Заголовки и 
рубрики газет. Газетные учетные карточки. Газетные карточки и их хранение. 

1 

8 Зачетное занятие 1 

9 Текст записей. 
Текст записей. Основные правила записей: абзацные отступы, пробельные 
строки, номера, подчеркивания, отчеркивания, ключевые слова, рамки. Много-
цветье пометок. Система  и символика помет. Заглавный лист. Поля и их на-
значение. Ссылочные страницы. Поисковые отчеркивания. Тетрадные лоции. 

1 

10 Выписки. 
Выписки. Метод выписок из литературы. Виды выписок: дословные (цитаты) и 
свободные. Карточный способ выписок. Выписывание без выписывания: вклад-
ные листки, выписки черточки. 

1 

11 Планы. 
Планы. Достоинства плана. Виды планов: простые и сложные. План-схема. 
Этапы работы над составлением плана. Формы выражения пунктов плана. За-
пись планов, накопление их. Пользование планом. 

1 

12 Тезисы. 
Тезисы. Основные требования к тезисам. Виды тезисов: основные, простые, 
сложные. Методика составления тезисов. 

1 

13 Конспекты. 
Конспекты. Виды конспектов: плановые, текстуальные, свободные, тематиче-
ские. Техника конспектирования. 

1 

14 - Рефераты. 2 
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15 Рефераты. Виды рефератов. Методика реферирования. 

16 - 
17 

Кодирование информации с помощью опорных сигналов. 
Кодирование информации с помощью опорных сигналов. Опорные сигналы. 
Предпосылки использования опорных сигналов. Опорные конспекты. Методика 
разработки опорных конспектов. Принципы и технология создания опорных 
конспектов, требования к ним. 

2 

18 Итоговое занятие  1 

 
 
 
По следам муз 
Автор - Евдокимова Людмила Михайловна, кандидат педагогических наук, учитель началь-
ных классов МОУ средняя общеобразовательная школа № 74 Верх-Исетского района г. Екате-
ринбурга 

 
В настоящее время в обществе наблюдаются тенденции к исчезновению авторитетных ви-

дов деятельности общественного характера, обеспечивающие духовно-нравственное развитие 
детей и подростков. Школьные музеи имеют большой потенциал для формирования и развития у 
подрастающего поколения исторического сознания и ощущения себя в потоке времени, для их 
нравственного становления. Исторически сложилось так, что прошлое наше неразрывно связано 
с военным делом. Но зачастую, учащиеся и понятия не имеют о тех событиях, которые происхо-
дили в их местности или о подвигах, которые совершили их земляки. Образовательная программа 
«По следам муз» может стать важнейшим источником знаний о мировых музейных экспонатах, 
истории и культуре родной страны, родного края, родной школы. 

Цель образовательной программы заключается в формировании устойчивого интереса уча-
щихся к художественной культуре как основе успешной социализации и самореализации. 

Программа имеет три базовые структурные части: кружковые занятия в системе дополни-
тельного образования, уроки по предмету «Художественная культура Урала», внешкольная дея-
тельность. 

Основными направлениями деятельности программы являются: информационно-
познавательное, экскурсионное, лекторское, поисковое, архивное. 

Формы работы: занятия, лекции, экскурсии, концерты, праздники, посещение ветеранов на 
дому, акции, «линейка памяти», игры, КВН, защита исследовательских работ и т.д. 

По ходу реализации могут осуществляться мониторинг и оценка результатов освоения про-
граммы через: начальное и конечное тестирование учащихся, наблюдения за деятельностью 
детей, количественный и качественный анализ творческих проектных и презентационных работ, 
качественный анализ экскурсионной и лекторской работы учащихся по составлению и проведе-
нию экскурсий для младших классов, отзывы о поисковой деятельности и проведению акции «Ве-
теран», отзывы в книге «Отзывов и предложений» в школьном музее, качественный анализ вне-
классных мероприятий. 

В результате освоения программы: 
учащиеся будут знать: музейную терминологию; крупнейшие музеи мира, области, города; 

историю и экспозиции школьного музея; основные музейные профессии; об основных музейных 
акциях, посвященных великим датам страны; историю и культуру Урала; основы культуры пове-
дения при посещении музеев; 

учащиеся будут уметь: составлять текст экскурсий, сценарии игровых программ; работать с 
экспозицией; проводить экскурсии методически грамотно, содержательно; владеть музейной 
терминологией; оформлять музейную документацию. 

Для более успешной реализации программы желательно наличие следующего материально-
технического оснащения: компьютерная техника в полной комплектации, интерактивная доска, 
обучающие компьютерные диски по темам программы, видеоматериалы на DVD-носителях, ком-
пьютерные авторские презентации, фотоматериалы из посещенных музеев, ноутбук для «перено-
са» презентационных и проектных работ, мультимедийный проектор. 
 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов  

Раздел 1 Основы Музееведения 12 

1.1 (1) Музейная терминология как азбука музейного дела.  
Кто такие «музы?» Основные понятия: музей, экспозиция, музейный пред-
мет, экспонат. Раздел экспозиции, текст, этикетаж. Экспозиционное обору-
дование.  Составление словаря музейных терминов. Знакомство с экспози-
цией школьного музея 

4 

1.2 (2) Музейные фонды и их накопление 4 
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Основные правила и принципы сбора памятников и экспонатов. Состав му-
зейного фонда. Основной фонд. Научно-вспомогательный. Создание видео-
теки. Знакомство с фондами школьного музея. Правила оформление карто-
теки музейных экспонатов. Знакомство с электронной версией основного 
фонда школьного музея. 

1.3 (3) Основные формы учета и хранения музейных фондов. 
Первичная работа музейных предметов: актирование и запись в книгу по-
ступлений. Оформление документации. Хранение музейных фондов. Прави-
ла оформления документации. Работа над имиджем «экскурсовод». 

4 

Раздел 2 Крупнейшие музеи мира 24 

2.1 (4) Знакомство с крупнейшими музеями мира и Российской Федера-
ции. 
Типы и виды крупнейших музеев мира и Российской Федерации. Отделы 
музеев. Классификации экспонатов. 

2 

2.2 (5) Лувр – музей в Париже. 
Средневековая крепость, построенная в конце 12 века. История Лувра. 
Коллекция Лувра. Виртуальная экскурсия по Лувру.  

2 

2.3 (6) Музей Прадо — крупнейшее художественное собрание Испании. 
Основание музея в 1819 году на базе королевских коллекций. Музей  со-
держит богатейшее собрание испанской, итальянской, нидерландской, 
фламандской и французской живописи. 

2 

2.4 (7) Британский музей в Лондоне. 
Британский музей в Лондоне — один из крупнейших музеев мира. Основан 
в 1753 году, открыт 15 января 1759 года. Основная экспозиция -   коллек-
ция сэра Ганса Слоана. Памятники искусства, культуры и истории Древнего 
Египта и Месопотамии, Древней Греции и Древнего Рима, народов Европы, 
Азии, Африки. 

2 

2.5 (8) Метрополитен-музей США. 
Крупнейшее в США и одно из крупнейших в мире художественное собра-
ние. Основан в 1870 году на базе частных коллекций, переданных в дар 
музею. Отделы американской живописи и скульптуры, древнего искусства 
Дальнего и Ближнего Востока. 

2 

2.6 (9) Дрезденская картинная галерея 
Собрание европейской живописи 15 – 18 вв. Архитектурный комплекс 
дворца-резиденции саксонских курфюрстов Цвингер и театральной пло-
щади Дрездена. Своей всемирной славой музей обязан коллекции картин 
художников Италии и Нидерландов. 

2 

2.7 
(10) 

Египетский национальный музей в Каире 
Богатейшая коллекция сокровищ культуры династического периода. Около 
150 тысяч экспонатов. Виртуальная экскурсия по музею. 

2 

2.8 
(11) 

Музей Гуггенхейма в Нью-Йорке 
Собрание постимпрессионистов, европейских и американских модернистов. 

2 

2.9 
(12) 

Эрмитаж в Санкт-Петербурге 
Коллекция - около трех миллионов произведений искусства и памятников 
мировой культуры: живопись, графика, скульптура и предметы прикладно-
го искусства, археологические находки и нумизматический материал. Зим-
ний дворец – бывшая парадная резиденция русских императоров, здания 
Малого, Старого и Нового Эрмитажей, Эрмитажный театр и Запасной дом, 
дворец Меньшикова и восточное крыло здания Главного штаба, реставра-
ционно-хранительский центр «Старая Деревня» и музей Императорского 
фарфорового завода. 

2 

2.10 
(13) 

Русский музей в Санкт-Петербурге 
Крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства. От-
крылся в конце XIX века и стал первым в России государственным музеем 
русского искусства. Коллекции - около 400 тысяч экспонатов. В них пред-
ставлены произведения всех основных направлений и школ отечественно-
го изобразительного искусства, все его виды и жанры с X по XX век. 

2 

2.11 
(14) 

Третьяковская галерея в Москве 
Один из самых больших музеев изобразительного русского искусства — 
основан купцом и текстильным фабрикантом П.М. Третьяковым в 1892 
году. Коллекция около 1800 произведений. Реконструкция фасада в 1902 
году в русском стиле по проекту художника В.М. Васнецова 

2 

2.12 Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина  2 
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(15) До 1937 Музей изящных искусств в Москве. Второе собрание (после Эрми-
тажа) в России зарубежного искусства. Основан в 1912 году историком ис-
кусства и педагогом Иван Владимирович Цветаевым, отцом Марины Цветае-
вой. 

Раздел 3 Природные, историко-краеведческие  
и художественные музеи Свердловской области 

33 

3.1 
(16) 

Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник 
Верхотурский кремль. Мужской и женский монастыри. 

3 

3.2 
(17) 

Невьянский государственный историко-архитектурный музей 
Музей «Наклонная башня Демидовых», Невьянский Музей природы. Спасо-
Преображенский собор. Дом кузнеца Кириллова в селе Кунара. Свято-
Никольский храм в селе Быньги. 

3 

3.3 
(18) 

Ирбитские государственные музеи 
Ирбитский государственный музей изобразительных искусств. Ирбитский 
государственный музей мотоциклов. Музей истории камнерезного и юве-
лирного искусства. Историко-этнографический музей. 

3 

3.4 
(19) 

Нижнесинячихинский музей деревянного зодчества и народного 
искусства 
Спасо-Преображенская церковь. Старинные избы и усадьбы. Часовни. 
Башня острога. Ветряная мельница 

3 

3.5 
(20) 

Музей истории земледелия и крестьянского быта села Коптелово 
Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян. Открыт в октяб-
ре 1969 года. Основателем музея был Александр Григорьевич Потаскуев - 
страстный любитель родного края, прекрасный знаток крестьянской жиз-
ни. «Родник влюбленных». Часовня над родником. Церковь Вознесения 
Господня. Изба бабы Кати. 

3 

3.6 
(21) 

«Оленьи ручьи» - природный парк Среднего Урала 
Ангел единой Надежды. Скалы. Писаницы. Гроты и пещеры. Подвесные 
переправы. 

3 

3.7 
(22) 

Музеи Алапаевска 
Дом-музей П.И. Чайковского. Алапаевский краеведческий музей. Свято-
Троицкий собор. Храмы и соборы. 

3 

3.8 
(23) 

Музеи Туринска 
Туринский дом-музей декабристов. Парк декабристов.  Туринский краевед-
ческий музей. 

3 

3.9 
(24) 

Нижнетагильские муниципальные музеи 
Музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Нижнетагильский музей изо-
бразительных искусств открыт 30 сентября 1944 года. Собрание музея 
составляет более 8 000 единиц хранения произведений русского и запад-
но-европейского искусства XVI - XX веков... Историко-технический музей. 
Музей истории подносного промысла. Завод-музей. 

3 

3.10 
(25) 

Дом-музей П. П. Бажова в Сысерти 
Родина писателя Павла Петровича Бажова. Типичный дом-усадьба рабоче-
го Сысертских заводов, когда-то принадлежащих Демидову. Писатель ро-
дился в семье рабочего. 

3 

3.11 
(26) 

Ганина Яма. Мужской монастырь. Комплекс из 7 храмов. Поклонный 
крест. 

3 

Раздел 4 Музеи – хранители истории и культуры Екатеринбурга 18 

4.1 
(27) 

Знакомство с историей основания города 
Основание Екатеринбурга. Музеи – хранители памяти. Свердловский обла-
стной историко-краеведческий музей. Геологический музей. Музей камне-
резного и ювелирного искусства. Музей природы. Музей изобразительных 
искусств. Заводской район – ВИЗ. Музей радио – Попова. 

5 

4.2 
(28) 

Особенности архитектурной застройки города 
Архитектура старого и нового города. Первые заводы. Музей истории архи-
тектуры и промышленной техники Урала. 

4 

4.3 
(29) 

Обращение к творчеству Уральских писателей 
Творчество П.П.Бажова. Творчество Д.Н Мамина-Сибиряка. Уральские по-
эты- детям. Музей писателей Урала. Литературный квартал. Дом-музей 
П.П.Бажова 

4 

4.4 Народные праздники, традиции, обычаи родного края 5 
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(30) Народные промыслы Урала. Музей кукол и детской книги. Национальный 
костюм. Музей народного творчества «Гамаюн». Музей «Крылатая Гвар-
дия». 

Раздел 5 Школьный музей – «родной уголок истории» 33 

5.1 
(31) 

Формы работы в школьном музее  
Научно-просветительская работа. Экскурсия: методика организации и про-
ведения. Лекция. Беседа. Викторина. Игровые программы. Традиционные 
мероприятия «Клуб фронтовых друзей», «Линейка памяти», «Выставки 
частных коллекций». Знакомство с музейными профессиями. 
Поисковая работа. Актуальность проблемы. Сбор документальных памятни-
ков, их учет. Сбор материала о выпускниках школы, учителях – участниках 
ВОВ. Акция «Ветеран». 
Оформление тематических выставок. Планирование. Отбор экспозиционно-
го материала. Заголовки к  разделам. 

8 

5.2 
(32) 

История создания школьного музея. 
Основание музея. Реконструкция музея. Основные вехи в истории школьно-
го музея. Экспозиции и хранилище. Фото-коллаж «Школа с 30-х до 2000-х». 

7 

5.3 
(33) 

Урал в годы Великой Отечественной войны 
Эвакуация на Урал промышленных предприятий. Три флагмана оборонной 
промышленности: Уралвагонзавод, Кировский и Уралмаш. Екатеринбург в 
годы войны. Встреча с работниками тыла. Сбор картотек орденов и меда-
лей. Формирование воинских соединений на Урале. Школа и  дети в ВОВ. 
Уральцы- участники сражений Великой отечественной войны. 
Первое и второе формирование дивизии 167 Сумско-Киевской стрелковой 
дивизии. Боевой путь дивизии. Итоги боевых действий. Екатеринбуржцы – 
ветераны 167 стрелковой дивизии, Герои Советского Союза, полные кава-
леры орденов Славы. Переписка с ветеранами, музеями школы. 

8 

5.4 
(34) 

Проектировочная и внеклассная деятельность 
Требования к оформлению проектов. Написание индивидуальных и коллек-
тивных проектов. Защита проектов. Подготовка и проведение внеклассных 
мероприятий. Участие в областном конкурсе активистов музеев образова-
тельных учреждений в рамках конкурса-форума «Мы – уральцы». Участие в 
смотре-конкурсе школьных музеев образовательных учреждений, посвя-
щенном 65-летию Победы в ВОВ.  

10 

 
 
 
Подготовка учащихся 11 классов к сдаче ЕГЭ по русскому языку: от минуса к плюсу 
Автор – Митюнина Татьяна Михайловна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 26» г. Междуреченск Кемеровской области 
 

Данная программа является результатом работы по подготовке учащихся 11-ых классов к 
сдаче ЕГЭ по русскому языку с учетом минусов. Констатация минуса – свидетельство имеющихся 
пробелов в знаниях. Суть программы состоит в движении от незнания к знанию, от минуса к плю-
су. Мониторинг усвоенного при таком подходе представляет собой постоянно меняющуюся «ве-
личину» учебного материала. Программа представляет собой сконцентрированный блок тем, 
контрольных точек, анализов ошибок. Часть А разделена на 5 блоков, соответствующих разделам 
науки о языке и нашедших отражение в этой части ЕГЭ: морфология, синтаксис, пунктуация, 
орфография, орфоэпия, лексика. Часть В включает словообразование, синтаксис словосочетания, 
простого предложения, сложного предложения. Часть С преполагает работу по созданию текста. 
Данный блок тем знакомит учащихся с типами встречающихся текстов на экзамене, вооружает 
знаниями о классификации предложений в зависимости от композиции текста, о видах ошибок 
при построении текста, знакомит с типологией грамматических и речевых ошибок и приемами их 
устранения. 

Программа данного курса направлена на совершенствование подготовки к ЕГЭ. Она закреп-
ляет и углубляет и знания, развивает умения по грамматике, орфографии, совершенствует рече-
вые умения. Обеспечивает практическое использование лингвистических знаний и умений на 
уроках русского языка и литературы, способствует развитию речи и мышления учащихся на меж-
предметной основе, что весьма актуально в условиях подготовки учащихся к ЕГЭ по другим 
предметам гуманитарного цикла. 

Наиболее сложной частью является часть С. Занятия по разделу тематически обогащены в 
понятийном отношении. Учитель при подготовке к занятиям может изменять характер видов дея-
тельности, унифицировать тематику текстов, повышать уровень сложности заданий. 
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Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

 Часть А  

1 Морфология. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 1 

2 Грамматические значения слов. Сочетаемость различных частей речи. 2 

3 Основные категории частей речи. 2 

4 Формы глагола в языке. Грамматические ошибки в образовании форм слов. 2 

5 Практическая работа. Редактирование текста (устранение повторения слов од-
ной и той же части речи для связи предл.) 

1 

6 Синтаксис. Синтаксические единицы. Виды связи. 2 

7 Варианты согласования и управления. Предложения двусоставные и односостав-
ные. 

2 

8 Предложения с грамматическими ошибками и их устранение. 2 

9 Грамматическая основа предложения. 1 

10 Постановка запятых в простом и сложном предложении. 2 

11 Синонимия простых и сложных предложений. Практическая работа. 2 

12 Часть В. Типология заданий части В. 1 

13 Состав слова и словообразование. 1 

14 Способы словообразования. 2 

15 Синтаксис: способы осложнения предложения. 1 

16 Практическая работа по словообразованию 1 

17 Виды придаточных в сложноподчиненном предложении 2 

18 Сложные предложения с различными видами связи. 2 

19 Практическая работа. Отредактировать текст, используя синтаксические синони-
мы, исправляя ошибки. 

2 

20 Изобразительно-выразительные средства. 10 

21 Часть С. Текст на ЕГЭ. Композиция. 2 

22 Типы текстов и работа с ними. 1 

23 Типология грамматических ошибок. 1 

24 Типология речевых ошибок. 1 

25 Приемы устранения ошибок в сочинении. 2 

26 Практическая работа: сочинение-рассуждение по текстам. 2 

27 Повторение орфографии. 10 

 
 
 
Права детей – детям 
Автор – Куваева Ольга Евгеньевна, учитель истории и обществознания МОУ «Общеобразова-
тельное учреждение гимназия № 13» г. Красноярска 
 

Содержание образовательной программы «Обществознание» за курс основной школы 
включает в себя лишь элементы правового образования. Актуальной проблеме – проблеме защи-
ты прав детей отводится всего 1 ч в рамках данной программы. Повышение правовой культуры 
участников образовательного процесса, прежде всего детей, возможно через проведение различ-
ных курсов по выбору. Курс приглашает детей к диалогу о правах, обязанностях и ответственно-
сти и стремится к тому, чтобы дети начали анализировать свое поведение и рассматривали свои 
правовые свободы неотрывно от прав и свобод других людей. Курс пропагандирует и популяри-
зирует понятия толерантности, ненасилия. 

Предлагаемый курс не только знакомит учащихся с различными видами прав ребенка, но и 
позволяет получить первый опыт правотворческой деятельности. Каждое занятие дает школьни-
кам информацию о статьях Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка и 
законодательстве РФ, учит применять знания о правах на практике. 

Программа курса «Права детей – детям!» предназначена для предпрофильной подготовки 
учащихся 9 класса с ориентацией на гуманитарный и социально-экономический профиль. 

Курс рассчитан на 17 часов. 
Итоговая оценка проводится по результатам публичной защиты учениками по окончании 

курса исследования на темы: «Реализация прав детей в современном мире», «Реализация прав 
детей в Российской Федерации». Критерии оценки – правильность оформления, раскрытие про-
блемы, наличие социального опроса, обоснованность выводов. По результатам защиты ставится 
оценка «Зачет». 
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Номер и тема занятия Содержание деятельности и формы контроля Кол-
во 

часов 

1 Введение. Поведение людей. Чем оно регулируется? 
«Мозговой штурм». Лекция с элементами эври-
стической беседы 

1 

Раздел 1. Права человека (4 ч)  

2 Роль права в жизни чело-
века и общества 

Право в системе социальных норм. Что рассказы-
вает юриспруденция о праве? Лекция с элемен-
тами эвристической беседы. Написание эссе 
«Роль права в жизни человека и общества» 

1 

3 Что такое права человека? Знакомство с понятием «права человека». Зачем 
нужно изучать права человека. Всеобщая декла-
рация прав человека. Лекция с элементами эври-
стической беседы. Ролевая игра «Принятие Все-
общей декларации прав человека» 

1 

4 Основные принципы прав 
человека. Виды прав чело-
века 

Основные принципы прав человека. Междуна-
родный пакт о гражданских и политических пра-
вах. Международный пакт об экономических, 
культурных, социальных правах. 
Практикум «Виды прав человека» 

1 

5 Конституция РФ о правах 
человека 

Конституция РФ о правах. Практикум «Сравни-
тельный анализ Всеобщей декларации прав че-
ловека и Конституции РФ» 

1 

Раздел 2. Права детей (12 ч)  

6 Я и мои права Кто такой ребенок. Практикум «Конвенция о 
правах ребенка, отражение прав ребенка и чело-
века в периодической печати» 

1 

7 Гражданские права ребен-
ка 

Практикум «Конвенция о правах ребенка» Граж-
данский кодекс РФ о правах ребенка. 

1 

8 Право ребенка на выжива-
ние и здоровое развитие 

Практикум «Конвенция о правах ребенка» 1 

9 – 
10 

Право ребенка на учебу и 
отдых 

Практикум «Конвенция о правах ребенка». 
Закон об образовании. Устав гимназии 

2 

11 Право ребенка на особую 
защиту 

Дискуссия «Как можно повлиять на состояние 
своего социального благополучия» 

1 

12 Толерантность и права 
ребенка на свободу мысли, 
совести, религии и другие 
права 

Игра «Карамбия» 1 

13 Защита ребенка от наси-
лия и эксплуатации 

Практикум «Конвенция о правах ребенка» 1 

14 – 
15 

Трудоустройство несовер-
шеннолетних 

Урок-практикум 2 

16 – 
17 

Заключение. Имею право! Публичная защита исследования «Реализация 
прав детей в современном мире», «Реализация 
прав детей в Российской Федерации». 

2 

Итого: 17 

 
 
 
Правоведение 
Автор – Горюнова Валентина Харитоновна, учитель истории и обществознания, заместитель 
директора по УВР МООУ для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа-
интернат №5» г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области 
 

Предлагаемая программа предназначена для тех воспитанников школы-интерната, которые 
готовы серьѐзно изучать право как полноценный предмет на достаточно высоком содержательно-
методическом уровне. 
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Существование подобного факультатива даѐт возможность работы по расширению знаний о 
праве воспитанников школ-интернатов, детей сирот, опекаемых. В настоящее время к числу наи-
более актуальных вопросов образования относятся и вопросы, связанные с формированием пра-
вовой культуры, привитию необходимых навыков и умений в составлении некоторых официаль-
ных бумаг, не требующих специального юридического образования (заявления, доверенности, 
текста трудового соглашения, договора купли-продажи и т.д.). 

Изучение данного факультативного курса тесно связано с такими дисциплинами, как обще-
ствознание, история, экономика, политология. Программа адресована воспитанникам 10 класса, 
также может быть частично использована на уроках обществознания в 8, 9 классах. 

Данная программа построена в соответствии с требованиями Государственного стандарта. В 
соответствии с этим, целью прохождения настоящего курса является развитие правовой культу-
ры, уважения к закону, привычек правомерного поведения, воспитание цивилизованного право-
сознания. Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

1) знакомство с содержанием законодательных актов (или фрагментов из них); 
2) освоение воспитанниками школы-интерната навыков и умений в области защиты своих 

прав; 
3) развитие коммуникативных способностей, прежде всего устной речи. 
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, чтение установочных лек-

ций, проведение исследовательских, практических, лабораторных занятий, адаптивных игр, се-
минаров, диспутов. Освоение курса предполагает, помимо коллективных занятий, самостоятель-
ное выполнение домашнего задания с использованием дополнительной литературы из фондов 
школьной и городской библиотек. Курс завершается смотром знаний по данному курсу с предва-
рительной сдачей контрольных тестов по итогам 1 и 2 полугодий. К смотру знаний воспитанник 
должен представить реферат по предложенной учителем темы, продемонстрировать полученные 
знания в области терминологии, нормативно-правовых актов. Курс рассчитан на 34 часа лекци-
онно-практических факультативных занятий в 10 классе. Вся программа изучается в течение 
одного года, с нагрузкой 1 час в неделю. 
 

Наименование разделов и тем Всего Теория Практика 

Раздел 1. История государства и права. 4 4  

1.1 Происхождение государства и права 1 1  

1.2 Вопросы теории государства и права 1 1  

1.3 Из истории российского права. 1 1  

1.4 Реформа российского права после 1991 года. 1 1  

Раздел 2. Конституционное право. 15 12 3 

2.1 Конституция РФ – основной закон государства. 2 2 Лабор. занятие 

2.2 Развитие прав человека в зеркале истории 2 2 Семинар 

2.3 Права человека, права ребѐнка 2 2 Лабор. занятие 

2.4 Права и обязанности детей сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей в школе ин-
тернате №5.  

2 1 1 ч – деловая игра с 
участием социального 
педагога 

2.5 Контрольный урок по теме: «Права человека» 1   

2.6 Конвенция ООН по правам ребѐнка. Индивиду-
альная работа с материалами. 

2 2 Лабор. занятие 

2.7 Права детей сирот и опекаемых: де-юре и де-
факто  (по материалам СМИ) 

2 2 Пресс-конференция 

2.8 Урок правового общения. Встреча воспитанни-
ков с инспектором по делам несовершеннолетних 

1 1 Урок-встреча 

2.9 Контрольный урок по теме: «Права несовер-
шеннолетних» 

1   

Раздел 3. Основы конституционного строя 15 7 8 

3.1 Федеративное устройство РФ. 2 1 1 ч – практ. работа с 
контурными картами. 

3.2 Президент Российской Федерации. 1 1  

3.3 Федеральное собрание. 3 1 2 ч – адаптивная игра: 
«Мы учимся выбирать» 

3.4 Правительство РФ. 1 1  

3.5 Судебная власть. Прокуратура. 2  2 ч – экскурсия в про-
куратуру 

3.6 Местное самоуправление 2 1 1 ч – встреча с депута-
том городского Собра-
ния. 
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3.7 Защита и соблюдение прав детей сирот и опе-
каемых органами местного самоуправления. 

2 1 1 ч – встреча с юристом 
администрации Ленин-
ска-Кузнецкого 

3.8 Смотр знаний по курсу 1 1 дискуссия 

3.9 Контрольно-обобщающий урок по курсу 1   

ИТОГО 34 23 11 

 
Раздел 1. История государства и права 

Урок 1. Происхождение государства и права. Взаимосвязь государства и права. Что появи-
лось раньше – государство или право. Важнейшие элементы процесса появления государства и 
права. 

Урок 2. Вопросы теории государства и права. Сущность теологической и патриархальной 
теории. Основное содержание теории общественного договора. 

Урок 3. Из истории российского права. Особенности развития права в 60-х – начале 90-х 
годов XX в. Правозащитное, диссидентское движение. 

Урок 4. Реформа российского права после 1991 года. Цели экономических реформ 90-х го-
дов. Роль новой Конституции РФ в переходе России к демократической модели развития. 

Раздел 2.Конституционное право 
Урок 1 – 2. Конституция РФ – основной закон государства. Что такое Конституция. Роль 

Конституции как правового документа. Источники конституционного права. Что такое конститу-
ционная система. Лабораторная работа. 

Урок 3 – 4 .Развитие прав человека в зеркале истории. Всеобщая декларация прав челове-
ка. Конвенция ООН о правах ребѐнка. Современное понимание прав человека. Семинар 

Урок 5 – 6 Права человека, права ребѐнка. 2 глава Конституции РФ. Связь права человека 
с нравственностью и экономическим развитием страны. Лабораторная работа. Соотношение прав 
народа и отдельной личности. 

Урок 7 – 8. Права и обязанности детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
в школе интернате №5. Деловая игра с участием социального педагога. 

Урок 9. Контрольный урок по теме: «Права человека». Тесты разрабатываются разноуров-
невые. 

Урок 10 – 11. Конвенция ООН о правах ребѐнка. Индивидуальная работа с материалами. 
Каким образом защищаются права детей сирот в международных правовых актах. Лабораторная 
работа. 

Урок 12 – 13. Права детей сирот и опекаемых: де-юре и де-факто (по материалам СМИ). 
Пресс-конференция. 

Урок 14 Урок правового общения. Встреча воспитанников с инспектором по делам несо-
вершеннолетних 

Урок 15 Контрольный урок по теме: «Права несовершеннолетних». Разрабатываются раз-
ноуровневые тесты. 

 
Раздел 3. Основы конституционного строя 

Урок 1 – 2.Федеративное устройство РФ. Что такое федерация, конфедерация, унитарное 
государство. Основы федеративного устройства РФ. Субъекты РФ. Сепаратизм. Практическая 
работа с контурными картами. 

Урок 3. Президент Российской Федерации. Статус Президента России. Полномочия Прези-
дента. Основания и процедура отрешения Президента от должности. 

Урок 4 – 5 – 6. Федеральное собрание. Что такое парламент. Статус Федерального Собра-
ния. Из каких палат состоит ФС. Порядок принятия законом в РФ. Адаптивная игра: «Мы учимся 
выбирать». 

Урок  7. Правительство РФ. Как формируется Правительство. Как формируется Правитель-
ство. Высший исполнительный орган власти. 

Урок 8 – 9. Судебная власть. Прокуратура. Экскурсия с воспитанниками школы-интерната 
№ 5 в городскую прокуратуру. 

Урок 10 – 11. Местное самоуправление. Роль местного самоуправления в системе власти в 
России. Способы осуществления самоуправления. Статус. Муниципальная собственность. Встреча 
с депутатом городского Собрания. 

Урок 12 – 13. Защита и соблюдение прав детей сирот и опекаемых органами местного са-
моуправления. Встреча с юристом администрации Ленинска-Кузнецкого. 

Урок 14. Смотр знаний по курсу. Учащимся предлагаются билеты с вопросами, на которые 
нужно ответить. 

Урок 15. Контрольно-обобщающий урок по курсу. Учащимся предлагаются разноуровневые 
тесты. 
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Практика рекламного текста 
Автор – Зверева Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 75» МО Котлас Архангельской области 
 

Представляя собой органичную часть профильного обучения, элективный курс «Практика 
рекламного текста» направлен на расширение и углубление знаний, которые приобретаются на 
уроках русского языка, экономики, информатики, на занятиях по психологии. 

Реклама активно вторгается в нашу жизнь и наше сознание. Умение разбираться в еѐ каче-
стве, анализировать направленное на потенциального покупателя воздействие, отличать настоя-
щий рекламный продукт от поддельного крайне необходимо. Особенно важно этому научить под-
ростков, которые наиболее внушаемы и податливы различным видам манипулирования сознани-
ем. 

Решая задачу повышения предметной и коммуникативной компетентности, курс знакомит 
учащихся с такими видами профессиональной деятельности, как специалист в области межкуль-
турной коммуникации, социолог, специализирующийся по опросу общественного мнения, редак-
тор, копирайтер, дизайнер и т.д. 

Таким образом, курс обеспечивает межпредметные связи дисциплин филологического цик-
ла с психологией, экономикой, информатикой. Всѐ это создаѐт возможности для развития умений 
и навыков в 4-х областях деятельности: интеллектуальной, практической, организационной, по-
веденческой. 

Цель элективного курса: способствовать формированиию у учащихся представлений о куль-
туре рекламы. Задачи элективного курса: 

1) повторить и обобщить знания по русскому языку; 
2) помочь учащимся приобрести коммуникативную компетентность; 
3) способствовать формированию механизмов защиты от негативного воздействия агрес-

сивной и антиобщественной рекламы; 
4) сформировать умения анализировать и критически осмысливать текст; 
5) помочь овладеть техникой устной и письменной презентации проект доклада, знаниями 

в области рекламного дела, психологического общения, редактирования. 
Данный элективный курс может выступать в роли «надстройки», дополнения содержания 

профильного курса; может развивать содержание одного из базисных курсов, изучение которого 
в данной школе осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне; может быть на-
правлен на удовлетворение познавательных интересов отдельных школьников в областях дея-
тельности человека, выходящих за рамки выбранного профиля. 

Материал элективного курса рассчитан на учащихся 9 – 11 классов. Методы преподавания 
элективного курса «Практика рекламного текста» определяются приоритетной ролью творческих 
методов обучения, позволяющих включать школьников в активную деятельность, связанную с 
анализом и оценкой рекламных текстов. 

В результате успешного освоения программы учащиеся будут: 
знать: 
 основные понятия, определения, термины по теме «Реклама»; 
 формы рекламного текста; 
 структуру и особенности рекламного текста; 
 этические и правовые нормы при регулировании рекламы; 
уметь: 
 анализировать, критически осмысливать текст; 
 выступать с презентацией, реферировать и редактировать документы; 
 писать рекламные статьи; 
 выявлять потребности, позиции, мнения различных людей. 

 

Номер и название темы Кол-
во 

часов 

Содержание Форма про-
ведения 

Форма контроля 

1 История рекламы, еѐ влия-
ние на общество. 

1 Манипуляция 
сознанием 

Лекция с 
элементами 
беседы 

Диагностика 
информационной 
осведомлѐнности 
учащихся 

2 Этическое и правовое ре-
гулирование рекламы 

1 Закон о рекла-
ме 

Деловая игра Памятка копи-
райтера 

3 Рекламоносители 1 Пресса, радио, 
телевидение, 
Интернет 

беседа Конспект 

4 Потребности покупателя 1 Выгода, эмо- Тренинг Тест-опрос 
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циональное 
воздействие 

5 Формы рекламного текста 1 Прямое изло-
жение 

Работа в 
творческих 
группах 

Устное выступ-
ление 

6 Формы рекламного текста 1 Диалог, моно-
лог, интрига 
 

Практическое 
занятие 

Самост. работа 

7 Структура рекламного 
текста 

1 Типы заголов-
ков 

Беседа, прак-
тическое 
занятие 

Составление 
заголовков на 
тему 

8 Основный текст 1 Композиция Лекция Выделение час-
тей. Составление 
эскизов 

9 Кода 1 Завершающая 
фраза 

Беседа экспертиза 

10 Практикум «Анализ рек-
ламного текста» 

1  Практическая 
работа 

Проверочная 
работа 

11 Литературная обработка 
текста 

1 Звукопись, 
выбор лексики 

Экспертиза 
рекламных 
текстов 

Выступление 
экспертов 

12 Аббревиатура, рекламный 
синтаксис 

1 Морфологиче-
ский аспект 
слова 

Семинар Сообщение уча-
щихся 

13 Художественные приѐмы в 
рекламном тексте 

1 Художествен-
ные тропы 

Беседа Самост. работа 

14 Практикум Художествен-
ные приѐмы в рекламном 
тексте.  

1 Стилистиче-
ские фигуры 

Практическая 
работа 

Самост. работа 

15 Эстетические приѐмы 
оформления рекламного 
текста 

1 Читаемость, 
гармоничность 
фразы 

Работа в 
группах 

Рекламные на-
броски 

16 Практикум. Оформление 
рекламного текста 

1 Шрифт, цвет Практическая 
работа 

Экспертиза рек-
ламных текстов 

17 Защита рекламного текста 1 Презентация Итоговый 
практикум 

Защита реклам-
ных текстов 

 
 
 
Практическая орфография 
Автор – Корнеева Наталья Юрьевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 22» г. Оленегорска Мурманской области 
 

Изучение русской орфографии – самого сложного раздела русского языка – всегда вызыва-
ет большие затруднения у обучающихся. Программа по русскому языку предлагает изучение ор-
фографии до 7-го класса (в 8-м и 9-м классах при изучении синтаксиса дети сталкиваются с час-
тичным повторением орфографии). Поэтому, элективный курс «Практическая орфография» по-
может девятиклассникам постичь тайны науки правописания, преодолеть трудности в написании 
словарных слов, вспомнить основные орфографические правила и успешно подготовиться к вы-
пускному экзамену по русскому языку. Курс также рекомендуется тем обучающимся 9-го класса, 
которые интересуются языком, не равнодушны к окружающему их миру, и имеют желание гра-
мотно выразить себя в слове.  

Цель данного элективного курса – обобщение, систематизация и углубление полученных 
знаний по орфографии за курс 5 – 7 классов. 

По окончании изучения курса: 
 учащиеся будут знать: что изучает орфография; основные орфографические правила 

каждого раздела орфографии: правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написа-
ния; употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 
сокращения слов; 

 учащиеся будут понимать: что русская орфография представляет собой систему правил 
правописания; суть ведущего принципа написания (единообразное написание морфем); связь 
орфографии с другими разделами языкознания (фонетикой, лексикой, морфемикой, словообразо-
ванием, морфологией и синтаксисом); 
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 учащиеся будут уметь: применять орфографические правила на письме; применять зна-
ния по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и синтаксису в 
практике правописания; пользоваться орфографическим словарем и справочником по 
правописанию; проводить орфографический разбор слова, предложения, текста; со-
блюдать в речи основные орфографические нормы русского литературного языка; 

 учащиеся приобретут навык оценивать чужую речь с точки зрения соблюдения основ-
ных орфографических норм русского языка. 
 

Номер и наименование 
темы 

В
се

го
 

ч
а
со

в
 Форма занятий  

Теория Практика 

1. Краткие сведения из 
истории русской орфо-
графии. 

1 Беседа, анкетирование  
(0,5 ч) 

Выполнение тестовой работы 
(0,5 ч) 

2. Правописание корней 4 Лекция (1 ч) Работа с упражнениями печат-
ной тетради, анализ орфограмм 
в тексте, тест (3 ч) 

3. Правописание приставок 2 Лекция (0,5 ч) Работа с упражнениями печат-
ной тетради, анализ орфограмм 
в тексте (1,5 ч) 

4. Правописание суффик-
сов 

12 Лекция (4 ч) Работа с упражнениями печат-
ной тетради, тест, анализ орфо-
грамм в тексте, алгоритм ответа 
на поставленный вопрос, груп-
повая работа (8 ч) 

5. Правописание окончаний 5 Лекция (2 ч) Практикум, работа с упражне-
ниями печатной тетради (3 ч) 

6. Написания, требующие 
различения морфем 

1 Лекция (0,5 ч) Работа с упражнениями печат-
ной тетради (0,5 ч) 

7. Правописание слов с Ь и 
Ъ 

1 Лекция (0,5 ч) Работа с упражнениями печат-
ной тетради (0,5 ч) 

8. Различение морфемы и 
слова 

4 Лекция, беседа (1 
ч) 

Работа с упражнениями печат-
ной тетради, анализ орфограмм, 
практикум (3 ч) 

9. Написание сложных слов 2 Лекция (0,5 ч) Комментированное письмо, вы-
полнение индивидуальных зада-
ний (1,5 ч) 

10 Употребление прописной 
и строчной букв. Прави-
ла переноса слов. 

1  Практикум по сопоставлению 
слов. Работа с упражнениями 
печатной тетради (1 ч) 

11 Итоговое занятие. 1 Беседа, анкетиро-
вание (0,5 ч) 

Выполнение тестовой работы 
(0,5 ч) 

12 Итого: 34 11 23 

 
 
 
Практический курс синтаксиса односоставных предложений 
Автор – Кидяева Валентина Анатольевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 10» г. Славгород Алтайского края. 

  
Программа элективного курса составлена на основе концепции модернизации российского 

образования и концепции предпрофильного и профильного обучения для учащихся 9-ых классов 
и рассчитана на 10 часов. 

Представленный курс предусматривает повышение роли саморазвития учащихся в освоении 
русского языка по одной из сложных тем синтаксиса «Односоставные предложения». 

Новизна программы заключается в выделении дополнительных часов на уроки по синтакси-
су, в формировании речевой компетентности и творческой деятельности учащихся на основе 
изучения темы синтаксиса «Односоставные предложения». 

Цель программы: углубленное изучение синтаксиса и развитие речевой культуры учащихся; 
подготовка учащихся к сдаче экзамена по русскому языку; развитие языковедческой компетент-
ности ученика, готовящегося вступить в самостоятельную жизнь. 
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Задачи: 
 определять структурно-синтаксические различия односоставных и двусоставных пред-

ложений;  
 выявлять оттенки сходных конструкций при синонимической замене; 
 выяснять причины использования того или иного типа предложений в отрывках разной 

стилевой направленности; 
 самостоятельно употреблять разные виды односоставных предложений в составленных 

учащимися связных текстах; 
 совершенствовать навыки комплексного анализа текста и речевой культуры учащихся; 
 воспитывать сознательное отношение к языку как явлению культуры, основному сред-

ству общения в разных сферах человеческой деятельности; 
 развивать познавательный интерес и любовь к языку; 
 развивать компетентность учащихся в самостоятельной речевой жизнедеятельности; 
 воспитывать в школьниках внимательного читателя, нравственного человека. 

 

Содержание занятия Кол-
во  

часов 

Главные члены предложения 
Введение. Предложение. Подлежащее и сказуемое. 
Цель курса. Предикативный центр как основной компонент, определяющий вид предло-
жения по составу. Способы выражения подлежащего. Типы сказуемого 

2 

Односоставные предложения 
Виды односоставных предложений. Различие односоставных и двусоставных предложе-
ний. 

8 

Определенно-личные предложения. Близость определенно-личных предложений с 
двусоставными. Роль предложений в речи. 

2 

Неопределенно-личные предложения. Формы выражения глаголов-сказуемых в оп-
ределенно-личных предложениях. Замена синонимичными предложениями. Обоб-
щенное значение предложений. 

2 

Безличные предложения. Способы выражения сказуемого в безличных предложени-
ях. Смысловое значение безличных предложений в разговорной речи. 

2 

Назывные предложения. Употребление назывных предложений в художественной 
литературе и в публицистических статьях. 

2 

 
 
 
Программа исторического клуба «Факел» 
Автор – Годла Юрий Иванович, учитель истории и обществознания МОУ Лицей № 7 г. Черня-
ховск Калининградской области 

 
Направления работы исторического клуба «Факел»: 
1) подготовка и участие учащихся в творческих конкурсах, научных конференциях, пред-

метных олимпиадах; 
2) поисковая работа по программе информационного центра «Жди меня»; 
3) краеведческая работа по изучению истории родного края, включающая посещение па-

мятных исторических мест, знакомство с экспозициями музеев, пропаганду исторических знаний в 
молодежной среде и научную поисковую работу по истории родного края; 

4) участие в патриотических акциях и мероприятиях, проходящих в городе и регионе; 
5) подготовка и проведение правовых муниципальных научно-теоретических конференций 

школьников в лицее; участие в научных форумах, организуемых другими учебными заведениями 
города; 

6) сотрудничество и проведение совместных мероприятий с информационным центром 
«Жди меня», городским Советом ветеранов, Советом ветеранов войны в Афганистане, отделами 
культуры, искусств, правовым центром Центральной городской библиотеки, городским детским 
юношеским центром, общественными молодежными объединениями и клубами города и региона; 

7) работа лекторской группы клуба по пропаганде исторических знаний среди учащихся 
лицея (выпуск стенных газет и боевых листков к знаменательным историческим событиям, про-
ведение исторических чтений в классах лицея, организация экскурсионной работы по историче-
ским местам родного города и лицейскому музею); 

8) организация и участие в патриотических и краеведческих мероприятиях в лицейском 
летнем лагере учащихся по окончании учебного года; 
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9) проведение благотворительных акций среди учащихся лицея по пополнению школьной 
библиотеки исторической литературой; 

10) изготовление новых учебных пособий для учебных занятий по истории; 
11) проведение в клубе диспутов, встреч с сотрудниками городских правоохранительных 

органов, «круглых столов» с правовой тематикой; 
12) теоретические занятия по систематизации исторических знаний при подготовке кон-

курсных творческих работ и разработке мероприятий клуба; 
13) выпуск лицейских сборников творческих работ учащихся – участников конкурсов и на-

учных конференций; 
14) пополнение экспозиции лицейского музея новыми экспонатами, собранными в результа-

те краеведческой работы. 
В работе клуба принимают участие на постоянной основе 25 – 30 человек, но для проведе-

ния мероприятий привлекаются другие учащиеся лицея, изъявившие желание внести свой вклад 
в решение творческих задач. Работа проводится в лекторской, краеведческой и творческой груп-
пах клуба, которые выполняют определенную работу при проведении мероприятий. Организацию 
деятельности клуба осуществляют руководитель и выборный Совет клуба «Факел» (председатель 
и его заместитель). Деятельность клуба проходит в лицее и учреждениях культуры города, а 
также предполагает поисковую и экскурсионную работу по историческим местам родного края. 
Допускается перестановка тем занятий клуба, названия которых  приведены в разделе «Распре-
деление времени по темам», при изменении сроков событий, с которыми связаны проводимые в 
клубе мероприятия 
 

Номер 
занятия 

Количество 
времени 
(в часах) 

Сроки про-
ведения 

Тема занятия или мероприятия 

Первая четверть 

1 4 сентябрь 1. Организационное собрание клуба. 
2. Творческий проект: «Музеи родного города». 

2 4 сентябрь 1 Творческий проект:  «История городских улиц». 
2 Проведение экскурсий в лицейском музее для учащих-
ся. 

3 4 октябрь Подготовка и участие в лицейских олимпиадах по исто-
рии и обществознанию. 

4 4 октябрь Декада правовой работы в клубе. 
1. Диспут в правовом центре городской библиотеки: 
«Нужны ли права ребенку». 
2. Занятие по изучению правовых документов, приня-
тых ООН: «Конвенции о правах ребенка» и «Всеобщей 
Декларации прав человека и гражданина». 
3. Правовой лекторий в 5 – 8 классах лицея на тему: 
«Права ребенка». 

Вторая четверть 

5 4 ноябрь 1. Работа над конкурсными  творческими работами. 
2. Подготовка и участие в городских олимпиадах по 
истории и обществознанию. 

6 2 ноябрь  
(в период 
каникул) 

Экскурсия по историческим местам родного города. 

7 2 ноябрь Проведение акции: «Поможем лицейской библиотеке 
правовой литературой!». 

8 8 декабрь Месячник правовой работы в лицее 
1. Проведение экскурсий в лицейском музее, выступле-
ния с докладами на правовую тематику в 5 – 8 классах 
лицея (лекторская группа). 
2. Конкурс творческих работ учащихся 10 – 11 классов 
на правовую тематику, выпуск сборника лучших работ 
участников конкурса. 
3. Организация встреч учащихся с работниками право-
охранительных органов. 
4. Проведение проекта: «День Права в лицее» в Меж-
дународный День права (10 декабря). 
5. Подготовка и проведение в лицее муниципальной 
научно-теоретической конференции учащихся на тему: 
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«Право глазами детей»; выпуск сборника научных работ 
участников конференции. 
6. Проведение классных часов в лицее с правовой те-
матикой. 
7. Проведение викторины: «Права человека». 
8. Подведение итогов месячника правовой работы в 
клубе и лицее. 

Третья четверть 

9 6 январь  
(в период 
каникул) 

1. Экскурсия по историческим местам родного края. 
2. Подготовка творческих работ  участниками конкур-
сов. 

10 4 февраль 1. Подготовка и участие в конкурсах творческих работ. 
2. Поисковая работа: «Наши земляки – герои войны в 
Афганистане». 

11 4 февраль 1. Подготовка и участие в муниципальной научно – 
практической конференции школьников: «Они сража-
лись за Родину». 
2. Проект: «Дни памяти И.Д. Черняховского в лицее». 
3. Участие клуба в лицейских и городских мероприяти-
ях, посвященных Дню защитника Отечества. 

12 4 март 1. Поисковая работа клуба по программе информаци-
онного центра «Жди меня». 
2. Диспут в правовом центре Центральной городской 
библиотеки на правовую тематику. 

13 4 март  
(в период 
каникул) 

1.  Участие в работе муниципальной научно-
теоретической конференции школьников: «Шаг в буду-
щее». 
2. Проведение акции: «Новые учебные пособия – для 
кабинета истории!». 

Четвертая четверть 

14 4 апрель 
Организация и проведение творческого проекта: 
«Восточно-Прусская военная операция» 
в годы второй мировой войны». 

15 4 апрель 1. Участие в городских мероприятиях, посвященных 65-
й годовщине образования Калининградской области. 
2. Проведение экскурсий в лицейском музее. 

16 4 май Участие в патриотических мероприятиях, посвященных 
Дню Победы. 

17 2 май 1. Творческий проект: «Мы – юные правозащитники». 
2. Заседание клуба: «Итоги работы клуба в учебном 
году».  

Итого: 68 ч 

 
 
 
Программа кружка «Секреты русского языка» 
Автор – Акулинина Марина Васильевна, заместитель директора по учебной работе, учитель 
русского языка и литературы МОУ «Двинская средняя общеобразовательная школа» Архангель-
ской области 
 

Внеклассная работа должна способствовать углублению и расширению приобретаемых на 
уроках знаний, тем самым помогая ученикам лучше усвоить программный материал, совершенст-
вовать навыки анализа различных фактов языка, расширять лингвистический кругозор школьни-
ков, воспитывать языковое чутье, развивать творческие возможности, повышать общую языко-
вую культуру учащихся. Осуществление этих задач ведет к выполнению основной цели – разви-
тию у школьников интереса к русскому языку как учебному предмету, воспитанию у них береж-
ного отношения к слову, к богатствам языка и стремление настойчиво овладеть этими богатства-
ми, воспитанию любви и уважения к русскому языку. Лингвистический кружок является одной из 
форм внеклассной работы по русскому языку.  

При организации кружковой работы соблюдаются все общедидактические принципы. 
Курс рассчитан на учащихся 5 – 6 класса, поэтому темы занятий и их последовательность 

соотносятся с программой по русскому языку. Соответствие тем занятий кружка школьной про-
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грамме не предполагает повторения и дублирования материала, изучаемого на уроках. На заня-
тиях кружка происходит углубление, расширение полученных на уроках знаний по фонетике, 
лексике, фразеологии, словообразованию, морфологии, синтаксису за счет использования допол-
нительного материала. Поэтому кружковые занятия предполагают комбинированный характер: 
включают в себя теоретическую и практическую часть, которые находятся в соотношении 2:7. 

На кружковых занятиях предполагается использование самых разных методов обучения: 
слово учителя, беседа, наблюдение над языковыми явлениями, лингвистический эксперимент, 
упражнения-игры и т.д. Для проведения занятий могут быть использованы такие игровые формы, 
как КВН, конкурс, турнир, «Русское лото», «Счастливый случай», путешествие, марафон, викто-
рина и др. Кроме того, для проведения занятий используются информационные технологии, ме-
тод проектов. В качестве одной из форм обучения, стимулирующих учащихся к творческой дея-
тельности, предлагается создание одним учеником или группой учеников мультимедийной пре-
зентации, сопровождающей изучение какой-либо темы курса. Здесь каждый из учащихся имеет 
возможность самостоятельного выбора формы представления материала, компоновки и дизайна 
слайдов. Кроме того, он имеет возможность использовать все доступные средства мультимедиа 
для того, чтобы сделать материал наиболее зрелищным. 

По своему характеру деятельность учащихся может быть разнообразной. Это подготовка 
сообщений по различным проблемам языкознания, решение занимательных задач, шарад, кросс-
вордов, сбор материала для выпуска стенных газет, бюллетеней, для проведения классных 
и общешкольных олимпиад и многое другое. 

Срок реализации данной программы – 1 год. Форма подведения итогов реализации данной 
программы – школьная и районная олимпиада по русскому языку. 

 

Номер и содержание занятия Кол-
во  

часов 

I. Введение 2 

1. Беседа о богатстве русского языка. Викторина «Знаешь ли ты русский язык?»  1 

2. Игра «Лингвистическая регата». 1 

II. Фразеология 6 

3.  Тайны рождения фразеологизмов.  

4. Фразеологизмы – соратники, фразеологизмы – близнецы, фразеологизмы – про-
тивники. (синонимы, омонимы, антонимы). 

1 

5. Путешествие по стране Фразеологии. 1 

6.  Сбор материала в Интернете к презентации «Фразеологизмы». 1 

7. Оформление презентации «Фразеологизмы» в Power Point. 1 

8. Фразеологический марафон. 1 

III. Синтаксис 3 

9.  
10. 

Занимательно о пунктуации.  
Занимательно о пунктуации. 

1 
1 

11. Лингвистический карнавал «Члены предложения». 1 

IV. Словообразование 6 

12. Разноликие морфемы. 1 

13. В мастерской словотворчества. 1 

14. Загадки происхождения слов. 1 

15. Исторические родственники. 1 

16. 
17. 

Сбор материала и выпуск тематического лингвистического бюллетеня «История 
происхождения слов» в Publisher. 

2 

V. Морфология 10 

18. Имя существительное – ведущая часть речи. 1 

19. Самая изобразительная часть речи. (Имя прилагательное). 1 

20. Самая подвижная часть речи. (Глагол). 1 

21. Запасные игроки. (Местоимение). 1 

22. Помощники глагола. (Наречие). 1 

23. Слова, называющие числа. (Имя числительное). 1 

24. Другие «жители» Морфологии. (Служебные части речи, междометие). 1 

25. Конкурс смекалистых (олимпиадные задания). 1 

26. 
27. 

Сбор материала и создание презентации в PowerPoint по морфологии «Это инте-
ресно». 

2 

VI. Фонетика 3 

28. Какие они разные – гласные-согласные. 1 

29. «Хитрый»  звук. (Двойная роль гласных е, ѐ, ю, я). 1 
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30. Фонетические каверзы. Фонетический турнир. 1 

VII. Обобщение 4 

31. Конкурс «Грамматическое кольцо». 1 

32. 
33. 

Сбор материала и создание лингвистического бюллетеня «Секреты русского 
языка» в Publisher. 

2 

34. «Своя игра» – повторение изученного по программе кружка. 1 

 
 
 
Программа курса литературы 10 класса 
Автор – Шальнева Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углублѐнным изучением английского языка (Ресурсный 
центр) г. Ковдор Мурманской области 
 

Настоящая программа создана на основе Федерального компонента государственного стан-
дарта основного общего образования по литературе (Приказ Минобразования России № 1089 от 
05.03.2004 г.), Методических рекомендаций по использованию учебника: В.И. Сахаров, С.А. Зинин 
«Литература XIX века» (10 класс) при изучении предмета на базовом и профильном уровнях (до-
пущено Минобразования РФ в 2005 году), «Методического письма о преподавании литературы в 
общеобразовательных учреждениях Мурманской области в связи с переходом на федеральный 
базисный учебный план 2004 года», «Регионального учебного плана 2004 г.» 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Феде-
рации отводит 105 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» в 10 
классе (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

Указанные в программе часы, отведенные на изучение творчества того или иного писателя, 
включают также уроки развития речи, уроки выразительного чтения, уроки диагностики. 

 

Порядковый номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1. Введение. Литературный процесс. Русская литература XIX века в контексте ми-
ровой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. 

1 

2. Обзор русской литературы первой половины XIX века. 1 

3. Стартовая диагностическая работа. 1 

4. А.С. Пушкин Жизнь и творчество (обзор). Основные этапы творческой эволюции 1 

5. «Вечные» темы в творчестве А.С.Пушкина. «Чувства добрые» как основа пуш-
кинской лирики. Стихотворения «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 
пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), 
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...»   

1 

6. Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта 
духовного мира человека. («Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце про-
сит…», «Из Пиндемонти») 

1 

7. Проблема личности и государства в поэме «Медный всадник». Значение творче-
ства Пушкина для русской и мировой культуры.  

1 

8. М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Особенности поэтического мира М.Ю. 
Лермонтова 

1 

9. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Роман-
тизм и реализм в творчестве Лермонтова. Стихотворения: «Молитва» («Я, Ма-
терь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», 
«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я 
на дорогу...» (обязательные для изучения). 
Стихотворения: «Мой демон», «К » («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 
Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

1 

10. Урок выразительного чтения стихотворений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова 1 

11. Художественный мир Н.В. Гоголя. Особенности стиля, своеобразие творческой 
манеры писателя. 

1 

12. Повесть Н.В. Гоголя «Шинель». Тема «маленького человека» в творчестве писа-
теля. 

1 

13. Художник и «страшный мир» в повести «Невский проспект». 1 

14. Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 1 

15. Обзор русской литературы второй половины XIX века. 1 

16. А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь великого драматурга. 1 
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17. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия пьесы А.Н. Ост-
ровского «Гроза». 

1 

18. Мир города Калинова в драме А.Н. Островского «Гроза». 1 

19. Катерина в системе образов. Народно-поэтическое и религиозное в образе Кате-
рины. 

1 

20. Внутренний конфликт героини. Трагедия совести и еѐ разрешение в пьесе. 1 

21. Образная символика и смысл названия драмы «Гроза». 1 

 Сочинение по творчеству А.Н.Островского (домашнее сочинение)  

22. Личность и творчество И.А. Гончарова История создания и особенности компо-
зиции романа «Обломов». 

1 

23. Петербургская «обломовщина». Роль портрета, интерьера и художественной 
детали в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

1 

24. К истокам обломовщины (глава «Сон Обломова»). 1 

25. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц: два вектора 
русской жизни. 

1 

26. Любовная тема в романе. (Образы Ольги Ильинской и Агафьи Пшеницыной.) 1 

27. Сочинение по творчеству И.А. Гончарова 1 

28. Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Творческая история романа. 1 

29. Сюжет, композиция, система образов романа. Своеобразие жанра. «Тайный пси-
хологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием 
умолчания. 

2 

30. Мир «отцов» в романе. Смысл названия. 1 

31. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. 1 

32. Евгений Базаров: протагонист или антигерой? 1 

33. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. 
Авторская позиция и способы ее выражения. 

1 

34. Базаров в ряду других образов русской литературы. Д. И. Писарев. «Базаров» 1 

35. Сочинение по творчеству И.С. Тургенева 1 

36. Основные вехи жизни и творчества народного поэта. Гражданский пафос поэзии 
Некрасова, ее основные темы, идеи и образы.  

1 

37. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художе-
ственное своеобразие лирики. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, 
часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Эле-
гия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» 
(обязательные для изучения).  
«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 
войны…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

1 

38. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы 
Жанр и проблематика. 

1 

39. Система образов поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» Русская 
жизнь в изображении поэта. 

1 

 Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова (домашнее сочинение)  

40. Жизнь и поэзия Ф.И. Тютчева 
Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Художественное своеоб-
разие поэзии Тютчева. Стихотворения: «Silentium!», «Умом Россию не понять…»,  
«Нам не дано предугадать…». 

1 

41. Мир природы в лирике Тютчева (стихотворения: «Не то, что мните вы, приро-
да...», «День и ночь», «Эти бедные селенья…» и др.). 

1 

42. Своеобразие любовной темы в лирике Ф.И. Тютчева (стихотворения: «О, как 
убийственно мы любим...», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), «Послед-
няя любовь» и др.) 

1 

43. Жизнь и творчество А.А. Фета. Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и 
теория «чистого искусства». 

1 
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44. «Вечные» темы в лирике Фета. Философская проблематика лирики. Художест-
венное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (обязательные для 
изучения). 
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 
землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других стихо-
творений). 

2 

46. Выразительное чтение стихотворений Ф.И. Тютчева и А.А. Фета 1 

46. Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 1 

47. Жизненный и творческий путь Н.С. Лескова. Особенности сюжета повести «Оча-
рованный странник» 

1 

48. Тема «очарованной души в повести «Очарованный странник». 2 

49. М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество великого сатирика. 1 

50. «История одного города» (обзор). Приемы сатирического изображения: сарказм, 
ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

1 

51. К. Хетагуров (возможен выбор другого писателя, представителя литературы 
народов России). 
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

1 

52. Страницы жизни и творчества А.К. Толстого. 1 

53. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 
поэзии. (Стихотворения «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против 
течения», «Государь ты наш батюшка…» (возможен выбор трех других произве-
дений). 

2 

54. Контрольная работа по типу ЕГЭ. 1 

55. Анализ контрольной работы. 1 

56. Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь великого художника-мыслителя. 1 

57. История создания и авторский замысел романа-эпопеи «Война и мир». Смысл 
названия Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 
центральный композиционный прием. 

1 

58. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии 
оценки личности. 

1 

59. Изображение светского общества. 1 

60. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. 1 

61. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова. 2 

62. «Она не удостаивает быть умной». (Наташа Ростова и женские образы романа.) 1 

63. Военные эпизоды в романе. Проблема истинного и ложного героизма. Шенгра-
бенское и Аустерлицкое сражения. 

2 

64. Изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-
композиционный центр романа. 

2 

65. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский сол-
дат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Туши-
на и Тимохина.  

1 

66. Платон Каратаев: русская картина мира. 1 

67. Проблема личности и истории: Кутузов и Наполеон. 1 

68. Проблема национального характера. Москва и Петербург в романе.  1 

69. Поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение 
творчества писателя. 

1 

70. Сочинение по проблематике изученной темы, обсуждение работ. 1 

71. Жизненный и творческий путь Ф.М. Достоевского. 1 

72. История создания и авторский замысел романа «Преступление и наказание». 
Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

1 

73. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. 1 

74. Образ Петербурга в романе. Приемы создания образа  1 

75. Мир «униженных и оскорблѐнных» в романе. 1 

76. Теория Раскольникова и ее развенчание.  1 

77. «Двойники» Раскольникова: теория в действии. 1 

78. «Вечная Сонечка» как нравственный идеал автора. 1 

79. «Преступление и наказание» как философский роман. Художественные открытия 
Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

1 

80. Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 1 
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81. Жизнь и творчество А.П. Чехова. 1 

82. Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Тема «маленького челове-
ка» и ее отражение в прозе Чехова. 

1 

83. Трагикомедия «футлярной» жизни. (Рассказы: «Ионыч», «Человек в футляре».) 2 

84. Философская проблематика рассказа «Студент». 1 

85. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. (Рассказы: «Дама с 
собачкой», «Дом с мезонином».) 

1 

86. Своеобразие образной системы и конфликта комедии «Вишнѐвый сад». 1 

87. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. 1 

88. Образ сада и философская проблематика пьесы. 2 

89. Сочинение по творчеству А.П. Чехова.  1 

90. Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 1 

91. Контрольная работа по типу ЕГЭ. 1 

92. Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XIX 
века. (Поздний романтизм в творчестве Ги де Мопассана (новелла «Ожерелье», 
реализм в творчестве Г. Ибсена (драма «Кукольный дом»), символизм А. Рембо 
(стихотворение «Пьяный корабль»). 

2 

93. Обобщение материала историко-литературного курса. 1 

 
 
 
Программа литературно-краеведческого Рубцовского клуба 
Авторы – Майкова Алевтина Ильинична, учитель русского языка и литературы, Клепиков-
ская Ольга Дмитриевна, зав. библиотекой МОУ «Емецкая средняя общеобразовательная школа 
им. Н.М. Рубцова» Холмогорского района Архангельской области 

 
Наше подрастающее поколение в настоящее время как никогда нуждается в духовном оз-

доровлении. Помочь в этом призвано патриотическое воспитание. Один из его аспектов – приви-
тие любви к своей малой родине. Чтобы любить родину, надо знать ее историю, культуру, людей, 
ее прославивших. Емецкая средняя школа носит имя Н.М.Рубцова. И ее учащиеся просто обязаны 
знать все о его жизни, творчестве, обо всем, что связано с этим именем. Лирика Рубцова, ее ана-
лиз формирует в детях высокие нравственные качества, учит мыслить, пробуждает интерес к 
чтению вообще, к собственному творчеству. Поисковая работа, связь с единомышленниками из 
других регионов увлекает детей. 

Цель программы: воспитание любви к малой родине и поэзии Н.Рубцова. 
Задачи: 
1) изучить жизнь и творчество Н.Рубцова; 
2) сформировать навыки учебно-исследовательской работы; 
3) развивать умения творческого чтения; 
4) приобщить учащихся к общечеловеческим ценностям. 
Членами клуба являются учащиеся 5 – 9 классов. Программа построена на теоретическом 

изучении жизни и творчества Рубцова и деятельности по сбору материалов о поэте. Это и разви-
тие связей с музеями, рубцовскими центрами в других регионах, общение с людьми, знавшими 
поэта, с любителями и почитателями его творчества. В ходе реализации программы учащиеся 
шире и глубже изучают творчество Рубцова, узнают малоизвестные факты его биографии, ведут 
переписку, организовывают встречи, беседы, экскурсии, оформляют папки, рубцовский кабинет. 
Программа работы клуба составляется ежегодно. Заседания членов клуба проходят еженедельно 
по пятницам с14 до 16 часов, расширенные заседания для учащихся школы – один раз в чет-
верть. Предлагаются программы работы клуба за два года. 
 

Тема Теория Практика 

Первый год 

1. Организационное заседание клуба 
Цель, задачи, план работы клуба на текущий год 

1  

2. Мастер-классы 
а) Работа с литературоведческими и биографическими источниками. 
б) Правила оформления исследовательской работы. 
в) Что такое художественное чтение. 
г) Логическое ударение в стихах. 
д) Как владеть аудиторией. 
е) Ораторский тренинг. 

5 1 
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3. Фокинский фестиваль 
«Счастлив тот, кто счастлив дома, на своей родной земле». 
а) Обработка видеоматериала (составление презентации – 1 ч). 
б) Подготовка отчета о поездке (2 ч). 
в) Творческий отчет членов клуба о поездке на Фокинский фестиваль 
перед учащимися 8 – 10 классов (рассказ о поездке, презентация, чтение 
стихов О. Фокиной – 1 ч). 

1 4 

4. Работа с биографическим материалом 
а) Проведение бесед для учащихся 2-х классов «Детские годы Коли Руб-
цова» (1 ч). 
б) Друзья и близкие о Рубцове (сбор и обработка материала – 2 ч, высту-
пление перед старшеклассниками – 1 ч). 
в) Литературная композиция «Поэту посвящается» (подготовка компози-
ции – 2 ч, репетиции – 2 ч, выступление – 1 ч). 
г) Детский дом в жизни Н. Рубцова (работа с воспоминаниями воспитан-
ников детского дома и педагогов – 2 часа, подготовка презентации – 1 
час, выступление – 1 ч). 

 9 

5. «Мое слово верное прозвенит» 
а) «Детские» стихи Рубцова (подбор стихов, репетиции, выступление 
перед учащимися начальной школы – 4 ч). 
б) Времена года в лирике Рубцова (заседания клуба – 4 ч). 
в) Литературно-музыкальная гостиная «…Ч увства борются во мне» (под-
бор стихов, прослушивание аудиоматериалов, составление композиции, 
репетиции с членами клуба, подготовка презентации, выступление перед 
старшеклассниками и учителями – 5 ч). 

 13 

6. «О чем шумят друзья мои – поэты» (творчество поэтов-
лауреатов Рубцовской премии – Н. Князевой, Т. Полежаевой, Т. Щерби-
ниной) 
а) Организация и проведение встречи с членом Союза писателей России, 
поэтом Рудаковой Г.Н. – 2 ч. 
б) Поэтический час, посвященный творчеству лауреатов областной Руб-
цовской премии Т. Полежаевой – 2 ч, Т. Щербининой – 2 ч, Н. Князевой – 
2 ч. 

1 7 

7. Исследовательская работа 
а) Тема природы в лирике Н. Рубцова (педагогическое руководство рабо-
той ученицы 7А класса Лоховой Марии – 4 ч). 
б) Разночтения в монографиях о жизни и творчестве Рубцова (педагоги-
ческое руководство исследовательской работой ученицы 9А класса Руса-
кович Дарьи – 4 ч). 

 8 
 

8. Сотрудничество с Рубцовскими центрами, музеями, школами 
(продолжение переписки с рубцововедами из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Мурманска, Артема, Никольского, Череповца, обмен материалами, зна-
комство с вновь присланными, поиск новых связей –  10 ч). 

 10 

9. Участие в выпуске газеты «В мире Рубцова»  2 

10. Участие в малых и больших Рубцовских чтениях 
(подборка материала, репетиции, выступление) – 4 ч. 

 4 

11. Экскурсионная работа 
(подготовка и проведение экскурсий «Емецк – родина Рубцова», «Емецкая 
средняя школа имени Н.М.Рубцова» – 2 ч. 

 2 

12. Организация работы Рубцовского кабинета 
а) Обновление материалов стендов кабинета в течение года – 2 ч. 
б) Систематизация накопленных материалов, оформление выставок – 2 ч. 

 4 

Итого часов 8 64 

Всего часов 72 

Второй год 

1. Организационное заседание клуба 
План работы клуба на текущий год. 

1  

2. Мастер-классы 
а) Поиск литературоведческого и биографического материала в Интерне-
те. 
б) Рабочие материалы – основа исследовательской работы. 
в) Подготовка компьютерных презентаций. 
г) Роль паузы в художественном чтении. 

5 3 
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д) Мимика, жесты как способ передачи эмоциональной структуры стихо-
творения. 

3. Рубцовский фестиваль 
а) Изготовление и возложение гирлянды к памятнику Рубцова и дому 
поэта. 
б) Участие в митинге у памятника. 
в) Участие в творческих мастерских. 
г) Чтение стихов. 
д) Экскурсии по селу и школе. 
е) Литературная гостиная в Рубцовском зале музея. 

 6 

4. Работа с биографическим материалом 
а) Беседы для учащихся начальной школы «Школьные годы Николая Руб-
цова» (3 ч). 
б) Беседы для учащихся 6 - 7-х кл. «Флот в жизни Рубцова» (3 ч). 
в) Дискуссия учащихся 10 – 11 кл «Загадочная смерть Рубцова» (3 ч). 

1 9 

5. Мир поэзии Николая Рубцова 
(подготовка и проведение литературных гостиных для учащихся школы – 
подбор стихов, прослушивание аудиоматериалов, составление компози-
ции, репетиции с членами клуба, подготовка презентаций, выступление). 
а) «Зверье мое» в лирике Рубцова (4 ч). 
б) Человек и море в лирике Рубцова (3 ч). 
в) Деревенские образы в стихах Рубцова (4 ч). 
г) «Половодье чувств» в поэзии Рубцова (2 ч). 

 13 

6. «О чем шумят друзья мои-поэты» (творчество поэтов-
лауреатов Рубцовской премии – Е. Кузьминой, О. Корзовой, В. 
Матонина) 
а) Обсуждение биографического материала, подборка стихов, выбор 
творческой группы (1 ч). 
б) Разработка сценария литературной композиции (2 ч). 
в) Репетиции (2 ч). 
г) Литературные встречи для учащихся 10 – 11 классов. (Е. Кузьмина – 1 
ч, О. Корзова – 1 ч, В. Матонин – 1 ч). 

 
 

8 
 

7. Исследовательская работа 
«За все хоромы я не отдаю свой низкий дом с крапивой под оконцем…» 
(педагогическое руководство исследовательской работой ученицы 8А 
класса Губиной Полины – 6 ч). 

1 7 

8. Сотрудничество с Рубцовскими центрами, музеями, школами 
(Анализ поступающих из центра материалов, их классификация. Подго-
товка и отправка писем, своих материалов. Адресаты: Московский Руб-
цовский центр, литературное объединение «Северное сияние» Мурман-
ской области, музей Рубцова и школа с. Никольское Вологодской области, 
филолог, занимающийся творчеством Рубцова Федунова Л.П. из С-
Петербурга, Рубцовская горница и средняя школа г. Артема Приморского 
края, команда военного корабля «Н. Рубцов» Кольской флотилии, журна-
лист, краевед из г. Череповец Вересов Л.Н. – 10 ч). 

 10 

9. Участие в малых Рубцовских чтениях 
а) Разработка программы чтений (1 ч). 
б) Оповещение школ микрорайона о программе (1 ч). 
в) Мастер-класс для учащихся средних классов – гостей школы (урок-
мастерская по стихотворению «Тихая моя родина» – 1 ч). 
г) Подготовка участников к выступлению на сцене (1 ч). 

 4 

10. Организация работы Рубцовского кабинета 
а) Тематические подборки фотоматериалов для стендов (2 ч). 
б) Организация выставок в кабинете (2 ч):  
 «Наша переписка»; 
 «Новое о Рубцове в периодической печати»; 
 «Исследовательские работы по творчеству Рубцова». 

 4 

Итого часов 8 64 

Всего часов 72 

 



99 

 
Психология здоровья школьника 
Автор – Белянушкина Елена Ивановна, заместитель директора по УВР, педагог-психолог МОУ 
Измайловская средняя общеобразовательная школа Московской области 

 
В современных условиях развития общества появилось достаточно большое количество со-

циальных факторов, которые крайне негативно сказываются на состоянии здоровья учащихся. 
Различные нарушения здоровья часто сопровождаются угнетѐнными психическими состояниями, 
которые в значительной мере ухудшают качество жизни школьников и их родителей. Именно 
поэтому особо остро стоит проблема оказания практической психологической помощи учащимся 
школы. Такие психологические проблемы современного общества, как агрессия, депрессия, 
стресс и другие оказывают своѐ негативное влияние на социализацию учащихся, но они могут 
быть решены благодаря компетентному использованию возможностей практической психологии. 
Именно такие возможности реализуются в предлагаемом курсе дополнительного образования 
«Психология здоровья школьников». 

Цель программы – изучить содержание, формы и методы поддержания психологических ос-
нов здоровья учащихся школы, сформировать условия для их полноценной жизненной самореа-
лизации. 

Задачи программы: 
 дать теоретические и практические знания по школьным неврозам и невротическим 

расстройствам здоровья; 
 сформировать у детей правильное представление о роли здоровья в реализации лично-

стного потенциала человека и на этом базисе воспитать отношение к здоровью как к важнейше-
му жизненному приоритету; 

 обучить основам здорового образа жизни; 
 раскрыть сущность проблем при зависимых нарушениях поведения (курение, алкоголи-

зация подростков, опасность наркотической зависимости), показать возможности оказания пси-
хологической помощи; 

 научить навыкам саморегуляции поведения при развитии состояний школьной дезадап-
тации; 

 воспитать общую культуру и еѐ неотъемлемую часть – культуру здоровья посредством 
реализации программы «Психология здоровья школьников». 
 

Тема занятий Кол-во 
часов 

Раздел 1 Возрастные основы индивидуального развития 

1 Психологические основы здоровья школьников. Роль образа жизни в индивиду-
альном развитии 

1 

2 Психология младшего школьника. Психология подростка и старшего школьника. 
Критические возрасты и здоровье 

1 

3 Анатомо–физиологические и психологические особенности детей школьных воз-
растов. Факторы риска ухудшения здоровья учащихся 

1 

4 Гигиена девочки и мальчика. Мода, вредные привычки и здоровье 1 

Раздел 2 Понятие о здоровье и образе жизни 

5 Что значит ЗОЖ, как научиться вести здоровую жизнь 1 

6 Культура здоровья. Как еѐ воспитать 1 

7 Принципы сознательности и активности как основа здоровьесберегающих техно-
логий 

1 

Раздел 3 Как научиться учиться 

7 Понятие об умственной деятельности. Психофизиология умственной деятельно-
сти. Как определить особенности своей памяти. Тренировка памяти 

1 

8 Как организовать своѐ рабочее место. Как правильно готовить домашние зада-
ния 

1 

9 Как предупредить нарушения зрения, осанки, дыхания и кровообращения при 
учебной деятельности. 

1 

10 Методы предупреждения раннего умственного утомления и повышения работо-
способности 

1 

Раздел 4 Закаливание и профилактика простуд 

11 Основные причины и меры предупреждения простуд. Как отличить простуду от 
гриппа. Поведение при простуде и гриппе 

1 

12 Методы укрепления иммунитета. Поведение при сезонных эпидемиях гриппа. 1 

13 Гигиена органов дыхания и голосового аппарата  1 
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14 Средства и принципы закаливания  1 

Раздел 5 Психофизическое здоровье и его тренировка 

15 Понятие о психическом здоровье и определяющих его факторах 1 

16 Индивидуальные особенности психики человека, как их определить и корректи-
ровать 

1 

17 Учѐт индивидуальных особенностей человека в образе жизни, поведении, выбо-
ре профессии и т.д. 

1 

18 Понятие о биоритмах и их учѐт в жизнедеятельности 1 

19 Роль сна в обеспечении психического здоровья; гигиена сна 1 

20 Как правильно построить свой режим 1 

21 Причины конфликтов, пути их предупреждения и преодоления 1 

Раздел 6 Профилактика вредных привычек 

22 Возрастное развитие и вредные привычки 1 

23 Влияние психоактивных веществ на растущий организм 1 

24 Зависимое и независимое поведение школьников 1 

25 Как выработать у себя активную позицию в решении собственных проблем 1 

26 Формирование устойчивости к вредным привычкам и отучения от них 1 

Раздел 7 Двигательная активность 

27 Роль двигательной активности в развитии человека. Движение есть жизнь 1 

28 Место двигательной активности в жизни учащегося 1 

29 Физическая культура: задачи и средства 1 

30 Средства и методы обеспечения правильной осанки. Занятия спортом: за и про-
тив 

1 

31 Как правильно регулировать физические нагрузки 1 

32 Как оценить эффективность занятий физической культурой 1 

Раздел 8 Половое воспитание 

33 Понятие о биологическом и социальном назначении полов 1 

34 Половые психофизические особенности и их учет в образе жизни 1 

35 Закономерности и особенности образа жизни девушки и юноши 1 

36 Как понимать женскую и мужскую красоту 1 

37 Гигиена девушки и юноши 1 

38 Образ жизни и половое воспитание 1 

39 Быть гордым за принадлежность к своему полу и уважать противоположный пол 1 

40 Понятие о симпатии, влюблѐнности, любви 1 

41 Ранние половые контакты с точки зрения биологической и социальной 1 

Раздел 9 Действия в чрезвычайных ситуациях 

42 Чрезвычайные ситуации: виды и причины 1 

43 Как предупредить чрезвычайные ситуации 1 

44 Поведение человека в чрезвычайных ситуациях 1 

45 Как оказать срочную доврачебную помощь 1 

46 Острые состояния у человека: их причины и предупреждение; поведение чело-
века при их возникновении 

1 

Раздел 10 Эмоционально-волевая сфера личности школьников 

47 Причины детской и подростковой агрессивности. Особенности проявления аг-
рессии у детей школьного возраста 

1 

48 Психодиагностика школьной агрессии и психического состояния учащихся 1 

49 Тревожность и переживания учащихся школ 1 

50 Что такое нормальное поведение в школьном возрасте и какое поведение можно 
считать девиантным. 

1 

51 Психологический стресс и риск расстройств здоровья школьников 1 

52 Школьные стрессоры. Резервы психической саморегуляции в школьном возрасте. 1 

53 Психологическая помощь при стрессе. Способы преодоления негативных явле-
ний в жизни школьника  

1 

54 Роль спорта и физических упражнений в укреплении психологического здоровья 
школьников 

1 

55 Влияние эмоционального благополучия школьника на успешность его обучения. 
Понятие способности и одарѐнности 

1 

56 Как управлять собой. Составление дневника самовоспитания (Практическое 
занятие) 

1 

Раздел 11 Психология отношений «учитель-ученик» 

57 Ученик как личность. Формирование мотивации к обучению 1 
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58 Формы психологического взаимодействия учителя и учеников 1 

59 Воспитание культуры общения у учащихся как средства обеспечения психиче-
ского комфорта в школе 

1 

60 Культура ученика как фактор его хороших взаимоотношений с учителем 1 

61 Основы общения. Приятно ли со мной общаться (Практическое занятие) 1 

Раздел 12 Психология семейных отношений как неотъемлемая часть  
культуры здоровья 

62 Выстраивание здоровых внутрисемейных отношений 1 

63 Особенности детско-родительских отношений в семье 1 

64 Проблемы детей в семьях и пути их решения 1 

65 Нормализация семейно-психологического благополучия 1 

Раздел 13 Я отвечаю за себя и своѐ здоровье 
(Практические занятия) 

66 Что зависит от меня 1 

67 Моѐ здоровье – основа моей жизни 1 

68 Как моѐ здоровье зависит от меня 1 

69 Составление карты здоровья 1 

70 Значение природы для здоровья и отдыха человека 1 

 
 
 
Психология общения 
Авторы – Никандрова Алина Геннадьевна, Сидорова Ирина Васильевна, педагоги-
психологи МОУ гимназия № 53 г. Нижний Новгород 
 

Изучение психологии по данной программе дает возможность учащимся получить общее 
представление о том, что такое психология и чем она занимается, какое место занимает в жизни 
человека и какую пользу приносит людям; овладеть навыками самоанализа и саморегуляции; 
способствует развитию конструктивного делового и повседневного общения. 

Цель: способствовать формированию у школьников общие представления о том, что такое 
психология, какое значение она имеет в жизни каждого человека; развитию психологически ус-
тойчивой личности, способной к саморазвитию и самосовершенствованию и эффективному функ-
ционированию в обществе. 

Методологическую основу системы психологической подготовки школьников к эффективно-
му функционированию в обществе составляют положения: 

 об элементарных психологических знаниях; 

 о сущности личности и ее исторически закономерном развитии; 

 об определяющей роли общественного бытия в развитии сознания; 

 об активности самой личности в овладении знаниями, культурой, опытом социально 
ценной деятельности; 

 об особенностях развития и эффективного выхода из конфликтных ситуаций; 

 о культуре и особенностях семейных отношений.  
Курс «Психология общения» состоит из трех частей – теоретической (лекционной), экспе-

риментально-диагностической и практической. Теоретическая часть включает теоретический 
лекционный материал (урок-лекция). Экспериментально-диагностические занятия предназначены 
для демонстрации психологических явлений, после предварительного знакомства с психодиагно-
стическими методиками (урок-беседа, урок-семинар). В практические занятия входит психодиаг-
ностика и освоение элементарных методов практического психологического воздействия, разви-
тие различных личностных и индивидуальных качеств (урок-беседа, урок-семинар, практические 
работы). 

При изучении курса «Психология общения» в гимназии (школе) рекомендуется применять 
разнообразные формы текущего контроля знаний и умений. Формализованная оценка знаний 
может применяться только при повторении пройденного теоретического материала (контрольные 
работы в форме тестов), при выполнении дополнительных заданий (домашних работ), подготовке 
рефератов, докладов. При ответах на проблемные вопросы, высказывания во время дискуссий, 
выполнении тестов и развивающих упражнений применять систему оценок не рекомендуется. 
Можно отметить активность, смелость и оригинальность ответов или суждений учащихся и пока-
зать свое недоумение или восхищение с помощью «Я – высказывания». 

В течение года, при завершении изучения блока материала предполагаются проведение 
контрольных занятий, которые могут быть предложены учащимся, не проявлявшим активности во 
время текущей работы. Эти занятия могут проходить в форме опросов, тестов, докладов или 
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рефератов. Обязательным для всех является написание одного реферата за весь курс предмета и 
его защита. По окончании всего курса «Психология общения» предполагается итоговая аттеста-
ция. Учащиеся показывают знания теории и умение применить полученные знания на практике 
(если требуется по теме), всего по курсу составлено 40 вопросов. Возможна замена вопроса за-
щитой реферата (при условии отсутствия серьезных замечаний по реферату, то есть, реферата с 
оценкой «отлично»). 
 

Порядковый номер и тема 
занятия 

Содержание занятия Тип занятия и кол-во 
часов 

1 БЛОК: «Общая психология» или основы психологии 
Тема 1. Психология, ее 
отрасли и методы. 

Знакомство с ролью психологии как науки, 
с понятиями «психика», «познавательные 
процессы». 
Задачи и методы психологии, отрасли 
психологии. 

Лекционное занятие 
(1) 

Тема 2. Развитие психики 
человека и животных, срав-
нительный анализ. 

Основные моменты развития психики в 
онтогенезе, уметь сравнить развитие пси-
хики животных и психики человека; 

Лекционное занятие 
(1), практическое 
занятие (1) 

Тема 3. Познавательные 
процессы человека. 
Ощущения и восприятие, 
воображение, мышление, 
память, внимание. Роль 
речи в становлении позна-
вательных процессов. 

Структура, механизмы действия и видов 
познавательных процессов: ощущения, 
восприятие, память, мышление, внимание, 
воображение; способы их развития. Роль 
речи в становлении познавательных про-
цессов. 
Диагностика познавательных процессов. 

Лекционное занятие 
(6), эксперименталь-
но-диагностические 
занятия (3), практи-
ческие занятия (3) 

2 БЛОК: «Психология личности» 
Тема 1. Введение в психо-
логию личности. 

Особенности психологии личности  Лекционное занятие 
(1) 

Тема 2. Понятие личность, 
человек, индивид, индиви-
дуальность. 

Понятие: личность, человек, индивид, 
индивидуальность. 
Важность ценностей, целей, иерархии 
мотивов в становлении личности и ее 
росте. 

Лекционное занятие 
(1) 

Тема 3. Психодинамические 
особенности личности: тем-
перамент и характер, их 
связь. 

Психодинамические особенности лично-
сти: темперамента и характера, их связь. 
Уметь их изучать. 

Лекционное занятие 
(2), эксперименталь-
но-диагностические 
занятия (2), практи-
ческое занятие (1) 

Тема 4. Самосознание лич-
ности. 

Навыки самоанализа и самовоспитания. Лекционное занятие 
(1), эксперименталь-
но-диагностическое 
занятие (1), практи-
ческое занятие (1) 

Тема 5. Понятие: «эмоцио-
нальная сфера личности», 
«чувства», «эмоции», «аф-
фекты», «настроение»; 
действие на организм, про-
исхождение, динамика раз-
вития, направленность. 

Знакомство с понятиями: «эмоциональная 
сфера личности», «чувства», «эмоции», 
«аффекты», «настроение»; особенности 
их действия на организм, происхождение, 
динамика развития и направленность. 

Лекционные занятия 
(2), эксперименталь-
но-диагностическое 
занятие (1), практи-
ческое занятие (1) 

3 БЛОК: «Профессиональное самоопределение» 
Тема 1. Способности, инте-
ресы, склонности (понятие, 
виды). 

Знакомство с понятиями: способности, 
интересы, склонности; их виды, диагно-
стика и способы развития. 

Лекционное занятие 
(1), эксперименталь-
но-диагностическое 
занятие (1) 

Тема 2. Профориентация. Знакомство с особенностями профориен-
тации. 

Лекционное занятие 
(1), эксперименталь-
но-диагностическое 
занятие (1), практи-
ческое занятие (1) 

Тема 3. Профпригодность; 
стратегия трудоустройства. 

Профпригодность. 
Стратегии трудоустройства. 

Лекционное занятие 
(1), практическое 
занятие (1) 
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4 БЛОК: «Психология общения» 
Тема 1. Понятие общение; 
структура и средства обще-
ния, механизмы взаимодей-
ствия. 

Понятие «общение». 
Выделение структуры и средств общения, 
механизмы взаимодействия. 

Лекционное занятие 
(1), практическое 
занятие (1) 

Тема 2. Типы и функции 
общения; влияние манипу-
ляций на процесс общения, 
типы манипуляторов. 

Типы и функции общения. 
Влияние манипуляций на процесс обще-
ния, типы манипуляторов. 

Лекционное занятие 
(2), эксперименталь-
но-диагностическое 
занятие (1), практи-
ческие занятия (2) 

Тема 3. Эффективная ком-
муникация. 

Определение эффективной коммуникации. Лекционные занятия 
(2), эксперименталь-
но-диагностическое 
занятие (1), практи-
ческие занятия (2) 

Тема 4. Психологические 
защиты, барьеры непони-
мания, контроль эмоций в 
процессе общения, элемен-
ты лидерства. 

Знакомство с психологическими защитами, 
барьерами непонимания, контролем эмо-
ций в процессе общения. 

Лекционное занятие 
(1), эксперименталь-
но-диагностическое 
занятие (1), практи-
ческие занятия (2) 
 

5 БЛОК: «Психология конфликта» 
Тема 1. Понятие конфликта; 
сигналы и типы конфликта. 

Знакомство с наукой «Конфликтология». 
Сигналы и типы конфликтов; 

Лекционное занятие 
(1), практическое 
занятие (1) 

Тема 2. Стили разрешения 
конфликтов. 

Стили разрешения конфликта. Лекционное занятие 
(1), эксперименталь-
но-диагностическое 
занятие (1), практи-
ческие занятия (2) 

Тема 3. Управление кон-
фликтом. 

Приемы и управление конфликтом. Лекционное занятие 
(1), практическое 
занятие (1) 

6 БЛОК: «Психология семейных отношений» 
Тема 1. Виды взаимоотно-
шений между людьми: то-
варищество, дружба, лю-
бовь. 

Виды взаимоотношений между людьми: 
товарищество, дружба, любовь. 

Лекционное занятие 
(1), эксперименталь-
но-диагностическое 
занятие (1), практи-
ческие занятия (2) 

Тема 2. Виды и функции 
семьи. 

Виды и функции семьи. Лекционное занятие 
(1) 

Тема 3. Психология поло-
вых различий и интимных 
отношений. 

Психология половых различий и интимных 
отношений. 

Лекционное занятие 
(1), эксперименталь-
но-диагностическое 
занятие (1), практи-
ческое занятие (1) 

 
 
 
Радуга 
Автор – Шнитко Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Дом 
детского творчества», п. Козулька Красноярского края 
 

Программа обеспечивает удовлетворение интересов школьников в возрасте от 10 до 15 лет и 
позволяет использовать современные способы обучения, развития и воспитания: проектные мето-
ды, графические работы, медиатехнологии, сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 
форм работы, интеграция видов художественного и декоративно-прикладного искусства (лепная 
игрушка, папье-маше, росписи, медиапроекты, театр, литературное творчество и т.д.). Программа 
предусматривает принципиально новые виды деятельности: театр лепных игрушек; освоение ме-
диатехнологий; работа нетрадиционными материалами (соленое тесто, оконная замазка, парафин, 
перо птицы, мех животных, древесный уголь, косметические средства и др.  
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Детское творчество способствует решению следующих задач: медиаобразовательная, по-
скольку происходит знакомство с технологией создания видеоролика, мультфильма;творческое 
развитие детей; обобщение полученных знаний на предметах художественно-эстетического цикла. 

Результатами обучения являются: 
1 год обучения – постановка сказки лепными игрушками, общая тематическая выставка изде-

лий учащихся из лепных материалов; 
2 год обучения – выпуск видеоролика «Народные промыслы в нашей студии» о работе студии 

за год; общая тематическая выставка изделий;  
3 год обучения – создание мультфильма «Приключение в сказочном городе»;  общая темати-

ческая выставка изделий выполненных за третий год обучения.  
Программа адаптирована для разновозрастных групп, ориентирована на межпредметные свя-

зи, поэтому большое внимание в программе уделяется коллективному творчеству детей. 
Программой предусмотрены тематические выставки. На выставках представлены как индиви-

дуальные, так и коллективные работы. Выставки проходят в двух направлениях. Одни сопровожда-
ются театрализацией, где задействованы и сами дети, и их работы. Другие, традиционные, выстав-
ки нацелены на отслеживание уровня выполнения работ. Снимая на видеокамеру отдельные сюже-
ты работы студии, выставки, театрализацию сказки и т.д. учащиеся расширяют представление о 
языке экранных искусств; формируют представление о фильмах как о произведениях искусства. 

Дети, успешно осваивающие программу, подготовлены для проведения мастер-классов или 
выступления в качестве инструктора по конкретному виду декоративно-прикладного искусства. 

 
Первый год обучения «Мир лепной игрушки» 
Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

Название разделов, тем Общее 
кол-во 
часов 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

1. Вводное занятие. Керамика как вид ДПИ. 2 1 1 

2. Лепка простейших изделий из лепных материалов. 5 1 4 

3. «Мой любимый сказочный герой». Изготовление декоративной 
плашки налепом. 

4  4 

4. Филимоновский промысел. 7 1 6 

5. Тематическая выставка. 2  2 

6. Дымковский промысел. 10 2 8 

7. Тематическая выставка. 2  2 

8. «Ноев ковчег». Создание объемного панно. Коллективная ра-
бота. 

11 1 10 

9. Лепные сувениры 5 1 4 

10. Каргопольский промысел. 5 1 4 

11. Тематическая выставка. 2  2 

12. «Народная сказка». Сюжетная пластовая композиция. 
Работа в группах. 

10  10 

13. Оформление выставочных работ. 
Презентация авторских работ. 

4  4 

Раздел «Лепная сказка» 

14. Мероприятия по подготовке к итоговому занятию. 71 6 65 

15. Театрализованное представление 
сказки. Съемка представления на видеокамеру. 

2  2 

13. Итоговая выставка работ 1 года обучения. 2  2 

Итого: 144 14 130 

 
Второй год обучения «Народные промыслы» 
Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

Название разделов, тем Общее 
кол-во 
часов 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

Раздел 1. Гжельский промысел 

1. Вводное занятие. Из истории Гжели. Цвет, орнамент, рисунок, 
композиция, техника письма. 

6 1 5 

2. «Зима». Создание объемного панно. Коллективная работа. 10  10 

3. «Декоративный кувшин «Бабочка-морфида». Изготовление 11 1 10 
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кувшина с бабочкой из папье-маше. 

4. «Букет цветов». Объемная лепка цветов из соленого теста на 
плашке. 

6  6 

5. Тематическая выставка работ. 2  2 

Раздел 2. Хохломской промысел 

6. Вводное занятие. История Хохломского промысла. Цвет, орна-
мент, техника письма, отличительные особенности. 

5 1 4 

7. «Осень» – пейзаж по мокрому листу бумаги. 5 1 4 

8. Роспись деревянных изделий элементами Хохломы. 8  8 

9. «Русская деревня». Создание объемного панно с использовани-
ем природных материалов. Работа в группах. 

11 1 10 

10. Тематическая выставка работ. 2  2 

Раздел 3. Городецкий промысел 

11. Вводное занятие. История развития промысла. Цвет, орнамент, 
композиционное построение, отличительные особенности. 

9 1 8 

12. Создание сюжетной картины на тему истории русского народа. 8  8 

13. Роспись деревянных изделий в стиле Городца с элементами 
авторства. 

8  8 

14. Оформление выставочных работ. 
Презентация авторских работ. 

4  4 

15. Тематическая выставка работ. 2  2 

Раздел 4. Народные промыслы нашей студии 

16. Мероприятия по подготовке к итоговому занятию. 43 4 39 

17.  Демонстрация видеоролика в доме детского творчества. 2  2 

18. Итоговая годовая выставка работ студийцев. Видеосъемка об-
щей годовой выставки. 

2  2 

 Итого: 144 10 134 

 
Третий год обучения «Ассорти» 

Учебно-тематический план 3 года обучения 
 

Название тем Общее 
кол-во 
часов 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

Раздел 1. «Жеваная, рваная бумага» 
1. Знакомство с видом ДПИ папье-маше. 5 1 4 

2. «Сказочный город». Конструирование макета жилья сказочного 
персонажа. 

9 1 8 

3. «Удивительные плоды». Изготовление плодов, фруктов, овощей  
звучащих. 

6  6 

4. «Красота в твоих руках». Аранжировка искусственных цветов. 15 1 14 

5. Ваза-великан «Птица». Изготовление вазы-великана. 
Работа в группах. 

13 1 12 

6. «Пасхальное яйцо». Работа в группах. 7 1 6 

7. «Необычные подносы». Изготовление подносов. 6  6 

8. Тематическая выставка работ по разделу. 2  2 

Раздел 2.Сам себе дизайнер 

9. «Буква-образ» 5 1 4 

10. «Дизайн детской комнаты» 11 1 10 

11. «Толстый кот». Изготовление подушки для детской комнаты. 6  6 

12. «Вазон». Аппликация. 9 1 8 

13. «Матрешка-кармашек». Изготовление и роспись русской матреш-
ки-кармашка 

7 1 6 

14. «Пальма – измеритель роста» Изготовление конструкции для 
измерения роста. 

6  6 

15. «Сказочный город с торговой лавкой». Коллективная работа по 
изготовлению макета города сказочных героев. 

4  4 
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16. Тематическая выставка по разделу. 2  2 

Раздел 3: Сказка на экране 

17. «Приключение в сказочном городе». Создание мультфильма. 27 2 25 

18. «Приключение в сказочном городе». Демонстрация мультфильма 
в объединении. 

2  2 

19. «Приключение в сказочном городе». Премьера мультфильма. 
Итоговая выставка. 

2  2 

 Итого: 144 11 133 

 
 
 
Развитие памяти 
Автор – Лалетина Лариса Михайловна, учитель истории и обществознания МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 34» МО ГО Воркуты Республики Коми 
 

Сегодня мы уже можем с уверенностью утверждать, что живем в информационную эру. В 
настоящее время владение и умение эффективно оперировать нужной информацией становится 
залогом успеха любого дела, особенно если речь идет об образовании. Но проблема состоит со-
всем не в недостатке нужной информации, а как раз наоборот. На современного человека свали-
вается море разных сведений, как нужных, так и абсолютно бесполезных, причем огромную их 
часть мы получаем путем чтения.  

Объем информации, доступный человеку, растет в геометрической прогрессии, при этом 
немалую лепту в этот процесс вносит и Интернет, который, с одной стороны, делает информацию 
более доступной, а с другой – увеличивает долю так называемого «информационного шума» (т.е. 
бесполезной информации типа навязчивой рекламы). Подобные тенденции в современном ин-
формационном обществе приводят к тому, что к человеку нашего времени выдвигаются доста-
точно жесткие требования, касающиеся его способности работать с информацией, немалая часть 
которой, как мы уже упоминали, поступает к нам путем чтения. Поскольку уменьшить объем ин-
формации, поступающей к нам, мы не в силах, значит, необходимо увеличить скорость воспри-
ятия этой информации и ее переработки. Бесспорно, эта скорость не может увеличиваться бес-
предельно, но, одним из наиболее доступных и эффективных способов увеличения скорости ра-
боты с информационным потоком является скорочтение и развитие памяти. 

Данный курс должен способствовать для успешного запоминания информации и подготовки 
к аттестации. Определение видов памяти, развитие памяти, еѐ функции, виды и способы запоми-
нания – все это нарабатывается в процессе выполнения определенных упражнений. Курс «Разви-
тие памяти на уроках истории и обществознания» рассчитан на 1 год для учащихся 11 классов, 1 
час в неделю – итого 34 часа в год. Занятия добровольные, после уроков. 

Для полного и содержательного освоения курса, считаю возможным не разрывать его с изу-
чением истории России и всеобщей истории, используя материалы в соответствующих упражнени-
ях. В планировании учтены различные формы проведения занятий: занятие-лекция, занятие-
практикум, дискуссия, игра и т.д. 
 

Номер 
занятия 

Номер 
занятия 
в теме 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Практи-
ческие 
занятия 

Лек
ции 

Форма кон-
троля 

Память и ее виды 6 4 2  

1 1 История письменности. 1  1  

2 2 Виды памяти. Определение 
памяти – тест. 

1 1  Тест 

3 3 Виды запоминаний. 1 1   

4 4 Способы запоминаний. 1 1   

5 5 Концентрация внимания. 
Дыхательная гимнастика. 

1 1   

6 6 Возможные ошибки. 1  1 Запись в тет-
радях. 

Развитие зрительной и слуховой памяти 6 5 1  

7 1 Развитие всех видов памя-
ти. 

1 1  Подборка 
новых текстов 
для упражне-
ний. 

8 2 Упражнения на тренировку 
памяти и внимания. 

1 1   
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9 3 Упражнения на развитие 
зрительного типа памяти. 

1 1   

10 4 Упражнения на развитие 
слухового типа памяти. 

1 1  Подборка 
новых текстов 
для упражне-
ний. 

11 – 12 5, 6 От общего – к частному. 2 1 1 Подборка 
новых текстов 
для упражне-
ний. 

Через образы и опорные слова  
запоминаем текст 

10 10   

13 – 14 1, 2 Запоминаем прозаические 
тексты в образах. 

2 2  Подборка 
новых текстов 
для упражне-
ний. 

15 – 16 3, 4 Специфический текст в 
образах. 

2 2  Подборка 
новых текстов 
для упражне-
ний. 

17 – 18 5, 6 Запомни текст по опорным 
словам 

2 2  Подборка 
новых текстов 
для упражне-
ний. 

19 – 20 7, 8 Магические вопросы. 2 2   

21 – 22 9, 10 Выявляем существенную 
информацию в тексте. 

2 2  Подборка 
новых текстов 
для упражне-
ний. 

Работа по запоминанию цифр и дат. 5 5   

23 – 25 1 – 3 Метод бравого солдата 
Швейка. 

3 3  Таблица ассо-
циации. 

26 – 27 1, 2 Выявляем понятия. 2 2   Термины и 
понятия. 

Запоминание теста и терминов  
через ассоциации 

8    

28 1 Работа над текстами. 1 1  Приготовить 
свои тексты. 

29 2  Запоминание терминов с 
помощью ассоциаций. 

1 1  Термины по 
обществу. 

30 3 Запоминаем с интересом 1 1  Работа с тек-
стом учебника 
по истории. 

31 – 35 4 – 8 Занятия над тестами ЕГЭ 
по обществу и истории. 

5 4 1 Тесты 2010 г. 

Итого 35 31 4  

 
 
 
Речевое взаимодействие 
Автор – Семенова Лариса Анатольевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия 
№ 2» г. Осташкова Тверской области 
 

В данном курсе отражена потребность в формировании такой личности, которая, владея 
определенным запасом информации, могла бы сориентироваться в конкретной речевой ситуации, 
построить свое высказывание в соответствии с этой ситуацией и коммуникативными намерения-
ми, что будет способствовать успешной социализации.Курс связан с системой языка, знание ко-
торой проявляется в том, как языковая личность умеет создавать устные монологические выска-
зывания на различные темы, владеет основными нормами построения высказывания, правильной 
и выразительной интонацией. 

Курс предназначен для преподавания в 9 классе, так как данный возраст характеризуется 
продолжающимся развитием общих и специальных способностей на базе основных ведущих ви-
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дов деятельности: учения, общения и труда. В общении формируются и развиваются коммуника-
тивные способности учащихся, включающие умение вступать в контакт с незнакомыми людьми, 
добиваться их расположения и взаимопонимания, достигать поставленных целей. 

Цель курса: формирование коммуникативных умений, способствующих речевому взаимо-
действию в соответствии со сферой и ситуацией общения. 

Задачи курса: 
 способствовать формированию и развитию языковой и коммуникативной компетенций; 
 способствовать совершенствованию навыков и умений рационального речевого поведе-

ния; 
 обучить искусству создания и произнесения речи с точки зрения ее целесообразности и 

эффективности; 
 способствовать формированию потребности совершенствования своей речевой культу-

ры. 
Преподавание данного курса связано с уроками русского языка, литературы, психологии, 

МХК и внеурочной деятельностью. Данный курс призван готовить учащихся к будущей жизни, так 
как именно слово является важнейшим средством коммуникации, а человек, владеющий им, мо-
жет добиться успехов в жизни. При разработке данного курса были использованы положения 
программы по риторике Т.А. Ладыженской и Н.В. Ладыженского. 

 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1.  Введение. Сила слова. 1 

Речевое поведение человека 
2.  Речевое событие и речевая ситуация. 1 

3.  Структура речевой ситуации: участники, отношения, обстоятельства, цели. 1 

4.  Типы речевых действий. 1 

5.  Требования к поведению говорящего. 1 

6.  Стресс и техника борьбы с ним. 1 

7.  Условия успешности общения и эффективности речи. 1 

8.  Как надо слушать. 1 

9.  Отдельный речевой жанр: речь на случай. 1 

10.  Практикум. 1 

Изобретение речи и ее расположение 
11.  Смысловые модели изобретения. 2 

12.  Смысловая схема речи. 1 

13.  Как размножаются идеи. 1 

14.  Смысловая структура описания. 1 

15.  Смысловая структура повествования. 1 

16.  Смысловая структура рассуждения. 1 

17.  Практикум. 1 

Словесное выражение 
18.  Особенности риторических тропов, функции и употребление в речи. 1 

19.  Метафора, ее структура и функции. 1 

20.  Метонимия и ее виды (синекдоха, перифраз). 1 

21.  Риторические обращения и вопросы. 1 

22.  Сравнение и его структура. 1 

23.  Период и его типы. 1 

24.  Отдельный речевой жанр: комплимент. 1 

25.  Практикум. Работа с текстом. 1 

Мастерство выступления 
26.  Структура выступления на публике. 1 

27.  Приемы подготовки выступления. 1 

28.  Отдельный речевой жанр: утешение. 1 

29.  Информирующая речь. 1 

30.  Убеждающая речь.  

31.  Голосовой сценарий. 1 

32.  Невербальные средства воздействия на слушателя. 1 

33.  Урок-практикум. 1 

34.  Практикум. Деловые бумаги. 1 
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Ритмика 
Автор – Абрамова Екатерина Александровна, учитель ритмики МОУ гимназия № 33 г. Улья-
новска 

 
Программа предназначена для проведения занятий по ритмике в начальной и средней шко-

ле и рассчитана на пять лет прохождения курса. Данная программа достаточно вариативна и 
позволяет учителю индивидуально подходить к каждому ученику. Педагог не ставит своей целью 
выучить и тренировать учащихся для участия в различных конкурсах. Но открыть перед учащи-
мися мир танца, приобщить их к этому прекрасному виду искусства и спорта одновременно, нау-
чить элементарным основам танца – необходимо. 

Главной особенностью данного курса является то, что наряду с популярными танцами он 
включает бальные танцы, которые являются общепринятыми во всем мире. Их знает и умеет 
танцевать всѐ цивилизованное общество, и они являются неотъемлемой частью общечеловече-
ской культуры. Учащиеся постигают язык танца, с помощью которого могут общаться люди, не 
зная, разговорного языка друг друга.  

Одной из важнейших задач учебно-воспитательного процесса является правильная органи-
зация двигательного режима школьников, который обеспечивает активный отдых и удовлетворя-
ет естественную потребность в движении. Увеличение объема двигательной активности оказыва-
ет значительное влияние на повышение умственной активности, развитие физических качеств, 
функциональное состояние сердечно-сосудистой и нервной системы. Движение в режиме и тем-
пе, заданном музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних органов и систем, что 
ведет к общему оздоровлению организма. На занятиях ритмикой ребенок учится сознательно 
распоряжаться своим телом, понимать каждое движение танца в его простейших элементах и 
сложной координации различать ритмы музыки и согласовывать свои движения с музыкой. 

Основная задача курса – привить ребенку необходимые двигательные навыки и умения 
чувствовать и ощущать музыкальный ритм. 

Основная задача педагога – не только научить ученика определенным приемам, связкам 
движений в различных танцах, но и выработать в нем способность самостоятельно видоизменять, 
группировать фигуры и составлять свой танец, выражая свои чувства и эмоции. 

Немаловажным является лечебный эффект. В результате занятий создается мышечный кор-
сет, и исправляются недостатки осанки, уменьшается плоскостопие. В результате работы мышц 
брюшного пресса и спины, происходит своеобразный массаж внутренних органов, организм укре-
пляется. Таким образом, решается задача общего укрепления и физического развития ребенка. 

 

Номер Содержание урока 

2 класс 

1 Что такое хореография, ритмика? Значение для здоровья. Правила поведения на 
уроке. Форма одежды, техника безопасности. 

2 – 4 Построение на середине класса. Поклон – мужской, женский. Основные движения на 
середине класса (голова, плечи, руки, туловище, ноги). 

5 Массовая комбинация на середине класса, которая включает упражнения и движения 
ритмической разминки с шагами и хлопками. 

6 – 8 Массовая комбинация на середине класса, которая включает упражнения и движения 
ритмической разминки с шагами и хлопками, наклоны, работа рук, головы.  

9 Путешествие в мир танца – это путешествие в сказочно – волшебный мир, вечно мо-
лодой мир искусства. Откуда произошел танец? Разнообразие танца. 

10 Упражнения на напряжение и расслабление мышц, упражнения для исправления 
осанки, упражнения на укрепление мышц спины. 

11 Повторяются упражнения прошлого урока, проучиваются упражнения на развитие 
выворотности, танцевального шага,  на укрепление брюшного пресса. 

12 Повторяются упражнения прошлого урока, проучиваются упражнения на развитие 
подвижности голеностопного, коленного, тазобедренного суставов.  

13 Повторяются упражнения прошлых уроков, проучиваются упражнения подготавли-
вающие к классическому экзерсису. 

14 Искусство танцевального поклона: как приветствие, «здравствуйте», «до свидание». 
Позиции рук: 1-2-3, позиции ног: 6,1. понятие работающая и опорная нога. Demi plie; 
attement tendu 

15 Повторить позиции рук, ног, понятия прошлого урока, Demi plie, Battement tendu 

16 – 17 Повторить позиции рук, ног, понятия прошлого урока,  Demi plie, Battement tendu, 
Наклоны корпуса, простейшей комбинации с проученными движениями. 

18 Положение рук на поясе, положение рук в паре, шаг с приставкой, галоп, подскок, 
хлопки в ладоши. 
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19 Знакомство с рисунками танца: круг, улитка, змейка, шахматный порядок. 

20 На основе изученного материала разучить русский народный танец – хоровод. 

21 Повторить и закрепить изученный материал по теме элементы народного танца. Са-
мостоятельная импровизация.  

22 – 23 На основе галопа разучиваем танцевальную комбинацию – «веселый галоп». 

24 Повторение и закрепление танцевальной комбинации «Веселый галоп». Отработка 
техники и манеры исполнения  

25 – 26 На материале марша разучиваем танцевальную комбинацию, используя рисунки тан-
ца проученные ранее. 

27 Закрепить и повторить танцевальную композицию на основе марша. Отработать тех-
нику и манеру исполнения. 

28 – 30 Повторяется и усложняется ранее изученный материал. 

31 Повторить позиции рук, ног, понятия прошлого урока,  Demi plie, Battement tendu, 
Наклоны корпуса, простейшей комбинации с проученными движениями. 

32 Положение рук на поясе, положение рук в паре, шаг с приставкой, галоп, подскок, 
хлопки в ладоши. Рисунки танца: круг, улитка, змейка, шахматный порядок. 

33 Повторить и закрепить изученный ранее материал – хоровод, веселый галоп, марш. 

34 Все разделы урока повторяются и закрепляются.  

3 класс 

1 Цели и задачи курса. Правила поведения на уроке, техника безопасности. Основные 
движения по кругу, смена направления, ритмические движения разными частями 
тела.  

2 Основные движения разминки на середине класса в продвижении. На уроке рекомен-
дуется вводить не более 3-4 упражнений. 

3 Разминка в продвижение на середине класса. Добавление движения 2-3. Диагональ – 
боковой галоп, подскоки. 

4 Разминка в продвижения на середине класса с добавлением переменных притопов, 
полуприсядки с выставлением ноги на пятку, а также плясовые движения. Диагональ 
- подскоки галоп в комбинации. 

5  Закрепление и повторение изученного материала по теме «Ритмическая разминка»  

6 Сообщение о чешском танце «Полька», происхождение,  манере исполнения. Основ-
ной шаг польки. 

7 Повторить и закрепить основной шаг польки. Добавить подскоки и галоп, составить 
комбинацию из проученных движений. 

8 Постановка ребят в пары, изучение комбинации с хлопками, подскоками и галопом. 

9 Закрепление и повторение изученного материала по теме: «Полька». 

10 Упражнения на напряжение и расслабление мышц, упражнения для исправления 
осанки, упражнения на укрепление мышц спины. 

11 Повторяются упражнения прошлого урока, проучиваются упражнения на развитие 
выворотности, танцевального шага, на укрепление брюшного пресса. 

12 Повторяются упражнения прошлого урока, проучиваются упражнения на развитие 
подвижности голеностопного, коленного, тазобедренного суставов; 

13 Повторяются упражнения прошлого урока, проучиваются упражнения, подготавли-
вающие к классическому экзерсису. Закрепление и повторение всего материала по 
теме «Партерная гимнастика»  

14 Положение рук на поясе, шаг с приставкой, с подскоком, притоп одинарный, тройной. 
Присядка «мячик». 

15 Положение рук в паре в народном танце, галоп, «ковырялочка», гармошка, хлопки в 
ладоши.  

16 Простейшие хлопушки, вращения на середине класса на месте. 

17  Закрепить и повторить выученный материал по теме «Элементы народного танца». 

18 Постановка корпуса, ног у станка (лицом к станку) в полувыворотных позициях, на-
клон корпуса вперед, в сторону. 

19 Продолжаем изучать постановку корпуса, ног лицом к станку. Наклоны вперед, назад, 
в сторону. 
Demi plie в 1 и 3 позиции ног. 
Battement tendu в 1и 3 позиции, все направления. 

20 – 22 Продолжаем изучать постановку корпуса, ног лицом к станку. Наклоны вперед, назад, 
в сторону. 
Demi plie в 1 и 3 позиции ног. 
Battement tendu в 1и 3 позиции, все направления. Изучение Battement tendu jete для 
правильного усвоения выворотности  упражнения сначала проучиваются в сторону. 
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23 Закрепляем и повторяем пройденный материал по теме: «Элементы классического 
танца» 

24 Знакомство с основными связками группового греческого танца – Сиртаки. 

25 Знакомство с основными связками группового греческого танца – Сиртаки. Разучить – 
твист, раскачивание, галоп витая дорожка. 

26 Повторить и закрепить материал на тему: «Танцы народов мира – групповой грече-
ский танец – Сиртаки»  

27 Познакомиться и разучить основной шаг с подскоком, боковые скользящие шаги, по-
вороты. 

28 Повторить и закрепить материал разученный на прошлом уроке, добавляются под-
скоки и боковые прыжки.  

29 Повторить и закрепить весь проученный материал по теме Итальянский народный 
танец – Тарантелла. 

30 Разучиваем основные движения: перекрестный ход, ход по кругу, ход с каблука, шаг с 
прыжком, боковые шаги.  

31 Повторяем и закрепляем материал прошлого урока. Разучиваем вращения, ключ. 

32 Закрепление и повторение венгерского народного танца – Чардаш. 

33 – 34 Все изученные разделы урока соединяются воедино, повторяется техника исполне-
ния. 

4 класс 

1 Цели и задачи на предстоящий учебный год. Правила поведения на уроке, форма для 
занятий. Техника безопасности. Повторение материала прошлого года. 

2  Повторение материала прошлого года с добавлением более сложной координации, 
сложного ритмического рисунка. Разминка на середине класса в стиле эстрадного 
танца, проучивается 1,2 фигуры.  

3 Разминка на середине класса в стиле эстрадного танца, проучивается 3,4 фигуры. 
Диагональ – прыжки, подскоки, галоп комбинации прошлого года.   

4 Разминка на середине класса в стиле эстрадного танца 5,6 фигуры. Диагональ – 
сложные комбинации подскоков, прыжков и галопа. 

5  Закрепление и повторение материала по теме: «Ритмическая разминка». Диагональ – 
сложные комбинации подскоков, прыжков и галопа. 

6  Основной шаг па – де – граса, работа в паре - правила исполнения и поведения парт-
неров. 

7 Повторить и закрепить основной шаг, основные движения «окошко», смена положе-
ний партнера, работа в паре. Разучивание   основной композиции па –де – граса. 

8 Основной шаг па – де – труа, работа в паре, основные движения «окошко», повторе-
ние ритмической разминки, диагональ.   

9 Повторение материала прошлого урока, изучение комбинаций па – де – грас, па – де 
– труа, стиль и манера исполнения. 

10 Повторение материала предыдущих уроков, закрепление основных движений  танцев: 
па – де – грас, па – де – труа, их комбинации, проверить и запомнить стиль и манеру 
исполнения. 

11 Подготовительные движения полонеза, проучивание основного шага, ритмическая 
разминка.  

12 Закрепить основной шаг полонеза, познакомить и выучить основные фигуры танца. 
Комбинация. 

13 Повторение и закрепление знаний и умений о историко – бытовом танце – полонез. 
Комбинация, работа в паре.  

14 Повторение материала предыдущих уроков, закрепление основных движений  танцев: 
па – де – грас, па – де – труа, полонез их комбинации, проверить и запомнить стиль и 
манеру исполнения. 

15 Упражнения на напряжение и расслабление мышц, упражнения для исправления 
осанки, упражнения на укрепление мышц спины. 

16 Повторяются упражнения прошлого урока, проучиваются упражнения на развитие 
выворотности ног, танцевального шага,  на укрепление брюшного пресса. 

17 Повторяются упражнения прошлого урока, проучиваются упражнения на развитие 
подвижности голеностопного, коленного, тазобедренного суставов. 

18 Продолжаем изучать Demi plie в 1 2 3 позиции ног. Battement tendu в 1и 3 позиции, 
все направления. Battement tendu jete, passe par terre, rond de jambe par terre – одной 
рукой за станок. 

19 Продолжаем изучать Demi plie в 1 2 3 позиции ног. Battement tendu в 1и 3 позиции, 
все направления.  Battement tendu jete, passe par terre, rond de jambe par terre – 
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одной рукой за станок. Releve, sur le cou – de – pied.   

20 Продолжаем изучать Demi plie в 1 2 3 позиции ног. Battement tendu в 1и 3 позиции, 
все направления.  Battement tendu jete, passe par terre, rond de jambe par terre – 
одной рукой за станок. Releve, sur le cou – de – pied. Saute, первое, третье por de bras. 

21 Закрепление и повторение материала на тему: «Элементы классического танца»  

22 Основные движение шаги, дроби, работа рук, присядки – чувашского танца.  

23 Разучивание комбинации на основе изученных движений, работа в паре. 

24 Закрепление и повторение изученного материала. Чувашский народный танец. 

25 Основные движения татарского танца, работа рук, вращение. Парная комбинация.  

26 Основные движения татарского народного танца, элементы мужского и женского 
танца. Парная комбинация. 

27 Закрепление и повторение татарского народного танца: работа рук, присядки. Гар-
мошка, парная комбинация, женская и мужская комбинация.  

28 – 29 Проучиваем эстрадную комбинацию на материале классического танца. 

30 Проучиваем эстрадную комбинацию на материале ритмического и современного тан-
ца. 

31 Закрепить и повторить изученный материал на тему: «эстрадный танец» 

32 Материал изученный в течении года повторяется и закрепляется, комбинации вы-
страиваются в единое целое – урок. Акцент на ритмическую разминку, партерная 
гимнастика.  

33 Материал изученный в течении года повторяется и закрепляется, комбинации вы-
страиваются в единое целое – урок. Акцент на элементы народного и классического 
танца. 

34 Материал изученный в течение года повторяется и закрепляется, комбинации вы-
страиваются в единое целое – урок. 

5 класс 

1 Цели и задачи на предстоящий учебный год. Правила поведения на уроке, форма для 
занятий. Техника безопасности. Повторение материала прошлого года. 

2 Повторение материала прошлого года. Разминка по кругу. Изучение упражнений на 
расслабление и напряжение мышц тела, координацию – 1-3 фигуры.  

3 Повторение материала прошлого года. Разминка по кругу. Изучение упражнений на 
расслабление и напряжение мышц тела, координацию – 4-6 фигуры. 

4 Разминка по кругу. Изучение упражнений на расслабление и напряжение мышц тела, 
координацию – 7-9 фигуры. Grand battement jete на середине класса, прыжки по диа-
гонали.  

5 Изучение и повторение упражнений на расслабление и напряжение мышц тела, коор-
динацию –1-9 фигуры. Grand battement jete на середине класса, прыжки по диагона-
ли.  

6 Повторяются ранее разученные движения частями тела (центрами) с целью совер-
шенствования техники изоляции. Равновесие. Grand battement jete на середине клас-
са, прыжки по диагонали. 

7 Повторяются ранее разученные движения частями тела (центрами) с целью совер-
шенствования техники изоляции, равновесие. Маятник, мим. Grand battement jete на 
середине класса, прыжки по диагонали. 

8 – 12 Повторяются ранее разученные движения частями тела (центрами) с целью совер-
шенствования техники изоляции, равновесие,  маятник, мим. Grand battement jete 
(усложненный) на середине класса, прыжки по диагонали. 

13 Упражнения на напряжение и расслабление мышц, упражнения для исправления 
осанки, упражнения на укрепление мышц спины 

14 Повторяются упражнения прошлого урока, проучиваются упражнения на развитие 
выворотности, танцевального шага,  на укрепление брюшного пресса. 

15 Повторяются упражнения прошлого урока, проучиваются упражнения на развитие 
подвижности голеностопного, коленного, тазобедренного суставов; 

16 Повторяются упражнения прошлого урока, проучиваются упражнения, подготавли-
вающие к современному партерному экзерсису. Закрепление и повторение всего ма-
териала по теме «Партерная гимнастика».  

17 Повторить изученный материал за полугодие. Соединить все части урока в целое. 

18 Проучиваем эстрадную комбинацию на материале ритмического и современного тан-
ца. 

19 Проучиваем эстрадную комбинацию на материале классического  танца. 

20 Проучиваем эстрадную комбинацию на материале народного танца. 

21 Закрепляем и повторяем изученные комбинации на материале классического, народ-
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ного и современного танца. 

22 Изучаем основной шаг, фронтальный шаг. Повороты. Переход. 

23 Основной шаг с поворотом, простая комбинация шага и шага с прыжком. 

24 К основным движениям добавляется скольжение лицом к зрителю. Повороты. 

25 Скольжение – лунная дорожка. Повороты – жесткий, мягкий, в движении. 

26 Волны. Повторение основного шага в повороте, вперед, назад, в прыжке.  

27 Основной шаг с заносом ноги, с прыжком, шаг с двойным заносом ноги.  

28 Двойная смена ног. Отшаг. Двойной отшаг. Крест. 

29 Полумесяц. Прогибы назад с опорой на руку и подъем. 

30 Повторение и закрепление изученного материала - хип – хоп. Комбинации движения. 

31 Повторить и закрепить изученный материал – флеш. 

32 – 33 Закрепление и повторение ранее изученного современного направления: джаз – мо-
дерн. 

34 Повторяется весь изученный материал за год. Отдельные части урока приобретают 
окончательную, законченную форму. урока 

6 класс 

1 Цели и задачи курса – бальные танцы. Правила поведения на уроке, техника безо-
пасности. Повторение материала прошлого года 

2 – 4 Повторение материала прошлого года. Подготовительные движения к западно-
европейским и латино-американским танцам. 

5 Закрепить подготовительные движение, стиль и манера исполнения бальных танцев.  

6 Познакомиться с основным шагом, а так же с элементами фигурного вальса – проме-
над поворот.  

7 Повторить основной шаг, а так же познакомиться с элементами фигурного вальса – 
променад поворот. 

8 Повторить и закрепить основной шаг, а так же познакомиться с элементами фигурно-
го вальса – променад поворот. 

9 Основной шаг, а так же элементы фигурного вальса – променад поворот. Добавить 
фигуру «окно».  

10 Основной шаг, а так же элементы фигурного вальса – променад поворот. Добавить 
фигуру «окно».  

11 Повторить изученные движения на примере, разобрать контактное ведение в паре, 
танцевальная позиция в паре. 

12 Повторить изученные движения на примере, разобрать контактное ведение в паре, 
корпусное движение.  

13 Повторить изученные примеры, разобрать контактное ведение в паре, корпусное 
движение.  

14 Повторить изученные примеры, разобрать контактное ведение в паре, корпусное 
движение. Разучить танцевальную комбинацию на изученном материале. 

15 - 16 Повторить изученные примеры, разобрать контактное ведение в паре, корпусное 
движение. Разучить танцевальную комбинацию на изученном материале. Закрепить 
материал по теме: «Вальс». 

17 Основной шаг, положение корпуса, перенос тяжести тела. Подготовительные движе-
ния с работой бедер.  

18 Раскрытие вперед, назад, повторение основного шага раскрытие вперед, назад ком-
бинация основной шаг и раскрытие вперед, назад, работа бедер. 

19 Позиции в паре, визуальное и контактное ведение, ориентация в зале. 

20 Техника исполнения соло – поворот. Комбинация ча – ча – ча. 

21 Закрепление и повторение движений, комбинаций ча-ча-ча.   

22 Основной шаг, боковой шаг – техника исполнения. Работа стопы, бедер, корпус. Му-
зыкальность. 

23 Разбор техники работы в паре, ведение в паре, позиции в паре. 

24 Подробный разбор комбинации. Вращения.  

25 Комбинация. Вращения. Повторение и работа над техникой исполнения основных 
движений. 

26 Повторение и закрепление основных движений, комбинации. 

27 Основной шаг румбы. Работа стопы, бедер, корпуса. Ритмичность, координация дви-
жения. 

28 Раскрытие вперед, назад. Работа стопы, бедер, корпуса. Ритмичность, координация 
движения.  

29 Разбор техники работы в паре, ведение в паре, позиции в паре. Ориентация в залею 
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30 Разбор техники работы в паре, ведение в паре, соло – поворот позиции в паре. Ори-
ентация в зале. 

31 Комбинация (подробный разбор). Закрепление и повторение основного шага, раскры-
тие вперед, назад, соло – поворот. 

32 Повторение и закрепление западно – европейкой программы – вальс. 

33 Повторить и закрепить все изученные латино – американские танцы. Технику испол-
нения основных движений. Работа в паре. Комбинации. 

34 Западно-европейские танцы – вальс. Латино-американские танцы: самба румба, ча–
ча–ча.  

 
 
 
Русский язык в тестах 
Авторы – Лютых Валентина Владимировна, Гарчева Ирина Анатольевна, учителя русско-
го языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Норильска Крас-
ноярского края 

 
Предлагаемый факультативный курс «Русский язык в тестах» предназначен для учащихся 9 

классов и рассчитан на 17 часов. Программа модифицирована, составлена на основе Программы 
общеобразовательных учреждений (Русский язык 5 – 9 класс. Москва, «Просвещение», 2007 г. 
Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский) и в соответствии с образовательными 
стандартами. 

Данный курс обеспечивает осмысление системы знаний о языке, углубленное изучение ос-
новных разделов русского языка, формирование устойчивых навыков владения языком и совер-
шенствование речевой культуры. Эффективен при организации занятий, ориентированных на 
подготовку к государственной итоговой аттестации, где учащиеся должны продемонстрировать 
результаты овладения нормами современного русского языка, основами культуры устной и пись-
менной речи. 

Цель: подготовка к итоговой аттестации по русскому языку в форме ГИА через углубление и 
систематизацию знаний о языке и речи, развитие коммуникативно-речевой культуры, расширение 
лингвистического кругозора учащихся. 

Программа может быть реализована в течение 17 часов. Она состоит из разбора орфогра-
фических, пунктуационных тестовых заданий и комплексного тестового анализа текста. На заня-
тиях будет систематизироваться учебный теоретический материл, а также будут выполняться 
учащимися тренировочные тесты, аналогичные экзаменационным заданиям. 

Формы занятий: практическая работа, индивидуальная, групповая работа, семинары, рабо-
та в вариативной паре, работа в динамической паре. На каждом занятии предусматривается реа-
лизация двустороннего подхода: 1) теоретическая часть: повторение правил, изучение трудных 
случаев правописания, определение этапов анализа текста; 2) практическая часть: выполнение 
различных тестовых упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистическую и ком-
муникативную компетентности; закрепление знания орфографических и пунктуационных правил, 
приобретение устойчивых навыков. 

Использование системы тестовых упражнений предусматривает различные формы и приемы 
работы учащихся: упражнения по аналогии, исследования, решение тестов по типу ГИА на задан-
ное время, написание текстов по данному вопросу. 

В результате изучения программы «Русский язык в тестах» учащиеся должны: 
 иметь предусмотренные государственным экзаменом знания о фонетической, лексиче-

ской и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 
 выражать собственные суждения о прочитанном в письменной форме; 
 выявлять подтекст; 
 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточ-

ном для свободного пользования русским языком в тестовой и письменной форме; 
 производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 
 пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении собствен-

ного высказывания, обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную четкость выска-
зывания. 

Контроль результатов обучения осуществляется по трем направлениям: 
 учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произноше-

ния, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение 
лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, 
нормами орфографии и пунктуации; 



115 

 учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к дей-
ствительности в устной и письменной форме; 

 учитываются умения учащегося производить разбор слова, предложения, текста, ис-
пользуя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по 
заданию учителя. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соот-
ветствующие тесты, письменные работы типа сочинения-рассуждения, отзыва. 

Для учета достижений обучающихся при изучении элективного курса в рейтинге портфолио 
в графе «Оценка» указываются баллы от 1 до 3-х в соответствии с результатами школьника при 
изучении курса (1 – базовый, 2 – прикладной, 3 – творческий). 

1 балл – базовый уровень. Учащийся посетил не менее 65% занятий курса. При устном или 
письменном анализе текста ученик верно формулирует одну из проблем, но не комментирует еѐ, 
неточно анализирует позицию автора исходного текста, свое мнение о данной проблеме форму-
лирует, но не приводит аргументы. В речи (устной ли письменной) просматривается коммуника-
тивный замысел, грамматический строй языка однообразен, средства выразительности использу-
ются не всегда уместно. 

2 балла – прикладной. Учащийся активно участвовал в работе курса. При устном или пись-
менном анализе текста ученик верно формулирует одну из проблем исходного текста, комменти-
рует еѐ, не допускает фактических ошибок, связанных с пониманием исходного текста. Правиль-
но анализирует позицию автора исходного текста по прокомментированной проблеме. Этически 
корректно высказывает свое мнение по одной из проблем, аргументирует его, опираясь ни жиз-
ненный или читательский опыт. Речь (устная или письменная) характеризуется смысловой цель-
ностью, связностью и последовательностью изложения, точностью выражения мысли, разнообра-
зием грамматических форм.  

3 балла – творческий. Учащийся создал творческий или исследовательский проект, или уча-
ствовал в творческом конкурсе любого уровня, или написал сочинение в жанре эссе, очерка, 
дневника. 
 

Порядковый номер и тема занятия Кол-во 
часов 

Виды деятельности 

1 Речь устная и письменная. Орфоэпи-
ческие нормы русского языка. Орфо-
эпические е словари. 

1 Повторение основных орфоэпиче-
ских правил. Составление орфоэпи-
ческого словаря.  

2 – 3 Основные выразительные средства 
лексики и фразеологии. Лексические, 
синтаксические средства выразитель-
ности. Тропы. 

2 Работа со справочной литературой. 
Составление тематического теста 
«Средства художественной вырази-
тельности» 

4 Способы словообразования в русском 
языке: приставочный, суффиксаль-
ный, приставочно-суффиксальный, 
сложение, переход из одной части 
речи в другую. 

1 Составление словообразовательных 
цепочек. Учебно-тренировочные 
тесты. 

5 Система частей речи в русском языке. 
Способы выражения самостоятельных 
частей речи в предложении. Служеб-
ные части речи. 

1 Определение роли частей речи в 
тексте. Употребление самостоятель-
ных и служебных частей речи в раз-
говорной и художественной речи. 
Учебно-тренировочные тесты. 

6 Система правил правописания. Труд-
ные случаи правописания приставок. 
Правописание Ы/И после приставок 
на согласную. Виды орфограмм в 
корне слова. 

1 Повторение основных ор-
фографических правил. Работа с те-
матическими тестами по орфо-
графии. 

7 Н-/-НН- в словах различных частей 
речи. 

1 Словарные диктанты, различные ви-
ды разбора слов. Тематические тес-
ты. 

8 Типы словосочетаний и виды связи в 
них. 

1 Определение типа связи слов в сло-
восочетании. Составление словосо-
четаний различных видов.  
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9 Простое осложненное предложение. 
Знаки препинания при однородных 
членах предложения. 

1 Синтаксический разбор и моделиро-
вание простых осложненных пред-
ложений. Составление тематических 
тестов 

10 Прямая и косвенная речь. Способы 
оформления прямой речи на письме. 
Различные способы цитирования. 

1 Составление предложений с прямой 
речью, преобразование их в пред-
ложения с косвенной речью. 

11 Знаки препинания в сложносо-
чиненном предложении. 

1 Синтаксический разбор и моделиро-
вание сложных предложений. Про-
верочный тест. 

12 Знаки препинания в сложно-
подчиненном предложении. 

1 Синтаксический разбор и моделиро-
вание сложных предложений. Про-
верочный тест. 

13 Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. 

1 Синтаксический разбор и моделиро-
вание сложных предложений. Про-
верочный тест. 

14 – 
15 

Текст и его признаки. Развитие мыс-
ли в тексте. Стили и типы речи.  

2 Составление тестов по анализу тек-
ста. Чтение и изложение текста. 

16 – 
17 

Стилевые особенности текстов. Текст 
и его анализ. 

2 Написание сочинения-рассужде-ния 
по заданном тексту. 

 
 
 
Русский язык: от теории к практике 
Автор – Шашкова Елена Петровна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1» г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с образовательной программой по русскому 

языку под редакцией А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой и нацелена на повторение, системати-
зацию и углубление материала за курс основной школы.  

Актуальность программы несомненна, так как учитель сегодня хорошо понимает, что фор-
мирование орфографической зоркости, пунктуационной грамотности, навыков конструирования 
текста, практическое использование лингвистических знаний и умений важно не только для под-
готовки к ЕГЭ, но и для дальнейшей деятельности выпускников, успех которой невозможен без 
хорошего знания русского языка. 

В программе представлены основные разделы курса русского языка, разработаны алгорит-
мы «трудных» тем по орфографии и пунктуации и тренировочные тесты для части «А». По части 
«В» предложены тексты с обучающими языковыми заданиями и тестовые задания по различным 
текстам. Для выполнения части «С» приведены основные требования к письменной работе, язы-
ковые и речевые стандарты-клише, справочные лингвистические материалы, функциональная 
характеристика выразительных средств, а также даны практические рекомендации по написанию 
сочинения-рассуждения. Тематическое планирование рассчитано на 68 учебных часов и реко-
мендуется учителям русского языка и обучающимся 11-х классов средних общеобразовательных 
школ, гимназий и лицеев. 

 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1 Структура, содержание экзаменационной работы, критерии оценивания зада-
ний. Знакомство со структурой теста ЕГЭ, типами заданий и критериями оцени-
вания частей А, В, С, а также с основными умениями учащихся по выполнению 
экзаменационной работы и процедурой заполнения бланков. 

1 

2 Фонетика, орфоэпия, орфография. Тест. 
Звуки речи, буквы. Слог, ударение. Правила произношения безударных глас-
ных, звонких и глухих согласных, твердых и мягких согласных, сочетание со-
гласных. Правила произношения отдельных грамматических форм. Правописа-
ние приставок с конечным -з, -с: без-, воз-, из-, низ- и другие; написание при-
ставок раз- (рас-), роз- (рос-); написание ы вместо и в корне после русских, 
иноязычных приставок и в сложносокра-щенных словах. 

3 

3 Орфография. Тест. 
Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание чередующихся 

4 
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гласных в корне слова. Гласные о, е после шипящих и ц в окончаниях и суф-
фиксах. Гласные после ц в суффиксах и окончаниях. Правописание непроизно-
симых, удвоенных согласных. Правописание традиционных приставок и приста-
вок пре-, при-. Употребление разделительных ь и ъ.  

4 Состав слова и словообразование. Тест. 
Морфемы. Чередование звуков. Основные способы образования слов в русском 
языке.  

2 

5 Лексикология и фразеология. Тест. 
Языковая норма. Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие слова и неологизмы. 
Историзмы. Архаизмы. Многозначность и омонимия. Паронимы. Синонимы. Ан-
тонимы. Заимствования. Фразеологические обороты. Языковые афоризмы. 
Крылатые выражения. 

3 

6 Морфология. Имя существительное. Тест. 
Лексико-грамматические разряды имен существительных. Склонение имен су-
ществительных. Род имен существительных. Категория числа. 

2 

7 Морфология. Имя прилагательное. Тест. 
Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Полные и краткие 
имена прилагательные. Степени сравнения имен прилагательных. Правописа-
ние не с прилагательными. 

2 

8 Морфология. Имя числительное. Тест. 
Лексико-грамматические разряды имен числительных. Употребление собира-
тельных числительных. Склонение имен числительных. 

2 

9 Морфология. Местоимение. Тест. 
Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание отрицательных и 
неопределенных местоимений. 

2 

10 Морфология. Глагол. Тест. 
Инфинитив. Категория вида. Переходность и непереходность. Возвратные и 
невозвратные глаголы. Категория наклонения. Категория времени. Спряжение 
глагола. Не с глаголами. 

2 

11 Морфология. Причастие. Тест. 
Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. Переход 
причастий в прилагательные. Не с причастиями. Н и нн в суффиксах причас-
тий. Причастный оборот. 

3 

12 Морфология. Деепричастие. Тест. 
Образование деепричастий. Стилистические особенности деепричастий. Не с 
деепричастиями. Деепричастный оборот. 

2 

13 Морфология. Наречие. Тест. 
Степени сравнения наречий. Словообразование наречий. Слитное, дефисное, 
раздельное написание наречий. Синтаксические функции наречий. 

2 

14 Морфология. Предлог. Союз. Частица. Междометия. Тест. Производные и не-
производные предлоги. Сочинительные и подчинительные союзы. Междометия. 
Разряды частиц. Употребление частиц не и ни. 

3 

15 Синтаксис и пунктуация.  
Словосочетание. Тест. 
Виды подчинительной связи в словосочетании. 

2 

16 Простое предложение. Односоставные предложения. Практикум.  
Односоставные предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 
Виды односоставных предложений. Неполные предложения. 

2 

17 Простое предложение. Обособленные и однородные члены предложения. Тест. 
Обособленные и однородные члены предложения. Однородные и неоднород-
ные определения. Пунктуация при однородных членах предложения. Виды 
обособленных членов предложения.  

3 

18 Простое предложение. Обращение. Тест. Вводные слова и вставные конструк-
ции. 
Обращение. Вводные слова и вставные конструкции. Знаки препинания при 
обращении. Группы вводных слов по значению. Знаки препинания при вводных 
словах, предложениях и вставных конструкциях. 

2 

19 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Практикум. 
Виды сложносочиненных предложений, знаки препинания при них. 

2 

20 Сложноподчиненное предложение. Тест. 
Виды придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с несколь-
кими придаточными. Пунктуация в сложноподчиненном предложении. 

3 
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21 Бессоюзное сложное предложение. Тест. 
Пунктуация в бессоюзном сложном предложении. 

2 

22 Сложные предложения с различными видами связи. Практикум. Виды синтакси-
ческой связи между сложными предложениями.  

2 

23 Прямая и косвенная речь. Диалог. Цитаты. Тест. 
Знаки препинания при прямой речи, диалоге, цитатах. 

3 

24 Речь. Понятие текста. Практикум. 
Тема, композиция текста. Микротема. Лексические, морфологические, синтак-
сические средства связи. 

1 

25 Функциональные стили и типы речи. Тест. 
Структурные элементы научного текста и их языковое оформление. Функции 
разговорной речи. Особенности официально-делового стиля. Язык художест-
венной литературы. Функции публицистического стиля. Описание. Повествова-
ние. Рассуждение. 

3 

26 Стилистические фигуры и тропы. Тест. 3 

27 Комплексный анализ текста. 
Анализ текста «Наедине с толпой». Разбор заданий теста к тексту. Повторение 
сложных вопросов различных разделов языкознания,  
орфограмм и пунктограмм.  

1 

28 Требования к сочинению-рассуждению. 1 

29 Тема, проблема, авторская позиция в тексте. Практикум. 
Работа с текстами, определение тем и проблем, их комментарий, выявление 
авторской позиции. 

2 

30 Логическое разворачивание основной мысли. 
Практикум. Освоение приемов логического разворачивания основной мысли. 

1 

31 Языковые и речевые стандарты-клише. Устойчивые глагольно-именные слово-
сочетания. Определения оценочного характера. Оценочные конструкции. Сред-
ства организации связного текста. Речевые клише. 

1 

32 Речевые и грамматические ошибки. 
Плеоназм и тавтология. Значение слова и лексическая сочетаемость. Функцио-
нально-стилевая принадлежность слова. Возможности использования фразео-
логизмов в речи. Выбор правильного падежа и предлога. Употребление дее-
причастных оборотов.  

1 

 
 
 
Русское правописание: орфография и пунктуация 
Автор – Пронуза Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №1» г. Краснознаменска Калининградской области 

 
Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии куль-

туры письменной речи. Программа уделяет особое внимание характеристике речевого общения в 
целом, особенностям письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, 
использующимся в письменной речи. 

Особенностью данной системы обучения является опора на языковое чутье учащихся, це-
ленаправленное развитие лингвистической интуиции. В связи с этим основными направлениями в 
работе становятся, во-первых, усиленное внимание к семантической стороне анализируемого 
явления (слова, предложения), что обеспечивает безошибочное применение того или иного пра-
вила без искажения смысла высказывания. Во-вторых, опора на этимологический анализ при 
обучении орфографии, который держится на языковом чутье и удовлетворяет естественную, 
неистребимую потребность каждого человека разгадать тайну рождения слова, понять его исто-
ки. Эта «этимологическая рефлексия» (Г.О. Винокур) становится надежным помощником в про-
цессе формирования системы правописных умений и навыков. И наконец, важнейшим направле-
нием в обучении становится систематизация и обобщение знаний в области правописания и фор-
мирование умения ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их системность, логи-
ку, существующую взаимосвязь между различными элементами (принципы написания, правила, 
группы и варианты орфограмм, пунктограмм и т. п.). 

Программа дает представление о том, как нужно распределить материал по темам, какую 
последовательность изучения правил избрать, чтобы в результате обучения у старшеклассников 
укрепилась уверенность в целесообразности системы русского правописания, в его мотивирован-
ности, логичности (несмотря на некоторые нарушения общих орфографических и пунктуацион-
ных закономерностей). 
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Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и совершенствования на 
этой основе соответствующих умений, предлагается изолированное изучение каждой части рус-
ского правописания: орфография – 10-й класс, пунктуация – 11-й класс. Такой подход, разумеет-
ся, не исключает, а напротив, предусматривает попутное повторение важных пунктуационных 
правил при рассмотрении орфографической системы, а в процессе обучения пунктуации – со-
вершенствование орфографических умений. 

Для достижения основных целей курса необходимо пользоваться наиболее эффективными 
приемами, которые помогают реализовать указанные направления в обучении. Это, прежде все-
го, - работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации; семантический 
анализ высказывания и поиск адекватных языковых средств для выражения смысла средствами 
письма; работа с разнообразными лингвистическими словарями (в том числе и этимологическим, 
который в краткой и лаконичной форме дает информацию не только о происхождении слова, но 
и объясняет, мотивирует его написание). Кроме того, значительными обучающими возможностя-
ми обладает такой прием, как орфографический анализ структурно-семантических схем слова 
или морфемно-словообразовательных моделей. 

Коммуникативно-деятельностный подход к совершенствованию правописных умений и на-
выков способствует активному развитию грамотности в широком смысле этого слова. 
 

Номер 
занятия 

Тема 
Всего 
часов 

Формы и 
методы обу-

чения 

Формы кон-
троля 

1, 2 Особенности письменного общения. 2 лекция конспект 

Орфография (32 ч) 

3, 4 Орфография как система правил правописания. 2 лекция конспект 

Правописание морфем (18 ч)   

5, 6 Правописание корней. 2 практикум обучающие 
таблицы 

7, 8 Правописание приставок. 2 практикум обучающие 
таблицы 

9, 10 Правописание суффиксов. 2 лекция конспект 

11, 12 Типичные суффиксы имѐн существительных и их 
написание. 

2 практикум обучающие 
таблицы 

13, 14 Типичные суффиксы имѐн прилагательных и их 
написание. 

2 практикум тестирование 

15, 16 Типичные суффиксы глаголов и их написание. 2 лекция конспект 

17, 18 Образование причастий с помощью специальных 
суффиксов. 

2 практикум обучающие 
таблицы 

19, 20 Правописание Н и НН в полных и кратких фор-
мах причастий и в прилагательных, образован-
ных от существительных или глаголов. 

2 практикум обучающее 
письмо 

21, 22 Правописание окончаний. 2 практикум обобщающие 
таблицы 

Слитные, дефисные и раздельные написания (10 ч)   

23, 24 Орфограммы, связанные с различием на письме 
служебного слова и морфемы. 

2 лекция обобщающие 
таблицы 

25, 26 Грамматико-орфографические отличия пристав-
ки и предлога. 

2 практикум тестирование 

27, 28 Особенности написания производных предлогов. 2 практикум обучающее 
письмо 

29, 30 Образование и написание сложных слов. 2 практикум обучающее 
письмо 

31, 32 Употребление дефиса при написании знамена-
тельных и служебных частей речи. 

2 практикум обучающие 
таблицы 

33, 34 Написание строчных и прописных букв. 2 практикум работа со 
словарѐм 

35, 36 Речевой этикет в письменном общении. 2 лекция, со-
беседова-
ние 

 

Пунктуация (32 ч) 

37, 38 Пунктуация как система правил расстановки зна-
ков препинания. 

2 практикум анализ тек-
ста 

39, 40 Знаки препинания в конце предложения. 2 практикум анализ тек-
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ста 

Знаки препинания внутри простого предложения (13 ч)   

41, 42 Знаки препинания между членами предложения. 2 практикум анализ тек-
ста 

43, 44 Знаки препинания между однородными членами 
предложения. 

2 практикум анализ тек-
ста 

45, 46 Знаки препинания в предложениях с обособлен-
ными членами. 

2 практикум анализ тек-
ста 

47, 48 Знаки препинания в предложениях с уточняю-
щими, поясняющими и присоединительными 
членами предложения. 

2 лекция, 
практикум 

работа по 
карточкам 

49, 50 Знаки препинания в предложениях с сравни-
тельным оборотом. 

2 практикум работа по 
карточкам 

51, 52 Интонационные и пунктуационные особенности 
предложений с вводными словами. 

2 практикум работа по 
карточкам 

53, 54 Интонационные и пунктуационные особенности 
предложений с обращениями. 

2 практикум анализ тек-
ста 

55, 56 Пунктуационное выделение междометий, утвер-
дительных, отрицательных, вопросительно-
восклицательных слов. 

2 практикум анализ тек-
ста 

Знаки препинания между частями сложного предложения (8 ч)   

57, 58 Виды сложных предложений. 2 лекция обобщающие 
таблицы 

59, 60 Употребление знаков препинания между частями 
сложносочинѐнного предложения. 

2 практикум обобщающие 
таблицы 

61, 62 Употребление знаков препинания между частями 
сложноподчинѐнного предложения. 

2 практикум обобщающие 
таблицы 

63, 64 Семантико-интонационный анализ как основа 
выбора знака препинания в бессоюзном сложном 
предложении. 

2 практикум обобщающие 
таблицы 

65, 66 Грамматико-интонационный анализ предложе-
ний, состоящих из трѐх и более частей. 

2 практикум анализ тек-
ста 

67, 68 Знаки препинания при передаче чужой речи. 2 практикум контроль 
карточки 

 
 
 
Следствие ведут знатоки 
Автор – Кузоваткина Светлана Викторовна, учитель истории и обществознания МБОУ «Мок-
рушинская СОШ» Красноярского края 
 

В настоящее время у подрастающего поколения необходимо формировать устойчивые по-
требности правомерного поведения, умения и навыки грамотного и инициативного ориентирова-
ния в правовом пространстве. В год в нашей стране регистрируется в правовом пространстве от 
75 до 100 тыс. преступлений, совершаемых детьми до 14 лет, в том числе примерно 3000 
убийств. Правовоспитательный процесс призван сформировать внутреннюю потребность учащих-
ся в приобретении правовых знаний. Освоение граждановедческой тематики только в рамках и 
контексте учебного предмета может свести на нет важнейший компонент гражданской компе-
тентности: личное отношение учащихся к актуальным проблемам общественной жизни. 

Цель курса: расширить представление обучающихся о правах человека, формировать уме-
ния применять теоретические правовые знания в конкретной ситуации. 

Способы достижения целей: создание условий для обучения с опорой на принципы уровне-
вой дифференциации. Курс предусматривает различные методические приемы организации заня-
тий. Ролевые ситуации обеспечивают взаимосвязь понятийного уровня сознания с поведенче-
ским. Лекционный материал чередуется с обучающимися играми, викторинами. Осуществляется 
практическая работа с документами. 

Итог работы: игра «Турнир знатоков права». 
Предполагаемый результат: приобретение обучающимися элементарных навыков правовой 

ориентации, конструирования модели собственного поведения. 
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Порядковый номер и тема занятия Результат 

1 Права человека. Отрасли права. Игра «Права и сво-
боды человека». 1. Что такое права человека? 2. 
Основные документы по правам человека. 3. Права 
подразделяются на группы. 4. Отрасли права. 5. 
Игра «Права и свободы граждан». 
Возможная личностно значимая проблема: права 
человека принадлежат ему от рождения, и никто не 
имеет права их отменять. 

Учащиеся понимают, что права 
человека принадлежат ему от ро-
ждения. Они закреплены в основ-
ных правовых документах. Это 
возможность развития человека, 
мера его свободы. У каждого чело-
века есть личные, политические, 
социально-экономические, куль-
турные права и свободы. 

2 Права ребенка. Игра «В некоторых случаях»  
Кого мы считаем ребенком? 2. Декларация прав 
ребенка. 3. Конвенция о правах ребенка. 4. Игра «В 
некоторых случаях» или игра «Соревнование на 
знание Конвенции». 
Возможная личностно значимая проблема: человек 
с момента рождения имеет права, которые должны 
защищаться государством. 

Учащиеся понимают, что в соот-
ветствии с демократическими нор-
мами жизни человек с момента 
рождения наделен серьезными 
правами. Эти права закреплены в 
статьях Декларации прав ребенка 
и Конвенции о правах ребенка. 
Конвенция является документом 
обязательным для исполнения. 

3 Трудовое право. Игра «Юридический консультант».  
Что такое трудовое право? 2. Правовые нормы тру-
дового права. 3. Трудовые отношения. 4. Источники 
трудового права. 5. Права несовершеннолетних. 6. 
Трудовой контракт. 7. Игра «Юридический консуль-
тант». 
Возможная личностно значимая проблема: каждому 
рядовому гражданину нужно знать основные поло-
жения Трудового кодекса, правовые нормы трудово-
го права защищают подростков при приеме на ра-
боту. 

Учащиеся понимают, что сущест-
вуют правовые нормы, устанавли-
вающие правила приема на работу 
и увольнения. Источники трудово-
го права: конституция РФ, КЗоТ. 
При устройстве на работу оформ-
ляется трудовой контракт. Подвес-
ти к выводу о том, что дети и под-
ростки в России защищены Трудо-
вым кодексом. 

4 Практикум «Что делать безработному»? 
Создание определенной игровой ситуации. 2. Со-
ставление плана действий безработного. 3. Фикси-
рование основных этапов на доске. 4. Подведение 
итогов. 
Возможная личностно значимая проблема: безра-
ботный человек должен знать свои права. 

Учащиеся понимают, какие дейст-
вия должен предпринять человек, 
внезапно лишившийся работы, 
какие документы ему необходимы, 
как происходит процесс регистра-
ции в центре занятости. 

5 Уголовное право. Игра «Уголовное право». 
Определение уголовного права. 2. Источник уголов-
ного права – Уголовный кодекс РФ. 3. Что такое 
преступление? 4. Возраст привлечения к юридиче-
ской ответственности. 5. Игра «Переводчик». 6. 
Прием «Прерванный рассказ». 7. Игра «Уголовное 
право». 
Возможная личностно значимая проблема: за нару-
шение закона каждый человек несет ответствен-
ность согласно УК РФ. 

Учащиеся понимают, что уголовное 
право имеет задачей охрану обще-
ственного строя России, всех форм 
собственности, личности, прав, 
свобод граждан. Главным источни-
ком уголовного права является 
Уголовный кодекс РФ. Уголовная 
ответственность наступает с 14 
лет, возможно привлечение с 11 
лет. 

6 Гражданское право. Практикум «Как стать предпри-
нимателем?» 
Что такое гражданское право? 2. Источники граж-
данского права. 3. Основные участники гражданско 
- правовых отношений. 4. Правоспособность и дее-
способность. 5. Практикум «Как стать предпринима-
телем?» 
Возможная личностно значимая проблема: человек 
имеет правоспособность и дееспособность, товарно-
денежные и иные отношения защищены законом. 

Учащиеся понимают, что источни-
ками гражданского права являются 
– Основы гражданского законода-
тельства, Гражданский кодекс, 
Закон о собственности. Основными 
участниками гражданско-правовых 
отношений выступают граждане и 
предприятия, организации. Когда 
наступает ответственность по гра-
жданскому праву? Что такое пра-
воспособность и дееспособность? 

7 Причины правонарушений. Практическая работа 
«Юный правовед». 
Правонарушение. Закон. 2. Признаки правонаруше-
ний. 3. Проступки. 4. Социальные причины. 5. Пси-

Учащиеся понимают, что правона-
рушение это антиобщественное 
деяние. Признаки правонаруше-
ний. Противоправные деяния, не 
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хологические причины. 6. Практическая работа 
«Юный правовед». 
Возможная личностно значимая проблема: многие 
причины правонарушений кроются в самом челове-
ке и они наказываются. 

предусматривающие наказания УК. 
Различные причины правонаруше-
ний: объективные и субъективные. 

8 «Мозговой штурм» Как снизить уровень преступно-
сти? 
1. Постановление проблемы «Как снизить уровень 
преступности»?2. Выбрать ведущего.3. Дать каждо-
му возможность свободно высказать свое мнение.4. 
Записать все предложенное.5. Обсудить выдвину-
тые решения.6. Отобрать идеи, которые носят реа-
листический характер. 
Возможная личностно значимая проблема: уровень 
преступности зависит от государства и личности. 
Учащиеся сами могут управлять своим поведением. 

Учащиеся понимают суть пробле-
мы, пытаются решить ее, учатся 
вступать в диалог, отстаивать свое 
мнение. 

9 Обязанности граждан: 
1. Обязанности. 2. Конституция РФ и обязанности. 
3. Обязанности по отношению к обществу. 4. Граж-
данские обязанности. 5. По отношению к семье. 6. 
Обязанности по отношению к самому себе. 
Возможная личностно значимая проблема: у каждо-
го человека есть обязанности, которые он должен 
исполнять. 

Учащиеся понимают, что для обес-
печения реализации прав и инте-
ресов всех граждан, защиты инте-
ресов общества и государства, 
устанавливаются и закрепляются в 
правовых нормах обязанности. 
Основные обязанности закреплены 
в Конституции РФ. Неисполнение 
несет юридическую ответствен-
ность. 

10 Юридическая ответственность. Игра «Ответствен-
ность». 
Юридическая ответственность. 2. Цели юридиче-
ской от1ветственности 3. Виды юридической ответ-
ственности. 4. Обстоятельства, смягчающие и отяг-
чающие ответственность. 5. Презумпция невиновно-
сти. 6. Игра «Ответственность». 
Возможная личностно значимая проблема: человек 
сам может управлять своим поведением, препятст-
вуя или способствуя возникновению вины и ответ-
ственности. 

Учащиеся понимают, что юридиче-
ская ответственность – это преду-
смотренное законом, принудитель-
ное ограничение определенных 
благ. Признаки юридической от-
ветственности, какие цели она 
преследует. Различные виды юри-
дической ответственности. Какое 
значение при определении наказа-
ния имеет изучения вины челове-
ка. 

11 Правоохранительные органы. Игра «Кто поможет 
гражданину»? 
1. Специальные государственные органы. 2. Проку-
ратура РФ. 3. Органы внутренних дел. 4. Уполномо-
ченный по правам человека. 5. Правозащитные 
организации и службы. 6. Адвокатура. 7. Игра «Кто 
поможет гражданину»? 
Возможная личностно значимая проблема: 
защитить свои права можно, обратившись в специ-
альные органы.  

Учащиеся понимают, что для за-
щиты прав и свобод человека су-
ществуют специальные государст-
венные органы и общественные 
организации и службы. Основные: 
прокуратура, органы внутренних 
дел, адвокатура, специализиро-
ванные организации. Какие виды 
помощи они оказывают. 

12 Турнир знатоков права. 
1. Приветствие команд. 2. Конкурс «Всякая всячи-
на». 3. Конкурс «Красный ящик». 4. Конкурс «Права 
человека». 5. Конкурс капитанов. 
Возможная личностно значимая проблема: необхо-
димо знать свои права и обязанности для примене-
ния их в жизни. 

Закрепить в неформальной игро-
вой обстановке правовые знания. У 
каждого человека с рождения есть 
права, с возрастом они увеличи-
ваются, человек приобретает обя-
занности. Права защищены право-
выми документами. В случае их 
нарушения можно обратиться в 
различные организации. 
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Слушаем. Понимаем. Говорим 
Автор – Лесникова Татьяна Валерьевна, учитель английского языка МОУ «Шелеховский ли-
цей» г. Шелехов Иркутской области 
 

Предлагаемый курс ориентирован на учащихся 9 предпрофильного класса гуманитарного 
отделения и рассчитан на 32 учебных часа, состоящих из 16 аудиторных занятий. Курс базирует-
ся на пособии по лингафонному практикуму, разработанном профессором Гимсоном лингафонно-
го колледжа при Лондонском Университете (Gimson, B.A. Linguaphone Institute Limited, London, 
1984), и представляет собой целостный сюжет, состоящий из различных тематических эпизодов, 
логично связанных друг с другом. 

Людям, приезжающим впервые за границу, известно ощущение шока при встрече со звуча-
щей иностранной речью. Примерно такое же состояние испытывают школьники при выполнении 
современных заданий по аудированию, а также при восприятии аудиозаписей на английском 
языке. Формирование речевых навыков и развитие речевых умений обычно начинается с помо-
щью слушания, которое, следовательно, должно быть развито лучше других умений. На деле 
данный вид речевой деятельности вызывает наибольшие трудности у учащихся. Проблема обуче-
ния аудированию в наши дни не потеряла своей актуальности на всех этапах обучения. Введение 
же единого государственного экзамена заставляет обратить пристальное внимание на этот вид 
аттестации, поскольку в задачу ЕГЭ входит проверка уровня сформированности умений учащихся 
в трех видах аудирования: с полным пониманием услышанного, с пониманием основного содер-
жания услышанного, с извлечением необходимой информации из услышанного. 

Задачи: научить отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 
значимые факты; определять своѐ отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую ин-
формацию. 

Эти задачи реализуются через применение трехфазовой модели обучения видам речевой 
деятельности, включающей подготовительный этап, этап непосредственного слушания, завер-
шающий этап. 

По окончании курса учащиеся освоят основные стратегии аудирования, смогут: 
 прослушивать незнакомые аутентичные тексты с продолжительностью звучания 1 – 3 

минуты и определять их тему и основное содержание; 
 извлекать необходимую информацию из прослушанного аудиотекста; 
 понимать высказывание в полном объѐме; 
 догадываться о значении отдельных слов или выражений из прослушанного аудиотек-

ста; 
 понимать логические связи внутри и между частями звучащего аудиотекста; 
 устанавливать логические связи внутри и между предложениями; 
 высказывать своѐ мнение после прослушанного аудиоматериала; 
 с помощью опор выстраивать микро-монологическое высказывание на основе прослу-

шанного в пределах 6 – 8 предложений. 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1 В аэропорту: паспортный контроль; таможня; зал ожидания. 2 

2 Гостиница: бронирование; номера в отеле; завтрак. 2 

3 Гостиница: багаж; сервис в отеле. 2 

4 Ресторан: еда; напитки; заказ столика; ужин в ресторане. 2 

5 Достопримечательности: выбор экскурсии; архитектура; интересные места. 2 

6 Банк и почта: дороги и улицы; деньги; письма; телеграммы. 2 

7 Магазины: универмаг; выбор косметики; примерка платья. 2 

8 У родственников: разговор «по душам»; поздравление Саймона с днѐм рож-
дения. 

2 

9 На футбольном матче: команды; забивание гола; покупка хот-догов; конец 
игры. 

2 

10 Поездка в Суссекс: движение на дороге; предъявление водительского удо-
стоверения; автозаправка. 

2 

11 Встреча друзей: угощения; прогулка к морю; времена года в Суссексе. 2 

12 Бытовые услуги: парикмахерская; прачечная; химчистка. 2 

13 В клубе «У Сэма»: ужин; обсуждение пьесы. 2 

14 Встреча с другом на дискотеке: обсуждение учѐбы в университетах; музыка; 
танцы. 

2 

15 Деловые отношения Мистера Ханта: в офисе; начало конференции; после 
конференции. 

2 

16 Проект: ролевая игра. 2 
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Смехотворчество. Секреты комического 
Автор – Хребтова Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы МОУ «Лицей № 22 
города Белово» Кемеровской области 
 

Данная программа имеет предметно-ориентированный характер, т.е. предназначена для 
реализации интереса учеников 9-х классов к выбранному социально-гуманитарному или филоло-
гическому профилю, уточнения их готовности к обучению в профильном классе. Курс рассчитан 
на 17 часов и реализуется в 9-м классе независимо от того, программа каких авторов лежит в 
основе преподавания литературы. 

В базовые программы по литературе включены понятия юмор и комическое, но приемы ко-
мического рассматриваются фрагментарно и рассредоточенно по классам на примерах несколь-
ких произведений. Учащиеся же всегда проявляют интерес к комической литературе. Таким об-
разом, представляется рациональным основывать на этой заинтересованности предпрофильный 
курс по выбору. 

Цели курса: 1) углубить знания о комическом, расширить круг чтения учащихся, 2) дать 
представление о специфических приемах работы с текстом, используемых на уроках в гумани-
тарных классах, 3) развивать читательский вкус и творческие умения.  

Для чтения предложены небольшие по объему произведения, отвечающие возрастным ин-
тересам. Работа с этими текстами предполагает знакомство со стилем писателя, наблюдения за 
средствами выразительности, выявление приемов комического, определение объекта высмеива-
ния; все это пропедевтически готовит ученика к основному виду работы в профильных 10 – 11 
социально-гуманитарных или филологических классах – анализу текста.  

Занятия по курсу имеют двухчастную структуру: 1 часть, теоретическая, предлагает зна-
комство с новыми литературоведческими понятиями, углубление имеющихся знаний; во 2 части 
осуществляется практическая работа (анализ текстов на занятиях 1 – 13, создание собственного 
текста на занятии 16, рефлексия творческой деятельности, обсуждение текстов других учащих-
ся). 

Фиксация знаний и достижений учащихся безотметочная. По окончании курса каждый уче-
ник должен создать собственное художественное произведение самостоятельно выбранного жан-
ра с учетом полученных знаний о приемах комического. 

К концу изучения курса у учащихся должны сформироваться: 1) знание ключевых понятий, 
рассмотренных в рамках курса, 2) навык интерпретации художественного текста на основе ана-
лиза использованных автором приемов и средств выразительности, 3) умение создавать юмори-
стическое или сатирическое произведение. 
 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов  

Художественные произведение  
для анализа 

1 – 2 Понятие юмора, комического, иро-
нии, сарказма 

2 Н. А. Некрасов «Калистрат», 
А. П. Чехов «Радость», 
А. Платонов «Счастливый корне-
плод» 

3 Комические жанры 1 Н.В. Гоголь «Женитьба», И.А. Кры-
лов 
Лимерики Э.Лира 

4 Речевые средства комического: фо-
нетические, лексические, морфоло-
гические 

1 В. Лунин «За что?» 
О. Григорьев «Былина»,  
И. Иртеньев «Про Семена» 

5 – 6 Юмор в фольклоре. Частушки, ги-
пербола. Небылицы, прием алогизма. 
Страшилки, приемы лексического 
нагнетания, ретардации 

2 Частушки, небылицы, страшилки, 
Э. Успенский «Кровопивец с бу-
тыльком» 

7 Анекдот: история жанра, тематика 1 Анекдоты исторические, современ-
ные 

8 – 9 Юмористический рассказ 2 А. Аверченко «Грабитель», Д. Хармс 
«Кирпич», «Случаи» 

10 Сатирический рассказ 1 М. Зощенко «Сила таланта» 

11 – 12 Сатирическое стихотворение, эпи-
грамма 

2 А. С. Пушкин «На Александра I»,  
Козьма Прутков «Честолюбие»,  
В. Вишневский «Одностишия» 

13 Пародия 1 А. Иванов «Шаги в историю» 

14 Юмор в других видах искусства 1 С. С. Прокофьев «Юморески», кари-
катуры Кукрыниксов. 
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15 Повседневная наблюдательность 
мастера. Записные книжки 

1 Фрагменты записных книжек И. 
Ильфа, Е. Петрова, С. Довлатова. 
К.И.Чуковский «От двух до пяти» 

16 Как сочинить смешное 1  

17 Рефлексия процесса сочинительства 
и отзыв о комических произведениях 
других учеников 

1  

 
 
 
Сокровища отечественной музыкальной культуры 
Автор – Балыбердина Ирина Викторовна, учитель музыки МОУ Вятская православная гимна-
зия во имя преподобного Трифона Вятского, г. Киров 

 
Целью музыкального образования и воспитания является формирование музыкальной куль-

туры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. Воспитательный потенциал музыки 
велик именно в силу того, что она может сопровождать рационально выраженные знания (о ми-
ре, человеке и обществе) сильным иррациональным «зарядом» из переживаний, эмоций, интона-
ций и различных оттенков человеческих чувств. С особой силой это начало выражено в духовной 
музыке, являющейся неотъемлемой частью русской национальной культуры. Неслучайно, ее изу-
чение является важной составляющей курса «Сокровища отечественной русской музыкальной 
культуры» и способно в полной мере раскрыть воспитательный потенциал предмета. Русская 
школа всегда придавала большое значение воспитанию музыкой. 

Реализация курса «Сокровища отечественной русской музыкальной культуры» позволит 
учащимся, опираясь на ранее полученные знания, более глубоко изучить русскую музыку в про-
цессе ее рождения, становления и исторического развития с древности до наших дней. В данном 
случае эта цель достигается через углубленное изучение учащимися 9 класса истории развития и 
лучших образцов русской музыкальной культуры. В качестве приоритетных, в данной программе 
выдвигаются следующие задачи и направления: 

 приобщение к русской музыке, как эмоциональному, нравственно-эстетическому фено-
мену, имеющему непреходящую ценность для всей мировой культуры; 

 теоретическое осмысление путей развития русской музыкальной культуры в контексте 
ее связей с духовным, политическим и социально-экономическим развитием России; 

 постижение особенностей языка русской музыки, его выразительных возможностей в 
создании художественного образа, общих и специфических средств художественной выразитель-
ности разных видов искусства; 

 развитие в процессе музыкальных занятий через опыт собственной музыкальной дея-
тельности творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, навыков слушания 
и слышания музыки; 

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с искусст-
вом.  

Курс рассчитан на 1 год (34 ч) и имеет межпредметные связи с историей, литературой, гео-
графией, изобразительным искусством, основами проектной деятельности. Итогом работы по 
данному курсу могут стать самостоятельные исследовательские работы учащихся: доклады, ре-
фераты, проекты. 
 

Название раздела, темы, урока Кол-во 
часов 

1 Музыка Древней Руси  9 

1.1  Неиссякаемый источник русской музыкальной самобытности  1 

1.2  Православные основы богослужебного певческого искусства  1 

1.3  Формы византийской гимнографии: тропарь, кондак, канон.  1 

1.4  Формы византийской гимнографии: стихира.  1 

1.5  Система осмогласия. Гимнограф Иоанн Дамаскин.  1 

1.6  Расцвет древнерусского храмового искусства.  1 

1.7  Древние распевы: знаменный, Большой, Демественный и др.  1 

1.8  Музыка «Переходной эпохи». Становление многоголосия.  1 

1.9  Повторительно-обобщающий урок по теме: «Музыка Древней Руси».  1 

2 Русская музыка эпохи Просвещения  7 

2.1  История и культура эпохи Просвещения.  1 

2.2  Расцвет русской бытовой песни- канта.  1 

2.3  Барочное многоголосие в творчестве М.С. Березовского.  1 
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2.4  Становление русской композиторской школы.  1 

2.5  Жизнь и творчество Дмитрия Степановича Бортнянского.  1 

2.6  Д.С. Бортнянский - творец русского классического хорового концерта.  1 

2.7  Урок-обобщение по теме «Русская музыка эпохи Просвещения».  1 

3 Музыкальное искусство России XIX века  10 

3.1  История и культура первой половины 19 века.  1 

3.2  Высокий слог вокальной лирики. А.А.Алябьев.  1 

3.3  Творческий гений М.И.Глинки.  1 

3.4  «Великий учитель музыкальной правды» А.Даргомыжский.  1 

3.5  Вершины музыкального эпоса в творчестве А.П.Бородина.  1 

3.6  Темы русской истории в сочинениях М.П.Мусоргского.  1 

3.7  Великая русская опера «Борис Годунов».  1 

3.8  Поэтизация русской народной жизни в произведениях Н.А.Римского-
Корсакова.  

1 

3.9  Вершины музыкального романтизма. П.И.Чайковский  1 

3.10  Урок-обобщение по теме «Музыкальное искусство России XIX века»  1 

4 Музыкальное искусство России к. XIX – н. XX в.  8 

4.1  Новаторское искусство «серебряного века»  1 

4.2  С.И.Танеев – продолжатель традиции классицизма  1 

4.3  Продолжатели традиций русского лиризма В.С.Калинников и А.К.Лядов  1 

4.4  Собиратель традиций русской музыкальной классики А.К.Глазунов  1 

4.5  С.В.Рахманинов – гений в изгнании  1 

4.6  «Духовный ренессанс» русской церковной музыки: А.Гречанинов, 
А.Кастальский, П.Чесноков.  

2 

4.7  Музыка современности. Итоговый урок – обобщение курса  1 

 
 
 
Сочинения различных жанров в старших классах 
Автор – Великовская Маргарита Владимировна, учитель русского языка и литературы МОУ 
Средняя общеобразовательная школа №1 г. Краснознаменска Калининградской области 
 

Система занятий по данному курсу носит лекционно-практический характер. Познаватель-
ная исследовательская деятельность учащихся лежит в основе каждого раздела программы. Важ-
ную роль играет текст – обращение к тексту, его многоаспектный анализ станут опорой в практи-
ческой деятельности учащихся. Занятия позволяют целенаправленно вести подготовку учащихся 
старших классов к сдаче ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

Все тексты, с которыми будут работать учитель и ученики, должны быть размножены и со-
ставят рабочие материалы. 

Творческие задания традиционно будут домашними. Их анализ, редактирование обязатель-
ны. Кроме того, учитель проводит серию заданий, проверяющих знания и умения в разных облас-
тях языка (по орфографии, пунктуации, культуре речи, грамматике). 

Содержание учебного материала элективного курса представляют тематические блоки: 
I блок – «Текст. Содержательно-композиционный анализ текста»; 
II блок – «Типы речи. Описание. Повествование. Рассуждение. Сочинения различных жан-

ров»; 
III блок – «Стили речи, их особенности». 
Основные формы проведения занятий: лекция, практикум, со-творчество, развитие речи. 

Каждое занятие предусматривает образовательный продукт: учащиеся создают рабочие записи 
(краткие выводы, планы, схемы, конспекты), действуют по алгоритму выполнения задания, рабо-
тают с примерами выполнения задания, составляют справочные материалы или обращаются к 
справочной литературе, создают тексты вместе с учителем и самостоятельно, редактируют и 
рецензируют сочинения различных жанров. 

На разных этапах работы с текстом по-разному проявляется самостоятельность учащихся. 
Полезными станут обращение к образцам разбора и анализа текста, хорошо продуманные учите-
лем вопросы и задания для самостоятельной работы. На практических занятиях ведѐтся целена-
правленная работа над словом, над изобразительно-выразительными средствами языка, стили-
стическими фигурами и особенностями их использования в письменной речи. Анализ текста ху-
дожественного стиля позволяет обратиться ещѐ раз к изучаемому произведению на уроке лите-
ратуры, что помогает учащимся «пересмотреть» прочитанное произведение под новым углом 
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зрения, проявить свои аналитические способности, продемонстрировать умения и навыки само-
стоятельной исследовательской работы. Итоговой зачѐтной работой может стать проверочная и 
одновременно творческая работа учащихся с текстом (по типу заданий В и С (ЕГЭ): тестовые 
задания, задания с кратким ответом, сочинение-рассуждение или сочинение-рецензия). 

Курс «Сочинения различных жанров в старших классах» поможет учащимся: 
 развить и закрепить навыки владения устной и письменной речью; 
 углубить знания об основных функциональных стилях русского языка; 
 овладеть навыками анализа текстов разных стилей и жанров; 
 научиться писать сочинения различных жанров, а также редактировать собственные 

тексты; 
 разобраться в современной языковой ситуации, критично и профессионально относить-

ся к своей и чужой речи. 
 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

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

Вводное занятие «Что такое сочинение?». Цели и задачи курса. Беседа о 
теме, жанре, композиции сочинения. Чтение и анализ ученических сочинений-
миниатюр. Отзыв о сочинении и рецензия на сочинение. 
 

«Текст. Содержательно-композиционный анализ текста» 
Письменная речь. Текст как речевое произведение (лекция с элемента-
ми беседы). Повторение основных признаков текста: смысловая композицион-
ная целостность, формальная связность, завершенность высказывания. Выполне-
ние заданий к предложенному тексту (действия по алгоритму). 
Тема текста. Основная мысль текста (практикум). Работа с упражнениями: 
определение темы, основной мысли. Создание письменных высказываний (В тек-
сте говорится о … Тема текста - …  Основная мысль выражена… и т.п.). 
Комплексный анализ текста. Абзац. Микротема. Работа с упражнениями: раз-
витие основной мысли в тексте, нахождение предложения, в котором она выра-
жена. Повторение способов связи предложений в тексте (цепная и параллельная 
связь), средства связи предложений. Составление справочных материалов по 
теме «Текст: строение, признаки». 
Развитие речи. Анализ текста (лексические, морфологические, синтаксические 
особенности). Лингвистический эксперимент: работа с синонимами, антонимами, 
однокоренными словами, лексическим повтором. 
 

«Типы речи. Описание. Повествование. Рассуждение. Сочинения раз-
личных жанров» 

Типы речи. Описание. 
Повторение и обобщение изученного  о типах речи. Текст-описание, его особен-
ности (составление справочного материала). Анализ текста-описания (коллектив-
ная работа с опорой на алгоритм выполнения задания). 
Практикум: работа с текстом-описанием. Наблюдение над лексическими и 
грамматическими средствами. Пейзажные миниатюры (творческая работа). 
Развитие речи. Анализ текста-описания (образец – пример выполнения зада-
ния). Изобразительно-выразительные средства: эпитет, метафора, сравнение. 
Выполнение упражнений аналитического характера. Творческий диктант. 
Творческая лаборатория. Роль пейзажа в художественном произведе-
нии. Анализ поэтического и прозаического текста на одну тему (Осень в произ-
ведениях И.А.Бунина: отрывок из стихотворения «Листопад» и отрывок из рас-
сказа «Эпитафия»). 
Типы речи. Повествование. 
Лекция «Особенности текста повествовательного характера» (составление спра-
вочных материалов). 
Сопоставление текста-описания и текста-повествования на одну тему. Наблюде-
ние, беседа, комментарий, выводы. 
Практикум. Работа с текстом повествовательного характера: основные 
признаки повествования, лексические и грамматические средства. Повествование 
изобразительное и информативное. 
Развитие речи. Сочинение-рассказ на заданную тему, по данному началу, 
«рассказ в рассказе». Юмористический рассказ. Средства создания юмора (по-
вторение известного), их использование в рассказе. 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
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13. 
 
 
 
14. 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
17. 
 
 
 
18. 
 
 
19. 
 
 
20. 
 
 
21. 
 
 
 
22. 
 
23. 
 
 
24. 
 
25. 
 
 
 
26. 
 
 
27. 
 
 
28. 
 
 
29. 
 
 
 
30. 
 
 

Типы речи. Рассуждение. Лекция «Текст-рассуждение и его особенности». 
Практические упражнения: тезис, доказательство, вывод. Наблюдение над лекси-
ческими, морфологическими и синтаксическими особенностями. Создание спра-
вочного материала. 
Развитие речи. Устное рассуждение на предложенную тему («Определяют 
ли деньги жизнь человека?», «Что определяет успех в жизни: трудолюбие, талант 
или случай?», «Надо ли стремиться к славе?»). Тезисный план выступления. Ав-
торская позиция. 
Практикум. Рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 
рассуждение-размышление. Сочинение-рассуждение на предложенную тему. 
Стилевые черты (экспрессия), синтаксические средства (анафора, инверсия, ри-
торический вопрос, риторическое восклицание). 
 

«Стили речи, их особенности» 
 
Лекция «Функциональные стили речи». 
Повторение и систематизация изученного о стилях речи. Понятие «стиль». Со-
ставление конспекта «Стили речи». Практические упражнения: различение тек-
стов по стилевой направленности. 
«Научный стиль: сфера общения, сфера употребления, цель и жанры» 
(лекция, конспектирование). Стилевые черты научного стиля. Работа над словом: 
термины, заимствования, подбор синонимов. Анализ текста с опорой на алгоритм 
выполнения задания. 
Практикум. Работа с текстом научного стиля с опорой на пример выполне-
ния задания. Анализ лексических, морфологических и синтаксических средств, 
доказательство их принадлежности к научному стилю. 
Развитие речи. Анализ текста научного стиля 
(адресат, цель текста, тип речи, форма речи, тип коммуникации, стилевые черты, 
языковые средства, принадлежность к тому или иному подстилю). 
Лекция «Жанры научного стиля». Тезис, аннотация, реферат, рецензия. 
Стандартные конструкции и их использование. Как написать рецензию? (состав-
ление справочного материала). 
«Официально-деловой стиль: сфера общения, сфера употребления» 
(лекция, конспектирование). Практические упражнения: лексическая работа 
(слова, устойчивые сочетания, имеющие окраску официально-делового стиля), 
конструирование предложений для официального документа. 
Практикум. Работа с текстом официально-делового стиля: жанр, цель 
жанра, цель автора. Анализ текста с опорой на пример выполнения задания. 
Развитие речи. Анализ текста официально-делового стиля. Стилевые чер-
ты. Лексические, морфологические и синтаксические средства. Стандарт компо-
зиции, типы записи. 
Сочинение. Официальная автобиография и неофициальная автобио-
графия (по выбору). Редактирование (исправление ошибок). 
«Публицистический стиль: сфера общения, сфера употребления» (лек-
ция, составление справочного материала). Анализ примеров из газет и журналов 
с опорой на алгоритм выполнения задания (структурные особенности жанра, 
лексические, морфологические и синтаксические особенности). 
Практикум. Информационные жанры: заметка, сообщение, статья, ре-
портаж, интервью. Анализ текстов, выявление особенностей жанров. Репортаж 
(коллективная работа: описание происходящего с места событий). 
Очерк. Путевой, портретный, проблемный. 
Анализ текста проблемного характера: определение проблемы, точки зрения 
автора, выражение своего отношения к поднятой проблеме. 
Развитие речи. Эссе, особенности жанра. Работа с текстом, наблюдение над 
языковыми средствами. Разнообразие синтаксических конструкций, их функции. 
Составление словаря-справочника с примерами. 
«Разговорный стиль речи, его особенности». 
Анализ текстов и наблюдение за лексикой (разговорная, просторечная, обще-
употребительная), фонетическими особенностями, стилистической окраской слов 
и словосочетаний. Фразеологизмы как средства выразительности. 
Практикум. Комплексная работа с текстом. Определение особенностей раз-
говорной речи: словообразовательные средства, интонация. Диалог. Чтение по 
ролям, работа над интонацией. 
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31. 
 
 
 
32. 
 
33. 
 
 
34,  
35. 

Стиль художественной литературы. Лекция «Особенности художествен-
ного стиля». 
Работа с фрагментами художественных текстов. Многообразие языковых средств. 
Тропы (составление словаря-справочника с примерами). 
Практикум. Анализ текста художественного стиля. Изобразительно-
выразительные средства (тропы, стилистические фигуры). 
Развитие речи. Анализ поэтического текста. 
Взаимодействие единиц всех языковых уровней (фонетические, лексические, 
морфологические, синтаксические средства). 
Итоговая зачѐтная работа по курсу «Сочинения различных жанров в 
старших классах» (текст: тестовые задания по тексту, задания с кратким отве-
том, сочинение-рассуждение по поднятой проблеме). 

1 
 
 
 
1 
 
1 
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Тайны поэзии 
Автор – Великовская Маргарита Владимировна, учитель русского языка и литературы МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Краснознаменска Калининградской области 

 
Предлагаемая программа для занятий школьного литературного кружка «Тайны поэзии» 

позволит пробудить интерес учащихся 8 – 9 классов к поэзии, к тайнам поэтического слова, по-
может воспитать вкус к литературе, к слову, к языку, бесконечно стѐртому и замусоренному в 
наших буднях. В программе представлена система занятий, основанная на интересе, который 
появляется у детей в процессе изучения поэзии. Учащиеся на заседаниях кружка учатся работать 
со словом, объясняют, сравнивают с похожими словами и начинают понимать содержание стихо-
творений. 

Характер подачи материала – беседа, она должна стать основным способом общения учите-
ля с детьми. На занятии материал концентрируется вокруг ключевого стихотворения, к которому 
подводит краткое объяснение учителя, основанное на примерах, на сравнении текстов, выделе-
нии в текстах интересующих моментов. Важным элементом является выразительное чтение клю-
чевого стихотворения (на учителя ложится задача особого прочтения стихов). Продуманная сис-
тема вопросов должна привести учеников к анализу текста: как построено стихотворение, как в 
нѐм сочетаются слова, для чего они поставлены рядом или для чего повторяются. Желательно 
проводить сравнение с фрагментами и строками произведений других авторов (или других про-
изведений автора ключевого стихотворения) что позволяет сопоставить решение одной темы у 
разных поэтов и поговорить о возможностях, которые используют поэты, чтобы сказать примерно 
одно и то же. 

Каждое занятие кружка способствует развитию разных сторон читательского восприятия: 
эмоциональной отзывчивости, умения понимать содержание произведения в связи с анализом 
его, внимания к слову и красоте языка. Содержание материала должно обладать новизной, что 
позволит развивать интерес и любовь к поэзии, а умелая организация занятий должна обеспе-
чить диалог между произведением искусства и учеником. Все тексты, с которыми будет работать 
учитель, а также задания, введенные в анализ стихотворения, должны быть размножены. 

Программа не ставит целью научить учащихся писать стихи, но творческие задания будут 
способствовать успешному развитию монологической (устной и письменной) речи. Творческие 
задания могут быть домашними, но вначале на занятиях следует показать примеры их возможно-
го выполнения. Не стоит строго оценивать качество выполнения творческих заданий, ведь неко-
торые из них имеют игровой характер. Но игра, «проба пера» способствуют тому, что поэзия, 
тайны слова становятся доступными, понятными учащимся. 

Предлагаемая программа литературного кружка станет поддержкой изучения базового кур-
са. Учитель будет направлять знакомство с русской поэзией (особенно с поэтами XX века), уделяя 
большое внимание эмоциональному восприятию текста, способствовать формированию объѐма 
теоретико-литературных знаний (жанровое многообразие лирики, изобразительно-
выразительные средства языка, ритм, рифма, синтаксические выразительные средства, стиль), 
что станет подготовкой к экзамену по литературе (русскому языку). 
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Номер и содержание занятия Кол-
во  

часов  

1 Вводное занятие «Разговор о поэзии». 
Беседа о волшебной силе поэзии. Эксперимент: чтение стихотворения 
Ф.И.Тютчева «Весенняя гроза» и попытка его (или фрагмент)  пересказать прозой. 
Сравнение стихотворного текста и пересказа, отличие поэзии от прозы. Вывод: 
поэзия – особенный текст. Беседа о великой силе поэзии: легенда об Орионе, миф 
об Орфее и Эвридике. Выявление  читательского вкуса: какие стихи нравятся, 
«твои» поэты, «чужие» поэты.  Работа в творческой тетради (лирика, лирический 
герой, лирические произведения) 

1 

2 «Зримые» стихи.  
Беседа о тех стихах, которые обязательно надо увидеть («нарисованные» стихи – в 
форме круга, звезды, сердца). Ключевое стихотворение – «Мой номер» С. Кирса-
нова. Знакомство с акростихом, творческая работа (акростих со своим именем или 
каким-нибудь словом). Палиндром. Создание «волшебных фраз». «Изобразитель-
ные» стихи (стихотворение «Листопад» (отрывок) И.А. Бунина). Работа с текстом, 
наблюдение над изобразительными средствами языка (эпитет, сравнение, метафо-
ра). Творческая работа (миниатюра на осеннюю тему) 

2 

3 «Звуковые» стихи.  
Звучание стиха. Звукоподражание. Наблюдение над лексикой стихотворения В. 
Хлебникова «Заклятие смехом». Игра: есть такие слова - нет таких слов. Подбор к 
«непонятным» словам понятных. Работа с текстами стихотворений Н. Матвеевой 
(«Я, говорит, не воин», М. Цветаевой (Рас – стояние: вѐрсты, мили…»), М. Воло-
шина («Снова дорога. И с силой магической…»). Творческая работа: описание 
предмета или явления словами с повторяющимися звуками. 

2 

4 Смешные стихи.  
Беседа о грустных и весѐлых стихах. Ключевое стихотворение – «Вурдалак» А.С. 
Пушкина. Анализ стихотворения, его неожиданная концовка. Эпиграмма. Чтение 
эпиграмм Д. Минаева, А. Пушкина. Смешной язык стихотворения (И. Иртеньев «Это 
кто?). Белые стихи – в чѐм особенность? Наблюдение над ритмом  ( стихотворение 
Д. Самойлова «Рано утром приходят в скверы…»). Смешное и грустное в стихах. 

2 

5 Стихи – загадки.  
Чтение стихов-загадок: о чѐм идѐт речь? Вдумчивое чтение. Ключевое стихотворе-
ние – «Смуглый отрок бродил по аллее…» А. Ахматовой. Словесный портрет героя 
– отгадка. Работа  с текстом, нахождение подсказок. Иносказание как способ соз-
дания стихотворения-загадки.  Творческая работа: стихотворная загадка (вопрос и 
ответ должны рифмоваться) 

2 

6 Человек и мир.  
Беседа о том, как поэзия показывает людям мир и их самих. Ключевое стихотворе-
ние – «Птицелов» 
Э. Багрицкого. Олицетворение. Красота и прекрасное в мире, восприятие мира 
человеком. Представление о счастье, мечты, воображение. Сила воображения 
(«Рыбак» В. Ходасевич, «Река времѐн» Г. Державин). Работа с текстом: каким 
предстаѐт человек в поэзии? Творческая работа: стихотворение «Я вышел в мир» 
или рассказ о своѐм первом воспоминании. 

2 

7 Человек и человек.  
Беседа на тему «Человек человеку – кто?»  Стремление поэтов отразить лучшее в 
человеке. Ключевое стихотворение – «Людей неинтересных в мире нет» Е. Евту-
шенко. Анализ текста: внимание поэта к людям, интерес к ним, к их мыслям, чув-
ствам, мнениям. Стихи о дружбе и друзьях (А. Пушкин «19 октября 1827», «Мой 
первый друг, мой друг бесценный…»). «Чувства добрые» в поэзии разных времѐн 
(Б. Окуджава «Давайте восклицать»). Творческая работа: составление пожеланий 
своим друзьям (проза или стихи) 

2 

8 Стихи о стихах.  
Беседа: зачем нужна поэзия, что значит она в жизни человека, в каких отношени-
ях поэзия и жизнь. Стихи о творчестве, о писательском труде 
(В. Соколов «Как я хочу, чтоб строчки эти…», «Чудный град порой сольѐтся…» Е. 
Баратынский, «Моим стихам, написанным так рано…» М. Цветаева). Отношения 
«поэт – читатель». «Царственное слово» поэзии. Творческая работа: о каком чита-
теле вы мечтали бы как поэт? 

2 
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9 В мастерской слова (творческий час). Заключительное занятие – обобщение изу-
ченное в течение курса.  
Заседание кружка должно стать праздником души, ребята должны почувствовать 
свой успех. Выставка творческих работ учащихся, выступление учащихся с творче-
скими работами (может быть составлен общий творческий альбом). Занятие может 
быть построено в виде литературно-музыкальной композиции. Выразительное чте-
ние любимых стихотворений, собственных сочинений. 

1 

 
 
 
Театральная студия «Лицедеи» 
Автор – Калебина Анастасия Аркадьевна, учитель истории, обществознания, иностранного 
языка, педагог дополнительного образования МОУ Средняя общеобразовательная школа № 94 г. 
Красноярска 
 

Данная программа является основой коррекционно-развивающей деятельности педагога 
дополнительного образования с одаренными учащимися 3-й ступеней общеобразовательной шко-
лы. Предметом изучения программы является театральная культура и основы актерского мастер-
ства на материале театров г. Красноярска и культурной жизни страны. Приоритетной направлен-
ностью содержания является работа с одаренными детьми, направленная на выявление, совер-
шенствование и приумножение их талантов и способностей. 

Педагогическая целесообразность изучаемого курса заключается в том, что художественная 
деятельность должна быть положена в основу развития творческих способностей учащихся об-
щеобразовательной школы, так как в этом возрасте (13 – 17 лет) искусство уже является языком 
самоактуализации, самовыражения. Искусство входит в жизнь ребенка естественно, дает ему 
средства познания, преобразования, выражения собственного отношения к миру, межличностно-
го общения, а так как театр является синтезом искусств, то он наилучшим образом удовлетворяет 
указанным требованиям. 

Кроме того, социальные условия современного мира требуют от человека определенных 
способностей для адаптации в нем. Ребенку при переходе во взрослую жизнь необходимо дина-
мично меняться и приспосабливаться к различным социальным ролям. Театральная модель жиз-
ненных ситуаций позволяет учащемуся приобрести необходимые качества для преодоления кон-
фликтных ситуаций и создания вокруг себя комфортной среды. Эта модель частично носит в не-
которой степени и предпрофильную ориентацию: курс направлен на формирование определен-
ных профессиональных компетентностей, которые могут пригодиться учащемуся в будущем при 
выборе различных профессий: актера, политика, преподавателя и др. Тем самым данный курс 
расширяет возможности детей в будущем. 

Цели проекта: 
 создание условий для реализации и развития духовного мира подростков, эстетического 

восприятия окружающей среды; условий для адаптации социальным условиям; для культурного, 
профессионального самоопределения, творческой самореализации и самоутверждения личности;  

 усиление воспитательного потенциала культурно-образовательной среды.  
По окончании теоретического курса учащиеся приобретают представления: 
 о технике речи, средствах речевой выразительности, типах красноречия;  
 об истории театра, его жанрах, техническом оснащении сцены, об ее оформлении, теат-

ральных профессиях; 
 о формах актерского выражения, видах сценического искусства; 
 о жанрах драматургии, о режиссуре, сюжетной линии произведения; 
 о написании сценария, этапах его драматизации; 

умения: 
 правильно строить собственную речь, говорить выразительно, четко, без речевых оши-

бок, следить за дикцией, артикуляцией, жестами, мимикой, дыханием; 
 выступать перед публикой, объективно оценивать собственную работу и работу окру-

жающих; 
 образно мыслить, концентрировать внимание, применять средства выразительности в 

актерской игре, импровизировать; 
 определять основную мысль произведения, выделять его сюжетную линию, понимать 

его замысел; разбираться в жанрах драматургии и их особенностях; 
 ставить и решать задачи, анализировать, делать выводы, обсуждать результаты реше-

ний, участвовать в дискуссиях; 
навыки: 
 общения с творчески одаренными и творчески направленными людьми; работа в парах, 

закрепленных и свободных группах, работа в коллективе, свободное общение со сверстниками; 
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 свободного общения с аудиторией, выражения личного мнения в кругу оппонентов, 
публичного выступления; 

 поиска способов убеждения и достижения согласия; 
 образного восприятия окружающего мира, анализа; самоанализа; 
 адекватной самокритики, критики, восприятия поведения оппонента; 
 элементарного актерского мастерства, коллективного творчества; 
 исполнительской, организаторской работы. 

Содержание курса предполагает разделение деятельности на теоретически-познавательную 
и практическую. Теоретически-познавательная деятельность направлена на формирование эле-
ментарных знаний о театре, об основах риторики, о ключевых понятиях, необходимых актеру; 
сюда же можно отнести и просмотрово-информационную работу. Основными формами работы в 
теоретическо-познавательной деятельности являются лекция, беседа, лекция с элементами бесе-
ды, дискуссия, семинар, видео-беседа. 

Практическая деятельность, которая включает в себя:  
 тренингово-развивающую работу в виде упражнений на формирование актерского мас-

терства, совершенствование речи;  
 поисково-исследовательскую деятельность, направленную на анализ, исследование, 

разработку проблем и задач, поставленных перед учащимися;  
 постановочный процесс, предполагающий сценарную разработку и освоение элемен-

тарных основ режиссуры; 
 просмотрово-практическую работу.  

Основными формами организации практической деятельности являются – игра на раскре-
пощение и взаимодействие в коллективе, тренинговая, имитационная и ролевая игра, проект, 
семинар, мини-конференция, викторина, конкурс, практический тренинг, мастер-класс, проблем-
ное занятие, видео-практикум, мини-фестиваль, творческая лаборатория, упражнения на разви-
тие внимания, мыслительной деятельности, памяти, воображения, логики. 

 
 

Наименование разделов Количество часов 

Теоретико-
познаватель-

ная часть 

Практи-
ческая 
часть 

 Знакомство 2  

I Риторика 22 23 

1 Риторика. Ораторское искусство в профессии актера. 2 3 

2 Композиция речи. 4 1 

3 Выразительность речи. Средства выразительности. 8 7 

4 Техника речи.  3 7 

5 Виды ораторской речи. 5 5 

II Знакомство с театром 9 11 

1 Искусство. Театр как вид искусства. 2 2 

2 Сцена и сценическое пространство. 2 3 

3 Театральный этикет. 2 2 

4 Театральные профессии. Театральная критика. 3 4 

III Актерское мастерство 9 11 

1 Техника актерского жеста 3 4 

2 Техника актерской мимики. 3 3 

3 Язык тела. 3 4 

IV Сценические жанры 13 42 

1 Миниатюра (скетч, реприза, интермедия). 4 9 

2 Этюд. Виды этюда. 1 7 

3 Сатира и юмор. 3 6 

4 Трагедия. 2 10 

5 Драма. 3 10 

V Режиссура 7 21 

1 Сюжетная линия произведения. 2 4 

2 Составные части сценария. 2 4 

3 Этапы драматизации. Постановка. 3 13 

ИТОГО: 170 часов (5 ч/нед) 62 108 
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Удивительное рядом (Практическая фразеология) 
Автор – Фролова Мария Евгеньевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» г. Назарово Красноярского края 
 

«Если язык можно сравнить с тканью мышления, то фразеологизмы – это драгоценные ни-
ти, сообщающие ткани своеобразную, неповторимую расцветку и блеск». Поэтому знание фра-
зеологии – необходимое условие глубокого овладения родным языком. Фразеологические оборо-
ты обогащают язык, делают речь яркой, образной, меткой. 

Тема элективного курса представлена в программе по русскому языку только в 5 классе, по-
этому мы решили расширить тему, и исследовать фразеологические обороты речи в текстах ху-
дожественной литературы и других статьях публицистики.  

Данный курс разработан в рамках программы по русскому языку, так же в соответствии с 
основными приоритетами школы, обозначенными в образовательной программе, в части форми-
рования информационной и коммуникативной компетентностей и универсальных способов дея-
тельности и направлен на углубление разделов базового курса: лексики и фразеологии.  

Задачи программы:  
 организовать деятельность, направленную на формирование умения анализировать 

текст, 
 организовать исследование произведений писателей разных эпох с точки зрения ис-

пользования фразеологических оборотов речи и крылатых выражений в текстах, устной речи, 
газетных статьях и других источниках публицистики; 

 организовать деятельность, направленную на освоение приемов комплексного анализа 
текста; 

 организовать деятельность по усвоению смысловых значений фразеологизмов. 
Программа носит модульный характер. 
Модуль 1 Общая характеристика фразеологических оборотов речи: употребление в речи, 

грамматическое строение фразеологизмов (13 ч). Планируемый результат: к концу модуля уча-
щиеся смогут: 

 отличать фразеологизмы от свободных сочетаний слов; 
 понимать функции слов в составе фразеологизма; 
 дополнить синонимический ряд фразеологическими оборотами, не используя другие ис-

точники. 
 дать стилистическую характеристику фразеологизмов;  
 различать сферу употребления нейтральных, книжных, разговорных и просторечных 

фразеологизмов; 
 осознавать богатство эмоционально-экспрессивной окраски разговорных фразеологиз-

мов; 
 находить и распознавать в тексте фразеологизмы. 

Модуль 2 Происхождение фразеологизмов современного русского литературного языка (3 
ч). Планируемый результат: к концу изучения модуля учащиеся смогут: 

 определять состав фразеологических оборотов по своему происхождению; 
 выявлять причины превращения свободных сочетаний слов во фразеологические обо-

роты; 
 различать заимствованные фразеологизмы от старославянских и исконнорусских. 

Модуль 3 Фразеологические обороты речи в произведениях писателей разных эпох, в га-
зетных статьях, журналах и других источниках публицистики (18 ч). Планируемый результат: к 
концу изучения модуля учащиеся смогут: 

 анализировать, находить в текстах и произведениях крылатые выражения и фразеоло-
гизмы; 

 вести диалог, используя в собственной как в устной, так и в письменной речи различ-
ные виды фразеологизмов и крылатых выражений. 

Элективный курс «Удивительное рядом» (Практическая фразеология)» состоит из двух час-
тей: теоретической и практической. Сначала дан материал для занятий, раскрывающих харак-
терные особенности фразеологического оборота, чтобы научить детей отличать его от свободно-
го сочетания слов и находить его в речи.  

В ходе курса дети приобретут практический опыт в формировании умения анализировать 
общение (в том числе своѐ собственное) и главное умение – умение общаться, умение пользо-
ваться даром слова. Поэтому в основе содержания лежит алгоритм работы с текстом. 

Данный курс рассчитан на то, чтобы заинтересовать учащихся, показать им возможности 
языка, о которых они порой даже не задумываются.  
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Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов  

1 Вводное занятие. Основные признаки фразеологизма. 1 

2, 3 Словари и справочники по русской фразеологии. 2 

4 – 6 Многообразие русской фразеологии. Группы фразеологизмов по значению. 3 

7 – 9 Многозначные фразеологические обороты. Пометы в словарной статье. 3 

10 – 13 Синонимические ряды фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы. 
Основные группы фразеологизмов по грамматическому строению.  
Особенности строения фразеологизмов как средство достижения их вырази-
тельности. 

4 

14 Группы фразеологических оборотов по происхождению. Исконно русские 
фразеологизмы. 

1 

15 Фразеологизмы, заимствованные из старославянского языка. 1 

16 Фразеологизмы, заимствованные из западноевропейских языков. 1 

17 – 25 Фразеологические обороты речи в произведениях писателей разных эпох. 
Фразеологизмы и крылатые выражения в произведениях русских писателей-
классиков:  
XVIII век: Н.М. Карамзин «Бедная Лиза», Д.И. Фонвизин «Недоросль», И.А. 
Крылов – басни; 
XIX век. А.С. Грибоедов «Горе от ума», А.С. Пушкин – сказки, поэмы, стихи, 
А.П. Чехов «Вешнѐвый сад»; 
XX век. С.А. Есенин - стихи, В. Шукшин - рассказы, К.И. Чуковский, В.В. Мая-
ковский – стихи. 

9 

26 – 33 Фразеологические обороты речи в газетных статьях, журналах и других ис-
точниках публицистики. Анализ фразеологизмов и крылатых выражений в 
произведениях словесности, в газетных статьях, журналах и других источни-
ках публицистики. 

8 

34 Презентация результатов исследовательской деятельности. 1 

 
 
 
Учимся рассуждать 
Автор – Курило Альфира Фаритовна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» г. Новоуральска Свердловской области 
 

Выпускник школы должен овладеть умениями, необходимыми ему в учебной и будущей 
профессиональной деятельности. К числу таких умений относятся умение работать с информаци-
ей, заложенной в тексте, умение чѐтко формулировать, логично излагать и аргументированно 
доказывать собственную точку зрения. Проверка данных умений заложена и в части С Единого 
Государственного Экзамена. В этой части экзаменационного теста помещается задание открытого 
типа, требующего развѐрнутого ответа в форме сочинения-рассуждения на основе предложенно-
го текста. Задание проверяет, прежде всего, сформированность у учащихся коммуникативной 
компетентности, необходимой для понимания чужих и порождения собственных высказываний, 
компетентности выпускника, необходимой не только для успешной образовательной деятельно-
сти, но и для профессионального и жизненного его становления. 

Однако анализ результатов ЕГЭ (открытой части С) показал, что наиболее типичные ошиб-
ки в работах выпускников связаны с неумением понимать информацию, заложенную в тексте; 
ясно, связно, последовательно излагать собственные мысли, аргументированно доказывать свою 
позицию, использовать в речи изобразительно-выразительные средства, то есть с недостаточным 
уровнем функциональной грамотности школьников по русскому языку. 

Поэтому считаю необходимым предложить учащимся 10 – 11 классов элективный курс 
«Учимся рассуждать». Курс рассчитан на 34 часа. 

Цель курса: овладение навыками написания сочинения-рассуждения на основе прочитанно-
го текста. 

Курс ориентирован на формирование следующих составляющих коммуникативной компе-
тентности: 

а) опыт восприятия и понимания информации, содержащейся в тексте, базирующийся:  
 на умении анализировать содержание читаемого текста; 
 на умении формулировать собственное мнение и связно, последовательно его излагать; 
 на умении аргументированно доказывать собственное мнение; 
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 на умении ставить коммуникативные цели и достигать их через содержание текста со-
чинения; 

 на умении структурировать собственный текст и композиционно правильно оформлять 
письменную работу; 

б) опыт использования в речи вариативных грамматических конструкций и лексического 
богатства языка, а также опыт использования изобразительно-выразительные средства; 

в) опыт оформления высказывания в соответствии с орфографическими, пунктуационны-
ми, грамматическими и лексическими нормами современного литературно языка. 

На занятиях предполагается работа с критериями оценивания сочинений-рассуждений, с 
теоретическим материалом, с вопросами для самопроверки, с текстами ученических сочинений. 
 

Номер и содержание занятий 
Кол-
во 

часов 

1 Вводное занятие. 
Общая характеристика заданий и критериев оценивания сочинения-
рассуждения на основе прочитанного текста 

1 

2 Этапы написания сочинения-рассуждения 1 

3 Основные понятия, необходимые для написания сочинения-рассуждения 1 

4 Понятия «Тема и проблематика текста». Типичные ошибки. 1 

5 Практикум « Определение темы и проблематики текста 1 

6 Понятие «Комментарий проблемы». Типичные ошибки. 1 

7 Практикум «Комментирование проблемы текста» 1 

8 Практикум. Выявление типичных ошибок в текстах сочинений выпускников. 
Редактирование 

1 

9 Отражение позиции автора исходного текста по прокомментированной пробле-
ме. Типичные ошибки. 

1 

10 Практикум . Определение позиции автора текста 1 

11 Практикум. Выявление типичных ошибок в текстах сочинений выпускников. 
Редактирование  

1 

12 Определение собственного мнения по проблеме, аргументация своей позиции. 
Типичные ошибки. 

1 

13 Практикум. Определение собственного мнения по проблеме.  1 

14 Практикум. Аргументация своей позиции. 1 

 Практикум. Выявление типичных ошибок в текстах ученических сочинений вы-
пускников. Редактирование 

1 

15 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 
Типичные ошибки 

1 

16 Вступление сочинения. Возможные варианты 1 

17 Основная часть сочинения 1 

18 Заключение сочинения. Возможные варианты 1 

19 Практикум. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 
изложения. Типичные ошибки 

1 

20 Точность и выразительность речи 1 

21 – 
22 

Изобразительно-выразительные средства речи 2 

23 Классификация типов речевых ошибок 1 

24 Практикум. Редактирование ученических сочинений-рассуждений  1 

25 Работа над грамотностью текста. Соблюдение орфографических норм 1 

26 Соблюдение пунктуационных норм 1 

27 Соблюдение языковых норм 1 

28 Анализ комментариев ученических сочинений 1 

29 Практикум. Оценивание по критериальной системе образцов ученических сочи-
нений  

1 

30 Практикум. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 1 

31 Практикум. Взаимопроверка сочинений-рассуждений по критериальной системе 1 

32 Практикум. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 1 

33 Практикум. Взаимопроверка сочинений-рассуждений по критериальной системе 1 

34 Редактирование текстов сочинений-рассуждений 1 

ИТОГО 34 
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Учимся, играя 
Автор – Килина Ольга Николаевна, учитель начальных классов МОУ средняя общеобразова-
тельная школа с. Кышик. Тюменской области 
 

Считается, что у некоторых учащихся присутствует так называемая «природная грамот-
ность», а другим она не дана. Так что же такое эта самая «природная грамотность», и откуда она 
берѐтся? Конечно, есть люди бесспорно талантливые, чувствующие язык, но их единицы. Вся 
остальная «природная грамотность» формируется на уроках русского языка. Порой бывает, что 
для усвоения материала времени на уроках недостаточно. Эта программа составлена для того, 
чтобы дополнить изученный материал на уроках, закрепить знания в игровой форме. Это не ме-
нее важный момент: дети ещѐ маленькие, нужно, чтобы они не переутомлялись и не скучали в 
процессе обучения, поэтому лучше проводить занятия в игровой форме. Включение элементов 
занимательности является обязательным, вместе с тем широкое привлечение игровых элементов 
не должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий. Программа «Учим-
ся, играя» занимает важное место в решении практических задач, которые состоят в том, чтобы 
научить детей правильно и грамотно писать, обогатив речь учащихся, дать начальные сведения 
по русскому языку, обеспечить разностороннее развитие школьников. Содержание и методы обу-
чения содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полу-
ченных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения.  

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые эле-
менты, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, 
рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический 
материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому 
усвоению и запоминанию. Данные задания могут использоваться и на уроках. Материал соответ-
ствует темам урока. Высокая эффективность достигается, если такая работа ведѐтся системати-
чески, а не от случая к случаю. Занятия рекомендуется проводить один раз в неделю. 

Программа для учащихся 2 – 4-х классов ставит следующие задачи: 
1) развитие интереса к русскому языку как учебному предмету; 
2) усвоение учащимися первоначальных знаний в области фонетики, графики, синтаксиса, 

орфографии, лексики; 
3) расширение и углубление программного материала;  
4) воспитание у школьников уважения к русскому языку как к части национальной культу-

ры;  
5) обогащение словарного запаса учащихся; 
6) пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка и над своей речью;  
Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: занимательность; научность; сознательность и активность; наглядность; доступность; 
связь теории с практикой; индивидуальный подход к учащимся. 

Порядковый номер занятия и содержание занятия Кол-
во 

часов 

2 класс 

1 Путешествие в страну «Фонетика». Знакомство с жителями-звуками. Сказка 
«Спор звуков».  

1 

2 Заучивание стихотворения о гласных и согласных звуках. Игры на распознавание 
звуков (гласные, согласные). 

1 

3 Как получаются твѐрдые и мягкие согласные. Гласные-командиры. Игра «Найди 
схему», «Волшебная палочка», «Какое слово задумано». 

1 

4 История о том, как звуки ж, ш, ц меняться не захотели. (Загадки.) 1 

5 «Звезда силы звуков». Парные согласные. Одиночки-глухие. Одиночки-звонкие. 
Игры «Семь слов», «Плюс – минус», «Скажи наоборот».  

1 

6 Добрый «Помощник-Ударение». Игры на нахождение ударения. «Где правиль-
ное?», «Играем в загадки» 

1 

7 Викторина «Страна Фонетика» с использованием ИКТ. 1 

8 Путешествие в страну «Алфавит». Сказка о звуках и буквах. Игры «Кто лучше 
знает алфавит?», «Прочитай без запинки». 

1 

9 Как обходились без письма. Игры «Что пропало?», «Найди своѐ место» 1 

10 «Хитрые» гласные буквы. Игры «Один или два», «Угадай, где два» 1 

11 Помощник мягкий знак. Заучивание рифмовки. 1 

12 Игры «Расставь по алфавиту», «Что пропало?», «Оживи алфавит» 1 

13 Викторина с использованием ИКТ «Угадай букву» 1 
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3 класс 

1 Страна «Речь». Работа по картине. Нахождение слов. Составление текста.  1 

2 Богатство русского языка. Знакомство со словарями. Значение слов. Игры «Под-
бери по смыслу», «Парный выход» 

1 

3 В гости к алфавиту. Игра «Придумай слова» (по группам: одушевленные, неоду-
шевлѐнные; собственные, нарицательные) 

1 

4 Помощник – Ударение. Сказка «Почему буква Ё всегда ударная». Игры «Стук – 
постук», «Ударение меняет смысл». 

1 

5 Буквы, не обозначающие звук. Заучивание стихотворения. Игра «Что пропуще-
но?». 

1 

6 Две роли мягкого знака. Игры «Один – много», «Ловкий вратарь». 1 

7 В городе букв. Улица согласных. Улица гласных. Игры «Куда пойти», «Не оши-
бись», «Постучи». 

1 

8 Гласные «твѐрдые». Гласные «мягкие». Загадки. Игры «Каждому своѐ», «Твѐрдый 
– мягкий – твѐрдый», «Занимательные квадраты». 

1 

9 Как гласные управляли согласными. Игра «Поймай мягкий согласный». 1 

10 Почему «Хитрые» буквы назвали хитрыми. Игра «Угадай звук». 1 

11 Согласные буквы, которые ходят парой. (Удвоенные согласные). Рифмовки. Игры 
«Одна или две?», «Эстафета». 

1 

12 «Игра в прятки», «Запоминай-ка!». (Непроизносимые согласные) 1 

13 Части слова. Игры «Какая часть слова потерялась», «Догадайся» 1 

14 Изменяемая часть слова. Зачем нужны окончания? Игра «Что изменяется?» 1 

15 Главная часть слова. Игры «Где слова родные, однокоренные?», «Найди пару» 1 

16 Безударный гласный звук причиняет много мук. Чтобы не было сомненья, ставим 
звук под ударенье. Игры «Различай на слух». «Эстафета». 

1 

17 Недоразумение с гласными. (Словарные слова) Игра «Кто больше запомнит?». 1 

18 Парные согласные – самые опасные! Стихи «Правила проверки парных соглас-
ных». Игра «Различай на слух». 

1 

19 Компания для построения нового слова. (Приставки, суффиксы) Игры «Найди 
такое слово», «Сложи слово» 

1 

20 Такие разные приставки. Игра «Вертушка». 1 

14 Слог и слово. Перенос слов. Рифмовки. Игры «Кто быстрее?», «Не ошибись» 1 

15 Игры «Кто быстрее соберѐт», «Оживи гласные буквы» 1 

16 Сказка «В мире слов». Крылатые слова и выражения, происхождение слов. Как 
нужно говорить.  

1 

17 Праздник слова. Обобщение изученного материала. 1 

18 Как устроены слова. Сказка «Два корня». Игры «Почему их так зовут?», «Помоги 
Незнайке». 

1 

19 В гости к частям слова. Игры «Что изменяется?», «Где слова родные, однокорен-
ные?», «Лото» 

1 

20 В гости к словарю. Рассказ-беседа о словарном богатстве русского языка. Сколь-
ко слов вы знаете? Игра – соревнование «Кто больше слов знает на букву …» 

1 

21 Путешествие в страну «Орфография». Заучивание рифмовок на сочетания жи, 
ши, ча, ща, чу, щу. чк, чн. Игры «Поймай слово», «Ловкий вратарь» 

1 

22 Коварные гласные. Работа «Помощника-Ударение». Заучивание рифмовки. Игры 
«Смотри в корень», «Чей ряд лучше?». 

1 

23 Коварные согласные. Сказка про «Ошибку». Игры «Кто найдѐт?», «Интересные 
пары». 

1 

24 В гости к королеве Имя Существительное. «Кто больше?», «Кто самый наблюда-
тельный». 

1 

25 Слова собственные и нарицательные. Игры «Пиши – не спеши», «Наборщики». 1 

26 Большая буква в именах собственных. Заучивание рифмовок. «Помоги дать клич-
ки», «Подумай – назови», отгадывание ребусов. 

1 

27 «Живые» и «неживые» слова. Игры «Живые – неживые», «Запиши отгадку». 1 

28 Составление рисунка по теме одушевленные и неодушевленные слова «По мали-
ну в лес пойдѐм». 

1 

29 Дочка Имя прилагательное. Игры «Не ошибись», «В каком магазине?» 1 

30 Дружба существительного и прилагательного. Игры «Почтальоны», «Аукцион» 1 

31 Здравствуй, дядюшка Глагол. Игры «Кто что делает?», «Найди глаголы», «Кто 
как передвигается?» 

1 

32 Итоговое занятие. Игра-КВН «Повторяем – проверяем» 1 
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21 Тайное задание по превращению слова. (Суффиксы) Игра «хитрые вопросы». 1 

22 Работа твѐрдого знака. Игра «На горке». 1 

23 В гости в страну «Морфология» (части речи). Игра «Где, чей дом?» 1 

24 Королева Имя существительное. Лексическое значение имени существительного. 
Игра «Запиши одним словом». 

1 

25 Сказка «Как существительные по родам разделились». Игра «Он. Она. Оно» 1 

26 Прилагательное – часть страны «Морфология» Игра « Предмет – признак» 1 

27 К чему прилагается прилагательное? (О связи имени прилагательного с именем 
существительным). Игра «Раскрой скобки» 

1 

28 В гости к дядюшке Глаголу. Глагол и его друзья. Игра «Закончи пословицу» 1 

29 Сказка бабушки черепахи (Время глагола) Игра «Что они делали?» 1 

30 Не спешите, не спешите! Вместе НЕ не напишите! Игра «Наоборот» 1 

31 Итоговое занятие. Для чего надо изучать грамматику. Беседа. Игры. 1 

32 Подведение итогов. Викторины, кроссворды, игры, ребусы, загадки. 1 

4 класс 

1 Страна «Фонетика». Повторение. Кроссворд, ребусы. 1 

2 Ударение над гласной может сделать букву ясной. (Безударные гласные в корне 
слова, проверяемые ударением). «Лото». 

1 

3 Словарное богатство родного языка. Игра « Найди ошибку»,  1 

4 Путешествие по стране «Морфология». «Конкурс знатоков». 1 

5 Имя существительное – часть страны «Морфология». Игра «Чей ряд лучше?» 1 

6 Что такое падежи? Стихи. Игра «Знай падежи» 1 

7 Занимательные игры на определение склонения и падежа имени существительно-
го. Игра «Какой падеж?», «Во всех падежах». 

1 

8 « Биография» слов (этимология). Работа со словарѐм.  1 

9 Однозначные и многозначные слова. Стихи. Игра «Объясни значение» 1 

10 Слова-близнецы (омонимы). Игра «Подбери слово». 1 

11 Слова-друзья (синонимы). Конкурс «Прилагательные – синонимы». 1 

12 Слова – антонимы. Игры «Скажи наоборот», «Закончи пословицу» 1 

13 «Что ты знаешь об имени существительном?» Счастливый случай. 1 

14 Доброе утро, имя прилагательное! Игры «Грамматическая эстафета», 1 

15 Согласие прилагательного с существительным. Игра «Парный выход», «Подбери 
прилагательное» 

1 

16 Очень занимательное – имя прилагательное. Игры на определение рода, числа, 
падежа… имени прилагательного. Игры «Допиши окончание», «Измени число». 

1 

17 «Что ты знаешь об имени прилагательном?» КВН. 1 

18 Зачем нужны местоимения? Стихи. Игра «Сколько местоимений», «Четвѐртое 
лишнее» 

1 

19 Глагол – часть страны Морфология. Игра «Ответ в конверт». 1 

20 Сказка о глагольчиках-лилипутиках (спряжение глагола.) 1 

21 Глагол и его друзья. Игра «Предмет или действие». 1 

22 Откуда появились глаголы-исключения? Игра «Знай исключения», «Знай прави-
ло» 

1 

23 «Что ты знаешь о глаголе?» Викторина. 1 

24 В гости к наречию. Игра «Как? Когда? И где?», «Образуй наречие». 1 

25 Хорошо ли ты знаешь части речи? Игры на определение и распределение на 
группы служебные части речи. Игры «От схемы к слову», «Предлог или пристав-
ка», «Когда и кому так говорят?» 

1 

26 Основа предложения. Почему подлежащее и сказуемое – главные в предложе-
нии? Игры «Угадай подлежащее, сказуемое», «Парный выход», «Поймай основу» 

1 

27 Как однородные слова дружили. (Однородные члены предложения) Игры «Чей 
ряд лучше?», «Соедини пословицу», «Составь предложение». 

1 

28- 
29 

Разве можно без улыбки видеть Кузины ошибки… Конкурс «Ответь на пять», 
«Исправь ошибки». 

1 

30 Ребусы. Кроссворды по всем темам 1 

31 Лучший знаток русского языка. Викторина с использованием ИКТ 1 

32 Праздничный вечер. 1 
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Фразеология русского языка 
Автор – Кущяк Ольга Гамидовна, учитель русского языка и литературы МОУ средняя общеоб-
разовательная школа № 28 Муниципального образования Темрюкский район Краснодарского 
края 
 

В школьной программе по русскому языку фразеологии отводится слишком мало времени, 
поэтому в предлагаемый курс введены наиболее значимые понятия фразеологии. В программе 
раскрываются основные вопросы фразеологии: грамматическое строение фразеологизмов, фра-
зеологические словари и справочники, сфера употребления, образность фразеологизмов, их ис-
точники и происхождение. 

Цели и задачи: 
 расширить объем знаний по фразеологии; 
 дать систематические сведения о стилистической функции фразеологизмов, о сфере их 

употребления; 
 сформировать навыки нахождения фразеологизмов в предложенных текстах, опреде-

лять их лексическое значение; 
 сформировать навыки использования устойчивых выражений в собственной речи уча-

щихся; 
 сформировать умение пользоваться фразеологическими словарями и справочниками. 

Практическая значимость изучения фразеологии заключается, прежде всего, в повышении 
культуры речи учащихся. Одновременно ее изучение дает материал для знакомства с историей 
нашего (и не только) народа, его бытом, характером. К тому же, хорошее знание фразеологии 
требуется в ходе выполнения заданий ЕГЭ при определении средств художественной вырази-
тельности (часть В). 

Данный факультативный курс рассчитан на учеников 8 класса. 
На изучение отводится 18 часов. 
Программа курса построена не только на изучении теоретического материала, но предпола-

гает отработку практических навыков: нахождение фразеологизмов в текстах разных стилей, 
словарях и справочниках, речи самих учеников, их родителей, друзей, журналистов телевидения, 
печати, радио. 

 

Содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 Фразеология как раздел русского языка. Возникновение фразеологии как 
самостоятельной дисциплины. Объект фразеологии. Пословицы и поговорки – 
фразеологизмы? 

1 

2 Фразеологизмы и их признаки. Грамматическое строение фразеологизмов. 
Фразеологизмы со структурой предложения и их синтаксическая роль. Постоян-
ные сравнения как грамматический тип фразеологизмов. Смысловая целостность. 

1 

3 Как отличить фразеологизмы от слов и свободных сочетаний слов?  
Воспроизводимость в речи. 

1 

4 Практическая работа по нахождению фразеологизмов в художественном тек-
сте. 

1 

5 Смысловая слитность фразеологизмов. 1 

6 Неразложимые и аналитичные фразеологизмы. Типы фразеологизмов и 
приемы их различения. 

 

7 Фразеологические словари и справочники. Отличие в описании фразеоло-
гизмов в словарях и справочниках. Методы расположения их в словарях и спра-
вочниках. 

1 

8 Многозначность и омонимия фразеологизмов. Признаки, помогающие раз-
личать значения одного и того же фразеологизма. Нахождение с помощью фра-
зеологического словаря многозначных и омонимичных фразеологизмов. 

1 

9 Творческая экспедиция «В поисках фразеологизмов». Наблюдение за 
использованием фразеологизмов учениками, родителями, корреспондентами (в 
печати, на радио, телевидении). 

1 

10 Фразеологизмы-синонимы. Фразеологический синонимический ряд. Фразео-
логизмы с нарастанием признака. 

1 

11 Практическая работа. Определение стилистических свойств фразеологизмов. 
Замена в тексе слов синонимичными фразеологизмами. Конструирование пред-
ложений с фразеологизмами-синонимами. 

1 

12 Антонимы-фразеологизмы. Сопоставление синонимических и антонимических 
рядов фразеологизмов. Замена фразеологизмов антонимичными. 

1 
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13 Практическая работа с фразеологическими словарями, справочниками по на-
хождению синонимичных и антонимичных фразеологизмов. 

1 

14 Образность фразеологизмов. Метафора и метонимия. Фразеологизмы-
сравнения. Слова-символы в русской фразеологии. Сфера употребления. Ошибки 
в употреблении фразеологизмов. 

1 

15 Практическая работа. «Употребление фразеологизмов в речи».  1 

16 Происхождение фразеологизмов. Как возникают фразеологизмы. Фразеоло-
гизмы устаревшие и новые. 

1 

17 Источники фразеологизмов. Исконные и заимствованные. Фразеологизмы. 
Связанные с бытом и верованиями древних славян. Устное народное творчество 
как источник фразеологизмов. 

1 

18 Статья в газету, журнал, названием которой является фразеологизм. 1 

 
 
Функциональные стили речи 
Автор – Корнеева Наталья Юрьевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 22» г. Оленегорск Мурманской области 

 
Цель любого элективного курса – раскрыть потенциал каждого ребенка, помочь ему опре-

делиться с выбором будущей профессии. Начиная с 9-го, а иногда и с 8-го класса ребята могут 
изучать практически любой предмет на занятиях элективных курсов. Это еще не профильное 
обучение, но уже подготовка к нему. Преподаватель глубже, чем на обычных уроках, раскрывает 
отдельные темы, подбирает интересные материалы, рекомендует полезные пособия и книги, 
выбирает интересные формы работы с детьми. По окончании обучения ребята выполняют зада-
ние – группой или индивидуально.  

Цель данного элективного курса – обобщение, систематизация и углубление полученных 
знаний по культуре речи и стилистике за курс 5 – 8 классов, а также знаний, полученных в 9-м 
классе (в 1 – 3 четвертях) с использованием информационных ресурсов сети Интернет. 

Основными вопросами изучаемого курса будут следующие: общая характеристика функцио-
нальных стилей, особенности, жанры и языковые средства стилей речи (научного, официально-
делового, публицистического, разговорного, стиля художественной литературы). 

Задачи курса: 
1) расширить лингвистический кругозор учащихся; 
2) совершенствовать и развивать творческие способности обучающихся; расширять их по-

знания по определенным темам стилистики, изученным ранее; 
3) способствовать качественной подготовке к сдаче ГИА в новой форме; 
4) активизировать внимание учащихся к собственной речи (устной и письменной); повы-

сить интерес к русскому языку; 
5) совершенствовать умение работать с различными видами информации с помощью ПК и 

других средств информационн-коммуникационных технологий; 
6) способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 
7) способствовать выработке навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, при дальнейшем освоении профессии.  
На каждом занятии осуществляются межпредметные связи, такие как: русский язык и ин-

форматика; литература, литературоведение и информатика. 
 

Номер и тема занятия Кол-во 
часов 

1 Функциональные стили. Общая характеристика функциональных стилей речи. 1 

2 Научный стиль речи. Сфера применения, функции, жанры. Основные стилевые 
особенности. Основные языковые средства. 

1 

3 Официально-деловой стиль. Сфера применения, функции, жанры. Языковые 
средства официально- делового стиля. Основные стилевые особенности. 

1 

4 Публицистический стиль речи. Особенности стиля и его языковые средства. Жан-
ры публицистического стиля речи. Жанры устной разновидности публицистиче-
ского стиля 

1 

5 Разговорный стиль речи. Стилевые черты разговорной речи. Языковые средства и 
текстовые особенности разговорного стиля. Устные и письменные жанры разго-
ворной речи. 

1 

6 Художественный стиль речи. Особенности стиля. Жанры. 1 

7 Подведение итогов. 1 
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Человек и война 
Автор – Кузнецова Евгения Владимировна, учитель русского языка и литературы МОУ «Тар-
ко-Салинская средняя общеобразовательная школа № 2» Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

 
В российской школе литературное образование и преподавание словесности традиционно 

рассматривались как основа образования. Любовь к чтению, начитанность, умение точно и дока-
зательно выражать свои мысли, грамотно и литературно писать всегда оценивались как необхо-
димые составляющие образованности в широком смысле. 

Основные цели современного школьного литературного образования определяются как 
формирование читательской культуры ученика и одновременное формирование его личности. 

Владение читательской культурой подразумевает, что ученик: 
 умеет видеть за словом его носителя (чувствует стилистическую окрашенность слова, 

оценку, воплощенную в слове); 
 проявляет интерес к обозначаемым словом реалиям или понятиям; 
 умеет найти в произведении непонятные для себя, «темные» места и задуматься над их 

художественным значением (с этого и начинается анализ художественного произведения); 
 учится ощущать литературное произведение как неповторимый художественный мир; 
 в процессе обучения школьник учится формировать собственную точку зрения, выска-

зывать и аргументировать еѐ. 
Задачи курса: 
 совершенствовать навыки аналитического подхода к произведениям современной лите-

ратуры; 
 продемонстрировать возможности литературно-критических жанров (аннотация, рецен-

зия, обзор литературных журналов) и помочь учащимся овладеть ими; 
 готовить выпускников к аттестационному сочинению. 

Произведения для включения в программу подобраны в соответствии со следующими прин-
ципам: 

1) литературная и общественная значимость произведения, их критическая оценка; 
2) особое место произведения в творчестве писателя; 
3) методическая и культурная традиция, например, необходимость «военной темы» и про-

слеживание судеб реализма в современной литературе; 
4) доступность литературного произведения школьникам; 
5) «интересность» произведения; 
6) стилистическая характерность языка. 

Программа построена на сочетании нескольких традиционных принципов. В ней взаим-
но дополняют друг друга, проблемно-тематический, историко-литературный принцип. Рабо-
тая по этой программе, учитель может постоянно обращаться к основной программе для про-
фильной школы, к обязательному минимуму литературного образования, к Государственному 
стандарту. 

 

Название темы 

Количество часов 

Форма про-
ведения 

Образовательный 
продукт  

(материалы, 
которые будут  
разработаны 

уч-ся в ходе уро-
ка). 

Все-
го 

Лек-
ций 

Прак-
тики 

1 Введение. Особенности 
литературного процесса в 
период Вов. 

1 1   Конспект лекции 

2 М. Алексеев «Мой Сталин-
град». Судьба одной роты. 

2  1 Анализ рас-
сказа 

Опыт стилистиче-
ского анализа 
отрывка 

3 В. Белов «Мальчики». 2  1 Конферен-
ция 

Монологический 
ответ 

4 Ю. Бондарев «Моѐ поко-
ление» из книги «Мгнове-
ние». 

2  1 Анализ 
фрагмента 
художест-
венного 
произведе-
ния 

Сочинение-
миниатюра: «Лю-
ди и время» 
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5 Б. Васильев «А зори здесь 
тихие…» 

2  1 Киноурок  Эвристическая 
беседа 

6 В. Быков «Сотников». 2  1 Аналити-
ческое чте-
ние 

Вариативная ра-
бота по анализу 
текста 

7 В. Закруткин «Матерь 
Человеческая». 

2  1 Темати-
ческий ана-
лиз. Состав-
ле-ние про-
екта 

Сочинение-
миниатюра: 
«Проект памятни-
ка матери» 

8 В. Быков «Обелиск». 1  1 Урок-диспут Проблемное вы-
сказывание 

9 П. Андреев «Афганские 
рассказы». 

3 1 2 Чтение и 
семинар 

Творческая рабо-
та: «проблема 
характера «про-
блема сохранения 
человечности» 

 
 
 
Черчение и изобразительное искусство 
Автор – Рудова Елена Николаевна, учитель черчения, изобразительной деятельности и миро-
вой художественной культуры МОУ «Средняя школа № 13» г. Ачинска Красноярского края 
 

Для всех видов инженерной деятельности необходима хорошая подготовка в области изо-
бразительного искусства, черчения, начертательной геометрии и других учебных дисциплин, 
составляющих современное графическое образование. Новые концептуальные и методологиче-
ские основы преподавания курса черчения в школе направлены на формирование и развитие 
графической культуры учащихся, их мышления и творческих качеств личности и воплощены в 
интегрированном курсе для учащихся 8 класса «Черчение и изобразительное искусство». Цель 
этого курса – развивать знания, умения, навыки; сравнивать между собой материалы и технику 
по выразительным возможностям. В основе содержания курса лежит разнообразие видов графи-
ческих задач, позволяющих формировать техническое, логическое, абстрактное и образное мыш-
ление, развивать пространственные представления. 

В настоящее время изобразительное искусство изучается в 1 – 9 классах, черчение – только 
как элективный или факультативный курс в 8 – 9 классах, а начертательная геометрия и пер-
спектива только в профессиональных учебных заведениях. Как правило, студенты испытывают 
трудности в выполнении чертежей, обучаясь в технических учебных заведениях, поскольку не 
получили необходимой подготовки в школе.  

В ходе теоретических уроков учащиеся изображают предмет и в произвольном положении, 
и в аксонометрии, и в перспективе, и с разрезом. Одновременно учащиеся знакомятся с общим 
для этого случая узловым вопросом: правилом построения от большего к меньшему, от паралле-
лепипеда к другим формам, построению по основанию, показом внутренней формы предмета. 
Полученные учащимися графические знания и умения успешно реализуются затем в практиче-
ской деятельности, в реальной жизни, в быту. Знания черчения и рисования позволяют даже 
слабоуспевающим учащимся справляться с заданием. 

Содержание курса и его композиция зависят ещѐ и от того на какой стадии развития нахо-
дится ребѐнок в определѐнный момент. Особое внимание должно уделяться психологическим 
особенностям ребѐнка, важно увидеть готов ли ребѐнок участвовать в учебном процессе, что 
лучше у него получается: спроецировать предмет или выполнить его рисунок. 

Особое внимание уделяется развитию творческих способностей учащихся, поэтому при изу-
чении всех разделов курса используются задачи творческого содержания. Задания имеют обяза-
тельную практическую направленность. Принципы политехнизма и связи с жизнью, моделирова-
ние элементов профессиональной деятельности лежат в основе графической подготовки школь-
ников. Расширение графической подготовки учащихся, безусловно, поможет им лучше интегри-
роваться в систему среднего и высшего профессионального образования и современного произ-
водства, повысить творческий потенциал конструкторских решений. 
 

Номер и содержание занятий Кол-
во  

часов  

1 Предмет «Черчение». Значение графических изображений в практической 
деятельности людей. История развития чертежей. Современные методы 

1 
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выполнения чертежей, использование ИКТ. 

2 – 4 Организация рабочего места. Чертѐжные инструменты и принадлежности, 
материалы в изобразительном искусстве.  
Понятие о ГОСТах. Оформление чертежа. Линии чертежа, рисунка. 

3 

5 – 6 Графическая работа № 1. «Линии чертежа, рисунка» 2 

7 – 10 Сведения о чертѐжном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах.  
Декоративный шрифт. 

4 

11 Основные сведения о нанесении размеров на чертеже. Применение и обо-
значение масштаба. Перспектива. 

1 

12 Графическая работа № 2. «Чертѐж плоской детали, или еѐ рисунок с со-
блюдением пропорций» 

1 

13 – 14 Метод проекций. Получение изображения детали на 1 пл. проекций, рису-
нок «Солнце-предмет-тень» с учѐтом перспективы. Косоугольная фронталь-
ная диметрическая проекция. Направление осей. Показатели искажений. 

2 

15 – 16 Проецирование предмета на 2 и 3 плоскости проекций. Цвета сторон. 1 

17 – 19 Прямоугольное проецирование. Расположение видов на чертеже. Рисунок 
вида. Цвета сторон. Моделирование. 

3 

20 – 21 Получение и построение аксонометрических проекций. Рисунок осей изо-
метрии, диметрии (по клеточкам, от руки). 
Чтение, анализ и выполнение рисунков, чертежей детали. 

2 

22 – 24 Аксонометрические проекции плоских фигур. Рисунки геометрических тел. 
Чтение и выполнение чертежей и рисунков. 

3 

25 – 27 Эллипс как проекция окружности в прямоугольной изометрической проек-
ции. Построение овала, рисунок цилиндра.  
Чтение чертежей, выполнение рисунков. 

3 

28 – 31 Понятие о техническом рисунке. Рисунки предметов изображѐнных в систе-
ме прямоугольных проекций. Чтение чертежей и выполнение чертежей, 
рисунков  

4 

32 – 35 Анализ геометрической формы предмета.  
Понятие о графическом составе изображений. 
Чертежи и аксонометрические (наглядные изображения) основных геомет-
рических тел. 

4 

36 – 37 Анализ формы детали по чертежу. Рисование отдельных частей детали. 2 

38 – 39 Графическая работа № 4. «Чертежи, рисунки и аксонометрические проек-
ции предметов» 

2 

40 – 41 Порядок построения изображений на чертеже. Построение проекций выре-
зов и срезов на геометрических телах. 
Рисунки вырезанных частей детали. 

2 

42 – 43 Графическая работа № 5. «Построение третьей проекции по двум данным. 
Рисунок детали, цвета сторон». 

2 

44 – 45 Нанесение размеров с учѐтом формы предмета. Соответствие цвета пред-
мета и размерных линий. 

2 

46 – 47 Геометрические построения, рисунки необходимые при выполнении черте-
жей.  

2 

48 – 49 Графическая работа № 6. «Чертѐж и рисунок детали с использованием 
геометрических построений, в том числе сопряжений» 

2 

50 – 51 Чертежи развѐрток геометрических тел. Рисунок развѐртки в цвете (основ-
ная и вспомогательная часть). 

2 

52 – 54 Порядок чтения чертежей, деталей. Рисование отдельных частей деталей. 3 

55 – 57 Практическая работа № 7. «Чтение чертежей, рисунки отдельных частей 
детали». 

3 

58 – 60 Правила составления эскизов. Эскиз, чертѐж и технический рисунок детали. 3 

61 – 62 Графическая работа № 8. «Выполнение чертежа предмета в 3 видах с пре-
образованием его формы. Рисунок выделенной части предмета» 

2 

63 – 64 Графическая работа № 9. «Эскиз и технический рисунок детали. Цвета 
сторон». 

2 

65 – 66 Графическая работа  № 10. «Выполнение чертежа детали с включением 
элементов конструирования. Рисунок отдельных частей детали» 

2 

67 – 68 Графическая работа № 11. «Выполнение чертежа и рисунка детали». 2 
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Читать – размышлять – общаться 
Авторы – Дунилова Раиса Александровна – зам. директора по УВР, Черепенько Ирина 
Юрьевна, Астапова Елена Дмитриевна, Акимова Надежда Михайловна – учителя на-
чальных классов МОУ Тисульская средняя общеобразовательная школа № 1 п.г.т. Тисуль Тисуль-
ского района Кемеровской области 
 

Развитие осознанности чтения становится одной из наиболее актуальных задач современ-
ной школы, осознанность чтения является основой саморазвития личности. Грамотно читающий 
человек понимает текст, размышляет над его содержанием, легко излагает свои мысли, свободно 
общается. Кроме того, осознанное чтение является базой для критического осмысления посту-
пающей информации. Грамотное чтение не только обеспечивает успешность на уроках русского 
языка и литературы, но и является гарантией успеха в любой предметной области. Развитие 
мышления также зависит от навыка (осознанности) чтения, поскольку чтение является неотъем-
лемой частью устной речи, а речь – это способ формирования и формулирования мысли с помо-
щью языка. 

Разработанная программа развития осознанности чтения направлена на реализацию сле-
дующей цели: создание условий для повышения уровня осознанности чтения обучающихся на-
чальной школы. Основную идею программы – от грамотного чтения к полноценному общению и 
активной мыслительной деятельности – призваны решить следующие задачи. 

1. Помочь обучающимся овладеть функциональной грамотностью (умение пользоваться 
различными видами чтения, овладение гибкостью чтения и навыком понимания текстов). 

2. Помочь овладеть осознанным чтением как инструментом мышления (управление процес-
сом интеллектуального развития учащихся через освоение осознанным чтением). 

3. Содействовать развитию речевой активности обучающихся как условия формирования 
коммуникативных навыков, необходимых для успешной социализации учащихся. 

Центральным звеном программы является разработанный учебно-методический комплекс, 
который позволяет перевести процесс управления формированием осознанности чтения на каче-
ственно более высокий уровень. УМК состоит из пяти блоков заданий:  

 блок № 1 «Слова-приятели и слова-неприятели» (синонимы, антонимы, фразеологиз-
мы); 

 блок № 2 «Словесная мозаика» (текст из отдельных слов); 
 блок № 3 «Восстановление текста» (деформированный текст); 
 блок № 4 «Пропавшие слова» (текст с пропущенными словами); 
 блок № 5 «Догадайся и найди» (басни и пословицы). 

В каждом блоке задания подобраны по принципу постепенного усложнения материала, что 
обеспечивает возможность индивидуализации с учетом учебных возможностей школьников. С 
целью контроля разработаны ключи и ведомости, позволяющие учителю в короткие сроки про-
вести учет объема и качества выполнения заданий. Ключи и ведомости представлены в двух 
вариантах: бумажном для оперативной работы на уроке и электронном для ведения мониторинга. 
Возможность мониторинга обусловлена тем, что определены критерии и показатели оценки ре-
зультатов реализации программы. Каждый из критериев определяется показателями, которые 
измеряются по нормативам соответствующих диагностических методик. 

 

Номер и содержание занятия Блок Номер заданий в блоке 

2 класс 

1 Конструирование предложений 2 1 – 5 (2 предложения) 

2 Конструирование предложений 2 6 – 10 (2 предложения) 

3 Конструирование предложений 2 11 – 15 (2 предложения) 

4 Конструирование предложений 2 16 – 20 (2 предложения) 

5 Конструирование предложений 2 21 – 25 (2 предложения) 

6 Конструирование предложений 2 26 – 30 (2 предложения) 

7 Деформированный текст 3 1 – 5 (4 предложения) 

8 Деформированный текст 3 6 – 10 (4 предложения) 

9 Деформированный текст 3 11 – 15 (4 предложения) 

10 Деформированный текст 3 16 (4 предложения),  
1 – 4 (5 предложений) 

11 Деформированный текст 3 5 – 9 (5 предложений) 

12 Деформированный текст 3 10 – 14 (5 предложений) 

13 

Конструирование предложений 2 1 – 10 (3 предложения) 14 

15 

16 Поиск слов 4 1 – 5 (проза) 
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17 Поиск слов 
Деформированный текст 

4 
3 

1 – 5 (проза) 
15, 16 (5 предложений), 
1 – 3 (6 предложений) 

18 Деформированный текст 3 4 – 8 (6 предложений) 

19 Деформированный текст 3 9 – 13 (6 предложений) 

20 Деформированный текст 3 14 – 17 (6 предложений) 

21 

Конструирование предложений 2 11 – 20 (3 предложения) 22 

23 

24 Антонимы (существительные) 1 Ас1 – Ас6 

25 

Деформированный текст 3 1 – 12 (7 предложений) 26 

27 

28 Конструирование предложений 2 21 – 25 (3 предложения) 

29 Антонимы (прилагательные) 1 Ап1 – Ап6 

30 
Поиск слов 4 1 – 5 (стихи) 

31 

32 
Деформированный текст 3 13 – 17 (7 предложений) 

33 

34 Басни 5 1 

Количество часов – 34 

3 класс 

1 Конструирование предложений 2 26 – 30 (3 предложения) 

2 

Деформированный текст 3 1 – 10 (8 предложений) 3 

4 

5 Басни 5 2 

6 Антонимы (глаголы) 1 Аг1 – Аг6 

7 
Поиск слов 4 6 – 10 (проза) 

8 

9 Басни  5 3 

10 

Конструирование предложений 2 1 – 12 (4 предложения) 11 

12 

13 
Деформированный текст 3 

11 – 15 (8 предложений), 
1 (9 предложений) 14 

15 Антонимы (наречия) 1 Ан1 – Ан5 

16 Басни 5 4 

17 
Конструирование предложений 2 13 – 20 (4 предложения) 

18 

19 Басни 5 5 

20 Поиск слов 4 6 – 10 (стихи) 

21 Синонимы (существительные, прилагательные, 
глаголы) 

1 Сс1, Сс2, Сп1, Сп1, Сг1, Сг1, 

22 Басни  5 6 

23 Конструирование предложений 2 21 – 25 (4 предложения) 

24 Деформированный текст 3 2 – 6 (9 предложений) 

25 Басни  5 7 

26 
Поиск слов 4 11 – 18 (проза) 

27 

28 Басни 5 8 

29 
Конструирование предложений 2 26 – 32 (4 предложения) 

30 

31 Басни 5 9 

32 
Деформированный текст 3 

7 – 9 (9 предложений), 
1 – 3 (10 предложений) 33 

34 Басни  5 10 

Количество часов – 34 

4 класс 

1 Басни 5 11 
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2 Антонимы (обороты), синонимы (обороты) 1 Ао1, Ао2, Со1, Со1, 

3 Конструирование предложений 2 1 – 5 (5 предложений) 

4 
Деформированный текст 3 4 – 11 (10 предложений) 

5 

6 Басни  5 12 

7 Поиск слов 4 11 – 15 (стихи) 

8 Конструирование предложений 2 6 – 10 (5 предложений) 

9 Басни 5 13 

10 Деформированный текст 3 1 – 5 (11 предложений) 

11 
Поиск слов 4 

19 – 22 (проза), 
16 – 19 (стихи) 12 

13 Басни 5 14 

14 Конструирование предложений 2 11 – 15 (5 предложений) 

15 Басни 5 15 

16 Деформированный текст 3 6 – 9 (11 предложений), 
1 (12 предложений) 

17 Басни  5 16 

18 Деформированный текст 3 2 – 5 (12 предложений), 
1 (13 предложений) 

19 Конструирование предложений 2 16 – 20 (5 предложений) 

20 Деформированный текст 3 2 – 6 (13 предложений) 

21 Басни  5  17 

22 Деформированный текст 3 7, 8 (13 предложений), 
1 – 3 (14 предложений) 

23 Басни  5  18, 19 

24 Деформированный текст 3 4 – 5 (14 предложений), 
1 – 2 (15 предложений) 

25 Конструирование предложений 2 22 – 27 (5 предложений) 

26 Басни 5 20 

27 Деформированный текст 3 3 – 8 (15 предложений) 

28 Басни 5 21 

29 Деформированный текст 3 1 – 5 (16 предложений) 

30 Деформированный текст 3 1 – 5 (17 предложений) 

31 Басни 5 22, 23  

32 Деформированный текст 3 1 – 4 (18 предложений) 

33 Деформированный текст 3 1 – 5 (19 предложений) 

34 Диагностика навыка чтения   

Количество часов – 34 

Всего – 102 

 
Реализация программы осуществляется в рамках вариативной части в количестве 1 ч в не-

делю. Апробация программы по развитию осознанности чтения была начата в марте 2007 года и 
проводилась с учащимися 2 класса до их выпуска в 2009 году. В сентябре 2009 года на базе шко-
лы открыта муниципальная экспериментальная площадка по теме «Апробация программы разви-
тия осознанности чтения как условие интеллектуального развития обучающихся начальной шко-
лы». 
 
 
 
Этика и этикет деловых отношений 
Автор – Бессонова Галина Валентиновна, учитель технологии МОУ «Средняя школа № 6» г. 
Ачинска Красноярского края 
 

Профессиональная этика и деловой этикет – важнейшая сторона поведения делового чело-
века, предпринимателя. Сегодня требуются люди, умеющие творчески мыслить, вступать в дело-
вые отношения, и владеющие коммуникативными навыками. С каждым днем становится очевид-
ным то, что деловые отношения – одна из сложнейших сторон общественного развития. Следова-
тельно, формированием деловых отношений надо начинать заниматься уже в школе. Воспитание 
навыков и привычек позитивного делового и межэтнического общения, формирование высокой 
культуры деловых отношений, являющихся базовыми, проявляющихся независимо от профиля 
обучения, будущей сферы профессиональной деятельности, является важным для будущего вы-
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пускника школы. Необходимо помочь школьнику обрести самого себя, свое достоинство, помочь 
сориентироваться в профессиональных, деловых и жизненных условия нового времени.  

Введение данного элективного курса в школе позволит решить многие из этих проблем: по-
знакомиться с некоторыми особенностями делового мира, приобрести навыки духовной культуры 
и деловой этики. Учащиеся старшей школы стоят на пороге профессионального самоопределе-
ния, и какую бы профессию в дальнейшем они не выбрали, успешность в карьере во многом бу-
дут определять глубокие знания профессиональных этических норм и правил делового общения. 

Основные методы и формы обучения: лекционные занятия; самостоятельный поиск и ана-
лиз полученной информации; практические занятия; занятия с применением информационных 
технологий; деловые и ролевые игры. 

По окончанию курса учащийся должен: 
 иметь представление о нормах профессиональной этики; 
 знать правила делового этикета; 
 владеть приемами создания имиджа современного делового человека; 
 владеть навыками публичного выступления, самопрезентации. 

Оценка степени освоения программы будет производиться по результатам выполнения 
практических и самостоятельных работ, а также в ходе защиты проекта «Я – представитель де-
лового мира». 
 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1. Понятие о профессиональной этике и деловом этикете. История развития чело-
веческих отношений. Основы профессиональной этики. 

2 

2. Имидж современного делового человека: внешний облик, манера поведения, 
корпоративный стиль. Слагаемые первого впечатления о человеке. 

2 

3. Организация деловых контактов. Этика телефонных переговоров и деловая пе-
реписка 

2 

4. Когда еда и бизнес – одновременно. Правила поведения на официальных, дело-
вых и корпоративных вечеринках. 

2 

5. Деловое общение, искусство говорить:  содержание выступления, речь, мимика, 
жесты. 

2 

6. Бизнес-презентация – ваш уникальный шанс. Планирование и подготовка дело-
вой презентации. 

2 

7. Разработка и защита проекта «Я – представитель делового мира». 4 

8. Заключительное занятие « Слагаемые профессионального успеха»  1 

Всего: 17 

 
 
 
Юный художник 
Автор – Складанная Дина Алексеевна, учитель изобразительного искусства и черчения МОУ 
«Ханымейская средняя общеобразовательная школа № 3» Ямало-Ненецкого автономного 
округа 

 
Программа учитывает культурно-национальные особенности региона, российские традиции 

и достижения мировой культуры, соответствует среднему общеобразовательному уровню уча-
щихся. Она не дублирует и не продолжает общеобразовательную программу, а является разви-
вающей и дополняющей в области изобразительного искусства. Программа рассчитана на обуче-
ние детей в возрасте от 9 до 14 лет. Срок обучения – 3 года, в неделю – 4,5 часа, за год – 162 
часа. 

Цель программы – развить творческий потенциал учащихся, интерес к изобразительной 
деятельности путем вовлечения их к профессиональным, традиционным и нетрадиционным фор-
мам обучения. 

Разнообразные виды и способы работы на занятиях: комбинирование техник, приемов, пе-
ренос изобразительной информации и знаний на смежные предметы, использование компьютер-
ных технологий, решение творческих задач по конструированию и моделированию, по дизайну, 
по составлению композиций, по стилизации существующих форм дают возможность ученикам 
ярче выразить свои способности и продемонстрировать их во внеклассной деятельности. Приме-
няются коллективные, групповые, индивидуальные формы обучения в зависимости от опреде-
ленной темы и условий художественной деятельности.  

Программа состоит из нескольких художественных направлений – это изучение академиче-
ского рисунка, станковой и прикладной композиции, живописи и декоративно – прикладного ис-
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кусства, графики и дизайна, мозаики, коллажа и аппликации, конструирования и моделирования. 
Перьевая, лаковая и газетная аппликации используются при передаче сюжетов на северные мо-
тивы. Используются компьютерные технологии при конструировании малых архитектурных форм, 
шрифтов, архитектурных ансамблей, при изучении раздела по цветоведению, при знакомстве с 
творчеством великих художников. Школьники самостоятельно составляют презентации к некото-
рым темам, которые используются на занятиях как дополнительный зрительный ряд. 

Учащимся предоставляется большой выбор творческой деятельности, где отрабатывается 
мастерство ученика с выходом его на участие в конкурсах различного уровня. Стремление про-
демонстрировать свое произведение на различных конкурсах, на авторских выставках, помогает 
детям сконцентрироваться, довести работу до завершения, проверить личное мастерство и каче-
ство выполненных работ. 
 

Первый год обучения (4,5 часа в неделю, итого за год 162 часа) 
 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов  

1. Мир цветов и цвета 24 

1 Аранжировка цветов. Составление осеннего  букета. 
Техника: икебана. 
Материал: ваза, цветы, ветки, ножницы, ленты… 

4 

2 Натюрморт с натуры на тему «Цветы и травы Севера». 
Техника: рисунок с натуры. 
Материал: гербарий, букет из полевых и лесных растений, простой карандаш. 

4 

3 Натюрморт с натуры на тему «Ваза с рябиной 
на фоне драпировки». 
Техника: живопись. 
Материал: акварельные краски, кисти.  

4 

4 Изготовление поздравительной открытки ко Дню учителя на тему «Цветы 
дорогому учителю». 
Техника: оформительский дизайн. 
Материал: цветной картон, клей, аппликационный материал, ножницы, шаб-
лоны, простой карандаш. 

4 

5 Стилизация растительного материала. Составление орнамента в полосе. 
Техника: роспись на цветном картоне. 
Материал: картон, гуашь, белила, кисти. 

4 

6 Компьютерный проект на тему «Цветочная поляна» 
Техника: презентация. 
Материал: рисунки, фотографии. 

4 

2. Рисунок с натуры 30 

7 Натюрморт из призматических форм. Изучение светотени, пропорций и мате-
риала предметов. 
Техника: рисунок с натуры. 
Материал: альбомный лист, простые карандаши, ластик. 

5 

8 Зарисовки каркасных геометрических тел. Количество предметов от трѐх до 
пяти. Повторение правил перспективы. 
Техника: рисунок с натуры. 
Материал: альбомный лист, простые карандаши, ластик. 

5 

9 Композиция из спичечных коробков. Зарисовки спичечных коробков при сме-
не их положения в композиции. 
Техника: рисунок с натуры. 
Материал: альбомный лист, простые карандаши, ластик. 

5 

10 Рисование птиц и рыб северного региона. 
Техника: рисунок с натуры. 
Материал: альбомный лист, простые карандаши, ластик. 

5 

11 Составление композиции рисунка по музейным экспонатам (предметы ста-
ринного быта). 
Техника: рисунок с натуры. 
Материал: альбомный лист, простые карандаши, ластик. 

5 

12 Натюрморт из предметов семейного творчества (вязание, выжигание, моде-
лирование, предметы коллекционирования и др.) 
Техника: рисунок с натуры. 
Материал: альбомный лист, простые карандаши, ластик. 

5 
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3. Стилизация и декорирование образов 9 

13 Овощной натюрморт «Осенние дары». 
Техника: графическое декорирование и графическая аппликация. 
Материал: черная гуашь или акварель, газеты, ножницы и клей. 

3 

14 Натюрморт с драпировкой. 
Техника: живописная мозаика. 
Материал: краска, белила,  клей. 

3 

15 Натюрморт новогодний. 
Техника: витражная роспись. 
Материал: стекло, витражные краски, цветной картон для фона. 

3 

4. Повременные и посезонные пейзажи 19 

16 Осенний пейзаж «У озера». 
Техника: мокрая акварель. 
Материал: акварель, кисточки. 

3 

17 Панно «Полет глухаря на утренней заре». 
Техника: рваная аппликация. 
Материал: обложки тетрадей, цветная бумага, цветные иллюстрации старых 
журналов, шоколадные обертки. 

4 

18 Зимний пейзаж на тему «Голубые просторы». 
Техника: живопись. 
Материал: акварель, гуашь. 

3 

19 «Весенний пейзаж». Изучение пропорциональности, относительности, компо-
зиционности. Работа под трафарет. 
Техника: тамповка. 
Материал: гуашь, трафарет, поролон, ножницы. 

3 

20 Летний пейзаж на тему «Здравствуй, звонкое лето! 
Техника: пастельный рисунок. 
Материал: пастель, простой карандаш, салфетка. 

3 

21 Пейзаж вечерний. На фоне многоцветного вечернего неба изобразить черный 
контур леса. 
Техника: смешанная - мокрая акварель, графический контур леса. 
Материал: акварель, черная тушь, кисти. 

3 

5. Фантазия и реальность 12 

22 Кляксография. 
Выделение образов из цветных пятен. 
Техника: живопись. 
Материал: карточки – задания, содержащие цветные пятна, гуашь. 

3 

23 Составить композицию на тему «Город будущего». 
Техника: акварельная. 
Материал: краски, кисти, карточки с примерными архитектурными объектами. 

3 

24 «Несуществующий мир». Композиция из необычных птиц, рыб, зверей, расте-
ний. 
Техника: произвольная. 
Материал: акварель, гуашь, тушь, фломастер. 

3 

25 Рисунок-головоломка «Изобрази отличия». Составить 2 одинаковые компози-
ции и выполнить 5 отличий на одной из них. 
Техника: графическая. 
Материал: трафарет, фломастеры, краски, кисти, поролон. 

3 

6. Конкурсы года 10 

26 Выполнение конкурсных работ. 10 

7. Конструирование и моделирование 28 

27 Оформительская работа по конструированию. Изготовить корзину из картона 
для новогодних подарков. 
Техника: комбинированная. 
Материал: цветной картон, шоколадные обертки для аппликации, клей, нож-
ницы. 

4 

28 Упаковочный дизайн. Создание и разработка рисунка  оберточной  бумаги 
для конфет. Дать название кондитерской продукции. 
Техника: произвольная. 
Материал: краски, фломастеры, тушь. 

4 

29  «Панно на северную тематику». 4 
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Техника: рваная аппликация 
Материал: журнальная продукция, ножницы, клей. 

30 Конструирование новогодних снежинок, игрушек, украшений. 
Техника: оригами. 
Материал: цветная бумага, ножницы, клей. 

6 

31 Динамичная игрушка на тему «Робот». 
Техника: бумажная пластика. 
Материал: белый картон, гуашь, резак, ножницы. 

4 

32 Макетирование на тему «Дворец волшебника». 
Техника: бумажная пластика. 
Материал: белый ватман, гуашь, резак, ножницы. 

6 

8. Графическое декорирование 20 

33 Графическое декорирование в прикладной композиции. Введение. 
Выполнение заданий по усвоению данного художественного приема. 

4 

35 Графическое декорирование «Растения и насекомые». Техника: графическая. 
Материал: белый ватман, ручка с черной пастой, простой карандаш. 

4 

36 Графическое декорирование «Матрешки и Неваляшки» Техника:  графиче-
ская. 
Материал: белый ватман, ручка с черной пастой, простой карандаш. 

4 

37 Графическое декорирование «Рамки – паспарту».  
Техника: графическая. 
Материал: белый ватман, ручка с черной пастой, простой карандаш. 

4 

38 Графическая мозаика «Розетта, лента, волна».  
Техника: графическая. 
Материал: белый ватман, ручка с черной пастой, простой карандаш. 

4 

9. Итоговая выставка 10 

39 Подготовка и оформление итоговой выставки. 10 

 ИТОГО: 162 

 
Второй год обучения (4,5 часа в неделю, итого за год 162 часа) 

 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов  

1. Северная панорама в живописи 18 

1 «Хозяин северной земли». Изображение оленевода в национальной одежде. 
Техника: живопись. 
Материал: гуашь, кисти. 

3 

2 Осенний пейзаж на тему «Северные этюды». 
Техника: живопись. 
Материал: краски, цветные мелки, пастель, кисти. 

3 

3 «Белый олень – украшение стада» 
Техника: живопись. 
Материал: краска, кисти, поролон. 

3 

4 Составление узора и орнамента в одежде ненецких женщин. 
Техника: смешанная 
Материал: фломастер, ручка с черной пастой, цветные карандаши. 

3 

5 «Северные птицы». 
Техника: живопись. 
Материал: краски, кисти. 

3 

6 «Край ты мой, родимый край». 
Техника: живопись. 
Материал: гуашь, акварель, кисти, поролон, белила, простой карандаш. 

3 

2. Академический рисунок 25 

7 Тема рисунка «Интерьер классной комнаты». 5 

8 Натюрморт, состоящий из гипсовой розетки высокого рельефа или гипсовой 
античной вазы и других бытовых предметов из различного материала. 

5 

9 Тема рисунка: «Зарисовки фигуры человека». Конструктивное построение.  5 

10 Части лица (гипс): нос, ухо, глаз.  
Размещение, построение, передача характера формы. 

5 

11 Предметы под драпировкой. Узнаваемость формы предметов за счет складок 
ткани, ее заломов и смятости. 

5 
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3. Коллаж и аппликация 15 

12 «Семейный фотоальбом». 
Техника: коллаж. 
Материал: журнальная продукция, простой карандаш, ножницы, клей. 

3 

13 Фантазия в композиции на тему «Город счастья». 
Техника: коллаж. 
Материал: журнальная продукция, простой карандаш, ножницы, клей. 

3 

14 «Мой северный край». 
Техника: коллаж. 
Материал: журнальная и газетная продукция, простой карандаш, ножницы, 
клей. 

3 

15 «Ажурный веер». 
Техника: аппликация. 
Материал: цветная бумага, самоклеющаяся лента, простой карандаш, ножни-
цы, клей. 

3 

16 Декоративная работа.  
Решетка декоративная в стиле «Модерн». 
Техника: аппликация,  
Материал: цветная бумага, черная гуашь, ручка с черной пастой, акварель, 
кисти. 

3 

4. Агитационный плакат 9 

17 Агитационный плакат: «Экология северного края» 
Техника: свободная. 
Материал: краски, цветные мелки, пастель, простой карандаш. 

3 

18 «Вредным привычкам – нет!» 
Техника: плакатная живопись. 
Материал: краски, цветные мелки, пастель, простой карандаш. 

3 

19 «Мы за здоровый образ жизни». 
Техника: плакатная живопись. 
Материал: краски, цветные мелки, пастель, простой карандаш. 

3 

5. Конкурсы года 10 

20 Выполнение конкурсных работ. 10 

6. Конструирование и моделирование 33 

21 Игрушка – сувенир «Чум – дом и семья в нем». 
Техника: роспись распашонки. 
Материал: копии распашонок, гуашь или акриловые краски, кисти. 

5 

22 «Проект Северного города». Макетирование зданий. 
Материал: цветной картон, белый ватман, лезвие, ножницы, клей, линейка. 

4 

23 Моделирование северных цветов с использованием чертежных инструментов. 
Техника: бумажная пластика.  
Материал: ватман, циркуль, ножницы, линейка, клей. 

4 

24 «Фаворитка шляпа». Моделирование головных уборов по индивидуальному 
замыслу. 
Техника: бумажная пластика. 
Материал: цветной картон, фольга, липкая лента, калька, клей. Чертежные 
инструменты. Разработка выкроек. 

5 

25 Деревянная скульптура». Работа с природным материалом. 
Техника: шлифовка веток, покрытие лаком. Закрепление на подставке. 
Материал: коряги, сучки, ветки, наждачная бумага, мебельный лак, кисточки, 
подставки из дерева. 

5 

26 Подготовка и проведение открытого мероприятия на тему «Сказочная стра-
на». 
 Составление и показ сказки из динамических игрушек. 

10 

7. Стилизация и декорирование образов 11 

27 Стилизация птиц, рыб, насекомых. 
Техника: графическая. 
Материал: простой карандаш, ручка с черной пастой, ластик. 

2 

28 Декоративный  рисунок «Салфетка-паутинка». На черном фоне белой гуашью 
выполнить соответствующий узор. 
Техника: графическая. 
Материал: черный лист бумаги, белая гуашь, кисть. 

2 

29 Панно «Колокольный звон». 3 
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Техника:  графическая, отмывка, декорирование. 

30 «Осенний пейзаж». Фантазия по цветовым пятнам, полученных при оттиске с 
увлажненной бумагой. 
Техника: мокрая акварель 
Материал: краски, кисти. 

2 

31 «Разноцветное настроение». Техника: отмывка однотонная в квадратах. От-
мывка в полутонах с добавлением 
различных цветов. 
Материал: акварель, кисти. 

2 

8. Текстильный дизайн 16 

32 «Морозные узоры».  
Техника: роспись ткани. Материал: тик, акриловые краски, поролон, кисти, 
вода, рама деревянная. 

4 

33 Платочная композиция. 
«Растительный мотив». 
Техника: батик. 
Материал: шелк, краски по батику, кисти, вода, рама из дерева. 

4 

34 Платочная композиция. 
«Бабочки».  
Техника: батик. 
Материал: шелк, краски по батику, кисти, вода, рама из дерева. 

4 

35 «Цветочный рай». 
Техника: батик. 
Материал: шелк, краски по батику, кисти, вода, рама из дерева. 

4 

9. Мозаика и витраж 15 

36 Изготовление разноцветной мозаики. 
Техника: бумажная пластика. 
Материал: цветной картон, ножницы, простой карандаш, линейка. 

2 

37 Мозаика на тему «Ненецкие орнаменты». 
Техника: бумажная пластика. 
Материал: цветной картон, ножницы, простой карандаш. 

3 

38 Мозаика на тему «Пестрые кружева». 
Техника: бумажная пластика. 
Материал: цветной картон, ножницы, простой карандаш. 

2 

39 Витраж на тему «Космические фантазии». 
Техника: роспись. 
Материал: стекло, акриловые краски, кисти, вода. 

4 

40 Витраж на тему «Купола» 
Техника: роспись. 
Материал: стекло, акриловые краски, кисти, вода. 

4 

10. Итоговая выставка 10 

 Подготовка и оформление итоговой выставки. 10 

 ИТОГО: 162 

 
Третий год обучения (4,5 часа в неделю, итого за год 162 часа) 

 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1. Семья и семейные истории в рисунках 16 

1 Человек в движении «Наша семья в выходной день на природе ». 
Техника: акварельная. 
Материал: краска, кисти. 

4 

2 Силуэтная аппликация на тему: «Моя семья». 
Техника: коллаж. 
Материал: журнальная продукция, ножницы: клей, цв. бумага. 

4 

3 Составление поздравительных открыток с загадкой или секретом. 
Техника: коллаж. 
Материал: журнальная продукция, ножницы: клей, цв. бумага. 

4 

4 Рисунок на тему «Дом моей мечты». 
Техника: рисунок. 
Материал: простой карандаш, пастель. 

4 
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2. Академический рисунок 30 

5 Рисунок анатомической гипсовой головы. 5 

6 Зарисовки фигуры человека в напряженной позе. 5 

7 Постановка в интерьере из предметов крупной формы (ящик, ведро, садовый 
инвентарь и др.). 

5 

8 Зарисовки однотонной драпировки или пальто, куртки, костюма, повешенных 
вертикально к поверхности стола. 

5 

9 Натюрморт из трех предметов: чучело птицы, геометрическое тело, бытовые 
предметы. 

5 

3. Герои нашего времени 16 

10 Композиция на тему «Вчера была война». 
Техника: рисунок. 
Материал: простой карандаш, ластик. 

4 

11 Натюрморт на тему «Рабочий стол писателя». 
Техника: живопись. 
Материал: краски, кисти, простой карандаш. 

4 

12 «В ритме танца». 
Техника: мокрая акварель 
Материал: акварель, кисти. 

4 

13 «День оленевода». 
Национальные спортивные соревнования в рисунках. 
Техника: живопись 
Материал: акварель, гуашь, кисти, простой карандаш. 

4 

4. Конкурсы года 10 

14 Подготовка и выполнение конкурсных работ. 10 

5. Дизайн и оформительские разработки. 28 

15 Изготовление трафарета. Стилизация цветов птиц, животных, фруктов и т.д. 
1. Выполнение эскизов. 
2. Вырезание. 
3. Систематизация. 

4 

16 Изготовление панно на тему «Красная звезда – орден Победы». 
Техника: тамповка и аппликация. 
Материал: гуашь, журнальная продукция, ножницы, кисти и клей. 

4 

17 Рекламный дизайн на тему «Этикетки духов, крема, дезодоранта». 
Дать название косметической продукции. 
Техника: тамповка. 
Материал: гуашь, трафарет, кисти. 

4 

18 Декоративный дизайн. Собрать рисунки обоев из стилизованных цветов. 
Техника: акварельная. 
Материал: краски, кисти, трафарет. 

4 

19 Рекламный дизайн на тему «Витрина магазина». 
Техника: смешанная 
Материал: акварель, аппликационный материал, кисти, клей. 

4 

20 Фонарные столбы. 
Техника: акварельная отмывка. 
Материал: акварель, кисти, вода. 

4 

21 Текстильный дизайн. Разработка расцветки ткани по индивидуальному за-
мыслу (зима, лето, осень, весна). 
Техника: свободная. 
Материал: краски, кисти, маркеры, тушь. 

4 

6. Гармония формы и цвета 16 

22 Композиция на тему «Лебединые хороводы». 
Техника: живопись. 
Материал: краски, кисти, тушь. 

5 

23 «Орнаменты народов мира». 
Техника: роспись. 
Материал: краски, кисти, тушь. 

4 

24 Натюрморт на тему «Чайный сервиз». 
Техника: роспись. 
Материал: краски, кисти, тушь. 

4 

25 Составление шотландского узора. 
Техника: живопись. 

3 
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Материал: краски, кисти, тушь, фломастеры, маркеры. 

7. Конструирование и моделирование 36 

26 Картонная игрушка «Матрешка», «Динамическая кукла». 
1. Эскиз куклы. 
2. Изготовление шаблонов. 
3. Раскраска отдельных элементов 
4. Скрепление движущих частей  

игрушки. 
5. Прикрепление нитей для обеспечения парного движения конечно-

стей. 
Материал: ватман, кисти, краски, нитки, ножницы, иглы, блестки. 

8 

27 Бумажная пластика. Изготовление объемных цветов-хризантем в 2-х или 3-х 
ярусах. 
Материал: белый ватман, лезвие, ножницы, клей. 

5 

28 Мозаика «Ненецкие узоры». 
1. Заготовка мозаики из картона. 
2. Эскизы, схемы. 
3. Укладка мозаики по эскизу. 

Техника: аппликация. 
Материал: цветной картон, клей. Ножницы. 

4 

29 Украшение ненецкой одежды на основе игрушки «Чум – дом и семья в нем». 
Техника: графическая. 
Материал: Распашонки-заготовки, ручка с черной пастой, фломастеры, цир-
куль, простой карандаш. 

4 

30 Панно на тему «Русские узоры».  
Техника: аппликация.  
Материал: цветной картон, аппликационный материал, клей, нитки, тесьма. 

5 

31 Декоративное рисование. Петриковская роспись – один из видов славянского 
художественного промысла. 

1. Лекция-информация. 
2. Составление узора. 
3. Стилизация растительного  

узора. 
4. Смешивание белой краски с  

другими цветами. 
5. Роспись цветов и листьев. 
6. Заполнение фона. 

Техника: роспись. 
Материал: гуашь, тонкие кисти, белила. 

5 

32 Оформительская работа. Создание эмблемы школы, класса. 
Техника: графический рисунок. 
Материал: тушь, гелиевая ручка. 

5 

8. Итоговая выставка 10 

33 Оформление выставочного материала. 10 

 ИТОГО: 162 
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РАЗДЕЛ 2. НАУКИ О ПРИРОДЕ 
 
 
Азбука Земли 
Авторы – Петрянкина Евгения Николаевна, Яхаева Татьяна Егоровна, Кугаткина Ната-
лья Алексеевна, Азамова Илуза Иброгимовна, Волгина Нина Дмитриевна, методисты и 
педагоги дополнительного образования МОУ ДОД Центр внешкольной работы «Эврика» с. Старо-
похвистнево Самарской области 
 

Следует отметить, что пришкольный учебно-опытный участок может иметь большое значе-
ние в образовательном процессе. Он служит базой не только для получения практических умений 
и навыков по правильному планированию территории участка, рациональному его использова-
нию в условиях сельской местности, овладения методиками постановки опытов, соблюдения пе-
редовой агротехники, но и для вовлечения детей и подростков в социально-значимую экологиче-
скую деятельность, несѐт познавательную и воспитательную нагрузку. 

Новизна, актуальность, отличительные особенности данной программы определяется тем, 
что:  

 расширяются и углубляются школьные учебные предметы: «Природоведение», «Гео-
графия», «Ботаника», «Общая биология», «Технология», «Химия» и др. 

 программа носит практико-ориентированный характер; 
 решаются задачи профессиональной ориентации; 
 в программу введена проектная и учебно-исследовательская деятельность.  

Главное отличие программы «Азбука земли» в том, что она направлена на социальную 
адаптацию обучающихся – полученные знания пригодятся им во взрослой жизни, так как жизнь 
среднестатистического россиянина не представляется без дачи, «фазенды», 6 соток.  

Целью реализации дополнительной образовательной программы «Азбука земли» является: 
овладение технологическими приѐмами работы на земельном участке. 

Дополнительная образовательная программа «Азбука земли» рассчитана на 4 года обуче-
ния и ориентирована на детей в возрасте от 12 до 18 лет. Состав группы постоянный в течение 
года, набор в группы – свободный. Количество обучающихся: 15 человек в группе первого года 
обучения, 12 человек в группе второго года обучения, 10 человек в группах третьего и четвѐрто-
го годов обучения. 

Образовательный процесс по программе «Азбука земли» учитывает возрастные и психоло-
гические особенности личности каждого ребенка. 

Объем учебной нагрузки в соответствии с годами обучения составляет:  
1-й год обучения – 144 ч (4 ч в неделю);  
2-й год  обучения – 216 ч (6 ч в неделю);  
3-й  год обучения – 216 ч (6 ч в неделю);  
4-й  год обучения – 216 ч (6 ч в неделю). 
Обучающиеся могут участвовать в выставках, смотрах-конкурсах, в научно-практических 

конференциях, конкурсах как индивидуально, так и в составе команды на трех уровнях: в дет-
ском объединении, внутри учреждения, за пределами учреждения (конкурсные мероприятия от 
окружного до международного уровней). 
 

Содержание учебного процесса 1 года обучения 

Порядковый номер и содержания занятия Кол-
во 

часов 

1 Вводное занятие. 
Теоретическая часть. Техника безопасности при работе на пришкольном учеб-
но-опытном участке (далее УОУ). Ознакомление с общей характеристикой УОУ. 
Назначение отделов и их характеристика. Освоение территории пришкольного 
УОУ. 
Экскурсия. Экскурсия на УОУ. Участие и экскурсия на сельскохозяйственную 
выставку «Юннат». 

4 

2 Основные отрасли сельскохозяйственного производства. 
Теоретическая часть. Основные отрасли сельскохозяйственного производства. 
Их значение в жизни людей. Современное состояние сельского хозяйства. Раз-
витие фермерского производства. 

2 

3 Осенние работы на пришкольном учебно-опытном участке. Почва и ее 
плодородие. 
Теоретическая часть. Сезонные работы на УОУ. Составление плана работы на 
участке. Разбивка УОУ на отделы. Понятие о почве. Состав и свойства почвы. 

6 
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Основные типы почв. Пути повышения плодородия почв. 
Практическая часть: Определение механического состава, кислотности почвы. 
Наличие сорной растительности и меры борьбы с ней. Осенняя обработка поч-
вы. 

4 Овощные, плодово-ягодные, цветочно-декоративные растения. На-
роднохозяйственное значение. Их биологические особенности.  
Теоретическая часть. Основные группы овощных культур. Краткая характери-
стика плодово-ягодных и цветочно-декоративных растений. Народно-
хозяйственное значение и их биологические особенности. 
Практическая часть. Определение овощных культур по семенам. Определение 
плодовых растений по побегам. Строение плодового дерева. 

16 

5 Семена. Значение семенного материала для получения высокого уро-
жая. 
Теоретическая часть. Особенности в строении семян важнейших сельскохозяй-
ственных культур; значение высококачественных семян для получения высокого 
урожая. Посевные качества семян. 
Практическая часть. Распознавание семян по внешним признакам. Подготовка и 
закладка семян на хранение. Изготовление наглядных пособий (коллекции се-
мян). 
Экскурсия. Ознакомление с устройством и работой зерноочистительной маши-
ной в сельском хозяйстве. Помещения для хранения  семенного материала. 

8 

6 Сорные растения. Биологические особенности сорных растений. 
Теоретическая часть. Важнейшие группы сорняков, их биологические особенно-
сти. 
Практическая часть. Ознакомление с сорными растениями по гербариям, опре-
делителям и другой справочной литературой. Изготовление наглядных пособий 
(гербария сорных растений). 

10 

7 Природа вокруг нас. 
Теоретическая часть. Краткая история экологии. Предмет экологии, структура 
экологии. Редкие и исчезающие виды растений. 
Практическая часть. Работа со справочной литературой, просмотр журналов, 
Знакомство с редкими и исчезающими растениями данной местности. Изучение 
Красной книги Самарской области. 
Экскурсия. В заповедники, заказники данной местности. 

8 

8 Весенние работы на УОУ. 
Теоретическая часть. Обработка почвы, ее значение  в жизни растений. Спосо-
бы обработки, значение своевременной обработки для урожая сельскохозяйст-
венных растений. 
Практическая часть. Ранневесеннее боронование почвы. Вспашка (перекопка 
участка). Разбивка и разметка делянок. Выравнивание поверхности почвы. 

16 

9 Подготовка и проведение исследовательской работы. 
Теоретическая часть. Значение науки в развитии сельского хозяйства. Исследо-
вательская работа. Основные требования к проведению и постановки опыта. 
Встреча со специалистами сельского хозяйства, беседа с ними о задачах иссле-
довательской работы. Обсуждение и выбор тематики опытов. Закладка. При-
мерная тематика опытов: 

 «Совместная посадка капусты и бархатцев»; 
 «Обработка семян овощных культур стимуляторами роста»; 
 «Вегетативное и семенное размножение овощных растений». 

Практическая часть. Разработка планов проведения опытов, оформление запи-
сей в дневнике наблюдений, проверка необходимого инвентаря, семян, и мел-
кий ремонт оборудования. 

12 

10 Посев и посадка с/х культур. 
Теоретическая часть. Условия, необходимые для прорастания семян и прижи-
ваемости растений. Биологическое обоснование своевременного посева семян и 
посадки для получения высоких урожаев. Способы, сроки, глубина посева се-
мян, в связи с их биологическими особенностями. 
Практическая часть. Посев и посадка сельскохозяйственных культур. Закладка 
опытов. 

14 

11 Уход и фенологические наблюдения. 
Теоретическая часть. Условия, необходимые для роста и развития растений. 
Способы, сроки, и нормы полива в связи с фазами развития растений; способы 
определения необходимости подкормки растений. 

20 
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Практическая часть. Рыхление, прополка, полив, прореживание всходов. 
Ведение дневника фенологических наблюдений. Сбор материала и изготовле-
ние наглядного пособия: гербарии, коллекций растений разных фаз развития 
растений, сорных растений. 

12 Уборка и учет урожая. 
Теоретическая часть. Значение своевременной уборки урожая сельскохозяйст-
венных культур. Понятие о биологической и хозяйственной спелости. Требова-
ния к отбору растений в семенной фонд. Учет урожая. 
Практическая часть. Уборка и учѐт урожая с контрольных и опытных делянок на 
один гектар. Отбор урожая на семена. Изготовление наглядных пособий. Отбор 
экспонатов на выставку. 

16 

13 Подведение итогов исследовательской работы и участие в массовых 
мероприятиях. 
Теоретическая часть. Сообщение результатов опыта специалистам и научным 
руководителям. Оформление выставки. Оформление исследовательской работы.  
Практическая часть. Подготовка отчетов, экспонатов к выставке. Участие в ок-
ружных олимпиадах по биологии, участие в региональных, окружных, районных 
мероприятиях исследовательских работ обучающихся. 
Экскурсия. Экскурсия на праздник урожая, выставку «Юннат». 

12 

 
Содержание учебного процесса 2 года обучения 

Порядковый номер и содержания занятия Кол-во 
часов 

1 Осенние работы на участке. Рациональное использование УОУ. 
Теоретическая часть. Сезонные работы на УОУ. Понятие о севообороте. Чере-
дование культур в севообороте. Зональная система земледелия. Сорные рас-
тения и меры борьбы с ними. Значение подзимнего посева овощных культур. 
Ягодные культуры. Уход и посадка ягодных культур. Значение осенней обра-
ботки почвы. Подготовка почвы и делянок УОУ (очистка от растительных ос-
татков, внесение удобрений под овощные, плодово-ягодные и цветочно-
декоративные растения).  
Практическая часть. Осенняя обработка почвы и внесение удобрений. Состав-
ление ротационной таблицы чередования культур. 
Подготовка почвы под подзимний посев. Посев подзимних культур. Определе-
ние механического состава, кислотности почвы. Наличие сорной растительно-
сти и меры борьбы с ней. 

26 

2 Значение овощей, плодов и ягод в жизни человека. 
Теоретическая часть. Ознакомление с овощными культурами, возделываемые 
в открытом и защищенном грунте. Наиболее распространенные плодовые, 
ягодные культуры, их биологические особенности. Строение плодового дере-
ва. Возрастные периоды плодового дерева. История овощей, плодов и ягод и 
их происхождение. Народнохозяйственное значение. Физиологические нормы 
потребления овощей, плодов и ягод на человека в год. 
Практическая часть. Ознакомление с технологией возделывания овощных 
растений в открытом и защищенном грунте. Ознакомление с внешними при-
знаками плодового дерева. Определение возраста плодового дерева. Распо-
ложение плодовых образований 

8 

   
33 

Биогеоценозы и экосистемы. 
Теоретическая часть. Компоненты биоценоза: фитоценоз, зооценоз, энтоце-
ноз. Структура биоценоза: видовая, пространственная, экологическая, трофи-
ческая. Биогеоценоз и экосистема. Экологическая ниша. 
Экосистема. Типы экосистем (природная, агроэкосистема, индустриальная). 
Создание органического вещества в экосистеме. 
Практическая часть. Описание экологической ниши 2-3 организмов. 
Решение экологических задач. 
Экскурсия в лес «Лесной биогеоценоз и экологические ниши организмов», в 
парк «Надземная ярусность растительного парка». 

8 

4 Ландшафтный дизайн. 
Теоретическая часть. Краткая характеристика ландшафтного дизайна. Исто-
рия ландшафтного дизайна. Основные положения. Проектирование и плани-
ровка участка. Компоненты ландшафтного дизайна. Малые архитектурные 
формы. 
Практическая часть. Ознакомить с основными этапами ландшафтного дизайна. 

8 
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Ознакомить с компонентами ландшафтного дизайна. 

5 Характеристика овощных, плодовых, ягодных культур, райониро-
ванных в Самарской области. 
Теоретическая часть. Понятие о сорте и сортообновление. Ознакомление с 
сортовыми особенностями овощных, плодовых, ягодных культур, райониро-
ванными в Самарской области. Общая характеристика овощных культур. Клас-
сификация овощных культур по употребляемым частям в пищу. Характеристи-
ка основных плодовых и ягодных культур. Краткая характеристика семечко-
вых, косточковых и ягодных культур.  
Практическая часть. Составление коллекции (гербария) районированных сор-
тов. 

8 

6 Посевные качества семян. Подготовка семян к посеву. 
Теоретическая часть. Посевные качества семян и их значение. Значение под-
готовки семян к посеву. Биологические основы разных  способов подготовки 
семян к посеву и посадке. 
Практическая часть. Определение чистоты, всхожести, массы 1000 семян, 
энергии прорастания, посевной годности, чистоты семян. Подготовка семян к 
посеву (намачивания, обеззараживание, прогревание, проращивание, обра-
ботка стимуляторами роста). Наблюдение за всхожестью, энергией прораста-
ния семян  

14 

7 Агротехника возделывания сельскохозяйственных  культур. 
Теоретическая часть. Важнейшие овощные культуры, возделываемые в рай-
оне, их народнохозяйственное значение. Агротехнические особенности возде-
лывания биологических разновидностей, сортов, подготовка почвы. Техника 
посева и посадки; особенности ухода в зависимости от сорта и биологии рас-
тений. 
Общая характеристика овощных культур, возделываемых на УОУ: 

 томаты (значение, особенности возделывания, переработка); 
 огурцы (значение, особенности возделывания, переработка); 
 капуста (значение, технология возделывания, сроки и способы убор-

ки, закладка на хранение); 
 лук (значение, особенности возделывания, срок и способы уборки, 

хранение); 
 корне-клубнеплоды (значение, особенности возделывания, уборка, 

хранение). 
Знакомство с пряными культурами и технологией возделывания. 
Практическая часть. Распознавание и описание отдельных видов и сортов 
овощных культур; работа с муляжами, влажными препаратами, справочной 
литературой (каталогами, определителями). Постановка опытов с овощными 
растениями. Ведение фенологических наблюдений и уход. Составление рота-
ционной таблицы чередования культур. Составление технологической карты 
возделывания овощных культур. 

18 

8 Весенние работы на участке. 
Теоретическая часть. Последовательность и сроки выполнения. Разбивка УОУ. 
Отбивка делянок и дорожек. Внесение удобрений. Посев и посадка рассады 
овощных культур. Значение минерального питания растений. Основные виды 
удобрений. Сроки и способы внесения удобрений. 
Практическая часть. Разбивка УОУ на отделы. Отбивка делянок и дорожек. 
Внесение удобрений. Посев семян посадка овощных культур, цветочно-
декоративных растений. 

38 

9 Подготовка почвы на УОУ. Посев и посадка сельскохозяйственных 
растений. 
Теоретическая часть. Весенние работы на участке. Последовательность и 
сроки выполнения. Разбивка участка. Отбивка делянок и дорожек. Внесение 
удобрений. Посев и посадка рассады овощных культур. 
Практическая часть. Разбивка участка на отделы. Отбива делянок и дрожек. 
Внесение удобрений. Посев семян овощных культур, цветочно-декоративных 
растений. 

16 

10 Исследовательская работа. Уход за растениями и фенологические 
наблюдения. 
Теоретическая часть. Опытническая работа. Цели и задачи опытнической 
работы. Закрепление опытов за учащимися. Закладка опытов следующей при-
мерной тематики: 

28 
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 «Апробирование новых методик посева (окучивания) овощных куль-
тур»; 

 «Сортоиспытание овощных культур»; 
 «Искусственное опыление овощных культур». 

Практическая часть. Рыхление, прополка, полив, прореживание всходов. 
Ведение дневника фенологических наблюдений. Сбор материала и изготовле-
ние наглядного пособия: гербарии, коллекций растений разных фаз развития 
растений, сорных растений.  

11 Болезни и вредители овощных, плодово-ягодных и цветочно-
декоративных растений.  
Теоретическая часть. Вред, наносимый болезнями и вредителями на урожай 
овощных и плодово-ягодных культур. Меры борьбы с ними. Вредители и бо-
лезни цветочно-декоративных растений. Меры борьбы с ними. 
Практическая часть. Изучить по гербарию, наглядному материалу, коллекциям 
болезни вредителей овощных, плодово-ягодных и цветочно-декоративных 
растений. Составить комплексный план мер борьбы болезнями и вредителями 
овощных, плодово-ягодных и цветочно-декоративных растений. 

12 

12 Уборка урожая. Подведение итога. 
Теоретическая часть. Значение своевременной уборки урожая сельскохозяй-
ственных культур. Понятие о биологической и хозяйственной спелости. Тре-
бования к отбору растений в семенной фонд. Учет урожая. Сообщение резуль-
татов опыта специалистам и научным руководителям. Оформление выставки. 
Оформление исследовательской работы.  
Практическая часть. Уборка и учет урожая с контрольных и опытных делянок 
на один гектар. Отбор урожая на семена. Изготовление наглядных пособий. 
Отбор экспонатов на выставку. 

20 

13 Внеклассные мероприятия. 
Теоретическая часть. Участие учащихся в районных, окружных, областных и 
региональных мероприятиях. 
Практическая часть. Подготовка отчетов, экспонатов к выставке. Участие в 
окружных олимпиадах по биологии, участие в региональных, окружных, рай-
онных мероприятиях исследовательских работ обучающихся. 
Экскурсия. На праздник урожая, выставку «Юннат». 

12 

 
Содержание учебного процесса 3 года обучения 

Порядковый номер и содержания занятия Кол-во  
часов 

1 Осенние работы на участке. 
Теоретическая часть. Сезонные работы на УОУ. Понятие о севообороте. Чере-
дование культур в севообороте. Зональная система земледелия. Сбор, очистка 
и подготовка семян к хранению. Уход за многолетними цветочно-
декоративными растениями. Обрезка ягодных культур. Посадка ягодных и 
декоративных кустарников. Закладка корнеплодов и капусты на хранение. 
Уход за цветочно-декоративными растениями. 
Практическая часть: Осенняя обработка почвы и внесение удобрений. Состав-
ление ротационной таблицы чередования культур. 
Подготовка почвы под подзимний посев. Посев подзимних культур. Определе-
ние механического состава, кислотности почвы. Наличие сорной растительно-
сти и меры борьбы с ней. Обрезка ягодных культур. 

32 

2 Организация территории плодового сада. 
Теоретическая часть. Плодовый питомник. Составные части плодового питом-
ника. Назначение отделов плодового питомника. Прививка плодовых расте-
ний. Виды прививок. Способы прививок. Подготовка плодового дерева для 
прививки. 
Практическая часть. Ознакомить обучающихся с основными отделами плодо-
вого питомника. Составить схему плодового питомника. Заготовить черенки 
плодовых растений для прививки. 
Экскурсия. Экскурсия в плодовый питомник. 

12 

3 Факторы урожайности культур. 
Теоретическая часть. Почва и ее агрохимические свойства. Обеспеченность 
основными элементами питания. Значение агрохимических анализов почв. 
Определение обеспеченности почв питательными веществами по внешнему 
признаку растений и их ботаническому составу. 

6 
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Практическая часть. Знакомство с приборами для анализа почв. Взятие поч-
венных образцов для анализа. 

4 Участие в экологической акции. 
Теоретическая часть. Подготовка и участие в экологической акции района. 
Разработка плана работы. Опрос населения о необходимости проведения ак-
ции. Посадочный материал, используемый для озеленения.  
Практическая часть. Составление плана работы. Разработка анкет, опрос мне-
ния о необходимости проведения акции. Распечатка фотографий. Оформления 
портфолио. 

26 

5 Ландшафтный дизайн. 
Теоретическая часть. Малые архитектурные формы. Документация необходи-
мая для составления ландшафтного дизайна. Озеленение  в ландшафтном 
дизайне. 
Практическая часть. Составление проекта ландшафтного дизайна. 
Подготовка почвы, удаление растительных остатков, выравнивание поверхно-
сти почвы. Внесение удобрений. Разбивка участка, клумб. 
Реализация ландшафтного дизайна на местности. Посадка древесных, цве-
точно-декоративных растений 

6 

6 Питание растений и удобрения. 
Теоретическая часть. Значение питания растений для получения высоких 
урожаев. Основные виды удобрений. Применение удобрений. Сроки, способы 
внесения удобрений. Техника безопасности при работе с удобрениями. Хране-
ние удобрений. 
Практическая часть. Определение потребности в удобрениях по внешним 
признакам растений. Расчет доз внесения удобрений под растения. Техника 
безопасности при работе с удобрениями 

6 

7 Селекционно-семеноводческая работа. 
Теоретическая часть. Понятие о сорте, гибриде, гетерозисе. Роль сортовых и 
гибридных посевов. Понятие о генезисе. Генетические основы получения гиб-
ридных семян. Значение селекционной работы. 
Практическая часть. Построение схемы получения гибридов. Работа в храни-
лищах: переборка, сортировка. Доведение до посевной кондиции. 
Экскурсия: В контрольно-семенную инспекцию, на государственный сортовой 
участок. 

6 

8 Подготовка почвы на УОУ. 
Теоретическая часть. Основные мероприятия на участке. Последовательность 
и сроки выполнения. Разбивка участка. Отбивка делянок и дорожек. Внесение 
удобрений. Посев и посадка рассады овощных культур. 
Практическая часть. Разбивка участка на отделы. Отбива делянок и дорожек. 
Внесение удобрений. Посев семян овощных культур, цветочно-декоративных 
растений. 

12 

9 Весенние работы на УОУ. 
Теоретическая часть. Последовательность и сроки выполнения. Разбивка уча-
стка. Отбивка делянок и дорожек. Внесение удобрений. Посев и посадка рас-
сады овощных культур. Значение минерального питания растений. Основные 
виды удобрений. Сроки и способы внесения удобрений. 
Практическая часть. Разбивка участка на отделы. Отбива делянок и дорожек. 
Внесение удобрений. Посев семян посадка овощных культур, цветочно-
декоративных растений 

38 

10 Посев и посадка овощных растений. 
Теоретическая часть. Способы посева и посадки овощных культур. Сроки по-
сева и глубина заделки семян. Нормы посева. Качество посева и посадки 
овощных растений. Влияние густоты стояние растений на урожай.  
Практическая часть. Провести посев и посадку овощных культур на УОУ. Оп-
ределить глубину посева семян. Рассчитать норму посева семян. 

12 

11 Исследовательская работа. Уход и фенологические наблюдения за 
растениями. 
Теоретическая часть. Опытническая работа. Цели и задачи опытнической 
работы. Закрепление опытов за учащимися. Закладка опытов по заданию спе-
циалистов сельского хозяйства, научных сотрудников ССХА. Уход за опытами 
согласно плану работы на УОУ. Фенологические наблюдения роста и развития 
растений.  
Методика проведение исследования. Схема опытов по заданию специалистов 

16 
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сельского хозяйства, научных руководителей. Уход за опытническими культу-
рами, по плану работ. Фенологические наблюдения. 
Практическая часть. Рыхление, прополка, полив, прореживание всходов. Ве-
дение дневника фенологических наблюдений. Сбор материала и изготовление 
наглядного пособия: гербарии, коллекций растений разных фаз развития рас-
тений, сорных растений.  
Закладка опытов. Уход и ведение фенологических наблюдений. 

12 Вред, наносимый болезнями, вредителями овощных, плодово-
ягодных и цветочно-декоративных растений. 
Теоретическая часть. Потеря урожая от повреждения растений болезнями, 
вредителями. Основные меры борьбы с вредными организмами. Техника безо-
пасности при работе со средствами защиты.  
Практическая часть. Техника безопасности при работе со средствами защиты 
растений. Разработать план работы по борьбе с болезнями, вредителями 
овощных, плодово-ягодных и цветочно-декоративных растений. 

6 

13 Уборка и учет урожая.  
Теоретическая часть. Значение своевременной уборки урожая сельскохозяй-
ственных культур. Понятие о биологической и хозяйственной спелости. Тре-
бования к отбору растений в семенной фонд. Учет урожая. Сообщение резуль-
татов опыта специалистам и научным руководителям. Оформление выставки. 
Оформление исследовательской работы.  
Практическая часть. Уборка и учет урожая с контрольных и опытных делянок 
на один гектар. Отбор урожая на семена. Изготовление наглядных пособий. 
Отбор экспонатов на выставку. 

10 

14 Внеклассные мероприятия. 
Теоретическая часть. Участие обучающихся в районных, окружных, областных 
и региональных мероприятиях.  
Практическая часть. Подготовка отчетов, экспонатов к выставке. Участие в 
окружных олимпиадах по биологии, участие в региональных, окружных, рай-
онных мероприятиях исследовательских работ обучающихся. 

10 

15 Требования к исследовательским работам. Участие в конкурсах ис-
следовательских работ. 
Теоретическая часть. Участие обучающихся в конкурсах исследовательских 
работ. 
Практическая часть. Сбор и обработка полученных данных. Оформление ис-
следовательских работ. Работа с литературными источниками, корректировка 
данных. Публичное выступление. Рекомендации специалистам сельского хо-
зяйства, населению, через СМИ. 

18 

 
Содержание учебного процесса 4 года обучения 

Порядковый номер и содержания занятия Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие. 
Теоретическая часть. Исследовательская работа обучающихся в системе 
дополнительного образования детей. Использование новинок методик 
проведения исследовательской работы. 

6 

2 Осенние работы на участке. 
Теоретическая часть. Сезонные работы на УОУ. Уход за многолетними 
цветочно-декоративными растениями. Обрезка плодовых, ягодных куль-
тур. Посадка ягодных и декоративных кустарников. Закладка корнеплодов 
и капусты на хранение. Уход за цветочно-декоративными растениями. 
Практическая часть. Осенняя обработка почвы и внесение удобрений. 
Составление ротационной таблицы чередования культур. Обрезка плодо-
вых растений. Перепрививка плодовых деревьев. Подготовка и дезинфек-
ция хранилища. 

32 

3 Закладка плодового сада. 
Теоретическая часть. Выбор места под сад. Организация территории пло-
дового сада. Обработка почвы перед посадкой. Размещение плодовых 
деревьев. Посадка плодовых деревьев. Уход за садом. Формирование 
кроны плодовых деревьев. 
Практическая часть. Составление схемы размещения плодовых растений. 
Составление плана работ в плодовом саду. Обработка почвы и внесение 
удобрений. Подбор и посадка плодовых деревьев. Формирование кроны 

12 
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плодовых растений. 
Экскурсии. Экскурсия в плодовый сад. 

4 Малораспространенные растения. 
Теоретическая часть. Малораспространенные овощные растения. Биоло-
гические особенности. Особенности возделывания на УОУ. Защита от вре-
дителей и болезней. 
Практическая часть. Подготовка почвы, посев, посадка и уход за малорас-
пространенными растениями. 

6 

5 Участие в экологической акции. 
Теоретическая часть. Подготовка и участие в экологической акции района. 
Разработка плана работы. Опрос населения о необходимости проведения 
акции. Посадочный материал, используемый для озеленения. 
Практическая часть. Составление плана работы. Разработка анкет, опрос 
мнения о необходимости проведения акции. Распечатка фотографий. 
Оформления портфолио. Информация в СМИ. 

26 

6 Подготовка почвы на УОУ. 
Теоретическая часть. Весенние работы на участке. Последовательность и 
сроки выполнения. Разбивка участка. Отбивка делянок и дорожек. Внесе-
ние удобрений. Посев и посадка рассады овощных культур. 
Практическая часть. Разбивка участка на отделы. Отбива делянок и доро-
жек. Внесение удобрений. Посев семян овощных культур, цветочно-
декоративных растений. 

16 

7 Весенние работы на участке. 
Теоретическая часть. Последовательность и сроки выполнения. Разбивка 
участка. Отбивка делянок и дорожек. Внесение удобрений. Посев и посад-
ка рассады овощных культур. Значение минерального питания растений. 
Основные виды удобрений. Сроки и способы внесения удобрений. 
Практическая часть. Разбивка участка на отделы. Отбива делянок и доро-
жек. Внесение удобрений. Посев семян посадка овощных культур, цветоч-
но-декоративных растений. 

38 

8 Посев  и посадка овощных растений. 
Теоретическая часть. Способы посева и посадки овощных культур. Сроки 
посева и глубина заделки семян. Нормы посева. Качество посева и посад-
ки овощных растений. Влияние густоты стояние растений на урожай.  
Практическая часть. Провести посев и посадку овощных культур на УОУ. 
Определить глубину посева семян. Рассчитать норму посева семян. 

12 

9 Опытническая работа. Уход и фенологические наблюдения. 
Теоретическая часть. Опытническая работа. Цели и задачи опытнической 
работы. Закрепление опытов за учащимися. Закладка опытов по заданию 
специалистов сельского хозяйства, научных сотрудников ССХА. Уход за 
опытами согласно плану работы на УОУ. Фенологические наблюдения 
роста и развития растений.  
Практическая часть. Рыхление, прополка, полив, прореживание всходов. 
Ведение дневника фенологических наблюдений. Сбор материала и изго-
товление наглядного пособия: гербарии, коллекций растений разных фаз 
развития растений, сорных растений.  

20 

10 Самостоятельная работа. 
Теоретическая часть. Современные, новые методики постановки опытов 
на приусадебных участках. Работа обучающих по заданию специалистов 
сельского хозяйства, научных руководителей по предложенной методике.  
Практическая часть. Подготовить почву, провести планировку приусадеб-
ного участка для постановки опыта. Разбивка делянок. Закладка опыта. 
Уход и ведение фенологических наблюдений за ростом и развитием рас-
тений. 

12 

11 Уборка и учет урожая. 
Теоретическая часть. Значение своевременной уборки урожая сельскохо-
зяйственных культур. Понятие о биологической и хозяйственной спелости. 
Требования к отбору растений в семенной фонд. Учет урожая. Сообщение 
результатов опыта специалистам и научным руководителям. Оформление 
выставки. Оформление исследовательской работы.  
Практическая часть. Уборка и учет урожая с контрольных и опытных де-
лянок на один гектар. Отбор урожая на семена. Изготовление наглядных 

10 
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пособий. Отбор экспонатов на выставку. 

12 Внеклассные мероприятия. 
Теоретическая часть. Участие обучающихся в районных, окружных, обла-
стных и региональных мероприятиях. 
Практическая часть. Подготовка отчетов, экспонатов к выставке. Участие 
в окружных олимпиадах по биологии, участие в региональных, окружных, 
районных конкурсах эколого-биологической направленности. 

8 

13 Требования к исследовательским работам. Участие в конкурсах 
исследовательских работ. 
Теоретическая часть. Оформление исследовательских работ. Работа с 
дополнительной литературой. Консультация специалистов сельского хо-
зяйства, научных руководителей. 
Практическая часть. Сбор и обработка полученных данных. Оформление 
исследовательских работ. Работа с литературными источниками,  коррек-
тировка данных. Публичное выступление. Рекомендации специалистам 
сельского хозяйства, населению, через СМИ. 

18 

 
 
 
Атмосфера и человек 
Автор – Карапетян Тамара Ильинична, учитель физики МОУ «Гимназия № 1» г. Саянска Ир-
кутской области 
 

Программа спецкурса «Атмосфера и человек» составлена на основе конструктора электив-
ных курсов авторов: С.В. Дендебер, О.В. Ключникова, Т.В. Иванникова, Б.А. Татьянкин, Л.В. Зуева 
и И.А. Лескова. 

Спецкурс «Атмосфера и человек» является предметно-ориентированным и предназначен 
для обучающихся 8 класса. Программа спецкурса рассчитана на 17 учебных часов по одному часу 
в неделю.  

Данная программа реализуется на основе межпредметных связей физики и географии. Со-
держание программы не связано с основным курсом физики 8 класса и предусматривает расши-
рение и углубление знаний, как по физике, так и по географии.  

При изучении курса предполагается изучение теоретического материала, знакомство с раз-
личными приборами для изучения атмосферы, обсуждение экологических проблем загрязнения 
атмосферы и проблем глобального изменения климата.  

Методологическая основа программы базируется на личностно-деятельностном подходе, 
дающим возможность осуществлять допрофессиональную подготовку. Подготовка обучающихся к 
занятиям спецкурса позволит расширить умения работать с дополнительными источниками ин-
формации, осуществлять проектную деятельность и заниматься исследованиями проблем эколо-
гии.  

Цель спецкурса: формирование познавательного интереса к физике и географии, позво-
ляющего увидеть жизненную значимость и важность изучаемых явлений, развитие интеллекту-
альных и творческих способностей обучающихся.  

Задачи курса:  
 научить обучающихся распознавать физические явления, понимать, объяснять и учиты-

вать их практическую направленность;  
 приобщить обучающихся к активной деятельности по экологическим проблемам загряз-

нения атмосферы;  
 способствовать развитию внимания, образного мышления, творческого воображения;  
 приобщить обучающихся к исследовательской и творческой деятельности.  

Ожидаемые результаты:  
 повышение мотивации и познавательного интереса к физике и географии;  
 развитие навыков и умений правильного поведения при чрезвычайных ситуациях при-

родного характера.  
По окончании изучения курса обучающиеся должны знать:  
 средства и методы исследования атмосферы; 
 физические параметры атмосферы; 
 своеобразие физических процессов в разных слоях атмосферы; 
 проблемы глобального потепления климата, возможные причины и следствия потепле-

ния; 
 биологическую активность ионизированного воздуха и принцип действия ионизаторов; 

обучающиеся должны уметь:  
 проектировать и строить приборы для определения скорости ветра, гигрометры; 
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 пользоваться приборами для атмосферных измерений;  
 работать с графиками зависимости температуры воздуха с высотой над поверхностью 

Земли;  
 использовать средства защиты от вредных влияний атмосферы;  
 создавать благоприятные условия для жизнедеятельности человека. 

 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов  

1 – 2 «Средства и методы исследования атмосферы».  
Цель: сформировать интерес к изучению атмосферных явлений, познако-
мить с методами научных исследований; формирование желания самостоя-
тельно получать знания.  
Обучающиеся должны знать: устройство и конструкцию атмосферных изме-
рительных приборов: флюгер, анемометр, психрометр, термометр, баро-
метр. 
Обучающиеся должны уметь: проектировать и строить приборы для опре-
деления скорости ветра, для определения влажности (гигрометры). 
Практическая работа: Измерение температуры, влажности воздуха.  
Виды деятельности: беседа с обучающимися, работа в группах, эксперимен-
тальная деятельность. 

2 

3 «Экскурсия на метеостанцию» 
Цель: наблюдения за атмосферными явлениями; знакомство с приборами 
для атмосферных измерений и профессиями людей, работающими на ме-
теостанции.  
Обучающиеся должны знать: приборы для атмосферных наблюдений. 
Обучающиеся должны уметь: объяснять процессы, наблюдаемые в атмо-
сфере. 
Виды деятельности: беседа с обучающимися, работа в группах 

1 

4 – 5 «Физические параметры атмосферы».  
Цель: дать понятие об особенностях атмосфер планет, строение атмосфе-
ры Земли. Познакомить с оптическими явлениями в атмосфере. Продол-
жить формирование интереса к изучению тем курса.  
Обучающиеся должны знать: особенности атмосфер планет, строение атмо-
сферы Земли. Оптические явления в атмосфере. 
Обучающиеся должны уметь: пользоваться приборами для атмосферных 
измерений. 
Виды деятельности: беседа с обучающимися, сообщения обучающихся. 

2 

6 «Атмосфера как светофильтр. Засоренность атмосферы» 
Цель: сформировать представление о причинах изменения яркости, цвета 
атмосферы, прозрачности и видимости атмосферы; познакомить с табли-
цей химического состава и влиянием озона, углекислого газа и аэрозолей 
на тепловой режим планеты.  
Обучающиеся должны знать: прозрачность атмосферы, «окраска» и хими-
ческий состав атмосферы. 
Практическая часть: народные приметы. 
Виды деятельности: беседа, сообщения обучающихся. 

1 

7 – 8 «Озон в атмосфере» 
Цель: подчеркнуть увеличение масштабов загрязнения атмосферы, необ-
ходимость быстрых и эффективных способов защиты ее от загрязнения и 
предупреждения вредного воздействия загрязнителей воздуха.  
Обучающиеся должны знать: влияние верхних слоев атмосферы на погоду 
и климат; оптические явления в атмосфере. 
Обучающиеся должны уметь: оказывать влияние на загрязнение атмосферы 
и искать пути предупреждения загрязнений. 
Практическая часть: правильное размещение промышленных предприятий 
на примере своего региона. 
Виды деятельности: семинар 

2 

9 «Температура атмосферы» 
Цель: познакомить со своеобразием физических процессов в разных слоях 
атмосферы; сформировать представление о причинах изменения темпера-
туры и их значении для погоды и климата у земной поверхности.  
Обучающиеся должны знать: своеобразие физических процессов в разных 

1 
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слоях атмосферы. 
Обучающиеся должны уметь: работать с графиком зависимости температу-
ры воздуха от высоты над поверхностью Земли. 
Практическая часть: роль ионосферы в радиосвязи. 
Виды деятельности : работа в группах 

10 – 
11 

«Парниковый эффект» 
Цель: познакомить обучающихся с проблемой глобального потепления 
климата как следствием увеличения уровня углекислого газа в воздухе; 
показать возможные причины и следствия потепления.  
Обучающиеся должны знать: проблемы глобального потепления климата, 
возможные причины и следствия потепления. 
Обучающиеся должны уметь: создавать установки по использованию сол-
нечной энергии по принципу парникового эффекта. 
Практическая часть: изучение схем теплового баланса Земли. 
Виды деятельности: работа в группах 

2 

12 – 
13 

«Вода, вода. Кругом вода» 
Цель: познакомить с характеристиками содержания водяного пара в атмо-
сфере; показать, как определяется влажность; продолжить формирование 
интереса к изучаемой теме.  
Обучающиеся должны знать: характеристики содержания водяного пара в 
атмосфере 
Обучающиеся должны уметь: определять влажность воздуха с помощью 
психрометра, волосяного и металлического гигрометра. 
Практическая часть: практическая работа. 
Виды деятельности: работа в группах, парах переменного состава. 

2 

14 – 
15 

«Ионизация воздуха и атмосферное электричество» 
Цель: познакомить с ионообразующими факторами; опасными факторами 
атмосферного электричества, средствами защиты; повторить материал о 
правилах поведения во время грозы 
Обучающиеся должны знать: ионообразующие факторы, опасные факторы 
атмосферного электричества. 
Обучающиеся должны уметь: использовать средства защиты во время гро-
зы. 
Практическая часть: правила поведения во время грозы 
Виды деятельности: беседа, сообщения обучающихся, работа в группах. 

2 

16 «Люстра Чижевского» 
Цель: показать, что биологическая активность ионизированного воздуха 
определяется наличием в нем однозарядных отрицательных ионов кисло-
рода и что они являются обязательным фактором жизни. Объяснить необ-
ходимость создания благоприятных условий жизнедеятельности для чело-
века.  
Обучающиеся должны знать: биологическую активность ионизированного 
воздуха, принцип действия ионизаторов. 
Обучающиеся должны уметь: создавать благоприятные условия для жизне-
деятельности человека. 
Практическая часть: проблемы создания искусственной ионизации в поме-
щениях. 
Виды деятельности: сообщения обучающихся. 

1 

17 «Заключительное занятие. Защита проектов» 
Цель: формирование активной жизненной позиции, коммуникативных на-
выков. 
Примерные темы итоговых работ: 
люстра Чижевского, опасные факторы атмосферного электричества, роль 
ионосферы в радиосвязи, здоровье и окружающая среда, загрязнение и 
самоочищение атмосферы, выбросы автотранспорта и мероприятия по 
борьбе сними, контроль за качеством атмосферного воздуха и другие. 

1 
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Биология в тестах 
Автор – Чурикова Маргарита Анатольевна, учитель биологии МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6» г. Ачинска Красноярского края 
 

Данная программа курса адресована учащимся 8-х классов, рассчитана на 17 ч и составлена 
как дополнение к основному курсу. Предполагается, что этот курс будет способствовать форми-
рованию у учащихся интегративности знаний, пониманию их практического применения.  

Содержание курса носит не только теоретический, но и практико-ориентированный харак-
тер. Программа реализуется в следующей логической последовательности: в начале – вводная 
теоретическая установка учителя, затем – исследовательская деятельность учащихся. В курс 
включены творческие работы по созданию комплектов заданий по каждой группе биологических 
проблем. Это позволит усвоить биологические понятия и создать базу для повторения. Проблем-
ные задания применяются и для организации самостоятельных творческих работ учащихся, и при 
изучении нового материала, повторении и проверке знаний по темам. Тестовые задания, состав-
ленные учащимися, можно использовать и при подготовке к экзаменам. Используются преимуще-
ственно активные и интерактивные методы обучения. 

Материалы по проектной деятельности позволяют разнообразить формы организации учеб-
ного процесса, способствуют развитию мотивации личности к познанию и творчеству, создают 
условия для творческой самореализации личности ребенка. 

Программа направлена на формирование умений проводить определенные мыслительные 
операции (сопоставлять, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи). Положи-
тельными сторонами такой формы предмета по выбору является то, что ученик приобретает 
дополнительные возможности, осваивая методику тестирования. Он учится выходить за рамки 
содержания и форм представления учебного материала преподавателем; имеет возможность 
сравнивать свой творческий продукт с работами других участников проекта, может найти адек-
ватную для себя творческую среду, образовательное пространство, в которой его возможности 
реализуются в большей степени. 

Цель: систематизировать и углубить знания учащихся о закономерностях функционирова-
ния организма человека через формирование умения преобразовывать учебную информацию в 
тестовую форму.  

Основные виды занятий: проблемная лекция, практические занятия, урок-исследование, 
конференция. 
 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1. Введение. 
На вводном занятии учащиеся знакомятся с программой курса, видами заданий, 
с формами и планируемым объемом работ, а также с необходимым набором 
материалов, которые нужно будет использовать при изучении курса. 
На этом занятии определяются критерии оценки деятельности учащихся. 

1 

2. Биологические проблемы как важнейшие компоненты содержания школьного 
курса биологии.  ЛЛееккцциияя  ((11чч)).. Биологические проблемы как важнейшие компо-
ненты содержания школьного курса биологии.  
Практическое занятие (1 ч). 
Составление проблемных вопросов. 

2 

3. Наиболее сложные для изучения темы раздела биологии «Человек и его здоро-
вье»  ЛЛееккцциияя  ((11  чч))..  Наиболее сложные для изучения темы раздела биологии 
«Человек и его здоровье». 
Практическое занятие (1 ч) Составление проблемных вопросов. 

2 

4. Виды тестов, принципы их создания  ЛЛееккцциияя((11  чч)).. Виды тестов, принципы их 
создания. 
Практическое занятие (6 ч)..  
Создания тестов: 
1) с заданиями на установление соответствия; 
2) с заданиями, требующими применения знаний для объяснения физиологиче-
ской сущности процессов в организме человека; 
3) с заданиями с установлением причинно-следственные связи процессов и 
явлений, происходящих в живой природе; 
4) с заданиями на работу с рисунком; 
5) с выбором варианта ответа. 

7 

5. Коррекционная практика Практическое занятие (2ч) 
Консультативная помощь по создания комплектов творческих заданий. 

- 
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6. Презентация творческих работ Практическое занятие (3 ч)  3 

 Методические рекомендации по содержанию  
и проведению занятий 
Начните свое исследование с теоретической работы  (с учебной и дополни-
тельной литературой). 
Изучите темы курса. 
Выберите направление работы. 
Создайте группу, работающую по данному направлению. 
Сформулируйте задачу вашей группы и вопросы, на которые необходимо отве-
тить. 
Свой отчет оформите  в виде комплекта творческих заданий и включите в него 
список источников информации. 
Подготовьте презентацию своей деятельности. 

 

 
 
 
В мире равновесия 
Автор – Тивилик Екатерина Павловна, учитель физики МОУ «Двинская средняя общеобразо-
вательная школа» муниципального образования Холмогорский муниципальный район» Архан-
гельской области 
 

Учебный материал по статике имеет большое познавательное значение и практический ин-
терес. В систематическом курсе физики изучить на достаточном уровне этот вопрос не представ-
ляется возможным в связи с малым количеством времени, отводимом на физику в 9 классе (2 
часа в неделю). Знакомство с равновесием тел у учащихся происходит в 7 классе при изучении 
темы «Простые механизмы», а заканчивается в 10 классе. 

Программа элективного курса включает исторический, теоретический материал, решение 
задач, как простых, так и более сложных, лабораторные работы, построение моделей. 

Элементы игры, моделирование позволяет создать положительный настрой, способствует 
развитию познавательной активности и самостоятельности школьников. 

Теоретический материал занятий завершается либо качественными вопросами для само-
проверки, либо задачами, ориентированными на формирование умений применять полученные 
теоретические знания на практике, либо лабораторной работой или построением модели. 

Цель курса – привлечь учащихся к более глубокому и осмысленному изучению физики, по-
казать реальность физических законов, их связь с жизнью. 

Количество часов элективного курса – 9 часов. 
Оборудование: рычаги; блоки; наклонная призма; пластины неправильной формы. 

 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 – 2 Равновесие невращающихся тел.  
Понятие статики, равновесия тел. Примеры равновесия тел. Исторические 
сведения: проблема создания Фальконе «Медного всадника», падающие 
башни – Пизанская, болонская Гаризеда и т.д. Решение качественных задач 
на нахождение равнодействующей силы, на второй закон Ньютона. 

2 

3 – 4 Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Понятия линии действия 
силы, вращающий момент, момент силы. Условия равновесия рычага. Ре-
шение качественных задач практического характера. 

2 

5 – 6 Устойчивость равновесия тел. Центр масс, центр тяжести. Устойчивость 
тел, имеющих точку опоры, закрепленную ось вращения, площадь опоры. 
Виды равновесия. Принцип неваляшки, закон «бутерброда». Лабораторная 
работа: «Определение центра тяжести плоских пластин». 

2 

7 – 8 Равновесие тел. (Практическое занятие). Секреты «ваньки-встаньки». Ва-
рианты создания низкого центра тяжести. Моделирование «ваньки-
встаньки» из яйца. 

2 

9 Элементы статики. Итоговое повторение. Решение теоретических и расчет-
ных задач. 

1 
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Географические особенности и проблемы родного края 
Автор – Чернякова Елена Викторовна, учитель географии МОУ Дубровская средняя общеоб-
разовательная школа № 2 Брянской области 
 

Данная программа составлена для учащихся 9-х классов СОШ Дубровского района, так как 
в ней раскрывается комплексная географическая характеристика данного района. Программа 
рассчитана на 20 учебных часов, включает характеристику географического положения Дубров-
ского района, природных условий и ресурсов, типичных ландшафтов, населения и трудовых ре-
сурсов, хозяйственного комплекса района. Рассматриваются перспективы развития территории, 
причины, влияющие на социально-экономическое и культурное состояние. Изучаются также эко-
логические проблемы района и пути их решения. 

Программа разработана с учетом психолого-педагогических возможностей учащихся 14 – 15 
лет усвоить специфическую систему знаний и приемов самостоятельной работы, их любознатель-
ности и познавательного интереса к учебно-практической деятельности. 

Для организации познавательной деятельности учащихся, в которой соединены содержа-
тельная и операционная части знаний, в программе предусмотрены практические работы, кото-
рые предполагается выполнять одновременно с изучением нового материала. Фактически, они 
нацеливают учителя на использование практического и проектного методов обучения в сочета-
нии с наглядным и словесным, при этом учащиеся работают как со статистическим и картографи-
ческим материалом, дополнительной литературой, так и непосредственно с географическими 
объектами и явлениями на местности. 

Таким образом, данная программа реализует краеведческий подход, в процессе которого 
осуществляется органическая связь краеведческого материала с теоретическим (в одних случаях 
для конкретизации, в других – для углубления знаний о географических особенностях своей ме-
стности). Местные объекты и явления играют роль географической лаборатории и для познания, 
и для применения знаний и приемов самостоятельной работы. 

 

Наименование тем 
программы 

Кол-
во 

часов 

В том числе Формы 
контроля 

Лек-
ции 

Практ.  
работы 

Семи-
нары 

Круг-
лые 

столы 

Экс. 

1. История освоения и 
развития Дубровки 
и Дубровского рай-
она. 

1 1     Фронталь-
ная беседа 

2. Географическое 
положение. 
Влияние на природу 
и хозяйство. 

1  1    Картосхема 
ГП 

3. Особенности при-
роды Дубровского 
района 

5  2 1  2 Тест, карто-
схема рель-
ефа, поле-
вые днев-
ники, сооб-
щения 

4. Население и трудо-
вые ресурсы 

3  2  1  Диаграммы, 
путеводи-
тель, сооб-
щения 

5. Характеристика 
хозяйственного 
комплекса 

9 1 1 1  6 Характери-
стикапред-
приятий, 
модель 
хозяйства 
района, 
тест. 

6. Обобщение знаний 1    1  Защита 
проекта 

Всего 20 2 6 2 2 8  
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Гуманитарный подход в преподавании химии 
Автор – Гладких Лариса Михайловна, учитель химии и биологии МОУ Измайловская средняя 
общеобразовательная школа Московской области 

 
Химия как учебная дисциплина может стать мировоззренческой, гуманитарной, т.е. обра-

щѐнной к человеку, не в меньшей степени, чем предметы, традиционно считающиеся гуманитар-
ными. Возможно, это дало основание американскому физику и химику Л. Полингу (1901 – 1994) 
сказать: «Именно химики – это те, кто на самом деле понимает мир». 

Достаточно давно в мировой философии и педагогике сложилось представление о том, что 
образование и воспитание должны быть построены на непреходящих идеалах и ценностях, в 
качестве которых могут выступать проверенные многовековой практикой принципы гуманизма. 
Именно идеи гуманизма отвечают современным требованиям к образованию. Они легли в основу 
новой парадигмы – гуманизации образования, ориентированной на такие общечеловеческие 
идеалы, как Природа, Мир, Красота, Добро, Общение, Справедливость. 

Такой подход к обучению определяет ученика как высшую ценность современного образо-
вания и поэтому направлен на развитие всех сфер его личности. Следовательно, сегодня главной 
задачей школы является создание условий для развития индивидуальности учащегося. Достичь 
подобного результата, по нашему мнению, можно лишь при помощи развивающих технологий, 
которые построены на интегративной основе. Ведущей среди них является проблемно-
интегративное обучение. 

На основе интеграции курса химии со смежными дисциплинами происходит формирование 
системы обобщѐнных предметных и общепредметных естественнонаучных знаний и умений. При 
этом наиболее значимыми направлениями реализации межпредметных связей являются следую-
щие: химия – физика, химия – пропедевтические курсы («Естествознание», «Природа и чело-
век»), химия – география, химия – биология, химия – экология, химия – математика, химия – 
русский язык и литература, химия – история. 

Вариантами уроков химии с гуманитарным компонентом могут быть: урок-панорама, урок-
игра-сказка, урок-собеседование с элементами интеграции, урок-обучение «Умей расширять свой 
кругозор», урок-семинар, урок свободного общения, урок-лекция, урок решения познавательных 
задач, урок-диспут, урок самообразования, урок-конкурс, урок-викторина, урок-ролевая игра, 
урок-турнир, урок «Брэйн-ринг», урок «Поле чудес», урок КВН, урок «Счастливый случай», урок – 
пресс-конференция, урок – заочная экскурсия, урок-лекция-концерт, урок «Следствие ведут зна-
токи», урок-зачѐт, урок-взаимоконтроль, урок-тестовый контроль. 

 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1 Современные представления о строении атома. 
«Астрономия атома» - урок-собеседование с элементами интеграции. 

1 

2 «Линия жизни. Д.И.Менделеев» - урок-лекция. 1 

3 Научный спектакль «История открытия периодического закона». 2 

4 «Путешествие по периодической системе Д.И.Менделеева» - урок-игра (паспор-
тизация химических элементов на основе их электронного строения «Мой адрес 
не дом и не улица...»). 

1 

5 Урок-сказка с химическими элементами в главной роли «Жила была красавица 
Сера...». 

2 

6 Урок-презентация. Защита мини-проектов по теме «Мой собственный вариант 
периодической системы химических элементов». 

2 

7 Химическая связь. 
Урок-семинар «Вместе весело шагать по просторам» (виды хим. связей).  

1 

8 Урок – ролевая игра «Давайте жить дружно» (окислители и восстановители). 1 

9 Урок-лекция «Водородная связь и еѐ роль в формировании структур биополиме-
ров». 

1 

10 Урок-игра «Химическое лото» (катионы и анионы). 1 

11 Вещество. 
Урок – решение производственных задач (качественный и количественный со-
став вещества). 

1 

12 Урок – сказочное путешествие «Два царства - один мир» (человек в мире орга-
нических и неорганических веществ). 

1 

13 «Архитектура веществ» - урок-собеседование с элементами интеграции (кри-
сталлические решѐтки). 

2 

14 рок-конкурс эрудитов ―Попробуй раздели‖ (способы разделения смесей). 2 

15 Урок-викторина «Путешествие по морю электролитической диссоциации». 2 
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16 Урок-панорама «Понятие о коллоидах и их значение». 1 

17 Химические реакции. 
Урок-зачѐт «Классификация химических реакций». 

1 

18 Урок «Брэйн-ринг» (реакции ионного обмена в водных растворах). 1 

19 Урок – научная конференция «Гидролиз неорганических и органических ве-
ществ». 

2 

20 Урок-исследование «Среда водных растворов вокруг нас». 2 

21 Урок-игра «Холодно-горячо» (тепловой эффект химической реакции 1 

22 Урок-обучение «Умей расширять свой кругозор» (окислительно-
восстановительные реакции). 

1 

23 Урок – научная пресс-конференция «Практическое применение электролиза». 2 

24 Урок-презентация «Катализаторы и катализ» (защита мини-проектов). 2 

25 Урок свободного общения (ферменты как биологические катилизаторы). 1 

26 Урок-собеседование с элементами интеграции «Химическое равновесие и спосо-
бы его смещения» 

1 

27 Неорганическая химия. 
Урок-игра «Химическое лото» (классификация неорганических соединений). 

1 

28 Урок-викторина «Химический винегрет» (химические свойства основных классов 
неорганических соединений). 

2 

29 Химический спектакль «А Серная Кислота – против !» (химические свойства 
основных классов неорганических соединений). 

2 

30 Урок-диспут «Понятие о коррозии металлов. Защита от коррозии». 1 

31 Урок-панорама «Металлы» (защита мини-проектов). 1 

32 Урок решения экологических задач «Общие способы получения металлов». 2 

33 Урок-панорама «Неметаллы» (защита мини-проектов). 2 

34 Урок-конкурс «Кто сильнее?» (окислительно-восстановительные свойства неме-
таллов). 

2 

35 Урок-игра «Путешествие на воздушном шаре» (благородные газы). 1 

36 Органическая химия. 
Урок – заочная экскурсия «Планета Химическая. Царство Органическое» (клас-
сификация и номенклатура органических соединений). 

1 

37 Урок-лекция «Линия жизни. А.М.Бутлеров». 1 

38 Урок – тестовый контроль (химические свойства органических соединений). 1 

39 Урок «Счастливый случай. Кот в мешке» (классификация и свойства органиче-
ских соединений). 

1 

40 Урок - КВН (углеводороды). 2 

41 Урок-собеседование с элементами интеграции (природные источники углеводо-
родов). 

1 

42 Химический спектакль «Органические родственники кислорода» (кислородосо-
держащие органические соединения). 

1 

43 Урок-семинар «Съедобная химия» (белки, жиры, углеводы). 2 

44 Урок-конкурс «Химия запахов» (сложные эфиры). 2 

45 Урок решения экологических задач (полимеры). 1 

46 Урок-презентация «Полимеры» (защита мини-проектов). 2 

47 Химия и жизнь. 
Урок – научная конференция «Химия и здоровье». 

2 

48 Урок-диспут «Химия – друг или враг?». 2 

49 Урок – заочная экскурсия «Химия в быту». 1 

50 Урок – решение производственных задач (производство серной кислоты). 1 

51 Химический спектакль «Я бы в химики пошѐл...». 2 

 
 
 
Исследование физических процессов 
Автор - Сивкова Светлана Сергеевна, учитель физики и информатики МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №7» г. Назарово Красноярского края 
 

Школьная программа не предусматривает широкого применения самостоятельного экспе-
римента на уроках физики. Однако физика – наука экспериментальная, в том смысле, что основ-
ные законы природы, изучением которых она занимается, устанавливаются на основании данных 
эксперимента. Данный курс связан идейно и содержательно с базовым курсом физики старшей 
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школы и позволяет углубить и расширить представления учащихся об экспериментальном методе 
познания в физике, о роли и месте эксперимента в становлении физического знания, о взаимо-
связи теории и эксперимента. Выполнение учащимися некоторых опытов с использованием физи-
ческих приборов позволяет внести вклад в формирование у них экспериментальных умений. Ис-
пользование компьютерного моделирования дает возможность сформировать умения выполнять 
исследование с помощью компьютера, дает представление о возможностях и границах примени-
мости компьютерного эксперимента, а также целый ряд других общеучебных умений. 

Курс разработан для учащихся 9 классов, рассчитан на 34 часа, которые проводятся в тече-
ние года по 1 часу в неделю и представлен модульно. 

К окончанию изучения курса учащиеся смогут: 
 спланировать подготовку и проведение не менее 4 экспериментов; 
 обработать результаты эксперимента; 
 подготовить отчет и презентации по экспериментам. 

Учащиеся получат представление: 
 о методах научного исследования; 
 о правилах научной коммуникации. 

Учащиеся получат опыт: 
 обработки информации; 
 письменной и устной коммуникации. 

Формы работы в ходе освоения курса: традиционная (беседа, лекция); инновационная 
(КОЗ, проведение эксперимента). 

Методы и приемы работы с учащимися: метод диалога; словесный метод; наглядный метод; 
практический метод. 

Способы фиксации результата: презентация собственного продукта в виде отчета, компью-
терной презентации. 
 

Модуль «Основы исследовательской деятельности» 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 

Методология научного творчества  
(Вводная лекция) 
Рассмотреть основные виды исследовательских работ 
Ввести основные понятия научно-исследовательской работы: гипотеза, идея, 
концепция, метод исследования, научная тема, объект исследования, предмет 
исследования, проблема. 
Изучить общую схему хода научного исследования. 

1 

2 

Этапы работы в рамках научного исследования 
(Тренировочное занятие) 
Познакомить каждого с «техникой» проведения исследования:  
 выбор области, объекта и темы исследования; 
 постановка целей и задач исследования; 
 сбор информации; 
 подбор методики для исследования; 
 составление плана исследования; 
 фиксирование результатов; 
 анализ и обобщение результатов исследования; 
 формулировка выводов. 

Помочь освоить первичные навыки проведения самостоятельных исследова-
ний. 

1,5 

3 

Оформление исследовательской работы 
(Вводная лекция «Составление отчета по исследовательской работе») 
Познакомить участников с основными требованиями к исследовательской ра-
боте. 
Познакомить с планом составления отчѐта по исследовательской работе: 
1. Введение 
2. Обзор литературы 
3. Методика проведения исследования 
4. Результаты исследования 
5. Заключение 
6. Список использованной литературы 

1 
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(Тренировочное занятие «Оформление результатов экспресс-исследования») 
Помочь освоить первичные навыки оформления отчета по исследовательской 
работе 

1 

4 

Представление результатов исследования 
(Вводная лекция «Представление результатов научно-исследовательской рабо-
ты») 
Познакомить участников с формами представления исследовательских работ: 
доклад, стендовый доклад, компьютерная презентация, макет, действующая 
модель. 
Обсудить психологический аспект готовности к выступлению. 
Познакомить с требованиями к докладу. 

1 

(Тренировочное занятие по составлению стендового доклада) 
Помочь освоить первичные навыки составление стендового доклада по пред-
ставлению исследовательской работы. 

1 

(Тренировочное занятие по составлению компьютерной презентации, сайта) 
Помочь освоить первичные навыки составление компьютерной презентации, 
сайта 

1 

(Презентация результатов экспресс-исследования) 
Помочь освоить культуру выступления и ведения дискуссии: соблюдение пра-
вил этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное 
слово. 

1 

 

Модуль «Собственные исследования» 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов  

5 

Вхождение в модуль 
(Формирование исследовательских групп) 
Сформировать исследовательские группы по областям исследования. 
Самоопределение участников (работать индивидуально или в исследователь-
ской группе) 

1 

(Игра «Взаимодействие») 
Дать возможность участникам: 
 понять, что каждый человек воспринимает информацию по-разному; 
 разработать критерии успешного процесса передачи и принятия информа-

ции 

1 

6 

Тема исследования 
(Консультирование: Выбор темы исследования по физике) 
Сформулировать рабочие темы самостоятельных исследований, определить 
объект исследования, составить план исследования. 

1 

7 

Цель и задачи исследования 
(Консультирование: Постановка целей и задач исследования) 
Сформулировать цели и задачи исследования. Индивидуальная работа. Работа 
в исследовательских группах 

1,5 

8 

Сбор информации 
(Работа с различными источниками информации 
(библиотечный фонд (книги, справочники, энциклопедии, журналы, статьи), 
Интернет, опрос людей. Составление библиографии.) 
Собрать информацию по теме исследования, используя различные источники. 
Сделать выписки. 
Составить библиографический список. 

3 

9 
Методика исследования 
(Консультирование: Выбор методики исследования) 
Выбрать методику исследования из предложенной литературы 

2,5 

10 
Проведение исследования 
(Проведение экспериментов по выбранной методике.) 
Провести исследование по выбранной методике. 

8 

11 

Анализ и обобщение результатов 
(Консультирование: Анализ и обобщение результатов. Формулировка выво-
дов.) 
Проанализировать результаты исследования .  
Сделать выводы по результатам исследования. 

4,5 

12 Оформление исследовательской работы 2,5 
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(Консультирование: Составление отчета по исследовательской работе) 
Оформить исследовательскую работу. 

13 

Представление результатов исследования 
(Консультирование: Составление доклада по представлению исследователь-
ской работы) 
Составить доклад для представления исследовательской работы 

1,5 

(Создание компьютерной презентации, сайта) 
Создать компьютерную презентацию, сайт как отчет о работе 

2 

14 

Итоговая конференция 
(Защита собственных исследовательских работ) 
Помочь освоить культуру выступления и ведения дискуссии: соблюдение пра-
вил этикета, обращение к оппонентам, ответы на вопросы, заключительное 
слово. 

3 

 Всего: 34 

 
 
 
Локальный экологический мониторинг 
Автор – Кекишева Юлия Евгеньевна, учитель биологии и химии МОУ «Тарасовская общеобра-
зовательная средняя школа» Плесецкого района Архангельской области 

 
Данная программа направлена на развитие практических умений и навыков учащихся по 

ведению локального экологического мониторинга в своей местности, базирующихся на знаниях 
по биологии и экологии, полученных на уроках. В то же время программа способствует более 
прочному усвоению знаний, позволяет лучше ориентироваться в окружающей среде, прививает 
навыки рационального природопользования, развивает творческие способности учащихся. Со-
ставление курса вызвано переходом школы на профильное обучение. Выбор темы курса был про-
диктован повышенным интересом общества на современном этапе к экологическим проблемам. 

В данной программе занятия ориентированы на региональные проблемы, на работу по ме-
стному проекту, который включает территорию проживания населения. В большей степени ис-
пользуется биомониторинг, как метод учебного процесса. Основной способ организации работы 
по программе курса – полевой практикум, на него приходится большая часть времени.  

Программа составлена для школьников 9 – 10 классов и рассчитана на 14 часов. Порядок 
тем может быть изменен по усмотрению учителя. 

Полученные результаты экологического мониторинга используются учащимися для написа-
ния творческих работ, представляемых на итоговую конференцию по защите исследовательских 
проектов. Кроме этого они имеют и большую социальную значимость, поскольку дают информа-
цию о состоянии конкретных объектов природы в своей местности. 

Цели и задачи курса. 
1. Использование мониторинговых исследований для оценки состояния окружающей среды 

на основании общепринятых методик. 
2. Анализ состояния окружающей среды на основании полученных данных. 
3. Четкое обозначение ряда локальных экологических проблем  местности. 
4. Анализ имеющихся литературных данных по вопросу. 
5. Подготовка на основании полученных результатов исследовательских работ. 
6. Прогнозирование дальнейшей ситуации по состоянию местного проекта и обозначение 

мер по его сохранению. 
По окончании изучения курса учащиеся должны уметь: 
1) проводить полевые исследования с применением несложного оборудования; 
2) правильно оформлять исследовательские работы; 
3) оценивать состояние окружающей среды по морфологическим и физиологическим осо-

бенностям биологических объектов; 
учащиеся должны знать: 
1) признаки неблагополучного состояния древостоев в зоне промышленного загрязнения 

окружающей среды; 
2) видовой состав растительности в фитоценозах местного проекта. 

 

Порядковый номер и тема 
занятия 

Содержание занятия Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие Объекты окружающей среды. Основные загряз-
нители и их источники. 

1 

2 Понятие «экологический 
мониторинг», его задачи 

Понятие об ЭМ, его целях и задачах. Виды и ме-
тоды ЭМ. 

1 
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3 Выбор объектов иссле-
дования, составление 
карты 

Составление карты объектов мониторинга – ме-
стного проекта методом глазомерной съемки 
территории. Обозначения на карте природных 
объектов, сети дорог.   

2 

4 Мониторинг состояния атмо-
сферы 

Оценка состояния воздушной среды по состоя-
нию хвои и побегов ели (либо по состоянию ли-
шайников – на выбор) 

5 

5 Мониторинг водных объ-
ектов 

Оценка экологического состояния водных объек-
тов на территории своей местности (оценка со-
стояния водных источников органолептическим 
методом, определение содержания основных 
ионов). 

4 

6 Итоги работы Подведение итогов работы. Составление эколо-
гического паспорта местности. 

1 

7 Подготовка докладов 
к защите на ученической 
конференции 

Итоговая ученическая конференция с представ-
лением результатов мониторинга состояния ок-
ружающей среды.  

- 

ИТОГО 14 

 
 
 
Математические методы решения задач по химии 
Автор – Пережогина Вера Ивановна, учитель химии МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» г. Ачинска Красноярского края 
 

Данная программа разработана в качестве курса по выбору для учащихся 10 – 11 классов. В 
курсе предполагается предварительно рассмотреть ряд теоретических вопросов, связанных с 
проведением математических расчетов, а также ряда практических рекомендаций, направленных 
на преодоление типичных ошибок, допускаемых школьниками при решении химических задач. 
Основное внимание в рамках данного курса уделено рассмотрению типовых алгоритмов, исполь-
зуемых при решении комбинированных расчетных химических задач. Каждый из рассматривае-
мых вопросов обеспечен соответствующим набором примеров для разбора в классе и самостоя-
тельного решения учащимися. Для закрепления полученных знаний и навыков предполагается 
проведение тематических контрольных работ. Программа элективного курса разработана на ос-
нове данных сайта А.М. Ахметова. 

Цели курса: рассмотреть теоретические вопросы, необходимые для решения химических 
задач математическими методами; сформировать умения применять теорию для решения кон-
кретных задач; развивать творческое мышление учащихся и помочь им в подготовке к ЕГЭ. 

Задачи курса:  
 разработать алгоритмы для решения задач разных типов; 
 сформировать навыки работы с алгоритмами; 
 развивать логическое мышление. 

Ведущие виды учебной деятельности: решение задач; поиск и анализ источников информа-
ции; обобщение. Методы обучения: исследовательский; частично-поисковый. 

В результате обучения учащиеся должны уметь:  
 составлять алгоритмы решения задач различных типов;  
 применять математические методы при решении химических задач;  
 решать задачу различными способами. 

 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1 Физические величины в химических расчетах 2 

2 Расчет состава смесей по химическим формулам 4 

3 Расчет состава смесей по химическим  уравнениям. 6 

4 Метод вычитания масс 4 

5 Метод анализа пути 3 

6 Метод двух неизвестных 7 

7 Метод пропорций 5 

8 Составление собственных задач для сборника 2 

9 Презентация задач 1 
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Мы – дети Галактики 
Автор – Морозова Татьяна Валентиновна, учитель физики МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 6» г. Ачинска Красноярского края 
 

Из базисного учебного плана 2004 года был вычеркнут предмет астрономия, но в образова-
тельном стандарте среднего (полного) общего образования по физике прописаны элементы ас-
трономии на базовом и профильном уровне. Современные представления о естественнонаучном 
образовании приводят к выводу о целесообразности интеграции физического и астрономического 
образования, однако при этом не должна быть утеряна самостоятельность астрономии как исто-
рически первой науки о природе, решающей принципиальные мировоззренческие проблемы че-
ловеческого бытия. 

Необходимо, чтобы в школе учащиеся овладели определенной системой самых важных зна-
ний по астрономии и космонавтике. Учебники «Физика 7 – 9» (Перышкин А. В., Гутник Е. М., Гро-
мов), по которым работает основная масса учителей, не решают проблему интеграции физики и 
астрономии. В настоящее время, с одной стороны, при изучении отдельных вопросов курса мож-
но использовать дополнительную учебную и методическую литературу, интерактивный мульти-
медийный курс «Открытая астрономия», а с другой стороны, необходимо привлечение материала 
учебника «Астрономия». Проблема использования учебника «Астрономия» заключается в том, 
что он разработан для учеников 11 класса с учетом их знаний по алгебре и геометрии. 

Данный курс рассчитан на один учебный год для учащихся 7 – 8 – 9 классов, в которых 
учащиеся приступают к изучению физики. При изучении материала курса решается задача реа-
лизации астрономического образования учащихся в форме изучения самостоятельного раздела, 
целиком посвященного астрономии и отражающего в адаптированном виде основные идеи и по-
ложения современной астрономической науки. 

Для повышения общеобразовательной и воспитательной роли занятий необходимо исполь-
зование сведений по истории науки, а также знания из смежных учебных предметов: математики, 
геометрии, физики, географии. 

С учетом возрастных особенностей учащихся данных классов много времени должно уде-
ляться на проведение индивидуальных и групповых наблюдений астрономических явлений и 
объектов, практических работ. Содержание курса практически не представлено в действующих 
программах средней школы по предмету физика. 

 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 Введение 
Ознакомление с программой и формами проведения занятий. 

1 

2 – 
3 

История астрономии 
Астрономия далеких предков. Самые старые обсерватории. Инки. Календари 
ацтеков. Жрецы-астрономы майя. Астрономы Средней Азии. 

2 

4 – 
6 

На пути к современной научной картине мира 
Идеи Галилея и Кеплера. Закон всемирного тяготения Ньютона. Российская 
астрономия в эпоху Петра I. Открытия Ломоносова, Гершеля, Галилея, Струве. 

3 

7 – 
9 

Телескопы 
Световые лучи. Законы распространения света. Свойства зеркал и линз. Глаз – 
основной инструмент наблюдателя. Рефлекторы и рефракторы. Радиотелеско-
пы.  
Практические работы: 
1. Построение изображения в плоском зеркале. 
2. Наблюдение хода лучей в линзах. 
3. Работа с телескопом. 

3 

10 – 
15 

Звездное небо 
Звездное небо в мифах и легендах. Созвездия осени, зимы, весны и лета. Око-
лополюсные созвездия. Большая Медведица. Волопас. Кассиопея, Северная 
Корона, Малая Медведица, Геркулес, Дракон, Цефей. Их наиболее яркие звез-
ды. Зодиакальные созвездия. 

6 

16 – 
19 

Адреса звезд 
Звездные карты и каталоги. Небесная сфера. Угловые измерения на небе. Вра-
щение небесной сферы. Изменение вида звездного неба в течении года. Звезд-
ная карта. Ориентировка по звездам.  
Практические работы: 
1. Распознавание ярких звезд и созвездий.  
2. Наблюдения суточного вращения небесной сферы. 

4 
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3. Определение положения объекта по заданным координатам и условий ви-
димости в любое время суток и дату. 

4. Интерактивный планетарий. 

20 – 
25 

Солнечная система 
Развитие представлений о Солнечной системе. Гелиоцентрическая система 
мира. Состав Солнечной системы. Единство происхождения тел Солнечной сис-
темы. Планеты земной группы. Их сходство с Землей и отличительные особен-
ности. Планеты – гиганты. Спутники и кольца планет. Особенности в строении 
Плутона. Изучение планет с помощью космических аппаратов. 

6 

26 – 
28 

Солнце – дневная звезда 
Солнце как звезда. Его физическая природа и строение. Солнечно-земные свя-
зи. Солнечная энергия и ее использование. Видимое суточное движение Солнца 
по небу. Ориентировка по солнцу. Солнечные часы. Годичное движение солнца 
среди звезд, зодиакальные созвездия. 
Практические работы. 
1. Наблюдение солнечных пятен. 
2. Наблюдение солнечного спектра.  
3. Определение времени астрономического полдня. 
4. Определение высоты солнца над горизонтом. 
5. Наблюдение за изменением высоты Солнца в течение года. 

3 

29 – 
32 

Календарь 
Календарные системы различных народов в древности. Солнечные, лунные и 
лунно-солнечные календари. 
История возникновения календаря в России. Проблемы создания единого ка-
лендаря. 

4 

33 – 
34 

Строение и эволюция Вселенной. Открытие других галактик.  
Многообразие галактик. Системы галактик и Место Солнечной системы в Галак-
тике и Вселенной. Наша Галактика – Млечный путь. Гипотезы происхождения 
звезд, скоплений, планет. Планетные системы у других звезд. 

2 

35 Итоги 1 

 
 
 
На перекрѐстках физики и химии 
Автор – Дмитриева Ирина Владимировна, учитель физики МОУ «Гимназия № 1» г. Саянск 
Иркутской области 
 

Программа разработана для учащихся 11 классов, обучающихся в классах физико-
математического, физико-химического, естественнонаучного профилей. Материал курса рассчи-
тан на 17 часов и носит интегрированный, практико-ориентированный характер. Программа 
предполагает формирование мировоззренческого аспекта выпускника гимназии, углубление 
представления о материальном единстве мира, объективности и познаваемости законов природы. 

Новизна программы заключается в том, что она компенсирует отсутствие государственных 
программ по данному направлению учебной деятельности учащихся, материал учитывает требо-
вания программ вузов. Содержательный компонент программы выстроен в соответствии со струк-
турой школьного курса, предполагает углубленное изучение отдельных тем, носит опережающий 
характер, учитывает индивидуальность и творчество учащихся. Каждый модуль предусматривает 
практико-ориентированное преподавание: практические, лабораторные работы; творческие за-
дания. 

Содержание программы учитывает возрастные особенности школьников, дает возможность 
ученикам реализовать свой интерес к выбранным предметам; ориентирована на личностно-
деятельностный процесс обучения, создает условия для ценностного, социокультурного самооп-
ределения и саморазвития личности; способствует развитию творческих исследовательских спо-
собностей учащихся, целенаправленно удовлетворяет и развивает их образовательные потребно-
сти в исследовании и преобразовании. 

Методологическая основа программы базируется на личностно-ориентированном подходе, 
дающем возможность развивать логическое мышление учащихся, принимать участие в конкурсах 
и олимпиадах по физике и химии, осуществлять довузовскую подготовку, профессиональную 
ориентацию. 

Цель: способствовать формированию у школьников современного мировоззрения, пред-
ставлений о единстве природы и наук о ней; понимания того, что физические законы лежат в 
основе химических методов исследования.  

Критерии освоения программы:  
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на 
основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой информа-
ции; 

 участие школьников в конкурсах, олимпиадах, конференциях; 
 успешное поступление учащихся в вузы с физической или химической направленно-

стью. 
Мониторинг освоения программы базируется на методах психолого-педагогической диагно-

стики (наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование). 
 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 – 2 Строение атома 
Цель: формирование современных представлений о строении вещества. 
Обучающиеся должны знать: 
опыты, доказывающие строение атома, двойственность природы электро-
на, закон сохранения электрического заряда, взаимодействие зарядов 
Обучающиеся должны уметь: 
объяснять явления связанные с электризацией тел в быту и технике, про-
водить опыты по электризации тел 
Практическая работа: электризация тел 
Виды деятельности: беседа с учащимися, работа в группах, эксперимен-
тальная деятельность. 

2 

3 – 4 Квантовая теория Бора. Спектры и спектральный анализ 
Цель: формирование современных представлений о строении вещества. 
Обучающиеся должны знать: 
постулаты Бора, модель атома водорода по Бору, виды излучения, виды 
спектров и спектральные аппараты, спектральный анализ и его примене-
ние  
Обучающиеся должны уметь: 
объяснять процессы излучения и поглощения света атомами, устойчивость 
атома, работать со спектрами  
Виды деятельности: беседа с учащимися, работа в группах 

2 

5 Атомное ядро. Химический элемент. Периодический закон. Пе-
риодическая система химических элементов 
 Д. И. Менделеева. Изотопы 
Цель: формирование современных представлений о строении вещества. 
Обучающиеся должны знать: 
строение атомного ядра, химический элемент, изотопы, аллотропия  
Обучающиеся должны уметь: 
характеризовать значение периодического закона и периодической систе-
мы для развития науки и диалектико-материалистического понимания 
природы  
Виды деятельности: беседа с учащимися, самостоятельная работа, сооб-
щения учащихся 

1 

6 Естественная и искусственная радиоактивность.  
Применение радиоактивных изотопов. 
Ядерный синтез и ядерное деление. Ядерное оружие 
Цель: формирование современных представлений о строении вещества. 
Обучающиеся должны знать: 
закон радиоактивного распада, открытие элементарных частиц, открытие 
радиоактивности, биологическое действие радиоактивного излучения на 
живые организмы  
Обучающиеся должны уметь: 
рассчитывать энергию связи, записывать ядерные реакции, объяснять 
особенности протекания термоядерных и цепных ядерных реакций  
Виды деятельности: сообщения учащихся 

1 

7 Строение вещества 
Цель: изучение особенностей агрегатных состояний веществ. 
Обучающиеся должны знать: 
знать формулы для расчѐта количества вещества, молярной массы и раз-
мера молекул, закон Авогадро, основные положения МКТ  
Обучающиеся должны уметь: 

1 
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приводить опыты, факты, доказывающие положения МКТ, объяснять мо-
лекулярное строение газов, жидкостей и твѐрдых тел  
Виды деятельности: беседа с учащимися, работа в группах 

8 – 9 Газовые законы 
Цель: изучение особенностей агрегатных состояний веществ. 
Обучающиеся должны знать: 
Модель – идеальный газ, основное уравнение МКТ, газовые законы, при-
менение газов в технике 
Обучающиеся должны уметь: 
пользоваться измерительными приборами (термометр, барометр, измери-
тельная лента) 
Практические работы: 
1. Определение концентрации молекул газа и их числа в классе. 
2. Проверка закона Гей-Люссака 
Виды деятельности: сообщения учащихся, практическая деятельность. 

2 

10 Поверхностное натяжение. Капиллярные явления 
Цель: изучение особенностей агрегатных состояний веществ. 
Обучающиеся должны знать: 
понятия поверхностная энергия, коэффициент поверхностного натяжения, 
зависимость поверхностного натяжения от примесей 
Обучающиеся должны уметь: 
объяснять существование сил поверхностного натяжения, находить и объ-
яснять капиллярные явления в быту, природе и технике  
Виды деятельности: беседа с учащимися, работа в группах, эксперимен-
тальная деятельность. 

1 

11 Закон сохранения энергии 
Тепловые эффекты химических реакций 
Цель: развитие представлений о физической картине мира на основе зна-
комства с фундаментальной физической теорией – термодинамикой. 
Обучающиеся должны знать: 
термохимические уравнения, экзотермическиеэндотермические химиче-
ские реакции  
Обучающиеся должны уметь: 
рассчитывать тепловой эффект химической реакции, прогнозировать ре-
зультат эксперимента  
Виды деятельности : беседа с учащимися, экспериментальная деятель-
ность  
Практическая работа: 
Тепловой эффект растворения серной кислоты в воде, гидроксида калия в 
воде, нитрата аммония. 

1 

12 Энтальпия. Энтропия. Закон Гесса 
Цель: развитие представлений о физической картине мира на основе зна-
комства с фундаментальной физической теорией – термодинамикой. 
Обучающиеся должны знать: 
энтальпию образования вещества, энтальпию сгорания вещества, закон 
Гесса, следствия из закона  
Обучающиеся должны уметь: 
применять закон Гесса и следствия для расчетов, проводить эксперимент 
Практическая работа: 
Необратимое разложение дихромата аммония  
Виды деятельности: беседа с учащимися, экспериментальная деятель-
ность. 

1 

13 I, II законы термодинамики в физических процессах 
Цель: развитие представлений о физической картине мира на основе зна-
комства с фундаментальной физической теорией – термодинамикой. 
Обучающиеся должны знать: 
формулы для расчѐта работы газа, количества теплоты, внутренней энер-
гии; законы термодинамики и применение их к изопроцессам; применение 
законов термодинамики в природе и технике  
Обучающиеся должны уметь: 
применять законы термодинамики для объяснения процессов протекаю-
щих  в природе и технике; доказывать невозможность создания вечного 
двигателя. 

1 
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Виды деятельности: творческие работы учащихся. 

14 Проводники. 
Стандартные потенциалы ОВР 
Цель: развитие представлений об электропроводности различных сред, 
явлении электролиза. 
Обучающиеся должны знать: 
отличие проводников, полупроводников, диэлектриков (молекулярное 
строение), проводники первого и второго рода, электродный потенциал, 
водородный электрод  
Обучающиеся должны уметь: 
объяснять причины существования проводников, проводить эксперимент 
Практические работы: 
1. Восстановление водородом серебра. Гальванический элемент и водо-

родный электрод 
2. Конмутация иодид- и иодат-ионов в кислотной среде 
Виды деятельности: беседа с учащимися, работа в группах, эксперимен-
тальная деятельность . 

1 

15 – 16 Электролиз. Законы Фарадея 
Цель: развитие представлений об электропроводности различных сред, 
явлении электролиза. 
Обучающиеся должны знать: 
носителей электрического заряда в растворах и расплавах электролитов, 
законы Фарадея, техническое применение электролиза  
Обучающиеся должны уметь: 
объяснять явление электролитической диссоциации, определять массу 
выпавшего вещества, заряд электрона 
Виды деятельности : беседа с учащимися, работа в группах, эксперимен-
тальная деятельность  
Практическая работа: 
1. Определение заряда электрона. 
2. Исследование зависимости I(U), R(t) проводников и полупроводников. 

2 

17 Заключительное занятие 
Защита учащимися зачетных работ: рефератов, исследовательских проек-
тов, презентаций. 
Примерные темы рефератов, сообщений, докладов, творческих и исследо-
вательских работ учащихся: 
«Энтропия – это тень энергии или царица мира?» 
«Энтропия и информатика, кибернетика и генетика» 
«Управляемый термоядерный синтез» 
«Холодный термоядерный синтез – «за» и «против» 
«История открытия электрохимического ряда напряжений металлов» 
«Энтальпия и энтропия веществ: зависимость от температуры» 
«Зависимость энергии Гиббса от температуры» 
«От термохимии растворения – к технологии перекристаллизации. Веще-
ства, применяемые в повседневной жизни» 
«Вальтер Нернст – изобретатель водородного электрода» 
«Американский физикохимик Джозайя Гиббс» 
«Что такое энтропия?» 
«Применение электролиза» 
«Спектры и спектральный анализ» 
«Биологическое действие радиоактивного излучения на живые организ-
мы» 
«Поверхностное натяжение, капиллярные явления в быту, природе и тех-
нике» 
«Применение законов термодинамики в природе и технике» 
 невозможность создания вечного двигателя. 

1 
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Наши домашние питомцы 
Автор – Аюпова Светлана Дмитриевна, учитель биологии, заместитель директора по научно-
методической работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Усть-Илимска Иркут-
ской области 
 

«Наши домашние питомцы» – программа элективного курса для учащихся 9-х классов, 
предназначенная для предпрофильной подготовки школьников. 

За последнее десятилетие множество разных животных – как самых обыкновенных, так и 
диковинных видов – находят себе пристанище в домах горожан. Тем самым возрастает роль лю-
дей, чьей профессией является благородная и многотрудная работа лечения животных – ветери-
нарных врачей. Ветеринарный врач – это тот человек, который помогает не только домашним 
питомцам, но и их владельцам. 

Содержание курса «Наши домашние питомцы» ориентированно на введение в одну из со-
путствующих школьному предмету «биология» профессий – ветеринарный врач. 

Цель курса: помочь ученику сориентироваться и самоопределиться относительного профи-
ля обучения в старшей школе. 

Задачи: 
1) предоставить возможность девятикласснику определить круг своих интересов и склон-

ностей к определѐнной области знаний и виду деятельности; 
2) дать учащимся представление о знаниях, необходимых в данном виде профессиональ-

ной деятельности; 
3) познакомить с профильно- и профессионально-ориентированными видами деятельно-

сти; 
4) нацелить на получение желаемой профессии через выбор в старшей школе профильно-

го обучения соответствующего направления; 
5) освоить проектный метод работы и сформировать у школьника собственный опыт про-

ектирования. 
Содержание данного элективного курса вообще не представлено в базовых курсах биоло-

гии. Оно соответствует познавательным возможностям девятитиклассников. Опорные знания 
были получены учащимися в курсе биологии 8 класса. Так как программа рассчитана на город-
ских школьников, то для ориентации на данную профессию используется материал о животных, 
которых мы можем содержать в городских квартирах. 

Предполагается в решении поставленных задач и в организации деятельности учащихся по 
освоению содержания курса использовать проектный метод. При проектном обучении также воз-
можно дифференцировать предлагаемые темы проектов по степени сложности, например, по 
уровню абстракции, креативности. Учащийся имеет возможность выбрать тему проекта, органи-
зационную форму его выполнения (индивидуальный или групповой), оценить степень сложности 
проектировочной деятельности. 

Для того чтобы «подпитывать» увлечения учащихся после окончания курса, можно органи-
зовать работу над индивидуальными исследовательскими проектами по этому направлению с 
выходом на научно-практические конференции школьников (пополнение «портфолио» сертифи-
цированными достижениями). Продолжением может быть и проект «Профессиограмма», целью 
которого является создание «копилки» сведений о профессии «ветеринарный врач» и другие. 
Такая копилка может включать следующие сведения: название профессии, где работать, что 
делать, где можно получить профессию, условия поступления, сроки обучения, оплата труда, 
требования профессии к здоровью человека и уровню образования, список периодических и от-
дельных изданий по данной профессии. 

Критериями оценивания эффективности и успешности внедрения данного элективного кур-
са в образовательный процесс могут быть 

 выполненные проекты; 
 выход отдельных учащихся на индивидуальные исследовательские проекты, их выпол-

нение и защита на научно-практической конференции школьников; 
 реализация проекта «Профессиограмма»; 
 самоопределение учащихся и осознанный, целенаправленный выбор профиля обучения 

в старшей школе (не только естественнонаучного). 



181 

 

Стадия 
работы 

над 
проек-

том 

Тема урока Содержание темы 

Подго-
товка 

1. Предпроектная подго-
товка 

Что такое проектирование, проект, актуальность, про-
блема, гипотеза, цель, задачи. Особенности, возможно-
сти и трудности данной деятельности. Этапы и содер-
жание самостоятельной работы, формы контроля и 
отчѐтности, критерии оценки [2, с.11] 

2. Вводное занятие «До-
машние животные в на-
шей жизни» 

История одомашнивания. Роль домашних животных в 
жизни человека. Роль ветеринарной службы в обеспе-
чении здоровья домашних животных и человека.  

3. «Наши домашние пи-
томцы – кто они?» 

Животные, которых содержат дома: собака, кошка, 
домашние грызуны, питомцы террариума, аквариумные 
рыбки, птицы, экзотические животные. 

Плани-
рование 

4. Планирование в груп-
пах. 

История одомашнивания (животных в соответствии с 
темой проекта). Выбор. Условия,  необходимые для 
содержания. Содержание, корма и кормление, уход, 
повадки, приручение или воспитание. Основные этапы 
жизни. Особенности размножения. Болезни и их про-
филактика (прививки). Зооантропозы (болезни, общие 
для человека и животных). Взаимоотношения с окру-
жающими. Смена владельца. 
Дикие животные в нашем доме. Помощь диким живот-
ным, попавшим в беду. Выхаживание птиц и мелких 
пушных зверей: отогревание, устройство гнезда, корм-
ление, возвращение на волю. (Далее «То же») 

5. Представление и об-
суждение проектов. 

То же 

Выпол-
нение 

проекта 

6. Семинар-консультация 
по рассмотрению про-
блем, возникающих при 
реализации (проектиро-
вании) у многих школь-
ников. 

То же. 

7. Экскурсия «Условия 
содержания и уход за 
животными» 

Условия,  необходимые для содержания. Содержание, 
корма и кормление, уход, повадки. 

8. Экскурсия в клуб со-
баководов «Приручение 
и воспитание» 

Повадки. Воспитание.  Взаимоотношения с окружаю-
щими. Смена владельца. 

Резуль-
таты 
или 

выводы 

9 Коррекция, оформле-
ние. 

То же. 

Пред-
ставле-
ние или 
отчѐт. 
Оценка 
резуль-
татов и 
процес-

са 

10, 11 Презентация  То же. 

 

12. Экскурсия в ветери-
нарную лечебницу (или 
встреча с ветеринарным 
врачом) 

То же. 
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Общая география 
Автор – Базулева Евгения Игоревна, учитель биологии и географии МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 13» г. Ржева Тверской области 

 
Курс «Общая география» разработан для 10 – 11 классов для подготовки к ЕГЭ. 
В современных условиях модернизации отечественного образования качество предметной 

подготовки школьника должно быть на высоком уровне. Данный курс позволяет обобщить и сис-
тематизировать знания учащихся по разделам географии, изучаемым в школе: начальный курс 
географии; география материков и океанов; география России (природа); география России (на-
селение и хозяйство); экономическая и социальная география мира, а также подготовить к сдаче 
экзамена по предмету.  

Цель курса – создать у учащихся целостное представление о планете Земля, подготовить 
выпускника к сдаче экзамена. 

Использование в процессе освоения курса различных технологий и методик способствуют 
накоплению знаний, их систематизации. Специфика курса состоит в широком использовании 
тестов различного вида (в форме ЕГЭ, компьютерных) и картографических источников информа-
ции. Курс «Общая география» вносит вклад в подготовку учащихся: по овладению системой зна-
ний по различным направлениям географии, взаимодействии географии с другими науками; по 
умению пользоваться картографическим материалом; по выполнению тестов по курсу предмета 
«география» 

Курс рассчитан на 68 часов. Предусмотрены практические и проверочные работы. 
 

Номер и содержание темы Кол-
во 

часов 

1 Введение. География как наука. География – наука о природе Земли, еѐ насе-
лении, хозяйственной деятельности, связях между ними; значение науки для 
человека. 

1 

2 Форма и движение Земли. Изображение земной поверхности. Изменение взгля-
дов о форме Земли. Особенности движения планеты, виды движения. План 
местности. Географическая карта. 
Практические работы. 
1) Ориентирование на местности. 
2) Определение географических координат. 
3)Определение времени года. 

5 

3 Гидросфера. Строение гидросферы. Вода на Земле. Внутренние воды. Воды 
Мирового Океана. Использование и охрана вод. 
Практические работы. 
1) Характеристика карты океанов. 
2) Определение географического положения объектов. 
3) Определение по карте расстояний. 
4) Определение уровня падения реки, уклона, еѐ бассейна. 
5) Выделение территорий, наиболее подверженных деятельности человека. 

3 

4 Литосфера. Внутреннее строение Земли. Горные породы и полезные ископае-
мые. Плиты литосферы. Рельеф, факторы рельефообразования. Геологическое 
летоисчисление. 
Практические работы. 
1) Определение рельефа той или иной территории. 
2) Построение профиля рельефа. 

4 

5 Атмосфера. Строение и состав атмосферы. Климат и погода (температура, 
осадки, циклоны, антициклоны, ветер). Климатические пояса. Общая циркуля-
ция атмосферы. 
Практическая работа:  
работа с картами, сопоставление карт. 

4 

6 Биосфера. Общие особенности, строение и состав биосферы. 2 

7 Географическая оболочка. Свойства географической оболочки. Природные 
компоненты. Природные зоны. Взаимодействие природы и общества. 

1 

8 Географическое районирование. Районирование Земли. Природное райониро-
вание. Экономическое районирование. Природные и культурные памятники. 
Практическая работа: работа с картами 

2 

9 Россия. Природа. Население и хозяйство. Россия на карте мира. Часовые пояса. 
Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Рельеф. Климат. При-
родные зоны. Численность и воспроизводство населения. Размещение населе-

12 



183 

ние. Национальный и религиозный состав. Межотраслевые комплексы. Регионы 
России. 
Практические работы:  
1) Часовые пояса на карте России, определение поясного времени. 
2) Природные зоны России. 
3) Природные ресурсы. 
4) Размещение крупных предприятий России. 
5) Население. Размещение. Религиозный и национальный состав. 
6)Административно-территориальное деление. 

10 Материки и океаны. Материки и части света. Общая характеристика Северной 
Америки, Южной Америки, Австралии, Евразии, Африки, Антарктиды, Тихого 
океана, Индийского океана, Атлантического океана, Северного Ледовитого 
океана. Выделение Южного океана. 
Практическая работа: работа с картами 

17 

11 География мира. Природные ресурсы и полезные ископаемые. Особенности 
размещения хозяйства мира. Население мира. Глобальные проблемы. Страны 
мира. 
Практические работы:  
1) Работа с картами. 
2) Глобальные проблемы человечества. 

17 

 
 
 
Основы качественного анализа 
Авторы – Спасенкова Ольга Владимировна, Хмара Светлана Борисовна, учителя химии 
Муниципального образовательного учреждения «Лицей №5» г. Оренбурга 
 

В школьном курсе неорганической химии знакомство с основами аналитической химии сво-
дится к работам по определению наличия отдельных ионов в растворах веществ при изучении 
темы «Теория электролитической диссоциации», а также к рассмотрению качественных реакций 
на отдельные анионы при изучении химии неметаллов. Эти знания являются минимальными, 
эпизодическими, недостаточно систематизированными. В то же время задания окружных и го-
родских олимпиад по химии обязательно включают задачи, основанные на качественном анали-
зе смеси веществ. 

Данный курс разработан для 9 класса с углубленным изучением химии и является логиче-
ским дополнением к основному изучаемому материалу. 

Целью курса является систематизация, расширение и углубление знаний об основах каче-
ственного анализа. Для реализации этой цели необходимо добиться решения следующих задач: 

1) систематизировать имеющиеся у учащихся знания о качественных реакциях; 
2) ознакомить учащихся с основными методами качественного анализа; 
3) рассмотреть различные аналитические группы катионов и анионов, а также способы их 

определения. 
Курс рассчитан на 16 ч, по 1 ч в неделю. В основу изучения материала положена класси-

фикация катионов и анионов на отдельные аналитические группы. Это позволит более четко 
проводить характерные качественные реакции, использовать те или иные групповые реагенты 
для определения качественного состава смеси ионов. Для формирования практических навыков 
и наиболее глубокого и осознанного понимания учащимися учебного материала использованы 
практические работы. 
 

Содержание занятия Кол-во 
часов 

ТЕМА 1. Введение в аналитическую химию. Методы анализа. 
Аналитическая химия как наука о методах определения состава ве-
ществ. Предмет и задачи качественного анализа. 

1 

ТЕМА 2. Теоретические основы аналитической химии. 
Основные положения теории электролитической диссоциации. Роль 
ТЭД в качественном анализе. Аналитические группы катионов и перио-
дическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

1 

ТЕМА 3. Техника выполнения лабораторных работ. 
Правила техники безопасности. Основные приѐма работы в аналитиче-
ской химии (нагревание и выпаривание, осаждение, фильтрование 
через бумажный фильтр и через вату, промывание и растворение осад-
ка). Капельные реакции. Правила оформления лабораторного журнала. 

2 



184 

Лабораторные занятия. 1. Основные приѐмы работ в аналитической 
химии (нагревание и выпаривание, осаждение, фильтрование через 
бумажный фильтр и через вату, промывание и растворение осадка). 

ТЕМА 4. Аналитические группы катионов. 
Аналитические группы катионов. Условия протекания реакций ионного 
обмена. 
Лабораторные занятия. 2. Реакции и ход анализа смеси катионов пер-
вой аналитической группы (К+, Na+, NH4

+). 3. Реакции и ход анализа 
смеси катионов второй аналитической группы (Ag+, Pb2+). 4. Реакции и 
ход анализа смеси катионов третьей аналитической группы (Ва2+, Са2+). 
5. Контрольная задача №1. Анализ смеси катионов первой, второй и 
третьей групп. 6. Реакции и ход анализа смеси катионов четвѐртой 
группы (Al3+, Cr3+, Zn2+). 7. Реакции и ход анализа смеси катионов пятой 
аналитической группы (Mg2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+). 8. Контрольная задача 
№2. Анализ смеси катионов четвѐртой и пятой групп. 

7 

ТЕМА 5. Аналитические группы анионов. Анализ сухого вещества. 
Классификация анионов и групповые реагенты. Характеристика групп. 
Особенности анализа твѐрдого вещества. 
Лабораторные занятия. 9. Реакции и ход анализа смеси анионов первой 
аналитической группы (SO4

2-, SO3
2-, CO3

2-, PO4
3-, SiO3

2-).10. Реакции и ход 
анализа смеси анионов второй и третьей аналитических групп (I – Сl-, 
Вг-, I-, S2-; II - NO3

-, NO2
-, CH3COO-). 11. Контрольная задача №3. Анализ 

смеси анионов первой, второй и третьей групп. 12. Анализ сухого ве-
щества. 

5 

 
 
 
Основы физики в медико-биологической практике 
Автор – Кожевникова Екатерина Владимировна, учитель физики МОУ средняя общеобразо-
вательная школа № 74 г. Екатеринбурга 
 

Элективный курс «Основы физики в медико-биологической практике» предназначен для 
учащихся 10 – 11 классов естественнонаучного (химико-биологического) профиля. 

Основная цель элективного курса: формирование представлений о единстве природы и на-
ук о ней, представлений о том, что физические законы лежат в основе химических и биологиче-
ских методов исследования, о том, что физические методы широко применяются в биологических 
и химических исследованиях, в медицинской практике. Достижение этой цели позволит показать 
общность законов, применимых к явлениям живой и неживой природы.  

Содержание курса согласовано с государственными стандартами общего среднего образо-
вания и предполагает изучение и сравнительный анализ физических процессов, происходящих в 
различных объектах живой природы. 

При изучении наиболее сложных теоретических разделов курса целесообразно использо-
вать лекционную форму. Основными формами занятий являются семинары и экспериментальные 
исследования, способствующие развитию умений самостоятельно приобретать знания, критиче-
ски оценивать полученную информацию, излагать свою точку зрения, выслушивать другие мне-
ния и конструктивно обсуждать их. Используемые методы обучения: экспериментальные, иссле-
довательские, проектные, наблюдения и др. 

Используя на занятиях возможности мобильного класса, можно смоделировать ряд реаль-
ных физических опытов, позволяющих понять сущность фундаментальных физических законов и 
явлений применяемых в медико-биологической практике, работая с электронными библиотеками, 
получать справочный материал по различным вопросам, что способствует существенному повы-
шению мотивации к изучению предмета, развитию информационной компетентности, дальней-
шему определению индивидуальной траектории обучения, обеспечивает наглядность, ускоряет 
процесс обучения. 

Знания по результатам изучения курса оцениваются с помощью тестирования. Исследова-
тельские работы оцениваются по зачетной системе. По окончании курса ставится зачет / незачет. 
 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 – 3 Введение. Цели и задачи курса. Задачи физических методов исследования, 
применяемых в физике и медицине. Краткая история появления и развития 
некоторых современных методов. Классификация физических методов, 

3 
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применяемых в биологии и медицине. 

Биомеханика 

4 Основы биостатики 1 

5 Исследовательская работа «Определение центра тяжести твердого тела» 1 

6 Основы биокинематики. Рычаги в опорно-двигательном аппарате человека  1 

7 Рычаги первого, второго и третьего родов в организме человека 1 

8 Исследовательская работа «Измерение характеристик тела человека: объе-
ма, плотности, площади поверхности» 

1 

9 Биомеханика движений человека 1 

10 Исследовательская работа «Биомеханика бега» 3 

13 Исследовательская работа «Измерение мощности, развиваемой при беге на 
дистанциях 30м, 60м» 

1 

14 Принципы постановки экспериментов по исследованию биологической под-
вижности 

1 

15 – 16 Исследовательская работа «Рациональная ходьба» 2 

Термодинамика и тепловые характеристики биологических организмов 

17 Температура человека. Распределение температуры по телу человека. Ре-
акция человека на низкие и высокие температуры 

1 

18 Физические свойства нагретых и холодных сред, используемых для лечения 1 

19 Применение низких температур в медицине 1 

20 Исследовательская работа «Суточные колебания температуры человека» 1 

Электромагнитное излучение в биологии и медицине 

21 Естественные источники электромагнитного излучения 1 

22 Инфракрасное излучение и его применение в медицине  1 

23 Ультрафиолетовое излучение и его применение в медицине 1 

24 Гальванизация и электрофорез 1 

25 Лазеры и их применение 1 

26 Магнитотерапия 1 

27 Использование радиоактивных изотопов. Применение изотопных индикато-
ров для исследования обмена веществ в биологических организмах 

1 

28 Дозиметрические приборы  1 

29 Биологическое действие ионизирующего излучения. Радиобиология.  1 

30 Использование электромагнитных и радиоактивных излучений в медицине 
(физические основы современных диагностик) 

1 

31 Электромиография: физические основы, диагностические методики. Про-
блемы автоматизации обработки 

1 

32 Исследовательская работа «Влияние геомагнитных возмущений на организм 
человека» 

2 

34 Перспективные диагностические и терапевтические методики, использую-
щие современные достижения физики  

1 

35 Тенденции развития медицинской техники 1 

36 Основы гидродинамики 1 

37 Моделирование течения вязкой жидкости по трубам 1 

38 Современные диагностики гематологии и реологии, основанные на вязкости 
крови. Физические основы клинического метода измерения давления крови. 

1 

39 Исследовательская работа «Изучение приборов для измерения давления, 
измерение давления человека» 

1 

 Электрическая активность органов  

40 Физические основы электрокардиографии. Электростимуляторы  1 

41 Исследовательская работа «Особенности обработки электрокардиограммы» 1 

42 Методы исследования электрической активности мозга  1 

43 Биоэлектрика. Распространение возбуждения. Методы электрографии. Виды 
регистрируемых сигналов и их параметры. Помехи. 

1 

Физика и зрительная система 

44 Оптическая система глаза и некоторые ее особенности 1 

45 Цветовое зрение 1 

46 Особенности приема и передачи зрительной информации в живых объек-
тах. Сравнение механизмов приема и передачи информации в различных 
биологических объектах в зависимости от условий обитания. 

1 

47 Оптические иллюзии 1 

48 – 50 Оптические волокна и их использование в медицинских приборах  3 
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51 Практическая работа «Исследование зрения» 1 

Физика и слуховая система 

52 Биомеханика слуха 1 

53 Вестибулярный аппарат. Особенности приема и передачи слуховой  инфор-
мации в живых объектах 

1 

54 Перспективные диагностические и терапевтические методики, использую-
щие современные достижения физики 

1 

55 Физические основы звуковых методов исследования в медицине  1 

56 Применение ультразвука в медицине 1 

57 Шум и способы борьбы с ним 1 

58 Практическая работа «Изучение остроты слуха» 1 

59 «Особенности проектирования слуховых аппаратов»  1 

Биофизика мембран 

60 Биологические мембраны: структура, свойства 1 

61 Биоэлектрический потенциал. Механизмы генерации потенциала действия 
(в организме человека) 

1 

62 Физические основы принципа работы мембранных очистителей воды и воз-
духа 

1 

63 Ионизаторы воздуха 1 

64 Перспективы развития медицинской физики 1 

65 Зачет 2 

67 – 68 Повторение 2 

 
 
 
От простых физических измерений к познанию природы 
Автор – Сотниченко Людмила Геннадьевна, учитель физики МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6» г. Мариинска Кемеровской области 
 

В связи с переходом старшей школы на профильное обучение в 9 классе в рамках предпро-
фильной подготовки проходят курсы по выбору, целью которых является формирование интереса 
и положительной мотивации к тому или иному профилю через освоение новых аспектов содер-
жания и более сложных способов деятельности. Последние программы факультативов по физике 
для учащихся 7 – 8 классов, рекомендованные Министерством образования были изданы в 90-х 
годах прошлого столетия. Поэтому возникла необходимость создания программы групповых заня-
тий для учащихся 7 классов «От простых физических измерений к познанию природы».  

Как показывает опыт работы в школе, избирают групповые занятия по физике не только те 
учащиеся, которые могут освоить более сложные вопросы, но и школьники, интересующиеся 
физическими опытами, конструированием, изготовлением приборов, наблюдениями явлений при-
роды, историей физики. Их познавательные возможности не обязательно превышают средний 
уровень, поэтому глубина изучения материала, математический аппарат, применяемый при изло-
жении, подбор задач, методика преподавания здесь во многом совпадают с принятыми в основ-
ном курсе, но отличаются большей дифференциацией обучения, вниманием к индивидуальным 
особенностям школьников. 

Цель данных занятий: создание условий для развития творческого мышления обучающихся, 
умений самостоятельно применять и пополнять свои знания через решение практических задач. 

Стоит подчеркнуть, что курс, насыщенный действием, оперированием с предметами (при-
борами, приспособлениями), отвечает возрастным особенностям детей 12 – 14 лет. Они еще не 
готовы «копаться» в безупречных логических построениях, но любят действовать, фантазиро-
вать, изобретать. В таком курсе каждый ребенок получает возможность проявить свои способно-
сти (интеллектуальные, практические, конструкторские, художественные). Работа в группе по-
зволяет реализовать «учение с увлечением», учение через общение. 

В программе кроме учебно-тематического плана и календарно-тематического планирования 
предлагаются примерные темы творческих проектов для учащихся и экспериментальные задачи, 
которые ученики могут выполнять не только непосредственно на занятии, но и дома. Ряд практи-
ческих работ можно провести с помощью компьютера, используя всевозможные компакт-диски с 
виртуальными лабораторными работами. Такая работа стимулирует исследовательскую и творче-
скую деятельность, развивает познавательные интересы.  

 
Примерные темы творческих проектов 

1. Изготовление модели ворота с заданным выигрышем в силе. 
2. Определение расстояния до недоступных предметов. 



187 

3. Определение наличия пустот в телах с использованием закона Архимеда. 
4. Определение плотности жидкости, не смешивающейся с водой, с использованием сооб-

щающихся сосудов. 
5. Изготовление модели фонтана. 
6. Изготовление модели артезианской скважины. 
7. Изготовление модели поршневого насоса. 
8. Определение средней плотности человека. 

 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

Тема 1 «Физические величины – азбука физики» (7 ч) 
1 Физические величины. Единицы величин. Измерение физических величин. 

Физические приборы. Понятие о точности измерений. 
1 

2 Практическая работа № 1 «Измерение роста человека с помощью разных 
линеек». 

1 

3 Структурные уровни материи: микромир, макромир, мегамир. 1 

4 Практическая работа № 2«Определение толщины нити или проволоки» 1 

5 Развитие взглядов на строение вещества. Молекулы. 1 

6 Практическая работа № 3 «Наблюдение за строением вещества». 1 

7 Решение экспериментальных задач 1 

Тема 2 «Движение в природе, жизни человека, технике» (13 ч) 
8 Механическое движение, его виды: поступательное, вращательное, коле-

бательное. 
1 

9 Практическая работа № 4 «Измерение скорости вращения минутной стрел-
ки часов». 

1 

10 Практическая работа № 5 «Наблюдение равномерного и неравномерного 
движения». 

1 

11 Практическая работа № 6 – 7 «Определение скорости диффузии в жидко-
сти». «Определение скорости диффузии в газах». 

1 

12 Решение заданий московской заочной олимпиады предыдущих лет 1 

13 Плотность. Ареометр Практическая работа № 8 «Измерение плотности 
жидкости с помощью ареометра». 

1 

14 Практическая работа № 9 «Измерение плотности твердых тел правильной 
формы». 

1 

15 Практическая работа № 10 «Определение массы латуни и алюминия в 
капроновом мешочке, не раскрывая его». 

1 

16 Сила – векторная величина. Практическая работа № 11 «Определение 
силы мышц руки человека».  

1 

17 Практическая работа № 12 «Измерение силы тяжести, действующей на 
тело известной плотности с использованием мензурки». 

1 

18 Вес тела. Невесомость. Практическая работа № 13 «Изучение явления 
невесомости и перегрузки». 

1 

19 Давление. Практическая работа № 14 «Расчет давления, производимого 
человеком на почву». 

1 

20 Решение заданий московской заочной олимпиады предыдущих лет. 1 

Тема 3 «Гидро- и аэродинамика» (8 ч) 
21 Давление газов. Практическая работа № 15 «Обнаружение зависимости 

давления газов от температуры». 
1 

22 Пневматические машины и инструменты 1 

23 Практическая работа № 16 «Измерение давления жидкости на дно сосу-
да». 

1 

24 Гидростатический парадокс. Опыт Паскаля 1 

25 История открытия атмосферного давления. Барометр. 1 

26 Альтиметр. Практическая работа № 17 «Выявление зависимости атмо-
сферного давления от высоты». 

1 

27 Сила Архимеда. Практическая работа № 18  «Определение силы Архимеда 
для тел правильной формы известной плотности». 

1 

28 Решение экспериментальных задач 1 

Тема 4 «Механическая работа, мощность, энергия» (6 ч) 
29 Механическая работа. Мощность. Практическая работа № 19 «Измерение 

развиваемой мощности при подъеме на высоту» 
1 
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30 Подвижный и неподвижный блок. 
Практическая работа № 20 «Определение выигрыша в силе при использо-
вании подвижного блока» 

1 

31 Энергия. Практическая работа № 21 «Измерение потенциальной энергии 
силы тяжести» 

1 

32 – 34 Защита творческих проектов 3 

 
 
 
Программа дополнительной образовательной поддержки обучающихся 8 – 9 классов 
при подготовке к олимпиадам по химии 
Автор – Козлова Алевтина Валентиновна, учитель химии МОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 21» г. Оленегорск Мурманской области 
 

Модернизация общеобразовательной школы предполагает ориентацию образования не 
только на усвоение определенной суммы знаний, но и на развитие личности, ее познавательных 
и творческих способностей. Одним из наиболее эффективных средств развития, выявления спо-
собностей и интересов учащихся являются предметные олимпиады. 

Предлагаемая программа нацелена: 
 на образовательную поддержку учащихся 8 – 9 классов, склонных к изучению химии 

развитие их способностей; 
 на подготовку учащихся к предметным олимпиадам по химии через обучение умению 

решать химические задачи с использованием необходимого для этого математического аппарата. 
Содержание курса развивается «по спирали», что позволяет учащимся возвращаться к изу-

ченному материалу на новом уровне, формировать системные знания. Это может быть создание 
опорных схем, посвященных химии того или иного химического элемента, таблиц отражающих 
свойства различных соединений или областей их применения, исследования по истории науки. В 
поисках необходимой информации "перелопачиваются" самые различные источники, приобрета-
ются необходимые умения, а создаваемые при этом продукты затем используются как справоч-
ные материалы при анализе сложных задач. При отборе тем учтены результаты проведѐнного 
анализа основных типов задач, традиционно включаемых в тексты олимпиад.  

Важную роль в организации занятий играет также подбор задач. Основная цель программы 
– познакомить обучающихся с нестандартными задачами. Основные критерии «хорошей» олим-
пиадной задачи – привлекательность и трудность. Если трудность задач должна варьироваться в 
зависимости от уровня подготовки обучающихся, то привлекательность, несомненно, должна 
присутствовать в каждой задаче. 
 

Номер 
занятия 

Содержание программы Кол-
во 

часов 

8 класс (со второго полугодия) 

Раздел 1 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. 

6 

1 Степени окисления элементов в химических соединениях. 1 

2 Строение электронных оболочек. 1 

3 Периодичность изменения свойств элементов при увеличении зарядов 
ядер атомов. 

1 

4 – 6 Химическая связь: ковалентная, ионная, металлическая. 3 

Раздел 2 Классификация неорганических веществ: 5 

7 Простые и сложные вещества. 1 

8 Оксиды и гидроксиды 1 

9 – 10 Основания и кислоты. Кислотно-основные взаимодействия. Ионные урав-
нения обменных реакций. 

2 

11 Соли, классификация и номенклатура. Обменные реакции с участием со-
лей. 

1 

Раздел 3 Важнейшие количественные расчѐты в химии 5 

12 Расчѐты, связанные с понятиями «молярный объѐм газа». 1 

13 Задачи на растворы. 1 

14 Задачи на нахождение объѐма раствора по известной доле вещества, по  
массе и плотности раствора. 

1 

15 – 16 Задачи на вычисление по уравнениям реакций, если одно вещество нахо-
дится в избытке. 

2 
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9 класс 

Раздел 1 Строение атома 3 

17 Теория Бора о строении атома. Квантовая теория строения атома. 1 

18 Электронные конфигурации атомов. Принцип Паули. 
Правило Гунда. 

1 

19 Электронное строение атомов. Принцип наименьшей энергии. 1 

Раздел 2 Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева: 1 

20 Электронные конфигурации атомов. Металлические и неметаллические 
свойства химических элементов. 

1 

Раздел 3 Химическая связь и строение вещества 3 

21 Ковалентная связь. Валентность элементов в ковалентных соединениях. 
Геометрическая форма молекул ковалентных соединений. 

1 

22 Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. Понятие 
о комплексных соединениях. 

1 

23 Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные 
взаимодействия. 

1 

Раздел 4 Растворы. Электролитическая диссоциация. Гидролиз солей. 4 

24 Ионное произведение воды. РН раствора. 1 

25 – 26 Реакция гидролиза солей: 
 соли, образованные сильным основанием и сильной кислотой; 
 соли, образованные сильной кислотой и слабым основанием; 
 соли, образованные слабым основанием и сильной кислотой; 
 соли, образованные слабым основанием и слабой кислотой; 

2 

27 Ступенчатый гидролиз. Степень гидролиза. Необратимый гидролиз. 1 

Раздел 5 Химия металлов и их важнейших соединений. 4 

28 Металлы главной подгруппы 1группы (щелочные металлы). 1 

29 Металлы главной подгруппы 2 группы (щелочноземельные металлы и маг-
ний). 

1 

30 Алюминий и его соединения. 1 

31 Железо и его соединения. Коррозия металлов. 
Хром и его соединения. Важнейшие соединения марганца и меди. 

1 

Раздел 6 Химия неметаллов и их соединения 4 

32 Водород. Вода. Пероксид водорода. 
Галогены и их соединения. Хлор и его соединения 

1 

33 Кислород и озон: физико-химические свойства и способы получения. 
Сера, оксид серы, серная кислота, соли серной кислоты, оксиды серы. 

1 

34 Азот, оксид азота, аммиак, соли аммония, азотная кислота, соли азотной 
кислоты.  
Фосфор, фосфин, оксид фосфора, фосфорная кислота, соли фосфорной 
кислоты. 

1 

35 Углерод, оксид углерода, угольная кислота, соли угольной кислоты. 
Кремний, оксид кремния, кремниевая кислота, соли кремниевой кислоты. 

1 

Раздел 7 Распознавание веществ (качественные реакции на анионы и катионы) 1 

36 Практические работы по распознаванию качественных реакций. 1 

Раздел 8 Окислительно-восстановительные реакции 6 

37 Важнейшие восстановители. Важнейшие окислители. 1 

38 – 39 Типы окислительно-восстановительных реакции. Межмолекулярные окис-
лительно-восстановительные реакции. 

2 

40 Внутримолекулярные окислительно-восстановительные реакции 1 

41 Реакции самоокисления-самовосстановления. 1 

42 Роль окислительно-восстановительных реакций в природе и в практиче-
ской деятельности человека. 

1 

Раздел 9 Электролиз 3 

43 Электролиз водных растворов электролитов. 1 

44 Электролиз расплавов электролитов. 1 

45 Электролиз с растворимым анодом. 1 

Раздел 10 Решение задач 6 

46 Расчѐты, связанные с количественным составом растворов. 1 

47 Задачи на растворы. 1 

48 – 51 Задачи на избыток. 3 
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Репродуктивное здоровье 
Автор – Чурикова Маргарита Анатольевна, учитель биологии МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6» г. Ачинска Красноярского края 

 
Данная программа адресована учащимся 9-х классов, актуальна в условиях подготовки 

учащихся к выбору естественнонаучного профиля обучения. Заложить основы репродуктивного 
здоровья целесообразно в том возрасте, когда совпадают остро проявляющийся интерес к проти-
воположному полу и этап бурного развития человека, т.е. возможно формирование осознанного 
отношения к репродуктивному здоровью, исключению факторов риска. Особые акценты делаются 
на формирование ответственного поведения как социального фактора, на формирование пред-
ставлений о гендерных ролях, о которых не говорится при изучении обязательных дисциплин – 
биологии и экологии.  

Используются преимущественно активные и интерактивные методы обучения. Программа 
реализуется в следующей логической последовательности: в начале – вводная теоретическая 
установка учителя, затем исследовательская деятельность учащихся.  

В курс включены проектные работы по созданию долговременного веб-квеста, которые по-
могут выработать программу сохранения и укрепления здоровья, профилактики социального 
поведения. Материалы по проектной деятельности позволяют разнообразить формы организации 
учебного процесса, способствуют развитию мотивации личности к познанию и творчеству, созда-
ют условия для творческой самореализации личности ребенка, Каждый учащийся анализирует 
проблему, включая ее в свою базу знаний по предмету/предметам и демонстрирует классу свое 
понимание в виде презентации созданных веб-страниц, что позволяет создать корректный конеч-
ный продукт, который можно использовать во внеурочной деятельности.  

Квест-проект можно использовать также для контроля знаний, к вопросам предлагаются 
варианты ответов. Если ответы выбраны верно, то результат легко будет проверить по его дос-
тижении.  

Представление результатов проектной деятельности происходит на итоговой конференции. 
В процессе защиты выполненных заданий по квест-проекту ребенок реально видит, что по каж-
дому действию, задаче и т.д. может существовать не его одна, а несколько точек зрения, не-
сколько вариантов решения и совсем не обязательно, что его точка зрения. его вариант решения 
будут правильными и лучшими. Ребенок учится сопоставлять, сравнивать, наконец, принимать 
другие точки зрения. 

Программа курса рассчитана на 17 ч как дополнение к основному курсу, направлена на оз-
накомление с основами репродуктивного здоровья, и со спецификой типичных видов деятельно-
сти, соответствующих определенным профессиям.  

Основные виды занятий: проблемная лекция; урок-диспут; урок-дискуссия; лабораторные и 
практические занятия; урок-исследование; проектная деятельность. 

 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1. Введение. На вводном занятии учащиеся знакомятся с программой курса, вида-
ми заданий, с формами и планируемым объемом работ, а также с необходимым 
набором материалов, которые нужно будет использовать при изучении курса. На 
этом занятии определяются критерии оценки деятельности учащихся. 

1 

1. Особенности развития организма юноши и девушки под воздействием биосоци-
альных факторов. Лекция(1ч). Изменения, возникающие в организме человека в 
период взросления. Понятия «репродуктивные органы, репродуктивное здоро-
вье». Факторы риска развития половой системы. Особенности развития организ-
ма юноши и девушки под действием биосоциальных факторов. 
Практическое занятие (1 ч) 
 Составление проблемных вопросов. 
 Консультация с врачом и учителем физкультуры по выбору секций и 

определению нормы физической нагрузки для подростка. 
Выбор оптимальной методики по профилактике инфекционных заболеваний 

2 

2. Проблемы взросления и культура здоровья. Лекция (1 ч). Половая жизнь. Бере-
менность. Естественное и искусственное прерывание беременности. Профессии 
гинеколог, андролог, фармацевт. 
Практическое занятие (1 ч) Консультация гинеколога, фармацевта – современ-
ные средства контрацепции. Поиск сайтов «репродуктивное здоровье подрост-
ков» 

2 

3. Факторы риска внутриутробного развития. Лекция(1 ч). Физические, химиче-
ские, биологические факторы риска внутриутробного развития. 

2 
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Практическое занятие (1 ч) Составление проблемных вопросов. Подбор мате-
риалов в различных источниках информации о негативных последствиях влия-
ния. Физические, химические, биологические факторы риска. 

4. Гендерные роли. Лекция (1 ч). Понятие «гендерные роли». Зависимость здоро-
вья детей от заболеваний родителей. Роль семьи в сохранении здоровья ребенка 
и в формировании социальных качеств. Профессии социолог, психолог.  
Практическое занятие (1 ч). 
Составление проблемных вопросов, формулирование ответов по представлению 
о гендерных ролях в нашем обществе.  
Консультации психолога по составлению вопросов для мониторинга «Распреде-
ление гендерных ролей в вашей семье». 

2 

5. Биологические и социальные причины заболеваний, передающихся половым 
путем. Лекция(1 ч). Биологические и социальные причины заболеваний, пере-
дающихся половым путем. Группы заболеваний, передающихся половым путем. 

1 

6. Ответственное поведение как социальный фактор. Лекция (1 ч). Понятие «от-
ветственное поведение» Ответственное поведение как социальный фактор. 
Форма отказа от наркотика, алкоголя и т.д. 
Практическое занятие (1 ч)  
 Консультация психолога.  
 Разработка модели поведения в сложных ситуациях. 

Разработка рекомендаций по формулированию отказа от употребления наркоти-
ческих веществ. 

2 

7. Обобщение по темам курса. Практическое занятие (4 ч) Создание веб-страниц 
по выбранному направлению 

4 

8. Подведение итогов проектной деятельности Практическое занятие (1 ч). Конфе-
ренция. Презентация созданных веб-страниц.  

1 

 Методические рекомендации по содержанию и проведению занятий 
Начните свое исследование с теоретической работы  (с учебной и дополнитель-
ной литературой). 
Изучите темы курса. 
Выберите направление работы. 
Создайте группу, работающую по данному направлению. 
Сформулируйте задачу вашей группы и вопросы, на которые необходимо отве-
тить. 
Свой отчет оформите в виде веб-страницы и включите в него список источников 
информации. 
Подготовьте презентацию своей деятельности. 

 

 
 
 
Решение олимпиадных задач по физике 
Автор – Дзугкоева Людмила Николаевна, учитель физики МОУ «Алгатуйская средняя обще-
образовательная школа» Тулунского района Иркутской области 
 

Содержание программы элективного курса «Решение олимпиадных задач по физике» на-
правлено на углубление и обобщение знаний обучающихся, развитие познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей, обучение их решению учебных проблем, умению учиться и мыс-
лить логически, на активизацию познавательной деятельности обучающихся. 

Теоретические вопросы курса предусматривают рассмотрение основных физических зако-
нов по гидростатике, молекулярной физике, электродинамике и механике, и историю их открытия 
и использование в науке и технике. Обучающиеся знакомятся с минимальными сведениями о 
понятии «олимпиадная задача», осознают значение задач в жизни, науке, технике, знакомятся с 
различными сторонами работы с задачами. 

Кроме теоретических вопросов включены практические – решение количественных и экспе-
риментальных задач по предложенным разделам физики. Решение экспериментальных задач 
воспитывает у обучающихся стремление активно, собственными силами добывать знания, стрем-
ление к активному познанию мира, поэтому обучающимся предложены олимпиадные эксперимен-
тальные задачи по каждому разделу программы элективного курса. 

Программа ориентирована на обучающихся старших классов (9 – 11), студентов младших 
курсов любого уровня профессионального образования. Продолжительность обучения по про-
грамме составляет 32 ч аудиторных занятий и 2 ч экскурсий. 

Программа может быть предложена для реализации в предпрофильных и профильных клас-
сах общеобразовательных школ, для факультативных занятий. 
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Основные методы и формы организации элективного курса «Решение олимпиадных задач 
по физике» – лекции, рассказ и беседа учителя, выступления школьников, подробное объяснение 
примеров решения задач, коллективная постановка экспериментальных задач, индивидуальная 
работа по решению задач, собеседования с учащимися по конкретным проблемам. Необходимы и 
уроки-экскурсии с целью отбора данных для составления задач. Эти формы вовлекают обучаю-
щихся в практическую деятельность, позволяют развивать собственные познавательные навыки. 

В результате осовения программы учащиеся научатся решать задачи повышенного уровня, 
осознают важность и значимость физической задачи и роль физических законов в развитии тех-
ники и науки. Освоят методы и алгоритмы решения олимпиадных задач. Методами оценки ре-
зультатов изучения курса могут быть: решение экспериментальных задач, выполнение творче-
ских работ, письменной работы, тестирование, проведение внутри школьной олимпиады по фи-
зике. 
 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 Олимпиадная задача. Классификация задач (2 ч) 
1 Что такое олимпиадная задача. Состав задачи. Физическая теория и решение 

задач. 
1 

2 Значение олимпиадных задач в обучении и жизни. Классификация физических 
задач. Примеры задач всех видов. 

1 

2 Правила и приѐмы решения олимпиадных задач (4 ч) 
3 Общие требования при решении физических задач. 1 

4 Этапы решения олимпиадной задачи. Оформление решения задач. 1 

5, 6 Различные приѐмы и способы олимпиадных задач: алгоритмы, аналоги, гео-
метрические приѐмы, метод размерностей, графические решения и т.д. 

2 

3 Гидростатика (6 ч) 
7 Решение задач на закон Паскаля для жидкостей и газов. 1 

8 Решение задач на закон Архимеда и условия плавания тел. 1 

9 Задачи на равновесие тел в жидкости или газе. 1 

10, 
11 

Решение экспериментальных задач. 
1) Определить плотность камня.  
2) Определить отношение плотностей жидкости и тела. 
3) Определить плотность масла. 

2 

12 Самостоятельное решение олимпиадных задач по данной теме 1 

4 Тепловые явления (6 ч) 
13 Решение олимпиадных задач на изменение внутренней энергии, на составле-

ние уравнения теплового баланса 
1 

14 Олимпиадные задачи на закон сохранения энергии в тепловых процессах. 
Решение задач на определение характеристик влажности воздуха. 

1 

15 Решение задач на описание явлений поверхностного слоя: работа сил поверх-
ностного натяжения, капиллярные явления. 

1 

16, 
17 

Решение экспериментальных задач. 
1) Определить удельную теплоѐмкость свинца. 
2) Определить количество теплоты, выделяющейся при скольжении тела по 

наклонной плоскости без начальной скорости. 
3) Измерить коэффициент поверхностного натяжения воды. 

2 

18 Экскурсия № 1 с целью отбора данных для составления задач. 1 

5 Электрические явления (6 ч) 
19 Решение олимпиадных задач на различные приѐмы расчѐта сопротивления 

сложных цепей. 
1 

20 Решение задач различных видов на описание электрических цепей постоянно-
го электрического тока с помощью закона Ома для участка цепи. 

1 

21 Решение олимпиадных задач на расчет сложных электрических цепей, содер-
жащих конденсаторы. 

1 

22 Решение задач на законы последовательного и параллельного соединения. 
Правило Кирхгофа. 

1 

23 Решение качественных, занимательных задач, задач с техническим содержа-
нием. 

1 
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24 Решение экспериментальных олимпиадных задач.  
1) Определить удельное сопротивление проволоки, из которой изготовлен 

реостат. 
2) Три сопротивления соединены «звездой». Определить величины этих 

сопротивлений (см. рис. в приложении).  
Экскурсия № 2 с целью отбора данных для составления задач. 

1 

6 Кинематика прямолинейного движения. (3 ч) 
25 Координатный метод решения задач по механике. 

Решение олимпиадных задач на принцип относительности. 
1 

26 Задачи на определение кинематических характеристик движения тел: ускоре-
ние, скорость, путь, время. Решение графических задач. 

1 

27 Решение экспериментальных задач (самостоятельная работа). 
1) Определить скорость вытекания воды из водопроводного крана. 
2) Исследовать зависимость скорости падения дробинок в глицерине от их 

радиуса. 

1 

7 Динамика и статика (3 ч) 
28 Решение олимпиадных задач на основные законы динамики: законы Ньютона, 

законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. 
1 

29 Решение олимпиадных задач на движение материальной точки, системы то-
чек, твѐрдого тела под действием нескольких сил. 

1 

30 Решение экспериментальных задач. 
1) Определить прочность нити. 
2) Исследовать КПД наклонной плоскости от угла еѐ наклона к горизонту. 

1 

8 Законы сохранения (3 ч) 
31 Олимпиадные задачи на закон сохранения импульса. Решение олимпиадных 

задач на закон сохранения и превращения механической энергии. Решение 
олимпиадных задач несколькими способами. 

1 

32 Решение экспериментальных задач (самостоятельная работа). 
1) Придумать способ определения потенциальной энергии растянутого ре-

зинового шнура. 
2) Определить максимальную скорость движения пальца руки. 

1 

33 Контрольное тестирование 1 

34 Обобщающее занятие (1 ч) 
Научно-практическая конференция «Значение экспериментальных олимпиадных задач в 
процессе обучения». 

 
 
 
Родиноведение. Регионоведение. География стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
Авторы – Титаренко Александр Федорович, Титаренко Татьяна Ивановна, учителя гео-
графии и биологии МОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Ивановка Амурской об-
ласти 
 

В современное время, когда происходит переход от одной социально-экономической фор-
мации к другой, теряются многие ценностные ориентации в обществе. Но особенно у подрастаю-
щего поколения теряется чувство патриотизма, любви к своей Родине. 

На протяжении длительного времени любовь к своему Отечеству, патриотизм рассматри-
вался через призму военно-патриотического направления. Но длительный опыт показывает, что 
лучшие патриотические и нравственные качества можно привить только через осознание места 
своего проживания, любви к окружающей природе, людям, живущим в родном селе, городе, рай-
оне, области, регионе. 

Авторы данной работы предлагают свое видение регионального компонента, которое долж-
но интегрировать основной материал о своей малой родине, своем селе или городе, районе, об-
ласти, регионе. Взамен существующему понятию «краеведение» предлагается ввести новое – 
«Родиноведение». «Родиноведение» более всего отражает сущность краеведения, то есть изуче-
ние своей малой родины, места рождения, проживания и созидания 

Главная цель краеведения – это привитие любви к родному Отечеству через изучение и по-
знание своего края. Краеведение имеет ряд направлений: географическое, историческое, лите-
ратурное, экологическое и т.д. Однако, по нашему мнению, более рационально изучать и позна-
вать свой край, в форме интегрированного предмета, сочетая географические, исторические, 
социально-экономические, демографические, культурологические и экологические вопросы. 

Программа курса «Родиноведение» рассчитана на изучение в 6 – 7 классах общеобразова-
тельных школ в рамках регионального компонента по 34 часа в каждом классе, один раз в неде-
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лю (всего 68 часов). Программа 6 класса предусматривает изучение своего дома, семьи, школы, 
села (города). Программа 7 класса предусматривает изучение своего административного района, 
населенных пунктов, сопредельных районов. Программа «Регионоведение» изучается в 9-х клас-
сах, является продолжением «Родиноведения» и предусматривает изучение своего региона, со-
четая географические, исторические, социально-экономические, демографические, культуроло-
гические и экологические вопросы. Программа «География стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона» в 10 – 11 классах предусматривает изучение сопредельных государств. 

Отличительной особенностью программ является то, что каждая тема и глава содержит 
практические и творческие работы и задания, что позволяет учащимся заниматься поисковой и 
исследовательской работой. Предлагаемые практические и творческие работы носят рекоменда-
тельный характер, могут изменяться и дополняться с учетом возможностей педагогов и учащихся. 
Количество оцениваемых работ определяется учителем. Программы допускают, что преподава-
ние данных курсов возможно несколькими учителями: истории – (исторический блок, 1 четверть) 
и географии (географический, социально-экономический блок), литературы, экологии. При таком 
подходе, предлагаемые программы «Родиноведение» и «Регионоведение» явятся предшествую-
щими курсу «География стран Азиатско-Тихоокеанского региона» и смогут составить единый 
полный региональный компонент. 

 
 

Пояснительная записка к программе «Родиноведение» 
 

Новый курс «Родиноведение» более всего отражает сущность краеведения, то есть, - изу-
чение своей малой Родины, места рождения, проживания и созидания. Краеведение имеет не-
сколько направлений, но связывающим элементов всех направлений краеведения является гео-
графия. Географию нельзя относить только к естественным или общественным дисциплинам. 
География, в отличие от наук хронологических, т.е. временных, – наука хорологическая (т. е. 
пространственная). Именно этим свойством она отличается от других дисциплин и призвана 
формировать у учащихся правильное пространственное представление о природных, социальных, 
экономических системах разного уровня: от глобальных до региональных и локальных. Краеведе-
ние подразумевает изучение места проживания, своей малой Родины. В первую очередь – это 
родное село или город, свой административный район, далее область и федеральный округ. 
Главная цель краеведения – это привитие любви к родному Отечеству, через изучение и позна-
ние своего края. Программа курса рассчитана на изучение в 6 – 7 классах общеобразовательных 
школ в рамках регионального компонента по 34 часа в каждом классе, один раз в неделю (всего 
68 часов).  

Программа 6 класса предусматривает изучение своего дома, семьи, школы, села (города). 
Материал программы состоит из семи основных тем, которые разбиты на главы. Первая тема 
предусматривает введение в предмет, выделение целей и задач, определяет основные направле-
ния краеведения и методы их изучения. 

Вторая часть предусматривает рассмотрение места своей малой Родины в составе области, 
региона, Российской Федерации. Третья тема посвящена вопросам комплексного изучения родно-
го края, рассматривается многообразие источников изучения, дается им характеристика, и пред-
лагаются работы по практическому усвоению работы с различными источниками. Особое внима-
ние обращается на формы и методы полевых исследований и камеральную обработку материа-
лов. Четвертая тема программы признана проанализировать родословную учащегося и его родст-
венников, особое внимание обратить на дом, не только как жилище, но и как социум со своими 
традициями, обычаями, своей психологической атмосферой. Уделить должное внимание воспита-
нию любви к своему роду и дому, как составной части Отчизны. Следующая, пятая тема раскры-
вает особенности «второго дома» для каждого учащегося, – школу. Предметом изучения станет 
история школы, ее традиции, учащиеся и педагоги. Необходимо отметить, что каждая школа 
является не только носителем знаний, но и воспитательным и развивающим учреждением, где 
ребенок взрослеет, приобретает нравственные качества, определяется со своей дальнейшей 
жизнью.  

Шестая тема носит название «Тихая моя Родина». Такое название выбрано не случайно, так 
как, изучая и исследуя особенности своего населенного пункта, формируется локальное воспри-
ятие своей Малой Родины. Именно среда поселения во многом определяет взгляды и поведение 
человека на протяжении всей жизни. Изучая историю населенного пункта, его географические и 
экологические особенности, знакомясь с биографиями односельчан, традициями и культурой, у 
учащиеся воспитывается любовь и гордость к своей Малой Родине и ее жителям. Заключительная 
тема должна сориентировать учащихся на основных проблемах, в том числе экологических, кото-
рые надлежит решать жителям совместно, не зависимо от возраста, профессии, социального 
положения, национальности, вероисповедания. Необходимо направить умения и навыки учащих-
ся на практическое решение некоторых проблем населенного пункта, возможность и необходи-
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мость внесение посильного вклада в благоустройство села, его экологического благополучие, 
сохранение традиций населенного пункта, сложившихся на протяжении всей истории существо-
вания села. Заключительными уроками может стать защита творческих работ и мини-проектов по 
темам и главам, которые более всего заинтересовали учащихся. 

Программа 7 класса предусматривает изучение своего административного района, населен-
ных пунктов, сопредельных районов. Первая тема предусматривает определение географическо-
го места района проживания в пределах области и страны, а также по отношению к сопредель-
ным территориям. Вторая тема рассматривает исторический блок, в котором изучается история 
открытия, освоения, заселения сѐл района с древних времен до настоящего времени. Третья тема 
предусматривает подробное изучение природы района: от рельефа и климата до органического 
мира. Особое значение необходимо обратить на ресурсный потенциал района: водный, почвен-
ный, полезные ископаемые, биологический и рекреационный, их особенности, количественное и 
качественное состояние и запасы, рациональное и нерациональное использование. Следующая, 
четвертая, тема рассматривает население района, как главнейший субъект и объект родиноведе-
ния. При изучении и исследовании особенности населения района необходимо должное внимание 
уделить не только характеристики демографических показателей, но и обратить внимание на 
культурно-бытовой уклад, индекс человеческого потенциала. Пятая тема программы служит про-
должением предыдущей, но рассматривает хозяйственную занятость населения, профессиональ-
ный и социальный состав населения района, как в историческом разрезе, так и в настоящее вре-
мя. При изучении данной темы необходимо особое внимание обратить на рынок труда в районе и 
возможные изменения в ближайшем будущем. Заключительная тема «Социальная и культурная 
жизнь населения района» посвящена рассмотрения социальной сферы района, включая просве-
щение, здравоохранение и культуру. При изучении социальных отраслей должное внимание не-
обходимо уделить качественным характеристикам, включая творческий потенциал населения. 
Резервное время, выделенное в программе, рекомендуется использовать для проведения конфе-
ренций или презентаций творческих работ учащихся, по темам программы. 

 
Примерный учебно-тематический план курса «Родиноведение» 

Часть 1 (6 класс) 
 

Номер и наименование темы Всего 
часов 

Практические 
работы 

Творческие 
работы 

1. Предмет «Родиноведение» 1   

2. Родной край – часть России, основные на-
правления краеведения 

1   

3. Комплексное изучение малой Родины, основ-
ные направления и источники. 

4 3 3 

4. Отечество начинается с, отчего дома. 7 2 2 

5. Родная школа – ее прошлое, настоящее, бу-
дущее. 

6 1 1 

6. Тихая моя Родина. 13 13 12 

7. Экологические проблемы села и пути их ре-
шения. 

2 1 1 

 Резервные часы 2   

Итого 34 17 19 

 
Часть 2 (7 класс) Район моего проживания 

 

Номер и наименование темы Всего 
часов 

Прак-
тиче-
ские 

работы 

Творче-
ские 

работы 

1. Географическая картина района 2 1  

2. История родного района 5 8 9 

3. Природно-ресурсный потенциал района. 5 7 8 

4. Население – важнейший объект и субъект родиноведе-
ния. 

8 3 5 

5. Хозяйственная деятельность населения района. 8 4 3 

6. Социально-культурная жизнь района 4 5 7 

 Резервные часы 2   

 Итого часов 34 28 32 
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Примерный учебно-тематический план курса «Регионоведение» 
 

Наименование тем и  
глав программы 

Кол-во 
часов 

Практи-
ческие 
работы 

Творчес-
кие работы 

1 Введение в регионоведение 1 1  

2 Дальневосточный федеральный округ 2 1 2 

3  История познания региона 5 6 6 

4 Природно-ресурсный потенциал 7 9 7 

5 Население региона и его субъектов 3 2 2 

6 Социально-экономическая панорама Дальневосточ-
ного региона 

9 9 7 

7 Социально-культурная жизнь населения региона 4 3 4 

8 Место Дальневосточного федерального округа в 
экономическом пространстве России и Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 

3  1 

Всего часов 34 31 29 

 
 

Пояснительная записка к программе  
«География стран Азиатско-Тихоокеанского региона» 

 
Учебный предмет «География Азиатско-Тихоокеанского региона» вводится в старших клас-

сах (10 – 11 класс), как часть регионального компонента для школ Амурской области. Необходи-
мость введения данного курса продиктована особенностью геополитического, экономического, 
демографического положения Российского Дальнего Востока, Амурской области в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР). Длительное время Дальний Восток представлял собой лишь сырье-
вой придаток Центральных областей России. Именно здесь в большом количестве добывалась 
руда, заготавливалась древесина, отлавливалась рыба, осуществлялась первичная обработка 
сырья. В тоже время перерабатывающие отрасли промышленного производства были крайне 
слабы. Ряд предприятий тяготел к заводам-смежникам, расположенным в других регионах. 
Вследствие разрушения единого экономического пространства существовавшего на территории 
бывшего СССР, были нарушены производственно-экономические и финансовые отношения между 
предприятиями Амурской области и другими субъектами Российской Федерации. Ряд предприятий 
и организаций прекратили выпуск продукции или были ликвидированы. 

Кризис в экономической сфере повлек за собой кризис в социальной жизни общества, что в 
свою очередь отразилось на всех отраслях хозяйства области. Реалии современной ситуации 
заставляют по-новому оценить специфические особенности Амурской области, как части Россий-
ского Дальнего Востока и в то же время как часть геополитического пространства АТР. Развитие 
области в настоящее время определяется экономическим взаимодействием с соседними странами 
Восточной и Юго-Восточной Азии. 

В курсе экономической географии мира данный регион изучается информационно, ознако-
мительно, из стран, входящих в АТР, только Япония и Китай изучаются подробнее, насколько это 
позволяет программный материал и отведенное время. Если для учащихся Европейской части 
России вполне достаточно, то для старшеклассников Дальнего Востока, в том числе Амурской 
области, отведенное время не позволяет раскрыть особенности этого региона. Государственная 
граница между Россией и странами АТР представляет собой в тоже время границу между четырь-
мя крупнейшими цивилизациями, отличающимися географическими, психологическими, этниче-
скими и религиозными, социально-культурными, экономическими особенностями. 

В ходе изучения нового предмета, учащиеся должны будут более детально познакомиться и 
изучить Российский Дальний Восток и страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Группировка 
стран в программе приводится с учетом исторических позиций современного политического и 
экономического положения. Программа включает 7 тем, отражающих основное содержание, каж-
дую тему заканчивают практические работы. В приложении дается список основных литератур-
ных и справочных источников. В теме № 1 ставятся основные цели и задачи нового курса «Гео-
графия Азиатско-Тихоокеанского региона» рассматривается политическая карта АТР типология 
стран, формы государственного устройства. В теме № 2 рассматриваются особенности Российско-
го Дальнего Востока. Следует учесть, что учащиеся в 8 и 9 классах изучали географию Амурской 
области, поэтому необходимо больше внимания уделить другим субъектам Дальнего Востока. 
Особое внимание необходимо уделить населению региона. его этническому составу, демографи-
ческим параметрам. При изучении экономики Дальнего Востока следует особо выделить ресурсо-
обеспеченость региона, исторические аспекты развития промышленности и особенности совре-
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менного состояния. Темы 3 – 6 посвящены изучению стран Восточной и Юго-Восточной Азии. 
Каждая тема разбита на главы, отражающие особенности каждой страны. Группировка стран 
произведена в соответствии с современной типологией. Восточная Азия: Китай, Монголия, Япо-
ния, КНДР, Республика Корея. Юго-Восточная Азия для удобства разделена на страны, располо-
женные на Индокитайском полуострове, и страны, расположенные на архипелагах и островах. 
Отдельно выделены новые индустриальные страны Тайвань и Сингапур, так как их рекомендует-
ся изучать в сравнении. При изучении страны необходимо понять еѐ «лицо». В связи с этим, зна-
чимыми элементами будут особенности исторического развития страны, населения и хозяйства. 
Изучение каждой страны заканчивается знакомством с достопримечательностями, культурой, 
положением страны в мировой экономике. Тема 7 посвящена интеграционным процессам в АТР 
на современном этапе. В ней показывается роль Дальнего Востока в экономическом, политиче-
ском и культурном сотрудничестве, представлены основные пути международного сотрудничест-
ва.  

Диагностика результативности работы: 
 для диагностики результативности работы по программе могут применяться различные 

методы и формы оценки знаний, однако предпочтительной формой диагностики должно стать 
тестирование и проверка номенклатуры; 

 для определения роста развития познавательного интереса необходимо практиковать 
проведение семинарских занятий, деловых игр, научно-практических конференций. 

Область применения программы: 
 программа «География Азиатско-Тихоокеанского региона» реализуется в средних обще-

образовательных школах, гимназиях, лицеях, как региональный компонент в 10 – 11 классах; 
 допускается использовать предлагаемую программу в виде факультативного курса или 

предмета по выбору. 
Новизна программы: 
 предлагаемая программа является основным интегрировным курсом, изучающим при-

родные и социально-экономические аспекты региона; 
 комплексный и системный подход дает возможность более целостного восприятия ре-

гиона; 
 в программе должное место уделено истории развития стран, этническому составу и 

мировоззрению населения, религиям, культуре, достопримечательностям, что подчеркивает зна-
чимость изучаемого предмета. 

Работа по программе: 
 программа рассчитана на 68 часов, из них 34 часа в 10 классах и 34 часа в 11 классе (1 

час в неделю); 
 программа включает 7 основных тем, 3 – 6 темы дополнительно разделены на главы по 

названиям изучаемых стран, указаны примерный перечень практических работ. 
 

Примерный учебно-тематический план курса  
«География стран Азиатско-Тихоокеанского региона» 

 

Наименование тем и  
глав программы 

Кол-во 
часов 

Практи-
ческие 
работы 

1 Предмет и задачи «Географии Азиатско-Тихоокеанского региона» 4 1 

2 Российский Дальний Восток 13 2 

3  Географическая картина Азиатско-Тихоокеанского региона 5 2 

4 Страны Восточной Азии 21 4 

5 Государства Юго-Восточной Азии. Индокитайский полуостров 6 2 

6 Островные и полуостровные государства Юго-Восточной Азии 6 2 

7 Экономико-политические и культурные связи  
Дальнего Востока и стран АТР 

4  

Всего часов 59 13 

 
 
 
С любовью к природе 
Автор – Жалнина Эльвира Дмитриевна, учитель начальных классов МОУ средняя общеобра-
зовательная школа № 24 г. Тамбова 
 

Одним из противоречий современной эпохи, затрагивающим самые основы существования 
цивилизации, является всѐ углубляющееся противоречие между обществом и природой. В связи с 
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этим ответственное значение приобретает целенаправленная работа школы по формированию у 
подрастающего поколения экологической культуры. Поэтому и было принято решение организо-
вать кружок « С любовью к природе». 

Цель проведения кружковых занятий – воспитание гуманной, творческой, социально актив-
ной личности, бережно и ответственно относящейся к природным богатствам. 

При проведении кружковых занятий углубляются знания о природе, еѐ взаимосвязи с явле-
ниями природы и негативной роли человека, намечаются пути разрешения экологических про-
блем, которые так остро стоят в наше время. На доступном для учащихся материале раскрывает-
ся перед ними огромное противоречие между обществом и природой. Учащиеся узнают о реаль-
ных экологических проблемах, вставших перед людьми. 

Проведение данного кружка способствует формированию у детей убеждения о необходимо-
сти охраны природы как в своѐм крае, так и в стране, на всей планете. Учащиеся приобретают 
определѐнные умения, позволяющие им участвовать в практической деятельности по охране 
природы. 

Форма проведения занятий кружка разнообразна: праздники и утренники в классе, класс-
ные часы, библиотечные уроки, устные журналы, экскурсии, полезные практикумы (работа на 
пришкольном участке). 

Важное место в проведении кружка должны занять разные игры, дискуссии, конкурсы, са-
мостоятельное чтение дополнительной тематической литературы и поиск в ней необходимой 
информации, практическая работа по охране природы, пропаганда учащимися в доступной фор-
ме природоохранных знаний. 

Учитель может самостоятельно распределять количество часов по темам программы, опи-
раясь на собственный опыт и учитывая подготовленность учащихся и условия работы в данном 
классе. 

 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов  

1 Знай и узнай свой край. 
Расширение и обобщение представления и знаний о природе родного края.  

1 

2 Осень сыплет золото. 
Экскурсия. Сбор семян, плодов, листьев. Наблюдение за красотой осеннего леса. 
Сочинение. 

2 

3 Праздник Урожая. 
Концерт. Выставка овощей, фруктов. Игры, конкурсы, викторины. 

2 

4 Осенний бал. 
Костюмированный осенний бал. Выступления детей. Ролевые игры. Конкурсы. 

2 

5 Природа – источник творчества. 
Изготовление поделок из природного материала. Осенние букеты. Гербарий. 

2 

6 Заседание клуба «Почемучек». 
Викторины, кроссворды, загадки. «Поле чудес» по теме: «Природная кладовая». 

2 

7 Экскурсия по теме: «Зима в нашем крае».  
Прогулка в лес на лыжах. Наблюдение за жизнью зимнего леса. 

2 

8 Игра-практикум «Что за звѐздочки резные?» 
Снежная фантазия (иней, узоры на стекле; наст) Вырезание снежинок. Стихи, 
загадки, кроссворды. 

1 

9 Краеведческая экскурсия по теме: «Животные и растения нашего 
края» 
Посещение отдела природы 
краеведческого музея. Знакомство особенностями образа жизни животных, с 
растительностью нашего края. 

1 

10 Знакомство с «Лесной газетой» В. Бианки. 
«Лесная газета» как энциклопедия природы в прозе. Чтение и обсуждение. Дра-
матизация рассказов. 

2 

11 Невидимые цепи. 
Экологические связи в природе. Загадки. Конкурсы. Призы. 

2 

12 Сбережѐм полезные ископаемые и почву. 
В гостях у Каменной королевы. Поиск Каменного цветка. Викторина по характе-
ристикам, свойствам камней. Выступления детей.  

2 

13 Литературно-музыкальная композиция по теме: «Встречай весну!» 
Выступления детей с целью обобщения знаний о весенних изменениях в приро-
де. Знакомство с народными приметами, пословицами, поговорками. 

1 
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14 Птицы – наши друзья.  
КВН. Расширение знаний о птицах нашего края. Перелѐтные птицы. Польза птиц. 
Звуки весеннего леса. 

1 

15 Трава у нашего дома. Лекарственные растения. 
Урок-семинар. Углубление представлений о травянистых растениях. Сохранение 
исчезающих видов. Красная книга. Обмен опытом. Сообщения детей о редких 
растениях. 

2 

16 Цветочные часы. 
Пополнение знаний детей о часах-барометрах. История «цветочных часов». 
Разгадывание кроссворда. 

2 

17 Кого на свете больше всех? 
Расширение представлений о жуках. Доклады и презентации детей на интерак-
тивной доске. 

2 

18 Охранять природу – значит охранять Родину! 
Драматизированное представление детей. Роли Воды, Почвы, Леса, Воздуха и 
др. Экологические проблемы. Зрители – участники и спасатели костюмированно-
го действа. 

3 

 
 
 
Твоя Вселенная 
Автор – Будникова Елена Александровна, учитель начальных классов МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 12» г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
 

В современной школе курсах таких образовательных предметов как «Окружающий мир», 
«Природоведение», младшие школьники знакомятся с некоторыми небесными светилами и ас-
трономическими явлениями. Именно на основе этого у любознательных младших школьников 
возникает необходимость в дополнительном школьном и внешкольном образовании (в рамках 
кружковых и факультативных занятий). 

Актуальность астрономической грамотности обусловлена тем, что многие младшие школь-
ники хотят не просто посмотреть на звездное небо, но и узнать названия наиболее заметных 
созвездий и самых ярких звезд в них. Им очень нравится поражать своей эрудицией друзей, не-
изменно приходящих в изумление от того, что их ровесник знает о Большой Медведице, Веге, 
Сириусе. Теория и практика обучения астрономии в общеобразовательной школе неопровержимо 
свидетельствует о том, что начинать знакомить детей с Вселенной следует рано. Назрела необ-
ходимость непрерывного формирования астрономических понятий с первых лет обучения в шко-
ле. Многие младшие школьники проявляют большой интерес к астрономии и космонавтике, но 
часто не могут найти ответы на возникающие у них вопросы ни дома ни в школе. 

Актуальность программной разработки обусловлена прежде всего тем, по астрономии очень 
много устаревшей литературы, мало авторов, которые пишут для детей, нет пособий, отвечаю-
щих современным условиям, требованиям. 

Концепция школьного астрономического образования предусматривает формирование ас-
трономических понятий, начиная с самых младших классов. В 1 – 4 классах элементы астрономии 
включаются в такие предметы естественнонаучного цикла, как «Окружающий мир», «Природове-
дение». Программа курса «Твоя Вселенная» способствует расширению познавательной активно-
сти учащихся. 
 

Номер 
занятия 

Разделы и темы Кол-во 
часов 

1. Большая семья твоего Солнца 
Деятельность учащихся: чтение и обсуждение детских книг о строении Солнеч-
ной системы, о небесных телах. Составляют словарь терминов. Представляют 
рисунок по теме «Строение Солнечной системы» 

9 

1 Общий обзор строения Солнечной системы 1 

2 Понятия об астрономической единице 1 

3 Расстояние планет от Солнца 1 

4 Особенности Солнечной системы 1 

5 Что означает слово «планета» 1 

6 Как выглядят на небе планеты 1 

7 Понятия о гелиоцентрической системе мира Николая Коперника 1 

8 Когда была открыта планета Земля 1 

9 Небесные тела Солнечной системы, видимые невооруженным глазом 1 
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2. Планеты и их спутники 
Деятельность учащихся: чтение и обсуждение детских книг о планетах и их спут-
никах и о космонавтике. Составление словаря терминов. Разработка наглядных 
моделей планет и их спутников (с использованием окружающих предметов, пла-
стилина, глины) 

15 

1 Планета Земля 2 

2 Меркурий 2 

3 Венера 2 

4 Марс 2 

5 Юпитер 2 

6 Уран 2 

7 Нептун 2 

8 Астероиды 1 

3. Хвостатые светила – кометы 
Деятельность учащихся: чтение и обсуждение детских книг о кометах. Представ-
ление рисунков по теме: «Комета Галлея». Составление словаря терминов, за-
полнение журнала наблюдений.  

5 

1 Что означает слово «комета» 1 

2 Комета Галлея (история открытия) 1 

3 Исследование комет 1 

4 «Падающие» звезды - метеоры 2 

4. Астрономия и астрология 
Деятельность учащихся: чтение и обсуждение детских книг об астрономии и аст-
рологии. Заполнение журнала наблюдений, составление словаря терминов, экс-
курсии, рисунки. 

5 

1 Когда и как зародилась астрономия 1 

2 Чем занимаются современные астрономы 1 

3 Что означает слово «астрология» 1 

4 Понятие о гороскопах 1 

5 Что предсказывают астрономы и что пытаются предсказать астрологи 1 

 
 
 
Физика. Человек. Здоровье 
Автор – Левицкая Елена Викторовна, учитель физики МОУ Тисульская общеобразовательная 
школа №1 Кемеровской области 

 
Курс «Физика. Человек. Здоровье» является межпредметным курсом по выбору. Он не дуб-

лирует содержание базового курса физики 9 класса и имеет свое особое значение. Во-первых, 
курс построен на принципах здоровьесберегающих образовательных технологий, активно разви-
вающихся в последнее время в нашей стране. Во-вторых, курс формирует целостное видение 
общего объекта изучения наук естественного цикла «человек – природа». В-третьих, курс на-
правлен на углубление знаний учащихся по физике и биологии, развитие их разносторонних ин-
тересов и способностей, подготовку школьников к практической жизни. 

Программа курса тесно связана и опирается на следующие дисциплины: физика, биология, 
физическая культура. Курс рекомендован обучающимся 9 классов, ориентированным на изучение 
физики и биологии в 10 – 11 классах. Программа может быть частично использована на уроке 
физики, биологии. 

Цель данного курса: изучение биофизических процессов в организме человека. 
Задачи курса: 
1) продолжить формирование познавательного интереса, интеллектуальных и эксперимен-

тальных умений и навыков по изучению строения, функций и возможностей организма человека 
посредством физики; 

2) развивать потребность в здоровом образе жизни и личного участия в профилактических 
мероприятиях. 

В результате прохождения программного материала обучающиеся должны: 
 иметь представление о здоровом образе жизни и его составляющих на материалах фи-

зики и биологии, диагностических методах исследования организма человека; 
 уметь проводить самодиагностику состояния здоровья; 
 владеть определенными умениями проведения эксперимента, различными информаци-

онными источниками (энциклопедиями по физике, медицине, биологии ; данными медицинских 
исследований; хрестоматиями по физике; Интернет–сайтами и т.д.). 
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Программа включает следующие разделы: 
1) «Основы здорового образа жизни»; 
2) «Вопросы биофизики и организм человека»; 
3) «Физика и медицина». 
Курс предусматривает проведение лекций, фронтальных экспериментов, деловых игр, прак-

тических работ, выполнение физических упражнений, тестов, проведение экскурсии в медицин-
ский кабинет школы, физиотерапевтический и другие кабинеты поликлиники. 

Каждое занятие включает лекционные и практические виды деятельности, сочетает коллек-
тивные и индивидуальные формы обучения. 

Оценка знаний и умений обучающихся может быть проведена в форме творческих работ 
(чтение докладов, сообщений, защита рефератов, изготовление и презентация плакатов, слайд-
шоу и т. д.), проведение итогового теста по основным разделам курса. 

 

Название раздела Содержание занятия Кол-
во 

часов 

1. Основы ЗОЖ 1. Здоровье и его компоненты. 
2. Основы здорового образа жизни. 

1 
1 

2. Вопросы биофи-
зики и организм 
человека. 

3. Двигательная активность – жизненная необходимость. 
Гиподинамия. 
4. Движение крови по сосудам. Закон Бернулли. 
5. Механизм вдоха и выдоха. Газообмен в легких и тканях. 
6. Физиология зрения и оптика. 
7. Теплорегуляция. 
8. Закон сохранения полной механической энергии и его 
проявление в работе мышечной системы человека. 

1 
 
1 
1 
 
2 
1 
1 

3. Физика и меди-
цина. 

9. Биополя и биоизлучения. 
10. Физика в медицинской технике. 
11. Экскурсии: 
 в кабинет ЭКГ, ультразвуковой терапии; 
 в физиотерапевтический кабинет;  
 в стоматологический кабинет. 

12. Физико-биологическая конференция «Физика в медици-
не». 

2 
1 
 
1 
1 
1 
2 

Итого: 17  

 
 
 
Химия – спасателям 
Автор – Правиленко Ирина Борисовна, учитель химии МОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 7 г. Североморска Мурманской области 
 

Элективный курс «Химия – спасателям» предназначен для предпрофильной подготовки 
учащихся 9-х классов. Он позволит вызвать интерес и желание изучать химию, помочь учащимся 
в самоопределении профиля и сознательного выбора будущей профессии. Материал элективного 
курса будет доступен учащимся 9-х классов, познакомит их со спецификой таких профессий, как 
пожарный, спасатель.  

Содержание данного элективного курса рассчитано на изучение в течение 17 часов и вклю-
чает 4 темы занятий, из них предусмотрено: 5 лекций, 3 практических занятия, 1 экскурсия, 3 
семинара, коллективная работа по группам. Предусмотрены различные формы контроля, которые 
учитывают индивидуальные особенности учащихся и разный уровень их подготовки. Рекомен-
дуемые темы групповых проектов: 

1) Качество водопроводной воды»; 
2) Влияние кислотных дожей на окружающую среду; 
3) «Рацион» автомобиля; 
4) Нефтедобыча и экология; 
5) Курение и здоровье человека; 
6) Алкоголь и здоровье человека; 
7) Невидимый, но очень опасный (угарный газ). 
Обучающиеся могут сами предлагать темы проектов. 
Содержание элективного курса дает возможность развивать идеи, заложенные в базовом 

курсе химии, дополнять их новыми, что существенно расширяет кругозор учащихся, повышает 
воспитательный потенциал обучения, позволяет повысить учебную мотивацию учащихся и про-
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верить свои способности в естественнонаучной дисциплине «химия». Кроме того, данная про-
грамма элективных курсов знакомит детей с реальными химическими веществами и процессами, 
воспитывает сознательное и грамотное отношение к правилам безопасного поведения в быту и 
на улице.  

Содержание курса позволяет соблюдать принцип тесной связи науки и практики, что обес-
печивает сознательное и основательное усвоение сведений о химических производствах, об ис-
пользовании тех или иных веществ, что составляет основу формирования политехнических зна-
ний. 

При проведении отдельных занятий курса используется технология деятельностного подхо-
да, которая обеспечивает активное включение учащегося в процесс самостоятельного построе-
ния им нового знания и позволяет проводить разноуровневое обучение, способствует процессу 
самоопределения и помогает учащемуся адекватно оценить себя. 
 

Содержание занятия Кол-во 
часов 

1.Вводное заня-
тие. 

Цели и задачи курса. ПТБ при работе в кабинете химии, первая 
помощь в различных ЧС. Классификация ЧС (природные, техно-
генные, биолого-социальные). Объекты и вещества, представ-
ляющие опасность. Роль химической грамотности в предупреж-
дении и ликвидации последствий ЧС. 

1 

2. Вещества, представляющие опасность для человека. 
Тяжелые метал-
лы и их соедине-
ния. 

Источники поступления ионов тяжелых металлов (ртуть, свинец, 
кадмий, медь и др.) в окружающую среду: транспорт, промыш-
ленность, краски, мед. оборудование, свалки мусора). Области 
применения и ПДК тяжелых металлов в воде, пищевых продук-
тах, роль тяжелых металлов в течении физиологических и пато-
логических процессов в организме человека (фактор биологиче-
ского накопления). Поведение в ЧС, связанных с разливом ртути 
и отравлениями тяжелыми металлами. 
Д/Э: «Действие солей тяжелых металлов на белок». 
ПР №1: «Обнаружение и осаждение катионов Cu2+, Pb2+, Zn2+ и 
др. в пробах талой воды, почвы, сточных вод». 

1 

Галогены. Техно-
генные источники 
галогенов и их 
соединений. 

Особенности строения атомов и свойств галогенов. Физиологи-
ческое воздействие на организм человека. Области применения. 
Меры предупреждения ЧС, связанных с использованием хлора и 
хлорсодержащих средств бытовой химии. Практические реко-
мендации по безопасному обращению с препаратами бытовой 
химии. 
Сообщения учащихся, историческая справка о применении хлора 
как ОВ в первой мировой войне.  Д/Э: «Получение хлора, хлор-
ной воды», «Опыты с хлорсодержащими препаратами бытовой 
химии». 

1 

Соединения серы. Состав, строение соединений серы (сероводород, диоксид серы, 
серная кислота и ее соли). Источники поступления соединений 
серы в окружающую среду, негативное влияние газообразных 
соединений серы на биологические объекты. Сернокислотное 
производство на территории Мурманской области. Кислотные 
дожди, влияние рН среды на растительный и животный мир. 
Эффективные способы обезвреживания сероводорода и диокси-
да серы. Меры предосторожности при работе с концентрирован-
ной серной кислотой и оказание первой мед. помощи при хим. 
ожогах. 
Д/Э:  
1) растворение конц. серной кислоты в воде; 
2) обнаружение сероводорода и диоксида серы с помощью каче-
ственных реакций. 
ПР №2 «Анализ кислотности талых и сточных вод и почвы». 

2 
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Соединения азо-
та.  

Практическое использование соединений азота (оксиды азота, 
аммиак, азотная кислота, нитраты). Меры предосторожности в 
работе с водным раствором аммиака в быту, правила поведения 
при ЧС, связанных с утечкой аммиака на промышленных объек-
тах. Источники поступления оксидов азота в окружающую среду 
– сжигание топлива, транспорт. 
Д/Э:  
1) получение оксидов азота (II) и (IV), их свойства; 
2) моделирование процессов очистки газовых выбросов адсорб-
цией. 
ПР №3: «Изучение свойств водного раствора аммиака». 

2 

Нитраты, их при-
менение в пиро-
технике. 

Термическое разложение нитратов. Применение нитратов в 
пиротехнике. ПТБ при использование пиротехнических изделий. 
Д/Э:  
1) физико-химические процессы при горении черного пороха; 
2) окрашивание пламени ионами щелочных и щелочноземель-
ных металлов. 

1 

Соединения угле-
рода 

Углеродное топливо и ГСМ. Сущность процессов горения. Источ-
ники поступления в окружающую среду угарного газа. Пожары и 
их последствия. Средства пожаротушения. Первая помощь при 
отравлении угарным газом. Меры по предупреждению пожаров в 
быту и на природе. ПТБ при работе с огнеопасными веществами. 
Пути преодоления поступления в окружающую среду опасных 
веществ, образующихся при сгорании топлива. 
Д/Э: принцип действия огнетушителя и противогаза с гопкали-
товым патроном. Экскурсия в пожарную часть. 

2 

Природные ис-
точники углево-
дородов. Нефть и 
нефтепродукты: 
применение, 
хранение и 
транспортировка.  

ЧС, связанные с разливом нефти и нефтепродуктов. Современ-
ные способы ликвидации последствий разливов нефти и нефте-
продуктов. Нефтедобыча в Баренцевом море. 
Д/Э: 
1) физические и химические свойства нефти: плотность, раство-
римость, горючесть;  
2) очистка поверхности воды от нефтяной пленки. 

2 

Кислородсодер-
жащие органиче-
ские вещества: 
спирты, фенол. 

Строение и свойства спиртов. Метанол – топливо будущего. 
Токсичность спиртов и фенола. Области применения спиртов и 
фенола. Причины попадания фенолов в воду, их отрицательное 
воздействие на человека. Методы обезвреживания фенола. 
Сообщения учащихся. 
Д/Э: 1) действие этанола на белок; 
2) гидролиз ацетилсалициловой кислоты. 
Видеофрагмент о вреде алкоголя. 

2 

3. Решение рас-
четных задач по 
теме «Химиче-
ские расчеты как 
средство оценки 
опасности ситуа-
ции» 

1. Расчеты по уравнениям химических реакций; 
2. Расчеты по ТХУ; 
3. Расчеты с применением газовых законов. 

2 

4.Подведение 
итогов 

Защита проектов, творческих заданий. Итоговый тест. 
 

1 

 
 
 
Химия в повседневной жизни человека 
Автор – Бабич Елена Владимировна, учитель химии МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6» г. Няндома Архангельской области 
 

Качество знаний учащихся во многом определяется их интересом к учебному предмету. 
Стремясь сделать обучение более интересным, мы разработали элективный курс, отличающийся 
от традиционного проведения уроков. Это комплекс интегрированных практических занятий и 
конференций по химии. Поскольку существование специализированных элективных курсов не 
должно приводить к накоплению информации только в одной конкретной профессиональной 
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области, в ущерб другим, то данный интегрированный курс связан единой дидактической целью с 
другими областями жизнедеятельности человека.  

Цель: сформировать целостное восприятие окружающего мира, способствовать интеграции 
знаний из различных областей науки, обучать умению предвидеть последствия изменений любой 
части системы. 

Основные идеи курса 
1. Химическая наука служит интересам человечества и при правильном и рациональном 

использовании еѐ достижений способствует решению многих проблем, стоящих перед обществом. 
2. Существует материальное единство веществ и живых организмов, нормальное сущест-

вование которых возможно лишь на основе эволюционно сложившегося обмена веществ между 
организмом и окружающей средой. 

3. Человек и окружающая среда взаимосвязаны. 
4. Между составом, строением и применением различных химических препаратов сущест-

вуют объективные причинно-следственные связи. 
5. Лабораторные исследования являются важнейшим звеном контроля при изготовлении и 

применении товаров бытового назначения. 
6. Без прочных знаний химии нельзя стать квалифицированным лаборантом, фармацев-

том, провизором, изготовителем химических товаров, растениеводом; кроме того нельзя полно-
ценно использовать различные товары бытовой химии в повседневной жизни. 

7. Профессии, связанные с химией и еѐ применением являются одними из самых гуманных 
и сложных. 

8. Повышение интереса учащихся к химии и областям еѐ применения; развитие внутрен-
ней мотивации учения; более детальное ознакомление учащихся с техникой лабораторных работ 
с реактивами, лабораторным оборудованием и химической посудой как общего, так и специаль-
ного назначения. 

9. Вооружение учащихся практическими знаниями и умениями, которые помогут им в раз-
личных сферах повседневной жизни. 

10. Повышение осознанного экологического отношения к окружающей среде, как среде 
проживания человека. 

 

Тема и содержание 
занятия 

Кол-
во 

часов 

Ведущая форма проведения занятия 

1 Что надо знать о това-
рах бытовой химии. 

5 Лекция с элементами демонстрации товаров, решение 
проблемных вопросов. 

1.1 Товар и препа-
рат. 

1 Классификация по группам. Определение понятий 
«химический препарат» и «товар бытовой химии». 
Практическая работа. Группы хранения реактивов, 
меры предосторожности при работе с химическими 
реактивами, первая помощь при отравлении и пораже-
нии химическими препаратами. 

1.2 Об этом нельзя 
забывать. 

1 Основы техники безопасности, научное предположе-
ние. Инструктаж учащихся по правилам Т.Б. при рабо-
те в химическом кабинете на занятиях курса. Практи-
ческая работа. Типовые правила Т.Б. при проведении 
исследований в аналитической лаборатории. Располо-
жение электрических выключателей, кранов, средств 
пожаротушения, медицинской аптечки. 

1.3 Окружающая 
среда и бытовая 
химия. 

1 Проблемное видение ситуации. Экологические пробле-
мы окружающей среды, зависящие от применения хи-
мических реагентов. Практическая работа. Ознакомле-
ние с учебными пособиями, справочниками, другой 
дополнительной литературой экологического содержа-
ния. 

1.4 
– 
1.5 

Чистящее средст-
во своими рука-
ми. Проектируем 
товары бытовой 
химии. 

2 Определение препаратов входящих в состав товара. 
Упаковка и информационное сопровождение. Меры 
предосторожности при использовании товара. Эколо-
гическая безопасность товара. Экономическая выгода 
производства. Практическое занятие. Проектирование 
и получение чистящего средства. Испытание его 
свойств. Экономическая задача: определение стоимо-
сти полученного средства. Составление рекламного 
анонса. 
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2 Химия приходит на 
помощь. 

3  

2.1 Средства защиты 
растений. 

1 Необходимость использования средств защиты расте-
ний. Современные средства, предлагаемые промыш-
ленностью. 

2.2 Минеральные 
удобрения. 

1 Различные группы минеральных удобрений. Отличие 
свойств минеральных, органических, биологических 
удобрений. Практическая работа. Влияние внесения 
удобрений на рост и развитие растений. 

2.3 Цветы в вашем 
доме и в саду. 

1 Агротехника, специфика возделывания различных цве-
точных растений. Требования к составу почв, необхо-
димым нормам и способам возделывания. Практиче-
ская работа. Подготовка питательных смесей. Посадка 
семян для дальнейшего выращивания рассады цветоч-
ных культур. 

3 Инсектициды и репел-
ленты – что это такое? 

5 Исследовательская работа: определение групп инсек-
тицидов по виду влияния на насекомых. Необходи-
мость применения репеллентов и инсектицидов на 
современном этапе.  

3.1 Репелленты – 
отпугивающие 
средства. 

1 Лекция-классификация. Классификация отпугивающих 
средств. Способы применения, меры предосторожно-
сти. 

3.2 Против ползаю-
щих. 

1 Решение актуальной задачи: способы борьбы с пол-
зающими насекомыми. Практическая работа. Получе-
ние и испытание средств по борьбе с муравьями и та-
раканами.  

3.3 Уничтожайте мух. 1 Лекция. Вред, приносимый человеку мухами. Заболе-
вания, распространяемые мухами. Народные способы 
уничтожения мух. 

3.4 О зоошампунях. 1 Зоошампуни – средства гигиены животных. Направле-
ние действия зоосредств. Экскурсия в торговые пред-
приятия, реализующие зоошампуни и другие средства 
гигиены животных. 

3.5 Антимольные 
препараты. 

1 Проблема борьбы с молью. Вред, причиняемый молью 
и еѐ личинками. Исследование: активные вещества по 
борьбе с молью и по защите от моли. 

4 Как у вас чисто 6 Лекции, семинар, исследование. 

4.1 Чтобы полы бле-
стели. 

1 Беседа: гигиена жилища, что это такое. Половые по-
крытия и способы ухода за ними. Средства по уходу за 
полом. 

4.2 Ваша мебель. 1 Лекция: виды и типы мебели. Разнообразие средств по 
уходу за мебелью, их спектр воздействия. Практиче-
ское домашнее задание: определение эффекта приме-
нения средств по уходу за мебелью различного спектра 
действия. 

4.3 
– 
4.4 

Мелкий ремонт 
необходим. 

2 Клеи, замазки, лаки, краски. Определение основного 
химического состава. Назначение и ассортимент, пред-
лагаемый современной торговлей. Практическое заня-
тие. Изготовление клеев, лака. Краски по стеклу и 
ремонт изделий. 

4.5 Дезодорация – 
что это, зачем и 
как? 

1 Лекция: дезодорирующие средства, их применение, 
что подлежит дезодорированию. Формы выпуска дезо-
дорирующих средств. Влияние на окружающую среду 
аэрозольных препаратов. 

4.6 Дезинфекция 
дома. 

1 Лекция: необходимость дезинфекции. Где проводится 
дезинфекция. Средства для дезинфекции. Активные 
дезинфекторы. Практическое домашнее задание: Про-
вести дезинфекцию ванны, раковины, унитаза, соста-
вить перечень применяемых средств. 

5 Сегодня у вас стирка. 7 Лекции, экскурсия, практикум. 

5.1 Виды волокон и 
тканей. 

1 Лекция с практическим анализом: виды волокон и тка-
ней, способы определения и распознавания волокон и 
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тканей. Практическая работа. Распознавание различ-
ных волокон. 

5.2 Прежде чем сти-
рать. 

1 Лекция: Что нужно знать, чтобы стирка принесла по-
ложительные результаты.. Практическая работа. Изу-
чение аннотаций к С.М.С. и определение их наиболее 
рационального применения. 

5.3 
– 
5.4 

Моющие средст-
ва. 

2 Аналитическое занятие: Группы моющих средств. 
Группы С.М.С. по различным признакам. Экскурсия с 
целью изучения ассортимента моющих средств. 

5.5 Отбеливатели и 
отбеливание. 

1 Лекция: что за процесс – отбеливание и чем он отли-
чается от выведения пятен. Виды отбеливателей, на 
каких химических веществах основываются отбелива-
тели. 

5.6 Антистатическая 
обработка. 

1 Лекция: откуда берѐтся статическое электричество. 
Способы нейтрализации статического электричества. 
Антистатики – эффективность и экологичность. 

5.7 Подкрахмалива-
ние. 

1 Исследование: свойства крахмала. Значение крахмала  
для белья. Подкрахмаливание – плюс или минус?  

6 Химчистка и крашение. 3 Практическое исследование. 

6.1 Удаление пятен. 1 Практикум: удаление пятен различными средствами 
(промышленного и самостоятельного приготовления) в 
зависимости от состава пятна. 

6.2 Химчистка дома. 1 Лекция: что включает в себя химическая чистка. Воз-
можна ли химическая чистка в домашних условиях. 
Практическое задание: Записать три рецепта средств 
для чистки и проверить их эффективность. 

6.3 Окраска одежды 
и тканей. 

1 Исследование: красители для разного вида тканей. 
Сочетание цвета красителя и окрашиваемого изделия. 
Правила крашения в домашних условиях. 

7 Лекарства и яды. 2 Семинар – исследование 

7.1 Химические яды. 1 Лекция-семинар: можно ли считать химический препа-
рат ядом? Воздействие различных химических средств 
на организм человека. Способы нейтрализации воздей-
ствия химического яда. Меры предосторожности при 
работе с различными химическими препаратами. 

8 Экология продуктов 
питания 

4 Исследовательские практические занятия. 

8.1 Состав и польза 
кофе 

1 Исследование, подбор информации. Определение 
влияния кофе на организм человека. Практическая 
работа. Количественное определение содержания ко-
феина и его влияние на живые объекты. 

8.2 Состав и значе-
ние чая 

1 Изучение активных компонентов и их влияние на орга-
низм. Способы распознавания веществ, содержащихся 
в чайных листьях. Практическая работа. Определение 
содержания различных активных веществ в чайном 
растворе. 

8.3 Исследование 
токсичности пи-
щевых веществ: 
Чай или кофе? 

1 Практическая работа. Анализ чая и кофе на содержа-
ние в них активных веществ. Сравнительный анализ по 
степени содержания активных веществ. 

8.4 Экстракция ко-
феина из чайных 
листьев. 

1 Практическая работа. Выделение и количественный 
анализ кофеина, содержащегося в листьях чая. 

9 Итоговое занятие 1 Семинар: значение химии в повседневной  жизни че-
ловека. 

Итого: 35 занятий 
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Химия для малышей (Химия на маминой кухне) 
Автор – Тебиева Елена Александровна, учитель химии МОУ Междуреченская средняя обще-
образовательная школа муниципального образования Кольский район Мурманской области 
 

Пропедевтический курс «Химия для малышей» рассчитан на 34 учебных часа (1 ч в неделю) 
и предназначен для учащихся 5 класса. 

Знакомство в младшем возрасте с веществами, окружающими ребенка, позволяет: 
 раскрыть важнейшие взаимосвязи человека и веществ в среде его обитания; 
 подготовиться к изучению курса биологии в 6 классе (вещества клетки); 
 создать условия для гармоничного развития личности и создания целостной картины 

мира. 
Учитывая психологические особенности детей младшего школьного возраста, курс построен 

по принципу «позитивного эгоцентризма», то есть «от ребенка»: «Я и вещества вокруг меня». 
Отбор веществ для ознакомления осуществлен с учетом окружающего мира ребенка («ма-

мина кухня») и возможности экспериментального исследования свойств веществ. Объем инфор-
мации о каждом веществе определяется индивидуальными особенностями конкретного вещества 
и уровнем понимания учащимися этого возраста. 

Для поддержания интереса к занятиям и обеспечения доступности изучаемого материала 
основным методом обучения выбран химический эксперимент, который сочетается с домашними 
практическими работами в виде кулинарных рецептов. 

Кружок «Химия для малышей» способствует решению следующих задач: 
 развитие интереса к предмету «химия»; 
 формирование первоначальных понятий о веществах живой и неживой природы; 
 выработка навыков безопасного обращения с веществами в быту; 
 формирование понятия «сбалансированное питание». 

Варианты занятий кружка: 
1) учебные занятия с демонстрацией опытов и практическими работами; 
2) домашние практические работы (приготовление простейших блюд по кулинарным ре-

цептам); 
3) презентация курса для будущих пятиклассников. 
В результате обучения учащиеся должны знать: 
1) вещества органические и неорганические; свойства, значение в организме, нахождение 

в продуктах: воды, минеральных солей, белков, жиров, углеводов, витаминов; 
2) правила рационального употребления продуктов; 
учащиеся должны уметь: 
1) соблюдать правила ТБ; 
2) пользоваться химической посудой и оборудованием; 
3) использовать приемы нагревания, отстаивания, фильтрования, выпаривания, хромато-

графии, титрования; 
4) приготовить простейшие блюда, используя кулинарные рецепты (под наблюдением ро-

дителей). 
 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ. 
Химия – наука о веществах. Вещества вокруг нас. Техника безопасности. 

1 

2 Техника лабораторных работ. Посуда. 1 

3 Практическая работа 1. Знакомство с техникой выполнения практических 
операций: наливание, насыпание. 

1 

Тема 1 ВОДА (8 ч) 

4 Вода, свойства воды.  
Практическая работа 2. Растворение веществ в воде: сахара, соли. Завари-
вание чая, кофе, приготовление настоев и отваров. 
Кулинарный рецепт: приготовление чая, кофе, отваров. 

1 

5 – 6 Растворитель, хроматография. 
Практическая работа .3. Разделение смесей методом хроматографии  
Исследовательский проект: «Какого цвета черный фломастер» 

2 

7 – 8 Растворы насыщенные и ненасыщенные. Кристаллы. 
Практическая работа 4. Приготовление насыщенного раствора соли. Вы-
ращивание кристаллов. 
Исследовательские проекты: 

 «Выращивание кристаллов»; 

2 
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 «За какое время можно съесть пуд соли?» 

9 – 11 Растворы с кислотными и основными свойствами. Индикаторы. Растения-
индикаторы. 
Практическая работа 5. Испытание индикаторами растворов с основными и 
кислотными свойствами – раствора соды, мыла, лимонной кислоты. 
Практическая работа 6. Испытание индикаторных свойств соков, отваров, 
варенья. 
Кулинарный рецепт: приготовление «зеленого пирога» (3 яйца, 1 стакан 
сахара, 1 стакан черничного варенья, 1 ч/ложка соды, 3 стакана муки) 

3 

Тема 2. ВЕЩЕСТВА ПИЩИ. (8 ч) 

12 Пища, вещества пищи – белки, углеводы, жиры. 
Характеристика веществ по плану:  
1) название, особенности строение вещества; 
2) значение для организма; 
3) содержание в продуктах; 
4) свойства веществ; 
5) использование в кулинарии. 
Исследовательские проекты по теме: 
«Вещества пищи: белки, жиры, углеводы». 

1 

13 – 14 Углеводы – глюкоза, сахар, крахмал – энергетический запас организма.  
Практическая работа 7. Обнаружение крахмала в муке, хлебе, крупах, кар-
тофеле – северном и южном. 
Практическая работа 8. Растворение сахара в воде, приготовление сахар-
ного сиропа методом выпаривания. 
Практическая работа 9. Превращение крахмала хлеба в глюкозу при пере-
жевывании (под воздействием слюны). 
Исследовательский проект «Где содержится крахмал?» 
Кулинарный рецепт:  

 приготовление киселя и рахат-лукума; 
 приготовление «петушков». 

2 

15 – 16 Белки – строительные вещества, ферменты. Сохранение свойств белков. 
Разрушение белков при нагревании, под действием солей тяжелых метал-
лов.  
Практическая работа 10. Свертывание раствора белка при нагревании, под 
действием солей меди 
Исследовательский проект «Почему нельзя собирать грибы вблизи дорог?» 
Кулинарный рецепт: приготовление гоголя-моголя 

2 

17 – 18 Жиры. Содержание в растениях. Свойства жиров. Маргарин. 
Практическая работа 11. Обнаружение жира в семенах подсолнечника, 
льна, орехах. 
Практическая работа 12. Обнаружение жира в отпечатках пальцев при 
помощи йода (отпечаток пальца на бумаге подержать над раствором йо-
да.) 
Исследовательский проект: Как получают подсолнечное масло? 
Кулинарный рецепт: приготовление масляного печенья: (пачка растоплен-
ного маргарина, 2 стакана муки смешать и скатать шарики; испечь, обва-
лять в смеси сахара и какао). 

2 

19 Обобщающее занятие по теме «ВЕЩЕСТВА ПИЩИ» 1 

Тема 3 ВИТАМИНЫ (4 ч) 

20 Витамины. История открытия. Витамины – водорастворимые и жирораство-
римые. Витамины А, В, С, Д. Значение в организме. Нахождение в продук-
тах. 

1 

21 – 22 Витамин С. Значение в организме. Нахождение в продуктах. 
Практическая работа 13. Обнаружение витамина С в молоке, соке ягод 
методом титрования. 
Исследовательский проект: «Витамины в северных ягодах». 
Кулинарный рецепт: салат красоты (1 ст. л. геркулеса, 2 ст/ложка кефира, 
1 тертое яблоко, 1 ст/ложка меда). 

2 

23 Практическая работа 14. Обнаружение каротина в соке ягод методом хро-
матографии. 
Исследовательский проект: морковный салат – придумать самим, не забыть 
что обязательно использование жира( масла, сметаны), т.к. витамин А –
жирораствори-мый. 

1 
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Тема 4. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА (5 ч) 

24 Минеральные вещества – железо, кальций, натрий, цинк, медь. Значение в 
организме. Гемоглобин. Яичная скорлупа – источник кальция. Содержание 
в продуктах. 

1 

25 – 26 Практическая работа 15.Обнаружение кальция по изменению цвета пламе-
ни. Кулинарный рецепт: творог с фруктами. 

2 

27 – 28 Практическая работа 16.Обнаружение железа в яблоках, в воде. 
Кулинарный рецепт: яблочный пирог (3 яйца, 1 стакан сахара взбить, 1 
стакан муки, 1 ч/ложки соды). 

2 

29 – 32 ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОГО СПЕКТАКЛЯ «Химия на 
маминой кухне». 

4 

33 – 34 Проведение праздника 2 

 
 
 
Человек и окружающая среда 
Автор – Мишина Тамара Васильевна, учитель физики МОУ Тесинская средняя общеобразова-
тельная школа № 10 Красноярского края 
 

Программа данного курса предназначена для учащихся 6 класса общеобразовательной 
школы. Курс рассчитан на 34 часа (1 урок в неделю). При проведении уроков курса можно опи-
раться на знания, полученные в курсе природоведения в 5 классе и биологии в 6 классе. Кроме 
этого программа курса связана с вопросами психологии и валеологии. Так, в данном курсе много 
внимания уделяется вопросам эффективного общения и коммуникациям, а также толерантности. 

Цель курса: способствовать формированию у учащихся ответственного отношения к себе и 
окружающему миру, грамотного поведения в природе и обществе как социально и личностно 
значимого компонента образованности человека, осознание неразрывной связи человека с при-
родой, овладение знаниями о здоровье. 

Человек в данном курсе рассматривается как субъект взаимодействия с природой с биосо-
циальных позиций. Факультатив позволит не только обобщить понятие о здоровом образе жизни, 
но и развить умения и навыки по его соблюдению, сформировать у школьников ценностное от-
ношение к своему здоровью и активную жизненную позицию по его сохранению. Человек являет-
ся неотъемлемой частью природы, и здоровье человека как индивида напрямую зависит от его 
привычек, в частности привычек к курению и употреблению алкоголя. Чтобы не попасть под 
такое влияние, ребѐнку предстоит о многом подумать и выработать полезные привычки – умение 
настаивать на своѐм, неагрессивно отстаивать свои интересы, эффективно взаимодействовать с 
окружающими и сопротивляться давлению. Поэтому в данном курсе учащиеся знакомятся с па-
губным воздействием табака и алкоголя на организм человека. 

Так же курс «Человек и окружающая среда» является пропедевтическим к изучению физи-
ки в 7 – 9-х классах. 
 

Номер и содержание занятия 
Кол-
во 

часов 

1 Сам себе психолог. 1 

2 Как человек узнаѐт об окружающем мире и о самом себе. 1 

3 Ощущение – что это такое. 1 

4 Как мы ощущаем окружающий мир. Слуховые, зрительные, вкусовые, обоня-
тельные, осязательные, тактильные  ощущения. 

1 

5 Живая и неживая природа. 1 

6 Как понять явления природы и предсказать их. Наблюдения и опыты. 1 

7 Из чего состоят окружающий нас мир, растения, животные. 1 

8 Свет. Источники и приѐмники света. 1 

9 Распространение света. Солнечные и лунные затмения. 1 

10 Плоское зеркало и его применение. Практическая работа. 1 

11 Глаз как орган зрения.  1 

12 Первоначальные сведения о звуке. Источники и приѐмники звука. 1 

13 Распространение звука. Эхо. 1 

14 Зачем музыкальным инструментам корпус. 1 

15 Ухо как орган слуха. 1 

16 Источники тепла. Тепловое расширение твѐрдых тел, жидкостей и газов. Тем-
пература и еѐ измерение. Измерение температуры воды и окружающего возду-

1 
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ха. Практическая работа. 

17 Диффузия. 1 

18 Вкусовые ощущения. Язык – орган вкуса. Практическая работа. 1 

19 Обонятельные ощущения.  Нос как орган обоняния. Практическая работа. 1 

20 Суточные изменения в природе. День и ночь. Мой режим дня. 1 

21 Сезонные изменения в природе. 1 

22 Изменения в животном мире, в мире растений, в деятельности человека. 1 

23 Природа вокруг нас. Экскурсия. 1 

24 Земля – планета людей. 1 

25 Строение солнечной системы. 1 

26 Развитие взглядов на строение солнечной системы. 1 

27 Солнце – наша звезда. 1 

28 Восприятие. Что мы воспринимаем и почему многого не замечаем. Ошибки 
восприятия. Из чего состоит восприятие. 

1 

29 Мой характер. Привычки. 1 

30 Учусь оценивать себя. 1 

31 Учусь взаимодействовать. Дружба. 1 

32 Учусь настаивать на своѐм. 1 

33 Я становлюсь увереннее. Самоуважение. 1 

34 Когда на меня оказывают давление. Учусь сопротивляться давлению. Учусь 
говорить «нет». 

1 

 
 
 
Школа юных исследователей 
Автор – Мальцева Лариса Ефимовна, учитель биологии МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» г Назарово Красноярского края 
 

Данная программа ставит своей целью формирование у подростков умений и навыков про-
ведения исследования и развитие оценочных суждений по результатам этих исследований. 

Задачи программы: включение подростков в исследования экологической среды города и 
лесного хозяйства; обучение подростков специальным навыкам проведения исследования; фор-
мирование у подростков критического мышления; развитие у подростков основных способов 
коммуникаций. 

Обучение по программе строится на следующих основных идеях. 
1. Выявление у детей имеющихся знаний по экологии городской среды (возможно на быто-

вом уровне) и выстраивание на их основе системы научных знаний. 
2. Вовлечение подростков в обсуждение научных концепций в контексте повседневно зна-

чимого для них опыта.  
3. Приобщение ребят к исследовательской деятельности, формирование у них исследова-

тельских навыков, а не просто проведение экспериментов подтверждающих положение учебника. 
4. Перемещение акцента с трансляции материала на дискуссии, инициатором которых вы-

ступают ученики. 
5. Изменение роли преподавателя, он выступает не в качестве источника знаний, не как ав-

торитет, а как организатор процесса усвоения знаний и развития ребѐнка. 
6. Создание условий для приобретения каждым подростком положительного личностного 

опыта, включения каждого в активную деятельность. 
В результате реализации данной программы можно предположить следующие образова-

тельные и социальные результаты. 
1. Подростки приобретут: 
а) умения и навыки проведения исследования: 
 видеть проблему, выдвинуть гипотезу еѐ решения; 
 планировать исследовательские действия; 
 анализировать и обобщать данные исследования и на этой основе формулировать вы-

воды; 
 работать с литературными источниками, критически осмысливать материал представ-

ленный в книге; 
 чѐтко и ясно излагать свои мысли ( устно и письменно); 

б) умения и навыки коммуникативных взаимодействий: 
 сотрудничество при работе в группе; 
 культуру ведения дискуссии. 



211 

2. Подростки познакомятся с реальными проблемами своего города и лесного хозяйства 
района, осознают ответственность за свои действия в отношении экологической среды города и 
приобретут чувство причастности к решению экологических проблем города. 
 

Тематическое планирование программы модуля  
«Проблемы экологии города и лесного хозяйства» 

 

Темы  
модуля 

Деятельность Кол-во часов 

теор практ 

Вхождение в модуль Вступительное слово  1 

Упражнение для знакомства 

Экология - теоретическая 
основа деятельности человека 
в природе 

Лекционные занятия 1,5  

Семинар-тренинг «Наше бу-
дущее» 

Игра «Четыре картины будущего»  1,5 

Упражнение «Каким будет наше будущее»  1 

Семинар-тренинг «Окружаю-
щая среда» 

Упражнение «Наше окружение»  1 

Упражнение «Среда обитания»  1,5 

Проблема чистой воды Лекционное занятие 1,5  

Проблема чистого воздуха Лекционное занятие 1,5  

Экскурсия в лабораторию по мониторингу 
загрязнения окружающей среды г. Назарово 

 4 

Проблемы лесного хозяйства Лекционное занятие 1,5  

Экскурсия в Назаровский лесхоз  4 

Семинар-тренинг: «Проблемы 
местной окружающей среды» 

Упражнение «Изучаем местную окружаю-
щую среду» 

 1,5 

Игра «Что такое качество жизни?»  1,5 

Круглый стол 

Круглый стол с зав. отделом экологии Адми-
нистрации города Донченко О.А., начальни-
ком лаборатории по мони-торингу загрязне-
ния окружающей среды Оберемко В.А., ди-
ректором лесхоза Дергуновой С.А. 

 2 

Семинар-тренинг: «Сделай 
свой выбор» 

Ролевая игра «Непростое решение»  1 

Упражнение «Принятие решений, связанных 
с окружающей средой» 

 1 

Итого 6 21 

 
Тематическое планирование программы модуля  

«Основы исследовательской деятельности» 
 

Темы модуля Деятельность Кол-во часов 

теор. практ 

Вхождение в модуль Вступительное слово 0,5  

Методология научного творчест-
ва  

Вводная лекция 1  

Этапы работы в рамках научного 
исследования 

Тренировочное занятие «Проведение 
экспресс-исследования по изучению 
экологического состояния школьного 
помещения» 

 2 

Оформление исследовательской 
работы 

Вводная лекция «Составление отчета 
по исследовательской работе» 

1  

Тренировочное занятие «Оформление 
результатов экспресс-исследования» 

 2 

Представление результатов ис-
следования 

Вводная лекция «Представление ре-
зультатов научно-исследовательской 
работы» 

1  

Тренировочное занятие по составлению 
стендового доклада. 

 2 

Тренировочное занятие по составлению 
компьютерной презентации 

 2 
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Презентация результатов экспресс-
исследования 

 2 

Итого 3,5 10 

 
 
 
Экология в современном мире 
Автор – Базулева Евгения Игоревна, учитель биологии и географии МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 13» г. Ржева Тверской области 
 

В современных условиях модернизации отечественного образования, введения профильно-
го обучения, качество предметной подготовки школьника, фундаментальность его знаний как 
никогда актуальны и востребованы. В предпрофильных классах необходимо создать условия для 
выбора последующего профиля на следующей ступени обучения. В связи с этим желательно ве-
дение элективных курсов, содержание которых будут не только интересны учащимся, но и акту-
альны в современном мире. 

Цель курса: показать значимость экологии в современном мире, научить использовать по-
лученные знания на практике. 

Использование в процессе освоения курса различных технологий и методик способствует 
накоплению знаний, развитию разностороннеѐ личности, самостоятельности, творческих способ-
ностей, нахождению собственных путей решения той или иной проблемы у школьников.  

Курс «Экология в современном мире» вносит значительный вклад в подготовку учащихся: 
 к овладению системой знаний по экологии, природопользованию, охране окружающей 

среды, взаимодействию экологии с другими науками; 
 к умению находить решение на поставленную задачу с использованием различных тех-

нологий и методик; 
 к использованию знания на практике. 

После изучения курса учащиеся должны:  
1) иметь представление о современных проблемах экологии, влиянии различных видов за-

грязнений на здоровье человека; 
2) знать основные понятия: экология, экологический мониторинг, экологическое право; 
3) уметь проводить экологический мониторинг, составлять проект, анализировать и делать 

выводы; 
4) уметь разрабоатывать планировку домашней комнаты (спальни, компьютерной рабочей 

зоны); 
5) уметь составлять рацион. 
Курс рассчитан на 17 часов, из них на лабораторные и практические работы отводится 9 

часов, на лекции – 8часов. 
 

Номер и содержание темы 
Кол-во  
часов  

1 Введение. Экология – наука о взаимоотношениях человека и природы. Взаи-
модействие человека и окружающей среды. Экологическое право. Экологи-
ческие системы, подлежащие правовой охране. 

2 

2 Проблемы экологии. Основные проблемы, связанные с загрязнением окру-
жающей среды. Причины их возникновения и пути решения. 
1) Практическая работа «Определение уровня загрязнения воздуха выхлоп-
ными газами автотранспорта» 
2) Экскурсия на промышленное предприятие 

5 

3 Экологический мониторинг и система экологической информации. Экологи-
ческая экспертиза и проблемы ее организации. Экологическое прогнозиро-
вание. Экология основных типов населенных пунктов (городов, сельских). 
Экология учебных и жилых помещений. 
1) Экскурсия на водоочистные сооружения, посещение лаборатории. 
2) Практические работы: 
а) «Определение степени устойчивости к антропогенным нагрузкам»; 
б) «Гигиеническая и экологическая характеристика среды обитания чело-
века». 

6 

4 Экология и здоровье человека. Ландшафт – фактор здоровья. Загрязнение и 
здоровье человека. Климат и здоровье. Компьютер и здоровье 
Практические работы:  
1) «Исследование экологической среды на примере городской среды»; 
2) «Составление рациона (с учетом состава продуктов и их свойств)». 

4 
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Проект «Идеальная территория» (заповедник, комната, класс, пришкольный 
участок). 

 
 
 
Экология лесопарка 
Автор – Аюпова Светлана Дмитриевна, учитель биологии, заместитель директора по научно-
методической работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Усть-Илимска Иркут-
ской области 

 
Городские учителя и школьники в большинстве своѐм изолированы от природы. У тех и у 

других преобладает созерцательно-тревожное отношение к ней, а опыт экологической деятель-
ности, как правило, ограничен посадкой деревьев, кустарников, цветов, содержанием домашних 
животных. Формирование знаний и навыков экологически целесообразного поведения, этических 
норм и принципов отношения к окружающей среде невозможно в рамках только классно-урочной 
системы. Отношение к природе формируется в процессе взаимодействия эмоциональной, интел-
лектуальной и волевой сфер психики человека. Поэтому необходимо расширение контактов уча-
щихся с природой, вовлечение их в реальную деятельность по изучению и охране окружающей 
среды. Такой контакт с природой для большинства современных подростков, проживающих в 
городах, это – парк, природная среда которого может стать в условиях города базой для осуще-
ствления процесса экологического образования, формирования экологической культуры. 

Предлагаемая программа, рассчитанная на 72 часа (4 часа в день), обеспечивает изучение 
лесопарка, как части городского ландшафта, что более характерно для городов сибирского ре-
гиона. В еѐ основе заложен экологический подход к изучению природных объектов. Реализация 
программы предполагается в летний период в условиях сочетания отдыха детей в лагерях, в т.ч., 
летнего оздоровительного отдыха детей с дневным пребыванием (отряд юных исследователей), с 
их социально значимой образовательной деятельностью. В связи с этим, в основе еѐ содержания 
лежит практикум, позволяющий доступными учащимся 11 – 14 лет методами провести весь ком-
плекс исследований для оценки состояния природного массива, прогноза дальнейшего его суще-
ствования при сложившимся антропогенном воздействии и поиска путей оздоровления и сохра-
нения. Собранный материал послужит источником получения экологических знаний и отработки 
умений и навыков исследовательской деятельности в течение последующего учебного года.  

Основной формой работы детей при реализации программы является самостоятельная 
учебно-исследовательская деятельность, организуемая фронтально, по группам, в парах и инди-
видуально. Используемые исследовательские методы работы  в полевых условиях: наблюдения, 
практическая работа, лабораторный практикум, постановка эксперимента, экскурсии. Всѐ это 
позволяет создать предпосылки для выхода учащихся в дальнейшем на проектную деятельность. 

При составлении программы использовались статьи из научно-методического журнала 
«Биология в школе», приложения «Биология» к газете «Первое сентября», а также методическая 
литература для учителя и пособия для учащихся, содержащие материал об экосистеме леса, ан-
тропогенном воздействии на окружающую среду и методики проведения различных исследований 
в природе. В основе организации и проведения геоботанических исследований лежат пособия: 
Попов С. Ю. Методы изучения структуры и динамики растительности (приложение «Биология». 
2001. № 23 – 26; 45.), Боголюбов А. С. Методы геоботанических исследований (журнал «Биоло-
гия в школе». 2000. № 8; 2001 № 3.), Мансурова С.Е. и др. Следим за окружающей средой наше-
го города: Школьный практикум. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 и др. 

Данная программа может быть реализована при проведении исследований других массивов 
лесопарков города и прилегающих к нему территорий леса. 
 

Номер и содержание занятия Тип занятия Кол-во 
часов 

ВВЕДЕНИЕ (4) 

1. Проблема преобразования природы 
человеком. Значение парков и лесо-
парков для жизнедеятельности чело-
века в городских условиях. 

Беседа. 1 

Азбука поведения в природе. Беседа.  1 

Методы исследовательской работы с 
природными объектами. 
 

Лекция с демонстрацией образцов. 2 
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I. ЛЕСОПАРК КАК ЧАСТЬ ГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА (8) 

2.  Ландшафт лесопарка, его отличи-
тельные особенности. 

Лекция с элементами беседы. 1 

Описание лесопарка. Практические работы: 
1. Картографическое моделирование 
лесопарка. 

3 

3.  2. Определение механического состава 
почвы. 

2 

Эколого-эстетическая характеристика 
летнего лесопарка. 

Практическая работа: 
3. Эколого-эстетические особенности 
летнего лесопарка. 

2 

II. ПРИРОДА ЛЕСОПАРКА (36) 

4. Лесопарк как экосистема леса, еѐ 
пространственная структура. 

Лекция. 2,5 

Видовое разнообразие хвойных дре-
весных пород лесопарка. 

Лабораторная работа: 
1. Распознавание хвойных пород де-
ревьев: а) по хвое; б) по шишкам; в) по 
коре. 

1,5 

5. Геоботаническое описание фитоцено-
за лесопарка. Биологическое разно-
образие растений. 

Вводная лекция. 
Практическая работа 4: 
а) выделение и описание ярусов; 
б) выявление флористичечкого состава 
ярусов (т. е. составление списка видов 
для каждого яруса); 
Лабораторная работа: 
2. Определение видовой принадлежно-
сти растений. 

1 
3 

6. Геоботаническое описание фитоцено-
за лесопарка. Характеристика древо-
стоя. 

Установочное собеседование. 
Практическая работа 4: 
в) определение состава древостоя, об-
следование и описание его механиче-
ского повреждения, выявление ценоти-
ческой значимости древесных пород; 
г) определение высоты и диаметра 
стволов древостоя и подлеска; 
д) определение степени сомкнутости и 
проективного покрытия, характера раз-
мещения и фенологического состояния 
растений; 

1 
3 

7. Геоботаническое описание фитоцено-
за лесопарка. 

Установочное собеседование. 
Практические работы:  
4 е) определение возраста хвойных 
пород (сосен и елей) по мутовкам. 
5. Изучение возрастного спектра попу-
ляций видов эдификаторов и доминан-
тов. 
6. Подсчѐт индексов плотности для 
определѐнных видов растений. 
7. Определение уровня возобновления 
древостоя. 

1 
3 

8. Лесная подстилка, еѐ население, 
значение в жизни сообщества. 

Лекция. 
Практические работы: 
8. Изучение состояния лесной подстил-
ки. 
9. Почва как среда обитания беспозво-
ночных животных. 
Лабораторная работа: 
3. Определение видовой принадлежно-
сти беспозвоночных животных. 

1 
3 

9. Обнаружение животных в травяни-
стом ярусе, на коре деревьев, в кро-
нах деревьев и следов их деятельно-

Установочное собеседование. 
Практические работы: 
10. Определение заселѐнности лесопар-

1 
3 
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сти.  ка рыжими муравьями. 

10 11. Изучение видового состава птиц. 
Лабораторная работа 3 
Определение видовой принадлежности 
птиц. 

4 

11 Определение состояния трофических, 
топических и форических связей ме-
жду организмами, населяющими эко-
систему лесопарка. 

Выступления учащихся по результатам 
геоботанических исследований. 

4 

12 Состояние близкой по структуре ле-
сопарку естественной экосистемы 
леса, не испытывающей прямого ан-
тропогенного воздействия. 

Экскурсия в аналогичную экосистему 
леса санитарно-охранной зоны города. 
Опытно-экспериментальные 
работы (закладка). 
Целлюлозолитическая актив-
ность почвы: 
а) скорость разложения ткани;  
б) скорость разложения фильт-
ровальной бумаги (аналогичный 
эксперимент для сравнительного 
анализа проводится на сходном 
участке леса санитарно-
охранной зоны города) 

4 

III. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЛЕСОПАРК (4) 

13 Антропогенное воздействие как эко-
логический фактор. Влияние деятель-
ности человека на состояние окру-
жающей среды лесопарка. 

Практическая работа:  
12. Обнаружение источников загрязне-
ния окружающей среды лесопарка. 

2 

Антропогенное воздействие на жиз-
недеятельность обитателей лесопар-
ка. 

 2 

IV. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОПАРКА И ПУТИ ЕГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ (18) 

14 Исследование состояния воздушной и 
почвенной сред лесопарка химиче-
ским путѐм и методом биоиндикации. 

Установочная лекция. 
Практические работы: 
13. Биомониторинг окружающей 
среды на примере древесной 
растительности (использование 
индекса Симпсона) 
14. Использование лишайников 
для биоиндикации загрязнений 
атмосферы промышленными 
выбросами. 
Лабораторные работы: 
4. Анализ дождевой воды. 
5. Определение содержания 
органического вещества (гуму-
са) в почвенном образце.  
6. Определение содержания 
воды в почвенном образце. 
7. Определение рН почвы. 
8. Определение солевого соста-
ва почвы. 
9. Определение содержания 
ионов свинца в почве. 
10. Определение свинца в рас-
тениях. 

1 
3 

15 Влияние состояния окружающей сре-
ды на растения и животных лесопар-
ка. 

Установочное собеседование. 
Практические работы: 
15. Сравнение показателей жиз-
ненности растений одного вид 
16. Влияние газодымных загряз-
нений на состояние хвои сосны 

1 
3 
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17. Влияние физических и хими-
ческих свойств почвы на чис-
ленность дождевых червей. 

16 Предварительный анализ результатов 
проведѐнных исследований. Подго-
товка материалов для работы в каме-
ральных условиях. 

Круглый стол. 
Практическая работа: 
18. Определение стадии рекреа-
ционной дигрессии лесопарка. 

4 

17 Экологическое состояние лесопарка. 
Меры и возможные практические 
действия по его оздоровлению.  

Организационно-деятельностная 
игра. 
Практическая работа: 
19. Составление экологической карты 
лесопарка. 

4 (и 
время 
досу-
говой 
деят.) 

18 Подведение итогов. 
Организация ведения последующего 
экологического мониторинга. 

Праздник «Посвящение в эколо-
ги». 

4 

 
 
 
Экология родного края 
Автор – Алямкина Надежда Ивановна, учитель биологии и географии МОУ «Петрушинская 
средняя общеобразовательная школа» Амурской области 
 

Программа учебного объединения предназначена для школьного экологического кружка, 
для ребят, желающих заниматься исследовательской деятельностью, вести экологическую работу 
в школе. Набор проводится среди учащихся 5 – 9 классов по желанию. 

Содержание программы предусматривает получение не только теоретических знаний, прак-
тических умений, но и познавательную активность, досуговую, трудовую, оздоровительную дея-
тельность. 

При разработке программы учитывалось, что школа находится в лесной зоне и поэтому ос-
новная работа направлена на исследование лесных экосистем, мониторинг состояния окружаю-
щей среды, пропаганду экологических знаний среди населения. 

Программа основного исследовательского блока состоит из 2-х частей: теоретической и 
практической. При разработке программы учитывались индивидуальные и возрастные особенно-
сти детей. Программа основывается на знаниях, полученных при изучении естественнонаучных 
дисциплин: биологии, экологии, географии, химии. 

Последовательность тем связана со временем года. Некоторая «разорванность» тем объяс-
няется необходимостью проведения конкретных занятий в определенное время года. 

Практические работы проводятся на основе использования краеведческого материала. 
Часть программы, включающая другие направления работы предусматривает ведение эко-

логической работы в школе, работу экологического совета: проведение традиционных экологиче-
ских мероприятий, организацию досуга на экологические темы, трудовую деятельность по улуч-
шению экологического состояния территории школьного двора, здания школы и кабинетов, а так 
же мероприятия по оздоровлению учащихся. 

Результатами работы кружка являются знания экологических особенностей своего края, 
умение проводить описание природных комплексов, умение устанавливать причинно-
следственные связи между природой и деятельностью человека, овладение навыками полевых 
исследований и обработка результатов наблюдений, умение поставить эксперимент в природе, 
провести его анализ, овладение навыками использования полученных данных в практической 
деятельности. 

Учебно-тематический план работы кружка 
 

Раздел, тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 год обучения 
1. Введение. 
Значение леса в природе и для человека. Рекреационное 
значение леса. 
Лес в народном творчестве. 
2. Лес как экосистема. 
2.1.Дендрология. Понятие экосистема. 
Типы экосистем. 
Особенности древесных пород. 
Ценные породы деревьев. 

 
9 
 
 
 
 

25 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 

11 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 

14 
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2.2.Ярусное сложение леса. 
Характеристика древостоя. 
Состояние древостоя в лесу. 
Количественное соотношение между растениями леса. 
Оценка обилия Друде. 
Состояние деревьев, выросших в разных условиях. 
Редкие и охраняемые растения. 
Состояние муравейников в лесу. 
3. Обработка и оформление результатов. 
Представление работы. 
Итого: 

24 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

70 

6 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

24 

18 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

46 

2 год обучения 
1. Введение 
Понятие мониторинга. Виды мониторинга. 
Оценка состояния почв леса. 
Оценка состояния воздушной среды леса. 
2. Влияние леса на микроклимат. 
2.1 Освещенность в зависимости от состава и напочвенно-
го покрова. 
2.2 Влияние леса на температуру воздуха. 
2.3 Изменение силы ветра  в различных типах групп рас-
тений леса. 
2.4 Влияние фитонцидов на микроорганизмы. 
3. Лесные растения – предсказатели погоды. Лес в наших 
ощущениях. 
4. Оформление и представление результатов работы. 
Итого: 

 
24 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 

18 
 

14 
70 

 
12 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
8 
 
2 
28 

 
12 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 

10 
 

12 
42 

3 год обучения 
1. Введение 
Абиотические факторы леса. 
Экологические группы растений леса. 
Биотические факторы леса. 
Трофические связи. Пищевые цепочки. 
2. Экологическое состояние леса. 
Рекреационная нагрузка на лес. 
Вредители и болезни. 
Лихиноиндикация. 
Лесные пожары. 
Влияние рубок. 
3. Оформление и представление результатов работы. 
Итого: 

 
20 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 

15 
70 

 
11 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
5 
33 

 
9 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 

10 
37 

4 год обучения 
1. Введение 
2. Физико-географическая характеристика территории 
3. Природные комплексы на территории Шимановского 
района 
4.Типы растительности. Ландшафты. 
5. Удивительный мир растений. 
Деревья хвойных пород. 
6. Деревья лиственных пород. 
7. Кустарники. Лианы. Растения-паразиты. 
8. Ядовитые растения: деревья, кустарники, травы. 
9. Сорные растения. 
10. Пищевые растения. 
11. Лекарственные растения. 
12. Растения-хищники. 
13. Декоративные растения. 
14. Редкие и охраняемые растения. 
15. Создание электронного выпуска «Природа окрестно-
стей села Петруши» 
Итого:  
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6 
4 
 
6 
4 
4 
2 
4 
6 
2 
4 
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2 
4 
 
4 
2 
2 
2 
4 
4 
 
4 
4 
4 
 

46 
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5 год обучения 
1. Введение 
2. Мониторинг воздуха. 
3. Мониторинг воды. 
4. Мониторинг помещений школьного здания. 
5. Мониторинг почвы. 
6. Мониторинг в быту. 
7. Составление паспорта экологического состояния окру-
жающей среды своей местности. 
Итого:  

 
4 
12 
10 
18 
8 
8 
 

10 
70 

 
2 
4 
2 
6 
2 
2 
 
2 
20 

 
2 
8 
8 
12 
6 
6 
 
8 
50 

 
 
 
Эколог-эрудит 
Автор – Шпак Валентина Георгиевна, учитель начальных классов МОУ «Малоарбатская сред-
няя общеобразовательная школа» Республики Хакасия 
 

Программа «Эколог-эрудит» направлена на развитие интеллектуальных умений учащихся 
на основе формирования у ребенка умений управлять процессами творчества. Она дает школьни-
ку возможность раскрыть качества, лежащие в основе творческого мышления, стать более сво-
бодными в своей интеллектуальной деятельности. Программа составлена в соответствии с воз-
растными и физиологическими особенностями и рассчитана на детей 9 – 11 лет. Общий курс рас-
считан на 2 года (68 часов), без учета затрат времени на проектно-исследовательскую деятель-
ность. 

Цель программы: создать условия для формирования интеллектуально развитой личности, 
готовой самосовершенствоваться, для расширения и углубления знаний по окружающему миру и 
экологии. 

Главные принципы реализации программы: 

 непрерывность и систематичность внешкольного образования и воспитания; 

 научность; 

 индивидуализация и дифференциация процесса образования и воспитания; 

 применение принципов развивающего обучения; 

 интеграция интеллектуального, морального, эстетического и физического развития. 
В процессе работы, помимо традиционных методов обучения, будут использованы: проект-

но-исследовательская работа, мозговой штурм, групповая дискуссия. 
На занятиях предполагается не только знакомство с новыми темами, понятиями, но и соз-

дание условий для стимулирования творческого мышления, посредством исследовательских, 
творческих, проектных работ. 

Формы и методы оценки учебных достижений различны. Одним из таких методов является 
тестирование. В тестах учитывается возрастающая трудность (каждое последующее задание 
сложнее предыдущего). Наряду с тестированием участники кружка будут выполнять исследова-
тельскую и проектную работы. Предусмотрено участие детей в конкурсах, олимпиадах, научно-
практических конференциях школьного, муниципального, регионального и межрегионального 
уровней. 

Прогнозируемые результаты: 
 совершенствование и повышение качества знаний и умений учащихся, умение приме-

нять их в нестандартных ситуациях; 
 призовые места или участие в районных, региональных конкурсах, научно-практических 

конференциях, развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 
 развитие творческого и логического мышления учащихся. 

 
Содержание программы (первый год обучения) 

 

Номер и содержание занятия Кол-во  
часов 

1. Что такое экология? Живая и неживая природа. Дом человека и дом при-
роды. 

1 

2. Вода в природе и ее свойства. Круговорот воды в природе. 1 

3. Вода как среда обитания растений и животных. Загрязнение водоемов и 
его влияние на жизнь животных и растений. 

1 

4. Почему воду надо экономить? Вода и здоровье человека. Сообщение. 1 
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5. Роль растений в поддержании чистого воздуха. 1 

6. Воздух вокруг нас. Ветер- движение воздуха. 1 

7. Воздух как среда обитания живых организмов. Летающие животные. Пти-
цы. 

1 

8. Распространение ветром семян растений. Чистый и загрязненный воздух. 
Проект. 

1 

9. Почва- «живая земля». Обитатели почвы и их особенности. Значение поч-
вы для человека. 

1 

10. Исследовательская работа: «Выращивание ранних огурцов на подоконнике 
в условиях школьного кабинета». 

февраль-
май 

11. Разнообразие растений в природе. Роль растений в жизни человека.  1 

12. Государственный Природный Заповедник «Хакасский». 1 

13. Разнообразие животного мира. ГПЗ «Хакасский». 1 

14. Пищевые цепи. Значение окраски в жизни животных. 1 

15. Тестирование «Растения и животные нашего края». 1 

16. Игра «Крестики- нолики». 1 

17. Почему тигр полосатый? Животные «пугают». 1 

18. Охрана животных. 1 

19. Человек – часть природы. Как человек воспринимает окружающий мир. 1 

20. Игра «Счастливый случай». 1 

21. История с комарами и мошками. 1 

22. Невидимые сети и пирамиды. 1 

23. Друзья и враги. 1 

24. Красная книга Хакасии. 1 

25. Тестирование « Животные из Красной книги». 1 

26. Лес- природное общество. Природа как среда обитания. 1 

27. Как жить в дружбе с природой? 1 

28. Наш дом – Земля. Сочинение. 1 

29. Земля – наш космический корабль. Происхождение планеты Земля. Строе-
ние Земли. 

1 

30. «Выращивание пшеницы для приготовления «толгана» и выпечки хлеба». 
Проект. Защита проекта. 

Май -
сентябрь 

31. О чем рассказывает глобус? Путешествие по карте полушарий. Путешест-
вие по карте России. 

1 

32. Почему на земле существуют разные природные зоны. Природные зоны 
нашей страны. В какой природной зоне мы живем. 

1 

33. Путешествие по карте Хакасии. 1 

34. КВН «Природа вокруг нас». 1 

 
Содержание программы (второй год обучения) 

 

Содержание программы: Кол-во 
часов 

1. Судьба природы – наша судьба. 1 

2. Материки-путешественники. 1 

3. Жили-были динозавры. 1 

4. Лох-Несское чудовище. Обитатели морских глубин. Сообщение. 1 

5. Викторина «Земноводные». 1 

6. Структура экосистемы. 1 

7. ГПЗ «Хакасский». Экологическая тропа «Большая Шаманская». Растения 
высокогорий. 

1 

8. ГПЗ «Хакасский». Копытные. 1 

9. ГПЗ «Хакасский». Бурундук. Медведь. Заяц. Пищуха. 1 

10. Межвидовые отношения животных (конкуренция). 1 

11. Насекомые. Викторина «50 вопросов о насекомых» 1 

12. Клещи. Проект. 1 

13. Птицы. Забота о птицах. Изготовление кормушек. 1 

14. Отрицательные обратные связи в экосистеме. 1 

15. Экологические стратегии. 1 

16. Хвойные растения. Экологические стратегии. 1 

17. Тест. Растения тайги. 1 
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18. Грибы. Съедобные и несъедобные. Сообщение.  

19. Мышевидные грызуны. 1 

20. Кто оставил следы на снегу? 1 

21. А знаешь ли ты, что?.. Интересное об известном.  

22. Экологические катастрофы.  

23. Проектная работа «Гиацинт, посаженный в керамзите, с выгонкой к 8 мар-
та» 

Февраль-
март 

24. Квартиры в лесу (у кого какой домик). 1 

25. Экскурсия «В гости к весне». 1 

26. Тест. Весенние голоса. 1 

27. О том, как растения и животные предсказывают погоду. Проект. Защита 
проекта. 

Апрель-
май 

28. Путешествие по экологической тропе. Живая мозаика: бабочки. Практиче-
ская работа. 

1 

29. Познавательная викторина «Прекрасное рядом». 1 

30. Игра «Умники и умницы». 1 

31. Лекарственные растения нашей местности. Проект. 1 

32. Решение задач на экологическую тему. 1 

33. Охрана растений и животных. 1 

34. Игра «Кладоискатели». 1 

 
 
 
Элективный курс по физике 
Автор – Скороходова Светлана Сергеевна, учитель физики и астрономии МОУ «Муниципаль-
ная средняя общеобразовательная школа № 2 имени академика А.И. Берга г. Жукова» Калуж-
ской области 
 

В курсе физики 10 класса на тему «Строение и свойства твѐрдых тел и жидкостей» отводит-
ся всего 4 часа, что явно недостаточно для хорошего понимания темы. Данный курс, состоящий 
из двух блоков, предполагает углубление теоретических знаний, расширение кругозора учащих-
ся, а также направлен на развитие самостоятельной познавательной деятельности. Большой под-
бор демонстраций и работ физического практикума позволит учащимся понять важность кропот-
ливой исследовательской работы, увидеть красоту экспериментальной физики, поможет сделать 
осознанный выбор будущей профессии. 

Особенности курса: повышенное внимание к самостоятельной, в том числе творческой, ра-
боте учащихся; анализ расчѐтов, полученных на основе экспериментальных данных, сравнение 
их с теоретическими выводами. Использование компьютера для оформления отчѐтов по практи-
куму, проектов исследовательских работ, рефератов. 

Курс предполагает формирование у учащихся таких важных качеств, как умение работать в 
малых коллективах, способность самостоятельно принимать решение, стремление к успеху, вни-
мательность и инициативность, овладение навыками проектной и исследовательской работы и 
обработки информации, аналитических выводов по результатам эксперимента. 

Основные принципы отбора и структурирования материала: 
1) углубление и расширение знаний по данной теме; 
2) подбор дополнительной научной и научно-популярной литературы; 
3) теоретическая база для выполнения экспериментальных работ. 
Для будущей успешной профессиональной деятельности необходимы: прочные знания, 

умения планировать и самостоятельно проводить исследования, обрабатывать и анализировать 
данные экспериментов, навыки работы с литературой и подготовки собственных проектов и ком-
пьютерных презентаций для научно-практических конференций. 

 

Тема занятия Всего 
часов 

1.1 Строение кристаллов. Полиморфизм. 1 

1.2 Дефекты в кристаллах. Процессы роста кристаллов. 1 

1.3 Прочность кристаллов. Эффект памяти формы. 1 

1.4 Получеие искусственных кристаллов. 1 

1.5 Жидкие кристаллы. Строение, применение. 1 

1.6 Физический практикум (1час – инструктаж к домашней лабораторной рабо-
те). 

3 

2.1 Строение жидкостей. Давление в жидкости. Закон Архимеда. 1 
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2.2 Поверхностное натяжение жидкостей. Давление под изогнутой поверхно-
стью жидкости. 

1 

2.3 Реальный мир вязкости. 1 

2.4 Явления смачивания и несмачивания. Капиллярность. 1 

2.5 Физический практикум. 6 

Обобщающее (итоговое) занятие 2 

ИТОГО 20 

 
Физический практикум 

 
1. Наблюдение за ростом кристаллов с помощью микроскопа. 
2. Изучение анизотропии кристаллов слюды, гипосульфита, медного купороса, кварца и 

др. 
3. Домашний практикум. Выращивание кристаллов. Конкурс на лучший кристалл. 
4. Исследование зависимости выталкивающей силы, действующей в жидкости, от плотно-

сти жидкости и еѐ температуры. 
5. Исследование зависимости коэффициента поверхностного натяжения жидкости от плот-

ности жидкости и еѐ температуры 
6. Измерение коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 
7. Измерение толщины стенки мыльного пузыря. 
8. Измерение вязкости жидкости. 
9. Изучение капиллярных явлений. Определение высоты поднятия жидкости в капиллярах. 

 
 
 
Юный агрофизик 
Автор – Пойда Татьяна Евгеньевна, учитель физики МОУ Садовская СОШ Тамбовского района 
Амурской области 
 

Цель программы: выявление, поддержка и развитие детей и молодежи, имеющих способно-
сти к научной и исследовательской деятельности, в условиях сельской школы  

Этапы реализации программы. 
Этап 1 «Мир, в котором ты живешь» знакомит учащихся с прекрасным и неповторимым ми-

ром родного края и людьми, живущими в нем, основами техники безопасности и навыками выжи-
вания при путешествии в дикой природе. 

Этап 2 «Как заглянуть в тайны мироздания?» знакомит с теорией проведения исследований 
природы и приемами проведения этих исследований. 

Этап 3 «Ты – исследователь» знакомит с наукой агрофизикой, с методиками проведения 
эксперимента и опытов по агрофизике, дает правила написания исследовательских рефератов  и 
обучает детей умению ведения дискуссии по теме исследования. 

В программе участвуют дети в возрасте 12 – 17 лет. С целью отбора детей и молодежи в 
программе организуются занятия агрофизического кружка в режиме свободного посещения. Ак-
тивность в работе, толерантность в общении с другими участниками, бережное отношение к при-
роде, желание изучать родную природю является критериями отбора для дальнейшего участия в 
программе. 

Принципы программы. 
1. Принцип добровольчества – ребенок может максимально реализовать себя в каком-либо 

виде деятельности, если он работает без принуждения, добровольно. 
2. Принцип партнерства – при занятиях научной исследовательской деятельностью педа-

гог и учащийся много времени проводят, занимаясь совместной деятельностью, и поэтому между 
ними должны устанавливаться доверительные партнерские отношения. 

3. Принцип поэтапности и логичности – программа реализуется в несколько этапов, при-
чем эти этапы взаимосвязаны и являются продолжением друг друга. 

4. Принцип самореализации школьников заключается в подготовке и реализации итогово-
го индивидуального проекта или исследования. 

5. Принцип природосообразности. 
Программа предполагает дополнительное время на беседы, лекции, дискуссии, направлен-

ные на приобщение школьников к экологическим проблемам региона, населения страны и плане-
ты, мотивацию интереса к познавательной деятельности. 

Деятельность, предлагаемая учащимся, должна быть разнообразной, разноуровневой и ин-
тересной. Основными показателями результативности образовательной программы «Юный агро-
техник» являются: 

 качество усвоения теоретического материала; 
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 удовлетворенность участниками программы своей деятельность и полученными резуль-
татами; 

 изменение уровня самооценки; 
 коммуникативные способности подростков; 
 отношения к профессии агроном и эколог; 
 демонстрация детьми умений: в проведении опытов с сельскохозяйственными культура-

ми; в описании наблюдений; в составлении анализа проведенных исследований; в умении сде-
лать выводы по проведенному исследованию; 

 демонстрация учащимися навыков: письменной речи при написании текста научно-
исследовательского реферата; монологической и диалогической речи во время выступления на 
научных конференциях школьников. 

Для отслеживания динамики изменения этих параметров используются различные методы 
диагностики: анкетирование, собеседование, наблюдение, тестирование и участие в научных 
конференциях школьников различного ранга. 
 

ЭТАП 1. МИР, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЕШЬ 

Номер и тема занятий Количество часов 

Всего Тео-
рия 

Прак-
тика 

1 Введение в образовательную программу «Юный агрофи-
зик». 

1,5  1,5 

2 Что такое экотуризм и зачем он нужен? 1,5 0,5 1 

3 Самое удивительное вещество на Земле. 1,5 0,5 1 

4 Питательные вещества: еда или беда. 1,5 0,5 1 

5 В гостях у царицы природы (театрализованное экологиче-
ское представление). 

1,5 0,5 1 

6 Здесь под каждым вам листом и готов и стол, и дом (Ле-
карственные и съедобные растения). 

1,5 0,5 1 

7 Подарки Бабы-Яги (Ядовитые растения). 1,5 0,5 1 

8 Юный орнитолог. 1,5 0,5 1 

9 Экзотические растения и их выращивание. 1,5 0,5 1 

10 Как избежать травмы в походе и помощь при них 1,5 0,5 1 

 
ЭТАП 2. КАК ЗАГЛЯНУТЬ В ТАЙНЫ МИРОЗДАНИЯ 

Номер и тема занятий Количество часов 

Всего Тео-
рия 

Прак-
тика 

1 Выполнение измерений температуры воздуха. 1 0,5 0,5 

2 Выполнение биометрических измерений. 1 0,5 0,5 

3 Выполнение измерений температуры почвы. 1 0,5 0,5 

4 Умение наблюдать за физическим процессом. 1 0,5 0,5 

5 Умение наблюдать за химическим процессом. 1 0,5 0,5 

6 Умение наблюдать за процессом в природе. 1 0,5 0,5 

7 Умение регистрировать результаты наблюдений. Создание 
личных дневников наблюдений. 

1 0,5 0,5 

8 Умение регистрировать результаты экспериментов – состав-
ление таблиц. 

1 0,5 0,5 

9 Умение регистрировать результаты исследований – состав-
ление кратких пометок. 

1 0,5 0,5 

10 Составление подробных описаний, завершающих опыт. 1 0,5 0,5 

11 Составление подробных описаний, завершающих исследова-
ние. 

1 0,5 0,5 

12 Составление подробных описаний, завершающих наблюде-
ние. 

1 0,5 0,5 

13-
14 

Работа над собственными проектами. 12  10-12 

16 Консультации у специалиста по отработке монологической и 
диалогической речи. 

3,5  3,5 

17 Школьная конференция «Маленький шаг в большую науку». 3,5  3,5 
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ЭТАП 3. ТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

Номер и тема занятий Количество часов 

Всего Тео-
рия 

Прак-
тика 

1 Наука агрофизика. 3,5 3,5  

2 Погружение в проблему. 3,5 3,5  

3 Что я хочу изучить в этом проблемном поле? 3,5 1,5 2 

4 Выбор объекта изучения, на котором будет проведено ис-
следование. 

3,5 1,5 2 

5 Проектирование биологического эксперимента. 3,5 0,5 3 

6 Формулирование темы исследования, постановка цели и 
задач. 

3,5 1,5 2 

7 Пользование средствами информации. 3,5 1,5 2 

8 Изучение литературного материала по проблеме исследова-
ния. 

3,5 1,5 2 

9 Круглый стол по обмену информацией. 3,5 1,5 2 

10 Оформление литературного обзора. 3,5 1,5 2 

11 Организация и проведение полевого опыта или исследова-
ния. 

5 1 4 

12-
16 

Проведение полевого опыта или исследования. 10-100  10-
100 

17-
18 

Консультации специалиста по теме исследований. 2  2 

19-
21 

Консультации специалиста по отработке монологической и 
диалогической речи. 

2  2 

21 Школьная конференция «Маленький шаг в большую науку» 5  5 

 
 
 
Юный химик 
Автор – Червякова Татьяна Александровна, учитель химии МОУ Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 р.п. Беково Бековского района Пензенской области 
 

Задачами программы являются: формирование интереса к миру веществ и химических ре-
акций, развитие практических умений и навыков по лабораторной технике, развитие мыслитель-
ных процессов, склонностей, способностей, умения самостоятельно получать знания. 

Содержание данной программы представлено следующими модулями: «Химия вокруг нас», 
«Знакомство с приѐмами лабораторной техники. Правила техники безопасности», «Чистые веще-
ства и смеси. Способы очистки веществ и разделение смесей», «Вода в природе», «Химия поч-
вы», «В мире камня», «Воздух и жизнь на Земле», «Химия у нас дома». 

Занятия в кружке тесно связаны с общеобразовательным курсом и способствуют расшире-
нию и углублению знаний, получаемых на уроках химии, развивают и укрепляют склонность к 
знаниям о веществе при выполнении химических опытов, развивают творческие способности. 

Первые занятия вводят учащихся в мир химии, способствуют приобретению начальных 
практических умений в обращении с лабораторным оборудованием, твѐрдыми веществами, рас-
творами, газами. На последующих занятиях рассматриваются  вопросы, изучение которых допол-
няется самостоятельным чтением научно-популярной литературы, экспериментальной работой 
учителя, решением задач различной сложности. Немалое место в программе кружка принадлежит 
занимательным опытам. В программе ярко прослеживаются межпредметные связи с биологией, 
географией, литературой, физикой, математикой. 

Решению поставленных задач служат разнообразные методы и организационные формы 
обучения: рассказ, беседа, театрализованное представление, просмотр видеофильмов, самостоя-
тельная работа учащихся, химический эксперимент (демонстрационный и лабораторный), кото-
рый будет и источником знаний, и основой для создания проблемных ситуаций, и средством за-
крепления полученных знаний, а иногда и способом контроля достижений учащихся в усвоении 
материала. Предложено много интересных загадок, шарад, авторских задач с литературным и 
краеведческим содержанием, викторина. 

К программе прилагается обширный раздел «Приложения», в котором даются методические 
рекомендации и дополнительный материал для учителя по всем темам. 
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Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 1 тема: Химия вокруг нас. 
Значение химии в народном хозяйстве, развитии науки, в познании окружающей 
среды. Химические вещества, их многообразие и применение человеком. 
Театрализованное представление «В гостях у Бабы-яги». 
Демонстрация видеофильма «Химия вокруг нас».  

1 

2 2 тема: Знакомство с приѐмами лабораторной техники. Правила техники безо-
пасности. 
Правила техники безопасности. Правила безопасной работы в лаборатории: со 
стеклом, металлом, пробками и т.д. предметы лабораторного оборудования. 
Техника демонстрации опытов (на примерах 1-2 занимательных опытов).  
Ситуативные задания по технике безопасности. 

1 

3 Практическая работа: резка и сгибание тонких трубок, проверка прибора на 
герметичность. 

1 

4 3 тема: Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ и разделение сме-
сей. 
Очистка веществ от примесей. Чистые вещества в лаборатории, науке, технике.  
Задача с литературным содержанием «Золушка». 

1 

5 Практическая работа: очистка загрязнѐнных веществ от примесей фильтровани-
ем, возгонкой, дистилляцией, магнитом. 

1 

6 4 тема: Вода в природе. 
Вода во Вселенной. Роль воды в природе и технике. Свойства воды. Происхож-
дение и возраст воды на Земле. Водные богатства района и области. Охрана 
водоѐмов и водных источников. Вода как растворитель. Минеральные природ-
ные воды и минеральные источники. Карстовые явления. Источники загрязнения 
природной воды. Способы очистки.  
Демонстрация фрагмента видеофильма «Приключения капли воды». 
Представление научно-исследовательской работы «Экология водных ресурсов п. 
Беково». 

1 

7 Практическая работа: приготовление водных растворов для подкормки растений 
в кабинете. 
Задача с литературным содержанием. «Цветик – Семицветик». В.П. Катаев. 
Задача с литературным содержанием. «Конѐк-Горбунок». П.П.Ершов. 
Загадки об элементах. 

1 

8 Практическая работа: Химические свойства воды. Занимательные опыты. 
Загадки. 

1 

9 5 тема: Химия почвы. 
Почва – источник пищи для растений. Механический и химический состав почвы. 
Свойства почвы (водные и воздушные). Химико-биологические процессы, проис-
ходящие в почве. Плодородие почвы и регулирование его человеком. Охрана 
почв. 

1 

10 Практическая работа: определение механического состава и вида почвы, влаж-
ности и плотности, минеральной и органической частей, кислотности и карбо-
натности. 

1 

11 6 тема: В мире камня. 
Что такое геохимия и минералогия? Основатели геохимии и минералогии. Мине-
ралы и горные породы, их образование на Земле. Физические свойства минера-
лов. Кристаллы и их выращивание. Кристаллы-гиганты. Химический состав, 
классификация минералов. Метеориты. Драгоценные и технические камни. Ка-
мень на службе человека. 

1 

12 Практическая работа: изучение коллекций минералов и горных пород.  
Шарады. 

1 

13 Практическая работа: выращивание кристаллов. 1 

14 7 тема: Воздух и жизнь на Земле. 
Состав воздуха. История открытия кислорода и определение состава воздуха. 
Кислород и его роль в природе и технике. Свойства кислорода и водорода. Озон. 
Благородные газы и их использование. Охрана воздуха от загрязнения. 
Задача с литературным содержанием. «Волшебная лампа Алладина». 
Шарады и загадки. 

1 
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15 Практическая работа: изучение состава и свойств воздуха, получение кислоро-
да, горение веществ в кислороде. 

1 

16 Практическая работа: химические свойства водорода. Занимательные опыты 
«Запуск космической ракеты», «Водородные мыльные пузыри». 
Демонстрация презентации « Водород». 
Задача с литературным содержанием. «Винни-Пух и все-все-все». 

1 

17 8 тема: Химия у нас дома. 
А) Химия и здоровье. 
Домашняя аптечка. История фармакологии. Аптечные старожилы. 
Задача с литературным содержанием. «Малыш и Карлсон, который живѐт на 
крыше». А. Линдгрен. 

1 

18 Практическая работа: опыты с салициловой кислотой. 
Опасные привычки. 
Демонстрация презентации «Новое поколение выбирает здоровый образ жиз-
ни».  
Оформление стенгазет: «Курить – здоровью вредить!» и «Опасные привычки» 
(материал для газет прилагается в папке  с презентациями). 

1 

19 Б) Химия на кухне. 
Продукты питания как химические соединения. Жиры, белки, углеводы. Их роль 
и изменения в их составе на различных стадиях кулинарной обработки. Витами-
ны и минералы, их действие на организм человека. 
Демонстрация презентации «Витамины». 
Демонстрация презентации «Гимн поваренной соли». 
Стихи. Загадки.  
Задачи прикладного характера. 

1 

20 Химические процессы, протекающие при пищеварении. Понятие о сбалансиро-
ванном питании и здоровой кухне.  
Демонстрация презентации «Основные химические вещества пищи».  
Задача с литературным содержанием. «Три толстяка». Ю. Олеша. 

1 

21 Практическая работа: исследование свойств белка. 
Биологические задания. 

1 

22 Практическая работа: опыты с сахаром. 
Загадки и шарады. 
Задачи с краеведческим содержанием. 

1 

23 Практическая работа: приготовление искусственного мѐда. 1 

24 Практическая работа: анализ хлеба. 1 

25 Практическая работа: определение примеси в сметане. 1 

26 Практическая работа: определение свежести мяса. 1 

27 В) Химия на службе красоты. 
Кожа, мыло и вода. 

1 

28 Практическая работа: «Варка мыла в лабораторных условиях». 
Представление научно-исследовательской работы «Да здравствует мыло души-
стое!..» (Изготовление различных сортов мыла и исследование их качества.) 
Демонстрация презентации «Да здравствует мыло душистое!..» 

1 

29 Парфюмерия и косметика. 
Демонстрация презентации «Химические средства гигиены и косметики». 

1 

30 Косметические лосьоны, кремы и маски; их состав, подбор в зависимости от 
типов кожи и времени года.  
Практическая работа: приготовление лосьона для лица. 

1 

31 Тайна белозубой улыбки, значение и состав зубных паст. 
Демонстрация презентации «Здоровые зубы». 
Представление научно-исследовательской работы «Блендамед – реклама и дей-
ствительность». 
Загадки. 

1 

32 Средства для борьбы с потом. Секреты завивки и смены цвета волос. Уход за 
ногтями, маникюр. Наращивание ногтей – так ли это безопасно. Душистые ве-
щества. Духи. 
Демонстрация презентации «Духи». 
Практическая работа: изготовление духов. 
Викторина «Свет мой, зеркальце, скажи…» 

1 

33 Г) Химия на службе чистоты. 
Из истории моющих средств. Мыло. СМС. Крахмал. Выведение пятен различного 

1 
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происхождения. Как мыть посуду. Накипь и еѐ удаление. Как избавиться от не-
приятных домашних запахов. Дезодоранты. Озонаторы. 
Демонстрация презентации «Изготовление чистящей пасты». 
Представление научно-исследовательской работы «Изготовление чистящей пас-
ты «Хозяйственная» и изучение еѐ качества». 

34 Практическая работа: Приготовление чистящей пасты в лабораторных условиях. 1 

 
 
 
Юный эколог 
Автор – Найпак Елена Анатольевна, учитель биологии МОУ «Кировский лицей», г. Киров Ка-
лужской области 
 

Дополнительное образование призвано обеспечить необходимые условия для развития 
личности ребенка, укрепления его здоровья, профессионального самоопределения, творчества, 
адаптации к жизни в обществе, формирование общей культуры школьников. 

В настоящее время актуальна экологическая деятельность, так как она способствует все-
стороннему развитию личности ребенка; направлена на совершенствование его интеллектуаль-
ного, духовного и физического развития; способствует переосмыслению взаимоотношений при-
роды и человека и повышает экологическую культуру школьников. 

Программа кружка «Юный эколог» ориентирована на учащихся 10 – 11-х классов (15 – 16 
лет). В программе большое внимание уделяется исследовательской деятельности учащихся. 

Цель образовательной программы «Юный эколог» – создание оптимальных условий для 
развития и самореализации школьников, способствующих формированию жизненных ценностей в 
процессе экологической деятельности. 

Основные формы деятельности:  
 лекционные и лабораторно-практические занятия;  
 изучение и описание природных объектов родного края;  
 экскурсии в природу;  
 семинары, диспуты, викторины, игры;  
 защита экологических проектов;  
 выпуск экологической газеты;  
 участие в научно-практических мероприятиях (конференциях, конкурсах, олимпиадах);  
 научно-исследовательская работа; экологический мониторинг. 

Прогнозируемые результаты:  
 овладение школьниками навыками изучения и описания природных объектов, 

разработка предложений по их рациональному использованию и охране; 
 создание экологических проектов; 
 создание активной группы учащихся для пропаганды экологических занятий; 
 овладение умениями и навыками исследовательской деятельности. 

 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 
Тема 1 Введение в экологию. История природоохранительной работы 12 

1 Предмет и задачи экологии. История развития экологии как науки. 2 

2 Роль экологии в жизни современного общества. Экология – теоретическая 
основа деятельности человека в природе. 

2 

3 Роль общества в решении проблем охраны природы. История природоохра-
нительной работы в России. Пропаганда идей по охране природы. 

2 

4 Практическая работа: «Сбор растений, занесенных в Красную книгу РФ, про-
израстающих в Калужской области. Засушивание растений» 

2 

5 Художественное оформление выставки «Золотая осень». Тест «Мои интере-
сы и природа». 

2 

6 Экскурсия в природу: «Биологическое разнообразие и необходимость его 
сохранения». 

2 

Тема 2. Организмы и среды их обитания 16 

7 Ступени организации жизни, их характеристика и свойства. Биологические 
системы. 

2 

8 Биосфера. Роль живых организмов в эволюции биосферы. Воздействие сре-
ды на организм. Средообразующая деятельность организмов. 

2 

9 Экологические факторы и их виды. Общие закономерности влияния экологи- 2 
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ческих факторов среды на организмы. Экологические ресурсы.  

10 Ритмы жизни, их соответствие изменениям условий существования организ-
мов. Реакции организмов на сезонные изменения условий жизни. 

2 

11 Экскурсия в природу: «Среда жизни и еѐ обитатели». 2 

12 Имитационная игра: «Экологические факторы». 2 

13 Лабораторная работа: «Овладение методикой геоботанических описа-
ний.Составление геоботанических описаний участков леса, берега, водо-
ѐма». 

2 

14 Диспут: «Возникновение и развитие жизни на Земле». 2 

Тема 3. Экология популяций 16 

15 – 16 Популяция и еѐ основные характеристики.  4 

17 Лабораторная работа: «Изучение возрастного спектра популяций». 2 

18 Характеристика зимнего сезона года. Учѐты зимующих птиц (экологический 
мониторинг). 

2 

19 Экскурсия: «Учѐты животных по белой тропе» 2 

20 Экскурсия: «Видовое разнообразие обитателей леса и их приспособленность 
к совместной жизни зимой». 

2 

21 Операция: «Зимняя подкормка». 2 

22 Фотоконкурс: «Путешествие по лесной тропе». 2 

Тема 4. Организация и функционирование сообществ 14 

23 Сообщество, его основные свойства и показатели. Экосистема, биогеоценоз, 
биосфера. 

2 

24 Структура сообщества. Морфологическая структура. Трофическая структура 
и еѐ показатели. Продуктивность сообщества. 

2 

25 Экологическая сукцессия. Значение сукцессии в природе и хозяйственной 
деятельности человека. Сельскохозяйственные экосистемы. Учебно-опытный 
участок как сельскохозяйственная экосистема. 

2 

26 Составление плана учебно-опытного участка. 2 

27 Практическая работа: «Определение типов растительных сообществ нашей 
местности». 

2 

28 Сочинение-отчѐт «Значение работы на учебно-опытном участке для сохра-
нения и улучшения окружающей среды». 

2 

29 Семинар: «Видовое разнообразие и его связь с устойчивостью экосистем». 2 

Тема 5. Экология Калужской области 6 

30 Физико-географическое положение области. Природные комплексы, состоя-
ние и использование природных ресурсов, деятельность органов государст-
венного контроля в сфере природопользования и охраны окружающей сре-
ды. 

2 

31 Экскурсия на очистные сооружения. 2 

32 Встречи с работниками лесничества, беседа об использовании лесных ресур-
сов 

2 

Тема 6. Животный и растительный мир Калужской области 16 

33 Многообразие животных и их роль в природе и жизни человека. Животные 
лесов, полей, лугов, водоѐмов, их охрана. Значение сохранения животных 
для генофонда фауны. Акклиматизация животных. 

2 

34 Типичные растительные сообщества. Охраняемые виды растений и живот-
ных. Практически-значимые виды растений. 

2 

35 Воздействие человека на растительный и животный мир. Природоохрани-
тельная деятельность. 

2 

36 Практическая работа: «Экологические группы птиц Калужской области». 2 

37 Практическая работа: «Определение поражѐнной ткани листа при антропо-
генном загрязнении воздушной среды». 

2 

38 Практическая работа: «Влияние рекреационной нагрузки на структуру поч-
вы». 

2 

39 Экскурсия в природу: «Изменения природных сообществ под влиянием хо-
зяйственной деятельности человека». 

2 

40 Изучение материалов газет «Знамя» и «Знамя труда» о сроках охоты и ры-
боловства на территории области и района; о браконьерстве и мерах нака-
зания за браконьерство. 

2 

Тема 7. Водоѐмы области и их обитатели 12 

41 Поверхностные воды, формирование и общая характеристика гидрографиче- 2 
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ской сети. Реки, общая характеристика бассейнов рек. Озѐра и водохрани-
лища. Водоѐмы – памятники природы. Болота. 

42 Подземные воды и их природные выходы на поверхность. Родники, исполь-
зование родниковых вод. 

2 

43 Рыбные запасы области, их использование и охрана. Прудовое хозяйство. 
Акклиматизация и реакклиматизация рыб. 

2 

44 Выявление источников загрязнения вод. Изучение ведущих компонентов в 
загрязнении местных водных источников и их влияние на экологию области, 
растительный и животный мир, здоровье человека (по материалам печати; 
данным экологического отдела). Работа «голубого патруля». 

2 

45 – 46 Исследование местных родников. 4 

Тема 8. Особо охраняемые природные территории Калужской области 4 

47 Памятники природы: ботанические, зоологические, водные, геологические, 
комплексные (ландшафтные). Национальный парк «Угра». 

2 

48 Государственный заповедник «Калужские засеки». Федеральные и регио-
нальные ООПТ. Просмотр видеозаписей «Национальные парки мира». 

2 

Тема 9. Антропогенное воздействие на биосферу 24 

49 Современное состояние природной среды. 
Атмосфера – внешняя оболочка биосферы. 
Загрязнение атмосферы. Почва – биокосная система. Развитие и формирова-
ние почв. 

2 

50 Вода – основа жизненных процессов в биосфере. Загрязнения природных 
вод, его виды и последствия.  

2 

51 Радиоактивность в биосфере. Источники радиоактивного загрязнения био-
сферы. Количественные характеристики воздействия на человека. Радиоэко-
логическая обстановка в Калужской области. 

2 

52 Ноосфера: ожидание и реальность. Всемирная экологическая программа на 
ХХI век. Международное сотрудничество в формировании экологического 
мировоззрения. Основы рационального управления природными ресурсами и 
их использование. 

2 

53 Практическая работа: «Моделирование природных явлений с оценкой их 
экологических последствий». 

2 

54 Экскурсия на водоѐм: «Биоиндикация качества воды с использованием гид-
робионтов». 

2 

55 Лабораторная работа: «Экологическая характеристика места жительства, 
жилища и образа жизни». 

2 

56 Проектирование и выпуск экологической газеты: «Природа – наш родной 
дом». 

2 

57 – 60 Экологические проекты: их защита. 8 

Тема 11. Экологический практикум 24 

61 – 62 Практическая работа на школьной территории: обрезка кустов, обработка 
почвы в газонах. 

4 

63 – 66 Мониторинг качества окружающей среды методом биоиндикации по березе 
повислой. 

8 

67 – 68 Мониторинг популяций рыжих лесных муравьев и оценка состояния их гнез-
довых комплексов. 

4 

69 Определение степени загрязнения помещения школы методом активной 
лихеноиндикации. 

2 

70 – 72 Подготовка и проведение конференции: «Состояние окружающей среды 
Калужской области». 

6 
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РАЗДЕЛ 3. МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 
 
Вѐрстка брошюры, плаката, газеты 
Автор – Невмержитская Кристина Викторовна, педагог дополнительного образования МОУ 
ДОД Станция Юных Техников № 1 г. Красноярска 
 

Дополнительная образовательная программа «Вѐрстка брошюры, плаката, газеты» разра-
ботана в рамках профильной подготовки для детей, интересующихся дизайном печатной продук-
ции, и ориентирована на развитие у обучающихся практических навыков в рамках представлен-
ной темы. Данная программа направлена на расширение и углубление знаний в области инфор-
мационных технологий, на практическую деятельность в графическом редакторе Corel DRAW. 
Данная программа даѐт возможность профессионального самоопределения, проявления своих 
творческих способностей в этой сфере деятельности, общения со сверстниками с похожими инте-
ресами. 

Цель программы: создать условия для приобретения учащимися практических умений и на-
выков верстки и подготовки к изданию печатной продукции в программе Corel Draw. 

Программа рассчитана на детей 12 – 17 лет. Программа разработана на два года обучения, 
рассчитана на 68 часов в год, по 2 часа в неделю. Продолжительность занятия – 45 мин, с прове-
дением комплекса упражнений для снятия утомления со зрительного анализатора. Программа 
рационально сочетает теорию и практику. Принцип организации учебного процесса – практико-
деятельностный подход. Формы организации учебного процесса: интерактивные лекции, беседы, 
практикумы, конкурсы, защиты. 

Для определения результативности программы будут использованы:  
1) конкурс «Лучший дизайн информационной печатной продукции» (включает в себя: 

промежуточное тестирование, конкурсы: «Лучшая визитка», «Лучшее приглашение», «Лучший 
плакат»); 

2) конкурс «Лучший дизайн рекламной печатной продукции» (включает в себя: промежу-
точное тестирование, конкурсы: «Лучший логотип», «Лучшая брошюра»); 

3) конкурс «Лучшая газета» по итогам первого и второго года обучения (включает в себя: 
промежуточное тестирование, конкурс «Лучшая газета»); 

4) конкурс «Лучший коллаж» (включает в себя: промежуточное тестирование, конкурсы: 
«Лучший фотоколлаж», «Лучший юмористический коллаж»); 

5) конкурс «Лучший каталог» (включает в себя: промежуточное тестирование, конкурс: 
«Лучший каталог») – конкурсы проходят в форме интерактивного голосования на сайте 
www.sut.cross-edu.ru/moodle; 

6) защита газеты по итогам первого и второго года обучения; 
7) итоговое тестирование по итогам первого и второго года обучения; 
8) в конце второго учебного года проходит защита итоговой работы «Портфолио дизайне-

ра», в котором собрана вся практическая деятельность детей по программе. Защита проходит с 
привлечением компетентного жюри. 

Особой формой определения результативности является участие в различных районных, 
краевых и всероссийских конкурсах печатной продукции. 
 

Номер и содержание занятия Кол-во ча-
сов на заня-

тие 

те
о
р
и
я
 

п
р
а
к
ти

к
а
 

Первый год обучения 

1 

Введение. Цели и задачи программы. Курс программы, планы на 
год, демонстрация работ выпускников. Правила техники безопасно-
сти. Противопожарная безопасность. Правила дорожного движе-
ния. 

1 0 

Раздел № 1 Введение в программу Corel Draw – 8 ч (3/5) 

Тема 1.1. Corel DRAW – приложение для графического дизайна – 3 ч (3/0) 

2-3 
Знакомство с программой Corel Draw. Векторная графика. Растро-
вое изображение. Строка меню Стандартная панель инструментов. 
Панель свойств. Пристыковываемые окна. Параметры макета стра-

2  

http://www.sut.cross-edu.ru/moodle
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ницы. Линейка, сетка, направляющие. Цветовая палитра. 

4 

Знакомство с панелью инструментов. Знакомство с инструментами: 
указатель, масштаб, прямоугольник, эллипсис, объект (звезда, 
многоугольник, сложная звезда, спираль, разлинованная бумага), 
правильные фигуры (основные фигуры, фигурные стрелки, схемы, 
баннеры, выноски), текст (фигурный, простой). 

1  

Тема 1.2 Интерфейс Corel DRAW – 5 ч (0/5) 

5 
Настройка рабочего пространства. Работа с панелью свойств, с 
панелью инструментов, с макетом страницы. 

 1 

6 Работа с линейкой, сеткой, направляющими.  1 

7 

Создание элементарных фигур и объектов. Упорядочивание объек-
тов (преобразование, порядок, группировка, объединение, разъе-
динение, выравнивание, распределение, блокировка, разблокиров-
ка объекта). 

 1 

8 
Создание фигурного и простого текста. Форматирование абзаца, 
символов. 

 1 

9 Промежуточное тестирование.  1 

Раздел № 2 Создание информационной печатной продукции – 16 ч (3/13) 

Тема 2.1 Визитка – 3 ч (1/2) 

10 

Основы создания визитки. Визитка как вид информационной про-
дукции. Виды визиток. История возникновения визитки. Знакомство 
с инструментами: кривая (свободная форма, безье, художественное 
оформление, перо), абрис, форма, заливка (однородная, градиент-
ная). 

1  

11 – 12 
Создание визитки. Текст вдоль пути. Работа с панелью инструмен-
тов. 

 2 

Тема 2.2 Приглашение – 4 ч (1/3) 

13 

Основы создания приглашения. Приглашение как вид информаци-
онной продукции. Виды приглашений. Знакомство с инструмента-
ми: изменение формы (размывающая кисть, грубая кисть и инстру-
мент преобразования).  

1  

14 
Создание текста для приглашения. Редактирование текста для при-
глашения. Работа с панелью инструментов. 

 1 

15 
Макетирование. Выбор формата, разработка и создание макета 
приглашения. Работа с панелью инструментов. 

 1 

16 
Работа с цветовой гаммой приглашения. Верстка приглашения. 
Работа с панелью инструментов. 

 1 

Тема 2.3. Плакат – 5 ч (1/4) 

17 
Основы создания плаката. Плакат как вид информационной про-
дукции. История возникновения плаката. Знакомство с инструмен-
тами: заливка (заливка текстурой, заливка узором), пипетка, ковш.  

1  

18 
Сбор материала для плаката (текст, иллюстрации). Редактирование 
материала (текст, иллюстрации). Работа с панелью инструментов. 

 1 

19 
Макетирование. Выбор формата, разработка и создание макета 
плаката. Работа с панелью инструментов. 

 1 

20 – 21 Верстка плаката. Работа с панелью инструментов.  2 

Тема 2.4 Конкурс «Лучший дизайн информационной печатной продукции» – 4 ч (0/4) 

22 Промежуточное тестирование.  1 

23 
Конкурс «Лучшая визитка». Конкурс проходит в форме интерактив-
ного голосования на сайте www.sut.cross-edu.ru/moodle. 

 
1 

24 
Конкурс «Лучшее приглашение». Конкурс проходит в форме инте-
рактивного голосования на сайте www.sut.cross-edu.ru/moodle. 

 
1 

25 
Конкурс «Лучший плакат». Конкурс проходит в форме интерактив-
ного голосования на сайте www.sut.cross-edu.ru/moodle. 

 
1 

Раздел № 3. Создание рекламной печатной продукции – 11 ч (2/9) 

Тема 3.1 Логотип – 3 ч (1/2) 

26 
Основы создания  логотипа. Понятие «логотип». Виды логотипов. 
История возникновения логотипа. Знакомство с инструментами: 
кривая (ломаная линия, кривая через 3 точки, соединительная и 

1  

http://www.sut.cross-edu.ru/moodle
http://www.sut.cross-edu.ru/moodle
http://www.sut.cross-edu.ru/moodle
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размерная линия), изменение формы (обрезка, нож, ластик и уда-
ление виртуального сегмента). 

27 – 28 Создание логотипа. Работа с панелью инструментов.  2 

Тема 3.2 Брошюра– 5 ч (1/4) 

29 
Основы создания брошюры. Брошюра как вид рекламной печатной 
продукции. Виды брошюр. Знакомство с инструментами: интеллек-
туальная заливка и интеллектуальное рисование. 

1  

30 
Сбор материала для брошюры (текст, иллюстрации). Редактирова-
ние материала (текст, иллюстрации). Работа с панелью инструмен-
тов. 

 1 

31 
Макетирование. Выбор формата, разработка и создание макета 
брошюры. Работа с панелью инструментов. 

 1 

32 – 33 
Работа с цветовой гаммой брошюры. Верстка брошюры. Работа с 
панелью инструментов. 

 2 

Тема 3.3 Конкурс «Лучший дизайн рекламной печатной продукции» – 3 ч (0/3) 

34 Промежуточное тестирование.  1 

35 
Конкурс «Лучший логотип». Конкурс проходит в форме интерак-
тивного голосования на сайте www.sut.cross-edu.ru/moodle. 

 1 

36 
Конкурс «Лучшая брошюра». Конкурс проходит в форме интерак-
тивного голосования на сайте www.sut.cross-edu.ru/moodle. 

 1 

Раздел № 4 Создание газеты – 25 ч (4/21) 

Тема 4.1 Основы создания газеты – 3 ч (0/3) 

37 
Особенности газетной верстки. Виды верстки газет. Рубрики. Заго-
ловки. Шапки, колонки, колонтитул. Выходные данные. Правила 
форматирования текста и верстки иллюстраций газеты.  

1  

38 – 39 
Композиция номера газеты. Композиция газетной полосы. Регули-
ровка изображения. Эффекты. Растровое изображение. 

2  

Тема 4.2 Макетирование – 5 ч (1/4) 

40 

Основы создания макета газеты. Знакомство с инструментами: ин-
терактивная заливка, интерактивная заливка сетки, интерактивное 
перетекание, интерактивный контур, интерактивное искажение, 
интерактивная тень, интерактивная оболочка, интерактивное вы-
давливание и интерактивная прозрачность. 

1  

41 – 42 
Выбор темы для создания газеты. Выбор формата. Разработка ма-
кета газеты. Создание шапки, колонтитулов, колонок. Работа с 
панелью инструментов. 

 2 

43 – 44 
Работа с композицией газеты и еѐ полос. Создание рубрик. Работа 
с цветовой гаммой газеты. Работа с панелью инструментов. 

 2 

Тема 4.3 Подготовка материала – 5 ч (0/5) 

45 – 46 Сбор материала (иллюстрации, новости, интернет-материал).  2 

47 – 48 Написание публикаций. Создание заголовков.  2 

49 Создание выходных данных. Работа со ссылками.  1 

Тема 4.4 Редактирование материала – 5 ч (0/5) 

50 – 51 Редактирование публикаций. Работа с панелью инструментов.  2 

52 Форматирование текста. Работа с панелью инструментов.  1 

53 – 54 
Обработка иллюстраций. Работа с эффектами и растровым изобра-
жением. Работа с панелью инструментов. 

 2 

Тема 4.5 Верстка газеты – 6 ч (0/6) 

55 – 56 Размещение публикаций в газете. Работа с панелью инструментов.  2 

57 – 58 
Верстка иллюстраций. Обтекание иллюстрации текстом. Работа с 
панелью инструментов. 

 2 

59 Работа с цветовой гаммой газеты. Работа с панелью инструментов.  1 

60 Корректировка готовой газеты. Работа с панелью инструментов.  1 

Тема 4.6 Конкурс «Лучшая газета» – 2 ч (0/2) 

61 Промежуточное тестирование.  1 

62 
Конкурс «Лучшая газета». Конкурс проходит в форме интерактив-
ного голосования на сайте www.sut.cross-edu.ru/moodle. 

 1 

Раздел №4. Презентация результатов деятельности – 6 ч (2/4) 

http://www.sut.cross-edu.ru/moodle
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63 
Подготовка к защите газеты. Создание презентации для защиты 
газеты. 

 1 

64 Защита газеты.   1 

65 – 66 Портфолио дизайнера. Правила составления портфолио дизайнера. 2  

67 
Подготовка портфолио дизайнера. Сбор материала для портфолио 
дизайнера. 

 1 

68 Итоговое тестирование.  1 

Всего: 15 53 

Второй год обучения 

1 

Введение. Цели и задачи программы. Курс программы, планы на 
год, демонстрация работ выпускников. Правила техники безопасно-
сти. Противопожарная безопасность. Правила дорожного движе-
ния. 

1 0 

Раздел № 1 Создание коллажа – 11 ч (2/9) 

Тема 1.1 Фотоколлаж – 4 ч (1/3) 

2 
Основы создания коллажа. Понятие «коллаж». Композиция в фото-
графии. Регулировка изображения. Эффекты. Растровое изображе-
ние. 

1  

3 
Обработка фотографий. Работа с эффектами и растровым изобра-
жением. Работа с панелью инструментов. 

 1 

4 – 5 Создание фотоколлажа. Работа с панелью инструментов.  2 

Тема 1.2 Юмористический коллаж – 4 ч (1/3) 

6 

Основы создания коллажа. История возникновения коллажа. По-
вторение инструментов: кривая  (свободная форма, ломаная линия, 
кривая через 3 точки, соединительная и размерная линия), изме-
нение формы (размывающая кисть, грубая кисть и инструмент пре-
образования, обрезка, нож, ластик), заливка (все виды). 

1  

7 
Обработка фотографий. Работа с эффектами и растровым изобра-
жением. Работа с панелью инструментов. 

 1 

8 – 9 
Создание юмористического коллажа. Работа с панелью инструмен-
тов. 

 2 

Тема 1.3 Конкурс «Лучший коллаж» – 3 ч (0/3) 

10 Промежуточное тестирование.  1 

11 
Конкурс «Лучший фотоколлаж». Конкурс проходит в форме инте-
рактивного голосования на сайте www.sut.cross-edu.ru/moodle. 

 1 

12 
Конкурс «Лучший юмористический коллаж». Конкурс проходит в 
форме интерактивного голосования на сайте www.sut.cross-
edu.ru/moodle. 

 1 

Раздел № 2 Создание каталога – 24 ч (3/21) 

Тема 2.1 Основы создания каталога –3 ч (3/0) 

13 – 14 

Основы создания каталога. Каталог как вид печатной продукции. 
История возникновения каталога. Правила форматирования текста 
и обработки иллюстраций. Повторение инструментов: абрис, фор-
ма, пипетка, ковш,  интерактивная заливка, интерактивное перете-
кание интерактивное искажение, интерактивная тень, и интерак-
тивная прозрачность.  

2  

15 Концепция и дизайн каталога. 1  

Тема 2.2 Макетирование – 5 ч (0/5) 

16 – 17 
Выбор темы для создания каталога. Выбор формата. Создание раз-
делов. Разработка макета каталога. Работа с панелью инструмен-
тов. 

 2 

18 
Создание элементов фирменного стиля. Работа с панелью инстру-
ментов. 

 1 

19 – 20 
Работа с композицией каталога. Создание полей, линеек, рамок. 
Работа с цветовой гаммой каталога. Работа с панелью инструмен-
тов. 

 2 

Тема 2.3 Подготовка материала – 5 ч (0/5) 

21 – 22 
Сбор материала (информация по теме, иллюстрации, цитаты, ново-
сти, интернет-материал и т.п.). 

 2 

http://www.sut.cross-edu.ru/moodle
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23 – 24 
Написание текста (статьи, описания, характеристики и т.п.). Созда-
ние заголовков. 

 2 

25 Создание выходных данных. Работа со ссылками.  1 

Тема 2.4. Редактирование материала – 4 час (0/4) 

26 – 27 Редактирование текста. Работа с панелью инструментов.  2 

28 Форматирование текста. Работа с панелью инструментов.  1 

29 
Обработка иллюстраций. Работа с эффектами и растровым изобра-
жением. Работа с панелью инструментов. 

 1 

Тема 2.5 Верстка каталога – 5 ч (0/5) 

30 – 31 Размещение текста в каталоге. Работа с панелью инструментов.  2 

32 
Верстка иллюстраций. Обтекание иллюстрации текстом. Работа с 
панелью инструментов. 

 1 

33 
Работа с цветовой гаммой каталога. Работа с панелью инструмен-
тов. 

 1 

34 
Корректировка готового каталога. Работа с панелью инструментов. 
 

 1 

Тема 2.6. Конкурс «Лучший каталог» – 2 ч (0/2) 

35 Промежуточное тестирование.  1 

36 
Конкурс «Лучший каталог». Конкурс проходит в форме интерак-
тивного голосования на сайте www.sut.cross-edu.ru/moodle. 

 1 

Раздел № 3 Создание газеты – 26 ч (4/22) 

Тема 3.1 Основы создания газеты – 3 ч (3/0) 

37 – 38 

Особенности газетной верстки. Верстка сложных изданий. Повто-
рение материала: Виды верстки газет. Правила форматирования 
текста и верстки иллюстраций газеты. Регулировка изображения. 
Эффекты. Растровое изображение. Выходные данные. 

2  

39 Композиция номера газеты. Композиция газетной полосы. 1  

Тема 3.2 Макетирование – 5 ч (1/4) 

40 
Основы создания макета газеты. Повторение материала: Заголовки. 
Рубрики. Шапки, колонки, колонтитул. 

 1 

41 – 42 
Выбор темы для создания газеты. Выбор формата. Разработка ма-
кета газеты. Создание шапки, колонтитулов, колонок. Работа с 
панелью инструментов. 

 2 

43 – 44 
Работа с композицией газеты и еѐ полос. Создание рубрик. Работа 
с цветовой гаммой газеты. Работа с панелью инструментов. 

 2 

Тема 3.3 Подготовка материала – 5 ч (0/5) 

45 – 46 Сбор материала (иллюстрации, новости, интернет-материал).  2 

47 – 48 Написание публикаций. Создание заголовков.  2 

49 Создание выходных данных. Работа со ссылками.  1 

Тема 3.4 Редактирование материала – 5 ч (0/5) 

50 – 51 Редактирование публикаций. Работа с панелью инструментов.  2 

52 Форматирование текста. Работа с панелью инструментов.  1 

53 – 54 
Обработка иллюстраций. Работа с эффектами и растровым изобра-
жением. Работа с панелью инструментов. 

 2 

Тема 3.5 Верстка газеты – 6 ч (0/6) 

55 – 56 Размещение публикаций в газете. Работа с панелью инструментов.  2 

57 – 58 
Верстка иллюстраций. Обтекание иллюстрации текстом. Работа с 
панелью инструментов. 

 2 

59 Работа с цветовой гаммой газеты. Работа с панелью инструментов.  1 

60 Корректировка готовой газеты. Работа с панелью инструментов.  1 

Тема 3.6 Конкурс «Лучшая газета» – 2 ч (0/2) 

61 Промежуточное тестирование.  1 

62 
Конкурс «Лучшая газета». Конкурс проходит в форме интерактив-
ного голосования на сайте www.sut.cross-edu.ru/moodle. 

 1 

Раздел № 4 Презентация результатов деятельности – 6 ч (0/6) 

63 
Подготовка к защите газеты. Создание презентации для защиты 
газеты. 

 1 

64 Защита газеты.  1 

65 
Подготовка портфолио дизайнера. Сбор материала для портфолио 
дизайнера. 

 1 
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66 
Подготовка к защите портфолио дизайнера. Создание презентации 
для защиты портфолио дизайнера. 

 1 

67 Защита портфолио дизайнера.  1 

68 Итоговое тестирование.  1 

Всего: 10 58 

 
 
 
Геометрия вокруг нас 
Автор – Лыгина Ольга Владимировна, учитель математики МОУ основная общеобразователь-
ная школа № 18 г. Тамбова 
 

В настоящее время введение дополнительного образования широко используется образова-
тельными учреждениями и позволяет учителям математики более детально проработать курс. 
Следует отметить, что занятия дополнительного образования ни в коем случае не должны быть 
направлены на закрепление пройденного материала по основной программе. Наиболее целесо-
образно использование занятий на развитие образного мышления учащихся с помощью геомет-
рии. Безусловно, в течение курса математики в 5 – 6 классах рассматриваются некоторые эле-
менты геометрии, но этого недостаточно, ввиду сложности и насыщенности курса математики. 
Предлагаемый курс обеспечит наиболее органичный, с точки зрения психолого-педагогических 
особенностей возраста, способ деятельности школьников. 

Настоящая программа рассчитана на обучающихся 5 – 6 классов, режим занятий – 2 часа в 
неделю, или 72 часа в целом за 1 год обучения. 

Программа курса «Геометрия вокруг нас» предназначена для развития пространственного 
воображения, геометрической интуиции и творческих способностей у учащихся 5 – 6 классов. 
Особенностью курса является одновременное изучение элементов планиметрии и стереометрии с 
большим количеством практических занятий.  

Цель: обеспечить развитие творческих способностей ребенка: гибкость мышления, «гео-
метрическую» зоркость, интуицию, воображение. 

Формы обучения: коллективные и индивидуально-групповые занятия, практические и твор-
ческие работы. 

Основные методы: объяснение, беседа, иллюстрирование, решение задач, дидактические 
игры, убеждение. 

Контроль достижения планируемых результатов осуществляется непосредственно при вы-
полнении заданий. 

В результате внедрения предлагаемой программы для дополнительного образования по ма-
тематике будут сняты трудности в первоначальном ознакомлении с геометрией, когда в 7 классе 
учащиеся приступают к систематическому изучению этого курса. Развитое пространственное 
воображение, в условиях сжатости курса геометрии, позволит существенно повысить усвоение 
учащимся в будущем основного материала. 
 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1. Точки, прямые, отрезки 6 

1 Пространство и размерность  

2 Конструирование по клеточкам  

3 Параллельные прямые на плоскости и в пространстве  

4 Перпендикулярные прямые на плоскости и в пространстве  

5 – 6 Решение задач на параллельные и перпендикулярные прямые  

2. Треугольник и тетраэдр 7 

7 Треугольник  

8 Тетраэдр и его элементы  

9 Свойства тетраэдра  

10 Геометрические головоломки  

11 Решение занимательных задач  на нахождение площади треугольника  

12 Решение занимательных задач на нахождение площади поверхности и 
объѐма тетраэдра 

 

13 Построение треугольника потрем элементам  

3. Куб 8 

14 Куб и его свойства.  

15 – 16 Моделирование куба из бумаги.  

17 – 18 Конструирование фигур из кубов.  
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19 Задачи на разрезание и складывание фигур  

20 Решение занимательных задач на нахождение объема и площади поверх-
ности куба 

 

21 Задачи на свойство развертки куба  

4. Четырехугольник, параллелепипед 7 

22 Параллелограмм и его элементы  

23 Прямоугольник и его свойства  

24 Параллелепипед и его элементы  

25 – 26 Конструирование параллелепипедов из бумаги и спичек  

27 – 28 Решение занимательных задач на нахождение площади параллелограмма, 
прямоугольника используя формулы и свойства 

 

5. Многоугольник и многогранник 7 

29 – 30 Многогранники и их элементы  

31 Многогранники вокруг нас  

32 – 33 Решение занимательных задач на нахождение объѐма и площади поверх-
ности многогранников 

 

34 –  35 Создание презентации многогранники вокруг нас  

6. Правильные многогранники 6 

36 Октаэдр.  

37 Додекаэдр  

38 Икосаэдр.  

39 – 41 Моделирование правильных многогранников из картона, используя их 
развертку 

 

7. Измерения величин 6 

42 Измерение длины.  

43 – 44 Измерения на местности  

45 – 47 Выполнение и защита проекта на заданную тему  

8. Симметрия 6 

48 Симметрия  

49 – 50 Бордюры и орнаменты  

51 – 53 Построение фигур с использованием свойства симметрии  

9. Прямоугольный треугольник 6 

54 – 55 Пифагоровы тройки  

56 – 57 Теорема Пифагора  

58 – 59 Решение простейших диафантовых уравнений, позволяющих найти пифа-
горовы тройки 

 

10. История геометрии 5 

60 Пифагор  

61 Евклид  

62 Лобачевский  

63 – 64 Подготовка и защита проекта «Великие математики и ученые»  

11. Оригами 4 

65 – 68 Конструирование объемных тел с использованием компьютера  

12. Наша геометрия 4 

69 – 70 Решение задач на развитие пространственных представлений  

71 – 72 Праздник «Наша геометрия».  

Итого 72 

 
 
 
Дополнительная образовательная поддержка обучающихся 7 – 9 классов при подго-
товке к олимпиадам по математике 
Автор – Гончарова Елена Анатольевна, учитель математики МОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 21» г. Оленегорска Мурманской области 
 

Одним из наиболее эффективных средств развития, выявления способностей и интересов 
учащихся являются предметные олимпиады. В настоящее время наблюдается тенденция сниже-
ния возраста участников олимпиад. Обучение решению нестандартных задач на раннем этапе, 
несомненно, развивает способности и интерес к предмету у учащихся. Несмотря на это, вопрос 
подготовки к олимпиадам школьников младшего и среднего звена разработан недостаточно.  



236 

Предлагаемая программа нацелена на образовательную поддержку учащихся 7 – 9 классов, 
склонных к изучению математики и развитие их способностей; на подготовку учащихся к пред-
метным олимпиадам по математике. 

Содержание программы представлено темами, большинство из которых не изучается в об-
щеобразовательной школе (в том числе и в классах с углубленным изучением математики). В 
ряде случаев имеет место пересечение со школьным курсом математики, но материал излагается 
в ракурсе типичном для олимпиадных заданий. При отборе тем учтены результаты проведѐнного 
анализа основных типов задач, традиционно включаемых в тексты олимпиад. В разделе «геомет-
рия» повышена роль материала, способствующего развитию образного мышления, пространст-
венного воображения учащихся, практико-ориентированных знаний. Предполагается отбор задач, 
расширяющих область нестандартных ситуаций применения изученных геометрических сведений. 

Содержание курса развивается «по спирали», что позволяет учащимся возвращаться изу-
ченному материалу на новом уровне, формировать системные знания. 

Несомненным условием успешной реализации программы является грамотный отбор мето-
дов и средств обучения с учѐтом уровня способностей учащихся, что предполагает сочетание 
теоретического материала с практикумами, проведением блиц-олимпиад и другими активными 
формами обучения. Проведение соревнований, блиц-олимпиад возможно в каникулярное время. 

Важную роль в организации занятий играет также подбор задач. Основная цель программы 
– познакомить обучающихся с нестандартными задачами. Основные критерии «хорошей» олим-
пиадной задачи – привлекательность и трудность. Если трудность задач должна варьироваться в 
зависимости от уровня подготовки обучающихся, то привлекательность, несомненно, должна 
присутствовать в каждой задаче.  

 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

7 класс  

1. АРИФМЕТИКА 9 

1 – 2 Вычисления и преобразования: 
 арифметических выражений; 
 выражений, содержащих дроби; 
 выражений, содержащих степень. 

2 

Арифметические задачи: 3 

3  задачи, решаемые с конца; 
 задачи на составление алгоритмов; 

1 

4  задачи на проценты; 1 

5  задачи на совместную работу. 1 

Логические задачи: 4 

6  ребусы, логические таблицы; 1 

7  задания на переливания, взвешивания; 1 

8  логические задачи про рыцарей и лжецов, принцесс, шкатулки и 
тигров; 

1 

9  задачи, решаемые с помощью графов. 1 

2. ТЕОРИЯ ИГР 5 

10 Игры на симметричную стратегию, на анализ с конца.  1 

11 – 12 Турнирные игры. 2 

13 – 14 Разработка выигрышных стратегий для одного игрока. 2 

3. ЧЁТНОСТЬ 2 

15 – 16 Идея чѐтности в решении задач: 
 четность-чередование; 
 четность-разбиение на пары; 
 чѐтность-нечѐтность. 

2 

4. ДЕЛИМОСТЬ 2 

17 – 18 Делимость и остатки. 2 

5. ПРИНЦИП ДИРИХЛЕ 2 

19 – 20 Принцип Дирихле. Принцип Дирихле как соотношение между двумя 
множествами. Его доказательство. Принцип Дирихле как математиче-
ский метод решения задач. 

2 

6. КОМБИНАТОРИКА 2 

21 Задачи на подсчѐт различных вариантов. Дерево вариантов. 1 

22 Правило произведения. Факториал. 1 

7. АЛГЕБРА 6 

23 – 25 Решение уравнений: 3 
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 в целых числах и методы их решения; 
 с модулем. 

26 Доказательство тождеств и неравенств. 1 

27 – 28 Решение задач с использованием алгебраического аппарата: 
 задачи на движение; 
 задачи на проценты; 
 задачи на совместную работу. 

2 

8. ГЕОМЕТРИЯ 7 

29 – 30 Действия над отрезками и углами. Решение нестандартных задач 2 

Треугольник 3 

31 Практико-ориентированные задачи на построение биссектрис, высот, 
медиан треугольника, применение признаков равенства треугольни-
ков, свойств равнобедренного треугольника 

1 

32 Применение параллельности к решению задач. Нахождение углов 
многоугольников. Задачи на построение треугольников по заданным 
элементам. 

1 

33 Геометрические неравенства. 1 

Окружность 1 

34 Построения с помощью окружности. Построение окружности по за-
данным условиям 

1 

35 Задачи на нахождение площадей: 
 изображѐнных фигур; 
 треугольников; 
 круга и его частей; 
 четырѐхугольников. 

1 

8 класс  

1. АРИФМЕТИКА 4 

1 – 3 Вычисления и преобразования: 
 арифметических выражений; 
 выражений, содержащих дроби; 
 выражений, содержащих степень; 
 выражений, содержащих корень. 

3 

4 Логические задачи, решаемые с помощью графов 1 

2. ТЕОРИЯ ИГР 3 

5 Турнирные игры. 1 

6 – 7 Разработка выигрышных стратегий. 2 

3. ЧЁТНОСТЬ 2 

8 – 9 Идея чѐтности в решении задач. Инварианты. 2 

4. ДЕЛИМОСТЬ 4 

10 – 11 Делимость и остатки. 2 

12 – 13 Алгоритм Евклида 2 

5. ПРИНЦИП ДИРИХЛЕ 2 

14 – 15 Принцип Дирихле. Применение принципа Дирихле в арифметике, 
алгебре, геометрии  

2 

6. КОМБИНАТОРИКА 4 

16 – 19 Треугольник Паскаля. Правило произведения. Размещения. Переста-
новки (с повторениями и без повторений). Сочетания (с повторения-
ми и без повторений). Комбинаторные задачи. 

4 

7. АЛГЕБРА 8 

20 – 22 Решение уравнений: 3 

 нелинейных уравнений повышенной сложности, систем уравне-
ний; 

1 

 в целых числах; 1 

 уравнений с параметрами. 1 

23 – 24 Доказательство тождеств и неравенств. 2 

25 – 27 Решение задач с использованием алгебраического аппарата: 
 задачи на движение; 
 задачи на смеси и сплавы; 
 задачи на совместную работу. 

3 

8. ГЕОМЕТРИЯ 7 

28 Треугольник. Средние геометрические в прямоугольном треугольни- 1 
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ке. Применение теоремы Пифагора к задачам на построение 

Окружность 2 

29 Задачи на построение касательной, удовлетворяющей заданному 
условию и построение с помощью касательных. Построение окружно-
стей, касающихся заданных фигур. 

1 

30 Вписанная и описанная окружности. Вписанный угол. Замечательные 
точки треугольника. Практико-ориентированные задачи. 

1 

Четырѐхугольники 2 

31 Средние линии треугольника, трапеции. Замечательное свойство 
трапеции. 

1 

32 Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. 1 

33 Задачи на нахождение площадей фигур 2 

9. ОСОБЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 2 

34 – 35 Применение метода подобия к решению задач 2 

9 класс  

1. ТЕОРИЯ ИГР 2 

1 – 2 Разработка выигрышных стратегий. 2 

2. ПРИНЦИП ДИРИХЛЕ 2 

3 – 4 Обобщенный принцип Дирихле. Решение сложных задач с использо-
ванием принципа Дирихле. 

2 

3. КОМБИНАТОРИКА 4 

5 – 8 Размещения. Перестановки. 1 

Сочетания. Эксплуатация формулы сочетаний. Доказательство неко-
торых свойств сочетания. 

2 

Комбинаторные задачи 1 

4. АЛГЕБРА 12 

9 – 13 Решение: 
 уравнений с модулем, иррациональных, возвратных, дробно-

рациональных и т.п. повышенной сложности; 
 линейных и нелинейных уравнений в целых числах 

5 

14 – 15 Доказательство тождеств и неравенств. Метод математической ин-
дукции. 

2 

16 – 18 Решение неравенств:  
 рациональных; 
 содержащих переменную под знаком модуля; 
 иррациональных. 

3 

19 – 20 Решение задач с использованием алгебраического аппарата. 2 

5. ГЕОМЕТРИЯ 6 

Окружность 2 

21 Вписанная и описанная окружности. Вписанный угол. Практико-
ориентированные задачи. 

1 

22 Пропорциональные отрезки в круге. Практико-ориентированные за-
дачи. 

1 

Треугольник 4 

23 – 24  Вычисление элементов произвольных треугольников на основе тео-
рем синусов и косинусов. 

2 

25 – 26 Замечательные точки треугольника. 2 

6. ОСОБЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 9 

27 – 29 Решение алгебраических задач геометрическим методом. 3 

30 – 33 Движение. 
Применение идей симметрии для решения задач: 

 центральная симметрия: теорема Монжа; 
 осевая симметрия: задача Фаньяно; 
 поворот: задача Ферма. 

4 

34 – 35 Решение задач векторным методом. 2 
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Занимательная математика 
Автор – Штрайхерт Екатерина Андреевна, учитель математики МОУ Измайловская средняя 
общеобразовательная школа Ленинского района Московской области 
 

Инновационный путь развития предполагает новый образ мысли, действия на опережение, 
новые идеи и технологии. Как следствие, возникают новые требования к обучению подрастающе-
го поколения. На данном этапе развития общества важным является формирование математиче-
ского стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. 

Одной из главных задач учителей математики становится воспитание интереса к точным 
наукам, который должен стать основой для саморазвития учащихся. Математический кружок 
является одним из эффективных способов решения данной задачи. Это обуславливается следую-
щим: 1) кружковая форма работы является доступной для всех школ, так как ее реализация не 
требует больших материальных затрат и специального оборудования и позволяет охватить доста-
точно большее количество учащихся; 2) по форме проведения кружковые занятия являются схо-
жими с урочными, в то же время они имеют большие возможности, по сравнению с урочными 
занятиями, в приобщении учащихся к новым формам работы: деловым и ролевым играм, лекци-
ям, лабораторным и практическим работам и другим. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 2004 г. предпола-
гается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, лично-ориентированный, 
деятельностный подход в обучении, который определяет задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной. 

 

Содержание Кол-во 
часов 

1 О математике с улыбкой. Веселая викторина. 
Знакомство с учеными-математиками 

1 

2 Из истории чисел: арабская и римская нумерация чисел и действия с ними 1 

3 Математические игры 1 

4 Четные и нечетные числа 1 

5 Задачи-шутки, задачи-загадки. 1 

6 Задачи, решаемые с конца 1 

7 Задачи на взвешивания 1 

8 Логические задачи 1 

9 Задачи на разрезания и складывание фигур 1 

10 История календаря 1 

11 Математическая олимпиада 1 

12 Старинные математические истории 1 

13 Математические ребусы 1 

14 Упражнения на быстрый счет 1 

15 Переливания. 1 

16 Выпуск математической газеты. 1 

17 Итоговое занятие 1 

 
 
 
И это всѐ о нѐм (Модуль в выражениях, уравнениях, неравенствах, функциях) 
Автор – Трушева Маргарита Алексеевна, учитель математики Муниципального образователь-
ного учреждения «Двинская средняя общеобразовательная школа» Архангельской области 
 

Элективный курс «И это всѐ о нѐм» (Модуль в выражениях, уравнениях, неравенствах, 
функциях») предназначен для учащихся 9-х классов и рассчитан на 17 часов. 

«Модуль» - одна из самых интересных и многогранных тем в математике. Впервые знаком-
ство с модулем происходит в 6 классе. Дальше в школьной программе встречаются задания, со-
держащие модуль, как задания повышенной сложности. Как правило, на уроках времени для их 
выполнения не хватает. Следует отметить, что практически все вступительные экзамены в вузы 
содержат задания с модулями – это уравнения, неравенства, графики. 

Данный элективный курс позволяет расширить знания о модуле, подготовиться к выпуск-
ным экзаменам по математике. Занятия рассчитаны на учащихся, интересующихся математикой. 

Цель курса: расширить и систематизировать знания учащихся о модуле, его свойствах и 
практическом применении. 
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Задачи курса: 
1) закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся о модуле; 
2) познакомить учащихся с приѐмами решения уравнений и неравенств, содержащих мо-

дуль; 
3) познакомить с приѐмами построения графиков функций, содержащих модули; 
4) развивать интерес к изучению математики. 
 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1 – 2 Определение модуля. Некоторые свойства модуля. Геометрический смысл 
модуля. Раскрытие модуля по  промежуткам. 

2 

3 – 4 Простейшие уравнения вида |ƒ(x)| = а, ƒ|х| = а, |ƒ(x)| = φ(х),  |ƒ(x)| =| 
φ(х)|. 

2 

5 – 6 Решение более сложных уравнений с несколькими модулями и систем 
уравнений. 

2 

7 – 8 Неравенства вида |ƒ(x)| ≤ а, |ƒ(x)| ≥ а.  
Свойства неравенств. Использование геометрического смысла модуля, 
раскрытие модуля по промежуткам. 

2 

9 – 10 Решение более сложных неравенств с несколькими модулями. 2 

11 – 12 Повторение о графиках функций у = kх, у = kх + в,  

у = х

к

, у = х²,  у = х³,   у = х ,  у = | х |,     
у = ах² + вх + с 

2 

13 – 14 Построение графиков функций у = ƒ(|х|), у = |ƒ(x)|, у = |ƒ|х||,  
|у| = ƒ(x), | у| = |ƒ(x)|. 

2 

15 – 17 Графический способ решения уравнений и неравенств, систем уравнений 
и неравенств, содержащих модуль. 

3 

 
 
 
Издательское дело 
Автор – Хайрулина Анастасия Владиславовна, учитель информатики МОУ Средняя общеоб-
разовательная школа № 10 г. Кандалакша Мурманской области 

 
«Издательское дело» – интегрированный предметный курс, цель которого создать базу у 

учащихся для оринетации в мире профессий, точнее, - дать возможность получения теоретиче-
ских и практических навыков в создании печатной продукции (школьной газеты, тематических 
приложений к газете и т.д.). 

Издательское дело выбрано потому, что именно занятие журналистикой, на наш взгляд, 
решает одну из главных задач воспитания – формирование социально-активной личности. «Изда-
тельское дело» – это проект совместной работы учителя информатики и учителя литературы. 

Курс рассчитан на 10 часов теоретических занятий и 24 часа практических занятий (созда-
ние школьной газеты и приложений к ней). 

Данный курс позволяет углубить знания учащихся по информационным технологиям и в 
сфере журналистики. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 
1) иметь представление об издательской деятельности; 
2) знать основные объекты работы при подготовке издания; 
3) овладеть технологией создания, редактирования текста; 
4) ознакомится с графическими возможностями Word; 
5) знать технологию работы с иллюстрациями; 
6) знать понятие верстки; 
7) приобрести начальные профессиональные навыки журналиста. 
Используемая методика проведения занятий направлена на активизацию познавательной 

деятельности учащихся, на увеличение количества заданий творческого характера. На занятиях 
теоретического блока преобладает лекция с элементами практических упражнений. На занятиях 
практического блока используется метод проектов, коллективные способы работы и другие эле-
менты личностно-ориентированных технологий обучения. 
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Учебно-тематический план 
 

1. Темы теоретических занятий по информационным технологиям. 
1.1 Понятие настольных издательских систем. Объекты печатного издания (1 ч). 
1.2 Основные правила ввода, редактирования, форматирования текста(1 ч). 
1.3 Оформление заголовков и подзаголовков, создание колонтитулов, списки (1 ч). 
1.4 Титульный лист – лицо печатного издания. Оформление титульного листа (1 ч). 
1.5 Макетирование страниц, расположение разделов, колонок (1 ч). 
1.6 Работа с иллюстрациями. Средства редактирования иллюстраций. Вѐрстка (1 ч). 
2. Темы теоретических занятий по журналистике. 
2.1 Дайджест. Интервью. Социологический опрос (1 ч). 
2.2 Концепция издания. Профессия журналист (1 ч). 
2.3 Тематическое приложение к газете (1 ч). 
2.3 Как создается информационное сообщение(1 ч). 
3. Практический блок. 
3.1 Проектирование и создание выпуска газеты «1 сентября» (2 ч). 
3.2 Проектирование и создание второго выпуска газеты (2 ч). 
3.3 Проектирование и создание новогоднего выпуска газеты (6 ч). 
3.4 Проектирование и создание новогоднего приложения газеты (2 ч). 
3.5 Проектирование и создание выпуска «Рождество» (2 ч). 
3.6 Проектирование и создание выпуска газеты «День влюблѐнных» (2 ч). 
3.7 Проектирование и создание выпуска газеты «23 февраля» (2 ч). 
3.8 Проектирование и создание выпуска газеты «8 марта» (2 ч). 
3.9 Проектирование и создание майского выпуска газеты (2 ч). 
3.10 Проектирование и создание выпуска газеты «Скоро лето!» (2 ч). 
 

 
 
Компьютер с нуля 
Автор – Скрипкина Оксана Адамовна, учитель информатики и физики МОУ Ивановская сред-
няя общеобразовательная школа Тамбовской области 
 

Во второй половине ХХ века мировое сообщество переходит к повсеместному использова-
нию компьютеров, информационных сетей. Именно для достижения этих целей необходимо как 
можно раньше развить у школьников навыки работы с компьютером. Примерный возраст детей 
13 –15 лет, так как именно в этом возрасте у детей идет быстрое восприятие нового материала. 

Целью курса является установка на формирование у учащихся навыков сознательного и ра-
ционального использования компьютера в своей учебной и последующей деятельности, а также 
формирование умений использовать информационные технологии при решении задач из любой 
предметной области. 

Навыки использования информационных технологий предполагают умения работать с гото-
выми программными средствами: информационно-поисковыми системами, редакторами текстов и 
графическими редакторами и другими пакетами прикладных программ. 

Программа первого года обучения рассчитана на 144 часа, второго года – на 216 часов. 
Развитие новых информационных технологий позволяет учителю использовать новые фор-

мы и методы: объяснение материала с использованием презентационной графики MS Power Point, 
закрепление пройденного – в виде лабораторных работ, зачетные занятия – создание творческих 
работ в Wordе и выпускная работа – создание презентации по выбранной теме самими учащими-
ся. В процессе обучения для закрепления пройденного материала будут проводиться конкурсы 
творческих работ и выпускных работ. Детский коллектив с постоянным составом. Занятия прово-
дятся со всей группой. Возможен индивидуальный подход к неуспевающим или одаренным детям 
в виде индивидуальных занятий. На заключительном занятии по каждой пройденной теме прово-
дится анализ выполненных учащимися работ. В оценке работ учитывается качество выполнения 
работ и творчество детей. Курс рассчитан на применение ЭВМ и предусматривает практические 
работы на компьютере, как в группах, так и индивидуально. 

 
Первый год обучения 

Название тем Всего 
часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1  

2 Диагностика. 1 0.5 0.5 

3 История развития ЭВМ. 2 2  

4 Основы работы с персональным компьютером. 8 2 6 
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 А) Аппаратные средства. 3 2 1 

 Б) Программное обеспеченье компьютера. 5 3 2 

5 Основы работы с операционной системой. 6 2 4 

 А) Рабочий стол. 1 0.5 0.5 

 Б) Работа с панелью управления. 2 1 1 

 В) Работа с файлами и папками. 3 0.5 2.5 

6 Работа со стандартными приложениями. 8 2 6 

 А) Приемы работы с программой Калькулятор. 2 0.5 1.5 

 Б) Приемы работы с программой Блокнот. 6 1.5 4.5 

7 Основы работы с текстовым редактором WORD. 90 20 64 

 А) Знакомство с основами Word. 40 8 32 

 Б) Управление документами. 12 4 8 

 В) Оформление страниц. 18 6 12 

 Г) Работа со сложными документами. 20 2 18 

8 Приемы и методы подготовки растровых изображений. 12 4 8 

 А) Работа с графическим редактором Paint. 8 1.5 6.5 

9 Приемы работы со сканером. 2 0.5 1.5 

10 Пакет презентационной графики POWER POINT. 16 2 14 

 А) Работа со слайдами презентации. 6 1.5 5.5 

 Б) Оформление слайдов. 4 0.5 3.5 

11 Итоговое занятие. Диагностика. 4 1.5 2.5 

 Итого 144   

  
Второй год обучения 

Название тем Всего 
часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие.  1 0,5 0,5 

2 Диагностика. 1  1 

3 Основы работы с персональным компьютером. 36 3 33 

 А) Освоение десятипальцевого метода печатания. 24 1 23 

 Б) Освоение навыков работы с клавиатурой. 12 2 10 

4 Основы работы с операционной системой. 8 2 6 

 А) Работа с панелью управления. 4 1 3 

 Б) Работа с файлами и папками. 4 1 3 

5 Работа со стандартными приложениями. 6 2 4 

 А) Приемы работы со служебными программами. 6 2 4 

6 Основы работы с текстовым редактором WORD. 114 14 100 

 А) Работа с первоисточниками. 12 2 10 

 Б) Набор и форматирование текста. 48 4 44 

 В) Исправление орфографических ошибок. 12 2 10 

 Г) Вставка в работу различных объектов. 24 2 22 

 Д) Оформление рефератов. 12 2 10 

 Е) Защита рефератов. 6 2 4 

7 Приемы и методы подготовки растровых изображений 16 4 12 

 А) Работа с программой Adobe Photoshop. 16 4 12 

8 Пакет презентационной графики POWER POINT. 33 8 25 

 А) Работа со слайдами презентации. 6 2 4 

 Б) Оформление слайдов. 3 1 2 

 В) Создание презентации 20 4 16 

 Г) Демонстрация презентации. 4 1 3 

9 Итоговое занятие. Диагностика. 1  1 

 Итого 216   

 
 
 
Компьютерная графика 
Автор – Хоба Анастасия Андреевна, учитель информатики МООУ «Санаторная школа-интернат 
№ 5» г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области 
 

Программа кружка «Компьютерная графика» предназначена для учащихся 9 – 10 классов 
учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования. Программа рассчитана 
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на 216 часов (по 3 часа 2 раза в неделю). По усмотрению учителя сроки изучения данного курса 
могут быть передвинуты. Количество учащихся в группе должно соответствовать числу компью-
теров в кабинете.  

Данный курс предназначен для учащихся, стремящихся освоить возможности современной 
компьютерной графики и дизайна, владеющих начальными навыками работы на персональном 
компьютере. Знания и умения, полученные в результате изучения содержания данного курса, 
позволят учащимся в дальнейшем самостоятельно изучить и использовать компьютерные про-
граммы для фото-дизайна и монтажа, которые необходимы для создания иллюстраций, обработ-
ки фотографий, художественного творчества, дизайна, Web-дизайна. Это поможет в дальнейшем 
продолжить образование в области искусства, рекламы и полиграфии, дизайна и фотоискусства, 
в издательской деятельности по специальностям художник-дизайнер, Web-дизайнер. Полученные 
умения и навыки пригодятся учащимся и в повседневной жизни, для создания домашних фото 
коллекций интересных и значимых событий семьи, школы и т.д. 

Цели курса: обеспечить предпрофессиональную подготовку учащихся к последующему ос-
воению ряда творческих специальностей, в частности фотоискусства, анимации и др.; способст-
вовать пониманию основополагающей роли технологии создания цифрового изображения для 
фото дизайна; сформировать целостное представление о приемах и методах создания, редакти-
рования и демонстрации фото изображений. 

При изложении материала учитываются возрастные особенности детей: один и тот же ма-
териал по разному преподаѐтся, в зависимости от возраста и субъективного опыта детей. Мате-
риал располагается от простого – к сложному. При необходимости допускается повторение части 
материала через некоторое время. На занятиях используются как наглядные материалы, так и 
обучающие программы. Для активизации деятельности детей используются такие формы обуче-
ния, как занятия-игры, конкурсы, совместные обсуждения поставленных вопросов и дни свобод-
ного творчества.  

При изучении данного курса осуществляется углубление ранее изученного материала в 
рамках профессиональной направленности, приобретение и закрепление новых знаний. Кроме 
того, для реализации данного курса необходимо наличие цифровой фото камеры, а также про-
граммного обеспечения для создания цифровых изображений (CorelDraw и др.), обладающие 
широкими возможностями для отработки основных. По окончании обучения учащимся предлага-
ется подготовить выпускной проект по предложенной тематике.  

 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 - 3 Набор группы детей. 3 

4 - 6 Первоначальные сведения о предмете. Техника безопасности 3 

Стандартная программа Windows – Paint - 9 часов 

7 Программные средства для работы с графикой. Графический редактор 
Paint. Инструменты рисования. Свободное рисование. 

1 

8 Инструменты рисования линий. Создание стандартных фигур. Заливка 
областей. Исполнение надписей. 

1 

9 Изменение масштаба просмотра. Изменение размера рисунка. Сохранение 
рисунка. Операции с цветом. 

1 

10 - 11 Работа с объектами. Выбор фрагмента изображения. Монтаж рисунка из 
объектов. Внедрение и связывание объектов. 

2 

12 Технология OLE. Вставка графического объекта в текстовый документ. 
Связывание и внедрение. 

1 

13 - 15 Закрепление пройденного. Выполнение практических заданий.  3 

Графические возможности MS Word – 12 часов 

16 Работа с растровыми и графическими объектами.  1 

17 - 19 Внедрение рисунков. Операции с внедренным рисунком.  3 

20 - 21 Перемещение рисунка. Связывание рисунка и документа. Редактирование 
встроенного рисунка.  

2 

22 Создание рисунка Paint внутри документа Word. Автофигуры. Объект Wor-
dArt.  

1 

23 - 24 Рисование схем и диаграмм с помощью таблиц Word. Рисование схем и 
диаграмм с помощью механизма создания "надписей".  

2 

25 - 27 Выполнение практических заданий. 3 

Теория графики – 6 часов 

28 Цифровое изображение. Растровое и векторное изображения. Оцифровка.  1 

29 Кодирование тона. Индексирование цвета. Суммирование цифровых со- 1 
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ставляющих.  

30 Цветовые модели. Монохромные модели. Полноцветные модели: RGB, 
Lab, HSB, CMYK. Система управления цветом. Параметры растровых изо-
бражений. Классификация компьютерной графики.  

1 

31 Сканеры. Цифровые фотокамеры и видеокамеры.  1 

32 Хранение и обработка цифрового изображения. Типовые форматы фай-
лов: GIF, JPEG, PNG-8, PNG-24.  

1 

33 Визуализация цифровых изображений: мониторы, видеопроекторы, про-
екционные панели, принтеры, плоттеры. 

1 

CorelDraw – 3 часа 

34 - 36 Установка приложения. Рабочая среда и интерфейс пользователя. 3 

Основы работы в CorelDraw – 3 часа 

37 - 39 Объектно-ориентированный подход. Создание нового документа. Откры-
тие и закрытие документа. Сохранение документа. Изменение параметров 
страницы и единиц измерения. 

3 

Состав изображений – 9 часов 

40 Прямоугольники. Эллипсы.  1 

41 - 43 Многоугольники. Звезды.  3 

44 - 46 Спирали. Сетки.  3 

47 - 48 Стандартные фигуры. 2 

Линии – 3 часа. 

49 Модель кривой. Точки излома.  1 

50 Сглаженные узлы. Симметричные узлы.  1 

51 Замкнутые и разомкнутые линии. 1 

Линии и инструмент FreeHand и Bezier – 3 часа 

52 - 53 Построение от руки.  2 

54 Использование инструментов. 1 

Линии переменной ширины и инструмент Artistic Media – 3 часа 

55 - 56 Режимы каллиграфии, заготовки, кисти, распылителя. 2 

57 Пристыкованное окно инструмента. 1 

Элементы чертежей и схем – 6 часов 

58 Размерные линии. Простановка размеров.  1 

59 Выносные линии.  1 

60 Соединительные линии. 1 

61 - 63 Упражнения. 3 

Фигурный текст – 3 часа 

64 Атрибуты. Создание блока.  1 

65 - 66 Ввод, редактирование и форматирование фигурного текста. 2 

Простой текст – 9 часов 

67 - 68 Создание и редактирование простого текста. Создание цепочки связанных 
рамок. 

2 

69 - 70 Обтекание текстом. Атрибуты текста и шрифта. Атрибуты абзаца.  2 

71 - 72 Табуляции. Колонки текста. Эффекты. Маркированный список.  2 

73 - 74 Настройка буквицы. Приемы работы с простым текстом.  2 

75 Взаимное преобразование фигурного и простого текстов. 1 

Объекты – 3 часа 

76 Выделение объектов. Выделение с помощью указателей и вспомогатель-
ные приемы.  

1 

77 - 78 Размещение. Размещение с помощью пристыкованного окна 
Transformation. Скос, суперсдвиг и микросдвиг. Копирование и дублиро-
вание. 

2 

Растяжение и сжатие – 6 часов 

79 Назначение точных размеров. Масштабирование и отражение.  1 

80 Поворот. Скос. Блокировка.  1 

81 Преобразования блоков текста. Инструменты изменения формы объектов. 1 

82-84 Упражнения. 3 

Инструмент Shape и манипулирование узлами кривых – 6 часов 

85-86 Выделение узлов. Перетаскивание направляющих точек узла. Перемеще-
ние узлов. Редактирование узлов. Добавление и удаление узлов.  

2 

87-89 Сглаживание кривой. Разъединение кривой, соединение узлов и замыка-
ние. Растяжение, сжатие и поворот узлов. Симметричное смещение узлов. 

3 
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Замыкание кривой. Разъединение ветвей. Выравнивание узлов. Эластич-
ный сдвиг узлов.  

90 Упражнения. 1 

Инструмент Shape и текстовые объекты – 3 часа 

91 - 93 Корректировка расстояний между смежными символами, словами, строка-
ми. 

3 

Инструмент Smudge. Инструмент Crop. Инструмент Knife – 3 часа 

94 - 96 Разрезание объектов. Упражнения. 3 

Инструмент Eraser. Инструмент Virtual segment delete – 3 часа 

97 - 99 Упражнения. 3 

Заливки. Цветные палитры и модели цвета – 3 часа 

100 - 
101 

Монохромные изображения. Планшетная печать. Офсетная печать.  2 

102 Воспроизведение на экране. 1 

Однородные заливки – 3 часа 

103 Заливка по умолчанию. Выбор цвета с помощью экранной палитры.  1 

104 - 
105 

Выбор цвета заливки в диалоговом окне Uniform Fill, в окне Color. 2 

Применение инструментов Eyedropper и Paintbucket. Инструмент Smart Fill – 3 часа 

106 - 
108 

Панель атрибутов для назначения и изменения однородной заливки. 3 

Специальные заливки. Градиентные и сетчатые заливки – 3 часа 

109 - 
111 

Упражнение – растушевка цилиндра. 3 

Инструмент Interactive Fill и диалоговое окно Fountain Fill – 3 часа 

112 Сетчатые заливки.  1 

113 - 
114 

Упражнения. 2 

Заливка узором – 3 часа 

115 Заливка двуцветным узором. Упражнение – имитация кирпичной клади. 
Заливка цветным узором. Заливка точечным узором. Заливка растром 
PostScript. Текстурные заливки.  

1 

116 - 
117 

Упражнения.  2 

Обводка контуров. Параметры контуров – 3 часа 

118 Толщина. Вид. Завершители. Узлы. Наконечники. Цвет. Перо контурной 
линии.  

1 

119 - 
120 

Варианты расположения заливки и контура объекта. Изменение толщины 
линии при перемещении объекта. 

2 

Инструменты задания параметров контура – 3 часа 

121 Процедура назначения параметров контура. Способы копирования пара-
метров контура. 

1 

122 - 
123 

Упражнения. 2 

Отображение рисунка на экране – 3 часа 

124 Масштабирование и прокрутка.  1 

125 Инструмент Zoom, панели его атрибутов и инструментов. 1 

126 Инструмент Hand. Диспетчер видов. 1 

Упорядочивание объектов – 3 часа 

127 Использование линеек. Координатные сетки. Направляющие.  1 

128 - 
129 

Упражнения. 2 

Выравнивание объектов – 3 часа 

130 - 
132 

Упражнения. 3 

Распределение объектов – 3 часа 

133 - 
135 

Упражнения. 3 

Стопка и слои объектов – 3 часа 

136 - 
138 

Упражнения. 3 
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Диспетчер видов – 3 часа 

139 - 
141 

Работа со слоями и объектами. 3 

Операции с несколькими объектами – 3 часа 

142 - 144 Группирование и разгруппирование. Соединение и разъединение. Маски и 
маскирование. 

3 

Объединение, пересечение, исключение – 6 часов 

145 - 
146 

Разрезы и надрезы на объектах. Упрощенное исключение для пересекаю-
щихся объектов.  

2 

147 Преобразование объектов в кривые. 1 

148 - 
150 

Упражнения. 3 

Огибающие и деформации – 6 часов 

151 Добавление, удаление, копирование, редактирование огибающей.  1 

152 Перемещение узлов огибающей. Редактирование узлов и сегментов оги-
бающей. 

1 

153 Модификация формы объекта при помощи огибающих. 1 

154 - 
156 

Упражнения. 3 

Деформация – 6 часов 

157 Инструмент Interactive Distortion.  1 

158 Деформация Push and Pull.  1 

159 Деформация Zipper.  1 

160 Деформация Twister.  1 

161 Инструмент Roughen Brush.  1 

162 Упражнения. 1 

Перспектива. Тени. Инструмент Interactive Shadow – 3 часа 

163 - 
165 

Упражнения. 3 

Экструзия объектов – 6 часов 

166 Построение базового тела экструзии.  1 

167 Добавление фасок. Заливка тел экструзии.  1 

168 Эффекты освещения. Вращение тел экструзии.  1 

169 - 
171 

Упражнения. 3 

Клоны и клонирование эффектов – 3 часа 

172 Особенности поведения клонов. Клонирование эффектов.  1 

173 - 
174 

Упражнения. 2 

Стандартные фрагменты. Пошаговые переходы - 6 часов 

175 - 
176 

Составные и раздельные пошаговые переходы.  2 

177 - 
178 

Пошаговые переходы с незамкнутыми управляющими объектами.  2 

179 - 
180 

Разделение пошаговых переходов. 2 

Ореолы – 3 часа 

181 - 
183 

Упражнения. 3 

Линзы – 6 часов 

184 - 
185 

Преобразование линзы. Типы линз. Полупрозрачная линза. Увеличитель-
ная линза.  

2 

186 - 
187 

Режим Viewpoint. Режим Frozen. Осветляющая линза. Линза негативного 
изображения. Линза цветовой отсечки. Линза сложения цветов.  

2 

188 - 
189 

Линза полутонового монохроматического изображения. Линза теплового 
портрета. Линза заказной палитры. Каркасная линза. Линза «рыбий 
глаз». 

2 

Полупрозрачность и фигурная обрезка – 6 часов 

190 - 
191 

Инструмент Interactive Transparency. Построение линзы прозрачности.  2 

192 - Фигурная обрезка. Редактирование и извлечение содержимого контейне- 2 
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193 ра фигурной обрезки. Применение.  

194 - 
195 

Упражнения. 2 

Размещение текста на траектории – 3 часа 

196 - 
198 

Настройка текста на незамкнутой траектории. Вдоль разомкнутой кривой 
и отделение от траектории. Размещение нескольких фрагментов текста на 
одной траектории. Размещение текста вдоль замкнутой кривой. 

3 

Пиксельные изображения и коллажи – 6 часов 

199 Импорт пиксельных изображений. Настройки цвета. Пиксельные эффекты.  1 

200 - 
201 

Преобразования векторных объектов в пиксельные изображения. Преоб-
разование пиксельных изображений в векторные объекты.  

2 

202 - 
203 

Автоматическая векторизация. Векторизация вручную. Основные приемы 
коллажа.  

2 

204 Упражнения. 1 

Вывод иллюстраций – 3 часа 

205 Экспорт изображений в файл. Экспорт в формат EPS. Экспорт в формат 
PDF. Экспорт в форматы пиксельной графики. 

1 

206 Вывод изображений на печать. Выбор принтера и его настройка.  1 

207 Выбор части документа для печати. Размещение на листе бумаги. Пред-
варительный просмотр. 

1 

Анимация в Corel R.A.V.E. – 9 часов 

208 - 
212 

Интерфейс. Анимация объектов и символов. Редактирование объектов. 5 

213 - 
216 

Изобразительные возможности. Создание интерактивных кнопок. Сохра-
нение анимации для Web. 

4 

Всего: 216 

 
 
 
Математика вокруг нас 
Авторы – Денисова Наталья Васильевна, Попова Анна Петровна, Глебова Татьяна 
Дмитриевна, преподаватели ГОУ СПО «Новодвинский индустриальный техникум» Архангель-
ской области 
 

Предлагаемый курс демонстрирует учащимся взаимосвязь математики с другими предмета-
ми, применение математического аппарата к решению повседневных бытовых проблем каждого 
человека и задач, связанных с профессиональной деятельностью. Познавательный материал 
курса способствует не только выработке умений и закреплению навыков, но и формированию 
устойчивого интереса учащихся к процессу обучения, а также повышению познавательной и со-
циальной активности. 

Программа факультатива предназначена для учащихся 10 – 11 классов (студентов 1 – 2 
курсов ссузов). 

В нашем учебном заведении данный факультатив проводится в течение 3 лет в разных 
группах. 

Задачи данного курса: 
 развитие познавательных навыков учащихся; 
 умений самостоятельно конструировать свои знания; 
 умений ориентироваться в информационном пространстве; 
 развитие критического и творческого мышления; 
 развитие инициативы, творческого потенциала, коммуникативных способностей, умение 

работать в команде; 
 реализация индивидуального подхода в обучении; 
 воспитание целеустремленности и системности в учебной деятельности; 
 помощь в профессиональной ориентации; 
 самоутверждение студентов благодаря достижению поставленной цели. 

Реализация межпредметных связей отражается в трех основных компонентах: 
1) в системе знаний – межпредметные связи качественно меняют процесс обучения; 
2) в системе умений – учебно-познавательная деятельность строится на межпредметных 

связях; 
3) в системе отношений – учебное познание в процессе синтеза знаний из разных предме-

тов. 
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При подготовке уроков по тригонометрии использовалось мультимедийное учебное пособие 
«Тригонометрия не для отличников» (НИИ экономики авиационной промышленности, 1998 г). 

 

Тема Кол-
во 

часов 

Формы образователь-
ной деятельности 

Межпредметные 
связи 

1 Физико-математический турнир 2 Игра  Математика,  
физика 

2 Преобразование тригонометри-
ческих выражений 

2 Компьютерный практи-
кум 

Математика, 
информатика 

3 Решение простейших тригоно-
метрических уравнений 

2 Компьютерный практи-
кум 

Математика, 
информатика 

4 Преобразование графика функ-
ций y = sin(x) 

2 Компьютерный практи-
кум 

Математика, 
информатика 

5 Многогранники 2 Мультимедийная пре-
зентация, 

Математика, 
физика, химия 

6 Что нам стоит дом построить? 2 Деловая игра Математика, 
спецдисциплины 

7 Поле чудес 2 Игра Математика, 
химия 

8 Физический смысл производной 2 Мультимедийная пре-
зентация, практикум 

Математика, 
физика 

9 Я всматриваюсь в вас, о числа… 2 Интегрированный урок Математика, 
русский язык, 
культура речи 

10 Кто хочет стать миллионером? 2 Игра   

 
 
 
Математика и жизнь 
Автор – Подъячая Ольга Владимировна, учитель математики МОУ Средняя общеобразова-
тельная школа № 28 муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края 
 

Разработка программы данного курса обусловлена непродолжительным изучением тем 
«Проценты», «Прогрессии», «Графики, таблицы и диаграммы», «Применение основных формул 
геометрии к решению задач практического характера» на первом этапе основной школы, когда 
учащиеся в силу возрастных особенностей ещѐ не могут получить полноценные представления о 
роли математических понятий в повседневной жизни. На последующих этапах обучения повтор-
ного обращения к этим темам не предусматривается. Текстовые задачи по этим темам включены 
в материалы итоговой аттестации за курс основной школы, в варианты тестовых заданий единого 
государственного экзамена по математике, встречаются на конкурсных вступительных экзаменах 
вузов и ссузов. Однако практика показывает, что задачи на применение математических правил в 
практической деятельности человека вызывают затруднения у учащихся.  

Предлагаемый курс демонстрирует учащимся применение математического аппарата к ре-
шению повседневных бытовых проблем каждого человека, вопросов рыночной экономики и за-
дач, связанных с профессиональной деятельностью. Познавательный материал курса будет спо-
собствовать не только выработке умений и закреплению навыков вычислений, но и формирова-
нию устойчивого интереса учащихся к процессу обучения, а также повышению познавательной и 
социальной активности. 

Данный курс предполагает компактное и чѐткое изложение изучаемых вопросов, решение 
типовых задач, самостоятельные работы. В программе приводится тематическое планирование. 
Курс является открытым, в него можно добавлять новые фрагменты, развивать тематику или 
заменять какие-либо сюжеты другими. Главное, чтобы они соответствовали возрастным и интел-
лектуальным особенностям учащихся. 

Программа может быть эффективно использована в 9 классе с любой степенью подготов-
ленности, способствует развитию познавательных интересов, экономической грамотности, мыш-
ления учащихся, предоставляет возможность подготовиться к сознательному выбору профиля 
обучения и дальнейшей специализации. 
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Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов  

1. Некоторые способы быстрых вычислений. 1 

2. Пропорция. Прямая пропорциональность. 1 

3. Обратная пропорциональность. 1 

4. Простейшие задачи на проценты. 1 

5. Проценты и изменение цен, тарифов, заработной платы. 1 

6. Проценты в сфере услуг. 1 

7. Наценка, штрафы, пеня. 1 

8. Проценты и банковские операции.  1 

9. Решение задач экономического характера из раздела «Математика и бизнес». 1 

10. Задачи на смеси, сплавы, растворы. 1 

11. Проценты на вашей кухне. 1 

12. Практическая работа по теме «Проценты в нашей жизни». 1 

13. Работа с таблицами. 1 

14. Координаты и графики. 1 

15. Применение диаграмм. 1 

16. Работа с формулами. Вывод одной величины через другие. 1 

17. Выполнение действий с числами, записанными в стандартном виде. 1 

18. Самостоятельная работа по теме «Таблицы, графики, диаграммы, формулы». 1 

19. Повторение основных формул для вычисления площадей и периметров мно-
гоугольников. 

1 

20. Вычисление затрат на ремонт квартиры. 1 

21. А мы – и столяры, и плотники. 1 

22. Геометрия поможет вам удобный дом построить. 1 

23. Геометрия в полях, садах, огородах. 1 

24. Решение задач практического характера по теме «Длина окружности». 1 

25. Решение задач практического характера по теме «Площадь круга». 1 

26. Решение задач практического характера по теме «Дуга, сектор, сегмент» 1 

27. Правильные многоугольники в окружающем нас мире. 1 

28. Практическая работа «Изготовление моделей многогранников, цилиндра, 
конуса» 

1 

29. Расчѐт затрат на упаковку товара. 1 

30. Вместимость ящика, вагона, цистерны и т.д. 1 

31. Решение задач практического характера по теме «Арифметическая прогрес-
сия». 

1 

32. Решение задач практического характера по теме «Геометрическая прогрес-
сия». 

1 

33. Урок-зачѐт «Кем быть?» 1 

34. Итоговое занятие. 1 

 
 
 
Мой компьютер 
Автор – Ермак Елена Юрьевна, учитель математики и информатики МОУ Основная общеобра-
зовательная школа № 18 г. Тамбова 
 

Настоящая образовательная программа «Мой компьютер» построена таким образом, чтобы 
помочь учащимся заинтересоваться информатикой и найти ответы на вопросы, с которыми им 
приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с большими объемами информации; 
научиться общаться с компьютером. Данная программа имеет интеллектуально-познавательную 
направленность, рассчитана на учащихся 3 – 4-х классов. 

Актуальность программы «Мой компьютер» состоит в том, чтобы расширить рамки учебного 
материала, изучаемого в 3 – 4 классах по курсу информатики, уделить основное внимание фор-
мированию практических навыков работы на компьютере, умения применять возможности ком-
пьютера при решении различных практических задач. 

На занятиях, в первую очередь, учащиеся изучают, что такое объект и способы описания 
его свойств на языке, понятном компьютеру. Любой реальный объект можно описать, пользуясь 
имеющейся о нем информацией, а затем на этой основе создать модель. С такой моделью учени-
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ки могут проводить различные компьютерные эксперименты с целью изучения свойств реального 
объекта. На занятиях ученики узнают о том, как человек воспринимает информацию об объектах, 
как он ее преобразовывает, какие устройства ему в этом помогают, какую роль играет при этом 
компьютер. 

Одним из методов обучения является метод проектов. Кроме разработки проектов под ру-
ководством учителя учащимся предлагаются практические задания для самостоятельного выпол-
нения. 

Формы и методы обучения существенно зависят от возможности доступа обучающегося к 
компьютерам. Наилучшие результаты дает машинный вариант преподавания. Предлагаемый курс 
рассчитан на 2 года обучения – всего 144 ч. Весь курс проходит с использованием элементов 
игры, межпредметного материала, чередованием теоретической и практической работ, использо-
вания интерактивных форм обучения и т. д. Организация работы за компьютером проходит с 
учетом возрастных особенностей и санитарно-гигиенических требований. Отличительной особен-
ностью программы является еѐ опора на принципиально новые способы и содержание деятельно-
сти учащихся. В программе предусмотрена возможность использования как проприетарного про-
граммного обеспечения (Windows, MS Office и т.д.), так и программного обеспечения, распро-
страняющегося под свободной лицензией GNU/Linux. 

Ожидаемые результаты: выполнение учащимися различных творческих работ и заданий; 
ведение проектной, исследовательской деятельности; активное участие в различных внеклассных 
мероприятиях; выступления на олимпиадах и конкурсах различных уровней. 
 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1 год обучения 

1 Техника безопасности в компьютерном классе. Основные компоненты ком-
пьютера. 

2 

2 Устройства ввода, вывода. Компьютерная помощница – мышь. Клавиатурный 
тренажер. 

3 

3 Меню: возможность выбора. Окно в компьютерный мир. 2 

4 Клавиатура – инструмент писателя. Группы клавиш Основная позиция паль-
цев на клавиатуре. 

3 

5 Процессор. Память. 2 

6 Знакомство с понятиями: компьютерная игра, конструирование. 2 

7 Суждение: истинное и ложное. Элементы логики. 4 

8 Сопоставление. Множество. Обобщение. Отношение между множествами. 4 

9 План и правило. Алгоритм. 4 

10 Исполнитель. Пример исполнителя. 4 

11 Модели. Приемы конструирования и сопоставления. Правила и приемы ком-
пьютерной игры. 

4 

12 Графический редактор Paint. 3 

13 Понятие компьютерной графики. 3 

14 Окно программы и его активация. 2 

15 Панель инструментов и приемы работы с инструментами, палитра. 4 

16 Использование графических примитивов. Освоение режимов работы графи-
ческого редактора. Конструирование. Создание и редактирование рисунков. 

6 

17 Назначение и основные возможности текстовых редакторов и процессоров. 4 

18 Структура макета текстового документа. 2 

19 Окно программы. 2 

20 Работа в текстовом редакторе. Навыки набора и редактирования текстового 
документа. 

12 

Итого 72 

2 год обучения 

1 Знакомство со средой программирования ЛогоМиры. (Интерфейс программы 
ЛогоМиры и его основные объекты: Рабочее поле.) 

2 

2 Пробы пера. (Поле команд. Инструментальное меню. Черепашка.) 4 

3 Управление черепашкой. (Понятие команды в среде ЛогоМиры. Команды 
управления движением Черепашки. Входные параметры команды.) 

4 

4 Создание микромира и его обитателей. 4 

5 Поле форм и графический редактор. Заполнение Рабочего поля оттисками 
форм. 

6 

6 Освоение технологии работы с Полем форм. Создание декораций микроми-
ра. Создание сюжета «Движение» Весь мир – театр. 

6 
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7 «Моделирование движения» (Личная карточка Черепашки. Как задать ее 
движение.) Моделирование прямолинейного движения объектов с разными 
скоростями. 

2 

8 Управление курсом движения. Моделирование движения по сложной траек-
тории. 

4 

9 Команда смены форм Черепашки. Моделирование движения со сменой 
форм. 

4 

10 Суть анимации. Моделирование траектории движения с повторяющимся 
фрагментом, создание анимации. 

4 

11 Понятие программы. Назначение Листа программ. 4 

12 Работа с Листом программ. Примеры программ. 4 

13 Назначение обязательных частей программы: заголовка, тела программы, 
признака завершения. Правила оформления программ. 

4 

14 Команда организации конечного цикла. Тело цикла в программе. 4 

15 Этапы создания мультипликационного сюжета.  Создание анимации на за-
данную тему. 

6 

16 Практическая деятельность в ЛогоМирах. Приборная панель. Использование 
датчика случайных чисел. 

6 

17 Этапы разработки собственного проекта. Создание мультипликационного 
сюжета. Разработка звукового проекта. Разработка собственного проекта. 
Создание собственного мультипликационного сюжета. 

10 

Итого 72 

 
 
 
Начинаем изучать стереометрию 
Автор – Гринина Ольга Ивановна, учитель математики МОУ СОШ п.г.т. Уруша Амурской об-
ласти 
 

Большая трудность ожидает педагога, когда в 10 класс к нему приходят учащиеся, не изу-
чавшие черчение. Именно это подвигло меня на пересмотр организации преподавания начал 
стереометрии. 

Метод свой я назвала «блочным», т.к. материал даѐтся крупными блоками. Уроки геометрии 
в 10-м и в 11-м классе провожу сдвоенными, т.к. сдвоенный урок даѐт больше простора для 
варьирования работы педагога. 

Но первые уроки необходимо посвятить именно приѐмам построения изображения про-
странственных фигур. 

Необходимо показать строение геометрии (понятия: простейшие фигуры, определения, ак-
сиомы, теоремы). При этом, конечно, установить связь пространственной и плоской геометрии. 
Именно к простейшим фигурам (которые принимаются без определения) плоской геометрии (точ-
ка, прямая) добавляется ещѐ одна: плоскость. 

Приѐмы построений стереометрических чертежей связаны с параллельным проектировани-
ем фигур на плоскость. Вводится два понятия: оригинал и его изображение. И если имеется не-
кий оригинал (пространственная фигура), то еѐ изображение есть проекция этой фигуры на 
плоскость. Хотя параллельность изучается позже, можно детям объяснить, что мы выясним опыт-
ным путѐм приѐмы построения изображений стереометрических фигур, а теоретическую базу 
подведѐм позже. Когда отработаны навыки построения изображений стереометрических фигур, 
можно давать теорию блокам, т.е. сразу даѐтся вся теория изучаемой темы. Сэкономленное вре-
мя можно тратить на закрепление. 
 

Порядковый номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет стереометрии 
Рассматриваются простейшие фигуры стереометрии и их обозначения: точ-

ка(А), прямая(АВ или а), плоскость(АВС)или  

Выясняются приѐмы изображения плоскости 

(параллелограмм, «разорванный» параллелограмм, лужа»)  

Повторяются основные обозначения в геометрии: Ø,  и др. 
Вводятся понятия: оригинал и изображение. 
Дальше идѐт работа со стереометрическими ящиками. (У каждого учащегося 

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

имеется персональный стереометрический ящик. Он представляет собой пе-

нал размером , который разделѐн на 3 отделения. В одном 
отделении имеется модель плоскости размером А4, в другом – набор прочных 
кнопок-игл с цветными наконечниками и резинок для показа многоугольников 
на плоскости, в третьем - набор спиц, кусочек пластилина, карандаш, линей-
ка, ластик). Предполагается работа с проекционным фонарѐм. 
Ставится проблема: построить стереометрический чертѐж (изображение про-
странственной фигуры). При этом проводится практическая работа (фрон-
тальная), в результате которой выясняется, что, если имеется: точ-
ка,прямая, отрезок, угол, треугольник (равносторонний, равнобедренный, 
разносторонний, остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), четырѐх-
угольник (параллелограмм, ромб, квадрат, прямоугольник, трапеция),  
то изображением будет соответственно: точка, прямая, отрезок, угол, 
треугольник (произвольный), при проектировании параллелограмма, квадра-
та, ромба, прямоугольника изображением будет параллелограмм, при проек-
тировании трапеции изображением будет трапеция.  
Проводится обобщение: при параллельном проектировании сохраняется па-
раллельность и отношения отрезков. 
 
Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. 
Закрепляются навыки построения стереометрических чертежей. Предполага-
ется работа со стереометрическими ящиками. 
 
Блок № 1. «Параллельность в пространстве».  
Даѐтся вся теория по этой теме: 
1) определения параллельных прямых в пространстве, параллельных прямой 
и плоскости, параллельных плоскостей; 
2) теорема о прямой, проходящей через данную точку пространства, 
3) теорема о двух параллельных прямых; 
4) учащимся раздаются (в печатном виде) формулировки теорем.  
Учащиеся оформляют чертежи у себя в тетрадях, т.е. делают чертѐж, пишут 
условие и заключение теорем. При этом необходимо вспомнить, что любая 
теорема состоит из 2-х частей: условия и заключения. Каждую формулировку 
легко перефразировать с помощью слов «если» и «то». Между словами «ес-
ли» и «то» находится условие, после слова «то» - заключение. Предполага-
ется использование стереометрических ящиков. Учащиеся уже вдвоѐм вместе 
работают с двумя плоскостями. (У каждого есть по одной) 
5. Взаимное расположение прямых. Угол между прямыми. 
6. Решение задач по теме. 
7. Тетраэдр и параллелепипед. Задачи на построение сечений. 
Контрольная работа № 1 
Зачѐтная работа № 1 
 
Блок № 2. «Перпендикулярность в пространстве» 
Учащимся раздаются формулировки теорем. Они оформляют чертежи у себя 
в тетрадях, т.е. делают чертѐж, пишут условие и заключение теорем. При 
этом необходимо напомнить, что любая теорема состоит  
из 2-х частей: условия и заключения. Каждую формулировку легко перефра-
зировать с помощью слов «если» и «то». Между словами «если» и «то» нахо-
дится условии. После слова «то» - заключение. 
1. Определения перпендикулярных прямых в пространстве и прямой, перпен-
дикулярной к плоскости. 
2. лемма о двух параллельных прямых, перпендикулярных к третьей. 
3. теорема о двух параллельных прямых, перпендикулярных к плоскости; 
4. теорема о двух прямых перпендикулярных к плоскости; 
5. признак перпендикулярности прямой и плоскости; 
6. теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 
Предполагается работа со стереометрическими ящиками. 
Закрепление теории. Решение задач. 
Контрольная работа № 2. 
Зачѐтная работа № 2 
 
Блок № 3. «Перпендикуляр и наклонная» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – 4 
 
 
 

5 – 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 – 8 
9 – 12 
13 – 14 

15 
16 
 

17 – 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 – 23 
24 
25 
 

26 – 28 
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13. 
14. 
 
15. 
 
 
 
16. 
17. 
 
18. 
 
 
 
 
19. 
20. 
 
21. 
 
 
 
 
 
22. 
23. 
24. 
 
 
 
 
 
25. 
 
 
 
26. 
 
27. 

1. Расстояние от точки до плоскости; 
2. расстояние между прямой и параллельной ей плоскостью; 
3. расстояние между скрещивающимися прямыми. 
Закрепление теории. Решение задач. 
Контрольная работа № 3 
Зачѐтная работа № 3 
 
Блок № 4. «Теорема о трѐх перпендикулярах» 
1. Теорема о трѐх перпендикулярах; 
2. угол между прямой и плоскостью 
3. Угол между прямой и наклонной. 
Закрепление теории. Решение задач. 
Контрольная работа № 4. 
 
Блок № 5. «Перпендикулярность плоскостей» 
1. Двугранный угол;  
2. перпендикулярность плоскостей; 
3. прямоугольный параллелепипед. 
Закрепление теории. Решение задач. 
Контрольная работа № 5. 
Зачѐтная работа № 4. 
 
Блок № 6. «Многогранники» 
1 Вводится понятие многогранника и отдельных его видов (призма, пирами-
да, усечѐнная пирамида)вывод формул поверхностей изучаемых многогран-
ников. Вводится понятия: правильная призма, пирамида, усечѐнная пирами-
да. 
2 Закрепление теории. Решение задач. 
3. Контрольная работа № 6. 
4.Зачѐтная работа № 5. 
5. Правильные многогранники 
1. Дать понятие правильного многогранника. 
2. Ввести: правильный тетраэдр (необходимо отличать правильный тетраэдр 
от правильной треугольной пирамиды); правильный икосаэдр; куб; правиль-
ный додекаэдр.  
 
Практическая работа № 1 
«Изготовление правильных многогранников» 
(в детский сад или в начальную школу для раскрашивания) 
 
Повторение курса геометрии 10-го класса 
 
Общественный опрос (эксперты – учащиеся из других старших классов) 

 
 
 

29 – 32 
33 
34 
 

35 – 37 
 
 
 
 

38 
 

39 – 41 
 
 
 

42 – 44 
45 
46 
47 
 

48 – 50 
 
 
 

51 – 53 
54 
55 

56 – 57 
 
 
 
 
 

58 – 59 
 
 
 

60 – 66 
 

67 – 68 

 
 
 
Нестандартные задачи по математике 
Автор – Бондаренко Людмила Ивановна, учитель математики МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10» г. Славгорода Алтайского края 

 
Программа курса «Нестандартные задачи по математике» предназначена для изучения 

учащимися 5 класса на занятиях математического кружка и рассчитана на 34 часа.  
В программу данного курса внесены вопросы, дополняющие и углубляющие знания учащих-

ся, полученные ими на уроках. 
Основное содержание составляют нестандартные задачи, при решении которых главное 

определяющее – это отыскание связей между фактами, часто скрытыми, сопоставление их, уста-
новление для достижения поставленной цели цепочки суждений;  вычисления играют вспомога-
тельную роль. Немало задач вообще без числовых данных. А в условии отдельных задач имеется 
обилие фактов, которые удержать в памяти нелегко. Тогда прибегают к составлению схем, таб-
лиц, выполнению рисунков и чертежей. 

Поэтапно и систематически ведется работа по формированию умений и навыков с опорой 
на собственные знания учащихся. 
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Данный курс актуален, так как решение задач такого типа развивает и совершенствует ло-
гическое мышление учащихся. 

Технология учебно-познавательной работы при изучении курса направлена на формирова-
ние позитивной мотивации с учетом возрастных особенностей учащихся, а также индивидуальных 
черт. Нацелена на побуждение учащихся к размышлению, практическому применению получен-
ных знаний. 

Содержание программы предоставляет возможность помимо формирования общеучебных 
умений развивать у учащихся специальные умения и навыки. 

 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1 Введение 1 

Раздел I. Из истории возникновения и развития математики 6 

2 – 3 Арабские цифры 2 

4 – 5 Римские цифры 2 

6 Ученые математики 1 

7 Решение задач 1 

Раздел II. Перебор возможных вариантов 15 

8 – 10 Комбинаторные задачи 3 

11 – 12 Дерево возможных элементов 2 

13 – 14 Переливания 2 

15 – 16 Логические таблицы 2 

17 – 19 Выделение элемента множества 3 

20 – 22 Разные задачи логического характера 3 

Раздел III. Случайные события 4 

23 Возможно или невозможно 1 

24 – 26 Достоверные, невозможные и случайные события 3 

Раздел IV. Таблицы и диаграммы 8 

27 Чтение таблиц 1 

28 – 29 Составление таблиц 2 

30 – 32 Чтение и построение диаграмм 3 

33 – 34 Опрос общественного мнения  2 

 
 
 
Нестандартные методы решения уравнений и неравенств 
Автор – Чернова Светлана Евгеньевна, учитель математики МБОУ «Гимназия № 5» г. Нориль-
ска Красноярского края 
 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 11 классов, изучающих матема-
тику на профильном уровне, и рассчитана на 66 часов. 

Математическое образование в системе среднего полного образования занимает одно из 
ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью математики, еѐ возмож-
ностями в развитии и формировании мышления человека. 

Решение уравнений и неравенств занимает в математическом образовании огромное место. 
Умение решать уравнения и неравенства является одним из основных показателей уровня мате-
матического развития, глубины освоения учебного материала. Поэтому любой экзамен по мате-
матике, любая проверка знаний содержит в качестве основной и, пожалуй, наиболее трудной 
части решение таких задач. Есть много уравнений и неравенств, которые считаются для школь-
ников задачами повышенной сложности. Для решения таких задач лучше применять не традици-
онные методы решения уравнений и неравенств, а приѐмы, которые не совсем привычны для 
учащихся. Данный курс предназначен для того, чтобы помочь учащимся научиться решать зада-
ния части С, предлагаемые на едином государственном экзамене. 

Цель курса – создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков ана-
лиза и расширения знаний о способах решения уравнений и неравенств, подготовка к итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ. 

В организации процесса обучения в рамках рассматриваемого курса используются две 
взаимодополняющие формы: урочная форма и внеурочная форма, в которой учащиеся дома вы-
полняют практические задания для самостоятельного решения.  

Виды деятельности на занятиях: лекция учителя, беседа, практикум, консультация, работа с 
компьютером. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 
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 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математи-
ки; 

 освоить основные приемы решения уравнений и неравенств; 
 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной за-

дачи; 
 овладеть и пользоваться на практике техникой сдачи теста; 
 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 
 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познаватель-

ной активности; 
 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
 

Номер и тема занятия Количество часов Формы 
контроля всего тео-

рия 
прак
тика 

1. Алгебраические уравнения и неравенства  33 2 31 Практикум 

1.1. Разложение многочлена на множители 1 - 1 

1.2 
Простейшие способы решения рациональных 
уравнений и неравенств 

1 - 1 

1.3 Симметрические и возвратные уравнения 4 0,5 3,5 

1.4 
Способы решения систем рациональных 
уравнений 

2 - 2 

1.5 
Способы решения систем рациональных не-
равенств 

3 - 3 

1.6 Уравнения с модулями 3 - 3 

1.7 Неравенства с модулями 3 - 3 

1.8 
Графическое решение уравнений и нера-
венств 

2 - 2 

1.9 Иррациональные уравнения 2 - 2 

1.10 Иррациональные неравенства 4 0,5 3,5 

1.11 
Решение уравнений и их систем с параметра-
ми 

4 0,5 3,5 

1.12 
Неравенства и системы неравенств с двумя 
переменными 

2 0,5 1,5 

1.13 Практикум 2 - 2 

2. 
Показательные и логарифмические уравне-
ния и неравенства 

18 1 17 
Выполне-
ние и за-
щита ис-
следова-
тельских 
проектов 

2.1 Показательные уравнения 2 - 2 

2.2 Логарифмические уравнения 2 - 2 

2.3 Показательные неравенства 2 - 2 

2.4 Логарифмические неравенства 2 - 2 

2.5 
Уравнения и неравенства, содержащие неиз-
вестную в основании логарифмов 

4 0,5 3,5 

2.6 
Системы показательных и логарифмических 
уравнений и неравенств 

4 0,5 3,5 

 

2.7 Защита исследовательских проектов 2 - 2 

3. 
Способ замены неизвестных при решении 
уравнений и неравенств 

15 1 14 

Семинар 

3.1 Рациональные уравнения и неравенства 3 - 3 

3.2 Иррациональные уравнения и неравенства 3 - 3 

3.3 
Показательные и логарифмические уравне-
ния и неравенства 

3 - 3 

3.4 
Решение некоторых уравнений сведением их 
к решению систем уравнений относительно 
новых неизвестных 

5 1 4 

3.5 Семинар 1 - 1 

Итого 66 4 62 

 
 



256 

Обучение решению задач с элементами творчества 
Автор – Мелихова Наталия Дмитриевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №87» г. Абдулино Оренбургской области 
 

Решение задачи обязывает учащегося провести мини-исследование: необходимо научиться 
проводить анализ, устанавливать связь, осознанно выбирать действия. Для получения более 
эффективных и глубоких результатов необходимо увеличить количество часов для обучения ре-
шению задач. Количество часов по программе (4 часа в неделю во 2, 3 классах) недостаточно 
для углубления практического значения задач в плане социализации личности учащегося и со-
вершенствования исследовательских умений. Курс предполагает введение дополнительного часа 
в неделю.  

Следует обратить особое внимание на значимость обучения решению задач в плане социа-
лизации личности. Каждая задача активно связана с жизненной ситуацией, решение которой 
зависит от личностных качеств ребѐнка. Поэтому развитие исследовательских умений важно для 
личностного роста ребѐнка и снижения социальной проблемы его взаимодействия с окружающей 
действительностью. Дети сталкиваются с задачами в повседневной жизни чаще, чем на уроке. Но 
на уроке испытывают трудность психологического плана перед текстовой задачей. Необходимо 
изменить отношение детей к задаче, т. е. научить не только решать, но и понимать текстовую 
задачу – «вживаться» в атмосферу (условие) задачи. Строить на еѐ основе схемы, рисунки, вы-
бирать оптимальное решение и составлять новую задачу, основываясь на собственный опыт.  

Цель данного курса: совершенствование учебных умений и действий при решении различ-
ных видов задач; 

Для развития связной речи, более глубокого понимания задачи и снятия психологического 
страха, необходимо составлять задачи по материалам изучаемых предметов и окружающей дей-
ствительности. Это могут быть бытовые задачи о помощи в семье, походах в магазин и др.  

В учебниках математики по традиционной системе обучения во 2 и 3 классах включены за-
дания по решению задач с помощью схем, таблиц. Данный курс предлагает использовать дея-
тельностный метод Л.Г. Петерсон, основывающийся на исследовательской деятельности учащих-
ся. 

Решение задач через оформление разными способами реализует принцип дифференциро-
ванности в обучении. Учащиеся более высокой мотивации и активной познавательности трени-
руются в развитии логики, вступают в сотрудничество с учителем и становятся примером для 
подражания. 

Курс способствует совершенствованию умений решать задачи; расширяет опыт детей в ре-
шении жизненных ситуативных задач, развивает творческие способности и личностные качества. 
Младший школьник с большим интересом относится к заданиям, предоставляющим свободу вы-
бора и реализующим возрастную потребность в рисовании. Данный элективный курс предполага-
ет обучение решению задач со 2 класса и продолжение совершенствования приобретѐнных на-
выков в 3 классе. Возможно использование задач, представленных в учебнике математики за 2 и 
3 классы, или задач из различных сборников текстовых задач по математике. 
 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

Способы оформления задач и их решение 16 

1 - 4 Введение. Способы оформления задачи. 4 

5 - 6 Решение простых задач на нахождение остатка. 2 

7 Контрольная работа. 1 

8 - 9 Решение задачи на разностное сравнение. 2 

10 - 11 Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого. 2 

12 - 15 Решение задач на нахождение уменьшаемого и вычитаемого. 4 

16 Контрольная работа.  

Изменение и дополнение задач 10 

1 - 2 Изменение условия и решение задач на нахождение остатка 2 

3 - 4 Изменение условия и решение задач на разностное сравнение. 2 

5 - 6 Изменение условия и решение задач на нахождение неизвестного сла-
гаемого. 

2 

7 - 10 Изменение условия и решение задач на нахождение уменьшаемого и 
вычитаемого. 

4 

Составление новых задач 8 

1 - 2 Составление новых задач  на нахождение остатка. 2 

3 - 4 Составление новых задач  на нахождение неизвестного слагаемого. 2 

5 - 6 Составление задач на нахождение уменьшаемого и вычитаемого. 2 
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7 Контрольная работа 1 

8 Итоговое занятие 1 

 
 
 
Основы векторной графики 
Автор – Кукушкина Ольга Геннадьевна, учитель информатики МОУ гимназия № 53 г. Ниж-
него Новгорода 
 

Появление курса «Основы векторной графики» связано, прежде всего, с широтой востребо-
ванности образовательных результатов курса. Знание основ работы с векторным изображением 
используется в различных областях деятельности человека: компьютерная верстка, дизайн, соз-
дание рекламной продукции, видеомонтаж, компьютерная анимация и другие. Специалисты, вла-
деющие этой технологией, работают в полиграфических фирмах, издательствах, отделах инфор-
мационных технологий различных компаний. Но знания, умения, навыки, полученные при изуче-
нии компьютерной графики, могут быть востребованы не только в будущей профессиональной 
деятельности, но и непосредственно в школе. Учащиеся могут использовать полученные умения 
для визуализации результатов исследовательской деятельности по предметам, создания поли-
графических проектов, презентаций, web-сайтов и т.д. 

Еще одной причиной появления курса является недостаточное внимание векторной графике 
в «Базовом курсе» информатики – всего лишь 4 часа отводится на изучение обработки графиче-
ской информации. 

Курс «Основы векторной графики» был разработан в 2004 году и проходил апробацию с 
2005 по 2009 г. на базе МОУ гимназии № 53 г. Нижнего Новгорода. Рассчитан на учащихся 10 
классов, освоивших «Базовый курс» информатики. Курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю). 
Материал курса базируется на Corel Draw Х3.  

Материал курса включает в себя теоретическую и практическую часть, причем основной 
акцент делается на овладение практическими навыками работы в изучаемой программной среде. 
Теоретический материал изучается параллельно с прикладным. Все темы подкрепляются систе-
мой практических работ, графических проектов, позволяющих в полной мере освоить изучаемую 
тематику. Курс ориентирован на выполнение учащимися практически значимых проектов, кото-
рые могут быть реализованы непосредственно в школе. В конце обучения учащиеся выполняют 
итоговую работу по курсу, тем самым систематизируя все полученные знания и умения, проявляя 
свои творческие способности. На заключительном занятии-семинаре учащиеся представляют 
свои работы, освещая возможную сферу их применения и технологию выполнения. 

В рамках курса предусматриваются тестирования, проверяющие знания теоретических ас-
пектов курса; зачеты-практикумы на проверку формирования навыков работы в CorelDraw, про-
ектная деятельность, демонстрирующая уровень освоения материала и творческий потенциал 
учащихся. 
 

Темы курса Содержание темы Кол-
во 

часов 

Тема 1. 
Компьютерная 
графика. 

Компьютерная графика. Применение компьютерной графики. Виды 
компьютерной графики (векторная и растровая графика). Сравне-
ние векторной и растровой графики (принципы построения, хране-
ние в памяти, особенности редактирования, программы для обра-
ботки). 
Форматы графических файлов. 

1 

Тема 2. 
Знакомство с 
CorelDRAW. 

Пакет CorelDraw Graphics Suite X3: состав, особенности,  использо-
вание. Рабочее окно. Основное меню. Стандартная панель инстру-
ментов. Панель свойств. Создание нового документа. Открытие и 
закрытие документа. Инструмент Указатель и его  использование 
для выделения объектов и изменения их геометрии (поворот, скос, 
отражение,  масштабирование, объектов). Копирование объектов. 
Сохранение документа. 

1 

Тема 3. Графи-
ческие прими-
тивы 

Графические примитивы. Создание и преобразование простейших 
объектов. Прямоугольники. Эллипсы. Многоугольники и звезды. 
Спирали. Сетки. Основные фигуры. Стрелки. Баннеры. Сноски. 
Контур, абрис фигуры. Свойства абриса: толщина, цвет, форма, 
наконечники. Заливка. Установка цвета заливки.  Установка  про-
зрачности объектов. Инструмент Форма 

2 

Тема 4. Работа с Цветовые палитры и модели цвета. Система HSB. Воспроизведение 2 
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цветом цвета на экране. Выбор цвета заливки с помощью экранной палит-
ры и техника работы с палитрами. Виды заливок. Однородные 
заливки. Назначение цвета однородной заливки с помощью модели 
цвета, палитр, краскосмесителей. Выбор цвета заливки в присты-
ковываемом окне Цвет. Градиентная заливка. Диалоговое окно 
градиентной заливки. Заливка узором (двухцветным, полноцвет-
ным, растровым). Текстурная заливка. Текстура PostScipt. Приме-
нение инструментов Пипетка и Ковш. 

Тема 5. Органи-
зация объектов 

Режимы просмотра документа. Упорядочение размещения объек-
тов. Выравнивание и распределение объектов. Группировка объек-
тов. Блокировка объектов. Средства повышения точности. Линей-
ки. Сетки. Направляющие 

4 

Тема 6. 
Кривые. 

Кривые.  Элементы кривой. Создание и редактирование кривых. 
Инструмент Форма. Типы узлов. Операции над кривой. Выделение 
узлов. Перемещение узлов. Добавление и удаление узлов. Измене-
ние типа узла. Разъединение кривой, объединение узлов и замы-
кание кривой. Перемещение узлов и их поворот. Инструмент Нож. 
Инструмент Ластик. Преобразование объектов в кривую. 

4 

Тема 7. 
Логические 
операции над 
объектами. 

Логические операции над объектами: объединение, разъединение, 
пересечение, исключение, упрощение. 

1 

Тема 8. 
Технология 
работы с кли-
партом 

Технология работы с клипартом. 1 

Тема 9. 
Эффект объема. 
Эффект перете-
кания. 

Создание трехмерной перспективы. Инструмент интерактивное 
выдавливание. Построение базового тела. Заливка объемных тел. 
Эффекты освещения. Вращение объемных тел. Создание перетека-
ния объектов. Инструмент интерактивное перетекание. 
Пошаговое перетекание. Перетекание вдоль заданной траектории. 

2 

Тема 10. 
Работа с тек-
стом. 

Оформление текста. Виды текста: простой и фигурный текст. 
Фигурный текст. Атрибуты фигурного текста. Создание, редактиро-
вание, форматирование, предназначение. Размещение текста 
вдоль контура. Редактирование геометрической формы текста. 
Простой текст. Атрибуты простого текста. Создание, редактирова-
ние, форматирование, предназначение. Взаимные преобразования 
фигурного и простого текста. Преобразование текста в кривую. 

3 

Тема 11. 
Работа с рас-
тровыми изо-
бражениями. 

Работа с растровыми изображениями. Импорт растровых изобра-
жений. Основные приемы редактирования растровых изображе-
ний: изменение размеров, наклон, обрезка, настройка яркости, 
контраста, интенсивности. Применение эффектов к растровому 
изображению. Фигурная обрезка: помещение, редактирование и 
извлечение содержимого контейнера. 
Трассировка растровых изображений. Преобразование векторных 
объектов в точечное изображение. 

1 

Тема 12. Ис-
пользование 
спецэффектов. 

Использование спецэффектов. Создание тени. Инструмент инте-
рактивная тень. Применение оболочки. Инструмент интерактивная 
оболочка. Искажение формы объекта. Инструмент интерактивное 
искажение. Применение объекта-линзы. Оконтуривание объектов. 
Инструмент Интерактивный контур. 

1 

Тема 13. Пла-
нирование и 
печать макета. 

Планирование макета. Настройка документа. Печать макета. 
Экспорт рисунка в стандартные графические форматы. 

1  

 
 
 
Основы информационной культуры учащихся 
Автор – Донская Марина Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной рабо-
те МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Берѐзовский Кемеровской области 

 
В настоящее время в связи с возрастающим потоком информации особую актуальность при-

обретает информационная подготовка младших школьников. Существенную роль и значение в 
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развитии учебных знаний и умений учащихся имеет выполнение заданий по учебному курсу «Ос-
новы информационной культуры учащихся». 

 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов  

1 Введение. Виды информации. 1 

2 Человек и информация 1 

3 Паспорт книги и ее визитная карточка. 1 

4 Практическая контрольная работа № 1 1 

5 Экскурсия в библиотеку 1 

6 Юные следопыты 1 

7 Выставка книг 1 

8 Юные следопыты 1 

9 Практическая контрольная работа № 2 1 

10 Из чего состоит книжка? 1 

11 Что такое текст? 1 

12 Сказка ложь, да в ней намек. 1 

13 Сказка ложь, да в ней намек. 1 

14 Волшебные фантазии 1 

15 Практическая контрольная работа № 3 1 

16 Как стать хорошим рассказчиком 1 

17 Как стать хорошим рассказчиком 1 

18 Письмо в Простоквашино 1 

19 Пишем письмо 1 

20 Итоговая контрольная работа 1 

 
 
 
Основы тележурналистики 
Автор – Желонкина Наталья Егоровна, педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Дом 
детского творчества» п. Козулька Красноярского края 
 

Современный уровень развития цифровых технологий уже сейчас делает доступным для 
молодых людей создание собственными силами телевизионных передач, отвечающих стандартам 
качества местных и региональных телестудий. Техническая база, необходимая для организации 
собственного телевизионного производства, сегодня стала вполне доступной по ценам. В еѐ ос-
нове – цифровые видеокамеры и компьютеры. 

Программа «Основы тележурналистики» включает в себя опыт освоения цифровых техно-
логий и рассчитана на детей старшего школьного возраста. 

Детское телевидение рассматривается в рамках данной программы как сфера социальной 
практики детей и подростков, в рамках которой они приобретают культурный, нравственный, 
мировоззренческий и социальный опыт. 

Цель программы: формирование творческой саморазвивающейся  личности через обучение 
основам телевизионной журналистики. 

Задачи программы. 
1. Дать представление о телевизионных специальностях: тележурналистика, операторское 

мастерство, видеомонтаж. 
2. Развивать творческие, коммуникативные способности личности в процессе участия в 

творческом телевизионном процессе. 
3.  Обеспечить участие детского самоуправляемого коллектива в социально-значимой дея-

тельности. 
Синтетическая природа телевидения (взаимодействие слова, звука, изображения), конечно, 

усложняет процесс обучения основам телевизионных профессий. Ребенку необходимо овладеть 
устной и письменной речью, выразительными средствами видеоряда, сценарным мастерством, 
основам монтажа – только в этом случае он сможет полноценно участвовать во всех этапах про-
изводства телепрограммы. Именно поэтому программа предусматривает знакомство с азами раз-
личных телевизионных специальностей, позволяющих подростку оценить свои способности и в 
дальнейшем выбрать специализацию. 

Выполнение программы рассчитано на 2 года обучения, для подростков в возрасте 13 – 16 
лет. Тематическое планирование программы структурировано по следующим разделам. 

Раздел 1. Тележурналистика дает начальные навыки работы журналиста, учит собирать и 
обрабатывать информацию, читать текст в кадре и за кадром. Знакомит с жанровым своеобрази-



260 

ем СМИ, с методикой их создания. Знакомит с профессиональными требованиями, предъявляе-
мыми к журналистским материалам. 

Раздел 2. Операторское мастерство дает начальные знания видеотехники, основы видео-
съемки, учит  применять полученные знания, умения и навыки на практике, готовить  видеомате-
риал, который будет использован в телепроектах. 

Раздел 3. Видеомонтаж знакомит учащихся с основами работы в графических редакторах 
нелинейной системы монтажа. Учит создавать базу данных видеоматериалов. 
 

№ Тема 

Количество часов 

тео-
рия 

прак-
тика 

все-
го 

Раздел 1. Тележурналистика 

1 Вводное занятие. 
Теория: Знакомство с детьми. Объяснение сути и задач програм-
мы, плана занятий. Правила поведения на занятиях. Техника 
безопасности. 
Анкетирование: 
Цель: выявить интересы и увлечения подростков, их кругозор, 
знание (незнание) специфики телевидения. 

2  2 

2 Введение в тележурналистику. 
Теория: Знакомство учащихся с историей возникновения телеви-
дения, понятием «язык экрана», раскрыть особое место телеви-
дения в системе средств массовой информации. Знакомство с 
основными жанрами телевизионной журналистики:  
 жанры телевизионной информации (видеосюжет, отчет, 

интервью, репортаж). 
 жанры аналитической публицистики (комментарий, обозре-

ние, беседа, дискуссия, ток-шоу, пресс-конференция) 
Практика: Создание и презентация текста определенного жанра. 

6 4 10 

3 Технические средства тележурналиста. 
Теория: Знакомство с техническими средствами и приемы работы 
сними (фотоаппарат, видеокамера, компьютер). Фотомонтаж. 
Практика: Подготовка и оформление фотовыставки. 

6 6 12 

4 Интервью как один из жанров тележурналистики. 
Теория: Знакомство с задачами интервью, категориями интер-
вьюируемых. Изучение видов интервью (интервью-монолог, ин-
тервью-анкета, интервью-портрет). Взаимодействие журналиста и 
оператора при съемке интервью. 
Практика: Спланировать тему интервью, его содержание.  

6 8 14 

Раздел 2. Операторское мастерство 

5 Видеокамера. 
Теория: Знакомство с устройством цифровой камеры, обращением 
с ней, функциональным назначением элементов управления ви-
деокамерой и их грамотным применением. 
Практика: Включение и выключение видеокамеры. Режим видео-
съемки. Режим просмотра. Режим перемотки кассеты. Пауза. Про-
ведение пробной видеосъемки для выработки навыков работы с 
видеокамерой. 

2 4 6 

6 Видеоряд. 
Теория: Требования к видеоряду. Основные правила видеосъем-
ки. Баланс белого, освещенность кадра, выравнивание кадра по 
вертикали. Устойчивость камеры при съемке без штатива. 
Практика: Видеосъемка камерой без штатива. Анализ отснятого 
материала. 

6 8 14 

7 Человек в кадре. 
Теория: Выбор плана при съемке человека. Съемка взаимодейст-
вующих объектов, съемка интервью, съемка «стенд-ап». 
Практика: Видеосъемка человека в кадре. Просмотр и анализ 
отснятого материала. 

6 10 16 

Раздел 3. Видеомонтаж 

8 Основы нелинейного видеомонтажа. 
Теория: Основы нелинейного видеомонтажа. Оборудование для 
нелинейного видеомонтажа. Основные правила и меры безопас-

6 8 14 
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ности при работе с компьютером. 
Практика: Работа с видео-файлами на компьютере, их просмотр. 

9 Монтажный план сюжета. 
Теория: Создание монтажного листа и монтажного плана сюжета, 
принципы монтажа видеоряда. 
Практика: Обработка исходного материала. Монтаж по крупности, 
монтаж по ориентации в пространстве и пр. 

4 8 12 

10 Импортирование видео-файлов на компьютер. 
Теория: Импортирование видео-файлов в компьютер при помощи 
программы Windows Movie Maker. 
Практика: Создание видео-файлов для монтажа видеосюжета. 
Запись закадрового текста. 

4 6 10 

11 Программа видеомонтажа Windows Movie Maker. 
Теория: основные инструменты программы видеомонтажа Win-
dows Movie Maker. Настройки программы для начала работы. 
Практика: Размещение видео на дорожке видео-редактора. Соче-
тание звукового ряда с видеорядом сюжета. Создание названия и 
титров телесюжета. Эффекты перехода. Использование изобра-
жений и аудио-файлов при создании телесюжета. Сохранение 
видео-файла. 

6 24 30 

12 Заключительное занятие. 
Теория: Подведение итогов. Демонстрация телесюжетов, снятых 
и смонтированных самостоятельно. 

4  4 

Всего: 58 86 144 

 
 
 
Подготовка к государственной итоговой аттестации 
Автор – Фатькина Светлана Львовна, учитель математики МОУ средняя общеобразовательная 
школа № 10 г. Апатиты Мурманской области 
 

Основная задача обучения математике в школе – обеспечить прочное и сознательное овла-
дениями учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 
жизни и трудовой деятельности каждого человека, достаточных для изучения смежных дисцип-
лин и продолжения образования. 

Программа включает в себя основные разделы курса 8 – 9 класса общеобразовательной 
школы и ряд дополнительных вопросов, непосредственно примыкающих к этому курсу и углуб-
ляющих его по основным линиям. Материал подобран таким образом, чтобы обеспечить повторе-
ние материала основных тем курса алгебры, а также расширить знания по темам. В программе 
рассматриваются более широко вопросы решения уравнений и неравенств разных видов, особен-
но с модулями и параметрами, которым в традиционном курсе уделяется недостаточно внимания. 

Программа рассчитана на 34 часа. Она предназначена для повышения эффективности под-
готовки учащихся 9 класса к итоговой аттестации по математике в новой форме. 

Умения и навыки учащихся, формируемые факультативным курсом: 

 навык самостоятельной работы с таблицами и справочной литературой; 

 составление алгоритмов решения типичных задач; 

 умения решения основных видов уравнений и неравенств; 

 исследование элементарных функций, чтение графиков; 

 решения задач различных типов. 
Программа способствует развитию познавательных интересов, мышления учащихся, пре-

доставляет возможность осознать степень интереса к предмету, подготовиться к сознательному 
выбору профиля обучения и дальнейшей специализации. 
 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1. Числа и выражения 5 
1 Числовые и буквенные выражения. 1 

2 Одночлены. Степени и ее свойства. 1 

3 Многочлены. Формулы сокращенного умножения. 1 

4 Дробные выражения. 1 

5 Арифметический квадратный корень 1 
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2. Уравнения 7 
6 Линейные уравнения с одной переменной. 1 

7 Квадратные уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным. 1 

8 Иррациональные уравнения. 1 

9 Уравнения с модулем. 1 

10 Линейные уравнения с двумя переменными. 1 

11 Уравнения с параметром. 1 

12 Системы уравнений с двумя переменными. 1 

3. Неравенства 6 
13 Числовые неравенства. Линейные неравенства с одной переменной. 1 

14 Квадратичные неравенства. 1 

15 Решение неравенств методом интервалов. 1 

16 Неравенства с модулем. 1 

17 Системы неравенств с одной переменной. 1 

18 Неравенства с параметром. 1 

4. Функции и графики 4 
19 Линейная функция 1 

20 Обратная пропорциональность 1 

21 Квадратичная функция 1 

22 Степенная функция 1 

5. Арифметическая и геометрическая прогрессии 3 
23 Последовательности. Прогрессии. 1 

24 Формула n-го члена прогрессии. 1 

25 Сумма n первых членов прогрессии. 1 

6. Текстовые задачи 5 
26 Задачи на проценты 1 

27 Задачи на концентрацию, смеси и сплавы. 1 

28 Задачи на движение. 1 

29 Задачи на работу. 1 

30 Задачи с геометрическим содержанием. 1 

7. Элементы теории вероятности и математической статистики 3 
31 Элементы математической статистики 1 

32 Комбинаторика 1 

33 Вероятность случайных событий 1 

34 Итоговый тест в форме ГИА 1 
 
 
 
Практическая геометрия 
Автор – Иванкова Валентина Николаевна, учитель математики МОУ Веселовская средняя 
общеобразовательная школа №1 Ростовской области 
 

Данная программа предпрофильного курса освещает намеченные, но недостаточно прора-
ботанные в общем курсе математики вопросы практического применения учащимися своих гео-
метрических знаний. Предлагаемый предпрофильный курс составлен в соответствии с требова-
ниями к математической подготовке учащихся основной школы и имеет своей целью интеллекту-
альное развитие учеников, формирование у них качеств мышления, характерных для математи-
ческой деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

Традиционные формы занятий – лекции, семинары, - безусловно, применяются, но на пер-
вое место ставится индивидуальная практическая работа девятиклассников. Итогом курса явля-
ется геометрический КВН «Между делом и шуткой». 

Учебная программа рассчитана на 12 часов и предлагает приобретение учащимися компе-
тенций, связанных с: 

 умением применять геометрические понятия в быту; 
 умением выполнять в быту различные измерительные работы; 
 умением выполнять построения, в частности, деления окружности, не прибегая к ли-

нейке, на четыре равные части; 
 умением выполнять своими руками простейшие приборы для решения поставленной 

геометрической задачи (например, трисектор). 
Главное – предпрофильный курс создает условия для самостоятельной и творческой работы 

учащихся. 
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Номер и тема  
занятия 

Содержание занятия Форма Кол-
во 

часов 

1-2 Геометрия без 
измерений и без 
вычислений  

Показать простейшие построения с помощью 
линейки без циркуля. Оптические иллюзии.  

лабора-
торная 
работа 

2 

3 Трисекция угла Познакомить с одной из трех знаменитых задач 
древности; построить и научить пользоваться 
простейшим трисектором.  

семинар 1 

4 Изменение высо-
ты предметов 

Показать применение теории подобных тре-
угольников и тригонометрических формул  при 
проведении измерительных работ на местности. 
Познакомить с простейшими измерительными 
приспособлениями, используемыми для этих 
целей. 

лекция 1 

5-6 Измерительные  
работы на мест-
ности 

Научить измерять высоту недоступных предме-
тов на местности, используя различные способы. 
Построить и научить пользоваться простейшим 
прибором для измерения высоты. 

семинар 2 

7 Задачи на разре-
зание 

Решение задач на разрезание. семинар 1 

8 Измерение ши-
рины предметов 

Показать применение теории подобных тре-
угольников, тригонометрических формул при 
проведении измерительных работ на местности. 
Познакомить с простейшими измерительными 
приборами, используемыми для этих целей, в 
частности, показать измерение расстояния до 
недоступной точки. 

лекция 1 

9–
10 

Измерительные 
работы на мест-
ности 

Научить измерять ширину недоступных предме-
тов, расстояние до недоступных предметов. По-
строить и научить использовать простейшим 
дальномером. 

семинар 2 

11 Деление окруж-
ности 

Познакомить учащихся с частным случаем деле-
ния окружности без использования линейки на 
равные дуги – «задача Наполеона».  

лабора-
торная 
работа 

1 

12 «Между делом и 
шуткой» 

Систематизировать полученные знания и навы-
ки. 

урок – 
КВН 

1 

 
 
 
Развивающие компьютерные игры 
Автор – Полищук Сергей Валерьевич, учитель информатики МОУ Шошинская средняя обще-
образовательная школа № 10 Красноярского края  
 

Игра в младшем школьном возрасте является познавательной деятельностью, она пред-
ставляет собой своеобразную практическую форму размышления ребенка об окружающей его 
природе и социальной действительности. Благодаря особенностям игровых средств отображения 
действительности, ребенок в игре впервые приобщается к абстрактному мышлению. 

Программа «Развивающие компьютерные игры» предназначена для учащихся начальных 
классов общеобразовательной школы. Программа рассчитана на 1 учебный год (34 занятия по 
два часа в неделю). Учащиеся имеют возможность работать на компьютере в течение всего пе-
риода занятий. 

Цель программы: оптимизация образовательного процесса, осуществление качественной 
дифференциации и индивидуализации обучения учащихся, создание более высокой, по сравне-
нию с традиционными методами, мотивации к обучению. 

Учащиеся должны познакомиться: 
 с общим видом персонального компьютера, его основными компонентами и их назначе-

нием; 
 с видами компьютерных развивающих игр и технологией работы с ними; 
 с технологией решения игровых задач; 
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 с технологией нахождения различных способов решения одной и той же игровой ситуа-
ции; 

 с возможностью влиять на различные игровые ситуации. 
Аспекты, свойственные компьютерным играм, в той или иной мере присутствуют или же 

пригодны к реализации в учебном процессе. 
Целеполагание. Это необходимое для воспитанника качество, определяющее его зрелость 

как личности, способной самостоятельно ставить цели в своем обучении и последовательно до-
биваться их достижения. 

Вызов. Воспитанник должен получать для выполнения такие задания, которые не кажутся 
ему легкими, а бросают ему вызов и дают ему шанс повысить свою самооценку. Воспитанникам 
дошкольного и младшего школьного возраста даются задания по возрастанию сложности, на 
первых этапах – низкой и средней сложности. 

Разнообразие. Развивающие игры должны быть столь разнообразными, чтобы давать воз-
можность каждому воспитаннику по-своему проявить свою изобретательность и находчивость в 
их выполнении при формировании и развитии одного и того же качества среди других воспитан-
ников образовательного учебного заведения определяемого типа. 

Поощрение. Система оценивания учебной работы воспитанника должна быть достаточно 
детализированной, чтобы даже незначительные достижения или промахи могли быть замечены 
по ходу его работы. По каждому предмету (так же как и по каждой игре) преподавателю должна 
даваться возможность самому объявлять свою систему оценок и правило ее перевода в общую, 
стандартную систему. Для воспитанников дошкольного и младшего школьного возраста необхо-
димо определить другую (не оценочную систему поощрения). 

Контролируемая воспитанником навигация. Задания должны быть не только многочисленны 
и разнообразны по содержанию, но и давать воспитаннику возможность выбирать маршрут их 
выполнения так, что фактически это означает выбор уровня оценки, на которую он претендует. В 
процессе выполнения заданий должна быть ясна перспектива оценки и возможность изменения 
маршрута для перехода на другой уровень, определяемый им в соответствии со своими реальны-
ми возможностями.  

Соревновательность. Воспитанникам свойственно вступать в соревнование друг с другом. 
Возможность соревнования должна существовать для воспитанников на занятиях по курсу разви-
вающих компьютерных игр, так как это способствует повышению уровня овладения той или иной 
развивающей программой. 
 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

Введение 

1 Техника безопасности при работе в компьютерном классе. Знакомство с компь-
ютером. 

1 

2 Клавиатура. Основные клавиши. 2 

3 Мышь. Действие кнопок мыши. 2 

4 Возможности клавиатуры и мыши в играх. 1 

Внимание 

5 Непроизвольное и произвольное внимание. Формирование умения обращать 
внимание на предложенные яркие, необычные, новые предметы и объекты; 
умения обращать внимание на  
предлагаемые предметы и объекты. Формирование навыков удерживать внима-
ние на определенном предмете, объекте, действии. 

2 

6 Переключение внимание. Формирование умения переключать внимание с одно-
го объекта на другой. Работа с разным количеством различных и предметов, 
различающихся по какому-то одному значительному, незначительному призна-
ку. 

3 

7 Распределение внимание. Формирование умения ориентироваться в ситуации, 
требующей распределения внимания на параллельно идущие действия. Форми-
рование и совершенствования умения распределять внимание между несколь-
кими  объектами. 

3 

8 Концентрация внимание. Формирование и совершенствование умения концен-
трировать внимание на конкретном объекте или действии. 

2 

Память 

9 Кратковременная память. Формирование и совершенствование кратковремен-
ной памяти и ее качеств и свойств. Развитие  различных видов кратковремен-
ной памяти. 

3 

10 Долговременная память. Формирование  навыка «прочного» запоминания от-
дельных объектов или игровых ситуаций и применения их на дальнейших эта-

2 
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пах  в данной игре или ситуации. 

11 Механическая память. Формирование и совершенствование свойств и качеств 
механической памяти. Умения запомнить, применяя метод повторения. 

3 

12 Логическая память. Формирование навыков и умений воспроизведения качеств 
объекта или признаков игровых ситуаций по логическим связям. 

3 

Мышление 

13 Основные мыслительные операции. Формирование и совершенствование ос-
новных мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение. При-
витие навыка использования алгоритмов анализа, синтеза, сравнения и обоб-
щения. 

3 

14 Образное мышление. Формирование  образного представления отдельных объ-
ектов или игровых ситуаций и применения их на дальнейших этапах  в данной 
игре или ситуации. 

3 

15 Абстрактное мышление. Формирование и совершенствование абстрактного 
представления объектов и явлений, явлений не имеющих физических характе-
ристик. 

3 

16 Алгоритмическое и логическое мышление. Формирование навыков видения 
алгоритма действий и прогнозирования результата игровых ситуаций по логи-
ческим связям. 

3 

Воображение 

17 Представление простых объектов. Формирование и совершенствование пред-
ставлений об основных геометрических примитивах и несложных комбиниро-
ванных объектах. 

2 

18 Представление заданных признаков. Формирование  умения воображать, пред-
ставлять объект с заданными характеристиками: цвет форма, размер, как  от-
дельных объектов так и их групп. 

2 

19 Представление реальных пространственных объектов. Формирование и совер-
шенствование способности воображать, представлять объемные объекты. 

2 

20 Создание несуществующих форм по описанию. Формирование навыков пред-
ставления несуществующих форм (сказочных героев, образов, придуманных 
самостоятельно). 

2 

Эмоциональная сфера 

21 Эмоции: виды и проявление 1 

22 Продолжительность эмоций 1 

23 Управление эмоциями 1 

24 Способность представлять заданную эмоцию 2 

Самооценка 

25 Сравнение себя и других 2 

26 Сравнение различных поступков 2 

27 Выбор поступка в зависимости от ситуации 1 

28 Анализ поступков и выбор своей характеристики 2 

Коммуникативные навыки 

29 Знакомство с новыми героями 2 

30 Умение начать разговор 2 

31 Умение общаться с реальным и нереальным героем 3 

32 Умение поддерживать общение длительный период времени 2 

Всего часов: 68 

 
 
 
Решай, смекай, отгадывай! 
Автор – Вавулина Нина Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №7» г. Назарово Красноярского края 
 

В общеобразовательном предмете недостаточно материала для развития творческих и по-
знавательных способностей учащихся, тематические задания представлены односторонне, поэто-
му дети зачастую не умеют пользоваться полученными знаниями в изменѐнной ситуации, напри-
мер, при выполнении заданий повышенной сложности, олимпиадных и конкурсных заданий, при 
решении головоломок, магических квадратов. Данный курс предназначен помочь ребѐнку развить 
его способности, научить думать, анализировать, делать выводы, планировать свои действия, 
выбирать рациональное решение, то есть подходить к проблеме творчески.  



266 

Курс разработан в соответствии с основными приоритетами школы, обозначенными в обра-
зовательной программе, в части формирования ключевых компетенций и универсальных спосо-
бов деятельности и  направлен на углубление базового курса; на формирование  

 познавательной компетентности: умение сравнивать, сопоставлять, классифицировать 
объекты по общему признаку, умение решать учебные и практические задачи на основе заданных 
алгоритмов с использованием простейших готовых знаковых, графических моделей; 

 компетентности разрешения проблем: умение принимать проблемную ситуацию, задан-
ную учителем, ставить цель, адекватную заданной проблеме, формулировать задачи по достиже-
нию заданной цели; 

 коммуникативной компетентности: умение построить связное высказывание, умение 
участвовать в диалоге, умение сотрудничать с другими людьми. 

Вид курса по выбору: модульный: 
1 модуль: «Решение логических задач» (5 ч); 
2 модуль: «Решение нестандартных задач» (12 ч). 

 
Модуль 1 «Решение логических задач» (на усвоение 5 ч) 

Тема Основные понятия, краткое содержа-
ние 

УМК 

1. Решение логических 
задач на «просеивание» 

- разминка; 
- работа над новым материалом; 
- рассматривание возможных вариан-
тов; 
- рефлексия 

Электронный учебник 
«Математика и конст-
руирование» 

2. Продолжить работу по 
решению задач на «про-
сеивание» 

- разминка; 
- закрепление пройденного материала, 
составление схематических записей; 
- самостоятельная работа; 
- рефлексия 

Карточки с задачами. 

3. Решение задач путѐм 
построения логических 
умозаключений 

- разминка; 
- работа над новым материалом 
- выбор оптимального решения; 
- самостоятельная работа по составле-
нию задачи; 
- рефлексия 

Карточки с задачами 

4. Решение задач при 
помощи уравнений 

- разминка; 
- работа над новым материалом; 
- самостоятельная работа; 
- рефлексия 

Таблица «Алгоритм ре-
шения уравнений» 
Электронный учебник 
«Математика и конст-
руирование». 

5. Конкурс «Умники и 
умницы» 

- мозговая гимнастика; 
- разминка; 
- работа над новым материалом; 
- самостоятельная работа; 
- выбор оптимального решения; 
- рефлексия 

Карточки с заданиями 

 
Модуль 2 «Решение нетрадиционных задач» (на усвоение 12 ч) 

Тема Основные понятия, краткое содержа-
ние 

УМК 

1. Решение нетрадици-
онных задач по действи-
ям с рассуждением 

- мозговая гимнастика; 
- разминка; 
- работа над новым материалом; 
- решение задач; 
- самостоятельная работа; 
- рефлексия 

Слайдовая презентация. 
(М.И. Моро, С.И. Волкова 
«Для тех, кто любит 
математику» стр.8 – 9, 
32, 39, 57). 
Электронный учебник 
«Математика и конст-
руирование». 

2. Продолжить работу по 
решению нетрадицион-
ных задач по действиям 
с рассуждением 

- мозговая гимнастика; 
- разминка; 
- актуализация знаний; 
- решение задач; 
- самостоятельная работа; 
- рефлексия 

Слайдовая презентация. 
Схемы, рисунки. 
Олимпиады по матема-
тике 
(Ю.А. Дробышев) 
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3. Решение нетрадици-
онных задач на мате-
риале сказок путѐм вы-
числений и логических 
рассуждений 

мозговая гимнастика; 
- разминка; 
- работа над новым материалом; 
- самостоятельная работа; 
- решение олимпиадных заданий; вы-
бор оптимального решения; 
- рефлексия 

Слайдовая презентация 

4. Решение эвристиче-
ских задач путѐм рассу-
ждения  

- мозговая гимнастика; 
- разминка; 
- работа над новым материалом; 
- самостоятельная работа; 
- решение олимпиадных заданий; вы-
бор оптимального решения; 
- рефлексия 

Олимпиады по матема-
тике 
(Ю.А. Дробышев) 

5. Решение нетрадици-
онных задач «Экспеди-
ция» 

мозговая гимнастика; 
- разминка; 
- работа над новым материалом; 
- самостоятельная работа; 
- решение олимпиадных заданий; вы-
бор оптимального решения; 
- рефлексия 

Слайдовая презентация 

6. Продолжить работу по 
решению нетрадицион-
ных задач «Экспедиция» 

мозговая гимнастика; 
- разминка; 
- работа над новым материалом; 
- самостоятельная работа; 
- решение олимпиадных заданий; вы-
бор оптимального решения; 
- рефлексия 

Карточки с задачами 
Олимпиады по матема-
тике 
(Ю.А. Дробышев) 

7. Решение нетрадици-
онных задач «Косто-
тряс» 

мозговая гимнастика; 
- разминка; 
- работа над новым материалом; 
- самостоятельная работа; 
- рефлексия 

Карточки с задачами 

8. Решение нетрадици-
онных задач «Путешест-
вие на велосипедах» 
(противоположное дви-
жение) 

мозговая гимнастика; 
- разминка; 
- работа над новым материалом; 
- самостоятельная работа; 
- выбор оптимального решения; 
- рефлексия 

Слайдовая презентация 
Олимпиады по матема-
тике 
(Ю.А. Дробышев) 

9. Решение нетрадици-
онных задач «Путешест-
вие по воздуху» 
(встречное и противопо-
ложное движение) 

мозговая гимнастика; 
- разминка; 
- работа над новым материалом; 
- самостоятельная работа; 
- рефлексия 

Слайдовая презентация 
Олимпиады по матема-
тике 
(Ю.А. Дробышев) 

10, 11 Решение нетра-
диционных задач «Пу-
тешествие к Луне и 
звѐздам» 

мозговая гимнастика; 
- разминка; 
- работа над новым материалом; 
- самостоятельная работа; 
- выбор оптимального решения; 
- рефлексия 

Слайдовая презентация 
Олимпиады по матема-
тике 
(Ю.А. Дробышев) 

12. Конкурс «Умники и 
умницы» 

- мозговая гимнастика; 
- разминка; 
- самостоятельная работа; 
- выбор оптимального решения; 
- рефлексия 

Карточки с заданиями 
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Решение нестандартных задач по математике 
Автор – Баженова Ирина Владимировна, учитель математики МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 36» г. Норильска Красноярского края 
 

Программа составлена на основе Программы Г.М. Кузнецовой (Москва, «Дрофа», 2002 г.). 
Данная программа предназначена для организации профильной подготовки в 10 – 11 классах 
общеобразовательной школы для тех старшеклассников, которые готовятся к сдаче экзамена по 
математике и продолжению образования. 

Цель данных занятий – показать сочетание необходимого теоретического материала с ши-
роким использованием методов решения важных типов задач различной степени сложности по 
всем разделам курса. 

Предлагаемый материал содержит описание практических занятий по ряду разделов эле-
ментарной математики и началам анализа. В каждую тему включены основные положения тео-
рии, формулы, определения и решение типовых задач различной степени сложности. В каждом 
разделе имеется набор задач разной сложности, необходимых для успешного овладения мате-
риалом. Предлагаются задачи для самостоятельного решения. Ряд типовых задач решаются раз-
личными методами, что позволяет оценить целесообразность их выбора в зависимости от кон-
кретного случая. Такое построение предоставляет широкие возможности для активной самостоя-
тельной работы, способствует повышению уровня математической грамотности учащихся. 

Предлагаемый материал примыкает и дополняет стандартную программу алгебры и начала 
анализа для 10 – 11 классов. При изучении данной темы полезно сделать акцент на самостоя-
тельной работе учащихся, с последующим общим обсуждением результатов. 

Продолжительность данного курса – 72 часа. 
Итоговая аттестация предполагается в виде проведения зачетной работы (реферата, теста). 
Для учета достижений обучающихся применяется следующая шкала оценок: 1 балл (базо-

вый уровень) – решение стандартных задач, 2 балла (прикладной уровень) – активно участвовал 
в работе курса, выполнил тест, 3 балла (творческий уровень) – написал исследовательскую рабо-
ту, реферат, сделал подборку иллюстраций. 
 

Номер и тема занятия Часы 

I. Рациональные уравнения и неравенства. 10 

1. Общие сведения об уравнениях и неравенствах. 1 

2. Линейные уравнения. Квадратные уравнения. 1 

3. Уравнения высших степеней. 1 

4. Двучленные уравнения. 1 

5. Уравнения, сводящиеся к квадратным.  1 

6. Возвратные уравнения. 1 

7. Уравнения с параметрами. 2 

8. Уравнения, содержащие модуль. 2 

II. Тригонометрические уравнения и неравенства. 14 

1. Простейшие тригонометрические уравнения. 1 

2. Уравнения вида sin f (x) = a, g (cos x) = 0 и аналогичные им. 2 

3. Уравнения, однородные относительно sin x и cos x. 2 

4. Метод вспомогательного аргумента. 2 

5. Метод разложения на множители. 1 

6. Методы замены неизвестного. 1 

7. Тригонометрические неравенства. 1 

8. Использование функций и графиков для решения тригонометрических урав-
нений и неравенств. 

1 

9. Тригонометрические уравнения и неравенства с двумя неизвестными. 1 

10. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции. 2 

III. Системы тригонометрических уравнений. 7 

1. Системы уравнений, содержащие уравнения с произведением, суммой триго-
нометрических функций.  

1 

2. Системы уравнений, содержащие уравнения одно с суммой тригонометриче-
ских функций, а другое – с суммой алгебраических функций.  

1 

3. Системы уравнений, содержащие два уравнения с линейной комбинацией 
тригонометрических функций. 

1 

4. Системы уравнений, число неизвестных которых больше числа уравнений. 1 

5. Системы двух уравнений с двумя неизвестными и параметром. 3 

IV. Производная. 5 

1. Производные элементарных функций. 1 
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2. Правила дифференцирования. 1 

3. Экстремумы функции. 1 

4. Наибольшее и наименьшее значение функции. 1 

5. Уравнение касательной. 1 

V. Системы уравнений. 8 

1. Общие сведения о системах уравнений. 1 

2. Методы решения систем алгебраических уравнений. 5 

3. Задачи на составление систем уравнений. 2 

VI. Интеграл. 5 

1. Неопределенный интеграл. 1 

2. Определенный интеграл. 2 

3. Вычисление площадей фигур. 2 

VII. Иррациональные, показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства. 

23 

1. Иррациональные уравнения и неравенства. 3 

2. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 3 

3. Уравнения и неравенства, содержащие параметр. 3 

4. Показательные уравнения и неравенства. 3 

5. Логарифмические уравнения и неравенства. 3 

6. Показательно – логарифмические уравнения и неравенства. 4 

7. Показательно – степенные уравнения и неравенства. 4 

 
 
 
Решение систем линейных уравнений методом определителей 
Автор – Морозова Людмила Алексеевна, учитель математики МОУ Новослободская средняя 
общеобразовательная школа Калужской области 

 
Курс рассчитан на 7 часов. Программа курса предполагает изучение вопросов, которые не 

входят в школьный курс математики, но закладывают основы для дальнейшего (вузовского) его 
изучения, а также повторяют знания, полученные на уроках математики. Такой подбор материа-
ла преследует две цели. С одной стороны, это создание базы для развития способностей учащих-
ся, с другой - восполнение некоторых содержательных пробелов основного курса. 

Цель: познакомить учащихся с формулами Крамера для решения систем двух линейных 
уравнений с двумя переменными, систем трѐх линейных уравнений с тремя переменными, а так-
же систем четырѐх линейных уравнений с четырьмя переменными, рассмотреть решение систем 
трѐх линейных уравнений с двумя переменными, решение систем с модулем, с параметрами, сис-
темы для поступающих в вузы, на основе расширения представлений о методах решения систем 
линейных уравнений создать условия для обоснованного выбора в старшей школе профиля обу-
чения учащихся. 

Задачи:  
 формирование навыков работы с определителями; 
 формирование навыков решения систем линейных уравнений методом определителей; 
 формирование навыков решения систем линейных уравнений с параметрами; 
 формирование навыков решения систем линейных уравнений с модулем; 
 повышение вычислительной культуры учащихся; 
 вовлечение учащихся в практическую и игровую деятельность. 

Учебный материал соответствует задачам курса, имеет познавательный интерес для уча-
щихся и может применяться для разных групп школьников. 
 

Тема курса Кол-
во 

часов 

Основные понятия Техно-
логия  

Решение систем 
двух линейных 
уравнений с 
двумя перемен-
ными. 

2 Определение уравнения с двумя переменными, его 
решения, равносильности систем, определение опре-
делителя второго порядка, формулы Крамера, усло-
вия единственности решения системы, несовмести-
мости, неопределѐнности. Решение систем с помо-
щью определителей. Решение задач с помощью сис-
тем двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Лекция 
Практи-
кум 

Решение систем 
трѐх линейных 

1 Определение определителя третьего порядка, фор-
мулы Крамера для решения трѐх линейных уравне-

Лекция 
Практи-
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уравнений с 
тремя перемен-
ными. 

ний с тремя переменными. кум 

Решение систем 
линейных урав-
нений методом 
определителей. 

1 Определение определителя  четвѐртого порядка, 
формулы Крамера для решения  четырѐх линейных 
уравнений с четырьмя переменными. Решение систем 
из трѐх линейных уравнений с двумя переменными.  

Практи-
кум 

Решение систем 
линейных урав-
нений с пара-
метрами. 

1 Применение метода определителей для решения 
линейных систем уравнений с параметрами. 

Практи-
кум 

Решение систем 
линейных урав-
нений с моду-
лем. 

1 Применение метода определителей для решения 
линейных систем уравнений с модулем. 

Практи-
кум 

Итоговое заня-
тие. 

1  Урок-
улей 

Всего 7   

 
 
 
Решение текстовых задач посредством составления компьютерных программ 
Авторы – Габушева Светлана Анатольевна, Кузнецова Татьяна Викторовна, учителя ма-
тематики и информатики МОУ Средняя общеобразовательная школа № 67 г. Иркутска 
 

Интегрированный элективный курс «Решение текстовых задач посредством составления 
компьютерных программ» предназначен для учащихся 9 классов, если базовый курс по информа-
тике изучается в 8 – 9 классах, и для учащихся 10 – 11 классов в зависимости от того, в каком 
полугодии изучается раздел «Программирование». 

Предлагаемый курс позволит систематизировать уже полученные знания на уроках матема-
тики и информатики. Отработать умения и навыки решения текстовых задач, начиная с простых, 
заканчивая задачами из экзаменационных материалов, а также позволит сформировать устойчи-
вый интерес к названным предметам и подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по математике. 

Курс позволяет учащимся глубже познакомиться со стандартными и нестандартными прие-
мами решения различных видов задач, успешно развивает логическое мышление, умение найти 
оптимальный способ решения и составить компьютерную программу, а также подобрать или со-
ставить самостоятельно ряд задач соответствующих данной программе. 

Данный курс является интегрированным. Как среда для реализации задач используется 
среда программирования Turbo Pascal, что позволяет актуализировать рассматриваемые задачи, 
активизировать процесс обучения, повысить мотивацию учащихся к учебному процессу. Хотя 
изучаемый объем операторов языка программирования небольшой, но и он позволяет реализо-
вать решение большого класса задач, связанных с химией, физикой и экономикой. 

В результате освоения курса учащиеся должны: 
 иметь представление о языке программирования Pascal; 
 понимать содержательный смысл текстовых задач; 
 знать основные функции и операторы языка программирования Pascal; 
 знать основные формулы, приемы  и алгоритмы для решения некоторых видов тексто-

вых задач; 
 уметь решать текстовые задачи с помощью алгоритмов, арифметическим или алгебраи-

ческим способами; 
 уметь составлять компьютерные программы на языке Pascal, для решения целого класса 

задач; 
Так как в математике множество различных видов текстовых задач (движение, работа, про-

стые и сложные проценты, процентное содержание, концентрация, арифметическая и геометри-
ческая прогрессии, задачи на части и т.д.), то предлагаемое тематическое планирование, воз-
можно, варьировать в зависимости от интересов учащихся и их возможностей. 

Курс основан на овладение материалом преимущественно самостоятельными усилиями 
учащихся при направляющей роли учителя. Практические задания по темам дают возможность 
ученику самостоятельно учиться, приобретать, углублять и пополнять знания, работая с различ-
ными источниками информации. Курс рассчитан на 34 часа. На основе данной программы может 
быть реализовано формирование у учащихся навыков работы не только с языком программиро-
вания Pascal, но и с другими языками программирования. 
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Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1 – 4 Знакомство с основными функциями и операторами языка программирова-
ния Pascal  

4 

5 – 8 Решение задач на простые проценты.  4 

9 – 13 Решение задач на сложные проценты.  5 

14 – 19 Решение задач на процентное содержание, сплавы и концентрацию.  6 

20 – 25 Решение задач на работу.  6 

26 – 30 Решение задач на движение.  5 

31 – 32 Итоговое повторение. 2 

33 – 34 Зачетное занятие 2 

 
 
Социальная информатика 
Автор – Гущина Лариса Николаевна, учитель информатики МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 10» г. Серпухова Московской области 
 

Современные международные требования к уровню информационной подготовки учащихся 
могут быть реализованы только в случае системного характера этой подготовки, включающей как 
преподавание теоретико-методологических основ информатизации общества, так и прикладных 
информационных дисциплин, что позволит обеспечить успешную профессиональную и личност-
ную самореализацию выпускников  школы в современной информационной среде. 

Именно, поэтому в профильных классах остро встает вопрос о синтезе междисциплинарных 
направлений, изучающих социальные последствия информатизации общества. 

Социальная информатика – это научное направление, возникшее на стыке таких дисциплин, 
как информатика, социология, психология, экономика и изучающее социальные последствия ин-
форматизации общества. Предметом изучения социальной информатики как науки являются про-
цессы информатизации общества, их воздействие на социальные процессы, в том числе на разви-
тие и положение человека в обществе, на изменение социальных структур общества под влияни-
ем информатизации. 

Цели курса: 
 освоение системы базовых понятий, направленных на повышение эффективности функ-

ционирования знаний общества на основе синтеза социальных и информационных технологий; 
 учащиеся получают подготовку, ориентированную на практическое решение социаль-

ных и экономических задач на основе профессионального владения современной вычислительной 
техникой и программным обеспечением; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей пу-
тем освоения и использования средств ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин-
формационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
 

Номер, тема и содержание занятия Кол-во 
часов 

 

Введение 

1 Социальная информатика. Эволюция предмета как науки. Характеристики 
курса 

1 

Раздел 1. Информационное развитие общества 

2 Информационное общество. Путь человечества к информационному обще-
ству. 
Определение понятия «информационное общество». Его основные признаки 
и критерии оценки информатизации общества. Информационные револю-
ции в обществе (появление письменности; изобретение книгопечатания; 
прогресс средств связи: телеграф, телефон; появление микропроцессорной 
техники). Информационный кризис и явления связанные с ним (противоре-
чия между ограниченными возможностями человека по восприятию и пере-
работке информации и постоянно нарастающими информационными пото-
ками; существование огромной избыточной информации; социальные барь-
еры, препятствующие распространению информации). 

1 
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3 Информационные ресурсы современного общества. 
Понятие «информационный ресурс». Схематичная классификация информа-
ционных ресурсов общества: по отраслевому принципу (по виду науки, про-
мышленности, социальной сферы и т.п., к чему относится информация); по 
форме представления (по виду носителей, степени формализованности, 
наличию дополнительного описания и пр.). Национальные информационные 
ресурсы (библиотеки, архивы, научно-техническая и правовая информация, 
информация государственных структур и т.д.). Информационные ресурсы 
предприятия (организации). Информационные ресурсы частного лица. По-
явление рынка информационных ресурсов, товаров и услуг. Информацион-
ные услуги. 

1 

4 Экономика и структура труда в информационном обществе. 
Изменение характера труда при информатизации промышленности (появле-
ние робототехнических систем, внедрение элементов микропроцессорной 
техники). Глобализация экономики. Новые формы организации производст-
ва (появление «гибких» производств). Появление развитого рынка инфор-
мационных продуктов и услуг (деловая информация (биржевая, финансо-
вая, статистическая, коммерческая информация); профессиональная ин-
формация (по отдельным профессиям, научно-технической информации, 
доступ к первоисточникам); потребительская информация; информация в 
сфере услуг образования; анализ изменений в структуре занятости населе-
ния и т.д.). 

1 

5 Культура в информационном обществе. 
Понятие «информационной культуры». Умения и навыки информационной 
культуры: устойчивые навыки по использованию технических устройств; 
потребность в использовании информационных технологий поиска и обра-
ботки информации; умение отбирать информацию, найденную из различных 
источников, ранжировать ее по степени адекватности запросу и важности; 
знание информационных источников в своей сфере профессиональной дея-
тельности. 
Понятие «сетевой культуры». Использование средств мультимедиа, измене-
ние традиционных и создание новых форм проведения досуга, растущая 
культурная дифференциация по группам населения и т.д. 

1 

6 Правовое регулирование проблем, связанных с информацией. 1 

7 Проблема информационной безопасности личности, общества и государст-
ва. 
Опасности и проблемы, возникшие на пути к информационному обществу: 
возможность разрушения информационными технологиями частной жизни 
людей и организаций; опасность все большего влияния на общество со 
стороны средств массовой информации, и тех, кто эти средства контролиру-
ет; проблема отбора качественной и достоверной информации при большом 
ее объеме; проблема адаптации многих людей к среде информационного 
общества, к необходимости постоянно повышать свой профессиональный 
уровень; столкновение с виртуальной реальностью, в которой трудно раз-
личимы иллюзия и действительность, создает у некоторых людей, особенно 
молодых, мало изученные, но явно неблагоприятные, психологические про-
блемы; информационное неравенств, которое может добавиться к сущест-
вующим видам неравенства и, тем самым, усилить социальную напряжен-
ность; безработица. 
Объекты информационной безопасности РФ: все виды информационных 
ресурсов; права граждан, юридических лиц и государства на получение, 
распространение и использование информации, защиту информации и ин-
теллектуальной собственности; система формирования, распространения и 
использования информационных ресурсов; информационная инфраструкту-
ра; система формирования общественного сознания. 
Национальные интересы РФ. Методы обеспечения информационной безо-
пасности страны, включая правовые, организационно-технические и эконо-
мические. 

1 

Раздел 2. Информация. Информационный обмен. Основы объектного моделирования 

8 Информация, информация и данные. Свойства информации. Формы адек-
ватности информации. 
Понятие информации. Образование и природа данных. Свойства данных. 
Информационные методы (естественные: врождѐнные, приобретенные; 

1 
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искусственные: аппаратные, программные). Свойства информации (объек-
тивность, полнота, достоверность, адекватность, актуальность, доступ-
ность). Формы адекватности информации.  

9 Информационные объекты и элементы. Информационные связи и контейне-
ры. 
Определение объекта и элемента. Свойства объекта. Методы объектов 
(свойства-действия объектов). Объединение объектов (составные объекты: 
композиции; группы объектов: коллекции). Информационные связи (одно-
сторонняя / двунаправленная связь; информационная / управляющая 
связь). Информационные контейнеры. 

1 

10 Информационный обмен. 
Формы информационного обмена (диспозитивная, императивная). Энерге-
тическая модель информационного обмена (регистрация сигналов → источ-
ник информации → получатель информации → воспроизведение информа-

ции). Архитектура информационных связей (линии и каналы связей). Мо-
дель информационного обмена. 

1 

11 Упорядочение информационных объектов. 
Упорядоченные структуры информационных объектов (список (вектор дан-
ных); таблица (матрица данных); иерархическая структура, принцип двой-
ной адресации). Группировка. Сортировка. 

1 

12 Информационные процессы. 
Виды информационных процессов. Информация и управление. Открытая 
модель управления. Способы управления (командный, пакетный, диалого-
вый). Замкнутая модель управления.  

1 

Раздел 3. Кодирование информации 

13 Данные. Операции с данными. 
Носители данных. Операции с данными (сбор, формализация, фильтрация, 
сортировка, группировка, транспортировка, преобразование). Единицы из-
мерения объема данных и скорости передачи данных 

1 

14 - 
15 

Кодирование информации. 
Двоичный код. Кодирование чисел  (прямой, дополнительный и обратный 
коды). Кодирование текста. Система UNICOD. Кодирование изображения 
(кодирование цвета, звука и видео). 

2 

Раздел 4. Компьютерные сети, Интернет 

16 Компьютерные сети. 
Краткая история глобальных сетей. Программы просмотра информации в 
сетях (браузеры). Доменная система электронных имен и адресов. 

1 

17 Интернет как источник информации. 
Методы информационного поиска. Поиск информации в глобальных сетях. 
Отечественные и зарубежные поисковые системы и каталоги ресурсов. Язы-
ки запросов. Статистика запросов. 

1 

18 Интернет как средство коммуникации. 
Подготовка, отправка и получение электронных писем. Адресная книга и 
другие почтовые функции. Правила сетевого этикета. 

1 

19 Работа с HTML-документами. Управление сайтами. 
Язык HTML. Технологии создания Веб-страниц. Контентная оптимизация и 
контент-менеджмент. 

1 

20 Интернет и общество. 
Банки данных. Электронные библиотеки. Ресурсы Интернета для социологов 
– важнейшие информационные сайты. Офисные программы в Интернете. 
Электронная коммерция. Реклама в Интернете. Call-центры. Информацион-
ная безопасность. Электронная подпись. Информационные ресурсы, продук-
ты и услуги для дистанционного образования. Концепция e-Government и 
Программа «Электронная Россия». 

1 

21 Социальные технологии в Интернете – Web 2.0. 
Блоги и Wiki. Социальные сети (social networking). Типы виртуальных сооб-
ществ, роли участников. Основные задачи модератора сообщества. Колла-
боративная фильтрация. Оценки репутации. Сотрудничество и обмен зна-
ниями. 

1 

22 Введение в социологию Интернета. 
Проведение социологических опросов в Интернете. Статистика Интернета. 
Веб-аналитика. Интернет-маркетинг. Технологии продвижения Веб-страниц. 

1 
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23 Безопасность в сети. 
Электронный паспорт. Возможна ли анонимность в Интернет? Как усилить 
безопасность в Интернет. 

1 

Раздел 5. Автоматизация подготовки документов 

24 Оформление документа с помощью стилей. 
Применение стилей. Создание и изменение стилей. Контроль оформления 
документа (контроль форматирования, унификация стилевого оформления, 
ограничение доступа к средствам форматирования). Организация стилей. 

1 

25 Применение шаблонов. 
Создание документа на основе шаблонов. Создание шаблона. Смена шабло-
на. Импорт стилей из шаблона. 

1 

26 Коллективная работа над документом. 
Организация работы с документами большого объема (формирование глав-
ного документа, редактирование вложенных, изменение структуры главного 
документа). Работа с версиями документа. Контроль изменений документа 
(учет правки, рецензирование, настройка представлений исправлений и 
примечаний). Управление доступом к документу 

1 

27 Работа с динамическими элементами. 
Электронные формы (создание, заполнение). Подготовка документа для 
почтовой рассылки (организация подготовки персонализированных писем, 
выполнение слияния). 

1 

28 Нештатные ситуации при работе в текстовом редакторе. 
Восстановление документа (восстановление поврежденного, восстановле-
ние при сбое программы). Восстановление рабочей среды (восстановление 
состава элементов управления, защита и восстановление шаблона 
Normal.dot). Восстановление программы (действия при зависании, восста-
новление файлов программы). 

1 

Раздел 6. Работа в электронных таблицах 

29 Анализ данных. 
Вычисление промежуточных итогов. Расширенный отбор записей. 

1 

30 Формы данных. 
Просмотр и редактирование записей в формах. Поиск записей. 

1 

31 Сводные таблицы и диаграммы. 
Создание сводной таблицы. Работа со сводными таблицами. Сводные диа-
граммы. 

1 

Раздел 7. Автоматизация электронного документооборота 

32 Средства цифрового документооборота. 
Документы бумажные и цифровые. Оцифровка бумажных документов. Уст-
ройства оцифровки изображения (сканер). Использование фотокамер 

1 

33 Средства распознавания текстов. 
Программа FineReader (сканирование, распознавание, проверка орфогра-
фии, сохранение документа). Ручная помощь программе (сегментация в 
ручную, распознавание с обучением). Автоматизация работы (пакеты, сце-
нарии). 

1 

34 – 
35 

Резервное учебное время 2 

 
 
 
Элективный курс «Готовимся к экзамену» 
Авторы – Чернова Светлана Евгеньевна, Галяндина Ольга Витальевна, учителя математи-
ки МБОУ «Гимназия № 5» г. Норильска Красноярского края 
 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 11 классов, изучающих матема-
тику на базовом уровне, и рассчитана на 66 часов. 

Математика часто является наиболее трудным учебным предметом. Эти трудности объяс-
няются спецификой самого предмета. Использование элективного курса позволит старшеклассни-
кам целенаправленно и планомерно подготовиться для сдачи ЕГЭ, перейти на более высокий 
уровень знаний, превысить государственный стандарт за счѐт активизации обучения. Элективный 
курс направлен на удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных видах дея-
тельности человека. Материал курса позволяет обобщить и систематизировать полученные зна-
ния при изучении основных линий курса алгебры и начала анализа. Особое внимание уделяется 
изучению различных методов решения рациональных и иррациональных уравнений, неравенств и 
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их систем. В процессе обучения продолжается формирование навыков воспринимать и анализи-
ровать информацию, предоставленную в различных формах, активно включаться в учебно-
познавательный процесс, максимально проявлять себя, оценивать собственную деятельность и еѐ 
результаты. 

Цель курса – создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков ана-
лиза и систематизации полученных ранее знаний, подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

В организации процесса обучения в рамках рассматриваемого курса используются две 
взаимодополняющие формы: урочная форма и внеурочная форма, в которой учащиеся дома вы-
полняют практические задания для самостоятельного решения. 

Виды деятельности на занятиях: лекция учителя, беседа, практикум, консультация, само-
стоятельная и практическая работа, работа с компьютером. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 
 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса алгебры; 
 освоить основные приемы решения задач; 
 овладеть и пользоваться на практике техникой сдачи теста; 
 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 
 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познаватель-

ной активности; 
 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
 

ТЕМА 
Количество часов 

всего теория практ. 

Рациональные уравнения и неравенства (16 часов) 

1. 
Понятие равносильности  
уравнений и неравенств 

2 1 1 

2. Степень с рациональным показателем 1 - 1 

3. 
ОДЗ и тождественные 
преобразования 

3 1 2 

4. Рациональные уравнения 4 1 3 

5. Рациональные неравенства 4 1 3 

6. Итоговое занятие 2  2 

Уравнения и неравенства с модулем (14 часов) 

1. 
Понятие модуля.  
Геометрический смысл 

2 0,5 1,5 

2. Уравнения, содержащие модуль 4 1 3 

3. Неравенства, содержащие модуль 4 1 3 

4.  
Графический метод решения уравнений и неравенств с 
модулем 

2 0,5 1,5 

5. Практикум 2  2 

Тригонометрия (12 часов) 

1. Преобразования тригонометрических выражений 5 1 4 

2. Тригонометрические уравнения 5 1 4 

3. Итоговое занятие 2  2 

Текстовые задачи (10 часов) 

1. Задачи на совместную работу 2 1 1 

2. Задачи на проценты 3 1 2 

3. Задачи на смеси и сплавы 3 1 2 

4. Практикум 2  2 

Элементы математического анализа (6 часов) 

1. 
Применение геометрического смысла производной к реше-
нию задач 

2 0,5 1,5 

2. 
Применение физического смысла производной к решению 
задач 

2 0,5 1,5 

3.  Задачи на оптимизацию 2  2 

Важнейшие равносильные преобразования (8 часов) 

1. Иррациональные уравнения, неравенства 2 - 2 

2. Показательные уравнения и неравенства 2 - 2 

3. Логарифмические уравнения и неравенства 2 - 2 

4. Практикум 2  2 

 Итого 66 13 53 
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РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИКА, ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

 
Вычислительная техника, автоматизация и компьютеризация производства 
Автор – Дебеляк Елена Вячеславовна, мастер производственного обучения по профессии 
«Оператор ЭВМ», преподаватель информатики и ИКТ ГООУ НПО Мончегорский профессиональ-
ный лицей Мурманской области 
 

Материал программы «Вычислительная техника, автоматизация и компьютеризация произ-
водства» разработан на основе Государственного образовательного стандарта по профессии 
«Оператор ЭВМ», содержит Федеральный компонент и имеет непосредственную связь с основным 
базовым курсом предмета «Информатика и ИТК». 

Цель курса: реализовать творческие способности обучающихся в процессе производствен-
ной проблемной ситуации с помощью современной компьютерной техники и программно-
автоматизированных сред. 

Задачи курса: 
 формирование представления о назначении, функциях и структуре автоматических сис-

тем в различных областях человеческой деятельности в связи с изменением содержания и харак-
тера деятельности человека в информационном обществе;  

 формирование предпосылок для дальнейшего совершенствования подготовки квалифи-
цированных рабочих, способных эффективно использовать оборудование, оснащенное электрон-
ными средствами управления; 

 подготовка обучающихся к практической деятельности, труду, продолжению образова-
ния в условиях современного информационного общества.  

Данная программа основывается на наиболее естественном в такой ситуации подходе, при 
котором выделены основные (стандартные) требования к знаниям и умениям обучающихся по 
окончанию курса. 

Программой предусматривается выполнение лабораторно-практических заданий для закре-
пления теоретических знаний и умений и приобретения практических умений. В основу педагоги-
ческого процесса заложены следующие формы организации учебной деятельности: комбиниро-
ванный урок; урок-лекция; урок-демонстрация; рассказ с постановкой проблемных вопросов; 
урок-консультация; урок решения производственных задач. 

На уроках используется самостоятельная интеллектуальная и практическая деятельность 
обучающихся, в сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы обучаю-
щихся. 

Используются следующие формы контроля: компьютерное тестирование; решение задач 
компьютерного моделирования ситуаций; устный ответ, с использованием иллюстративного ма-
териала; письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям; итоговые контрольные 
работы; групповая и индивидуальная работа обучающихся (групповой и индивидуальный муль-
тимедийный проект). 
 

Порядковый номер 
занятия 

Содержание занятия Кол-во 
часов 

Раздел 1. Вычислительная техника 

1.1 Введение в 
предмет. 

Основные понятия и определения. Необходимость ЭВМ. Раз-
витие науки и вычислительной техники.  

1 

1.2 Вычислительная 
техника: история 
появления и разви-
тия, основные этапы 
и направления, 
область примене-
ния. 

Ручной этап развития вычислительной техники. Механический 
этап развития вычислительной техники. Электромеханический 
этап развития вычислительной техники. Электронный этап 
развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. Основные 
классы современных ЭВМ. (Упражнение – схематическое мо-
делирование современной ЭВМ).  

1 

1.3 Логические ос-
новы построения 
ЭВМ. 

Представление информации в ЭВМ. Булева алгебра и логиче-
ские схемы ЭВМ. (Упражнение – исследование работы базо-
вых логических элементов (И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ, исклю-
чающее ИЛИ) и изучение методов построения на их основе 
простейших комбинационных схем. Практикум № 1 «Модели-
рование логических схем полусумматора в среде DesingLab 
8.0»). 

8 

1.4 Структурно-
функциональная 
организация ЭВМ. 

Основные узлы и устройства ЭВМ. Микропроцессоры. Интер-
фейсы управления. Запоминающие устройства. Внешние уст-
ройства. Качество, надежность. (Упражнение – определение 

8 
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компонентов материнской платы и их назначение. Практикум 
№ 2 «Исследование характеристик современного ПК»). 

1.5 Ведение процес-
са обработки ин-
формации на ЭВМ. 

Основные этапы обработки информации на ЭВМ. Последова-
тельность действий. (Практикум № 3 «Создание коллективно-
го проекта «Процесс обработки информации на ЭВМ»). 

8 

1.6 Вычислительные 
системы и компью-
терные сети. 

Организация вычислительных систем. Классификация вычис-
лительных систем. Принципы построения вычислительных 
систем. Компьютерные сети. Классификация компьютерных 
сетей. Принципы построения компьютерных сетей. Однопро-
цессорные вычислительные системы. Многопроцессорные 
вычислительные системы. Распределенные вычислительные 
системы. Суперкомпьютеры. Аппаратное обеспечение компь-
ютерных сетей. Основные архитектуры компьютерных сетей. 
Локальные компьютерные сети. Глобальные компьютерные 
сети. Современные стандарты и протоколы компьютерных 
сетей. (Упражнение – Исследование структуры и характери-
стик локальной сети на примере местной одноранговой ло-
кальной сети. Практикум № 4 «Просмотр, поиск и обмен дан-
ными в компьютерных сетях»). 

8 

Раздел 2. Автоматизация и компьютеризация производства 

2.1 Применение 
микропроцессорной 
вычислительной 
техники в автомати-
зации производства. 

Оптимизация управления производством. Перспективы при-
менения вычислительной техники в АСУ ТП. 
Ввод в ЭВМ и вывод из нее аналоговой информации. (Упраж-
нение - построение схем автоматизации технологических 
процессов с использованием микропроцессорной техники и 
ЭВМ). 

1 

2.2 Системы управ-
ления производст-
вом с применением 
ЭВМ. 

Понятие об управлении. Управляющие ЭВМ: классификация, 
назначение, структурные схемы, характеристики. Цель и кри-
терии управления. Обратные связи в системах управления. 
Датчики, регуляторы и исполнительные механизмы. Устройст-
во связи ЭВМ с объектом управления. 
Виды управления: ручное, автоматизированное, автоматиче-
ское. 
Иерархичность системы управления производством. Уровни 
управления. Основные функции ЭВМ на каждом уровне 
управления. (Упражнение – создание обобщенной схемы 
управления производством). 

1 

2.3 Роль вычисли-
тельной техники в 
автоматизирован-
ных системах 
управления. 

Понятие о системах автоматизации с применением ЭВМ. Ав-
томатизация систем управления с помощью компьютерных 
сетей. Понятие о системах управления автоматизированным 
оборудованием: рабочим местом, агрегатом, установкой, ро-
бототехническим комплексом, гибким автоматизированным 
модулем, линией, цехом, заводом. Принципы построения и 
состав гибких производственных систем. Назначение и прин-
цип построения автоматизированных производственных сис-
тем: АСУ; АСУП; АСУТП; САПР; АТСС; САК.  
(Практикум № 5 «Автоматизация управления рабочего места 
оператора ЭВМ». Практикум № 6 «Создание личного web-
сайта и размещение в сети Интернет»). 

16 

2.4 Ведение уста-
новленной докумен-
тации. 

Оформление документации. Программы автоматизированного 
документооборота. Настольные издательские системы. (Уп-
ражнение – подготовка и оформление проектов деловой до-
кументации. Практикум № 7 «Моделирование базы данных 
деловой документации». Практикум № 8 «Электронная верст-
ка основных типов документов деловой документации»). 

16 

 
 

http://www.devbusiness.ru/development/eod/vern_bp_order.htm#text1#text1
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Лепим из соленого теста 
Автор – Семенова Елена Владимировна, учитель МС(К)ОУ  для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Яйская специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат VIII вида» Кемеровской области 

 
Соленое тесто в последние годы стало популярным материалом для лепки, особенно среди 

детей. Программа кружка нацелена на максимальную коррекцию имеющихся у детей недостатков 
развития и построена с учетом своеобразия их психических процессов; предусматривает разви-
тие и воспитание детей в различных видах деятельности, преимущественно коллективной. Ос-
новной целью занятий по лепке является работа, направленная на развитие психомоторики и 
сенсорных процессов с целью: на основе оптимальных условий познания каждого объекта в сово-
купности сенсорных свойств, качеств, признаков дать ребенку правильное многогранное поли-
функциональное представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации 
его психического развития более эффективной социализации в обществе.  

Теоретический материал усваивается в сочетании с упражнениями и практическими рабо-
тами, в процессе которых ребенок создает собственные поделки. Весь процесс работы носит вос-
питательный характер, а выполненные изделия должны иметь определенную ценность и высокое 
качество исполнения, отвечать функциональным и эстетическим требованиям, быть общественно 
полезным. На занятиях по лепке дети получают определенную физическую нагрузку. Занятия с 
тестом значительно способствуют развитию моторики, а также развитию творческих способно-
стей. Выполняя пальчиками различные упражнения, дети достигают хорошего развития мелкой 
моторики, которая оказывает благоприятное влияние на развитие речи, приготавливает к письму, 
рисованию, трудовому обучению. 
 

1 год обучения 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов  

1 Вводное занятие 
1.1. «История возникновения и не только…» 

 
3.00 

2 Основы материаловедения 
2.1. Материалы и инструменты 
2.2.Рабочее место 
2.3.Правила техники безопасной работы 
2.4. Приготовление теста 
2.5.Окрашивание теста 
2.6. Сушка теста 
2.7. Глазурование 
2.8. Раскрашивание 
2.9. Лакировка 

 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

3 Основы композиций 
3.1. Лепка мелких орнаментальных деталей 
3.2. Кольца и подковы 
3.3. Косы и венки 
3.4. Медальоны и сувениры 
3.5.Плоские украшения, выполненные с помощью шаблона 
3.6. Объемные лепные украшения 
3.7. Рамки и решетки 
3.8. Подсвечники 
3.9. Сложные композиции и панно 

 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 

4 Художественные и технологические приемы работы с соленым 
тестом 
4.1. Материалы и инструменты. Рабочее место. Правила безопасной работы. 
4.2. Выполнение упражнений: лепка мелких орнаментальных деталей (изго-
товление цветов – ландыш, бутоны, василек, ромашка, роза, лилия, гвозди-
ка, фиалка.) 
4.3. Выполнение упражнений: лепка мелких орнаментальных деталей (изго-
товление листьев и фруктов – листочки различной формы, ягоды, яблоко, 
груша, ананас; грибок, желудь) 
4.4. Отделка готовых изделий (глазурование, раскрашивание, лакировка). 
4.5. Выполнение упражнений: кольца и подковы (кольцо с фруктами, коль-
цо с розами, кольцо с бутонами, кольцо с сухими цветами). 
4.6. Выполнение упражнений: кольца и подковы (подкова с цветами, подко-
ва с ландышами, подкова с конем). 

 
 

2.40 
4.30 

 
 

4.30 
 
 

2.30 
4.30 

 
4.30 
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4.7. Косы и венки (косы, плетеный венок, витой венок, сердечко). 
4.8. Отделка готовых изделий (глазурование, раскрашивание, лакировка). 
4.9. Косы и венки (венок с розами, венок с бисером, венок-подставка, венок 
с фруктами, венок с нарциссами, венок с птицей, ажурная плетенка.). 
4.10. Медальоны и сувениры (гроздь, сердечко, букетик, солнышко, месяц, 
сумка, дверные таблички). 
4.11. Отделка готовых изделий (глазурование, раскрашивание, лакировка). 
4.12. Плоские украшения, выполненные с помощью шаблона (игротека, 
домино, головоломка-треугольник, головоломка-круг, головоломка-паровоз, 
головоломка-дерево). 
4.13. Плоские украшения, выполненные с помощью шаблона (календарь-
сердечко, сердечко с ромашками, сердце с розами, сердечко с васильками, 
сердечко с лебедем, сердечко с петушком). 
4.14. Плоские украшения, выполненные с помощью шаблона (лев, грибочек, 
собака, дерево, петушок, уточка, лодка). 
4.15. Плоские украшения, выполненные с помощью шаблона (рождествен-
ские украшения). 
4.16. Отделка готовых изделий (глазурование, раскрашивание, лакировка). 
4.17. Объемные лепные украшения (птичка, мышка, Хрюша, лягушка, пчел-
ка, заяц, ѐжик, тюлень, собачка, уточка, кошечка в корзинке). 
4.18. Объемные лепные украшения (зоопарк, зайчик, лягушка, кошечка, 
собачка, слон, уточка, пингвин). 
4.19. Рамки и решетки (рамка с божьей коровкой, рамка с бабочкой, рамка с 
цветами, рамка с виноградом, рамка со змеей). 
4.20. Рамки и решетки (решетка с цветами, решетка с подсолнухами, клетка 
с ящеркой, клетка с бабочками). 
4.21. Подсвечники (подсвечники малые, Царица-Змея, венок, апельсины, 
яблоки). 
4.22. Сложные композиции и панно 
4.23. Отделка готовых изделий (глазурование, раскрашивание, лакировка). 

4.30 
2.30 
4.30 

 
4.30 

 
2.30 

 
4.30 

 
4.30 

 
 

4.30 
 

4.30 
 

4.30 
4.30 

 
4.30 

 
4.30 

 
4.30 

 
4.30 

 
4.30 
4.30 

5 Обобщающее занятие 
5.1. Обзор пройденного материала. Организация выставки работ учащихся 

 
3.30 

 
2 год обучения 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1 Художественные и технологические приемы работы с соленым 
тестом 
1.1. Лепка мелких орнаментальных деталей. Украшение для стола. Корзи-
ночка с фруктами. 
1.2. Кольца и подковы. Подкова. Цветочное кольцо. 
1.3. Косы и венки. Венгерская плетенка. Критский венок. 
1.4. Медальоны и сувениры. Птичка. Сердечко с птичкой. Сердечко с ябло-
ней. 
1.5. Отделка готовых изделий (глазурование, раскрашивание, лакировка). 
1.6. Плоские украшения, выполненные с помощью шаблона. Крестьянский 
двор. 
1.7. Отделка готовых изделий (глазурование, раскрашивание, лакировка). 
1.8. Объемные лепные украшения. На лесной полянке. Семь долматинцев. 
Пасхальное гнездо. 
1.9. Рамки и решетки. Декоративные решетки и композиции. 
1.10. Подсвечники. Подставочки со свечой. 
1.11. Отделка готовых изделий (глазурование, раскрашивание, лакировка). 

 
 

4.30 
 

4.30 
4.30 
4.30 

 
4.30 
4.30 

 
4.30 
4.30 

 
4.30 
4.30 
4.30 

2 Обобщающее занятие 
2.1. Обзор пройденного материала. Организация выставки работ учащихся. 

 
4.30 

3 Сложные панно и композиции 
3.1. Материалы и инструменты. Рабочее место. Правила безопасной работы. 
3.2. Вешалка для полотенец. Кукольный парад. 
3.3.Корзиночка. 
3.4. Рождественский венок. 
3.5. Панно «Петушок». Панно «Репка». Панно «Колобок». 
3.6. Панно «Пастушок с овечками». 
3.7. Отделка готовых изделий (глазурование, раскрашивание, лакировка). 

 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
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3.8. Панно «Лесная картинка». 
3.9. Кухонные украшения (крупные фигуры). 
3.10. Панно «Булочная». 
3.11. Декоративные рамочки для фотографий. 
3.12. Панно «Спящий ангелочек». 
3.13. Панно «Коты в квадратной рамке». 
3.14. Корзина с розами. 
3.15. Отделка готовых изделий (глазурование, раскрашивание, лакировка). 
3.16. Панно «Барышня с корзинкой». 
3.17. Панно «Торговка рыбой». 
3.18. Панно «Девочка из цветного теста». 
3.19. Декоративное панно «Любопытная Варвара». 
3.20. Панно «На завалинке». 
3.21. Панно «Рыбаки». 
3.22. Декоративное панно «В подсолнухах» 
3.23. Отделка готовых изделий (глазурование, раскрашивание, лакировка). 

4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 

4 Обобщающее занятие 
4.1. Обзор пройденного материала. Организация выставки работ учащихся. 

 
3.50 

 
 
 
Основы инженерной графики 
Автор – Кононова Галина Артемьевна, учитель изобразительного искусства и черчения МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Ачинска Красноярского края 
 

Цели: ознакомление с методами изображения пространственных форм на плоскости; изуче-
ние правил и условностей, применяемых при выполнении технических чертежей. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 
1) овладеть знаниями, умениями и навыками более широко, чем объем школьной програм-

мы, что важно для дальнейшего успешного обучения в учебных заведениях с техническим на-
правлением; 

2) иметь понятие о способах проецирования предметов на 3 и 6 плоскостей проекций и 
способ получения наглядных изображений; 

3) иметь понятие об эскизе, чертеже, наглядном изображении и техническом рисунке, их 
назначении; 

4) уметь выполнять геометрические построения: деление окружности на равные части, 
сложные сопряжения, деление отрезков, углов, построение циркульных кривых; 

5) знать рациональные приемы работы. 
Программа построена на основе программы «Технологии» 2005 год. 
В программу курса введены самостоятельные работы с элементами творчества, конструиро-

вания, моделирования. 
Результат освоения курса учащимися оценивается отметкой, составляющими которой явля-

ются: а) четкость графического исполнения; б) правильность применения ГОСТов; в) самостоя-
тельность и творчество в решении задач. 

Предлагаемый курс, с проектной основой изучения правил и условностей, применяемых в 
техническом черчении, важен для дальнейшего успешного обучения. Так исследование в МОУ 
«СОШ № 12» показало, что из 34 выпускников 9-х классов – 20 человек, а из 23 выпускников 11-
х классов обучаются в учебных заведениях с техническим направлением. При разработке про-
граммы, определяя цели и задачи курса, учитывались: социум нашего города, степень подготовки 
детей по дисциплине «Черчение», опыт работы школы по профориентации, профильному обуче-
нию и предпрофильной подготовки детей, возрастные особенности учащихся, профиль учебных 
заведений нашего города, края, желание детей и пожелания родителей. Содержание курса пла-
нировано таким образом, чтобы дети не были перегружены. 

 

Тема Общее 
кол-во 
часов 

В том числе  

Тео-
рия 

Прак-
тика 

Часть 1 

1 Введение 1 1 - 

2 Основные правила оформления чертежей. 
Графическая работа.  
Шрифт. 

3 
- 
1 

1 
- 
1 

1 
1 
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3 «Плоские» детали и выполнение их чертежей. 1 1 1 

4 Построение чертежей «плоской» детали. 
Сопряжение 

1 
2 

- 
1 

1 
1 

5 Метод проецирования и графические способы построения 
изображений  

3 1 2 

6 Моделирование  1 - 1 

7 Чтение и выполнение чертежей 3 1 1 

8 Итоговая графическая работа  1 - 1 

Итого по части 1: 17 7 10 

Часть 2 

1 Сечения и разрезы 6 2 4 

2 Сборочные чертежи 7 3 3 

3 Строительное черчение 3 2 1 

4 Итоговая аттестация и тестирование 1   

Итого по части 2: 17 7 10 

Итого: 34 14 20 

 
 
 
Плетение из бересты 
Автор – Зданович Анна Викентьевна, педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Центр 
детского технического творчества» г. Ачинска Красноярского края 
 

В эпоху технического прогресса особенно необходимо приводить детей к традиционной 
культуре, заинтересовывать старинными праздниками, обычаями, обрядами, прикладными ре-
мѐслами. Невозможно полноценное и здоровое развитие цивилизации без изучения, сохранения 
и использования опыта предков каждой конкретной местности. Одной из частей культурного 
наследия русского народа является художественная обработка бересты. 

Программа «Плетение из бересты» имеет художественно-эстетическую направленность. 
Художественная обработка бересты представляет собой целый спектр направлений: плете-

ние, резьба, тиснение, гравировка. Неизменными остаются методы и приѐмы заготовки, хране-
ния, обработки бересты. 

Программа адресована учащимся 8 – 9 классов, рассчитана на 36 часов обучения, преду-
сматривает последовательное выполнение заданий. Занятия носят, главным образом практиче-
ский характер.  

Занятия включают лекционные и практические виды деятельности (репродуктивные и 
творческие), сочетает коллективные и индивидуальные формы обучения. 

Особенностью программы «Плетение из бересты» является возможность еѐ реализации в 
условиях большого города, где затруднено пополнение запасов бересты, есть сложности с еѐ 
хранением. Педагогом разработаны и подобраны такие изделия, которые, с одной стороны, не 
требуют больших затрат бересты. С другой стороны, позволяют учащимся получить достаточно 
полное представление об искусстве плетения из бересты в целом, а также освоить основные 
приемы и способы плетения. 

Задачи:  
 обучить приемам и методам работы с берестой; 
 развивать индивидуальные творческие способности учащихся;  
 развивать воображение, пространственное мышление учащихся; 
 развивать художественно-эстетический вкус и творческий подход к выполнению зада-

ний различной сложности; 
 воспитывать коммуникативные навыки. 

Ожидаемые результаты: 
 знакомство со спецификой профессии мастера художественного плетения из бересты. 
 познакомиться с основными свойствами бересты; 
 получить сведения о заготовке, обработке, хранении и экономном расходовании бере-

сты; 
 освоить приемы работы с пластовой берестой; 
 освоить плетение различных видов плетешков; 
 научиться плетению изделий с изменением количества лычек; 
 освоить приемы прямого плетения, а также научиться работать с шаблонами; 
 научиться плести изделия сложных форм. 
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Инструментарий для оценивания результатов: внешний вид изделия (аккуратность, плот-
ность плетения), правильность выполнения основных приемов плетения. 
 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1.  Знакомство в группах. Беседа о целях и задачах мастерской.  История бере-
стяного промысла. Плетение из бересты как вид декоративно-прикладного 
искусства. Инструменты и материалы, используемые на занятиях.  Знаком-
ство со спецификой профессии изготовитель художественных изделий из 
бересты. Бусы. Технология изготовления и сборки бус. Техника безопасно-
сти. 

2 

2.  Особенности изготовления изделий из пластовой бересты. Декорирование 
изделий. Техника: тиснение, резьба, гравировка. Декорирование. 
Цветы из бересты. Технология изготовления.  

2 

3.  Плетешки, понятие, некоторые виды. Правила нарезки лычек. 
Плетения уголками. Технология. Плетение оберега «Звездочка». Понятие 
оберега. Технология. 

2 

4.  Основы технологии косого плетения.  Особенности выполнения углов в 
основании изделия.  Способы заплетения верха изделий. Плетение коро-
бочки для салфеток. Технология. Особенности выполнения дна прямо-
угольной формы. 

4 

5.  Знакомство с прямым плетением.  Плетение суперобложки для книги. Тех-
нология. Особенности работы с шаблоном из картона. 

4 

6.  Особенности плетения изделий с изменением количества лычек. 
Технология «убавки» лычек с образованием плечиков. Плетение шкатулки с 
крышкой. Технология. Особенности «убавки» лычек со смещением плечика, 
относительно углов основания изделия. Особенности плетения крышек для 
изделий. 

4 

7.  Плетение сувенирных лаптей. Технология. Особенности плетения. 4 

8.  Творческая работа. Плетение изделия, выбранного из предложенных учи-
телем вариантов или найденного самостоятельно 

12 

9.  Презентация творческой работы 2 

 Всего 36 

 
 
 
Плетение салфеток на рамке 
Автор – Татаринцева Алевтина Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Мокрушин-
ская средняя общеобразовательная школа» Канского района Красноярского края 

 
Необходимость создания программы продиктована двумя причинами: желанием детей при-

коснуться к истокам декоративно-прикладного искусства, с одной стороны, и отсутствием про-
граммы работы по данной теме, с другой. 

Цель программы: обучение технике изготовления салфеток на рамке. 
Приобщение школьников к ручному труду, в частности к изготовлению салфеток из ниток, 

способствует воспитанию трудолюбия, аккуратности, развитию пальцев рук, благотворно влияет 
на нервную систему и приносит удовлетворение от выполненной работы. В процессе занятий в 
кружке у обучающихся вырабатывается умение доводить начатое до конца. Дети познают законы 
симметрии, цветовой гармонии, что положительно влияет на воспитание хорошего вкуса. 

Степень сложности плетения салфеток зависит от подготовленности детей к этому виду ра-
боты. Поэтому сначала идѐт обучение плетению наиболее простых салфеток. Постепенно узоры и 
технология изготовления усложняются. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы – 10 – 13 лет. 
Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью не более 1 часа. В кружке 

занимается 10 – 12 человек, что позволяет использовать индивидуальный инструктаж, при кото-
ром обучение новым, более сложным навыкам ведѐтся более успешно. Программа может быть 
реализована в течение учебного года (34 часа). 

Ожидаемым результатом является овладение техникой изготовления салфеток на деревян-
ной рамке. Итог реализации программы – выставка готовых изделий. 
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Номер и содержание занятия Кол-во  
часов 

1 Вводное занятие 1 

Плетение безворсовой салфетки 

2 Настил нитей 1, 2, 3 слоѐв 1 

3 – 4 Связывание узлами мест пересечения ниток 2 

5 Срезание готовой салфетки с рамки 1 

6 Уравнивание срезов. Получение равномерных кисточек 1 

Плетение ворсовой салфетки 

7 Настил нитей разных цветов (1, 2, 3 слои) 1 

8 – 14 Связывание узлами мест пересечения 7 

14 – 16 Разрезание вокруг узлов верхнего слоя ниток. Получение мохнатых 
шишечек 

3 

17 Срезание салфетки с рамки 1 

18 Уравнивание срезов. Получение равномерных кисточек 1 

Плетение узорчатой салфетки 

19 Настил нитей разных цветов (1,2,3 слои) 1 

20 – 25 Связывание узлами мест пресечения 6 

26 – 29 Разрезание вокруг узлов верхнего слоя ниток 4 

30-31 Удаление лишних ниток соответственно выбранного рисунка 2 

32 Срезание салфетки с рамки 1 

33 Уравнивание срезов. Получение равномерных кисточек 1 

34 Итоговое занятие. Выставка готовых изделий 1 

 
 
 
Резьба по дереву: традиции и современность 
Автор – Филиппов Владимир Григорьевич, учитель профессионально-трудового обучения 
МС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Яйская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» Кемеровской 
области 

 
Основной целью данного курса является изучение народных традиций деревянного зодче-

ства, формирование у учащихся знаний, первоначальных умений и навыков, общих для группы 
родственных профессий (выжигальщик по дереву и бересте, художник росписи по дереву, изго-
товитель художественных изделий из дерева), а также развитие личности школьника. Эти заня-
тия формируют эстетический вкус школьников. Знакомясь с произведениями народного искусст-
ва, учащиеся получают на занятиях необходимые технические знания, развиваются их трудовые 
умения и навыки, т.е. осуществляется психологическая и практическая подготовка к труду, к 
выбору профессии. Профессиональное обучение по программе «Резьба по дереву: традиции и 
современности» предполагает решение следующих задач: 

1) развивать художественный вкус и художественно-творческие способности; 
2) обучить учеников приемам и навыкам традиционной художественной обработки дерева, 

а также обучить ребят владению художественным строем орнамента; 
3) сформировать представления о народном мастере как творческой личности. 
Теоретический материал по теме «Основы композиции» усваивается в сочетании с упраж-

нениями и практическими работами, в процессе которых учащиеся создают собственные компо-
зиции художественных изделий в традиции местного промысла. В процессе практического обуче-
ния учащиеся осваивают виды художественной обработки дерева в технике свойственной кон-
кретному художественному промыслу или производству, изготавливают художественные изделия 
с учетом местных художественных традиций.  

Весь процесс обучения носит воспитательный характер, а выполненные изделия должны 
иметь яркий национальный колорит, определенную ценность и высокое качество исполнения, 
отвечать функциональным и эстетическим требованиям, быть общественно полезными. Успехи 
детей в изготовлении изделий декоративного народного прикладного искусства рождают у них 
уверенность в своих силах. Они преодолевают барьер нерешительности, робости перед новыми 
видами деятельности. У них развивается потребность творчества в любом виде труда. Развитие 
ребенка непосредственно зависит от того, с кем он общается, каков круг и характер его общения. 
И только в процессе общения у ребенка формируются духовные потребности и эстетические чув-
ства, профессиональные интересы. Перед учителем стоит задача развития личностного, творче-
ского потенциала и помощь в самореализации учащихся. 



284 

 
1 год обучения 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие 2.15 

2 Основы материаловедения 
2.1 Строение дерева и древесины. Декоративные качества древесины 
2.2 Знакомство с природной текстурой древесины 
2.3 Пороки древесины. Физические свойства древесины (твердость, проч-
ность, влажность, упругость, вязкость) 
2.4 Сведения о клеях и склеивание художественных изделий 
2.5 Знакомство с основными видами отделки художест-венных работ из 
дерева с геометрической резьбой: шлифование, морение, лакирование, 
полирование и др. 
2.6 Подготовка поверхности древесины под отделку. Требования к каче-
ству отделки художественных изделий. Безопасность труда в процессе 
отделки 

 
4.30 
4.30 
4.30 

 
4.30 
4.30 

 
 

4.30 

3 Основы композиции узоров геометрической резьбой 
3.1 Основное понятие о композиции и ее закономерностях в народном 
декоративно-прикладном искусстве 
3.2 Композиция как средство выражения и формы. Понятие о ритмах, 
пропорциях, симметрии и асимметрии 
3.3 Замкнутая композиция и ее виды – прямоугольник, овал, круг, квад-
рат, треугольник в украшениях бытовой утвари 
3.4 Выполнение эскиза композиции геометрических узоров на основе на-
родных форм для оформления коробочек, разделочной доски 
3.5 Перевод узоров геометрического орнамента на поверхности дощечки 
из древесины при помощи копировальной бумаги, карандаша 

 
4.30 

 
6.45 

 
4.30 

 
4.30 

 
2.15 

4 Художественные и технологические приемы геометрической 
резьбы по дереву 
4.1 Рассказ об изделиях, украшенных геометрической резьбой, выполнен-
ных учащимися школы 
4.2 Выполнение упражнений на дощечках 
4.3 Способы выполнения геометрической резьбы 
4.4 Начальные приемы геометрической резьбы 
4.5 Элементы трехгранно – выемчатой резьбы (сколышки, треугольники, 
цепочки, витейки, розетка, ромб, змейка, соты, звездочка, сияние в кругу) 
4.6 Рабочее место резчика, верстак, материалы, инструменты и приспо-
собления 
4.7 Способы и правила заточки и правки режущих инструментов для резь-
бы 
4.8 Требования к качеству выполнения резьбы 
4.9 Правила безопасности труда при работе режущим инструментом 

 
 

4.30 
 

4.30 
4.30 
4.30 
6.45 

 
4.30 

 
4.30 

 
4.30 
4.30 

5 Основные операции по ручной обработке дерева и декорирова-
ние геометрической резьбой деревянных изделий  
5.1 Основные операции по ручной обработке дерева и декорирование 
геометрической резьбой деревянных изделий 
5.2 Конструктивные части и элементы изделий 
5.3 Характерные формы и виды конструкции изделий художественного 
промысла 
5.4 Технологическая карта, ее содержание и назначение 
5.5 Способы раскроя материала по заданным размерам 
5.6 Сборка и подготовка поверхности изделия для резьбы 
5.7 Правила техники безопасности при работе с режущими материалами 
5.8 Выполнение форм изделий в материал 
5.9 Выполнение в технике геометрической резьбы орнаментных компози-
ций (треугольник, цепочка, розетка, ромбы, змейка, соты) на разделочных 
досках, крышек пеналов, коробочек и шкатулках 

 
 

4.30 
 

4.30 
4.30 

 
2.15 
4.30 
4.30 
2.15 
4.30 
6.45 

6 Отделка готовых изделий 
6.1 Отделка готовых изделий 
6.2 Освоение основных видов отделки художественных резных изделий 

 
4.30 
6.45 

7 Обобщающее занятие: композиция. Последовательность ее вы-
полнения 
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7.1 Обобщающее занятие: композиция. Последовательность ее выполне-
ния 
7.2 Обзор пройденного материала. 
7.3 Подведение итогов. Организация выставки работ учащихся в школе 

4.30 
 

4.30 
2.15 

 
2 год обучения 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие 2.15 

2 Материалы, используемые при резьбе 
2.1 Рабочее место для резьбы по дереву 
2.2 Вспомогательные инструменты 
2.3 Подготовка инструментов к работе 
2.4 Измерительные инструменты 
2.5 Правила безопасной работы при выполнении резьбы 

 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 

3 Скобчатая или ногтевидная резьба 
3.1 Применение ногтевидной резьбы 
3.2 «Ноготки» вдоль волокон 
3.3 «Ноготки» поперек волокон 

 
4.30 
4.30 
4.30 

4 Плоскорельефная резьба 
4.1 Техника плоскорельефной резьбы 
4.2 Плоскорельефная резьба с заоваленным контуром 
4.3 Плоскорельефная резьба с подушечным фоном 
4.4 Плоскорельефная резьба с подборным фоном 
4.5 Ажурная резьба 

 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 
4.30 

5 Практическая работа 
5.1 Изготовление разделочной доски 
5.2 Изготовление подсвечника 
5.3 Изготовление конфетницы 
5.4 Изготовление кухонного набора 
5.5 Изготовление шкатулки, ларца 
5.6 Изготовление декоративной тарелки 

 
13.30 
9.00 
9.00 
11.75 
32.25 
13.30 

6 Заключительное занятие 
6.1 Подведение итогов прошедшего учебного года. Оценка полученных 
знаний и умений. Организация выставки работ учащихся в школе. 

 
4.30 

 
 
 
Флора 
Автор – Пичугина Светлана Ивановна, педагог дополнительного образования МОУ ДОД Центр 
внешкольной работы «Эврика» с. Старопохвистнево Самарской области 
 

На уроках фитодизайна дети знакомятся с историей древнего и прекрасного искусства 
аранжировки цветов; учатся составлять композиции, букеты и бутоньерки, а также плести венки 
и гирлянды, используя живой растительный материал, сухоцветы. 

Новизна, актуальность, отличительные особенности данной программы определяется сле-
дующими факторами:  

 программа расширяет и углубляет школьные учебные предметы: «Изобразительное ис-
кусство», «Технология», «Окружающий мир», «Биология», «Самоопределение», «Основы проект-
ной деятельности». 

 близка детям, т.к.  программа ориентирована не только на развитие эстетического вкуса 
и расширение уровня грамотности учащихся в различных областях декоративно-прикладного 
творчества, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую индивиду-
альность, духовный мир детей и подростков. 

Еще одним отличием данной программы является подпрограмма по здоровьесбережению 
детей, которая включает в себя: пальчиковую гимнастику, гимнастику для глаз, физминутки, 
ароматерапию, игры, тренинги. 

Цель реализации дополнительной образовательной программы детского объединения 
«Флора» - развитие духовно-нравственной, творческой личности воспитанника средствами деко-
ративно-прикладного искусства, овладевающей ключевыми образовательными компетентностя-
ми, способной к успешной интеграции в современное общество. 

Дополнительная образовательная программа детского объединения «Флора» рассчитана на 
3 года обучения: 144 часа по 4 часа в неделю первый год обучения, 216 часов в год по 6 часов в 
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неделю в следующие годы обучения. Программа ориентирована на детей в возрасте от 7 до 15 
лет, у которых проявляется интерес к занятиям в детском объединении. 

Состав группы постоянный в течение года, набор в группы – свободный, принимаются все 
желающие дети.Образовательный процесс по программе «Флора» учитывает возрастные и пси-
хологические особенности личности каждого ребенка. 

Обучающиеся могут участвовать в выставках, смотрах-конкурсах, в научно-практических 
конференциях, конкурсах как индивидуально, так и в составе команды на трех уровнях: в дет-
ском объединении, внутри учреждения, за пределами учреждения (конкурсные мероприятия от 
окружного до международного уровней). 
 

Содержание учебного процесса 1 года обучения 
 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 Вводное занятие. 
1. Знакомство педагога с детьми. 
2. Знакомство с программой, с работами воспитанников старших групп. 
3. Взаимодействие с другими учреждениями. 
4. Участие в массовых мероприятиях. 

Дидактические и технические средства обучения: дополнительная образова-
тельная программа объединения «Флорист-дизайнер», изделия выполненные 
воспитанниками старших групп, альбом объединения. 

2 

2 Инструктаж по технике безопасности.  
1. Правила организации рабочего места (оптимальное расположение на нем 
материала, инструментов, приспособлений, чистота и порядок на рабочем месте 
– залог успешной работы).  
2. Правила техники безопасности.  
3. Правило рабочего человека.  
4. Подготовка к работе. 
5. Уборка рабочего места. 
6. Диагностика. 
Дидактические и технические средства обучения: комплект материалов: инст-
рументы и приспособления, используемые в работе, цветная и белая бумага, 
картон, природные материалы (засушенные луговые растения, цветы – сухоцве-
ты, соломка, береста, живые цветы, мох, корни растений, спилы и другие.), клей 
ПВА, кисточки, лак, краски, гуашь, карандаши, нож, ножницы, шило, секатор, 
ДВП, пластилин, рамки, оазис живой и сухой, тейп. лента и другое, инструкции 
по работе с ними. Диагностические тесты. 

4 
 

3 Сбор природного материала. 
1. Экскурсия «Природные материалы в районе школы» 
Планирование задания вместе с детьми (сбор растений, которые используются 
для изготовления изделий). Правила поведения в природе. 
2. Способы засушивания растений. 
а) Естественная воздушная сушка. 
б) Высушивание под прессом. 
в) Высушивание в песке. 
г) Высушивание в соли. 
3. Организация и план похода. 
4. Сбор природных материалов для объединения. 
5. Обработка растений. 
Дидактические и технические средства обучения: Комплект  заготавливаемых 
растений и материалов, комплект инструментов и приспособлений, инструкции 
по работе с ними (нож, ножницы, секатор, листы бумаги, проволока, ленты). 

14 

4 Объемное конструирование из природного материала. 
1. Правила организации рабочего места 
2. Знакомство с изображениями на плоскости объемных предметов. 
3. Свойство пластилина и других материалов. 
4. Приемы лепки пальцами. 
5. Сборка изделий по изображению даваемым педагогом. 
6. Умение подбирать детали, изображать фигурки в движении, передавать вы-
разительность образа. Закреплять умение скреплять детали с помощью клея 
ПВА.  

20 
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7. Изготовление изделий с изменением формы, деталей. Отделка изделий по 
своему замыслу.  
Виды изделий из природного материала и пластилина. 
Шишки и желуди: Ежики. Страусы. Пингвин. Петух. 
Овощи: Мордочки. Барыня. В гостях у сказки. 
Цветы: Букет на кабачке. Цветы в вазе. 
8. Воспитывать бережное отношение к материалам и оборудованию. 
Дидактические и технические средства обучения: комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (шишки, 
пластилин, различные овощи, нож, ножницы, бумага). 

5 Проектная работа. 
1. Я действую. Выявление цели. 
2. Составление схемы цепи действий. 
3. Последствия действий. Схема. 
4. Знакомство с проектными работами других групп. 
1. Работа с текстом Братьев Бондаренко «Почему не росла ѐлочка».  
2. «Как птицы учились строить гнезда». Построить из вопросов к мудрецу цели. 
3. Перечисление шагов для выполнения цели. Составление схемы.  
4. Братья Бондаренко «Глаза ужа». Схемы следствия. Достижение цели. 
5.Разделение на группы. Изучение аналогичных ситуаций из жизни. Сбор необхо-
димой информации из литературы. Посещение библиотек.  
6.Оценка качества выполненной работы.  

Дидактические и технические средства обучения: комплект методических мате-
риалов, технические средства (компьютер, мультимедиа). 

16 

6 Новогодний фитодизайн. 
1. Мастерская Деда Мороза. Изготовление гирлянд.  
2. Изготовление украшений, игрушек для ѐлки и композиции.  
3. Коллективные упражнения по выполнению задания. 
4. Изготовление композиции. Гирлянды. Елочные игрушки. 
Композиция со свечой. 
5. Диагностика ЗУН. 
Дидактические и технические средства обучения: комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (еловые и 
сосновые ветви и шишки, листы разноцветной  бумаги, нож, ножницы, пласти-
лин, игрушки и другие материалы на усмотрение воспитанников). 

12 

7 Конструирование из бумаги. Оригами. Свойства бумаги. Цветоведение. Плоские 
фигуры. Аппликация. Торсион. 
1. Свойство бумаги. Виды бумаги. Исследование свойств бумаги. Цвет. Основные 
цвета. Цветная бумага. Теплые и холодные цвета.  
2. Правила техники безопасности. 
3. Знакомство с простейшими приѐмами техники оригами. Виды сгибов. Складки. 
Перевороты. Завороты. Выгибание. Надрезы. Углы. Повторы. Повороты.  
4. Плоские фигуры - круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник. Превра-
щения квадрата и прямоугольника. Сгибание и складывание листа бумаги 
вдвое, вчетверо с последующим вырезанием силуэта круга, овала, треугольни-
ка, листа, цветка и т.п. 
Правила пользования меркой. 
Гирлянда «Зиг-заг», Собачка, Котѐнок, Мышь, Аппликация.  
5. Упражнения в разметке. Работа по шаблонам. Порядок сборки изделий. Акку-
ратная работа с клеем. Разнообразные приемы сбора и крепления изделия. 
6. Моделирование. Торсион, (сгибание, складывание, вырезание). Правила ра-
боты с трафаретом. Разметка. Работа с бумагой, клеем. Составление из бумаги 
узоров, композиций, картин. Фантазия и творчество.  
Дидактические и технические средства обучения: Комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (листы раз-
ноцветной бумаги, спицы, нож, ножницы, стусло). 

26 

8 Тестопластика 
1. Материалы для творчества. Состав. Добавки. Вымешивание теста. Свойство 
теста. Хранение. 
2. Цветное тесто. Введение дополнительного цвета.  
3.Набор инструментов и приспособлений для лепки из соленого теста. 
4. Порядок работы. Овладение основными приемами лепки. Качество лепки. 
Упражнение в различных способах разметки деталей с учетом заданных габа-

24 
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ритных размеров (по чертежу, шаблонам переводом). 
Лепка простых элементов. Основа лепки (лепешка, ленточка). Размер загото-
вок. Толщина заготовок. Изготовление: змейка, сердечки, мордашки, розочки, 
гусеницы, цветы, косичка. 
5. Создание фактуры поверхности элемента композиции. 
6. Использование различных способов соединения и скрепления деталей в из-
делиях. 
7. Сушка изделия. Сушка на воздухе. Сушка и изделий из цветного теста. 
8. Оформление и склейка. Использование дополнительных материалов при 
сборке и оформлении изделий из теста. Украшение произведений.  
Дидактические и технические средства обучения: комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (мука, соль, 
крахмал, клей, различные красители, нож, формочки для выпекания, фольга, 
ситечки, и другие материалы на усмотрение воспитанников). 

9 Флоризм. Композиции из засушенных растений.  
1. Материал используемый для работы. Цветовые сочетания. 
2. Приемы склеивания различных материалов. Аккуратность при работе. Сборка 
изделия. Работа с кисточкой.  
3. Проверка умения понимать плоскостное изображение. 
4. Проверка глазомера, умение самостоятельно работать по графическому изо-
бражению, соблюдая порядок выполнения операций. 
5. Соблюдение правила содержания рабочего места в порядке. 
6. Самостоятельное изготовление и сборка изделия по образцу, рисунку и чер-
тежу с элементами самостоятельного творчества. Листья: Лисичка. Страус. Бу-
кет. Панно «Осенний лес». Работа с семенами. 
7. Изготовление из листьев, цветов, семян растений различные панно. Оформ-
ление работ. 
Дидактические и технические средства обучения: Комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (сушеные 
листья, веточки, семена, песок, рамки, клей ПВА, нож, ножницы, бумага, картон, 
ДВП, различные краски, кисточки). 

20 

10 Итоговое занятие. Выставка. Презентация конкурсных работ. Викторины. Диаг-
ностика ЗУН. 
Организация выставки работ воспитанников. Подведение итогов награждение 
победителей, выдача дипломов и грамот воспитанникам, благодарственных 
писем – родителям. Планирование на лето. 
Формы и методы работы: выставка, конкурс, презентация конкурсных работ, 
викторина, конкурсные задания, праздничное чаепитие. 

6 

 
Содержание учебного процесса 2 года обучения 

 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 Вводное занятие. 
1. Знакомство с программой. 
2. Знакомство воспитанниками старших групп, с их работами.  
3.Взаимодействие с другими учреждениями.  
4.Участие в конкурсах, массовых мероприятиях. 

Дидактические и технические средства обучения: дополнительная образова-
тельная программа объединения «Флорист-дизайнер», план массовых меро-
приятий, изделия выполненные воспитанниками старших групп, альбом объе-
динения. 

2 

2 Инструктаж по технике безопасности.  
1. Правила организации рабочего места (оптимальное расположение на нем 
материала, инструментов, приспособлений, чистота и порядок на рабочем мес-
те – залог успешной работы).  
2. Правила техники безопасности.  
3. Правило рабочего человека.  
4. Подготовка к работе. 
5. Уборка рабочего места. 
6. Диагностика. 
7. Правила техники безопасности в компьютерном классе. 

4 
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Дидактические и технические средства обучения: комплект материалов (инст-
рументы и приспособления, используемые в работе): цветная и белая бумага, 
картон, природные материалы (засушенные луговые растения, цветы – сухо-
цветы, соломка, береста, живые цветы, мох, корни растений, спилы и другие.), 
клей ПВА, кисточки, лак, краски, гуашь,  карандаши, нож, ножницы, шило, 
секатор, ДВП, пластилин, рамки, оазис живой и сухой, тейп. лента и другое, 
инструкции по работе с ними. Диагностические тесты. 

3 Сбор природного материала. 
1. Экскурсия «Природные материалы в районе школы» 
2. Способы засушивания растений. 
3. Сбор природных материалов. 
4. Обработка растений.  
1.Планирование задания вместе с детьми (сбор растений, которые используют-
ся для изготовления изделий). Правила поведения в природе. 
2. Способы засушивания растений. 
а) Естественная воздушная сушка. 
б) Высушивание под прессом. 
в) Высушивание в песке. 
г) Высушивание в соли. 
д.) Высушивание в микроволновой печи. 
е) Обработка глицерином. 
3. Организация  и план похода. 
4.Сбор природных материалов для объединения. 
5.Обработка растений. 
Дидактические и технические средства обучения: Комплект  заготавливаемых 
растений и материалов, комплект инструментов и приспособлений, инструкции 
по работе с ними (нож, ножницы, секатор, листы бумаги, проволока, ленты). 

14 

4 Аранжировка цветов и фито-дизайн. 
1. Правила организации рабочего места 
2. Учить подбирать красивые сочетания форм и цветов при составлении деко-
ративных композиций. 
3. Дать представление о законах аранжировки. Учить способам ухода за сре-
занными растениями, креплению их к различным основам. 
4. Сборка круглых и свободно собранного букета. Способы сборки. Ассортимент 
растений. Аранжировочная зелень.  
5. Воспитывать бережное отношение к материалам и оборудованию. 
Дидактические и технические средства обучения: комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (нож, нож-
ницы, секатор, бумага, декоративные цветы, вазы, подставки, ленты.). 

16 

5 Объемное конструирование из природного материала. 
1. Правила организации рабочего места 
2. Знакомство с изображениями на плоскости объемных предметов. 
3. Свойство пластилина и других материалов. 
4. Приемы лепки пальцами. 
5. Сборка изделий по изображению даваемым педагогом. 
6. Умение подбирать детали, изображать фигурки в движении, передавать 
выразительность образа. Закреплять умение скреплять детали с помощью клея 
ПВА.  
7. Изготовление изделий с изменением формы, деталей. Отделка изделий по 
своему замыслу. Объединять свои поделки единым сюжетом. 
Виды изделий из природного материала и пластилина. 
1. Шишки и желуди: 2. Божья коровка 3. Овечка 4. Птенец 5. Домовой 
Овощи: 6. Забавные зверюшки 7. В гостях у сказки: Ёжик собирает грибы. 
Фантазии из овощей: 8. Розы из помидор. 9. Спираль из огурцов 
10. Лебеди из яблок. 
8. Воспитывать бережное отношение к материалам и оборудованию. 
Дидактические и технические средства обучения: Комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (шишки, 
пластилин, различные овощи, нож, ножницы, секатор, бумага, декоративные 
цветы, вазы, подставки, ленты.). 

20 

6 Выполнение проектной работы. 
Теоретическое выполнение проектной работы. 
Практическое выполнение проектной работы. 

28 
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Презентация проектной работы.  
1. Выбор темы проектного задания (ромашка, ящик предложений). 
2. Оценка материальных и финансовых возможностей, необходимые противо-
речия между потребностями и возможностями деятельности.  
3. Постановка темы, цели, задач проекта. 
4. Разделение на группы, распределение обязанностей. Сбор и обработка не-
обходимой информации при изучении литературы (справочники, журналы, 
газеты, книги, рекламные буклеты и т. п.), обращение к банку данных. Посе-
щение библиотек. Поиск в интернете. 
5. Разработка идеи выполнения проекта. 
6. Выполнение проекта. Текущий контроль педагога.  
7. Оценка качества выполненной работы.  
Дидактические и технические средства обучения: Комплект методических ма-
териалов. Технические средства (компьютер, мультимедиа). 

7 Новогодний фитодизайн.  
Диагностика ЗУН. 
1. Виды букетов и композиций. 
2. Изготовление украшений, игрушек для ѐлки и композиции.  
3. Аксессуары: вазы, тарелки, блюда и т.д. 
4. Ассортимент растений применяемый при изготовлении композиций. 
5. Ёлочки-миниатюры. 
6. Композиции на плоскости. 
7. Коллективные упражнения по выполнению задания. 
8. Изготовление зачетной работы. 
Дидактические и технические средства обучения: комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (еловые и 
сосновые ветви и шишки, листы разноцветной  бумаги, нож, ножницы, пласти-
лин, игрушки мох, замазка, гибкая проволока, леска, пробирки, небольшие 
ѐмкости для цветов, держатели и другие материалы на усмотрение воспитан-
ников). 

12 

8 Конструирование из бумаги. 
Цветоведение. Оригами. Свойства бумаги. Плоские фигуры. 
Аппликация. Торсион.  
1. Цвет. Основные цвета. Радуга. Цветная бумага. Теплые и холодные цвета. 
Настроение.  
2. Знакомство с простейшими приѐмами техники оригами.  
3. Свойство бумаги. Виды бумаги. Исследование свойств бумаги: 

 изготовление путем сминания бумаги в виде комочков («колобков», «ка-
мешков») различной величины; 
 скручивание бумажной ленты в завиток без использования подручных 

средств или с помощью карандаша или ножниц. 
4. Плоские фигуры - круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник. Пре-
вращения квадрата и прямоугольника. Сгибание и складывание листа бумаги 
вдвое, вчетверо с последующим вырезанием силуэта круга, овала, треугольни-
ка, листа, цветка и т.п. 
Правила пользования меркой. Работа с бумагой и ножницами. Приручаем нож-
ницы. 
5. Аппликация (обрывание, вырезание). Комбинированные приемы вырезания с 
приѐмами обрывания для достижения выразительного образа. Знакомство с 
техникой аппликацией. Использование простейших способов создания зер-
кальной симметрии. 
6. Моделирование. Торсион, (сгибание, складывание, вырезание).  
Правила работы с трафаретом. Разметка. Работа с бумагой, клеем. Правила 
техники безопасности. Изготовление ручки. Изготовление основных деталей: 
идеальное кольцо, основное кольцо, спираль, бисер, черепашка. Изготовление 
рамок (скрутки, сборка слоѐв, склеивание). 
Дидактические и технические средства обучения: комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (листы 
разноцветной  бумаги, спицы, нож, ножницы, стусло, спицы, утяжелители, лак, 
клей ПВА). 

20 

9 Тестопластика  
1. Материалы для творчества. Состав. Добавки. Вымешивание теста. Свойство 
теста. Хранение. 

26 
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2. Цветное тесто. Введение дополнительного цвета. Окрашивание теста. Ос-
новные цвета. Используемые красители. Дополнительные цвета. Сочетание 
цвета. 
3. Набор инструментов и приспособлений для лепки из соленого теста и пред-
меты для создания рельефа на поверхности деталей. 
4. Порядок работы. Овладение основными приемами лепки. Качество лепки. 
Упражнение в различных способах разметки деталей с учетом заданных габа-
ритных размеров (по чертежу, шаблонам переводом); внесение изменений в 
размеры, число деталей, их форму. 
Лепка крупных деталей; избежание тяжести изделия, применение фольги. 
Отдельное изготовление  различных деталей. 
Лепка простых элементов. Основа лепки ( лепешка, ленточка). Размер загото-
вок. Толщина заготовок. 
5. Создание фактуры поверхности элемента композиции. Выпуклый рисунок. 
Украшение изделия. Комбинирование. 
6. Использование различных способов соединения и скрепления деталей в 
изделиях и наборах из большого числа деталей. 
7. Сушка, запекание, подрумянивание изделия. Вентиляционный нагрев. Суш-
ка на воздухе. Сушка и запекание изделий из цветного теста. Нанесение за-
щитных составов. 
8. Оформление и склейка. Использование дополнительных материалов при 
сборке и оформлении изделий из теста. Украшение произведений. Крепеж. 
Использование рамок. 
9. Упражнение в коллективной работе по изготовлению общей творческой 
композиции. Изготовление: сердечки, гусеницы, медальоны, фрукты в вазе, 
клубнички в рамке, корзина с цветами и фруктами, деревья, пчелка, медуза и 
звезда, забавные рыбки, морской конек, сапожки, яблоня. 
10. Выставка творческих работ. 
Дидактические и технические средства обучения: комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (мука, 
соль, крахмал, клей, различные красители, нож, формочки для выпекания, 
фольга, ситечки, рамки и другие материалы на усмотрение воспитанников). 

10 Флоризм. Композиции из засушенных растений. Цвет. Сочетание цвета. Стили. 
Линии. Основы композиции. Дизайн. 
1. Материал используемый для работы. Цветовые сочетания.  
2. Приемы склеивания различных материалов. Аккуратность при работе. Сбор-
ка изделия. Работа с кисточкой.  
3. Проверка умения понимать плоскостное изображение. 
4. Проверка глазомера, умение самостоятельно работать по графическому 
изображению, соблюдая порядок выполнения операций. 
5. Соблюдение правила содержания рабочего места в порядке. 
6. Самостоятельное изготовление и сборка изделия по образцу, рисунку и чер-
тежу с элементами самостоятельного творчества. 
7. Основные сведения о цвете. Практическая работа. Составление композиции. 
Изготовление трафарета. 
Дидактические и технические средства обучения: Комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (сушеные 
листья, веточки, семена, песок, рамки, клей ПВА, нож, ножницы, бумага, кар-
тон, ДВП, различные краски, кисточки). 

22 

11 Флористический коллаж  
История коллажа. Коллаж направления Раффела. Материалы и инструменты 
Стили коллажей и композиция. Цветовые сочетания. Техника создания колла-
жей. Паспарту и рамы. 
1. Коллаж – направление в искусстве.  
2. Материалы для композиций. Заготовка  флористического материала. Высу-
шивание растений: 
Естественная воздушная сушка. 
Высушивание под прессом. 
Высушивание в песке. 
Высушивание в соли. 
Высушивание в микроволновой печи. 
Готовый материал растительного происхождения. Выбор флористического 
материала. Хранение материала. Материалы нерастительного происхождения. 

26 
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Материалы для основы и фона. 
Инструменты. 
3. Основные стили коллажей:  
Пейзажный  
Вегетативный  
Декоративный  
Формо-линейный  
4. Композиция. Центр композиции. Правило золотого сечения. Перспектива. 
Объѐмность. Линия горизонта. Пропорции. Равновесие. Динамичность. Сим-
метрия и асимметрия. 
5. Цвет в коллаже. Цветовой круг. Тѐплые и холодные цвета. Дополнительные 
цвета. Контраст в коллаже. Цветовая гармония. 
6. Организация работы. Виды основ коллажей. Создание простого фона.  
7. Паспарту. Ширина полей и форма. Цвет паспарту. Изготовление паспарту. 
Рама. Оформление коллажей. Мини – коллажи. Коллажи без стекла. Порядок 
оформления коллажа.  
Дидактические и технические средства обучения: Комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (сушеные 
листья, ветви, стебли, кора, декоративные растения, злаки, шишки, коробочки, 
фрукты и овощи, волокно, лента, мох, грибы. Насекомые, бусины, бисер, пе-
рья, продукты питания, песок, ракушки. Нож, ножницы, секатор, листы бумаги, 
проволока, ленты, шило, пинцет, линейка, кисти, клей ПВА, коробки, скотч и 
т.д.) 

12 Декупаж. Происхождение декупажа. История возникновения декупажа. Совре-
менный декупаж. Открытки.  
1. Ручное творчество. Изготовление поделок. Материал используемый для 
работы. Цветовые сочетания.  
2. Происхождение декупажа. Использование декупажа. Декупаж как искусство. 
Декорирование. Декупаж мебели, бумаги. 
3. Виды изготовления  декупажа : сложение бумаги. Орнамент. Силуэт. Аппли-
кация. Наклеивание картинок на различные поверхности. Приемы склеивания 
различных материалов. Аккуратность при работе. Сборка изделия. Работа с 
кисточкой.  
4. Проверка глазомера, умение самостоятельно работать по графическому 
изображению, соблюдая порядок выполнения операций. 
5. Соблюдение правила содержания рабочего места в порядке. 
6. Самостоятельное изготовление и сборка изделия по образцу, рисунку и чер-
тежу с элементами самостоятельного творчества. 
7. Изготовление открыток путѐм склеивания различных материалов.  
Дидактические и технические средства обучения: Комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (листы 
разноцветной  бумаги, ножницы, карандаши, клей ПВА, салфетки, картон, креп 
бумага, бисер, бусины, разноцветные гелевые ручки, шаблоны, и т.д.). 

20 

13 Итоговое занятие. Выставка. Презентация конкурсных работ. Викторины. Диаг-
ностика ЗУН. Организация выставки работ воспитанников. Подведение итогов 
награждение победителей, выдача дипломов и грамот воспитанникам, благо-
дарственных писем – родителям. Планирование на лето. 
Формы и методы работы: выставка, конкурс, презентация конкурсных работ, 
викторина, конкурсные задания, праздничное чаепитие 

6 

 
Содержание учебного процесса 3 года обучения 

 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 Вводное занятие. 
1.Знакомство с программой.  
2. Знакомство воспитанниками старших групп, с их работами.  
3.Взаимодействие с другими учреждениями.  
4.Участие в конкурсах, массовых мероприятиях. 

Дидактические и технические средства обучения: дополнительная образова-
тельная программа объединения «Флорист-дизайнер», план массовых меро-
приятий, изделия выполненные воспитанниками старших групп, альбом объе-

2 



293 

динения. 

2 Инструктаж по технике безопасности.  
1. Правила организации рабочего места (оптимальное расположение на нем 
материала, инструментов, приспособлений, чистота и порядок на рабочем месте 
– залог успешной работы).  
2. Правила техники безопасности.  
3. Правило рабочего человека.  
4. Подготовка к работе. 
5. Уборка рабочего места. 
6. Диагностика. 
7. Правило поведения в компьютерном классе. 
Дидактические и технические средства обучения: комплект материалов (инст-
рументы и приспособления, используемые в работе): цветная и белая бумага, 
картон, природные материалы (засушенные луговые растения, цветы – сухоцве-
ты, соломка, береста, живые цветы, мох, корни растений, спилы и другие.), 
клей ПВА, кисточки, лак, краски, гуашь,  карандаши, нож, ножницы, шило, се-
катор, ДВП, пластилин, рамки, оазис живой и сухой, тейп. лента и другое, инст-
рукции по работе с ними. Диагностические тесты. 

4 

3 Сбор природного материала. 
1. Экскурсия «Природные материалы в районе школы» 
2. Способы засушивания растений. 
3. Сбор природных материалов. 
4. Обработка растений. 1.Планирование задания вместе с детьми (сбор расте-
ний, которые используются для изготовления изделий). Правила поведения в 
природе. 
2. Способы засушивания растений. 
а) Естественная воздушная сушка. 
б) Высушивание под прессом. 
в) Высушивание в песке. 
г) Высушивание в соли. 
д.) Высушивание в микроволновой печи. 
е) Обработка глицерином. 
3. Организация и план похода. 
4.Сбор природных материалов для объединения. 
5.Обработка растений. 
Дидактические и технические средства обучения: Комплект  заготавливаемых 
растений и материалов, комплект инструментов и приспособлений, инструкции 
по работе с ними (нож, ножницы, секатор, листы бумаги, проволока, ленты). 

14 

4 Аранжировка и фито-дизайн. 
1.Букет в стиле бидермейер. Учить подбирать красивые сочетания форм и цве-
тов при составлении декоративных композиций. Уход за срезанными цветами. 
Срезка цветов. Хранение зелени.  
2. Дать представление о законах аранжировки. Замысел. Масштаб. Золотое 
сечение. Баланс. Гармония. Фокусная точка. Ритм. Цвет.  Учить способам ухода 
за срезанными растениями, креплению их к различным основам. 
3. Сборка круглых, односторонних букетов. Ассортимент растений, количество. 
Симметричные и ассиметричные композиции, треугольные, круг, овал, полуме-
сяц, линия Хогарта. Массовые букеты. Миниатюрные бутоньерки. Крепление 
композиций. 
4. Основы композиции:  
Законченность композиции. 
Целостность построения. Не только композиции, но и еѐ элементов. 
Уравновешенность. Как точку опоры, так и центр тяжести. 
5. Назначение букетов. Составление композиций с учетом основ цветоведения, 
ассортиментом и особенностями растений. 
6. Язык цветов. Характеристика растений при составлении композиции. 
7. Каждому знаку – своѐ растение. Предсказатели судьбы. 
Дидактические и технические средства обучения: Комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (нож, нож-
ницы, секатор, цветы, вазы, подставки, ленты.) 

16 

5 Объемное конструирование из природного материала. 
1. Правила организации рабочего места. 
2. Изготовление изделий с изменением формы, деталей. Отделка изделий по 

20 
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своему замыслу. Объединять свои поделки единым сюжетом. 
3. Навыки работы с ножом при декорировании. 
4. Создание оригинальных и необычных композиций из подручных материалов. 
Овощи: Страшилки из тыквы. Веселые человечки. В гостях у сказки: «Репка» 
Фантазии из овощей: Цитрусовые плоды с рельефными узорами. Корабль из 
тыквы. Лебеди из груш.  
5. Воспитывать бережное отношение к материалам и оборудованию. 
Дидактические и технические средства обучения: Комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (различные 
овощи и фрукты, нож, ножницы, картон, подставки, вазы, горшки). 

6 Выполнение проектной работы. 
1. Выбор темы проектного задания (ромашка, ящик предложений). 
2. Оценка интеллектуальных, материальных и финансовых возможностей, необ-
ходимых для выполнения проекта, спектра первоначальных идей для разреше-
ния проблемы противоречия между потребностями и возможностями деятель-
ности.  
3. Постановка темы, цели, задач проекта. А так же ожидаемые результаты и 
процедуры их оценки. 
4. Исследовательская или практическая деятельность, необходимая для полу-
чения указанных в проекте результатов. Разделение на группы, распределение 
обязанностей. Сбор и обработка необходимой информации при изучении лите-
ратуры (справочники, журналы, газеты, книги, рекламные буклеты и т. п.), об-
ращение к банку данных. Посещение библиотек. Поиск в интернете. 
5. Анализ полученной информации и формулирование выводов.  
6.Представление результатов. Презентация проектной работы.  
7.Оценка проектной деятельности и результатов проекта.  
Дидактические и технические средства обучения: Комплект методических мате-
риалов. Технические средства (компьютер, мультимедиа, интернет). 

28 

7 Новогодний фитодизайн. 
1. Виды букетов и композиций. 
2. Изготовление украшений, игрушек для ѐлки и композиции.  
3. Аксессуары: вазы, тарелки, блюда и тд. 
4. Ассортимент растений применяемый при изготовлении композиций. 
5. Композиции на плоскости. 
6. Настенная композиция. 
7. Выполнение задания по замыслу. 
8. Изготовление зачетной работы. 
Дидактические и технические средства обучения: Комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (еловые и 
сосновые ветви и шишки, листы разноцветной  бумаги, нож, ножницы, пласти-
лин, игрушки мох, замазка, гибкая проволока, леска, пробирки, небольшие ѐм-
кости для цветов, держатели и другие материалы на усмотрение воспитанни-
ков). 

12 

8 Конструирование из бумаги. Аппликация. Торсион.  
1. Аппликация. Комбинированные приемы вырезания с приѐмами обрывания 
для достижения выразительного образа. Знакомство с техникой аппликацией. 
Использование простейших способов создания зеркальной симметрии. Правила 
пользования меркой. Работа с бумагой и ножницами. Правила техники безопас-
ности. Использование ткани при изготовлении аппликации. 
2. Моделирование. Торсион. 
Правила работы с трафаретом. Разметка. Работа с бумагой, клеем. Изготовле-
ние ручки. Изготовление основных деталей: идеальное кольцо, основное коль-
цо, спираль, бисер, черепашка. Изготовление рамок (скрутки, сборка слоѐв, 
склеивание). 
Дидактические и технические средства обучения: комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (листы раз-
ноцветной бумаги, ткань, спицы, нож, ножницы, стусло, спицы, утяжелители, 
лак, клей ПВА). 

20 

9 Тестопластика. 
1. Материалы для творчества. Состав. Добавки. Вымешивание теста.  
2. Приготовление теста. Цветное тесто. Введение дополнительного цвета. Ок-
рашивание теста. Основные цвета. Используемые красители. Дополнительные 
цвета. Сочетание цвета. 
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3. Набор инструментов и приспособлений для лепки из соленого теста и пред-
меты для создания рельефа на поверхности деталей. 
4. Порядок работы. Овладение основными приемами лепки. Качество лепки. 
Лепка крупных деталей; избежание тяжести изделия, применение фольги. От-
дельное изготовление  различных деталей. 
Лепка простых элементов. Основа лепки ( лепешка, ленточка). Размер загото-
вок. Толщина заготовок. 
5. Создание фактуры поверхности элемента композиции. Выпуклый рисунок. 
Украшение изделия. Комбинирование. 
6. Использование различных способов соединения и скрепления деталей в из-
делиях и наборах из большого числа деталей. 
7. Сушка на воздухе. Сушка и запекание изделий из цветного теста. Нанесение 
защитных составов. 
8. Оформление и склейка. Использование дополнительных материалов при 
сборке и оформлении изделий из теста. Украшение произведений. Крепеж. 
Использование рамок. 
9. Упражнение в коллективной работе по изготовлению общей творческой ком-
позиции. Изготовление: корзина с цветами и фруктами, ѐлочные игрушки, 
принцесса, клоун, композиция чаепитие, натюрморт, торт, чеснок, горошек, 
рыбка, конфеты, подарки. 
10. Выставка творческих работ. 
Дидактические и технические средства обучения: Комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (мука, 
соль, крахмал, клей, различные красители, нож, формочки для выпекания, 
фольга, ситечки, рамки и другие материалы на усмотрение воспитанников). 

10 Флоризм. Композиции из засушенных растений.  
1. Из истории букета. Основные сведения о цвете. 
2. Приемы склеивания различных материалов. Аккуратность при работе. Сборка 
изделия. Работа с кисточкой.  
3. Основы композиции 
Зеркальная симметрия. 
Центрально – осевая. 
Симметрия переноса. 
Симметрия сетчатых орнаментов. 
Симметрия подобия. 
4. Проверка глазомера, умение самостоятельно работать по графическому изо-
бражению, соблюдая порядок выполнения операций. 
5. Дизайн как средство моделирования предметной среды. Основы композиции. 
Цвет. 
6. Стиль Древнего Египта. 
Стиль Древней Эллады. 
Стиль  сурового средневековья 
Стиль эпохи Возрождения старых традиций. 
Стиль Барокко. 
Стиль Рококо.   
Стиль классицизма.  
7. Язык цветов. Предсказатели судьбы. Всѐ что знаем о растениях. 
8. Практическая работа. Составление композиции. Самостоятельное изготовле-
ние и сборка изделия по образцу, рисунку и чертежу с элементами самостоя-
тельного творчества. 
Дидактические и технические средства обучения: Комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (сушеные 
листья, веточки, семена, песок, рамки, клей ПВА, нож, ножницы, бумага, кар-
тон, ДВП, различные краски, кисточки). 

22 

11 Флористический коллаж. 
1. Коллаж – направление в искусстве. История коллажа. 
2. Материалы для композиций. Заготовка  флористического материала. Высу-
шивание растений: 
Естественная воздушная сушка. 
Высушивание под прессом. 
Высушивание в песке. 
Высушивание в соли. 
Высушивание в микроволновой печи. 

26 
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Скелетизирование листьев. 
Готовый материал растительного происхождения. Выбор флористического ма-
териала. Хранение материала. Материалы нерастительного происхождения. 
Материалы для основы и фона. 
Инструменты. 
3. Основные стили коллажей:  
Пейзажный  
Вегетативный  
Декоративный  
Формо-линейный  
4. Композиция. Центр композиции. Правило золотого сечения. Перспектива. 
Объѐмность. Линия горизонта. Пропорции. Форма элементов. Равновесие. Ди-
намичность. Симметрия и асимметрия. 
5. Цвет в коллаже. Цветовой круг. Тѐплые и холодные цвета. Дополнительные 
цвета. Контраст в коллаже. Цветовая гармония. 
6. Организация работы. Виды основ коллажей. Создание простого фона. Созда-
ние сложного фона.  
7. Паспарту. Ширина полей и форма. цвет паспарту. Изготовление паспарту. 
Симметричное паспарту. Асимметричное паспарту. Рама. Оформление колла-
жей. Коллажи несколько окон. Мини – коллажи. Коллажи без стекла. Порядок 
оформления коллажа.  
8. особенности размещения коллажа в интерьере. Выбор цветовой гаммы и 
стиля коллажа. Коллажи вертикальные, горизонтальные. Выбор размера колла-
жа. Мебель и аксессуары. Коробки, вазы, игрушки, шляпки, шар, горшки, упа-
ковки. 
Дидактические и технические средства обучения: Комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (сушеные 
листья, ветви, стебли, кора, декоративные растения, злаки, шишки, коробочки, 
фрукты и овощи, волокно, лента, мох, грибы. Насекомые, бусины, бисер, перья, 
продукты питания, песок, ракушки. Нож, ножницы, секатор, листы бумаги, про-
волока, ленты, шило, пинцет, линейка, кисти, клей ПВА, коробки, скотч и тд.) 

12 Декупаж. История возникновения декупажа. Современный декупаж. Картины. 
Декупаж посуды.  
1. Материал используемый для работы. Цветовые сочетания.  
2. Использование декупажа. Декупаж как искусство. Декорирование. Декупаж 
бумаги, посуды, картин, рамок. 
3. Виды изготовления  декупажа : сложение бумаги. Орнамент. Силуэт. Аппли-
кация. Наклеивание картинок на различные поверхности. Приемы склеивания 
различных материалов. Аккуратность при работе. Сборка изделия. Работа с 
кисточкой.  
4. Проверка глазомера, умение самостоятельно работать по графическому изо-
бражению, соблюдая порядок выполнения операций. 
5. Соблюдение правила содержания рабочего места в порядке. 
6. Изготовление рамок по образцу.  Декупаж картин. Декупаж посуды. Африка. 
Декупаж коробок. Декупаж кошельков. 
7. Самостоятельное изготовление и сборка изделия по образцу, рисунку и чер-
тежу с элементами самостоятельного творчества. 
Дидактические и технические средства обучения: комплект материалов, ком-
плект инструментов и приспособлений, инструкции по работе с ним (листы раз-
ноцветной  бумаги, ножницы, карандаши, клей ПВА, салфетки, картон, креп 
бумага, бисер, бусины, разноцветные гелевые ручки, шаблоны, посуда, рамки, 
бутылки, тарелки и т.д. ). 

20 

13 Итоговое занятие. Викторины. Диагностика ЗУН. Организация выставки работ 
воспитанников. Подведение итогов награждение победителей, выдача дипло-
мов и  грамот воспитанникам,  благодарственных писем – родителям. Планиро-
вание на лето. 
Формы и методы работы: выставка, конкурс, презентация конкурсных работ, 
викторина, конкурсные задания, праздничное чаепитие. 

6 
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Хозяюшка 
Автор – Борискина Светлана Федоровна, преподаватель предмета «Основы поварского дела» 
МВ(С)ОУ «Центр образования №2 г. Чебоксары» Чувашской республики 
 

Образовательная программа элективного курса «Хозяюшка» предназначена для учащихся 8 
– 9 классов и ориентирована на освоение определенного вида деятельности. Программа рассчи-
тана на одну учебную четверть, два часа в неделю. 

Это один из этапов предпрофильного обучения, в ходе которого обучающиеся овладевают 
знаниями и умениями общими для родственных профессий (повар, пекарь, кондитер). Совокуп-
ность фрагментов из различных разделов помогает получить такую практику, которая поможет 
учащемуся лучше овладеть умениями и навыками, которые позволят ему успешно осваивать про-
грамму старшей профильной школы. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом приоритетными вида-
ми общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» на 
этапе основного общего образования являются: творческое решение учебных и практических 
задач; умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; само-
стоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Задачи курса: 
 знакомство с характером труда повара, оказание помощи ученику сориентироваться в 

выборе профиля; 
 формирование умений и навыков в работе повара, показать типичные для данного про-

филя виды деятельности; 
 развитие учебной мотивации, дать возможность ученику проявить себя и добиться ус-

пеха. 
Теоретическое обучение направлено на формирование у учащихся знаний и умений в об-

ласти: технологии приготовления блюд и кулинарных изделий; сервировки стола; правил приема 
пищи; устройства и назначения оборудования, инвентаря, приспособлений и инструментов, при-
меняемых при выполнении кулинарных работ. 

В процессе практического обучения, во время производительного труда особое внимание 
уделяется формированию у учащихся правильных приемов работы (поза, темп, ритм, движений и 
др.), организации рабочего места и безопасности труда. Учащиеся осваивают технологию приго-
товления блюд и кулинарных изделий, способы украшения блюд, методы сервировки стола и 
многое другое. 
 

Содержание занятия Кол-во 
часов 

1 Изложение цели и задач данной программы. Анкетирование учащихся с целью 
выявления знаний в области столового этикета. 

1 

2 Санитария, гигиена. Техника безопасности. Пожарная безопасность 1 

3 Сервировка стола. Варианты сервировки стола. Тематическая сервировка стола. 
«Новый год», «День победы».  

2 

4 Правила хорошего тона в питании. Как вести себя в кафе, столовой, ресторане. 
Беседа, разговор за столом.  

2 

5 Правила приема пищи. Правила подачи блюд. Что и как нужно есть. Мясные, 
рыбные, первые блюда. 
Торты, пирожные, фрукты. 

2 

6 Мучные изделия. Приготовление мучных изделий. Разбор технологического 
процесса. Оформление, подача. Дегустация. 

4 

7 Мучные блюда. Приготовление мучных блюд. Разбор технологического процес-
са. Оформление, подача, дегустация. 

2 

8 Коктейль. Технология приготовления. Правила оформления и  подачи.  2 

9 Итоговое занятие.  
Защита творческих работ. 

2 
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РАЗДЕЛ 5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
Армия государства Российского и защита Отечества 
Автор - Егорова Елена Юрьевна, учитель физической культуры, основ безопасности жизнедея-
тельности МОУ средняя общеобразовательная школа № 8 г. Комсомольска-на-Амуре Хабаров-
ского края 
 

Предлагаемая программа включает в себя 3 логических раздела, содержание которых со-
ставляет область знаний, охватывающих теорию и практику основ воинской службы. При реали-
зации программы основные темы изучают для выработки у обучающихся психологической устой-
чивости поведения и бережного отношения к себе и окружающей среде, чувства патриотизма и 
любви к Родине, готовности служить в Вооруженных силах Российской Федерации. 

Преподавание курса предусматривает использование различных методических приѐмов, со-
действующих эффективному развитию творческого потенциала учащихся. 

В связи с этим целесообразно применять лекционно-семинарскую методику проведения за-
нятий, сочетать индивидуальную и групповую форму организации деятельности учебно-
познавательной деятельности учащихся, что будет способствовать дифференциации и индиви-
дуализации обучения. 

Практические занятия рекомендуется проводить в военных частях , совместно с военнослу-
жащими Российской Армии. 

Курс рассчитан на 18 часов учебных занятий в 11-х классах средней школы.  
Задачи курса: 
 ознакомление учащихся с нормативными документами: «О воинской обязанности», «Об 

обороне», «О статусе военнослужащих»; 
 формирование умений, определяющих готовность к военной службе в современных ус-

ловиях; 
 ознакомление учащихся с размещением и военной службой личного состава войсковой 

части; 
 формирование знаний о назначении Вооружѐнных сил Российской Федерации , о их ха-

рактере и особенностях; 
 изучение основных компонентов военной службы: образовательный, культурный, пси-

хологический, физический и другие. 
По окончании изучения курса учащимся необходимо знать: 
 историю и боевые традиции Вооружѐнных сил Российской Федерации, символы воин-

ской чести; 
 требования Уголовного кодекса Российской Федерации при выполнении обязанностей 

военной службы; 
 требования, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профес-

сиональным качествам гражданина России; 
 основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования 

и правилах приѐма в них; 
 основы военной службы; 
 порядок прохождения военной службы по призыву; 

уметь: 
 владеть приѐмами строевой подготовки; 
 выполнять полную и неполную сборку автомата Калашникова; 
 выполнять упражнения стрельб из пневматического (стрелкового) оружия; 
 организовать управление  отделением, расчѐтом, экипажем; 
 выполнять марш-бросок 4 - 5 км. 

 
Содержание курса (18 ч, в т.ч. теория – 12 ч, практика – 6 ч) 

 
Введение (1 ч) 

Значение курса.Оборона государства. Функции по защите Государства. Положение Консти-
туции и законов Российской Федерации по вопросам воинской обязанности. Основы подготовки к 
военной службе. 

 
1 Армия государства Российского (6 ч, в т.ч. теория – 5 ч, практика – 1 ч) 

История создания Вооружѐнных сил России (1 час) 
История создания всех видов вооруженных сил. 
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Организационная структура Вооружѐнных сил Российской Федерации (5 часов) 

Назначение ВС РФ . их характер и особенности. Функциональные и основные задачи совре-
менных Вооружѐнных сил России. Роль ВС РФ в системе обеспечения национальной безопасности. 
Международная деятельность ВС РФ. Вооружѐнные силы других государств. Оснащѐнность ВС РФ. 
Уставы Вооружѐнных сил Российского Государства. Боевое значение воинской части.  

Практическое занятие. Посещение Краеведческого музея. «Героические подвиги комсо-
мольчан–воинов в военное время и в мирное». 

 
2 Традиции Вооружѐнных сил Российской Армии 

(4 ч, в т.ч. теория – 3 ч, практика – 1 ч) 
Воинские ритуалы. Основные требования к воинской присяги. Боевое значение знамени 

части. Символы воинской чести 
Практическое занятие. «Знакомство с вооружением и военной техникой военной части». 

 
3 Защита Отечества (6 ч, в т.ч. теория – 3 ч, практика – 3 ч) 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учѐт, поступление на военную служ-
бу, увольнение. Как стать офицером Российской Армии. Условия поступления в высшие военные 
учебные учреждения. Размещение и быт военнослужащих. Экскурсия в военную часть. Правовые 
основы военной службы. Подготовка и готовность к военной службе в современных условиях. 

Практическое занятие (3 ч). Строевая подготовка (1 ч). Огневая подготовка (1 ч). Суточный 
наряд и караульная служба (1 час) 

 
Заключение (1 ч) 

Практическая работа. Составление и защита проектов, их демонстрация по пройденному 
курсу (возможен выбор тем по блокам). 

Рекомендуемые темы по составлению проектов учащимися. 
1) Военная служба – особый вид государственной службы граждан. 
2) Составные части воинской обязанности граждан. 
3) Назначение Вооружѐнных сил России. 
4) Размещение и военная служба личного состава. 
5) Боевые традиции Военно-Морского Флота. 
6) Боевые традиции Российской Армии. 
7) Героические подвиги воинов–комсомольчан. 

 
 
 
Баскетбол – ловкость, быстрота, мышление 
Автор – Пыткова Наталья Викторовна, учитель физической культуры МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2» г. Ачинска Красноярского края 
 

Игра в баскетбол очень популярна. Молодежь, играя или даже созерцая баскетбол, мечтает 
увидеть в себе качества, которые демонстрируют лучшие игроки планеты. Баскетбол демонстри-
рует гармонию ума, силы, ловкости, прыгучести, скорости, смелости, выносливости, коллекти-
визма, настойчивости, страсти, уверенности в себе, точности, высочайшей техники. Формирует 
быстроту реакции, ориентировки, развитие зрительной и звуковой функции. Для любителей не-
профессиональный баскетбол – это прекрасное средство быть здоровым, бодрым, уверенным в 
себе. 

Программа предназначена для руководителей и специалистов по физической культуре и 
спорту общеобразовательных и многопрофильных учреждений дополнительного образования 
детей и является нормативным документом учебно-тренировочной и воспитательной работы. Она 
раскрывает комплекс параметров обучения и тренировки учащихся начального среднего физ-
культурного образования общеобразовательных школ. 

Программа состоит из разделов, в каждом из которых определены задачи и даются: мате-
риал подготовки (теоретической, практической, специально-физической, технической и тактиче-
ской), еѐ средства и формы, система контрольно-переводных нормативов и упражнений, врачеб-
но-педагогический контроль, воспитательные мероприятия, условия и ожидаемые результаты от 
еѐ реализации.  

Все занимающиеся в школьной секции баскетбола делятся в зависимости от возраста на три 
учебные группы: начальной подготовки, подростковую, младшую юношескую. Желающие запи-
саться в секцию должны получить разрешение врача. Учебная работа в секции осуществляется 
на основе данной программы, которая содержит материал теоретических и практических занятий, 
инструкторской и судейской практики. Теоретические занятия проводятся в форме 15 – 20 ми-



300 

нутных бесед в процессе практических занятий, а также в форме отдельного занятия. Практиче-
ские занятия должны быть разнообразными и эмоциональными. При обучении необходимо при-
менять упражнения, эстафеты, подвижные игры, в которых активно участвуют все занимающие-
ся; обучаемые должны ежедневно делать утреннюю гимнастику, принимать водные процедуры, а 
кроме того выполнять задания преподавателя по самостоятельному повышению уровня своей 
физической подготовленности и совершенствованию в отдельных элементах техники. Каждая 
возрастная группа, наряду с общими, имеет свои специфические задачи. 

В работе с обучающимися обязательным является дифференцированный подход к опреде-
лению содержания, объема и интенсивности физических упражнений в зависимости от возраста, 
пола, индивидуальных особенностей и физической подготовленности занимающихся. 

Особое внимание на занятиях необходимо уделять развитию таких физических качеств, как 
прыгучесть, быстрота, выносливость, координация. 

Воспитывая общие и специальные физические качества, необходимо в движения вовлекать, 
больше групп мышц, чередуя напряжения с расслаблением, делать паузы для отдыха, обращая 
особое внимание на дыхание занимающихся (глубокое, ритмичное, без задержки). На занятиях 
целесообразно применять соревновательный метод (эстафеты, подвижные игры). Технические 
приемы изучаются в сочетании с выработкой тактических умений. 

Руководитель секции должен постоянно следить за успеваемостью и дисциплиной своих 
воспитанников, устанавливать личный контакт с родителями, классным руководителем. Большое 
значение в работе секции имеет пропаганда физической культуры и спорта. С этой целью необ-
ходимо проводить беседы, показывать кинофильмы о лучших достижениях российских спортсме-
нов, устраивать просмотры крупных соревнований по баскетболу. За период обучения дети и 
подростки должны выполнять отдельные поручения на занятиях в помощь инструктору, приобре-
сти необходимые знания и навыки судейства соревнований. В каждой группе составляется план, 
включающий подготовительную и организационную работу, список желающих заниматься, необ-
ходимая документация (годовые и месячные учебные планы, учебно-методические материалы). В 
плане указывается содержание работы в течение всего учебного года, сроки ее выполнения, 
предусматриваются подготовка и проведение спортивных праздников, сроки сдачи контрольных 
нормативов. В раздел учебно-спортивной работы должно быть включено расписание занятий, 
которое определяет их место и время в режиме дня. Во время занятий секции необходимо при-
влекать учащихся к судейству. Каждый занимающийся должен хорошо ознакомиться с правилами 
мини-баскетбола, уметь самостоятельно судить соревнования, заполнять протоколы, писать заяв-
ку, вести счет в игре, составлять игровые таблицы. 

Усвоение знаний, умений и навыков проверяется проведением КПН, зачетов, соревнований, 
проверкой технической подготовленности и т.д. При реализации данной программы предлагается 
следующий режим занятий: 

НП 1 года – 2 раза в неделю (2 ч/день  2 = 4 ч/неделя) 

НП 2 – 3 года – 3 раза в неделю (2 ч/день  3 = 6 ч/неделя) 

Основной принцип учебно-тренировочного процесса в группах начальной подготовки – уни-
версальность в постановке задач, выборе средств и методов по отношению ко всем занимающим-
ся, соблюдение требований индивидуального подхода и глубокого изучения особенностей каждо-
го занимающегося. Основная тенденция программы – обучающая, заключающаяся в стремлении 
создать предпосылки обучения юных спортсменов широкому технико-тактическому арсеналу, 
достижению высокого уровня специальной физической подготовленности. 

Основной показатель работы в группах начальной подготовки по баскетболу – выполнение 
в конце каждого года программных требований по уровню подготовленности занимающихся, 
выраженных в количественно-качественных показателях теоретической, физической, техниче-
ской, тактической подготовленности и физического развития. 

Возраст занимающихся: 10 – 16 лет. Продолжительность реализации данной программы 
рассчитана на 3 года и состоит из трех этапов: 

 начальная группа (НГ) 1-го года обучения; 
 начальная группа (НГ) 2-го года обучения; 
 начальная группа (НГ) 3-го года обучения. 

Ожидаемые результаты 
К концу первого года обучения дети должны овладеть простейшими навыками техники игры 

в баскетбол, обращению с мячом и владению им, знать и уметь применять на практике приемы 
тактической подготовленности, знать правила игры, историю развития баскетбола, режим отдыха 
и тренировок, правила техники безопасности при занятиях и игре в баскетбол: 

 уметь осваивать отдельные компоненты других ключевых компетенций; 
 свободное (и с препятствиями) ведение мяча на скорость; 
 уметь адекватно относиться к себе и к ситуации; 
 броски мяча в кольцо с точек и штрафные броски; 
 умение делать заслоны; 
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 уметь осуществлять коллективную деятельность (коммуникативная деятельность); 
 передача мяча одной и двумя руками на точность; 
 основные гигиенические требования для площадок и залов для игры в баскетбол; 
 изменения функционального потенциала и сформированности в физическом развитии; 
 выполнение контрольных нормативов по физической подготовке; 
 выполнение контрольных психологических тестов (при условии наличия психолога); 
 уметь проявлять креативное мышление в ходе физкультурной  спортивной деятельности 

и жизнедеятельности; 
 отработка качеств: гибкости, ловкости, координации. 

По истечению третьего года обучения дети должны в совершенстве знать изучаемый мате-
риал н/п 1,2 годов обучения (режим отдыха, питания, тренировок, технику безопасности при 
тренировках и играх в баскетбол), владеть основными приемами ведения мяча, бросков в кольцо, 
применять в двухсторонней игре простейшие комбинации. Добиться не менее 50% попадания 
штрафных бросков, знать правила и судейство игры в баскетбол. Должны быть подготовлены для 
перевода в УТГ – 1, выполнять КПН, принимать участие в городских соревнованиях. 

 

Номер занятия и виды подготовки Кол-
во  

часов 

1.  ТЕОРИЯ 10 

1. Понятие о физической культуре и спорте (баскетбол, его история) 2 

2. Формирование здорового образа жизни 2 

3. Понятие о спортивной тренировке 2 

4. Врачебный контроль и самоконтроль (ТБ при играх) 2 

5. Краткие сведения о строении и функции организма человека 2 

2. ПРАКТИКА 118 

1. Легкая атлетика 15 

2. Плавание  10 

3. Спортивные и подвижные игры 37 

4. Гимнастика, тренажеры 10 

5. Профилирующий вид спорта 42 

6. Психологическая подготовка 4 

3. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 8 

1. Первенство ЦДТ 4 

2. Веселые старты 4 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 8 

1. Выполнение зачетных нормативов 8 

ИТОГО: 144 

 
 
 
Игра в волейбол 
Авторы – Марченко Ирина Николаевна, Шлыков Василий Кимович, учителя физической 
культуры МОУ средняя общеобразовательная школа № 100 г. Волгограда 

 
Рабочая программа практикума (3-й час по предмету физическая культура) составлена в 

соответствии с рекомендациями, изложенными в «Комплексной программе физического воспита-
ния учащихся 1 – 11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: «Просвещение», 2004.). 

Цель: обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подго-
товленности обучающихся. 

Волейбол – спортивная командная игра, где каждый игрок действует с учетом действия 
своего партнера. Для игры характерны разнообразные чередования движений, быстрая смена 
ситуаций, изменение интенсивности и продолжительности деятельности каждого игрока. Условия 
игровой деятельности приучают занимающихся: 

 подчинять свои действия интересам коллектива в достижении общей цели; 
 действовать с максимальным напряжением своих сил и возможностей, преодолевать 

трудности в ходе спортивной борьбы; 
 постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать изменившуюся обстановку и 

принимать правильные решения. 
Реализация данной программы предполагает: 
 овладение техникой основных приемов нападения и защиты; 
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 формирование навыков деятельности игрока совместно с партнерами на основе взаимо-
понимания и согласования; 

 приобретения навыков организации и проведения самостоятельных занятий по волей-
болу; 

 содействие общему физическому развитию и направленное совершенствование физиче-
ских качеств применительно к данному виду спорта. 

 

Номер и тема урока Содержание урока 

Изучение техники игры в волейбол 

Обучение технике подачи мяча 

1 Нижняя прямая 
подача. 

Подводящие упражнения для нижней прямой подачи. 
Специальные упражнения для нижней прямой подачи. Подача 
на точность. 

2 Нижняя боковая 
подача. 

Подводящие упражнения для нижней боковой подачи. 
Специальные упражнения для  нижней боковой подачи. 
Учебная игра. 

3 Верхняя прямая 
подача 

Подводящие упражнения для верхней прямой подачи. 
Специальные упражнения для верхней боковой подачи. Разви-
тие координации. Учебная игра. 

4, 5 Подача с вращени-
ем мяча. 

Подводящие упражнения для подачи с вращением мяча. Специ-
альные упражнения для подачи с вращением мяча. Специаль-
ные упражнения через сетку (в паре). Упражнения для разви-
тия ловкости, гибкости. Учебная игра. 

6, 7 Подача в прыжке. Подводящие упражнения для подачи в прыжке. Специальные 
упражнения для подачи в прыжке. Развитие прыгучести.  Уп-
ражнения для развития взрывной силы. Учебная игра. 

8 Верхняя передача 
мяча 

Передачи в прыжке над собой, назад (короткие, средние, длин-
ные). Передача двумя с поворотом, одной рукой. Развитие ко-
ординации. Учебная игра. 

9 Передача в прыжке 
(отбивание кула-
ком выше верхнего 
края сетки). 

Упражнения с набивными мячами, с баскетбольными мячами. 
Специальные упражнения в парах на месте. Специальные уп-
ражнения в парах, тройках с перемещением. Специальные уп-
ражнения у сетки. Учебная игра. 

10, 
11 

Нападающий удар. Упражнения для напрыгивания. Специальные упражнения у 
стены в опорном положении. Специальные упражнения на под-
кидном мостике. Специальные упражнения в парах через сетку. 
Упражнения для развития прыгучести, точности удара. Учебная 
игра. 

Техника защиты 

12 Приемы мяча. Упражнения для перемещения игроков. Имитационные упраж-
нения с баскетбольным мячом по технике приема мяча. (на 
месте, после перемещений). Специальные упражнения в парах, 
тройках без сетки. Специальные упражнения в парах через 
сетку. Учебная игра. 

13, 
14 

Прием мяча с па-
дением. 

Падение на спину, бедро – спину, набок, на голени, кувырок, на 
руки – грудь. Учебная игра. Акробатические упражнения. 

15, 
16 

Блокирование 
(подвижное и не-
подвижное). 

Упражнения для перемещения блокирующих игроков. Имитаци-
онные упражнения по технике блокирования (на месте, после 
перемещения). Имитационные упражнения с баскетбольными 
мячами.(в паре). Специальные упражнения через сетку (в па-
ре). Упражнения по технике группового блока. Учебная игра. 

Изучение тактики игры в волейбол 

Тактика нападения 

17 Индивидуальные и 
групповые дейст-
вия нападения. 

Групповые взаимодействия. Командные действия в нападении. 
Взаимодействие игроков внутри линии и между линиями. 

18 Индивидуальные 
тактические дейст-
вия. 

Выполнение вторых передач. Подбор упражнений для развития 
быстроты перемещений. Учебная игра. 

19 Индивидуальные и 
групповые дейст-
вия. 

Взаимодействие игроков. Игра в защите игроков и команды в 
целом. Групповые взаимодействия. Упражнения для развития 
ловкости, гибкости. Учебная игра. 
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20, 
21 

Индивидуальные 
тактические дейст-
вия при выполне-
нии первых пере-
дач на удар. 

Передача в прыжке-откидке, отвлекающие действия при вто-
рых передачах. Упражнения для воспитания быстроты ответных 
действий. Упражнения на расслабление. Боковой нападающий 
удар, подача в прыжке. СФП. Упражнения для совершенствова-
ния ориентировки игрока. Учебная игра. 

22 Тактика нападаю-
щего удара. 

Нападающий удар задней линии. СФП. Подбор упражнений для 
развития специальной силы. Учебная игра. 

23 Индивидуальные 
тактические дейст-
вия блокирующего 
игрока. 

Упражнения для развития прыгучести. Нападающий удар толч-
ком одной ноги. Подбор упражнений для развития взрывной 
силы. Учебная игра. 

24. 
25 

Отвлекающие дей-
ствия при напа-
дающем ударе. 

Упражнения для развития гибкости. Технико-тактические дей-
ствия нападающего игрока (блок – аут). Упражнения для разви-
тия силы (гантели, эспандер). Переход от действий защиты к 
действиям в атаке (и наоборот). Учебная игра. 

26 Групповые дейст-
вия в защите внут-
ри линии и между 
линиями. 

Упражнения на развитие прыгучести и прыжковой ловкости 
волейболиста. Учебная игра. 

27 Элементы гимна-
стики и акробатики 
в занятиях волей-
болиста. 

Технико-тактические действия в защите при страховке игроком 
6 зоны. Упражнения для развития быстроты перемещения. 
Учебная игра. 

28 Элементы баскет-
бола в занятиях 
волейболистов. 

Технико-тактические действия в защите для страховки крайним 
защитником, свободным от блока. Учебная игра 

29. Индивидуальные 
тактические дейст-
вия при приеме 
подач. 

Прием мяча от сетки. Индивидуальные тактические действия 
при приеме нападающего удара. Развитие координации. Учеб-
ная игра. 

30 Взаимодействия 
нападающего и 
пасующего. 

Передача мяча одной рукой в прыжке. Учебная игра. 

31 Групповые дейст-
вия в нападении 
через игрока пе-
редней линии. 

Обманные нападающие удары. Групповые действия в нападе-
нии через игрока задней линии. Подбор упражнений для разви-
тия взрывной силы. Учебная игра 

32 
– 
34 

Командные дейст-
вия в защите 

Учебная игра с заданием. 

 
 
 
Модифицированная программа по физической культуре «Корригирующая гимнастика 
для учащихся, отнесѐнных к специальной медицинской группе с оздоровительной 
направленностью» 
Автор - Егорова Елена Юрьевна, учитель физической культуры МОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 8 г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

В основу программы для учащихся, нуждающихся в корригирующей гимнастике, положены 
программа физического воспитания для учащихся средней школы и программа для школьников, 
отнесенных к специальной медицинской группе, а также программа физическою воспитания с 
оздоровительной направленностью. 

Целью корригирующей гимнастики в школе является коррекция отклонений здоровья и фи-
зическою развития учащихся. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач, направленных: 

 на укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 на повышение физиологической активности органов и систем организма учащихся, ос-
лабленных заболеванием; 

 на повышение физической и умственной работоспособности; 

 на приобретение знаний об организме человека, профилактике и возможном исправле-
нии отклонений в здоровье; 
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 на формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни; 

 на формирование потребности к занятиям физическими упражнениями, ответственности 
за свое здоровье. 

Программа рассчитана на обучающихся 1 – 11 классов, отнесенных по заключению врача к 
подготовительной и специальной медицинским группам, которым рекомендованы занятия корри-
гирующей гимнастикой. По приказу директора школы комплектуются группы для занятий, где 
учащиеся объединяются по возрасту или диагнозу на основании заключения врача.  

Содержание программы предполагает занятия по два раза в неделю в группе, по одному 
часу в каждой, всего 68 часов в год. 

Рекомендуется создать благоприятные условия для проведения занятий босиком, в облег-
ченной одежде, со специальными ковриками или простынками для выполнения упражнений на 
полу. 

Основу учебного материала составляют теоретические сведения об организме человека, за-
каливании, самоконтроле, влиянии физических упражнений на организм, профилактике и спосо-
бах коррекции отклонений в здоровье; практическое применение гимнастики, формирующей 
осанку, упражнения для профилактики и исправления плоскостопия. 

Прогнозируемые результаты применения программы заключаются в возможном исправле-
нии отклонений, в первую очередь, опорно-двигательного аппарата, и переводе учащихся впо-
следствии в основную медицинскую группу на основании результатов очередного медосмотра. 
 

Наименование разделов и тем Общее 
Кол-во 
часов 

В том числе: 

теорети-
ческих 

практи-
ческих 

  Основы знаний 7 7  

1 Здоровье и физическое развитие человека 1 1  

2 Оценка собственного здоровья 1 1  

3 Влияние физических упражнений на организм человека 1 1  

4 Основы массажа и самомассажа 1 1  

5 Закаливание и здоровье 1 1  

6 Питание и здоровье  1 1  

7 Образ жизни как фактор здоровья  1 1  

  Общая физическая подготовка  10  10 

  Специальная физическая подготовка   4 47 

1 Формирование навыков правильной осанки 17 1 16 

1.1 Комплексы упражнений для создания естественного 
мышечного корсета  

7  7 

1.2 Растяжение и развитие подвижности позвоночника 3,5  3,5 

1.3 Упражнения в равновесии 2,5  2,5 

1.4 Тренировка основных исходных положений и развитие 
―мышечно-суставного чувства‖  

3  3 

2 Повышение тонуса и укрепление мышц свода стопы и 
мышц голени  

9 1 8 

2.1 Комплексы упражнений в различных и.п.  3  3 

2.2 Комплексы упражнений в движении  3  3 

2.3 Упражнения с применением предметов 2  2 

3 Дыхательная  гимнастика  по Стрельниковой. 4 0,5 3,5 

4 Самомассаж биологически активных точек  2  2 

5 Упражнения в расслаблении  3  3 

6 Гимнастика для глаз 2 0,5 1,5 

7 Индивидуальная коррекция отклонений опорно-
двигательного аппарата 

14 1 13 

     В течение года 

Итого часов: 68 11 57 
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Модифицированная программа по физическому воспитанию для профильного уровня. 
Оборонно-спортивный класс (10 – 11) 
Автор - Егорова Елена Юрьевна, учитель физической культуры, основ безопасности жизнедея-
тельности МОУ средняя общеобразовательная школа № 8 г. Комсомольска-на-Амуре Хабаров-
ского края 
 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкуль-
турная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенство-
ванием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек фор-
мируется как целостная личность , в единстве многообразия своих физических , психических и 
нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный пред-
мет физической культуры структурируется по трѐм основным разделам: знания (информацион-
ный компонент), физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент дея-
тельности) и способы деятельности (операционный компонент деятельности). 

Данная программа предназначена для среднего (полного) общего образования на профиль-
ном уровне оборонно-спортивного класса (10 – 11 класс). 

Программа представлена тремя блоками: 
1) физкультурно-оздоровительная деятельность; 
2) спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной подготовкой; 
3) введение в профессиональную деятельность специалиста физической культуры. 
Каждый блок имеет свои три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, 

способы деятельности). 
Первый блок «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирует образовательный 

процесс на укрепление здоровья учащихся, формирование интересов и потребностей школьников 
в регулярных занятиях спортом и физической культурой. Данный блок имеет три раздела: 

1) знания о физкультурной деятельности; 
2) физическое совершенствование с оздоровительной направленностью; 
3) способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Второй блок: «Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной фи-

зической подготовкой» затрагивает интересы учащихся в занятиях спортом и характеризуется 
направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигатель-
ной подготовленности учащихся. Блок имеет три направления: 

1) знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной фи-
зической подготовкой; 

2) физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладной направ-
ленностью; 

3) способы спортивно-оздоровительной деятельности. 
Третий блок: «Введение в основы профессиональной деятельности специалиста физической 

культуры» ориентирует образовательный процесс на развитие интереса учащихся к педагогиче-
ской деятельности в области физической культуры и спорта и достаточно качественную подго-
товку их для поступления в высшие профессиональные образовательные учреждения. 

Блок включает в себя три раздела: 
1) знания о профессионально-педагогической деятельности; 
2) практико-ориентированная подготовка с учащимися начальной школы; 
3) физическая подготовка. 
Программа ориентирует учащихся на достижение следующих целей: 
1) развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, 

совершенствование технико-тактических действий в избранном виде спорта; 
2) воспитание бережного отношения к собственному здоровью, развитие интереса к про-

фессиональной деятельности специалиста физической культуры; 
3) овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания 

и прикладной физической подготовки; 
4) освоение простейших педагогических умений в организации и проведении занятий фи-

зическими упражнениями (инструкторская практика на учащихся начальной школы); 
5) освоение знаний о физической культуре; еѐ связи с физическим воспитанием и спор-

тивной подготовкой, роли в формировании здорового образа жизни и сохранении творческого 
долголетия; 

6) формирование компетенции в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных формах 
физическими упражнениями. 

Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. Программа включает в себя 280 (10 – 11 класс) 
часов для обязательного изучения учебного предмета:»Физическая культура», из расчѐта 4 часа 
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в неделю. Программа предусматривает параллельное изучение в 10 – 11 классах предметов: 
«Валеология» (68часов) , ОБЖ (140 часов), и посещение элективных курсов по данному профи-
лю. 
 

Тематическое планирование программы 10 – 11 класса 
 

Основное содержание программы Количество 
часов 

10 
класс 

11 
класс 

1 Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности 3 3 

2 Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью 24 18 

3 Способы физкультурной деятельности 3 6 

4 Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-
ориентированной физической подготовкой 

2 4 

5 Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и при-
кладной направленностью: 
 лѐгкая атлетика 
 баскетбол 
 волейбол 
 плавание 

 
 

14 
26 
14 
28 

 
 

14 
30 
30 
0 

6 Способы спортивно-оздоровительной деятельности (по избранному ви-
ду) 

2 10 

7 Знания о профессионально-педагогической деятельности (теория) 5 10 

8 Практико-ориентированная подготовка с учащимися начальной школы 
(инструкторская практика) 

5 2 

9 Физическая подготовка (специальная подготовка) 14 13 

10 Итого  140 140 

 
 
 
Основы проектной и исследовательской деятельности в физическом воспитании 
Автор – Семенова Людмила Юлисовна, учитель физической культуры МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 1» г. Ачинска Красноярского края 
 

В условиях профильного обучения на данном этапе, помимо профильных общеобразова-
тельных предметов, вводятся новые компоненты обучения, которые определяют необходимость 
включения в проектную и учебно-исследовательскую работу, как самих учителей физической 
культуры, так и учащихся. Эти новые компоненты, с одной стороны, призваны учесть интересы и 
склонности учащихся, а с другой – они определяют возросшие требования к процессу обучения. 

В современных условиях развитие образования, использование компьютерной технологии 
тестирования знаний учащихся, системы профильного обучения повышает спрос на мультиме-
дийные технологии в обучении, требует разработки нормативных программных документов, соз-
дания новых педагогических технологий для реализации профильного содержания физической 
культуры в старших классах. 

Цель программы: познакомить учащихся старших классов с основными методами организа-
ции и проведения научного исследования в физическом воспитании, привить им умения и навыки 
исследовательской работы в сфере физической культуры и спорта. 

Задачи программы:  
1) развитие способности аналитически мыслить, сравнивать, обобщать, классифицировать 

изучаемый материал; 
2) знакомство с методами научного исследования и выработка умения выбирать конкрет-

ные методы, необходимые в собственном исследовании; 
3) развитие способности формулировать проблему и гипотезу исследования; 
4) обучение формам представления основных результатов исследовательской работы. 
Предполагаемые результаты. 
В результате изучения элективного курса «Основы проектной и исследовательской дея-

тельности» учащиеся смогут в совершенстве освоить проектные и исследовательские навыки в 
области физической культуры, а также продемонстрировать свои умения на городской научно-
практической конференции. 
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Название темы Количество часов Форма 
проведения 

все- 
го 

тео-
рия 

прак-
тика 

1 Понятие науки и научного знания. Структура 
науки. Типология науки. История науки. Наука 
в сфере физической культуры и спорта. 

2 2 - Вводная лек-
ция 

2 Научная деятельность. Фундаментальные и 
прикладные исследования. Отличительные 
черты научного исследования в физическом 
воспитании. Соотношение науки и истины. 

2 2 - Групповая 
работа 

3 Структура научного исследования: первичный 
материал, литературные данные, аргумента-
ция. 

2 2 - Работа в 
группах 

4 Выбор темы. Целесообразность выбора. Эф-
фективность научной темы. 

2 1 1 Работа в па-
рах 

5 Этапы работы над проектом. Постановка про-
блемы. Формирование цели, задач, гипотезы 
исследования. Предмет и объект исследова-
ния. 

2 1 1 Групповая 
работа, рабо-
та в парах 

6 Поиск, накопление и обработка научной ин-
формации. Научные документы и издания. 
Государственная система научной информа-
ции. Организация работы с научной литерату-
рой. 

4 1 3 Занятие-
практикум 

7 Применение информационно-
коммуникационных технологий в исследова-
нии в физическом воспитании. 

2 - 2 Практическое 
занятие. Пар-
ная работа. 

8 Методы научного исследования в физическом 
воспитании. 

2 2 - Практическое 
занятие.  Ра-
бота в груп-
пах. 
 

9 Основные методы получения первичного ма-
териала: наблюдения, эксперименты, сбор 
информации. 

2 1 1 Практическое 
занятие. 
Групповая 
работа. 

10 Экспериментальные исследования. Классифи-
кация, типы и задачи эксперимента. Особен-
ности эксперимента по сравнению с наблюде-
нием. Опрос как разновидность эксперимента. 
Организация эксперимента.  

4 2 2 Работа в 
группах, пар-
ная работа. 

11 Оформление результатов научной работы. 
Аннотация, энциклопедическая справка. 

2 1 1 Занятие-
практикум. 

12 Создание проектного продукта. Исследова-
тельская работа. Составление и оформление 
работы. 

2 1 1 Практическое 
занятие. 

13 Рецензия, статья, подготовка доклада. 2 1 1 Занятие-
практикум. 

14 Отчет о проделанной работе. Презентация 
проекта. Защита проекта. 

4 - 4 Практическое 
занятие. 

15 Итого: 34 17 17  
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Программа по рукопашному бою 
Автор – Данилов Кирилл Борисович, тренер-преподаватель МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа № 2» г. Анжеро-Судженск Кемеровской области 
 

Порядковый 
номер заня-

тия 

Содержание занятия Кол-во часов 
на занятие 

Учебный план на 52 недели учебно-тренировочных занятий 

I Общая физическая подготовка 178 

II Специальная физическая подготовка 60 

III Технико-тактическая подготовка 60 

IV Теоретическая подготовка 6 

V Контрольно-переводные экзамены 4 

VI Медицинское обследование 4 

 Количество часов 312 

 
 
 
Юные пожарные 
Автор – Баранова Татьяна Константиновна, методист и педагог дополнительного образова-
ния МВ(С)ОУ «Центр образования № 2 г. Чебоксары» Чувашской республики 
 

В целях повышения безопасности жизнедеятельности учащихся начального звена Москов-
ского района г. Чебоксары и в рамках плана учебно-воспитательной работы МВ(С)ОУ «Центр 
образования № 2 г. Чебоксары» была разработана образовательная программа «Юные пожар-
ные». 

Данная программа предназначена для младших школьников 2 – 4 классов (8 – 11 лет) и 
рассчитана на 2 года. Программа спортивно-технического направления впервые позволяет закре-
пить знания по пожарной безопасности в течение двух лет и организовать дружины юных пожар-
ных на базе общеобразовательных школ Московского района. Кроме того данная программа 
включает как спортивные занятия, так и декоративно-прикладные. 

Цель – создание условий для организации деятельности школьников по изучению правил 
пожарной безопасности и привлечения их к организации пропаганды пожаробезопасного поведе-
ния среди учащихся и населения в микрорайоне. 

Обучение проводится во внеурочное время. Форма проведения занятий – игра, беседа, пре-
зентация, лекция в сочетании с практическими занятиями, экскурсиями, спортивными соревнова-
ниями. Во время занятий необходимо проводить спортивные разминки, игры и прогулки на све-
жем воздухе. 

При подготовке к занятиям необходимо подобрать наглядные средства и пособия (плакаты, 
слайды, короткометражные видеофильмы, различные макеты, противопожарный инвентарь), 
необходимые для лучшего восприятия программы обучения. Как дополнение к теоретическим 
занятиям организовываются экскурсии в пожарную часть и на пожарно-техническую выставку.  

К занятиям целесообразно привлекать сотрудников государственной противопожарной 
службы, медицинских учреждений, отделов профилактики правонарушений и преступлений несо-
вершеннолетних УВД, РОВД, юристов.  

К завершению обучения учащийся должен знать: 
 существование явления «пожар», его опасность и последствия;  
 источники возникновения пожаров, пожарную опасность природных явлений;  
 наиболее пожароопасные окружающие предметы и правила обращения с ними;  
 элементарные требования пожарной безопасности (не разжигать костры, не жечь спич-

ки и т.п.).  
Учащийся должен уметь:  
 грамотно действовать в случае возникновения горения или задымления; 
 сообщать по телефону в пожарную службу о пожаре, свою фамилию и имя, адрес про-

живания; 
 спасать (выводить) из горящего или задымленного помещения младших; 
 тушить костѐр, выключать электроприборы; 
 оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Для оценки результативности знаний применяется нулевой, текущий и заключительный мо-
ниторинг. Нулевой мониторинг — диагностика первичных знаний о пожарной безопасности, эко-
логической культуре учащихся. Для диагностики используется анкетирование, тестирование и 
собеседование. Текущий мониторинг — тестирование и выполнение текущих творческих заданий. 
Заключительный мониторинг — участие в районном конкурсе по противопожарной безопасности 
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и в экологической конференции. На конкурсе и конференции оценивается уровень усвоения по-
лученных знаний. 
 

Содержание программы 1 года обучения 
Номер и содержание занятия Кол-во  

часов 

1 Тайны огня. Огонь - друг, огонь - враг.  
Огонь – одно из самых больших чудес природы. Миф о Прометее, который 
похитил огонь и принес его людям. Огонь как целительная сила и защита от 
болезней. Применение огня и пара в промышленности.  
Пожар – это неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничто-
жением материальных ценностей и создающий опасность для людей. Опусто-
шительная сила атомного огня.  
Основные причины пожаров. Конкретные примеры пожаров в области, рай-
оне, городе. Человек сильнее огня. Демонстрация видеофильмов.  

6 

2 С огнем не шути.  
Костер – как источник пожара. Игра с фейерверками, самопалами, ракетами, 
хлопушками, бенгальскими огнями, предметами бытовой химии. Пожаровзры-
воопасные свойства легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Пожарная 
опасность телевизоров. Первоочередные действия при его загорании. Газовая 
плита.  Тушение пожаров подручными средствами. Правила содержания и 
использования огнетушителей.  

6 

3 Единая служба спасения 01 
Бедствия от огненных стихий. История создания противопожарной службы. 
Государственная противопожарная служба. Цель еѐ создания. Структура: по-
жарные части, государственный пожарный надзор. Добровольные пожарные 
формирования. Дружины юных пожарных.  
Пожарная техника. Внутренний распорядок в пожарных частях. Телефон ―01‖.  
Пожарный - одна из наиболее опасных профессий. Необходимые качества.  
Экскурсии в пожарную часть.  

6 

4 Первичные средства тушения пожаров. Пожарные автомобили и 
противопожарное оборудование. 
Виды, назначения, правила содержания и порядок применения первичных 
средств тушения пожаров. История возникновения и развития огнетушащих 
веществ. Технические характеристики огнетушащих веществ. Классификация 
огнетушителей, область их применения. Выбор огнетушащих веществ  при 
тушении различных материалов и веществ.  
Пожарная техника и пожарно-техническое вооружение.  

6 

5 Чтобы ѐлка принесла только радость.  
Правила установки ѐлки. Использование электрогирлянд. Правила ухода за 
естественными и искусственными ѐлками. 

4 

6 Творчество на противопожарную тематику.  
Способ и форма изготовления творческой работы произвольные. Это может 
быть поделка из любого материала, мягкая игрушка, рисунок, макет, конст-
рукторское изделие и прочее. Работы должны иметь противопожарную на-
правленность.  Занятия проводятся в виде конкурса. Лучшие работы могут 
составить экспозицию и быть выставлены в «Центре образования № 2 г. Че-
боксары» для показа.  

8 

7 Что делать, если загорелась одежда. Действия при ожоге.  
Причины загорания одежды. Действия человека, если на нѐм загорелась оде-
жда. Первая доврачебная помощь при ожогах.  Практические занятия: отра-
ботка приѐмов тушения одежды. Первая медицинская помощь при ожогах.  

6 

8 Дым над лесом.  
Необходимость сохранения лесных массивов, продолжительность восстанов-
ления уничтоженного леса. Экологические последствия. Опасность для людей, 
оказавшихся в горящем лесу.  
Пожароопасность леса в сухую, жаркую погоду. Пожарная опасность торфя-
ников. Самовозгорание торфа.  Лесные пожары в Подмосковье 1972, 1976, 
1981, 1992, 1999, 2002 годов, в Чувашии. Основные причины пожаров в лесу. 
Последствия от сжигания сухой правы, тополиного пуха. Примеры пожаров. 
Экскурсия в лес на место бывшего пожара. 

6 

9 Главное – самообладание. Практические занятия по эвакуации. 
Паника, растерянность, страх, необдуманность действий присущи человеку в 

6 
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период опасности. План эвакуации людей в случае возникновения пожара.  
Знакомство со знаками пожарной безопасности. 

10 Пожарно-строевая подготовка.  
Индивидуальное и групповое обучение. Основа профессиональной подготов-
ки. 

6 

11 Пожарно-спасательный спорт. 
Физическая подготовка учащихся. Нормы и требования спортивной классифи-
кации. Правила проведения соревнований по видам пожарно-прикладного 
спорта (общие положения, старт, бег по дистанции, финиш). Упражнения по 
пожарно-строевой и физической подготовке. Спортивные игры. 

8 

 
Содержание программы 2 года обучения 

Номер и содержание занятия Кол-
во  

часов 

1 Значение пожарной охраны в России и других странах мира. Систе-
ма работы Пожарной охраны. Структура: пожарные части, государствен-
ный пожарный надзор. Добровольные пожарные формирования. Медали ―За 
отвагу‖ , ― За спасение погибавших‖. Закон РФ ―О пожарной безопасности‖. 
Указ Президента РФ ―Об установлении Дня пожарной охраны‖. Экскурсия в 
пожарную часть, районную пожарно-техническую выставку. Дружины юных 
пожарных. Профессии людей в пожарной охране. Профессиограмма пожарно-
го. Тестирование на профпригодность.  

6 

2 История пожарной охраны в Америке и Европе.  
Возникновение ПО в США, Германии, Франции, Арабских Эмиратах, ЮАР. 
Сходство и отличие в работе пожарных стран мира. Административная ответ-
ственность виновников пожара.. Уголовная ответственность. Принципы уго-
ловной ответственности. Оформление альбома. Презентация.  

8 

3 Государственный пожарный надзор: структура, назначение, права и 
обязанности. 
Специализированные пожарно-технические группы. Телефон ―01‖. Создание 
региональных спасательных отрядов. Встреча с работниками ПО и ГПН. 

6 

4 Изучение территории микрорайона. 
Условные знаки, основы топографии. Значение сигнальных цветов и знаков 
безопасности в предотвращении пожаров, взрывов. Сигнальные цвета, их 
смысловое значение. Группы знаков безопасности. Геометрическая форма 
знаков, смысловое значение. План эвакуации и требования к нему. Составле-
ние карты-схемы. 

6 
 

5 Небрежное обращение с огнем. Причины и последствия. Экологиче-
ские последствия пожаров. Психологические последствия пожаров. Матери-
альные последствия пожаров.  
Затраты на обеспечение пожарной безопасности, содержание пожарной ох-
раны как дополнение к стоимости пожара. Важность профилактики пожаров.  
Изготовление буклета и наглядного пособия на данную тему. 

6 

6 Противопожарный режим в жилом доме.  
Правила содержания чердаков, подвалов , лестничных клеток. Пути эвакуа-
ции. Изготовление плана-схемы эвакуации или макета жилого (многоквартир-
ного) дома 

6 

7 Охраняйте школу от огня. 
Изготовление макета школы, пожарного щита или огнетушителей. 

6 

8 Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожа-
ра. Электрическая пожарная сигнализация.  
Изготовление плаката «Виды пожарного оборудования», «Виды пожарной 
техники» 

6 

9 Пожарно-прикладной спорт. Нормы. 
Требования. Правила и формы занятий. Макет спортивной площадки для 
занятий юных пожарных. 

10 

10 Охрана природы от пожаров. 
Работа над проектами. Участие в районной научно-практической конферен-
ции. Пропаганда и профилактика пожарной безопасности. Виды и методы. 
ВДПО. Участие в районной программе по пожарной безопасности. 

8 
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РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 
 
 
Вектор успеха 
Авторы – Лубышева Наталья Владимировна, педагог-организатор, Калашникова Ольга 
Викторовна, методист, Шнитко Ксения Николаевна, педагог дополнительного образования 
МОУ ДОД «Дом детского творчества» п. Козулька Красноярского края 
 

Направленность программы «Вектор успеха» – социально-педагогическая. Срок реализации 
– 1 год. Возраст детей: 14 – 16 лет. В подростковом возрасте происходит формирование самосоз-
нания, становление самооценки, расширение коммуникативной сферы, формируется гражданская 
позиция и мировоззрение личности. Программа «Вектор успеха» поможет сформировать у 
школьников представление о личности лидера, о его влиянии на социальную группу и самое 
главное – позволит развить качества, которые делают человека лидером. В рамках программы 
подростки получат навыки эффективного взаимодействия в команде, смогут проявить себя в 
различных групповых ролях: лидер, критик, эмоциональная звезда, генератор идей и научатся 
достигать цели, быть победителем, используя сотрудничество. Реализация программы преду-
сматривает активную фору обучения: социально-образовательный тренинг. Тренинг учит аргу-
ментировано отстаивать свое мнение, развивает лидерские качества подростков, знакомит с раз-
личными техниками воздействия на окружающих. Подросток получит возможность приобрести 
базовые знания, навыки и умения лидерского поведения и командного взаимодействия. 

Цель программы: раскрытие и развитие лидерского потенциала подростка,  формирование 
навыков эффективного взаимодействия в команде и осознание в себе лидерских качеств. 

Задачи программы: 
 формирование умения ставить цели и достигать их; 
 развитие навыков конструктивного взаимодействия; 
 овладение основами самопрезентации и самореализации; 
 развитие навыка самостоятельного принятия решения и ответственности. 

Особенность программы – модульная организация обучения, что позволит за достаточно 
небольшой промежуток времени смоделировать для учащихся школ района новую социальную и 
образовательную среду, создать в опыте участников новые прецеденты деятельности и образова-
тельного содержания. Образовательный процесс осуществляется в режиме очно-заочного обуче-
ния. Включает в себя три трехдневных очных образовательных модуля, каждый из которых по-
священ одной большой теме. Заочная форма обучения предполагает межсессионное сопровож-
дение школьников. 
 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов  

1 модуль. «Познай себя» (24 ч) 

1 день Тренинг «Самопознание: самооценка, потребности, самоанализ, ответст-
венность»: 
«Веселая палитра знакомств»; «Визитка»; «Имя – импульс»; 
«Мои потребности»; «Части моего – Я»; «Контракт с самим собой»; «Мо-
тивы поступков». 
Подведение итогов дня. 

8 

2 день Тренинг «Основы эффективного лидерства»: 
«Кто такой лидер?»; «Качества лидера»; «Лидер – ориентир»; «Правила 
руководства»; «Стиль работы лидера»; «Организаторская техника»; «Ор-
ганизуй себя сам»; «Готовься стать лидером»; «Путь к успеху». 
Подведение итогов дня. 

8 

3 день Тренинг «Личностный рост: слагаемые успеха»: 
«Контакты»; «Стратегия успеха»; «Контраргументы»; «И снова – Я»; «Я 
расскажу другим о себе»; «Ответственность». 

6 

Проведение конкурса: «Маска лидера». 
Подведение итогов дня. 

2 

Формы работы: упражнения, квест, мастер-класс, практикум, ролевая игра, мини-лекция, груп-
повая дискуссия, индивидуальные консультации по теме дня. 
Межсес-
сионное 
сопро-
вожде-
ние 

Оформление самопрезентации в художественной форме, в виде сценария, 
видеоролика, слайд-шоу или сайта (по выбору). 

36 

Запуск викторин, опросников. Осуществление дистанционной работы с 
учащимися, консультирование, информирование, координация. 
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2 модуль. Тема: «Путь к успеху» (24 ч) 

1 день Презентация домашнего задания, обсуждение 2 

Тренинг «Моя команда»: 
«Факты о нас»; «Наши сходства и различия»; «Круг доверия»; 
«Конфликтогены»; «Пути решения конфликтов». 
Подведение итогов дня 

6 

2 день Тренинг : «Развитие навыков взаимодействия»: 
«Установление контакта»; «Глаза в глаза»; «Сплочение и доверие»; 
«Общение и умение слушать»; «Учимся взаимопониманию»; «Средства 
общения»; «Наши эмоции чувства»; «Поговорим…рисунками» 
Подведение итогов дня 

8 

3 день Тренинг «Целеполагание или Индивидуальное проектирование»:  
«Что такое цель?»; «Сила цели»; «Препятствия», «Временные рамки»; 
«Стратегия успеха»; «Идеальное окружение»; «Жизненная перспектива» 

4 

Работа в микро-группах 
Оформление и защита проекта – коллажа «Линия моей успешной жизни». 
Подведение итогов дня. 

4 

Формы работы: упражнения, мастер-класс, фотокросс, моделирование ситуации, презентации, 
психологические игры, групповая дискуссия, лекция, психогеометрический тест, индивидуаль-
ные консультации по теме дня. 
Межсес-
сионное 
сопро-
вожде-
ние 

Разработка и проведение соцопроса на выявление существующих про-
блем, затрагивающих определенную территорию или группу населения. 
Обработка полученных материалов и оформление работы «Паспорт про-
блемы» 

36 

Интернет-планерки, форумы, информационные письма, консультации, 
координация 

3 модуль. Тема: «Калейдоскоп идей» (24 ч) 

1 день Представление домашнего задания «Паспорт проблемы» 2 

Работа групп над определением актуальных социальных проблем. По-
строение дерева проблем и дерева целей. Формулировка инициатив, на-
правленных на решение выявленных проблем. Конкурс «Парад инициа-
тив» 

4 

Имитационно-ролевая игра «Город»  
Подведение итогов дня 

2 

2 день Тренинги «Социальное проектирование»: 
«Что я могу дать миру?»; «Наглядная агитация»; «Ресурсы»,   «Разведка 
дел»; «Экспресс творческих дел»; «В поиске ответа…»; «Мы – команда 
одного корабля»; «Время решать». 

2 

Работа в микро-группах. 
Разработка социально-полезных акций, направленных на привлечение 
внимания и ресурсов к актуальным проблемам. 
Подведение итогов дня 

6 

3 день Работа в микро-группах. Подготовка презентации готового продукта. 4 

Общее заседание: представление результата работы микрогрупп (участ-
ники модуля выступают в роли выступающих и экспертов) 

2 

Праздничная программа «Вектор успеха» (закрытие образовательной 
программы, награждение активных участников программы)  

2 

Формы работы: упражнения, моделирование ситуации, дискурс, работа в группах, мозговой 
штурм, деловая игра, индивидуальные консультации, игры, практикум. 

Итого: 144 

Продукты деятельности участников программы: самопрезентации, проекты-коллажи, разрабо-
танные акции выставляются на сайте управления образования, опеки и попечительства адми-
нистрации Козульского района и сайте Дома детского творчества 
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Воспитание гражданина России 
Автор – Мараховская Татьяна Васильевна, учитель начальных классов МОУ Кудиновская 
средняя общеобразовательная школа Калужской области 
 

В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников сформулирована 
высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. Во 
все века люди высоко ценили нравственную воспитанность. Россиянам в высшей степени были 
всегда свойственны любовь к родной земле, гордость своей принадлежностью России. Величай-
шей национальной ценностью был патриотизм – любовь к своему народу, тяга ко всему русскому, 
неотрывная привязанность к месту своего рождения, уважение к предкам, традициям, культуре, 
всему укладу жизни. Глубокие социально- экономические преобразования, происходящие в со-
временном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее молодежи. В настоя-
щее время смяты нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно обвинять в безнрав-
ственности, безверии, агрессивности. Школа должна интеллектуально развивать учащихся. При-
чем нравственное и патриотическое должно идти впереди и вести за собой интеллектуальное, 
так как недостатки и упущения в нравственном воспитании наносят обществу неотвратимый и 
непоправимый ущерб. Настоящий гражданин России – это высоконравственный человек, осоз-
нающий ответственность за настоящее и будущее страны.  

Цель программы: воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетент-
ного гражданина России. 

Задачи программы: 
 способствовать успешной адаптации к школьной жизни (1 класс); 
 воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанно-

стям человека; 
 воспитывать нравственные чувства, этическое сознание, трудолюбие, творческое отно-

шение к учению, труду, жизни; 
 формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; 
 воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде; 
 воспитывать патриота, знающего историю страны, любящего своѐ Отечество, свой род-

ной край, осознающего ответственность за их настоящее и будущее. 
Программа разработана по циклическому принципу на 4 года в период 2006 – 2010 гг.  
Прогнозируемый результат воспитания: выпускник начальной школы – личность, прини-

мающая нравственность как целостное жизненное поведение, знающий историю страны и горячо 
любящий свою Родину. 

Содержание программы 
 

1 класс (2006 – 2007 учебный год) 
Ключевая тема года: «Мы школьниками стали, а это значит…» 

 

Тема занятия Кол-
во 

часов 

I четверть «Учимся жить вместе» 

1. Праздник День знаний «Первый раз в первый класс». 1 

2. Игра – практикум «Час знакомства». 1 

3. Практикум «Выбор приветствия». 1 

4. Кросс «Золотая осень». 1 

5. Урок – практикум «Порядок время бережѐт». 1 

6. Беседа «Страна, в которой мы живѐм». 1 

7. Урок – творчества «История российского флага». 1 

8. Праздник «Осень – волшебница» (совместно с родителями). 
 Фотовыставка «Красота родного посѐлка осенью», 
 Фестиваль поделок из природного материала «Листопад», 
 Конкурс рисунков «осенняя мелодия», 
 Праздник в классе. 

4 

9. Трудовой десант «Порядок на детской площадке!». 1 

10. Совместное мероприятие с родителями «Мы теперь не просто дети! Мы теперь 
ученики!» 

1 

II четверть « Я – ученик» 

1. Литературная гостиная  
«Вместе тесно, а по одному скучно» (по произведениям А. Барто, С Михалкова, 

1 
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В. Осеевой и др.) 

2. Беседа «Прилежный ученик. Кто он?». 1 

3. Посещение школьной библиотеки. Торжественная запись в читатели. 1 

4. «Корзина грецких орехов» (разговор о том, что заботит школьника, с чем не 
может пока справиться по Щурковой Н.Е.). 

1 

5. Совместное мероприятие «День матери». 1 

6. Кл.час «Корень учения – горек, а плод его сладок». 1 

7. Акция «Летите! Мы Вас ждѐм» 
(совместное изготовление с родителями кормушек). 

1 

8. Беседа «Режим дня учащегося школы» (медсестра) 1 

9. Фотовыставка «Зимние пейзажи родного посѐлка». 
КТД  «Новогодняя сказка». 

1 

III четверть «Праздники и будни школьной жизни» 

1. Выборы командира, актива класса и поручений. 1 

2. День памяти В.Н. Цветкова «Его имя живѐт в сердцах моих односельчан». 1 

3. Проект «Профессия моих родителей». 1 

4. Встреча «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть!» 1 

5. Театральное представление «Кошкин дом» для воспитанников детского сада». 1 

6. Праздник «Спасибо, азбука, тебе!». 1 

7. Праздник «Солдат всегда солдат» (совместно с родителями). 1 

8. Праздник песен к 8 Марта «Музыкальная капель». 
Фотовыставка «Весна на моей родине». 

1 
1 

9. Интеллектуальный марафон по математике, окружающему миру и литератур-
ному чтению. 

1 

10. Час дружеского общения «Давайте жить дружно!». 1 

IV четверть «Вот и стали мы на год взрослей…» 

1. Всемирный День смеха. 
Конкурсная программа «Пошутим, посмеѐмся». 

1 

2. Беседа «Я здоровье берегу». 1 

3. Предметная неделя технологии: 
 Экскурсия в школьные мастерские, 
 Технология приготовления блюд полезных для здоровья, 
 Выставка поделок из бросового материала» 
 Мастерская «В гостях у Самоделкина». 

4 

4. День Земли: 
 Трудовой десант «Наведѐм порядок на наших улицах», 
 КТД «Давайте вместе беречь планету!». 

2 

5. Вахта памяти: 
 Участие в митинге «Я помню, я горжусь, я участвую!», 
 «Маленькие памятники большой Победы» (история памятника нашего се-
ла), 

 КТД «Дети и война». 

3 

6. Отчѐт учащихся класса по поручениям. 1 

7. Праздник «Вот и стали мы на год взрослей» 1 

8. «Костѐр дружбы» (совместный поход с родителями). 1 

 
2 класс (2007 – 2008 учебный год) 

Ключевая тема года: «Толерантность – путь к миру и успеху. Мир человеческих отношений». 
 

Тема занятия Кол-
во 

часов 

I четверть «Ваши права и обязанности, дети» 

1. Праздник День знаний «Солнце светит всем». 1 

2. Час дружеского общения «Умение слушать и слышать другого. Я и ты». 
Заповеди класса. 
Выбор командира и поручений на год. 

1 

3. Беседа «Что значит слово «толерантность». 1 

4. Предметная неделя права: 
 Линейка, посвященная открытию недели, 
 Кл. час «Конституция - основной Закон жизни. Устав Кудиновской школы» 

3 
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 Проект – иллюстрированный журнал «Ваши права». 

5. Беседа «Качества толерантности». 1 

6. Неделя добрых сюрпризов: 
 Проект «Мой самый лучший друг», 
 Фотовыставка «Здорово, когда на свете есть друзья!», 
 День добрых сюрпризов, 
 Кл час «Польза смехотерапии». 

4 

7. Классный час «Мой портрет в лучах солнца». 1 

8. Беседа «Мы разные, но мы вместе». 1 

II четверть «Уважая человека, уважаешь себя» 

1. Литературная гостиная «Об отзывчивости и доброте» (чтение рассказа «Баб-
ка» В. Осеевой). 

1 

2. Конверт дружеских заданий «Я среди людей» (методика Щурковой Н.Е.) 1 

3. Час общения – тренинг «Мои качества». 1 

4. Предметная неделя русского языка: 
 Написание единого диктанта «Родной язык», 
 Интеллектуальная игра «Грамматический бой», 
 Конкурс сочинений «Почему русский язык называют богатым, великим, 

могучим?», 
 КТД «Праздник русского языка» (Году русского языка в России посвящает-

ся). 

4 

5. День матери «Самое дорогое слово». 1 

6. Фестиваль проектов «Хочу всѐ знать». 1 

7. Изготовление украшений для новогодней елки. 1 

8. КТД «Новогоднее представление «Зимняя сказка». 
Новогодний огонѐк «Сюрприз». 

1 
1 

III четверть «Будьте добрыми и человечными!» 

1. День памяти В.Н. Цветкова. 
Встреча с Ветеранами труда родного посѐлка. 

1 

2. Лыжные гонки на приз В.Н. Цветкова. 1 

3. Акция «От сердца к сердцу». 1 

4. Конкурс – викторина «Добро и зло в сказках». 1 

5. День матери «Самое дорогое слово». 1 

6. «Разговор настоящих мальчишек». 
Спортивные соревнования «Быстрее, выше, дальше». 

1 
1 

7. Защита проектов учащихся на тему «Праздники в моей семье». 1 

8. «Разговор настоящих девчонок». 1 

9. Литературный проект «Любить всѐ живое». 1 

10. Неделя детской книги: 
 Театрально- музыкальная композиция «В стране невыученных уроков», 
 Выставка «Сказки Пушкина в рисунках», 
 КТД «В гостях у дедушки Корнея». 

3 

IV четверть «Этот День Победы…» 

1. Игра ко Дню смеха «Счастливый случай». 1 

2. День космонавтики. 
«Профессия космонавт». 

1 

3. Беседа «Огонь весной опасен!». 1 

4. День Земли. 
КТД «Охранять природу, значит охранять Родину!». 

1 

5. Трудовой десант «Цветы у школы». 1 

6. Вахта Памяти: 
 Участие в митинге, 
 Путешествие в прошлое «История одной фотографии». 
 Поездка в музей «Ильинские рубежи». 

3 

7. Сюжетно – ролевая игра «Светофор», викторина по правилам движения. 1 

8. Отчѐт по поручениям. 1 

9. Совместный поход на природу с родителями. 
Праздник «До свиданья, 2 класс!» 

2 
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3 класс (2008 – 2009 учебный год) 
Ключевая тема года: «Гордость и будущее России». 

 

Тема занятия Кол-
во 

часов 

I четверть «Здоровая семья – счастливое будущее детей» 

1. Классный час «Люблю тебя, моя Россия». 
Выбор актива класса, командира (голосованием), 
Выбор поручения на год. 

1 
1 

2. Неделя здоровья: 
 Линейка, 
 Конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта», 
 Классный час « Смейтесь на здоровье», 
 Мини – футбол, 
 Кросс «Золотая осень». 

4 

3. Дискуссия «Разберись в себе самом». 
Проект «Заповеди 3 «б» класса. 

1 
 

4. Разброс мнений «Обязательный человек, кто он?» (по Щурковой Н.Е.). 1 

5. КТД «Краски Осени». 1 

6. Предметная неделя физкультуры, ОБЖ и спорта: 
 Линейка, посвящѐнная открытию недели, 
 Беседа «История олимпийского движения», 
 Спортивная галерея «Их имена прославили Россию» (проект), 
 Конкурс рисунков «О, спорт! Ты – мир», 
 Сказочные старты, 
 Линейка: награждение, подведение итогов. 

5 

7. Праздник детской организации «Поляна цветов». 1 

8. Неделя права: 
 круглый стол «Человек защищѐн законом». 

1 

9. Совместное мероприятие с родителями «Тепло родительского дома». 1 

II четверть «Я и моя семья» 

1. 
2. 

День народного единства (литературно – музыкальная композиция). 
Классный час «Семейные традиции». 

1 
1 

3. День борьбы с курением. Театральная композиция «О вреде курения» 1 

4. Конкурс портретов «Мамочка моя». 1 

5. День матери «Загляните в мамины глаза». 1 

6. Презентации учащихся «Символы российских городов» 1 

7. Круг общения «Человек – это звучит гордо!» 1 

8. Фотовыставка «Страницы семейного альбома». 1 

9. Новогодний маскарад. Новогодний огонѐк в классе «Новый год шагает по пла-
нете». 

1 
1 

III четверть «Славься наша Родина» 

1. День памяти В.Н. Цветкова. 
Беседа «Человек трудом славен». 

1 

2. Ролевая игра «Я умею сказать НЕТ!» 1 

3. Праздник, посвященный дню рождения В.В. Бианки. 1 

4. День науки. «Парад наук». 1 

5. Конкурс чтецов «Знай, люби и гордись своей Родиной». 1 

6. Публичная лекция 
«Государственные награды «Российской федерации». 

1 

7. Спортивная игра «А ну – ка, парни!».  
Изготовление подарков для мальчиков и пап. 

1 
1 

8. Свободный разговор «Человеческое качество – милосердие» (по Щурковой Н.Е.) 1 

9. Праздничный концерт для мам. 
Изготовление подарков своими руками для девочек и мам. 

1 
1 

10. Экскурсия в школьный музей «Из прошлого моего села». 1 

11. Дискуссия: «Кто такой настоящий мальчишка (девчонка)?» 1 

12. Поездка на спектакль в Калужский театр юного зрителя. 1 

IV четверть « Я хозяин своего города, села». 

1. Кл. час «Человек везде» (с использованием методики Щурковой Н.Е.) 1 
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2. 12 апреля – День космонавтики. 1 

3. Беседа – практикум  
«Этикет в жизни современного человека». 

1 

4. Экологическая неделя: 
 Конкурс – выставка кроссвордов «Мир вокруг нас», 
 Экологический десант «Очистим школьный дворик», 
 Решение задач на экологическую тему «Если бы, да кабы…», 
 Общешкольный сбор макулатуры, 
 КТД «Природа наш общий дом». 

5 

5. Вахта Памяти: 
 Трудовой десант на памятниках посѐлка, 
 Классный час «История Великой войны в моей семье», 
 Митинг памяти у памятника «Подольским курсантам», 
 Праздник песни «Эта память со слезами на глазах…» 

3 

6. Совместное мероприятие по окончанию 3 класса «Перешли в 4 класс». 1 

7. Поездка в Парк птиц с. Недельное. 1 

 
4 класс (2009 – 2010 учебный год) 

Ключевая тема года: «Горжусь тобой, моя земля - земля отцов и дедов». 
 

Тема занятия Кол-
во 

часов 

I четверть «Береги здоровье смолоду» 

1. День знаний. 
КТД «Горжусь тобой моя земля – земля отцов и дедов». 

1 

2. Неделя здоровья: 
 Линейка, 
 Малые олимпийские игры, 
 Конкурс рисунков «Мой режим дня», 
 Кл. час «Курить – здоровью вредить». 

4 

3. Выборы командира и поручений на год. 1 

4. Трудовой десант «Собираем богатый урожай яблок». 1 

5. День рождения детской организации «Поляна цветов». 1 

6. КТД «Праздник трудовых достижений». 1 

7. Акция «Добрые дела – людям». 1 

8. КТД «День народного единства «Русь великая» 1 

II четверть «Патриоты России (прошлое)» 

1. Беседа «Кого называют патриотом» (форма по Щурковой Н.Е. «Листая сло-
варь…). 

1 

2. Путешествие в историю «Русь. Время богатырей». 1 

3. Кл. час «Судьба Отечества – моя судьба». 1 

4. Фестиваль – конкурс «Пою моѐ Отечество». 
Фотовыставка. 

1 

5. Проект - панорама «Ими гордится Россия» (К. Минин, Д. Пожарский, Т. Ермак 
и др.) 

1 

6. Публичная лекция «Царь - преобразователь» (о Петре I). 1 

7. История в лицах «Русские полководцы – честь и слава России». 1 

8. «Первый наш университет» (М.В. Ломоносов) 1 

9. Новогодний праздник «Говорят по Новый год…». 
Новогодний огонѐк  - конкурсная программа (совместно с родителями). 

2 

10. Проект «Разговор настоящих мальчишек и девчонок» (создание книги «На-
стоящим мальчишкам и девчонкам посвящается…») 

1 

11. Экскурсия в Музей – космонавтики и дом – музей К.Э. Циолковского г. Калуга. 1 

III четверть «Мой выбор – моя судьба» 

1. День памяти В.Н. Цветкова. 
Беседа «В.Н. Цветков – Герой Социалистического Труда». 

1 

2. «Осталась верна России. России, которой принадлежит будущее» (160 - ле-
тию С.В. Ковалевской посвящается). 

1 

3. «История одной медали: Герой Российской Федерации». 1 
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4. «Л. Рошаль. События на Дубровке». 1 

5. День науки. Фестиваль «Пособие XXI века». 1 

6. Предметная неделя Искусства: 
 Выставка рисунков «Пейзажи родной природы», 
 Беседа о выдающемся композиторе А. Пахмутовой, 
 Встреча в изо – студии учителя  Аверьянова В.П., 
 Творческая гостиная «Творцы живут рядом» (встреча с местной художни-

цей Терентьевой Т.П.), 
 Фестиваль песни «Родина. Детство. Школа». 

5 

7. Кл. час «Патриоты – земляки» (П. И Брагина женщина - патриот Великой 
Отечественной войны). 

1 

8. Экскурсия в школьный музей «Патриоты – выпускники школы» (Денис Коче-
тов награждѐн посмертно…) 

1 

9. К юбилею Героя Российской Федерации М.Т. Калашникова). 1 

10. Проект «Профессия моих родителей». 
Кл. час «Профессии настоящего и будущего». 

1 
1 

10. 14 марта – выборы депутатов Школьного самоуправления: 
 Кандидат в депутаты от 4 «б» класса Гусаров Егор, 
 Составление программы депутатом, 
 Организация предвыборной кампании, 
 Встречи с избирателями, 
 Наглядная агитация в школе. 

 

11. Патриотический проект «Герои России».  

12. Посещения музея  «Война 1812 года» в г. Малоярославце. 1 

IVчетверть «Поклонимся великим тем годам…» 

1. Неделя благоустройства: 
 Проект «Оформление школьной клумбы», 
 Ярмарка – распродажа поделок и рассады, 
 Уборка территории школы. 

3 

2. День здоровья. 1 

3. День Земли. 
Викторина «Земля калужская – частица России». 
Предметная неделя естественнонаучного цикла. 

3 

4. Вахта памяти: 
 Участие в митинге памяти, 
 Защита проекта «Книга Памяти», 
 Поздравление ветеранов с праздником. 

1 

5. Экскурсия в Полотняный завод «Пушкинские места земли Калужской». 1 

6. Выпускной вечер в классе. 
«Праздник достижений учащихся 4 «б» класса» 

1 

7. Совместный поход «Прощай, начальная школа!» 1 

 
 
 
Всѐ тайное становится явным… 
Автор – Головина Елена Анатольевна, учитель технологии и основ проектной деятельности 
МОУ Средняя общеобразовательная школа д. Пунгино Верхошижемского района Кировской 
области 
 

Программа кружка отражает современные требования к модернизации содержания образо-
вания при сохранении традиций российской школы. Программа «Всѐ …» разработана с учѐтом 
психологических закономерностей формирования общих и специальных знаний, умений и навы-
ков, а также возрастных особенностей и возможностей, учащихся 5 – 8 классов. Программа ори-
ентирована на формирование у учащихся ключевых компетентностей (проектной, рефлексивной, 
технологической, социальной, коммуникативной, информационной), на овладение важными ког-
нитивными инструментами, что является залогом успешной детской познавательной деятельно-
сти. 

Разработка программы по развитию специальных исследовательских знаний и общих иссле-
довательских, проектных умений и навыков у школьников основывается на следующих принци-
пах:  

 принцип природосообразности (признание индивидуальных особенностей ребенка);  
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 принцип творческого начала (творчество способно придавать развитию ЗУН поступа-
тельное движение в направлении совершенствования);  

 принцип самостоятельной ценности общих исследовательских, проектных умений и на-
выков;  

 принцип межпредметности (привязывание к одному из предметов было бы ошибкой);  
 принцип опоры на тренинговые занятия;  
 принцип импровизации (исследовательская, проектная деятельность не поддается жѐ-

сткому алгоритму) 
Программа кружка рассчитана на 2 года, на 68 часов (из расчѐта 34 часа в год, 1 час в не-

делю плюс самостоятельная работа), количество часов может быть увеличено. Предложенное 
распределение часов следует квалифицировать как примерное. Коррективы обязательно потре-
буются в зависимости от уровня развития детей, их интересов и других характеристик, которые 
заранее невозможно предвидеть. 

Программа кружка «Всѐ тайное…» рассчитана преимущественно на внеклассную и внеуроч-
ную работу с учащимися в сфере дополнительного образования. Для достижения более высоких 
результатов кружок может идти параллельно курсу основы проектной деятельности. 

Модуль носит интерактивный характер, работа с учащимися проводится в деятельностном 
режиме, находят применение как групповые, так и индивидуальные формы работы. 

Формирование ключевых компетентностей происходит на основе комплексного применения 
полученных знаний и умений на практике, логика последовательности занятий даѐт возможность 
формировать навыки проведения исследований и выполнения проектов. Модули дают возмож-
ность проведения исследований и выполнения проектов с учѐтом интересов, склонностей и спо-
собностей учащихся. Кружок позволяет отработать элементы проектирования и исследователь-
ского поиска на практике, при выполнении конкретных работ. 

Управление качеством образования проводится на основе наблюдения и анализа деятель-
ности учащихся с использованием диагностик оценки готовности к исследовательской и проект-
ной работе. Контроль достижения планируемых результатов осуществляется непосредственно 
при выполнении заданий, а также посредством организации презентации результатов работы 
учащихся. Критерий оценки работы – проявление освоенных способов деятельности в ходе рабо-
ты над исследованием, проектом; уровень сформированных мотивов и потребностей к учебно-
исследовательской деятельности, выполнению проектов. 

В ходе реализации программы у детей и педагогов должен быть преодолен барьер боязни 
проведения самостоятельных творческих изысканий в любых сферах деятельности. Авторская 
программа «Всѐ тайное становится явным…» внедрена в практику, есть результаты деятельности 
учеников. Как пример, в приложении представлен социальный проект «Школьная газета», авто-
рами которого являются учащиеся 6 – 7 классов, получавшие дополнительное образование по 
данной программе. 
 

Учебно-тематический план первого года обучения 
Модуль «Школа исследователей» 

Номер и тема  
занятия 

Содержание занятия Количество часов 

Все
-го 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

1 – 2 Что такое 
исследование 

Знакомство с понятием «исследование». Обсу-
ждение вопросов: как и где человек проводит 
исследования в обычной жизни? А животные 
исследуют мир? Что такое научные исследова-
ния, открытие? 
Практическая работа. Знакомство с основными 
доступными нам методами исследования (по-
думать самому, спросить у другого человека, 
понаблюдать, провести эксперимент и др.) в 
ходе изучения доступных объектов (вода, свет, 
животные и др.). 

2 1 1 

3 Наблюдение 
и наблюда-
тельность 

Наблюдение – метод исследования. Изучение 
преимуществ и недостатков (показать наибо-
лее распространенные зрительные иллюзии) 
наблюдения.  
Практическая работа. Выполнение задания на 
тренировку наблюдательности. 

1 0,25 0,75 

4 – 8 Эксперимент 
– это… (мыс-
ленные, на 

Эксперимент, как самый главный способ полу-
чения научной информации. Что такое мыс-
ленный эксперимент? Модель. Рассказ педаго-

5 1 4 
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моделях, 
реальные…) 

га о наиболее известных и доступных экспери-
ментах на моделях.  
Практическая работа. Проведение эксперимен-
тов с доступными объектами (вода, свет, бума-
га и др.). Выполнение практических заданий 
по проведению мысленных экспериментов. 
Выполнение практического задания по экспе-
риментированию с моделями (игрушки как 
модели людей, техники и др.). Проведение 
экспериментов с реальными предметами, фи-
зических и химических экспериментов. 

9 – 
11 

Выработай 
гипотезу 

Что такое гипотеза? Как создаются гипотезы? 
Что такое провокационная идея и чем она 
отличается от гипотезы?  
Практическая работа. Выполнение практиче-
ских заданий на продуцирование гипотез. 

3 0,5 2,5 

12, 
13 

Информация 
и мы 

Где получим информацию? Какие книги счи-
таются научными? Что такое справочник, эн-
циклопедия и т.п.? С чего лучше начинать 
читать научные книги? 
Практическая работа. Работа над текстами 

2 0,5 1,5 

14 – 
16 

Логика – 
«страшный 
зверь» 

Моѐ мнение. Рассуди. Обсуждение, что такое 
классификация и что значит «классифициро-
вать».  
Практическая работа. Выполнение логических 
практических заданий с применением законов 
логики. 

3 0,5 2,5 

17,1
8 

Определение 
понятия 

Понятия и особенности их формулирования. 
Рассмотрение загадок как определений поня-
тий. Знакомство с умозаключением. 
Практическая работа. Практические задания 
«Дай определение», «Что такое вывод?», «Как 
правильно делать умозаключения?». 

2 0,5 1,5 

19 – 
21 

Задай вопрос Вопрос – это…  
Какие слова используются при формулировке 
вопросов, как правильно задавать вопросы. 
Что важнее? Умение ответить на вопрос или 
умение задать вопрос. 
Практическая работа. Тренировка умений за-
давать вопросы. 

3 1 2 

22 – 
23 

Главное – 
второстепен-
ное 

Знакомство с «матрицей для оценки идей».  
Практическая работа.  
Практическая работа «Выявление логической 
структуры текста». Выполнение практических 
заданий типа «Что сначала, что потом». 

2 0,5 1,5 

24 – 
26 

Как делать 
схемы 

Знакомство с понятиями: «схема», «чертеж», 
«рисунок», «график», «формула» и т.п.  
Практическая работа. Выполнение практичес-
ких заданий по созданию схем объектов, прак-
тических заданий «Пиктограммы», «Графиче-
ские метафоры». 

3 1 2 

27 – 
29 

Парадокс Обсуждение: что такое парадокс? Какие пара-
доксы нам известны? Знакомство с самыми 
знаменитыми и доступными парадоксами.  
Практическая работа. Слайд-фильм «Мир па-
радоксов» 

3 1 2 

30 – 
33 

Представь 
результат 

Как подготовить представление результатов? 
Как представить итог? 
Практическая работа. Задание «Публичное 
выступление» и «Презентация». Презентация 
работ учащихся. 

4 1 3 

34 Мониторинг Рефлексия, оценка, самооценка, пути даль-
нейшей работы. 

1 0,25 0,75 
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Практическая работа.Написание рецензии. 

 ИТОГО:  34 9 25 

 
Учебно-тематический план второго года обучения 

Модуль «Школа проектов»  
Номер и тема занятия Содержание занятия Количество часов 

Все
-го 

Тео-
рия 

Прак-
тика 

1 – 4 Исследуем? 
Исследуем! 

Актуализация знаний по занятиям в «Школе 
исследований». 
Практическая работа. Выполнение мини-
исследований 

4 1 3 

5 «Исследова-
ние» и «про-
ект» синони-
мы?  

Обсуждение: чем исследование отличается от 
проекта? 
Практическая работа. Нахождение общего и 
различий в представленных работах 

1 1 0 

6 – 8 Твори. Выду-
мывай. Пробуй. 

Диагностика творческих способностей. 
Практическая работа. Задания на активиза-
цию творческого воображения, развитие во-
ображения. 

3 0 3 

9, 10 Море проблем 
и океан вопро-
сов. 

Обсуждение: проблемное поле, проблемные 
вопросы. 
Практическая работа. Задания для дискуссии 
«Проблема или нет» 

2 1 1 

11, 
12 

Точно в цель. Знакомство с видами целей. Научить выдви-
гать конкретные цели. Достигаемые и недос-
тигаемые. Критический анализ. 
Практическая работа. «Моя цель» 

2 1 1 

13,1
4 

Задачи – шаги 
к цели 

Что больше? Цель или задача? Как правильно 
определить задачи? 
Практическая работа. «Ступенька за ступень-
кой» – определи задачи к предложенным 
целям. Презентация работ. 

2 1 1 

15 – 
18 

А нужен ли 
план?! 

Какие бывают планы. Развитие умения пла-
нировать деятельность. Что такое менедж-
мент.  
Практическая работа. «Координатный зверь», 
тренинг «Нестандартные решения» 

4 1,5 2,5 

19 – 
21 

Индивид или 
коллектив  

Самооценка. Мы живем в обществе. Группо-
вые проекты. Социальные проекты.  
Практическая работа. Диагностики, тренинг 
на групповое взаимодействие, тренинг «Сказ-
ка на новый лад» 

3 1 2 

22 Способности и 
умения в дело 

Какие способности различают. Способности 
есть у всех? - дискуссия  
Практическая работа.  
Мини-проект «Стань звездой» – раскрыть 
свои способности 

1 0,5 0,5 

23 Коммуникация  Показ слайд-фильма «Коммуникация»  
Практическая работа.  
Круглый стол «Линия жизни» 

1 0,5 0,5 

24 – 
28 

Примени на 
деле (проекты) 

Показ слайд-фильма «Этапы проекта». Выбор 
тем. Консультации. 
Практическая работа.  
Выполнение проектов 

5 0 5 

29,3
0 

Презентация – 
это непросто 

Как представить свою работу. Защита. Высту-
пление. Презентация. 
Практическая работа. Создание презентации 
на свободную тему, создание презентации 
для защиты своего проекта 

2 1 1 

31 Внутренний 
луч 

Как проанализировать свою работу. Рефлек-
сия. 

1 0,5 0,5 
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Практическая работа. «Ступени роста» – 
(создание программы самовоспитания) 

32 Прожектор Кто может нас оценить. Там я, а это мои дру-
зья. 
Практическая работа. Круглый стол «В чужом 
глазу соломинку заметим, а…» 

1 0,5 0,5 

33 На ошибках 
учатся 

Коррекция проектов, выполненных в рамках 
занятия № 11. 
Практическая работа. Подготовка к представ-
лению работ 

1 0 1 

34 Сам себе ре-
жиссер 

Защита выполненных проектов. Рефлексия. 
Практическая работа. Написание рецензий. 

1 0 1 

 ИТОГО:  34 10,5 23,5 

 
 
 
Границы 
Автор – Гавина Валентина Павловна, учитель начальных классов МАОУ средняя общеобразо-
вательная школа № 36 г. Тамбова 
 

Программа организации кружка «Границы» направлена на повышение эффективности пра-
вового воспитания, осознания важности знаний правовой культуры, просвещения, связанных с 
защитой и охраной прав детей в трудной жизненной ситуации, которая может всегда оказаться 
рядом, если вовремя еѐ не предотвратить. 

Собственно, целью данного программного курса кружка и является определѐнное нацели-
вание детей на осознание и предвидение этих ситуаций, умения их обойти, чтобы не оказаться 
«на грани». В наш сложный век, когда особенно обособлены негативные процессы как в сознании 
людей, в маленьком душевном микромире, так и в большой политике государств (макромир), 
следует начать с детства воспитывать активную жизненную позицию, направленную на защиту 
своего «я» от вредного влияния дурных привычек (табакокурение, алкоголь, наркотики, компью-
терной зависимости и др.). 

Данная программа устанавливает заинтересованный диалог и сотрудничество в деле фор-
мирования жизненных концепций, место своего микромира в большом мире человеческих ценно-
стей. Сложные, казалось на первый взгляд, философские категории «добра» и «зла» и определе-
ние их границ решаются на элементарном уровне в сознании младших школьников. К решению 
понимания «граней» надо подходить с использованием инновационных технологий. Здесь важны: 
проектная деятельность детей по теме кружка, драматизация ситуаций, тренинги и выступления 
детей с использованием интерактивной доски. Думается, что, если обучающиеся наглядно увидят 
путь вредного разрушения мозговой клетки после принятия алкогольной жидкости, то это серь-
ѐзно оставит отпечаток в памяти маленького человечка. Но это отступление. 

Задачей этого курса программы ставится и развитие речи младшего школьника, мышления. 
Творчество, инициатива, развитие абстрактного мышления на новом уровне – это важно. 

Обоснование названия кружка связано с пониманием моментов истины – не доходить до 
«грани» – того, что отделяет одно от другого, находящихся в непосредственной близости. Одно – 
добро, другое – зло. Не пересеки эту грань, чтобы не оказаться на «грани войны», «на грани 
разорения», «на грани безумия». 

Надо придерживаться границ. История человечества не только строила границы своего до-
ма (государства), но и определяла Закон жизни – Конституцию и другие нормативные ( ограничи-
тельные) акты, а также акты защиты прав детей ( Конвенция ООН о правах ребѐнка). 

Данная программа определяет комплексный подход к изучению тем, направлена на укреп-
ление физического, психического и социального здоровья детей, на просветительскую деятель-
ность детей и формирование морально-нравственных категорий, создание гуманных, воспиты-
вающих отношений в социуме. 
 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 Общее понятие о границах и гранях. Введение в новый курс занятий кружка.  
Создание проблемной ситуации на «круглом столе» с целью выявления со-
держания работы кружка. Определение семантических значений разных 
слов и выражений: «граница», «грань», «на грани войны», грани творчест-
ва», «пограничник». Соотнесение прямых и переносных значений слов. Пе-
реход к сообщению учителя о задачах курса. Конституция России. Конвенция 

1 
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ООН о правах ребѐнка. 

2 Добро и зло в человеческом мире. 
Диспут. Определение категорий с точки  зрения ученика, учителя. Выступ-
ления детей. «Строительство» дома человеческого бытия. 

1 

3 Макромир и микромир человеческого бытия. 
Чем наполнен мир человеческих ощущений? Что его окружает? Как человек 
реализует себя? Другие вопросы отношения человека и его внутреннего 
мира в соотнесении с обществом и правилами жизнеустройства. Мир Земли. 
Что волнует человечество? Как решаются проблемы в мире. Просмотр доку-
ментального фильма. Обсуждение.  

1 

4 О вреде привычек. 
Проектная деятельность детей. Выступления. Дети готовят доклады по те-
мам: «Ор, крик», «Личная гигиена», «Поведение за столом» и др. Мир чело-
веческих негативов. 

1 

5 Толерантность, конфликт. 
Разыгрывание ситуаций в отношениях между сверстниками и их обсуждение. 
Учитель создаѐт «фоновую» картинку, а дети выполняют движения и гово-
рят слова экспромтом. Обсуждение. Как построить «дом приятных взаимоот-
ношений»? Как обойти острые грани? 

1 

6 О вреде курения. 
История возникновения явления. Как курение прижилось в человеческом 
мире, и какие последствия получило. Как изменить несовершенство макро-
мира? На интерактивной доске осуществить просмотр о негативном влиянии 
курения на человеческий организм и на детский тоже.  

1 

7 Наркотик – убийца человечества. 
История вопроса. Путь в «никуда». Фильм. Обсуждение. Как заманивают 
людей? Как избежать этого и какие последствия бывают от употребления 
травы и других видов наркозелья. Почему «живѐт» это зло среди людей.  

1 

8 Поступок. 
Обсуждение прочитанных дома рассказов о хороших и плохих поступках. 

1 

9 Проступок. 
Чем отличается поступок от проступка? «Зайти за грань вседозволенного» – 
почему так говорят? Конкурс рисунков на эту тему. 

1 

10 Преступление. 
Встреча и беседа с представителем судебных органов. 

1 

11. Алкоголь – уход из жизни. 
Встреча и беседа с врачом. Действие алкоголя на человеческий организм. 
Вред алкоголя. Показ фильма.  

1 

12 Компьютер. Границы добра и зла. 
Компьютер – изобретение человечества. Добрая машина, нужная, быстрая. 
Компьютерная зависимость. Как проявляется зависимость?  «Поле чудес». 
Дети отгадывают слово, загаданное компьютером, и по первым буквам слов 
определяют болезнь компьютерной зависимости, в чѐм она проявляется. 

1 

 
 
 
Здоровое тело – здоровый дух 
Автор – Захарина Тамара Николаевна, учитель начальных классов МОУ Средняя общеобразо-
вательная школа № 24 г. Тамбова 
 

Данная дополнительная образовательная программа, реализуемая в общеобразовательном 
учреждении, направлена на решение одной из самых актуальных задач современного образова-
ния – формирование здорового образа жизни детей, чувства ответственности за сохранение и 
укрепление своего здоровья. 

Новизна программы заключается в обеспечении эмоционального благополучия, в приобще-
нии к общечеловеческим ценностям. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, чтобы ребѐнок, изучая особен-
ности своего организма, укреплял и формировал своѐ здоровье. 

Цель: воспитание у обучающихся жизненного приоритета здоровья как одной из важнейших 
общечеловеческих ценностей, обучение из здоровой и безопасной жизнедеятельности. 

Отличительными особенностями данной образовательной программы является создание ус-
ловий для организации поисковой и самостоятельной деятельности обучающихся. Дополнитель-
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ная образовательная программа рассчитана на обучающихся 2 класса. Продолжительность обра-
зовательного процесса – 1 год. Форма занятий – внеурочная. 

Ожидаемые результаты: обучаясь по данной образовательной программе, у детей сформи-
руется системное мировоззрение, когда вопросы культуры здоровья и безопасного поведения 
становятся неотъемлемым компонентом воспитания общей культуры человека. 
 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов  

1 раздел «Лекарства нам не нужны» 

1 Викторина «Почему мы болеем?»  1 

2 Золотые правила здоровья. 1 

3 Врачи всегда придут на помощь. Встреча с врачом.  1 

4 Твоя домашняя аптечка. 1 

5 Природа – лучший лекарь. 1 

6 Гармония духа и здоровье тела. 1 

7 Равновесие души и правильное питание. 1 

2 раздел «Гигиена человека» 

1 Режим дня в твоей жизни. 1 

2 Гигиена школьника: уход за одеждой, обувью, волосами. 1 

3 Игра «Чтобы зубы не болели». 1 

4 Устный журнал «Береги глаз, как алмаз».  1 

5 Праздник «Мойдодыр у нас в гостях». 1 

6 Кукольное представление «Да здравствует мыло душистое и полотенце 
пушистое». 

1 

7 Наши невидимые враги. Кто они? 1 

8 Путешествие в страну здоровья. 1 

9 КВН «Не видать грязнулям счастья». 1 

10 Соревнование «Мы умеем отдыхать». 1 

3 раздел «Первая помощь при травмах» 

1 Вопрос, который нас всех волнует. Как предотвратить травматизм. 1 

2 Первая помощь при ушибах. 1 

3 Соревнование.  «Перелом. Наложи повязку». 1 

4 Первая помощь при укусах животных и насекомых. 1 

5 Устный журнал «Пусть всегда будет солнце». Первая помощь при солнеч-
ных и тепловых ударах. 

1 

6 Как обезопасить себя от ожогов. 1 

7 Первая помощь при поражениях молнией и электрическим  током. 1 

8 Викторина «Искусственное дыхание» 1 

9 Соревнование «Первая помощь при обморожениях». 1 

10 Первая помощь при растяжении связок. 1 

4 раздел «Борюсь с инфекциями» 

1 Профилактика инфекционных заболеваний. 1 

2 Мы побеждаем грипп. 1 

3 Викторина «Острые вирусные инфекции». 1 

4 Кишечные инфекции. Как с ними бороться. 1 

5 Вирусный гепатит. 1 

 
 
 
Круговорот времени 
Авторы – Чистякова Олеся Юрьевна, Федонина Светлана Геннадьевна, Шорохова Ната-
лья Евгеньевна, педагоги дополнительного образования МОУ ДОД «Дом детского творчества» 
р.п. Козулька Красноярского края 
 

Направленность программы «Круговорот времени» – художественно-эстетическая. 
Основной тип деятельности в программе «Круговорот времени» – проектирование. В про-

цессе проектирования учащийся приобретает такие навыки, как способность принимать на себя 
ответственность за собственное действие, владение способами совместной деятельности, плани-
рование собственной деятельности, владение навыками оценки собственной деятельности. Обу-
чающийся может проявить себя в различных ситуациях, ролях, позициях, исполняя разные соци-
альные роли (лидера, исполнителя, посредника, инициатора и пр.). 
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Отличительной особенностью программы является модульная организация обучения. Дан-
ная технология работы учит детей самообразованию и самостоятельности. Позволяет вовлечь в 
обучение максимальное количество детей, включая сельских школьников, способствует установ-
лению дружеских связей между детьми разных школ района. 

Цель программы: создание условий для развития организаторской и коммуникативной ком-
петентностей детей через вовлечение их в процесс проектирования. 

Задачи: 
 обеспечить самореализацию обучающихся через участие в разработке и реализации 

творческого проекта; 
 обучить технологиям работы с творческими проектами; 
 развивать коммуникативные навыки посредством включения в диалоговые формы и ра-

боты с различными источниками информации.  
Программа осуществляется в очно-заочной форме и включает в себя три модуля, а также 

межсессионное обучение. Каждый модуль представляет собой законченное действие. В рамках 
модулей используются такие формы работы, как лекция, проектные семинары, ролевые и органи-
зационно-деятельностные игры, экспертизы разработок и проектов, презентации, тренинги, мас-
тер-классы. Изучение материала на практике через участие детей в праздниках, обрядах, театра-
лизации, самостоятельной организации массовых практик, оформительской деятельности. Формы 
работы в межсессионный период: консультации, выездные мастер-классы, письма-информации, 
тьюторское и консультативное сопровождение детей. 

Результат усвоения воспитанниками программы – коллективный творческий проект на каж-
дом модуле – это организация выставки, проектирование и проведение праздника, в конце года 
выпуск журнала-календаря, включающегося в себя разработки учащихся (сценарии, сказки, стихи 
и пр.). 
 

Номер и содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 модуль: «Я и праздник, праздник и я» 

1 Тема: История русского праздника и его значение для русского человека. 
Тренинг на знакомство и сплоченность коллектива. Блиц-игра «Маска». 
Теория. Знакомство с программой. История русского праздника (развитие, 
модификация). 
Социальная роль праздника. Значение праздника в истории России, каждого 
человека. Языческая составляющая праздников. Традиции и современность 
праздника. Структура праздника. Русские народные игры. Игра – часть празд-
ника. 
Практика. Подготовка к празднику «Иван-Купала». «Веник Аграфены» – изу-
чение и сбор лекарственных трав; «Цветок папоротника» – знакомство с по-
верьями, старинными книгами травниками, изготовление цветка папоротника;  
«Купальный венок» – обряды, гадания.  
Проигрывание праздника «Иван Купала».  
Рефлексия: «Вечерний разговор» 
Формы работы: лекция-шоу, викторина, ролевые игры, театрализация, дискус-
сия, работа в группах, работа консультантов, семинар, просмотр видеофильма, 
мастер-классы, презентация, игры, тренинги, театрализация, конкурс, рефлек-
сия. 

 
 
2 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
2 

2 Тема: Основы проектирования. 
Теория. «Проектирование: Что это такое?». Обсуждение идеи для проекта. 
Четкое обозначение, какие знания (из каких областей) потребуются для работы 
над творческим проектом, проведения культурно-массовых мероприятий. Вари-
анты возможного оформления результатов проекта. Четко обозначить задачи 
каждого этапа. 
Практика. «Как добыть информацию?» 
Работа с каталогами. Работа со справочной литературой. Способы первичной 
обработки информации. Выполнения задания по выданным темам на тему рус-
ские народные праздники. Отчет о проделанной работе. 
Рефлексия: Письмо другу: «Мои впечатления за день» 
Формы работы: беседа, мозговой штурм, экскурсия в библиотеку, тренинги, 
упражнения, работа в группах, игровое проектирование, семинар, рефлексия. 

 
2 
 
 
 
 
4 
 
 
 
2 

3 Тема: Творческий проект «Мой праздник» 
Практика. Проектирование праздника. Разработка собственных сценариев 
праздников по группам. Презентация и защита сценариев праздников с убеди-

 
6 
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тельной аргументацией и оформлением. Выбор сценария для дальнейшей до-
работки всеми участниками модуля. Выбор общей темы проекта. Распределение 
обязанностей. Работа групп: сценаристов, оформителей, артистов, гримеров, 
музыкальных оформителей, корреспондентов, режиссеров и т.п.  
Итог: Оформление и проведение массового зрелища. 
Рефлексия: Альбом адресов и пожеланий 
Формы работы: работа с консультантами, работа с источниками информации, 
работа в группах, презентация, рефлексия. 

«Старая и новая Масленица» (межсессионный период) 

4 Практика. 
Подготовить на выбор: 

 забытый обряд масленицы (театрализация); 
 атрибут масленицы; 
 рецепты русской народной кухни 

Формы работы: консультации, выездные мастер-классы, письма–информации, 
дистанционное обучение 

36 

2 модуль: «Ярмарка идей» 

5 Тема: Презентация творческого проекта (домашнее задание). 
Теория. Знакомство с программой модуля.  
Практика. Презентация домашнего задания.  
Рефлексия: Выпуск газеты «Я и мои новые друзья». 
Формы работы: тренинги, игры, презентация, конкурс, рефлексия. 

 
1 
5 
2 

6 Тема: Масленичная неделя: обряды, игры, развлечения. Ярмарка. 
Теория. Масленичная неделя – обряды, традиции, игры, развлечения, ярма-
рочные гуляния. Народный праздник как средство обмена информацией. 
Знакомство с историей, значением ярмарки. Ярмарка как вид рекламы. 
Правила написания сценария.  
Практика. Разработка праздника масленицы, масленичной ярмарки.  
Ярмарочные игры и забавы,  гуляния, угощения. 
Оформление помещения. 
Изготовление атрибутов праздника: 
 «Птица счастья» (Изготовление жаворонков из соленого теста); 
 «Масленица» (Изготовление соломенного чучела). 

Итог: Оформление и проведение ярмарки, на которой будут «продаваться» 
детские разработки на тему «Масленица». 
Рефлексия: Альбом адресов и пожеланий 
Формы работы: лекция-шоу, игры, ролевые игры, работа в группах, работа с 
консультантами, тьюторами, мастер-классы, театрализованная ярмарка, кон-
курс, рефлексия.  

 
2 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 

Творческий проект по художественно-эстетическому направлению «Творцы праздника» 
(межсессионный период) 

7 Практика. Разработка сценария  праздника. Оформление в электронном виде, 
бумажном варианте. 
Формы работы: консультации, выездные мастер-классы, письма–информации, 
дистанционное обучение. 

36 

3 модуль: «Летопись наших времен» 

8 Тема: Презентация творческого проекта (домашнее задание). 
Теория. Знакомство с программой модуля.  
Практика. Презентация домашнего задания: собственных разработок празд-
ников. 
Рефлексия: «Свободный микрофон» 
Формы работы: тренинги, игры, презентация, конкурс, рефлексия. 

 
1 
6 
 
1 
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9 Тема: Творческий проект «Календарь «Традиции и современность в народных 
праздниках». 
Теория. Знакомство с оформлением, видами, тематикой календарей и истори-
ей календаря. Знакомство с календарной поэзией. 
Практика. Проектирование собственного календаря.  
Использование различных ресурсов для оформления календаря (литературы, 
Интернета и т.д.). 
Оформление календаря. Подготовка к презентации календаря. 
Презентация календаря «Традиции и современность в народных праздниках». 
Деловая игра «Кресло истины» 
Итог: Оформление и презентация календаря, включающего в себя все мате-
риалы, разработанные детьми в течение трех модулей. 
Рефлексия: Альбом адресов и пожеланий 
Формы работы: лекция, игры, викторина, мастер-классы, работа в группах, 
работа с консультантами, тьюторами, презентация, рефлексия.  

 
 
3 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 Итого:  144 

 
 
 
От интереса до профессионального самоопределения 
Автор – Кирдяшева Елена Викторовна, педагог-психолог, классный руководитель МБОУ 
«Мокрушинская средняя общеобразовательная школа» Канского района Красноярского края 

 
После проведенного анализа анкетных данных и бесед с обучающимися школы был сделан 

вывод, что увлечения чем-либо и интересы к чему-либо стоят на последнем месте в школьной 
жизни ребят. Часть школьников не имеют никаких увлечений, мало, чем интересуются. В свобод-
ное время ребята отдают предпочтения телевизору, улице, шумной компании. В школе не все 
ребята посещают кружки. Проблема состоит в том, что многие ребята не могут, не умеют или не 
хотят в чем-либо проявить свой интерес. Эта проблема перерастает в проблему профессиональ-
ного самоопределения среди старшеклассников. После проведения анкетирования в классных 
коллективах по проблемам молодѐжи видно, что у ребят существуют актуальные проблемы, свя-
занные с профессиональным самоопределением. 

Исходя из этого необходимо построить воспитательную работу классного руководителя та-
ким образом, чтобы интерес школьников к чему-либо не угасал, а формировался, развивался и 
перерастал в устойчивый. Классный руководитель должен помочь старшеклассникам решить 
актуальную жизненную задачу выбора профессии, помочь осознать свои профессиональные ин-
тересы и склонности, чтобы в будущем выпускник сознательно выбрал профессию и учебное 
заведение в соответствии со своими интересами, склонностями, способностями и возможностями. 

Цель: формирование психологической готовности детей к выбору профессии. 
Задачи:  
1) развивать устойчивые интересы детей; 
2) научить детей определять свой личностный потенциал; 
3) создавать социально-психологические условия для готовности к профессиональному 

самоопределению обучающихся. 
Прогнозируемые результаты: сознательный выбор ребятами учебного заведения в соответ-

ствии со своими интересами, склонностями, способностями, возможностями. 
 

Содержание занятия Кол-во 
часов 

5 класс 
Задачи: формировать знания об интересах; формировать потребность в творческой деятель-
ности; развивать интеллектуальные и творческие возможности ребят. 

1 Классный час «Где прячутся интересы» 1 

2 Беседа «Мои интересы» 1 

3 Классный час «Мир моих увлечений» 1 

4 Классный час «Профессии» 1 

5 Экскурсия на предприятие 1 

6 Классный час «Портфолио» 1 

6 - 7 класс 
Задачи: научить детей делать выводы относительно своих возможностей и интересов; разви-
вать стремление к познанию предмета своих интересов; развивать навыки самоанализа и 
рефлексии 
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7 Классный час «Интерес – это великая сила» 1 

8 Классный час «Встреча с творческими людьми» 1 

9 Классный час «Агентство интересных новостей» 1 

10 Классный час-игра «Поле чудес» 1 

11 Классный час «От интереса до профессионального самоопределения» 1 

12 Экскурсия в Канский выставочный зал 1 

13 Классный час «В мире профессий» 1 

14 Интеллектуальная игра «25 вопросов» 1 

15 Классный час «Мой портфолио» 2 

8 – 9 класс 
Задачи: формировать необходимую позитивную мотивацию к устойчивым интересам; помочь 
школьнику изучить свой личностный потенциал; способствовать формированию профессио-
нальных интересов 

16 Классный час «Круглый стол «Интерес – двигатель эволюции» 1 

17 Классный час «Профессиональные интересы» 1 

18 Беседа «Мои интересы, способности, склонности» 1 

19 Игра «Пирамида профессий» 1 

20 Классный час «Ошибки при выборе профессии» 1 

21 Классный час «Учебные заведения Красноярского края» 1 

22 Классный час «Работа с портфолио» 2 

10 – 11 класс 
Задачи: способствовать грамотному выбору будущей профессии; формировать устойчивые 
интересы к выбранной профессии и психологическую готовность к профессиональной карье-
ре 

23 Встреча с выпускниками школы «Роль школы в выборе профессий» 1 

24 Классный час «Мир современных профессий» 1 

25 Беседа «Мои жизненные планы и профессиональная карьера» 1 

26 Игра «Профессии» 1 

27 Классный час «Проект «Мои жизненные планы и профессиональная карье-
ра» 

1 

28 Классный час «Современный рынок и его требования к профессионалу» 1 

29 Тренинг «На пути к цели» 1 

30 Игра «Скептики и оптимисты» 1 

 
 
 
Побеждать не числом, а умением 
Автор – Галайда Александр Григорьевич, преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Ачинска Краснояр-
ского края 
 

Назначение программы определяется расширением детских и подростковых коллективов 
военно-патриотической (спортивной) направленности, привлечением в клуб «трудных» подрост-
ков, которые смогут реализовать свою потребность быть нужным через умение действовать на 
благо общества в чрезвычайных, экстремальных ситуациях мирного, так и в условиях военного 
времени. Основную аудиторию программы составляют учащиеся школы 6 – 11 классов в возрасте 
13 – 18 лет. 

Целями программы является: определение гражданской и жизненной позиции подростков, 
патриотическое воспитание через вовлечение школьников в занятия военно-прикладными вида-
ми спорта. 

Реализация программы осуществляется в форме разработки, организации и участия в воен-
но-спортивных играх между учащимися средних общеобразовательных школ, средних специаль-
ных учебных заведений, высших учебных заведений города, регионов края. 

Программа рассчитана на 3 года (408 часов) по 136 часов в год, по 4 часа в неделю, в те-
чение которых осуществляется подготовка, совершенствование и укомплектование помещения 
клуба, учебно-материальной базы. В первые два года занятий в клубе по программе проводится 
подготовка тьюторов, которые на третьем году обучения должны самостоятельно разрабатывать 
проекты военно-спортивных соревнований и проводить инструктивно-методическую работу с 
вновь принятыми членами клуба. 

Занятия проводятся комплексно, т.е. изучается материал сразу нескольких разделов. 
Для контроля качества обучения и стимулирования деятельности учащихся проводятся за-

четы, соревнования, конкурсы: «Тропа разведчика», «Сталкер», «Меткий стрелок » и т. п. 
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Достаточно подготовленные курсанты в качестве инструкторов проводят подготовку команд 
классов для участия в школьных соревнованиях и конкурсах, а также являются судьями этапов 
при организации городских военно-спортивных соревнований. 

Этапы реализации программы (в течение каждого года обучения): 
1 этап (подготовительный) – знакомство учащихся с особенностями программы и ее содер-

жанием; 
2 этап (основной) – выработка умений и специальных навыков, предусмотренных 

программой; 
3 этап (заключительный) – подведение итогов: 
 оценка результативности программы по итогам участия учащихся в школьных, город-

ских и краевых (зональных) соревнованиях; 
 подготовка и сдача нормативов, участие в показательных выступлениях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ Кол-
во 

часов 

1. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 23 

1.1. Техника безопасности при занятиях физическими упражнениями. 1 

1.2. Теория и методика наращивания силы 7 

1.3. Теория и методика развития выносливости 7 

1.4. Теория и методика рукопашного боя 8 

2.СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 10 

2.1. Элементы строя, виды строя 1 

2.2. Индивидуальная строевая подготовка 2 

2.3. Строевая подготовка в составе отделения 3 

2.4. Строевые приемы на месте и в движении 4 

3. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 20 

3.1. Меры безопасности при стрельбе 0,5 

3.2. Пневматическое оружие 0,5 

3.3. Изготовка к стрельбе и стрельба из пневматического оружия (винтов-
ка) 

5 

3.4. Изготовка к стрельбе и стрельба из пневматического оружия (писто-
лет) 

5 

3.5. Автомат Калашникова 5 

3.6. Ручные осколочные гранаты 1 

3.7. Техника и практическое метание ручных гранат 3 

4. ЗАЩИТА ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 3 

4.1. Фильтрующий противогаз 1,5 

4.2. Общевойсковой защитный комплект 1,5 

5. ТУРИСТСКАЯ ПОДГОТОВКА 28 

5.2. Ориентирование на местности 4 

5.3. Добывание огня и разведение костра 1 

5.4. Строительство временных укрытий от непогод 1 

5.5. Добывание воды и пищи в лесу 1 

5.6. Организация туристических походов 2 

5.7. Оказание первой медицинской помощи 3,5 

5.8. Туристское снаряжение 3 

5.9. Туристские узлы 3 

5.10  Преодоление препятствий на местности  4 

5.11. АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: 
*международные кодовые аварийные сигналы; 
*жестовая международная авиационная аварийная сигнализация; 
*аварийная сигнализация ВВС России; 

1,5 

6. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 3 

6.1. Действия солдата на поле боя 1 

6.2. Установка и обнаружение мин 1 

6.3. Маскировка на местности 1 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ И УЧАСТИЕ В ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ  
СОРЕВНОВАНИЯХ 

49 

7.1. ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (судейст-
во и участие): 

9 
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  «Тропой туриста» (для учащихся 5 – 6 классов) 
 «Тропой разведчика» (для учащихся 7 – 8 классов) 
 «Сталкер» (для учащихся 9 – 11 классов) 
 Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической вин-

товки и пистолета (для учащихся 5 – 11 классов) 

2 
2 
2 
3 

7.2. ГОРОДСКИЕ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 24 

  Военно-спортивная игра «Снежный барс» 
 Военно-спортивная игра «Патриот» 
 Военно-спортивная игра «Победа» 
 Военно-спортивная игра «Зарница» 
 Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической вин-

товки 

5 
5 
5 
5 
4 

7.3. ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КРАЕВОГО УРОВНЯ 16 

  Военно-спортивная игра «Енисейский меридиан» (западная зона 
Красноярского края); 

 Военно-спортивная игра «Победа» (западная зона Красноярского 
края) 

8 
 
8 

 ИТОГО за 1 год 136 

 
 
Программа военно-патриотического воспитания школьников 
Авторы – Маслова Лариса Васильевна, учитель истории и обществознания, Левина Людми-
ла Ильинична, учитель математики МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Ленин-
ска-Кузнецкого Кемеровской области 
 

Основная роль в обеспечении воспитательного процесса в общеобразовательном учрежде-
нии принадлежит классному руководителю. Классный руководитель, как педагог, имеющий боль-
шие возможности влияния на развитие личности ребенка призван уделять особое внимание про-
блемам гуманистического воспитания, необходимости создания условий для формирования в нем 
высших духовных ценностей: Человек, Жизнь, Природа, Добро, Истина, Красота, Счастье, Свобо-
да, Справедливость, Равенство, Деятельность, Труд, Познание, Игра. 

Все выше перечисленное и послужило причиной создания программы по военно-
патриотическому воспитанию «Память огненных лет». Настоящая программа разработана в соот-
ветствии с Федеральной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2001 – 2005 годы» и городской Программой воспитания детей и молодежи города Ленин-
ска–Кузнецкого на 2002 – 2006 годы и рекомендована для классных руководителей 5 – 11 клас-
сов. Данная программа преследует цель: воспитать в обучающихся любовь к жизни как к основ-
ной человеческой ценности; патриотизм и гордость за свое Отечество; развивать такие нравст-
венные начала, как гуманизм, сострадание, мужество и стойкость. 

Что же такое патриотизм? Патриотизм – это страстное желание видеть свою землю свобод-
ной, это мужество, бесстрашие, уважение к подвигам, совершенным во имя Родины и народа. 
Какое счастье, что ты, слушая музыку Глинки, Чайковского, Рахманинова, Скрябина, Шостакови-
ча, – композиторов, любимых во всех странах, можешь назвать этих великих музыкантов своими! 
Ведь стоит только представить себе, что у тебя отняли все это, что эти моря, эти бесконечные 
леса не твои, что ты не можешь назвать Пушкина, Лермонтова, Достоевского и Толстова писате-
лями твоей страны, что нет у тебя ни Москвы с ее Кремлями, ни Ленинграда, что нет ни Невы, ни 
Волги, что вся эта великая страна, не твои… Что же у тебя останется? Чем тебе тогда гордиться? 
Человек без Родины жалок. Он никто. И наоборот, даже в самые трудные минуты человеку при-
дает силы мысль, что он сын великой страны. 

В ходе достижения вышеназванных целей решаются задачи:  
1) познакомить обучающихся через документально-художественные материалы с историей 

Великой Отечественной войны; 
2) создать условия для развития у обучающихся творческих способностей, стремления к 

самоутверждению себя как личности; 
3) привлекая родителей к участию во внеклассных мероприятиях детей, сделать их союз-

никами классного руководителя в воспитательном процессе. 
В структуре предлагаемой программы выделяются следующие основные направления. 
1. Подвиг не уходит в запас (для учащихся 5-го класса). 
2. История – у сердца (для учащихся 6-го класса). 
3. И душа с душою говорит…(для учащихся 7-го класса).  
4. Вечера в литературном салоне: «Строки опаленные войной» (для учащихся 8-го класса). 
5. Встречи в музыкальном салоне: «Музы не плачут!» (для учащихся 9-го класса). 
6. Не оплачены горя счета…(для учащихся 10-го класса). 
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7. Встречи «И это все – о вас». Портрет одного поколения (для учащихся 11-го класса). 

Мероприятия Сроки проведе-
ния 

1 5 класс 

1.1 
 

1.2 
1.3 
1.4 

Экскурсия в музеи боевой славы городских школ  
№ 2, № 38. 
Классный час – конкурс «Рисуют мальчики войну…» 
Брейн-ринг «Ратные страницы истории» 
«Подвиг не уходит в запас» – урок мужества 
О подвиге юных партизан, подпольщиков, разведчиков: Лене 
Анкинович, Жоре Артеменкове, Володе Арешьянц, Толе Захар-
ченко и других.  

1 четверть 
 

2 четверть 
3 четверть 
4 четверть 

2 6 класс «История у сердца» 

2.1 
 

2.2 
 

2.3 
 

2.4 

Экскурсия в городской краеведческий музей  
г. Ленинска – Кузнецкого 
Классный час – заочная экскурсия по родному городу «Их име-
нами названы улицы». 
Классный час-конкурс «На исторических перекрестках». 
Классный час – час мудрости «Дочь Родины» 

1 четверть 
 

2 четверть 
 

3 четверть 
 

4 четверть 

3 7 класс – «И душа с душою говорит…» 

3.1 
3.2 

 
3.3 
3.4 

Экскурсия в музеи боевой славы школ № 10, № 20. 
Классный час – час раздумий «Последние письма с фронта 
«Твои письма самые желанные» 
Классный час – час творчества «Летопись моей семьи». 

1 четверть 
2 четверть 

 
3 четверть 
4 четверть 

4 8 класс – Встречи в литературном салоне «Строки, опаленные войной» 

4.1 
 

4.2 
4.3 
4.4 

Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. 
Верность в поэзии Эдуарда Асадова 
Всем смертям назло 
Презентация стихов о войне самодеятельных поэтов (совместное 
творчество детей и родителей). 

1 четверть 
 

2 четверть 
3 четверть 
4 четверть 

5 9 класс – Встречи в музыкальном салоне «Музы не плачут!» 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

От имени поколения Песни В. Высоцкого). 
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала…(Б. Окуджава) 
Песни, опаленные войной. 
Вечер – концерт фронтовой песни в содружестве поколений. 

1 четверть 
2 четверть 
3 четверть 
4 четверть 

6 10 класс – «Не оплачены горя счета…» 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

Матери и дети Ленинграда 
Сердце и дневник. 
Об этом забыть нельзя. 
Дискуссия об отражении Великой Отечественной войны в искус-
стве. 
Просмотр и обсуждение кинофильмов: «Московская сага», 
«Штрафбат», «Дети Арбата». 

1 четверть 
2 четверть 
3 четверть 
4 четверть 

7 11 класс – Встречи «И это все – о вас». Портрет одного поколения 

7.1 
7.2 
7.3 
7.4 

Сестра по оружию и судьбе. 
Такой нам выпал жребий. 
На высоком накале сердца. 
По страницам сочинений-размышлений о подвигах. 

1 четверть 
2 четверть 
3 четверть 
4 четверть 

 
 
 
Программа военно-патриотического клуба «Скорпион» 
Авторы – Михиенко Валентина Николаевна, Поликарпова Елена Викторовна, директор и 
заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Двинская средняя общеобразовательная 
школа» муниципального образования Холмогорский муниципальный район» Архангельской 
области 
 

Муниципальное образовательное учреждение «Двинская средняя общеобразовательная 
школа» расположена в заречном поселке Двинской Холмогорского района. Одной из задач нашей 
школы является воспитание патриота своего Отечества. Это вполне понятно, ведь любовь к Оте-
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честву является одной из основных русских ценностей. Поэтому работе по патриотическому вос-
питанию школьников уделяется внимание не только на уроках, но и во внеурочной деятельности 
в процессе внеклассной работы. Нам кажется, что программа военно-патриотического воспитания 
клуба «Скорпион» направлена сформировать у наших учащихся высокие духовно-нравственные 
принципы, гражданскую ответственность, любовь и преданность к своему Отечеству. 

Задачи программы: 
1) обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра активных 

форм и методов работы по данному направлению; 
2) воспитывать патриота, любящего свое Отечество, свой родной край, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее; 
3) воспитывать чувство уважения к своей истории: изучить историю своего поселка, ее ду-

ховные и историко-культурное наследие. 
Ожидаемые результаты программы: 
 развитие целостной системы патриотического воспитания в школе; 
 воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине, родному краю, еѐ замечатель-

ным людям; 
 создание благоприятных условий для нравственного и физического формирования лич-

ности подрастающего поколения. 
Механизм реализации программы 

Программа рассчитана на реализацию среди учащихся 14 – 17 лет в течение трех лет при 
участии заместителя директора по воспитательной работе, учителя физической культуры, меди-
цинского работника, учителя основ безопасности жизнедеятельности, классных руководителей. 
Форма работы по программе военно-патриотический клуб «Скорпион». Для проведения занятий 
предлагается использовать следующие формы работы: заседания клуба, строевую подготовку, 
беседы, встречи, экскурсии, походы, марш-броски, тимуровское движение. 
 

Учебно-тематический план первого года обучения 
 

Номер 
занятия 

Тема Кол-во 
часов 

Теорети-
ческая 
часть 

Практи-
ческая 
часть 

I. Введение. 1   

1. Патриотическое воспитание в Холмогорском 
районе. 

 1  

II. ОФП 15   

2. Развитие скоростно-силовых качеств   7 

3. Развитие выносливости   4 

4. Развитие ловкости   4 

III. Медико-санитарная подготовка 10   

5. Первая помощь при кровотечениях  1 2 

6. Первая помощь при переломах  1 2 

7. Первая помощь при ожогах, тепловых ударах  1 1 

8. Состав медикаментов в санитарной сумке и их 
назначение 

 1 1 

IV. Строевая подготовка 6   

9. Строевые приемы на месте   2 

10. Строевые приемы в движении   2 

11. Разучивание строевых песен   1 

12. Вынос знамени   1 

V. Стрельба 7   

13. Знакомство со строением пневматической вин-
товки. 

 1  

14. Стрельба из положения лежа.   3 

15. Стрельба из положения стоя.   3 

VI. «Cтраницы истории Отечества» 2   

16. Наш край в годы Великой Отечественной вой-
ны 

 2  

 VII. Тимуровская помощь 2   

17. Оказание помощи ветеранам.  2  

VIII. Уход за обелиском на территории п. Двинской 8   

18. Расчистка дорожки в зимнее время   7 

19. Покраска обелиска, посадка цветов   1 
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IX. Встречи с интересными людьми 2   

20. Встреча с ветеранами Великой Отечественной 
войны. 

 1  

21. Встреча с бывшими комсомольцами населенно-
го пункта. 

 1  

X. Походы, экскурсии 19   

22. Экскурсия в краеведческий музей села Емецк.  4  

23. Поход по окрестностям поселка Двинского.  15  

 Итого 72   

 
Учебно-тематический план второго года обучения 

 

Номер 
занятия 

Тема Кол-
во 

часов 

Теорети-
ческая 
часть 

Практи-
ческая 
часть 

I. Введение. 1 1  

1. История рождения поселка Двинской  1  

II.ОФП 12   

2. Развитие скоростно – силовых качеств   6 

3. Развитие выносливости   3 

4. Развитие ловкости   3 

III.Медико-санитарная подготовка 13   

5. Первая помощь при ранениях  2 2 

6. Принципы оказания первой помощи  2 2 

7. Проведение реанимации  1 2 

8. Состав медикаментов в санитарной сумке и их 
назначение 

 1 1 

IV. Строевая подготовка 9   

9. Строевые приемы на месте   1 

10. Строевые приемы в движении   2 

11. Отработка команд командиром  1 2 

12. Разучивание строевых песен   2 

13. Вынос знамени   1 

V.Стрельба 9   

14. Стрельба из положения лежа.  3  

15. Стрельба из положения стоя.  3  

16. Разборка и сборка пистолета  3  

VI.Пожарная эстафета 3   

17. Первичные средства пожаротушения  1  

18. Обмундирование пожарного  1  

19. Признаки пожара. Действия во время пожара.  1  

VII. «Ратные страницы истории Отечества» 4   

20. Ордена и медали Великой Отечественной вой-
ны. 

 2  

21. Участие в районной викторине, посвященной 
дню рождения М.В. Ломоносова. 

  2 

 VIII. Тимуровская помощь 2   

22. Помощь ветеранам.   2 

IX. Уход за обелиском на территории п. Двинской 9   

23. Расчистка дорожки в зимнее время   7 

24. Облагораживание территории парка   2 

X. Походы по боевым местам, экскурсии 10   

25. Экскурсия в краеведческий музей г. Архангель-
ска. 

 2 
 

 

Поход по историческим местам района.  8  

 Итого 72   
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Учебно-тематический план третьего года обучения 
 

Номер 
занятия 

Тема Кол-во 
часов 

Теоре-
ти-

ческая 
часть 

Практи-
ческая 
часть 

 I. Введение. 2   

1. Орденоносцы родного поселка. 
Архангельск – город воинской славы 

 1 
1 

 

II. ОФП 12   

2. Развитие силовых качеств  2 2 

3. Развитие выносливости  2 2 

4. Метание гранаты в горизонтальную и верти-
кальную цель. 

 1 3 

III. Основы туризма 10   

5. Установка палатки  1 2 

6. Оборудование укрытия из плащ-палаток.  1 1 

7. Разведение костра.  1 1 

8. Ориентирование на местности при помощи 
компаса. 

 1 2 

VI.Медико-санитарная подготовка 6   

9. Оказания первой помощи  1 1 

10. Транспортировка раненого  1 1 

11. Изготовление из подручных предметов средств 
транспортировки. 

  2 

V. Строевая подготовка 4   

12. Строевые приемы на месте, в движении. Отра-
ботка команд командиром 

  2 

13. Разучивание строевых песен   1 

14. Вынос знамени   1 

VI. Стрельба 8   

15. Стрельба из положения лежа, стоя.   3 

16. Биатлон  1 4 

VII. Пожарная эстафета 4   

17. Размотка и смотка рукава в движении. 
Соединение рукавов. 
Соединение рукавов с разветвлением. 
Поражение мишени водяной струѐй. 

  4 

VIII. «Страницы истории Отечества» 7   

18. Оформление стенда жизни знаменитого земля-
ка М.В.Ломоносова. 

  2 
 

19. Подготовка устного журнала о деятельности 
М.В.Ломоносова для учащихся школы. 

  1 

20. Сбор материала для школьного краеведческого 
музея. 

  2 

21. Проведение экскурсий для учащихся и гостей 
школы. 

  2 

 I X.Тимуровское движение    

22. Оказание помощи ветеранам. 2  2 

X. Уход за обелиском на территории п. Двинской. 12   

23. Расчистка дорожки в зимнее время   7 

24. Посадка цветов, деревьев.   2 

25. Подготовка выступления на митинге.   3 

XI. Встречи с интересными людьми 1   

26. Встреча с офицерами военкомата по вопросам 
ориентации на приобретение военных профес-
сий. 

 1  

XII. Поход, экскурсии по боевым местам 4   

27. Ознакомление с жизнью и деятельностью 
войск, с особенностями службы и быта военно-
служащих. 

 1  
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 Марш – бросок на 5 км.  3  

 Итого 72   

 
 
 
Программа по профориентации «Лабиринт» 
Автор – Курышева Светлана Николаевна, учитель начальных классов МОУ средняя общеоб-
разовательная школа № 10 г. Сызрани Самарской области 
 

В основу программы профориентационной работы «Лабиринт» положена игровая мотивация, 
которая перерастает в учебную мотивацию. Ребенок становится заинтересованной стороной в раз-
витии своих способностей, так как он может попробовать себя в различных областях взрослой 
жизни. На каждом занятии рассматривается определенная профессия, учащиеся имеют возмож-
ность расширить свои представления о мире профессий, а также исследовать свои способности, 
применительно к рассматриваемой профессии. 

Концептуальной основой программы является типология Е.А. Климова. В соответствии с кото-
рой, как известно, все профессии условно делятся на пять групп: «Человек – Природа», «Человек – 
Техника», «Человек – Человек», «Человек – Знаковая система» и «Человек – художественный об-
раз». 

Цель программы: создание условий для формирования у учащихся конкретно-наглядных 
представлений о мире профессий.  

Методы и формы работы: 
 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности – словес-

ные, наглядные, практические методы обучения; 
 методы стимулирования и мотивации учебной деятельности – метод познавательных 

игр, дискуссии, организационно-деятельностные игры; 
 экскурсии; 
 профессиональное портфолио. 

Программа построена по принципу нарастания объема изученного материала. Это нараста-
ние можно проследить в увеличении количества профессий, знакомых ученикам, в развитии ин-
тереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной практической включен-
ности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

Каждая тема, включенная в программу, содержит теоретическую и практическую части. В 
теоретическую часть входит профессиональное просвещение младших школьников, и предпола-
гается предоставление ученикам самых общих сведений о профессиях и пробуждение разносто-
ронних профессиональных интересов. Практическая часть заключается в работе учащихся с ди-
дактическими материалами по заданной теме, экскурсиями на предприятия, участие в сюжетно-
ролевых играх, оформление уголка профессий в классе, «профессионального портфолио».  

Выполнение программы рассчитано на двухлетний срок обучения в начальной школе. Пер-
вый год обучения – дети 8 – 9 лет, рассчитан на один учебный год. Второй год обучения – дети 9 
– 10 лет, рассчитан на один учебный год. Программа рассчитана на одно часовое занятие в не-
делю по 35 минут. 

Формы контроля: тесты, конкурсы, викторины, игры. 
Количество часов, отводимое на темы, примерное и может варьироваться. 

 
Учебно-тематический план (первый год обучения) 

 
1 Вводное занятие «Путешествие на Машине времени» (1 ч) 
На первом вводном занятии ребята знакомятся с миром профессий, узнают о том, какие 

профессии существовали в прошлом и о том, какие профессии будут востребованы в будущем. 
Выявляются имеющиеся знания о мире профессий с помощью диагностики «Ромашка» (см. При-
ложение 1). 

2 «Через века, меняя род, идѐт профессия в народ» (6 ч) 
Цель занятий: наблюдение за изменением рода деятельности, орудиями труда, востребо-

ванностью той или иной профессии. 
Темы занятий. 
1) «Цирюльник – парикмахер». 
2) « Летописец – историк». 
3) «Ямщик – водитель». 
4) «Скороход – почтальон». 
5) «Портной – модельер». 
Практическое занятие «Город мастеров» предполагает деление на группы и представление 

профессий, с которыми познакомились ранее. 
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3 «Каждый день себе твержу – без труда не проживу!» (6 ч) 
Цель занятий: показать значение трудовой деятельности в жизни человека, прививать на-

выки самообслуживания. 
Темы занятий. 
1) «В гостях у Рукодельницы». 
2) « Ученье и труд вместе идут». 
3) «Всякая вещь трудом создана». 
Темы практических  занятий. 
1) «Я умею делать сам» (организация рабочего места, обслуживающий труд, сельскохо-

зяйственный труд). 
2) «Что ни шаг – то профессия» (экскурсия по школе и знакомство с профессиями: учи-

тель, повар, бухгалтер, врач, охранник). 
3) «Знатоки профессий» (викторина на знание связи предметов труда и профессий). 
4 «Мы в профессии играем, навыки приобретаем» (6 ч) 
Цель занятий: узнать особенности той или иной профессии 
Знать особенности той или иной профессии – очень важно и серьезно, и чтобы занятия не 

сводились к изучению теории, ребятам предлагается поиграть в продавцов, космонавтов, строи-
телей, врачей, почтальонов. Ролевые игры в милиционеров и пожарных помогут познакомить 
ребенка с правилами безопасности. Используя дидактический материал, можно расширять пред-
ставления детей о разнообразных профессиях, их названиях и роде деятельности. Описание игр 
приведено в Приложении 2. 

5 «Азбука профессий» (4 ч) 
Цель занятий: создание портфолио «Азбука профессий», в которое они будут вкладывать 

интервью с родителями, вырезки из газет, свои рисунки и письменные работы.  
Темы занятий. 
1) Конкурс рисунков « Самая интересная профессия» 
2) Конкурс сочинений « Загляну в своѐ будущее» 
3) Распределение разделов портфолио. 
4) Сбор и оформление материала. 
6 «Куда по утрам развозят автобусы пап и мам?» (8 ч) 
Цель занятий: знакомство с профессиями родителей одноклассников. 
Темы занятий. 
1) Вечер сюрпризов. (Какая профессия у моих родителей, что в ней интересного – совме-

стное представление профессий). 
2) Встреча «почемучек» и « всезнаек» (вечер вопросов и ответов о профессиях). 
3) Экскурсии на предприятия города, где работают родители одноклассников. 
7 «Славит человека труд!» (4 ч) 
Цель занятий: воспитание у школьников ценностного отношения к труду взрослых, его ре-

зультатам, способствовать формированию системных знаний о трудовом процессе, как единице 
труда. 

Темы занятий. 
1) «Будет мука да сито, будем все мы сыты» – знакомство с профессией пекаря. (Экскур-

сия на хлебопекарню). 
2) «Не боги горшки обжигают» – знакомство с профессией гончара. 
3) «Жив ли левша?» – знакомство с профессией кузнеца. 
4) «Нам сверху видно всѐ!» – знакомство с профессией лѐтчика. (Экскурсия в музей СВВА-

УЛ). 
8 «Теремок профессий »(1 ч) 
Цель занятия: знакомство с представителями разных профессий. 
Инсценировка сказки «Теремок» на новый лад. В теремок приходят люди разных профес-

сий, которые хотят жить в доме. Каждому пришедшему задают вопрос: «Что он умеет делать?» И 
человек рассказывает о своей профессии. 

 
Учебно-тематический план (второй год обучения) 

 
1 Вводное занятие (1 ч) 
«Профессия и я». На первом вводном занятии обучающиеся знакомятся с планированием 

работы на новый учебный год. Проводится вводное тестирование на знание профессий. Ученики 
выявляют свои личностные качества: характер, интересы и способности. Упражнение «Мы похо-
жи?». 

2 «Лабиринт профессий» (1 ч) 
Цель занятия: знакомство с делением всех профессий на пять типов: человек-человек, че-

ловек-техника, человек-знаковая система, человек-художественный образ, человек-природа. 
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3 Путь первый – «Человек-человек» (6 ч) 
Цель занятий: знакомство с категорией профессий, в которых на первое место ставится 

умение налаживать и поддерживать контакт с другими людьми. 
Темы занятий. 
1) Практическое занятие: упражнение «Cлепой-поводырь». 
2) К нам пришѐл библиотекарь (беседа). 
3) Практическое занятие: заполнение формуляра. Творческое задание «Лечим книги». 
4) Знакомство с профессией – экскурсовод (беседа). 
5) Практическое занятие: экскурсия в музей. 
6) Презентация профессий «Человек-человек». 
4 Путь второй – «Человек-техника» (6 ч) 
Цель занятий: знакомство с профессиями, связанными с разработкой, сборкой, монтажом 

технических приборов, а также с их эксплуатацией и ремонтом. 
Темы занятий. 
1) Сюжетно-ролевая игра «Шофѐры». 
2) К нам пришѐл токарь (беседа). 
3) Практическое занятие: выпиливание лобзиком плоских изделий. 
4) Знакомство с профессией – телефонист  (беседа). 
5) Практическое занятие: экскурсия на ОАО «ВолгаТелеком» . 
6) Презентация профессий «Человек-техника» 
5 Путь третий – «Человек-знак» (6 ч) 
Цель занятий: знакомство с профессиями, направленными на создание и оформление доку-

ментов, труд в которых направлен на числа и системы условных знаков. 
Темы занятий. 
1) Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» (ориентирование по карте). 
2) К нам пришѐл программист (беседа). 
3) Практическое занятие: выполнение рисунка на компьютере в графическом редакторе 

Point. 
4) Знакомство с профессией – редактор газеты (беседа). 
5) Практическое занятие: экскурсия в редакцию газеты «ТВ-пресс». 
6) Презентация профессий  «Человек-знак». 
6 Путь четвѐртый – «Человек-художественный образ» (6 ч) 
Цель занятий: знакомство с профессиями, труд в которых направлен на художественные 

объекты или условия их создания. 
Темы занятий. 
1) Упражнение «Портрет» (см. Приложение 5). 
2) К нам пришѐл детский писатель (беседа ). 
3) Практическое занятие: сочиняем и иллюстрируем сказку. 
4) Знакомство с профессией – актѐр (беседа). 
5) Практическое занятие: посещение Драматического театра. 
6) Презентация профессий «Человек-художественный образ». 
7 Путь пятый – «Человек-природа» (6 ч) 
Цель занятий: знакомство с профессиями, труд в которых направлен на объекты живой 

природы. 
Темы занятий. 
1) Викторина «В мире животных». 
2) К нам пришѐл агроном (беседа). 
3) Практическое занятие: посадка семян фасоли и наблюдение за всхожестью и ростом. 
4) Знакомство с профессией – метеоролог (беседа). 
5) Практическое занятие: экскурсия на гидрометеорологическую станцию. 
6) Презентация профессий «Человек-природа». 
8 Устный журнал «Лабиринт профессий» (2 ч) 
Цель: систематизации и обобщения знаний по теме. 
Тема занятий. 
1) Создание иллюстрированной книги «Лабиринт профессий». 
2) Выступление с Устным журналом перед учащимися школы. 

 
 



338 

Проект по формированию культуры поведения младших школьников 
Автор – Савранская Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 7» г Назарово Красноярского края 
 

Проблема 
В моѐм классе 28 человек. Детям по 9 – 10 лет. Очень часто я становлюсь свидетелем того, 

что дети не выполняют правил поведения. Это проявляется в том, что дети обзывают друг друга, 
грубят и даже дерутся. 

Причины: 
 дети не знают правил бесконфликтного общения; 
 дети желают обратить на себя внимание; 
 дети не умеют по-другому выразить своѐ отношение; 
 дети подражают негативным примерам. 

Проектная идея 
Если я вовлеку детей в деятельность по формированию навыков бесконфликтного поведе-

ния через проживание смоделированных ситуаций, тренинги, игры, то дети научатся вести себя 
бесконфликтно (не орать, не обзываться), выработают правила нормального общения и будут их 
выполнять. 

Цель 
К концу реализации проекта учащиеся смогут: создать Памятку правил бесконфликтного 

общения не менее, чем из пяти правил; найти выход без конфликтов не менее, чем из трѐх смо-
делированных ситуаций. 

Задачи: 
 разработать критерии оценивания реализации проекта; 
 научить правилам бесконфликтного общения; 
 организовать работу по созданию Памятки; 
 смоделировать реальные ситуации, которые помогут детям выработать правила бес-

конфликтного общения через умение находить выход из этих ситуаций. 
 

Содержание занятий Сроки проведения 

Опрос учащихся (до начала реализации проекта) февраль 

Тренинги февраль – март 

Игры («Волшебный стул», «Я – ласка») февраль – март 

«Послушай, подумай и выскажись» февраль – март 

Моделирование ситуаций февраль – март 

Опрос учащихся (по окончании реализации проекта) апрель 

Защита проекта апрель 

 
 
 
Проект по формированию правил общения друг с другом 
Автор – Цимбалова Оксана Александровна, учитель начальных классов МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 7» г Назарово Красноярского края 
 

В моем классе наблюдаю, что происходит нарушение правил общения друг с другом. Это 
проявляется в том, что дети: обзываются, употребляют ненормативную лексику, грубят и даже 
дерутся друг с другом. Это происходит потому, что дети не знают правила правильного общения 
друг с другом; не хотят выделяться, когда нарушают все; хотят выделиться среди всех. 

Если я включу учащихся в разработку и реализацию месячника по формированию правил 
общения друг с другом, в котором дети узнают правила поведения при общении, разработают 
правила общения друг с другом и презентуют свою работу, где организаторами и инициаторами 
будут дети, то во время проведения у учащихся будет формироваться представление о правилах 
поведения при общении друг с другом, они будут общаться друг с другом в соответствии с прави-
лами общения. 

К концу реализации проекта воспитанники смогут: 
1) получить представление о правилах общения друг с другом при сборе информации из 

разных источников и обобщат в виде буклета; 
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2) перечислить не мене 5 правил общения среди школьников; 
3) презентовать план проведения месячника, высказав свою позицию, по отношению к 

культуре поведения при общении друг с другом; 
4) при проведении мероприятий, включенных в месячник, потренируются убеждать своих 

товарищей общаться друг с другом на основе правил общения; 
5) выразят свое отношение к нарушениям поведения в рисунке; 
6) при проведении мероприятий смогут приводить не менее двух примеров из повседнев-

ной жизни о правильном общении друг с другом. 
Задачи: 
1) организовать вводную беседу для того, чтобы учащиеся узнали правила общения друг с 

другом; 
2) организовать создание буклета по обобщению информации о правилах общения друг с 

другом; 
3) разработать критерии месячника по формированию навыков общения друг с другом; 
4) организовать презентацию месячника по заданным критериям; 
5) организовать проведение месячника; 
6) провести тестирование (до проекта и после проекта) с целью выявления отношения 

учащихся к друг другу; 
7) подвести итоги проекта. 

 

Содержания занятия 
Срок выполне-
ния 

1. Диагностика «Умею ли я общаться» до организации месячника. До 12 декабря 

2. Разработка критериев До 16 декабря 

3. Классный час: разработка месячника по формированию правил обще-
ния друг с другом. 

До 21 декабря 

4. «Открытое занятие»: презентация месячника по критериям. До 18 января 

5. Собрание по распределению заданий по реализации месячника  До 2 февраля 

6. Реализация месячника До 26 февраля 

7. Классный час по созданию рисунков «Как правильно общаться». До 10 марта 

8. Классный час по подведению итогов организации и проведения месяч-
ника. 

До 25 марта 

9. Диагностика «Умею ли я общаться» после организации месячника. 10 апреля 

 
 
 
Проект по формированию силы воли младших школьников 
Автор – Чумакова Ольга Петровна, учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» г Назарово Красноярского края 
 

Под здоровым образом жизни дети понимают и режим, и правильное питание, и занятие 
спортом, и отсутствие вредных привычек. 

Проведя анкетирование по здоровому образу жизни своих третьеклассников, я пришла к 
выводу, что 30% не делают утреннюю зарядку и не соблюдают режим дня, 15% не могут ограни-
чить себя чипсами и газированной водой, 7% более 2 часов сидят за компьютером, 5% не моют 
руки перед едой. Дети знают правила здорового образа жизни и последствия не выполнения их. 
Однако они находят множество причин, позволяющих не выполнять эти правила  

Проблема заключается в недостаточности воли младших школьников, дети не умеют пре-
одолевать себя в повседневной жизни, не обладают опытом управлять собой длительное время, 
чтобы довести начатое дело до конца, преодолевая трудности и препятствия, не умеют заставить 
себя сделать то, чего делать не хочется. 

Решением этой проблемы является проектная идея: создавая игровую ситуацию для фор-
мирования силы воли школьника, дети включатся в деятельность, которая поможет ребѐнку ор-
ганизоваться, преодолевать трудности и препятствия, преодолевать усталость, мобилизовать 
скрытые резервы 

Цель: по окончании проекта ребѐнок сможет: 
 сформулировать понятие «сила воли»; 
 назвать не менее двух ситуаций, когда он ежедневно заставляет себя делать то, чего 

делать не хочется; 
 назвать не менее двух ситуаций преодоления страха; 
 составить свой режим дня и выполнять его; 
 приведѐт не менее трех примеров преодоления себя, не поддаваясь соблазну, вредив-

шему здоровью; 
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 из трех предложенных примеров сделает выбор на получение желаемого результата. 
Задачи: 
 формирование волевых качеств, с помощью которых ребѐнок добьѐтся поставленной 

цели; 
 научить воспитывать силу воли в борьбе со страхом, соблазном, нежеланием, в борьбе с 

вредными привычками, через игровые моменты; 
 через моделирование ситуаций научить, как нужно поступить, делая выбор, чтобы по-

лучить желаемый результат; 
 проживая игровые ситуации, сможет привести не мене трех примеров преодоления се-

бя. 
 

Мероприятие Сроки проведения 

Классный час «Воспитай себя» январь 

Тест «Оцени себя сам» февраль 

Тренинг март 

 
 
 
Технология исследовательской и проектной деятельности 
Автор – Половинкина Ольга Николаевна, учитель истории и общественных дисциплин МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №23» Городского Округа Краснотурьинск Свердловской 
области 
 

Новые образовательные стандарты в качестве приоритетных обозначили не только задачи 
формирования интеллектуальных умений, гуманитарного мышления, но также и овладение эле-
ментарными методами научно-исследовательского познания, умение работать с различными ис-
точниками информации, развитие способности использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

Образовательные стандарты по предмету «Обществознание» предполагают, что учебный 
процесс нацелен на приобретение обучающимися опыта познавательной и практической дея-
тельности. Выпускники третьей ступени образования в течение периода обучения должны осво-
ить умение использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни. 

Практико-ориентированный подход к обучению в третьей ступени образования позволяет 
выпускникам быстрее адаптироваться к обучению в вузе и научиться ориентироваться в потоке 
современной информации. 

Практическая значимость представленного курса состоит в деятельностном подходе к обра-
зовательному процессу, ориентации на овладение старшеклассниками навыками, приемами и 
методами научного исследования и способами их применения на практике. 

В процессе обучения старшеклассники осваивают алгоритм подготовки таких творческих 
продуктов как доклад, реферат, проект, эссе. 

Слушатели курса обучаются технологиям представления результатов научно – исследова-
тельской и творческой деятельности, таких как презентация (устная и мультимедийная), дай-
джест, публичное выступление и пр. 

Старшеклассники закрепляют навыки делового общения. Важной составляющей курса яв-
ляется возможность предъявить собственные образовательные достижения, оценить работу дру-
гих, создать и презентовать индивидуальный и групповой образовательный продукт. 

Цель элективного курса заключается в следующем: создать дополнительные условия для 
формирования социальных, информационных, коммуникативных компетенций. 

Введение элективного курса в учебный план за счет часов школьного компонента преследу-
ет решение следующих задач. 

1. Развить интерес, расширить и актуализировать знания, представления о межпредмет-
ных связях. 

2. Оказать всемерную поддержку интеллектуальной инициативы обучающихся в процессе 
освоения новых знаний. 

3. Создать предпосылки для развития у обучающихся научного образа мышления. 
4. Содействовать освоению старшеклассниками поискового, исследовательского, творче-

ского подхода к любому виду деятельности. 
5. Формировать мотивацию успешности обучения, представление о престижности занятий 

научной деятельностью. 
6. Способствовать становлению сферы содержательного предметного общения внутри 

ученического коллектива, обучать приемам и методам индивидуальной исследовательской дея-
тельности, исследовательской деятельности в группе. 

7. Обучать информационным технологиям и работе со средствами коммуникации. 
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8. Формировать развивающую образовательную среду. 
9. Содействовать профессиональному самоопределению выпускников. 
10. Обеспечивать предпрофессиональную подготовку обучающихся в сфере профессий со-

циально-гуманитарного профиля. 
11. Организовать содержательный досуг старших школьников. 

 
Требования к уровню сформированности социальных компетенций  

обучающегося, окончившего курс. 
Обучающийся должен: 
 применять различные виды анализа и синтеза в зависимости от характера и цели ис-

следования; 
 выделять главное в различной по объему, характеру и назначению информации, 
 использовать различные виды сравнения; 
 формулировать теоретические и практические выводы ; 
 обобщать полученные результаты; 
 оценивать объект исследования по заданным критериям; 
 оперировать освоенными видами и формами доказательства: прямым и косвенным, 

индуктивным и дедуктивным, по принципу аналогии; 
 овладеть технологиями поиска и обработки информации;    
 опровергать утверждения, применяя   различные методы; 
 участвовать в конференциях, дебатах, дискуссиях; 
 решать практические и ситуационные задачи; 
 овладеть технологиями публичного представления творческого продукта;  
 применять полученные знания, умения и навыки в различных областях практической 

деятельности, в повседневной жизни. 
 

Тема 
Кол–
во  

часов 
Содержание образования 

Формы образователь-
ной деятельности 

1. ! Введение в 
предмет. Мо-
дели исследо-
ваний 

6 

Разнообразие объектов иссле-
дования. Критерии оценки ис-
следуемых процессов. Анализ, 
синтез. Модели. Проекты. Ме-
тоды. Технологии. Концепции. 
Парадигмы. 

Лекция, семинар 

2.  Цели и задачи 
исследова-
тельской дея-
тельности 

4 

Определение темы исследова-
тельской деятельности. Форму-
лирование гипотезы. Постанов-
ка проблемы.  

Экскурсия в ГПНТБ: 
архив краеведческого 
музея, интегрирован-
ный урок, практикум  

3.  Поиск и отбор 
информации  

10 

Работа исследователя с источ-
никами. Фундаментальные на-
учные труды. Научные статьи. 
Гипотетические исследования. 
Ресурсы Интернет. Аналогии 
между поисками печатной и 
электронной информации. Дос-
товерность (научность) най-
денной информации. Коррект-
ность при использовании ис-
точников. 

Лекция, интегрирован-
ный урок, индивиду-
альные занятия, пре-
зентации дайджеста, 
экскурсия в редакцию 
газеты «Рост» 

4.  Систематиза-
ция результа-
тов исследо-
вания 8 

Написание исследовательских 
текстов: вспомогательных 
(план, тезис, конспект), собст-
венно научных (доклад, рефе-
рат), творчески переработан-
ных (эссе). 

Практикум, индивиду-
альные занятия, пуб-
личные выступления, 
рецензирование. Зна-
комство с профессиями 
архивариуса и музейно-
го работника.  
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5.  Оформление 
результатов 
исследова-
тельской дея-
тельности 

20 

Результаты исследования Док-
лад на научном форуме. Рефе-
рат как элемент учебной и на-
учной коммуникации. Виды 
рефератов. Требования к со-
держанию и оформлению ре-
ферата, его структура. Этапы 
работы над рефератом. Эссе 
как жанр письменной творче-
ской работы. Эссе - элемент 
ЕГЭ. Критерии исследователь-
ской работы. Экспертная оцен-
ка. 

Подготовка доклада, 
реферата, эссе. 
Оформление и публич-
ное представление 
индивидуального твор-
ческого продукта 

6.  Особенности 
социологиче-
ских исследо-
ваний 

8 

Специфика социального иссле-
дования. Погрешности. Челове-
ческий фактор 

Социологический оп-
рос, социометрия, из-
мерение рейтинга, ла-
бораторная работа, 
экскурсия в центр заня-
тости, встреча с работ-
никами службы соци-
альной защиты, оформ-
ление социального 
паспорта 

7.  Публичное 
представление 
результатов 
исследования  

10 

Представление продукта иссле-
довательской деятельности: 
презентабельность, подготовка 
выступления, аппаратура и 
акустика, аудитория, подача 
информации, типичные ошиб-
ки, импровизация. Критерии 
успеха.   

Индивидуальные и 
групповые консульта-
ции, публичный отчет, 
фотовыставка, мульти-
медийная презентация  
реферат, аналитиче-
ский отчет, дайджест, 
резюме, деловая игра. 
Участие в научно – 
практической конфе-
ренции «Юность. Нау-
ка. Культура». 

8.  Экспертиза 
исследова-
тельской дея-
тельности и ее 
продукта 4 

Эксперт и его задачи. Органи-
зация экспертизы письменных 
работ. Оценка стендового док-
лада – презентации. Эксперти-
за устного выступления. 

Практикум, индивиду-
альные занятия, пуб-
личные выступления, 
рецензирование, 
оформлении и пред-
ставление индивиду-
ального творческого 
продукта, экспертиза 

 ИТОГО: 70   

 
 
 
Формирование коммуникативной культуры 
Автор – Щербакова Ирина Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе 
МОУ Измайловская средняя общеобразовательная школа Московской области 
 

Одним из ключевых принципов обучения является принцип творческого саморазвития лич-
ности в процессе овладения речевой культурой. Особый акцент делается на самообучение, на 
творческий подход ученика к непрерывному саморазвитию своих способностей. 

Этот курс направлен на развитие и совершенствование коммуникативной культуры. Поня-
тия культуры речи и грамотной речи становятся понятиями не только узко методическими, но и 
культурологическими. Социокультурная компетенция современного человека предполагает фор-
мирование грамотной, коммуникативно-целесообразной речи. Низкая культура речевого поведе-
ния мешает человеческому общению и взаимопониманию. 

Программа нацелена на формирование и развитие у учащегося – участника профессио-
нального общения – комплексной коммуникативной компетенции, представляющей совокупность 
знаний, умений и способностей, инициатив личности, необходимых для установления межлично-
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стного контакта в профессиональной, производственной и других сферах и ситуациях человече-
ской деятельности.  

Задачи программы:  
 закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского языка;  
 повышение культуры деловой речи и уровня культуры речевого поведения в сферах 

устной и письменной коммуникации; 
 совершенствование общеучебных интеллектуальных, информационных умений и навы-

ков в области общения; 
 формирование умений в области стратегии и тактики речевого поведения в различных 

формах и видах коммуникации. 
 

Содержание занятия Кол-во 
часов 

1 Этикет как часть коммуникативной культуры 
Деловая этика: история этикета 

1 

2 Речевой этикет: воинский этикет, дипломатический этикет, церковный 
этикет, служебный этикет, сетикет часа. 

2 

3 Этикетная формула: приветствие, прощание, благодарность, просьба, 
извинение, предложение, приглашение 

2 

4 Риторика как часть коммуникативной культуры Эмоциональность речи: 
метафора, ирония, парадокс, намек, традиция 

2 

5 Паралингвистика. 
Невербальная коммуникация: жестовый контакт, дистанция  

1 

6 Невербальная коммуникация: ориентация, внешний вид, поза тела, кивок 
головой, выражение лица, жесты, взгляд 

1 

7 Невербальная коммуникация: паравербальные и экстравербальные кон-
такты 

1 

8 Энергетика речи: характеристики человеческого голоса (скорость речи, 
артикуляция, высота голоса, режим речи)  

1 

9 Ситуации общения. 
Беседа по телефону  

1 

10 Спор, полемика, прения  1 

11 Презентация, выставки и ярмарки товаров, собрания акционеров, бри-
финг (инновационные формы делового общения)  

2 

12 Публичные речи, интервью, комментарий  2 

 
 
 
Формула успеха. Самопознание, саморазвитие, самосовершенствование 
Автор – Бондарева Марина Алексеевна, учитель технологии МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» г. Ачинска Красноярского края 
 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования и воспитания. 
Этот процесс сопровождается существенными изменениями в практике учебно-воспитательного 
процесса. Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-
ориентированное воспитание, при котором происходит развитие и саморазвитие личностных 
качеств школьников, становление ученика как личности с учетом индивидуальных особенностей. 

Являясь классным руководителем 8А класса, я изучила социально-психологический климат, 
особенности межличностных отношений, основные ценности и идеалы, сплоченность, общест-
венную активность, уровень самооценки личности учащихся моего класса и пришла к выводу, что 
необходимо организовать такую систему воспитательной работы в классе, которая бы позволила 
учащимся расширить знания о себе, своих возможностях и способностях, воспитывать интерес к 
самому себе, формировать собственную культуру самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Идея этой программы – оказание поддержки ребенку в решении его проблем по формиро-
ванию нравственности, развитию способностей; создание  условий для  жизненного самоопреде-
ления школьников. 

Стратегическая цель – создать у учащихся ситуацию успеха, поддержать их в процессе са-
мовоспитания. 

Тактическая цель: через курс «Формула успеха. Самопознание, саморазвитие, самосовер-
шенствование» расширить знания учащихся о себе, своих возможностях и способностях, развить 
умение ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную позицию, преодолевать 
трудности адаптации в современном обществе. 
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Задачи программы: 
1) подготовить учащихся к осознанию и пониманию сложностей мира взрослых; 
2) научить учащихся анализировать свои возможности и преодолевать трудности, проти-

востоять непредвиденным жизненным ситуациям; 
3) способствовать развитию желания работать над собой, постигать себя, видеть свои 

сильные и слабые стороны; 
4) воспитывать интерес к самому себе, формировать собственную культуру самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. 
 

Задачи Мероприятия Ответственный Сроки Ожидаемые 
результаты 

Выявление 
проблем в 
классном кол-
лективе 

Анкетирование учащихся 
класса 

Психолог Май 2008 
г. 

Выявлены актуаль-
ные проблемы и про-
белы в формирова-
нии личности уча-
щихся 

Знакомство с 
методическими 
разработками, 
направленными 
на формирова-
ние личности 
учащихся 

Работа с литературой, 
Интернет-ресурсами.  

Классный руко-
водитель 

Июнь – 
июль 
2008 г. 

Правовая и методи-
ческая поддержка 
проекта 

Разработка 
программы 

Консультации психолога, 
социального педагога. 
Работа с родительским 
комитетом школы и ак-
тивом класса. 

Классный руко-
водитель 

август 
2008 г. 

Программа «Формула 
успеха. Самопозна-
ние, саморазвитие, 
самосовершенствова-
ние» 

Знакомство 
учащихся клас-
са с програм-
мой 

Презентация программы 
в классном коллективе. 

Классный руко-
водитель 

сентябрь 
2008 г. 

Учащиеся информи-
рованы о целях про-
граммы, готовы к 
сотрудничеству. 

Знакомство 
родителей с 
программой 

Презентация программы 
на классном родитель-
ском собрании. 

Классный руко-
водитель 

сентябрь 
2008 г. 

Родители информи-
рованы о направле-
нии программы, го-
товы к сотрудничест-
ву. 

Реализация 
программы 

Тематические занятия, в 
соответствии с разрабо-
танным планом.  
(Приложение 1) 

Классный руко-
водитель, пси-
холог, социаль-
ный педагог 

Октябрь 
2008г. – 
март 
2010г. 

Регулярные (2 раза в 
месяц) индивидуаль-
ные и общеклассные 
консультации, бесе-
ды, тренинги и реф-
лексивные круги. 

ТЕМА 1 Самопознание 
личности 
Занятие 1. Что такое 
самопознание? Нужно ли 
человеку учиться по-
знавать себя? 

Классный руко-
водитель 

Октябрь 
2008г 

Определили степень 
значимости курса для 
учащихся, выяснили 
проблемные вопросы 
темы, сформировано 
желание активно 
участвовать в изуче-
нии курса. 
Учащихся знакомы с 
понятием «самопо-
знание», развивается 
культура общения с 
собеседниками, уме-
ние высказывать 
свое мнение и при-
слушиваться к мне-
нию других людей. 

Занятие 2. Кто я? Какой 
я? Моя жизненная лест-
ница. 

Классный руко-
водитель 

Октябрь 
2008 г. 

Занятие 3. Я в мире 
людей. Люди, которые 
рядом.  

Классный руко-
водитель 

Ноябрь 
2008 г. 

Занятие 4. Дневнико-
вые записи как возмож-
ность самопознания.  

Классный руко-
водитель 

Ноябрь 
2008 г. 

Занятие 5. Я познаю 
себя. Я познаю других. Я 
сам(а) изменяюсь.  

Классный руко-
водитель 

Декабрь 
2008 г. 

ТЕМА 2 Саморазвитие 
личности 

Классный руко-
водитель 

Декабрь 
2008 г. 

Учащиеся понимают 
необходимость опре-
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Занятие 6. Мои жиз-
ненные интересы и пути 
их реализации. 

деления для себя 
жизненных целей и 
ориентиров, которые 
помогут им развить 
черты характера, 
необходимые для их 
реализации. 
Сформирована у 
учащихся необходи-
мость планирования 
жизни для реализа-
ции и достижения 
своих намеченных 
целей. 

Занятие 7. Организация 
и планирование своей 
жизнедеятельности. Роль 
волевых качеств челове-
ка в его жизни. 

Классный руко-
водитель 

Январь 
2009 г. 

Занятие 8: Как научить-
ся жить в оптимальном 
режиме? 

Классный руко-
водитель 

Февраль 
2009 г. 

Занятие 9. Можно ли 
научиться управлять 
собой? 

Классный руко-
водитель 

Февраль 
2009 г. 

Занятие 10. Отрица-
тельное и положитель-
ное самовнушение. 

Психолог Март 
2009 г. 

Занятие 11. Защита 
творческих идей и про-
ектов по теме «Самораз-
витие». 

Классный руко-
водитель 

Март 
2009 г. 

ТЕМА 3 Самовоспита-
ние личности 
Занятие 12. Сущность 
самовоспитания и его 
результаты. 

Классный руко-
водитель 

Март 
2009 г. 

Учащиеся сами выяс-
нили сущность и 
значение самовоспи-
тания в жизни чело-
века; проявили соб-
ственный интерес к 
самовоспитанию. 

Занятие 13. Самовоспи-
тание и достижение 
жизненных целей. 

Классный руко-
водитель 

Апрель 
2009 г. 

Занятие 14. Направ-
ленность человеческой 
личности. 

Классный руко-
водитель 

Апрель 
2009 г. 

Занятие 15. Сила ха-
рактера. От чего она 
зависит? 

Классный руко-
водитель 

Апрель 
2009 г. 

Занятие 16. Самооцен-
ка и ее роль в самовос-
питании. 

Классный руко-
водитель 

Май 
2009 г. 

Занятие 17. Поведение 
и культура. 

Классный руко-
водитель 

Май 
2009 г. 

Занятие 18. Я в ситуа-
ции выбора. 

Классный руко-
водитель 

Май 
2009 г. 

ТЕМА 4 Физическое и 
духовное самовоспи-
тание 
Занятие 19. Творчество 
в моей жизни. 

Классный руко-
водитель 

Сентябрь 
2009 г. 

Сформировано жела-
ние ребят проверить 
свой творческий 
потенциал и развить 
в себе качества 
творческой личности. 
 

Занятие 20. Слагаемые 
творчества. Об упорстве. 

Классный руко-
водитель 

Сентябрь 
2009 г. 

Занятие 21. Слагаемые 
творчества. О работо-
способности.  

Классный руко-
водитель 

Октябрь 
2009 г. 

Занятие 22. Творчество 
и способности. 

Классный руко-
водитель 

Октябрь 
2009 г. 

Занятие 23. Тренинг 
способностей учащихся. 
Интеллектуальный по-
иск. Развитие, памяти, 
внимания, оригинально-
сти мышления, фанта-
зий. 
 

Психолог Ноябрь 
2009 г. 
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Занятие 24. Тренинг 
способностей учащихся. 
Открываю свои интел-
лектуальные возможно-
сти. 

Психолог Ноябрь 
2009 г. 

ТЕМА 5 Нравствен-
ность и самовоспита-
ние 
Занятие 25. Мужество и 
трусость человека. Како-
вы их последствия? 

Классный руко-
водитель 

Ноябрь 
2009 г. 

Формирование ин-
теллектуальных уме-
ний учащихся, и 
нравственных ка-
честв личности ре-
бенка. 

Занятие 26. Общение и 
его роль в трудных жиз-
ненных ситуациях. 

Классный руко-
водитель 

Декабрь 
2009 г. 

Занятие 27. Навыки 
общения. 

Классный руко-
водитель 

Декабрь 
2009 г. 

Занятие 28. Общение и 
уважение. Общение с 
разными людьми. 

Классный руко-
водитель 

Декабрь 
2009 г. 

Занятие 29. Кампания и 
я. 

Классный руко-
водитель 

Январь 
2010г. 

Занятие 30. Помощь 
твоей семьи в преодоле-
нии жизненных трудно-
стей.  

Социальный 
педагог 

Январь 
2010 г. 

Занятие 31. Одиночест-
во – одна из причин 
жизненных затруднений. 

Классный руко-
водитель 

Февраль 
2010 г. 

Занятие 32. Дискусси-
онный клуб. 

Психолог Февраль 
2010 г. 

ТЕМА 6.  На пороге 
взросления. 
Занятие 33. Я и моя 
семья. 

Социальный 
педагог 
 

Февраль 
2010 г. 

Изменено отношение 
учащихся к своему 
дому, своей роли в 
семье, они открыва-
ют для себя значение 
семьи в жизни чело-
века. 
 

Занятие 34. О тех, с 
кем я делю любовь ро-
дителей. 

Классный руко-
водитель 

Март 
2010 г. 

Занятие 35. Благодар-
ная память моей семьи. 

Социальный 
педагог 

Март 
2010г. 

Занятие 36. Воспоми-
нания моего детства.  

Классный руко-
водитель 

Март 
2010 г. 

Выявление 
уровня сфор-
мированности 
личности каж-
дого ребенка 
класса 

Анкетирование учащихся 
и их родителей. Диагно-
стика эмоционально-
нравственного развития 
личности. Психодиагно-
стические измерения 
личности. 

Классный руко-
водитель 
Психолог 

Апрель 
2010 г. 

Учащиеся умеют 
общаться, находят 
выходы из разных 
жизненных ситуаций, 
оценивают поступки 
и прогнозируют по-
ведение свое и дру-
гих, осуществляют 
интеллектуальный 
поиск 

Обобщение 
результатов 
программы и 
распростране-
ние наработан-
ного материала 
и накопленного 
опыта на ШМО 
классных руко-
водителей. 

Презентация результатов 
программы на ШМО 
классных руководителей. 

Классный руко-
водитель 

Май 
2010г. 

Методические реко-
мендации по внедре-
нию программы в 
условиях воспита-
тельной работы в 
нашей школе. 
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Человек. Гражданин. Патриот 
Автор – Заболотская Светлана Александровна, учитель начальных классов МОУ Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2 г. Вятские 
Поляны Кировской области 
 

За годы работы классным руководителем пришло понимание, что набором воспитательных 
мероприятий многого не добьешься, нужна воспитательная программа, обеспечивающая созда-
ние максимально благоприятных условий для формирования духовно-нравственной личности 
гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинст-
ва, любви к Отечеству, готовностью отстаивать ее интересы. Начало XXI отмечено усилением 
воспитательных мотивов на всех уровнях общества. В педагогический лексикон возвращаются 
понятия: «нравственность», «духовность», «патриотизм», «гражданственность». Дети должны 
знать историю и традиции своей малой родины. Они должны ощущать себя частью своей малой и 
большой Родины, быть гражданами и патриотами своего Отечества. Их должна интересовать 
судьба и история своего народа, государства, его традиции. 

Цель программы: воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, 
гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине, способного проявить их в 
созидательном процессе в интересах общества, в укреплении и совершенствовании его основ, в 
том числе в тех видах деятельности, которые связаны с его защитой. 

Поставленная цель обеспечивается решением следующих задач: 

 воспитание уважительного отношения к культурному и историческому прошлому Рос-
сии, к традициям и обычаям предков; 

 изучение славных трудовых и боевых традиций российского народа, жизни и деятельно-
сти выдающихся личностей нашей страны; 

 воспитание любви к своему краю, отчему дом – месту, где человек родился и вырос; 

 создание условий для участия семьи в нравственно-патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения; 

 воспитание доброты, милосердия, взаимоуважения, бережного отношения к окружаю-
щему миру. 

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации программных мероприя-
тий. Актуальность программы заключается в том, что любая деятельность младшего школьника 
имеет нравственное содержание, поэтому его развитие есть развитие нравственных качеств лич-
ности и индивидуальности. Что должен делать учитель, чтобы помочь своему ученику-
воспитаннику развиваться в нужном направлении. Необходимость ответить на поставленные 
вопросы обусловила потребность в разработке программы нравственно-патриотического воспи-
тания, так как человек, следуя нравственным нормам, должен иметь непреложные ориентиры – 
высшие ценности, являющиеся своеобразным компасом на жизненном пути. Направления работы 
по программе: духовно-нравственное направление «Я – человек» и гражданско-патриотическое 
направление «Я – гражданин и патриот России». 
 

1 класс 
Ключевая тема года: « Здравствуй, школа!». В 1-м классе система духовно-нравственных и 

гражданско-патриотических ценностей формируется на основе категорий Человек, Друг, Добро. 
 

Содержание занятия Количество часов  

1 Моя школа. День Знаний. 1 

2 Школа разуму учит.  1 

3 Что такое прилежание. 1 

4 Что такое любознательность. 1 

5 Я и мой класс. 1 

6 Верный друг. 1 

7 Человек. 1 

8 Личность. 1 

9 Друг. 1 

10 Дружба. 1 

11 Герб. 1 

12 Гимн. 1 

13 Флаг. 1 

14 Россияне. 1 

15 Богатыри земли русской. 1 

16 Долг. 1 
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17 Честь. 1 

18 Честное слово. 1 

19 Слово о защитниках Отечества. 1 

20 Добро и Зло. 1 

21 Доброта. Добрые дела. 2 

22 Радость. 1 

23 Правда. 1 

24 Слово. Доброе слово друзьям. 1 

25 Книга. 2 

26 Сказка. 1 

27 Песня. 1 

28 9 мая – День Победы. 1 

29 Страницы войны. 2 

30 Великие полководцы. А.В. Суворов. 1 

31 Вот стали мы на год взрослее. 1 

 
2 класс 

Ключевая тема года: «Родной очаг». Во 2-м классе происходит знакомство с понятиями Род, 
Любовь, Забота. Идет приобщение ребенка к своей семье, к истокам нравственных ценностей 
своего рода. 

 

Содержание занятия Количество часов 

1 Имя. 1 

2 История моего имени и фамилии. 1 

3 Слово о родителях. 1 

4 Семья. 1 

5 Традиции моей семьи. 1 

6 Род. 1 

7 Родовое дерево. 2 

8 Родной дом. 1 

9 Родословная. 1 

10 Мои предки в труде и бою. 1 

11 Страницы войны в моем роду. 1 

12 Династия. 1 

13 Мои семейные реликвии. 1 

14 Связь поколений. 1 

15 Забота.  1 

16 Любовь. Родительская любовь. 1 

17 Материнская любовь. 1 

18 Авторитет отца и матери. 1 

19 Брать и сестры в семье. 1 

20 Младшие и старшие дети. 1 

21 Бабушки и дедушки. 1 

22 Общее счастье. 1 

23 Памятные даты нашей семьи. 1 

24 Ответственность. 1 

25 Доброжелательность. 1 

26 Достоинство. 1 

27 Совесть. 1 

28 Справедливость. 1 

29 Согласие. 1 

30 Забота о своих предках – долг гражданина. 1 

31 След войны в моем роду. 1 

32 Великие полководцы. М.И. Кутузов. 1 

33 День успехов. 1 

 
3 класс 

В 3-м классе акцент переносится на родной край, знакомство с которым помогает школьни-
кам увидеть свою малую родину как одухотворенный мир природы, мир своеобразной культуры, 
как мир созидающих людей. Идет приобщение младших школьников к понятиям Гражданин, На-
род, Отечество.  
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Содержание занятия Количество часов 

1 Родной край. Кировская область. 1 

2 Деревня. 1 

3 Село. 1 

4 Город. 1 

5 Мой родной город. 1 

6 Улицы моего города. 1 

7 Из истории моей улицы. 1 

8 Памятные места моего города. 1 

9 Гражданин. 1 

10 Забота о родном крае – долг гражданина. 1 

11 Щит и герб. Символы Отечества. 1 

12 Люди Вятки. 1 

13 Мастера Вятки. Трудолюбие. 1 

14 Мастера-плотники. 1 

15 Ткачихи-рукодельницы. 1 

16 Лесные богатства моего края. 1 

17 Родник. Родники в нашем районе. 1 

18 Река Вятка и ее притоки. 1 

19 Дорога. 1 

20 Братья меньшие. 1 

21 Мир Вятской природы. 1 

22 Национальные и народные праздники. 1 

23 Ярмарка. 1 

24 Народное творчество. 1 

25 Мир вятских ремесел и промыслов. 1 

26 Многонациональная Вятка. 1 

27 Обычаи и традиции русского народа. 1 

28 Обычаи и традиции татар. 1 

29 Обычаи и традиции удмуртов. 1 

30 Обычаи и традиции мари. 1 

31 Земляки-герои. 1 

32 Вятские Поляны в годы Великой отечественной войны. 1 

33 Образ защитника Отечества. 1 

34 День успехов.  

 
4 класс 

Ключевая тема года: «Россия – Родина моя». В 4-м классе осуществляется знакомство с на-
шей Родиной – Россией – через понятия Патриот, Россияне, Государство. Таким образом, вы-
страивается система духовно-нравственных ценностей и гражданско-патриотических категорий и 
ценностей в начальной школе (1 – 4 классы). 

 

Содержание занятия Количество часов 

1 Россияне. 1 

2 Патриот. 1 

3 Память народная. 1 

4 Знания и мудрость. 1 

5 Добросовестность. 1 

6 Милосердие. 1 

7 Традиции моей страны. 1 

8 Праздники Отечества. 1 

9 Трудовое и воинское служение. 1 

10 Служение Отечеству. 1 

11 Святыни России. 1 

12 Символы России. 1 

13 Семь чудес России. 1 

14 Великие полководцы. Князь Ал. Невский. 1 

15 Достойные сыны Отечества. 1 

16 Страницы войны. Отступать некуда… Позади война! 1 

17 Страницы войны. Мы отстояли Сталинград. 1 
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18 Страницы войны. Блокада Ленинграда. 1 

19 Дети-герои войны. 1 

20 Города-герои. Ленинград 1 

21 Города-герои. Волгоград. 1 

22 Города-герои. Москва. 1 

23 Города-герои. Новороссийск. 1 

24 Города-герои. Тула. 1 

25 Города-герои Мурманск. 1 

26 Города-герои. Смоленск. 1 

27 Города-герои СНГ. Одесса. Севастополь. Киев. Керчь. Минск. 3 

28 Брестская крепость. 1 

29 Посещение зала воинской славы исторического музея. 1 

30 Митинг у памятника «Этих дней не смолкнет слава» 1 

31 День успехов « Наши достижения» 1 

32 Совместный поход «Прощальный костер» 1 

 
 
 
Человек: психология и профессия 
Автор – Кабанова Татьяна Федоровна, учитель биологии МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области 
 

В жизни каждого человека наступает момент, когда приходится решать, где продолжить 
образование, т.е. практически выбрать профессию, свой жизненный путь. Учащийся сам по себе 
не может выбрать направление своей будущей профессиональной деятельности. Необходима 
психолого-педагогическая поддержка, психолого-педагогическая диагностика. 

Основной целью программы является ориентация учащихся в выборе будущей профессии. 
Цель достигается путѐм решения следующих задач: 
1) познакомить учащихся с методами самопознания, самообразования и самовоспитания; 
2) сформировать умение анализировать психологические особенности личности; 
3) развивать у учащихся творческие способности, умение работать в группе, вести дискус-

сию. 
В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения: 
 оценивать способности; 
 выявлять интересы, склонности; 
 анализировать особенности внимания, памяти, воображения, мышления, характера, 

темперамента; 
 составлять программу самовоспитания для подготовки к будущей профессии. 

Перечисленные умения формируются на основе следующих знаний: 
 признаки классификации профессий; 
 требование профессии к человеку; 
 физиологические основы внимания, памяти, характера, темперамента. 

Завершается курс итоговым занятием в форме круглого стола, включающего процедуры 
рефлексивного осмысления проведенной работы. 

Курс: «Человек: психология и профессия» может служить практическим дополнением темы: 
высшая нервная деятельность, поведение и психология человека (Биология. Человек. 8 класс). 

 

Номер и содержание занятия Кол-во 
часов 

1 Введение. 1 

2 Раздел 1. Интересы и склонности 
Понятие интереса и склонности. Классификация интересов. Выявление инте-
ресов. 

1 

3 Практическое занятие 1. Взаимосвязь интересов и склонностей. Выявление 
склонностей 

1 

4 Раздел 2. Внимание. 
Понятие о внимании. Физиологические основы внимания 

1 

5 Практическое занятие 2. Свойства и виды внимания. Определение свойств 
внимания. Развитие внимания. 

1 

6 Раздел 3. Память 
Понятие памяти. Физиологические основы памяти.  Процессы  памяти. Виды 
памяти. 

1 
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7 Практическое занятие 3. Выявление  вида памяти. Развитие памяти. Значе-
ние памяти в жизни человека 

1 

8 Раздел 4. Мышление 
Понятие о мышлении. Виды и операции мышления. 

1 

9 Практическое занятие 4. Определения вида мышления, умения сравнивать, 
анализировать, обобщать. Развитие мышления. 

1 

10 Раздел 5. Воображение. Понятие о воображении. Виды воображения. 1 

11 Практическое занятие 5. Определение уровня воссоздающего и творческого 
воображения. Развитие воображения в игре. 

1 

12 Раздел 6. Координация движений. Понятие о координации движений. Осо-
бенности координации. Значение и развитие координации. 

1 

13 Практическое занятие 6: Определение уровня мышечно-суставной чувстви-
тельности руки. Определение уровня развития координации движения руки. 

1 

14 Раздел 7. Характер. Понятие о характере. Физиологические основы характе-
ра. Типическое и индивидуальное в характере. 

1 

15 Практическое занятие 7: Выявление основных черт характера. Формирование 
характера. 

1 

16 Раздел 8. Характеристика профессий – профессиограмма. Составление про-
фессиограмм 

1 

17 Обобщение. Составление программы самовоспитания 1 

 
 
 
Этика семейной жизни 
Автор – Калебина Анастасия Аркадьевна, учитель истории, обществознания, иностранного 
языка, педагог дополнительного образования МОУ Средняя общеобразовательная школа № 94 г. 
Красноярска 
 

Данный курс является основой воспитательной деятельности педагога с учащимися 11 
класса общеобразовательной школы и направлен на формирование сексуальной культуры подро-
стков. Тем самым, этот курс расширяет возможности детей в будущем, предоставляя определен-
ный объем достоверной информации в вопросах планирования семьи и сохраняя репродуктивное 
здоровье молодого поколения.  

Данная программа разработана в соответствии с Концепцией охраны репродуктивного здо-
ровья населения России. В ее основе информационное письмо «О совершенствовании организа-
ции деятельности молодежных центров по охране репродуктивного здоровья детей подростково-
го возраста» Министерства здравоохранения РФ, законодательство РФ об охране здоровья граж-
дан, информационное письмо «Охрана репродуктивного здоровья мальчиков и юношей-
подростков, материалы Российских конференций по планированию семьи. 

Цель программы: создание условий для полового воспитания и просвещения подростков, 
находящихся на этапе вступления во взрослую жизнь, организация деятельности по охране ре-
продуктивного здоровья населения как проблемы социальной безопасности страны. 

Задачи программы. 
1. Сформировать знания по вопросам возрастной физиологии, психоэмоциональных изме-

нений, представления о личной гигиене, охране репродуктивного здоровья, психологии межлич-
ностных и межполовых отношений. 

2. Познакомить учащихся с понятиями брак, семья, планирование семьи. 
3. Поставить перед учащимися социальные проблемы аборта, ВИЧ. 
4. Организовать медицинскую психологическую и педагогическую помощь подросткам в 

решении проблем как аборт, ВИЧ, ранняя беременность, средства контрацепции и прерывания 
беременностей, демографический спад. 

5. Помочь избавиться от психологических зажимов и комплексов в вопросах половой жиз-
ни. 

6. Развивать способность логически мыслить, аргументировать, способность определить и 
формировать моральные ценности, способность моментальной реакции на непредвиденные об-
стоятельства, способность ставить и решать проблему. 

7. Развивать чувство ответственности, адекватность мышления, дисциплинированность, 
умение преподнести и обосновать свою мысль, активность, внимание, сочувствие, память, мысли-
тельную деятельность. 

8. Развивать интерес к образованию, саморазвитию. 
Формы работы. Основными формами работы в теорико-познавательной деятельности явля-

ются лекция, беседа, лекция с элементами беседы, дискуссия, семинар, видео-беседа. В практи-
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ческой деятельности: тренинговая, имитационная и ролевая игры, проект, семинар, мини-
конференция, викторина, практический тренинг, проблемное занятие, видео-практикум. 
 

Тема Форма занятий 

Раздел 1 Развитие организма человека (23 ч) 

1 Вводное занятие. тестирование, беседа 

2 Системы организма человека проблемная  

3 Системы организма человека семинар 

4 Влияние половых гормонов лекция-беседа 

5 Женская половая система лекция 

6 Мужская половая система лекция 

7 Мужская половая система видео-практикум 

8 Женская и мужская половые системы практический тренинг-проект 

9 Менструальный цикл лекция 

10 Менструальный цикл видео-практикум 

11 Проблемы, связанные с менструацией лекция-беседа 

12 Личная гигиена женщины. Средства гигиены беседа, практический тренинг,  

13 Личная гигиена видео-практикум 

14 Оплодотворение, беременность, развитие плода семинар 

15 Беременность, развитие плода видео-беседа 

16 Проблемы, связанные с родами дискуссия 

17 Роды, лактация, изменения в организме после родов лекция-беседа 

18 Как сохранить себя после родов проблемное занятие 

19 Роль мужчины в ожидании ребенка имитационно-ролевая игра, 
проблемное занятие 

20 Бесплодие.  лекция 

21 Суррогатное материнство дискуссия 

22 Опекунство. Приемные дети. дискуссия 

23 Итоговое занятие тестирование 

Раздел 2 Планирование семьи (19 ч) 

1 Планирование семьи. Репродуктивное здоровье лекция-беседа, конференция 

2 Планирование семьи видео-беседа 

3 Желанные дети. Ответственное родительство. конференция 

4 Контрацепция. Виды. Необходимость  видео, лекция-беседа 

5 Контрацепция. видео-практикум 

6 Барьерная и химическая контрацепция лекция, практический тренинг 

7 Естественные методы контрацепции  лекция, практический тренинг 

8 Гормональная контрацепция лекция, практический тренинг 

9 Внутриматочная контрацепция лекция, практический тренинг 

10 Хирургическая контрацепция конференция (доклады) 

11 Аборт. Классификация лекция-беседа 

12 Аборт. «За» и «против» дискуссия 

13 Аборт  видео-беседа 

14 ИППП, ВИЧ лекция-беседа 

15 ИППП, ВИЧ видео-практикум 

16 Способы передачи ВИЧ. Меры профилактики лекция-беседа 

17 Мы против СПИДа дискуссия 

18 Наркотики и СПИД видео-беседа 

19 Итоговое занятие тестирование 

Раздел 3 Особенности взросления и становления сексуальности (8 ч) 

1 Взросление. Понятие сексуальности лекция 

2 Формирование сексуальности и появление ее у подро-
стков 

беседа 

3 Женская и мужская сексуальность лекция-беседа 

4 Сексуальная ориентация семинар 

5 Сексуальные отклонения видео-беседа  

6 Сексуальные преступления лекция 

7 Безопасность и ответственность сексуального поведе-
ния 

проблемное 

8 Итоговое занятие  тестирование 
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Раздел 4 Личность, семья, общество (8 ч) 

1 Демография в России. видео-конференция 

2 Семья. Понятие и история беседа-коференция 

3 Семь в религиях мира семинар 

4 Типы и функции семьи проблемное 

5 Семейное законодательство. Права детей лекция-беседа 

6 Семейное законодательство. Права и обязанности ро-
дителей 

лекция 

7 Права и обязанности супругов лекция 

8 Итоговое занятие тестирование 

Раздел 5 Психология общения (10 ч) 

1 Формы общения между людьми проблемное 

2 Ценности и ответственность за решения дискуссия 

3 Выражение эмоций и чувств. Женщины и мужчины проблемное 

4 Дружба и любовь беседа 

5 Отцы и дети дискуссия 

6 Глава семьи, кто? имитационно-ролевая игра 

7 Конфликты. Причины и способы предупреждения лекция-беседа 

8 Конфликт. Как выйти практический тренинг 

9 Конфликт. Ищем решение. имитационно-ролевая игра 

10 Итоговое занятие тестирование 

 
 
 
Я – исследователь 
Автор – Алексеева Надежда Петровна, учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 7» г. Назарово Красноярского края 
 

В современной образовательной практике возрастает значение исследовательского обуче-
ния детей. Разработанный курс направлен на освоение вида деятельности – учебное исследова-
ние. Данный вид деятельности не представлен в рамках традиционной программы обучения в 
начальной школе. 

Курс разработан в соответствии с основными приоритетами школы, обозначенными в обра-
зовательной программе, в части формирования ключевых компетентностей и универсальных 
способов деятельности Направлен на формирование информационной компетентности: выбирают 
информацию необходимую для решения поставленной задачи, пользуются справочником, энцик-
лопедией, СМИ. Проводят наблюдение, эксперимент по представленному плану и компетентность 
разрешения проблем: принимают проблемную ситуацию, заданную учителем; принимают цель и 
задачи, поставленные учителем. Определяют последовательность шагов по еѐ решению; исполь-
зуют предложенный алгоритм действий; используют предложенные ресурсы для выполнения 
алгоритма действий; осуществляют текущий контроль своих действий по заданным критериям; 
делают выводы о соответствии продукта замыслу; высказываются по поводу выполненных дейст-
вий и полученного результата. 

Целевая аудитория 4 класс, рассчитан на 17 часов и носит модульный характер. 
 

Характеристика образовательного процесса 

Модуль (тема) Лекции Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа учащихся 

Форма предъявле-
ния результата 

«Тренинг» 5 ч 4 ч  Определяются в 
направлении темы 
исследования. 

«Исследовательская 
практика» 

1 ч 4 ч 3 ч Публичная защита 
доклада. 

 
Курс модифицированный. За основу взята программа исследовательского обучения млад-

ших школьников А.И. Савенкова (расширена практическая часть, усилен деятельностный подход). 
Цель курса: по окончании курса учащиеся смогут представить на публичную защиту не ме-

нее одного доклада по выбранной теме исследования. 
Задачи: организовать деятельность по формированию и развитию у детей младшего школь-

ного возраста специальных умений и навыков, необходимых для проведения самостоятельных 
исследований. 
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Содержание программы курса. 
Курс выходит за рамки традиционных учебных предметов и направлен на освоение отдель-

ных видов деятельности (экспериментальная деятельность, учебное исследование) и способству-
ет приобретению умений и навыков. Поэтому основным видом деятельности будут являться учеб-
ные практики. 

Контроль и фиксация результатов курса. 
Разработан сертификат. Инструментарий для оценки и проверки результата освоения про-

граммы курса. 
1. Тема обоснована и актуальна. 
2. Поставлена четкая цель 
3 .Называют задачи. 
4. Выдвигают гипотезы. 
5. Называют методы и средства исследования, позволяющие проверить гипотезу (подумать 

самостоятельно, просмотреть книги, спросить у других людей, познакомиться с кино- и теле-
фильмами по теме исследования, обратиться к компьютеру, понаблюдать, провести экспери-
мент.). 

5. Обосновывают план исследования. 
7. Обосновывают полученные результаты. 
8. Аргументируют выводы по результатам исследования. 

 
 
 
Я – исследователь 
Автор – Курило Альфира Фаритовна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» г. Новоуральска Свердловской области 
 

Начало XXI века требует от образованных людей способности самостоятельно ориентиро-
ваться во всех видах обширной информации, решать многочисленные производственные и соци-
альные проблемы. Это значит, что ближайшее будущее потребует от каждого сегодняшнего уче-
ника самостоятельности, инициативности, творческого мышления, способности разбираться в 
ситуации и находить правильное решение. Поэтому задачей современной школы становится 
формирование человека, совершенствующего самого себя, способного самостоятельно принимать 
решения, отвечать за них, находить пути их реализации. Огромную роль в решении этой задачи 
играет правильно организованная учебная и исследовательская деятельность учащихся. 

Цель данного курса: создание условий для успешного освоения учениками основ исследо-
вательской деятельности. 

Курс предлагается учащимся 8 – 11 классов, рассчитан на 34 часа. 
Формы и методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, на-

блюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоя-
тельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, 
выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция. 

Требования к уровню знаний, умений и навыков учащихся  по окончании курса: 
 иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 
 знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 
 уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать оп-

ределения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 
 уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собст-

венную точку зрения; 
 уметь планировать исследовательскую деятельность 

 

Порядковый номер и содержание занятий Кол-во 
часов 

Подготовительный этап 

1 Выявление проблем, мешающих учащимся заниматься исследователь-
ской деятельностью. Тестирование 

1 

Интеллектуальные игры с исследователями 6 

2 – 4 Занятия 1 – 3. Развитие лингвистических умений 3 

5 Занятие 4. Развитие наблюдательности, памяти , ассоциативного мыш-
ления 

1 

6 Занятие 5. Развитие умения размышлять и анализировать, делать соб-
ственные оригинальные выводы. 

1 
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7 Занятие 6. Развитие дикции, произношения и речевых умений 1 

Основной этап 

8 Исследовательские умения, необходимые школьнику для написания 
научно-исследовательской работы 

1 

9 Виды исследовательских работ 1 

10 Требования к содержанию научной работы 1 

11 Этапы работы над научным исследованием 1 

12 Примерный план написания научно-исследовательской работы 1 

13 Методы исследования 1 

14 –  
15 

Понятия «проблема», «тема», «объект», «предмет» 2 

16 Понятие «гипотеза». Выдвижение и опровержение гипотез 1 

17 Формулирование целей и задач работы. Аргументация актуальности 
темы. 

1 

18 Разработка этапов работы над проектом, распределение задач. 1 

19 Работа с литературными источниками 1 

20 Принципы отбора необходимого материала. Тезисы. План. Цитирова-
ние. 

1 

21 Индивидуальные консультации 1 

22 – 23 Систематизация отобранного материала. 2 

24 Индивидуальные консультации 2 

25 – 26 Подведение итогов работы. 
Подтверждение или опровержение гипотезы. 

2 

27 Соответствие результата поставленным целям и задачам 1 

28 Индивидуальные консультации 1 

29 Принципы отбора материала для автореферата 1 

30 Подготовка презентации в программе Power Point 1 

31 Подготовка презентации в программе Power Point 1 

32 Индивидуальные консультации 1 

33 Подготовка к публичной защите исследовательской работы 1 

34 Подготовка к публичной защите исследовательской работы 1 

 
 
 
Я – патриот 
Автор – Марланд Светлана Владимировна, воспитатель МС(К)ОУ для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья «Яйская специальная (коррекционная) об-
щеобразовательная школа – интернат VIII вида» Кемеровской области 
 

Воспитание патриотизма являлось особенностью российской системы образования на про-
тяжении достаточно долгого периода времени. Это вполне понятно, ведь любовь к Отечеству 
является одной из основных русских ценностей. Однако приходится признать, что эта цель, бла-
гополучно вжившаяся в систему образования, часто не находит своего выражения в современной 
педагогической практике. Оторванность наших воспитанников от духовных корней отечественной 
культуры, забвение и утрата культурных традиций; падение уровня духовно-нравственных цен-
ностей, невостребованность духовного потенциала русской культуры, взаимонепониманием «де-
тей», а впоследствии «взрослых», негативным отношением подростков к традициям и ценностям 
«отцов». Во многом это связано со стремительно меняющейся системой ценностей, их переос-
мыслением. Этому пути можно противостоять, активно воздействуя через «просвещение» на воз-
рождение национальных ценностей. 

Актуальность программы кружка «Я – патриот» является то, что, проводя через цели своей 
педагогической деятельности воспитание патриотизма российского гражданина, работа кружка 
сможет оказать реальное воздействие на качественное позитивное изменение общественной 
ситуации в школе. 

Цель программы: формирование у детей гражданственности, трудолюбия, нравственности, 
воспитание патриотизма 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 
1) ознакомить учащихся с бытом и культурой народов, населяющих Россию; 
2) прививать нравственные нормы поведения человека гражданина; 
3) воспитывать чувство уважения к своей истории: изучить историю своего посѐлка, еѐ ду-

ховное и историко-культурное наследие; 
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4) развивать творческие способности детей; 
5) воспитывать трудолюбие через конкретные дела. 
Новизна программы кружка «Я – патриот» заключается в том, что патриотизм как качест-

венное образование личности проходит через формы убеждений, утверждается в сознании вос-
питанника, и реализовывается в деятельности. 
 

I ступень 
Содержание занятия Кол-

во 
часов 

1 Вводное занятие Информация + «Россия – все, чем я живу». 
Цель: знакомство с символикой Российского государства 

1 

2 Устный журнал «Край мой гордость моя». 
Цель: знакомство с символикой Кемеровской области 

1 

3 Устный журнал «Кузбасс, Сибирь, Россия...». 
 Цель: содействвовать воспитанию патриотической зрелости, способствовать 
умению ориентироваться в социальной, политической и культурной жизни 
общества 

1 

4 Заочное путешествие «Путешествуем в прошлое России». 
Цель: знакомство с легендами русского народа 

1 

5 Информация + «Русский народ и его истоки». 
Цель: содействие формированию представления об истории и культуре рус-
ского народа 

1 

6 Посиделки «Вечера длинные, головушки умные». 
Цель: знакомство с головными уборами - женскими, девичьими, мужскими 

2 

7 Заочное путешествие «Золотое кольцо России». 
Цель: ознакомление со старинными русскими городами 

1 

8 Вечер пословиц «Старая пословица в век не сломится». 
Цель: ознакомление с русскими народными пословицами и поговорками 

1 

9 Беседа-практикум «Наша добрая матрѐшка». 
Цель: знакомство с некоторыми видами народно-прикладного искусства 

2 

10 Беседа-практикум «Еѐ зовут «Дымка». 
Цель: знакомство с народным прикладным творчеством 

2 

11 Заочное путешествие «Музей под названием «Русские чудеса». 
Цель: систематизация знаний о русских ремѐслах 

1 

12 Час поэзии «И сердцем и душой к тебе Кузбасс». 
Цель: знакомство с поэтами Кузбасса и их творчеством 

2 

13 Урок мужества «Вспомним всех поимѐнно». 
Цель: содействие воспитанию чувства патриотизма, уважения к прошлому 
своего народа 

1 

14 Игра-викторина «Боевая слава нашего народа». 
Цель: содействие воспитанию национального достоинства и чести 

1 

15 КВН «Защитники Родины». 
Цель: формирование чувства патриотизма, любви к Родине, воспитывать у 
мальчиков стремление стать сильными, отважными, ловкими 

1 

16 Устный журнал «Два полюса и два материка». 
Цель: формирование адекватных навыков поло-ролевого общения для со-
вершенствования возможностей социализации 

1 

17 Час общения «Моя семья». 
Цель: способствовать формированию адекватных навыков поло-ролевого 
общения для совершенствования возможностей социализации, уважительно-
го отношения к своей семье, родным и близким 

1 

18 Час общения «Самая прекрасная из женщин женщина с ребѐнком на руках». 
Цель: содействие в умении не терять душевный контакт и веру в близких 
людей 

1 

19 Познавательна беседа «Мы в ответе за тех, кого приручили». 
Цель: содействие воспитанию заботливого отношения к животным, чувства 
патриотизма 

2 

20 Урок мужества «Подвигу народа жить в веках». 
Цель: содействие формированию чувства патриотизма, расширению истори-
ческих знаний, уважение к прошлому своего народа 

1 

21 Урок мужества «Еѐ имя зажглось звездой». 1 



357 

Цель: систематизация знаний о героях Великой Отечественной войны 

22 Познавательная беседа «Русские Амазонки». 
Цель: содействие формированию знаний о героическом прошлом женщин-
воинов, воспитание чувства патриотизма 

1 

23 Круглый стол «Российскому флоту быть». 
Цель: содействие воспитанию патриотизма, знакомство с историей и славны-
ми героями Отечества 

1 

24 КВН «По морям, по волнам». 
Цель: систематизация знаний о морском флоте, содействие воспитанию пат-
риотизма 

1 

 Итого: 30 

 
2 ступень 

Содержание занятия Кол-
во 

часов 

1 Вводное занятие «Что мы знаем о народном творчестве». 
Цель: расширение и углубление знаний об устном народном творчестве 

1 

2 Ярмарка забав «Русские народные игры». 
Цель: ознакомление с русскими народными играми 

2 

3 Ярмарка забав «Национальные старинные игры». 
Цель: ознакомление с национальными старинными играми 

2 

4 Вечерние посиделки «Осеняя пора – очей очарование». Поэтический образ 
русской природы. 
Цель: содействие воспитанию любви к природе родного края 

1 

5 Информация + «Дом, дом, открой свою тайну». 
Цель: знакомство с бытом, обычаями, гостеприимством русского народа 

2 

6 Изба читальня «Вечер русских народных сказок». 
Цель: знакомство с народным фольклорным творчеством 

3 

7 Обзор «Забавы вокруг печки». 
Цель: знакомство с бытом русского народа 

2 

8 Круглый стол «Что расскажет нам старинная прялка». 
Цель: знакомство с прялкой, какое место она занимала в жизни женщины на 
Руси 

1 

9 Час поэзии «И сердцем и душой к тебе Кузбасс». 
Цель: знакомство с поэтами Кузбасса и их творчеством 

2 

10 Обзор «Рассказы о песнях военных лет». 
Цель: знакомство с историей создания известных песен о войне, содействие 
воспитанию чувства уважения к людям старшего поколения 

2 

11 Обзор «Ждѐм весну – готовимся к Масленице». 
Цель: знакомство с народным праздником, с приметами Сретенья 

1 

12 Вечерние посиделки «Песня – душа народа». 
Цель: ознакомление с русскими народными песнями 

1 

13 Круглый стол «О матерях можно говорить бесконечно». 
Цель: содействие в умении не терять душевный контакт и в веру в близких 
людей 

1 

14 Круглый стол «Покорители космоса». 
Цель: познакомить с историей развития отечественной космонавтики, воспи-
тывать чувства патриотизма и гордости за свою Родину 

1 

15 Обзор «Красота русской природы». 
Цель: содействие воспитания чувств любви к природе, личной ответственно-
сти за неѐ 

2 

16 Обзор «Белая берѐза – русская берѐза! Любимое дерево на Руси». 
Цель: знакомство с берѐзой, главной героиней народного праздника Троица 

2 

17 Игры на воздухе «Прощай Весна! Здравствуй Лето красное!». 
Цель: игры, забавы, стихи о лете 

2 

 Итого: 30 
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3 ступень 
Содержание занятия Кол-

во 
часов 

1 Вводное занятие. Экскурсия «На лесной полянке». 
Цель: содействие систематизации знаний о природе родного края отработка 
навыков коммуникативного поведения в природе 

1 

2 Экскурсия «Хлебное поле». 
Цель: показать значимость хлеба в жизни человека; воспитывать уважение к 
труду, к работникам села, бережное отношение к хлебу 

2 

3 Устный журнал «Слава хлебу на столе». 
Цель: систематизация знаний о хлебе, воспитывать уважение к труду, к ра-
ботникам села 

1 

4 Акция «Урожайная грядка» 
Цель: содействие формированию трудовых умений и навыков. 

1 

5 Экскурсия «Моя малая Родина» 
Цель: познакомить с достопримечательностями села, с его прошлым и на-
стоящим 

1 

6 Практикум «Подготовка фотоальбома «Фотографии моей малой Родины». 
Цель: содействие привитию любви к малой Родине, еѐ прошлому и настояще-
му 

1 

7 Познавательная беседа «Дело мастера боится». 
Цель: ознакомление с началом печатного дела на Руси 

1 

8 Акция «Не дадим погибнуть нашим меньшим друзьям». 
Цель: развивать готовность оказывать помощь птицам, которые в ней нужда-
ются 

2 

9 Практическое занятие «Диво дивное». 
Цель: формирование знаний об элементах Полх-Майданской росписи 

2 

10 Заочное путешествие «В гостях у Городецких мастеров». 
Цель: содействие воспитанию интереса к народному творчеству 

2 

11 Акция «Снежный ком». 
Цель: развития умения самостоятельно планировать трудовую деятельность и 
организовывать работу с другими 

1 

12 Час творчества «И сердцем и душой к тебе Кузбасс». 
Цель: систематизация знаний о поэтах Кузбасса и их творчества 

2 

13 Акция «Новый дом». 
Цель: побуждать к проявлению заботы к пернатым друзьям, готовность ока-
зывать помощь птицам, которые в ней нуждаются 

2 

14 Час общения «Без женщин нам прожить никак нельзя». 
Цель: развитие представлений об общечеловеческих ценностях; побуждать к 
проявлению сопереживания к матерям 

1 

15 Практическое занятие «Пасхальные горшочки из яичной скорлупы». 
Цель: содействие пополнению знаний о русском народном прикладном искус-
стве 

1 

16 Практическое занятие «Ай, да пряник – просто загляденье! Русь пряничная». 
Цель: содействие развитию патриотических чувств, фантазии, воображения 

1 

17 Акция «Дом, где я живу». 
Цель: формирование навыков трудовой коллективной деятельности, чѐткого 
и обязательного выполнения инструкций 

2 

18 Операция «Росток». 
Цель: обучение навыкам посадки рассады 

2 

19 Операция «Капустник». 
Цель: формирование навыков по посадке и обработке капусты 

2 

20 Акция «Цветы у обелиска». 
Цель: способствовать воспитанию чувства гордости и любви к своему народу, 
воспитывать патриотические чувства 

1 

21 Итоговое занятие Экскурсия «Моя Родина». 
Цель: содействие обобщению и закреплению пройденного материала, кор-
рекция восприятия 

1 

 Итого: 30 
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РАЗДЕЛ 7. СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 
Комплексная коррекционно-развивающая программа по преодолению специфиче-
ских нарушений письменной речи 
Авторы – Евсюкова Наталья Витальевна (учитель-дефектолог), Демина Светлана Василь-
евна (учитель-логопед), Белоногова Мария Александровна (педагог-психолог), Карташова 
Ульяна Леонидовна (нейропсихолог) МОУ ЦД и К №7 ГУО г. Красноярск 
 

Проблема нарушений письменной речи у школьников остается одной из самых актуальных в 
школьном обучении, поскольку письмо и чтение из цели начального обучения превращается в 
средство дальнейшего получения знаний учащимися. У большинства обратившихся в Центр детей 
младшего школьного возраста отмечаются трудности в овладении программным материалом по 
русскому языку. По результатам обследований специалистами у многих учащихся выявляются 
специфические нарушения письма – дисграфия и чтения – дислексия.  

Ранняя, своевременная диагностика трудностей при обучении грамоте позволяет заранее 
подготовить ребенка к школе и предотвратить трудности обучения. К сожалению, часто профи-
лактическая работа по предупреждению нарушений письменной речи проводится не со всеми 
нуждающимися дошкольниками, либо не проводится своевременно. Такие дети, начиная обучать-
ся в школе, закономерно сталкиваются с трудностями при чтении и письме. Неудачи постепенно 
формируют низкий уровень мотивации к учебной деятельности, самооценки, появляются сложно-
сти в общении со сверстниками и т.д.  

Значительные трудности в овладении детьми письменной речью педагоги и родители отме-
чают лишь ко 2 – 3 классу, а порой и позднее. А между тем, если нарушение процессов письма и 
чтения уже носит стойкий характер, то для реализации развивающей работы требуется длитель-
ное время.  

Анализ многолетней практики работы по проблеме устранения дисграфии у детей показал, 
что причиной некоторой неудовлетворенности устойчивостью результатов развивающей работы 
послужило то, что акцент всегда делался на узко логопедической проблеме. В действительности 
содержание взаимодействия педагогов и ребенка должно рассматриваться значительно шире, 
т.к. логопедическое нарушение – лишь одна из проблем, которой сопутствуют другие (низкий 
уровень самооценки, сложности в общении, несформированность возрастных новообразований 
младших школьников в когнитивной и мотивационной сферах и др.). Рассматривать учебную 
деятельность только как деятельность по усвоению знаний явно нецелесообразно и недостаточ-
но. В связи с этим команда специалистов, работающих с группой детей, имеющих нарушения 
письменной речи и чтения, осознала необходимость и ценность развития универсальных учебных 
действий: учебной самостоятельности, образовательной инициативы, выбора оптимальных путей 
решения учебной задачи, навыков сотрудничества, которые в значительной степени повышают 
эффективность работы по преодолению дисграфии и дислексии. 

Проанализировав результаты комплексной диагностики, демонстрирующих многофактор-
ность выявленных проблем, командой специалистов (логопедом, психологом, дефектологом, ней-
ропсихологом, педагогом доп.образования) была разработана комплексная программа  устране-
ния специфических нарушений письменной речи «АБВГДейка» для младших школьников (2 – 4 
класс). 

Целью данной программы является – устранение либо значительная минимизация стойких 
специфических ошибок письма через развитие психических процессов и формирование универ-
сальных учебных действий. 

Задачи программы 
1. Корректировка и развитие у младших школьников слухового и зрительного восприятия. 
2. Развитие психомоторной сферы учащихся. 
3. Развитие у детей процессов произвольного внимания, самоконтроля и саморегуляции. 
4. Формирование и развитие у младших школьников универсальных учебных действий:  
 конструктивного сотрудничества; 
 образовательной инициативы в процессе учебной деятельности; 
 учебной самостоятельности; 
 опыта самостоятельного выбора. 

Программа направлена на работу с младшими школьниками (2 – 4 класс), имеющими стой-
кие специфические нарушения письменной речи и чтения. 

Содержание модулей программы построены с учетом развития отдельных психических 
функций данных детей (восприятия, слухоречевой памяти, пространственных представлений и 
др.) 
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Блок Тема Содержание Кол-во 
занятий 

1 Диагностичес-
кий 

Диагностика уров-
ня сформированно-
сти зрительного 
восприятия, про-
странственно-
временных пред-
ставлений 

Знакомство с детским коллекти-
вом; детей друг с другом. Знаком-
ство с правилами поведения на 
занятиях «Мир вокруг нас». Опре-
деление уровня сформированно-
сти зрительного восприятия, про-
странственно-временных пред-
ставлений; выполнение комплекса 
упражнений, направленных на 
формирование навыка конструк-
тивного взаимодействия со свер-
стниками и педагогом. 

2 

1 Ориентировка 
во времени 

Основные единицы 
времени 

Уточнение понятий об основных 
единицах времени (времена года, 
месяцы, неделя, сутки); формиро-
вание навыка установления вре-
менной последовательности дей-
ствий и событий. Расширение и 
активизация словарного запаса по 
данной тематике. Выполнение 
комплекса упражнений, направ-
ленных на развитие навыка нахо-
ждения оптимального пути реше-
ния в заданиях различной сложно-
сти. 

10 

2 Ориентировка 
в простран-
стве и на 
плоскости. 

Ориентировка в 
пространстве: 
справа,  
слева, впереди, 
позади, вверху, 
внизу. 
 
 
Ориентировка на 
плоскости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ориентировка на 
плоскости листа. 
Ориентировка на 
листе в клетку. 

Формирование и закрепление 
умения детей правильно ориенти-
роваться в пространстве; пра-
вильно воспринимать на слух та-
кие характеристики пространства, 
как: справа, слева, вверху, внизу, 
впереди, позади. 
 
Формирование и закрепление 
умения детей правильно ориенти-
роваться на плоскости листа: оп-
ределять правую и левую сторо-
ны, верх и низ, углы; выполнение 
комплекса упражнений, направ-
ленных на развитие навыков ис-
следовательской деятельности 
окружающего мира.  
 
Обучение детей ориентировке на 
плоскости листа; Ориентировка на 
листе в клетку, с правилами рабо-
ты в тетради, с правилами посад-
ки при письме. 

5 
 
 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

 

3 Зрительный 
анализ, коор-
динация в 
системе «глаз-
рука» 

Развитие и совер-
шенствование зри-
тельного воспри-
ятия и зрительного 
анализа, координа-
ции в системе 
«глаз-рука». 

Формирование навыка узнавания 
изображений (реальных, стилизо-
ванных, контурных или силуэтных, 
точечных или пунктирных, зашум-
ленных, наложенных друг на дру-
га) предметов, геометрических 
фигур. Выполнение заданий, на-
правленных на формирование 
навыка учебной самостоятельно-
сти. 
 

3 
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Формирование навыка запомина-
ния последовательности визуаль-
но представленного ряда с посте-
пенным увеличением числа вклю-
ченных в него элементов; восста-
новление деформированного ря-
да. Нахождение заданной фигуры 
в ряду других. Выполнение уп-
ражнений, направленных на раз-
витие навыка конструктивного 
взаимодействия.  
 
Выделение в предметах и их изо-
бражениях сходных деталей и их 
группировка на этой основе. По-
иск в предметных или сюжетных 
картинках неадекватных или не-
достающих деталей. Выполнение 
заданий, направленных на разви-
тие активной познавательной 
позиции в процессе учебной дея-
тельности. 
 
Поиск среди предложенных вари-
антов или зарисовывание по па-
мяти после кратковременной экс-
позиции геометрических фигур, 
символов, знаков. Выполнение 
комплекса упражнений, направ-
ленных на развитие  способности 
выбирать оптимальные пути ре-
шения заданий различного уровня 
сложности. 
 
Точное графическое воспроизве-
дение предложенных объектов 
(рисунков, узоров, схем, знаков 
или символов), конструирование 
по заданному образцу. Выполне-
ние упражнений, направленных на 
развитие навыка конструктивного 
взаимодействия. 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

4 Буквенный и 
цифровой 
анализ и гно-
зис. 

 Узнавание точечных, пунктирных, 
зашумленных, наложенных друг 
на друга букв и цифр. Нахождение 
заданной буквы, цифры в ряду 
других. Расчленение буквенного 
или цифрового знака на состав-
ляющие элементы с последующим 
анализом. Выполнение упражне-
ний, направленных на развитие 
навыка постановки совместных 
целей и их достижения. 
 
Выделение в буквенно-цифровом 
материале исходных деталей, 
группировка по данным призна-
кам. Различение правильно и зер-
кально изображенных буквенных и 
цифровых знаков. Выполнение 
комплекса упражнений, направ-
ленных на закрепление навыка 
конструктивного взаимодействия 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
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со сверстниками и педагогом; 
навыка выбора оптимального пути 
решения задания; активной по-
знавательной позиции. 
 
Преобразование фигур, букв или 
цифр. Сопоставление букв или 
цифр, выполненных разными ви-
дами печатного и рукописного 
шрифта. Обучение решению задач 
на смекалку, имеющих несколько 
вариантов решения 

 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

7 Закрепление 
пройденного 
материала. 

 Обобщение знаний и закрепление 
умений детей по всему пройден-
ному материалу. 

2 

8 Заключитель-
ный 

Контрольный срез. Определение уровня сформиро-
ванности знаний, умений и навы-
ков по пройденному материалу и 
параметрам универсальных учеб-
ных действий. 

2 

Итого: 64 

 
 
 
Развитие психомоторики и сенсорных процессов 
Автор – Шипачѐва Светлана Юрьевна, учитель начальных классов, педагог-психолог МС(К)ОУ 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Яйская специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида», Кемеровская область 
 

Данная программа разработана на основе Программы курса коррекционных занятий «Раз-
витие психомоторных и сенсорных процессов» для учащихся 1 – 4 классов специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждений VIII вида (составители: Э.Я. Удалова, педагог-психолог 
специальной (коррекционной) школы VIII вида № 56; Л.А. Метиева, ст. преподаватель НГПУ, 
кандидат психологических наук, г. Нижний Новгород) для работы с детьми, имеющими отклоне-
ния в развитии. 

Программа состоит из серии специально организованных коррекционных занятий, состав-
ленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. В спе-
циально организованной предметно-развивающей среде стимулируются познавательные интере-
сы детей, закрепляются навыки, полученные на коррекционно-развивающих занятиях. Структура 
программы коррекционных занятий включает в себя следующие разделы: развитие крупной и 
мелкой моторики; тактильно-двигательное восприятие; кинестетическое и кинетическое разви-
тие; восприятие формы, величины, цвета; развитие зрительного восприятия и зрительной памя-
ти; восприятие пространства; восприятие особых свойств предметов через осязание, обоняние, 
барические ощущения, вкусовые качества; восприятие пространства; восприятие времени. 

Цель программы: дать правильное многогранное представление об окружающей действи-
тельности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной 
социализации его в обществе на основе создания оптимальных условий познания ребенком каж-
дого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. 

Предмет коррекции: психомоторные и сенсорные процессы. 
Объект коррекции: учащиеся начального звена. 
Объем программы рассчитан на 68 часов на каждый класс при частоте встреч – 2 раза в не-

делю. Продолжительность занятия от 15 до 25 минут. 
Задачи программы: обогащение чувственного познавательного опыта на основе формиро-

вания умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 
отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, 
воображения. 

Форма работы: индивидуально-групповая. 
В конце каждого года обучения проводятся контрольно-оценочные занятия, которые вклю-

чают в себя проведение повторного обследования детей, обработку и анализ полученных резуль-
татов, формулировку выводов и оценку эффективности проведенной работы. Занятия не имеют 
чѐткой структуры и проходят в свободной форме. 
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Тематический план 
1 класс 

Название раздела, тематика занятий Кол-во 
часов 

Обследование детей; комплектование групп для коррекционных заня-
тий  

2 

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков 
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и дви-
жений по инструкции педагога (бросание в цель) 
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и дви-
жений по инструкции педагога (повороты, перестроения) 
Формирование чувства равновесия («дорожка следов») 
Развитие согласованности действий и движений разных частей тела (повороты 
с движениями рук, ходьба с изменением направления, т.д.) 
Развитие мелкой моторики пальцев и руки. Пальчиковая гимнастика. Игровое 
упражнение «Наша дача» - выкладывание из спичек дома, забора, деревьев. 
Развитие навыков владения письменными принадлежностями (карандашом, 
ручкой) Игровое упражнение «Развлечение для котѐнка» -рисование клубочков 
Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и штриховка 
Развитие координации движений руки и глаза (завязывание, нанизывание) 
Работа в технике «рваной» аппликации «Листопад» 
Сгибание бумаги. Вырезание ножницами прямых полос. Игровое упражнение 
«Дорожка» 

14 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
2 
2 
1 
2 
1 

Тактильно-двигательное восприятие 
Определение на ощупь величины предмета (большой – маленький – самый 
маленький). Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 
Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов. Узнавание 
Упражнения в раскатывании пластилина. Лепка «Червячки для грачей» 
Игровое упражнение «Угощение для птиц» - сортировка семян 

4 
1 
 
1 
1 
1 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
Формирование ощущений от различных поз тела; вербализация собственных 
ощущений. Дидактическая игра «Море волнуется» 
Движение и позы верхних и нижних конечностей (сенсорная тропа для ног, 
«акробаты», имитация ветра) 
Движения и позы головы по показу; вербализация собственных ощущений 
Выразительность движений. Имитация движений (оркестр, повадки зверей) 

4 
 
1 
 
1 
1 
1 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 
квадрат, прямоугольник, треугольник) 
Выделение формы предмета; обозначение формы предмета словом 
Группировка предметов и их изображений по форме (по показу: круглые, квад-
ратные, прямоугольные, треугольные) 
Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери предметы, похожие по форме» 
Работа с палочками Кюизенера. Игровое упражнение «Строим дорожки»; «Лен-
точки в подарок» 
Дидактическая игра «Какой фигуры не стало» (3 - 4 предмета) 
Различение предметов по величине (большой – маленький) 
Сравнение 2-х предметов по высоте и длине. Игра-конструирование 
Сравнение 2-х предметов по ширине и толщине. Игра-конструирование 
Моделирование геометрических фигур из составляющих частей по образцу 
Знакомство с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 
белый) 
Дидактическая игра «Назови цвет предмета» 
Различение и обозначение основных цветов. Дидактическая игра «Угадай, ка-
кого цвета» 
Конструирование объемных предметов из составных частей (2-3 детали) 
Работа с палочками Кюизенера. Игра «Цветные полоски» 
Составление целого из частей (2-3 детали) на разрезном наглядном материале. 
Игровое упражнение «Мебель для матрешки» 

18 
 
2 
2 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предме-
тов, состоящих из 2 - 3 деталей, по инструкции педагога) 
Нахождение отличительных и общих признаков 2-х предметов. «Сравни пред-

5 
 
1 
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меты» 
Дидактическая игра «Какой детали не хватает» (у стола – ножки, у стула – 
спинки, у ведра – ручки) 
Дидактическая игра «Что изменилось» (3 - 4 предмета) 
Игры и задания, укрепляющие зрительную систему («Самый внимательный», 
гимнастика «Зоркий глаз») 

1 
 
1 
1 
1 

Восприятие особых свойств предметов 
Развитие осязания (контрастные температурные ощущения: холодный –
горячий); обозначение словом 
Вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горячий, соленый). Дидактическая игра 
«Узнай по вкусу» 
Развития обоняния (приятный – неприятный запах). Дидактическая игра «Оп-
редели по запаху» 
Барические ощущения (восприятие чувства тяжести: тяжелый – легкий). Уп-
ражнения на сравнение различных предметов по тяжести 

4 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 
Выделение и различение звуков окружающей среды (стон, звон, гудение, жуж-
жание). Дидактические игры «Узнай на слух», «Складно - неладно» 
Различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды (шелест листьев, 
скрип снега, шум шин). Прослушивание музыкальных произведений 
Различение речевых и музыкальных звуков. Игра «Назови и проверь постуки-
ванием» 
Дидактическая игра «Кто и как голос подает» (имитация крика животных) 

5 
 
2 
 
1 
 
1 
1 

Восприятие пространства 
Ориентировка на собственном теле (правая/ левая/ рука/ нога) 
Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад, т.д.) 
Ориентировка в помещении (классная комната). Определение расположения 
предметов в помещении 
Ориентировка в линейном ряду (крайний предмет, первый, на третьем месте, 
т.д.) 
Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая, сторона) 
Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, плоскостных геометриче-
ских фигур. Работа с палочками Кюизенера 
Расположение предметов на листе бумаги. Дидактическая игра «Расположи 
верно». Работа с палочками Кюизенера 

7 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 

Восприятие времени 
Сутки. Части суток (утро, день, вечер, ночь). Упражнения на графической мо-
дели «Сутки» 
Последовательность событий (смена времени суток) 
Понятия «сегодня», «завтра», «вчера» 
Неделя. Семь суток. Порядок дней недели 
Дидактическая игра «Веселая неделя» 
Контрольно-оценочное занятие 

5 
1 
 
1 
1 
1 
1 
2 

 
 
 
Формирование коммуникативных навыков 
Автор – Налескина Светлана Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, педагог-психолог МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат №31 VIII вида» г. Хабаровска 
 

Развитие детей с тяжелыми нарушениями интеллекта и расстройствами аутистического 
спектра характеризуется замедленным и искаженным формированием отношений с окружающим 
миром и социумом. Коммуникативному поведению и способам взаимодействия с другими людьми 
ребенка с умственной отсталостью необходимо обучать специально, и работа эта должна прово-
диться систематически, в комплексе с другими коррекционными занятиями и реабилитационными 
мероприятиями. 

Развитие коммуникативных навыков позволит предотвратить ряд эмоциональных проблем 
будущего развития, а также более успешно осуществлять образовательный и коррекционный 
процессы. 

Цель программы: обучение детей с глубокой умственной отсталостью и расстройствами ау-
тистического спектра способам социально приемлемого коммуникативного поведения в различ-
ных ситуациях. 
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Задачи программы: 
1) создание условий, обеспечивающих учащимся свободное выражение их эмоциональных 

состояний; 
2) обучение способам группового взаимодействия; 
3) развитие навыков использования имеющихся коммуникативных стереотипов в новых ус-

ловиях; 
4) воспитание позитивных чувств по отношению к окружающим. 
Режим проведения занятий: 1 групповое занятия по 30 минут в неделю. 
Работа в рамках направления «Формирование произвольной саморегуляции» предусматри-

вает тренировочные упражнения, помогающие детям овладеть элементами самоконтроля и за-
пускающие механизмы произвольной саморегуляции поведения ребенка. Недостаточное развитие 
произвольности является одним из основных симптомов в структуре дефекта, как при нарушени-
ях аутистического спектра, так и при выраженной степени умственной отсталости. Второе и 
третье направления работы также связаны с развитием произвольной саморегуляции поведения, 
но уже в повседневных коммуникативных ситуациях.  

Направление «Понимание обращенной речи» включает работу по обогащению пассивного 
словарного запаса ребенка и выработку адекватных поведенческих реакций на сигнал-слово. В 
работе с детьми с мутизмом и алалией можно использовать персональный компьютер и выраба-
тывать стереотипы ответов на вопросы взрослого путем набора ответов на клавиатуре. На заня-
тиях можно также использовать элементы глобального чтения, научив детей пользоваться кар-
точками («да», «нет», «спать», «гулять», «есть», «пить», названия некоторых продуктов и блюд) 
и выбирать карточку с тем или иным ответом в зависимости от желания. 
 

Номер и тема занятия Кол-во  
часов 

1 год обучения 34 

1 четверть  9 

Часть 1 Понимание обращенной речи 5 

1 Обучение способам реакций на обращение по имени к ребенку пе-
дагога: повернуть голову, подойти, посмотреть на педагога. 

1 

2 Поиск картинок, объектов окружающего мира по инструкции «По-
кажи…», «Дай…».  

1 

3 Поиск предметов и картинок по аналогии «Дай такой же». 1 

4 Выполнение односложной инструкции (с показом действия педаго-
гом): «Сядь», «Встань», «Подними руки», «Возьми книгу». 

1 

5 Обучение пониманию действия по фотографиям: «Покажи, где ма-
ма сидит», «Покажи, где папа читает». 

1 

Часть 2 Произвольность поведения 2 

6 Выработка стереотипа поведения при приветствии педагога. Встать, 
кивнуть головой или поздороваться. 

1 

7 Выработка стереотипа поведения при приветствии сверстника. 1 

Часть 3 Невербальная коммуникация 2 

8 Указательные жесты. Сопровождение жеста словами «Это…», 
«Вот…». 

1 

9 Способы привлечения внимания педагога: вокализация, прикосно-
вение, хлопок в ладоши, обращение по имени и отчеству. 

1 

2 четверть  7 

Часть 1 Невербальная коммуникация 6 

10 Способы привлечения внимания сверстника: обращение по имени, 
вокализация, прикосновение. 

1 

11 - 12 Жестовые обозначения «Я», «Да», «Нет», «Дай». 2 

13 - 14 Стимуляция подражания мимике и жестам с использованием под-
креплений. 

2 

15 Стимуляция вербального подражания в ситуациях просьбы с ис-
пользованием подкреплений. 

1 

Часть 2 Произвольность поведения 1 

16 Фиксация взгляда на движущейся игрушке. 1 

3 четверть  9 

Часть 1 Произвольность поведения 4 

17 Фиксация взгляда на движущейся игрушке. 1 

18 Фиксация взгляда на статичном объекте, на лице педагога. 1 
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19 - 20 Самостоятельные манипуляции с игрушками с фиксацией взгляда на 
объекте действия. 

2 

Часть 3 Формирование навыков конструктивного взаимодействия 4 

21 Совместное с педагогом выполнение манипуляций с игрушками 
(одевание куклы, катание машины, игры с мячом). 

1 

22 Совместное конструирование.  1 

23 - 24 Совместное рисование с комментированием. Сюжет «Я иду в шко-
лу». 

2 

Часть 4 Понимание обращенной речи 1 

25 Действия со школьными принадлежностями по словесной инструк-
ции педагога: возьми тетрадь, положи на парту, покажи карандаш. 

1 

4 четверть 9 

Часть 1 Понимание обращенной речи.  9 

26 - 27 Выполнение 2-сложной инструкции (с показом): «Возьми книгу и 
положи на парту», «Встань и подойди к доске». 

2 

28 Обучение пониманию действия по фотографиям. 1 

29 Показ предметов с указательным местоимением по словесной инст-
рукции педагога «Где кукла? – Вот кукла». 

1 

30 Называние объектов по просьбе педагога. 1 

31 - 32 Выполнение односложной инструкции (без показа). 2 

33 - 34 Выполнение последовательных манипуляций по словесной инструк-
ции педагога (с показом): нанизывание бусин, перекладывание 
предметов, переливание воды, рисование палочек, выкладывание 
узора. 

2 

2 год обучения 34 

1 четверть 9 

Часть 1 Понимание обращѐнной речи 8 

1 Выполнение односложной инструкции (с показом) 1 

2 Выполнение односложной инструкции (без показа) с озвучиванием 
собственных действий 

1 

3 - 4 Выполнение двусложной инструкции (с показом) с озвучиванием 2 

5 - 6 Стереотипы выражения согласия и несогласия: словом, фразой, 
жестом, кивком головы 

2 

7 - 8 Ведение мини-диалога со сверстником 2 

Часть 2 Невербальная коммуникация 1 

9 Использование жестикуляции в различных ситуациях общения 1 

2 четверть 7 

Часть 1 Невербальная коммуникация 2 

10 Использование жестикуляции в различных ситуациях общения 1 

11 Жестовые обозначения «Не знаю», «Спать», «Есть», «Пойдѐм»  1 

Часть 2 Произвольность поведения 3 

12 Фиксация взгляда на статичном объекте, на лице педагога и свер-
стника 

1 

13 Наблюдение за действием сверстника 1 

14 Наблюдение за инсценировкой педагогом стихотворения А. Барто с 
использованием игрушек 

1 

Часть 3 Формирование навыков конструктивного взаимодействия 2 

15 - 16 Совместное с педагогом выполнение манипуляций с игрушками  2 

3 четверть 10 

Часть 1 Формирование навыков конструктивного взаимодействия 5 

17 Совместное конструирование 1 

18 - 19 Совместная с педагогом инсценировка детских стихотворений 2 

20 - 21 Совместное рисование с комментированием. Сюжет «Я с мамой 
дома» 

2 

Часть 2 Понимание обращѐнной речи 4 

22 Действия со школьными принадлежностями по словесной инструк-
ции педагога 

1 

23 Выполнение 2-сложной инструкции (с показом) 1 

24 Показ предметов и действий по словесной инструкции педагога 1 

25 Выполнение последовательных манипуляций по словесной инструк-
ции педагога (с показом) 

1 
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Часть 3 Формирование навыков конструктивного взаимодействия 1 

26 Сюжетные игры с комментированием педагогом действий ребѐнка. 
Выполнение манипуляций с куклой 

1 

4 четверть 8 

Часть 1 Понимание обращѐнной речи 1 

27 Выполнение 2-сложной инструкции (без показа) 1 

Часть 2 Формирование навыков конструктивного взаимодействия 7 

28 - 29 Формирование коммуникативного поведения в ситуациях просьбы (с 
использованием жестов, мимики, голоса). Ребѐнок выполняет 
просьбы педагога и сам обращается с просьбой 

2 

30 Выполнение просьбы сверстника 1 

31 - 32 Поведение в ситуациях просьбы с участием незнакомого человека 2 

33 Сюжетная игра «Кукла идѐт в гости» 1 

34 Совместное рисование с комментированием. Сюжет «Мы с папой 
идѐм в магазин» 

1 

3 год обучения 34 

1 четверть 9 

Часть 1 Понимание обращѐнной речи 3 

1 Выполнение односложной инструкции с озвучиванием собственных 
действий 

1 

2 Выполнение двусложной инструкции (с показом) с озвучиванием  1 

3 Стереотипы выражения согласия и несогласия 1 

Часть 2 Невербальная коммуникация 6 

4 - 5 Воспроизведение эмоциональных реакций мимическими средствами 
по показу 

2 

6 Распознавание и воспроизведение мимики различных сказочных 
персонажей (на рисунках) 

1 

7 - 8 Воспроизведение эмоциональных реакций интонационными средст-
вами (голосом) по показу 

2 

9 Соотнесение мимики и интонации при выражении различных эмо-
ций 

1 

2 четверть 7 

Часть 1 Формирование навыков конструктивного взаимодействия 7 

10 - 12 Ведение мини-диалога со сверстником 3 

13 - 14 Рассказ о себе сверстнику (3-4 предложения) 2 

15 Совместное конструирование 1 

16 Сюжетная игра «Школа» 1 

3 четверть 10 

Часть 1 Формирование навыков конструктивного взаимодействия 10 

17 - 18 Инсценировка эпизодов сказок 2 

19 Правила обращения к взрослым 1 

20 - 21 Обращение ко взрослому с вопросом 2 

22 - 23 Сюжетные игры по выбору детей 2 

24 - 25 Выражение негативного отношения, протеста словами и жестами 2 

26 Совместное рисование с комментированием. Сюжет «Мой день рож-
дения» 

1 

4 четверть 8 

Часть 1 Произвольность поведения 2 

27 - 28 Выполнение однообразных действий с ограничительной целью 2 

Часть 2 Понимание обращѐнной речи 3 

29 Выполнение 3-сложной инструкции с комментированием педагога 1 

30-31 Использование глагольной лексики в спонтанной речи. Озвучивание 
ребѐнком своих действий, действий педагога, действий персонажей 
сюжетных картинок 

2 

Часть 3 Формирование навыков конструктивного взаимодействия 3 

32 Правила поведения в транспорте. Тренировочные упражнения 1 

33-34 Правила поведения в магазине. Тренировочные упражнения 2 

4 год обучения 

1 четверть (9 часов) 
1 Это – я. Развитие груп- 1. Создание автопортрета («Нарисуй себя»). 
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(1 час) повой сплочен-
ности. 

2. Рассказ о себе. 
3. Пантомима «Я люблю». Деть показывают 
при помощи средств пантомимики, что они 
любят делать, кушать. 
4. Игра «Угадай, кто?» (вариация игры 
«Жмурки»). Ребенок с закрытыми глазами 
определяет по голосу, кто из одноклассников 
его позвал. 
5. Игра «Волшебные заросли». Дети берутся 
за руки и «запутываются», ведущий ребенок 
пытается их распутать. 

2 Я и мои 
товарищи. 
(1 час) 

Воспитание 
интереса и 
доброжела- 
тельного отно-
шения к това-
рищам. 

1. Игра «Встаньте все, кто...» (любит лето, 
имеет сестру, одет в платье, у кого есть соба-
ка и т.п.). 
2. «Опиши друга». 
3. Игра «Что изменилось?». Дети запомина-
ют детали одежды ведущего ребенка, затем в 
его одежде что-то меняется. Дети должны 
отгадать изменения. 
4. Упр. «Как ты себя чувствуешь?». При 
помощи мимических средств показать свое 
самочувствие. Остальные дети отгадывают, 
какое настроение у ведущего ребенка. Веду-
щими становятся все по очереди. 
5. Игра «Слепой и поводырь». Дети разби-
ваются на пары. Одному ребенку в паре завя-
зывают глаза, другой проводит товарища 
через различные препятствия. 

3 Если бы я 
был вол-
шебником. 
(1час) 

Развитие чувст-
ва коллекти-
визма, умения 
дружить, со-
трудничать со 
сверстниками. 

1. «Нетрадиционное приветствие». Дети 
здороваются различными способами: прикос-
новением носов, коленей, лбов и т.д. 
2. «Цветик-семицветик». Дети рассказывают 
о своих желаниях, все обсуждают, как можно 
исполнить желание. 
3. Упр. «Подарок». Дети рисуют то, что они 
хотели бы подарить друг другу. 
4. Упр. «Если бы я был волшебником» 
5. Коллективное рисование «Волшебный 
мир». 
6. Подвижная игра «Змейка». 

4-5 Как можно 
разговари-
вать без 
слов. 
(2 часа) 

Обучение 
приемам не-
вербального 
общения. 

1. Упр. «Мое настроение». При помощи ми-
мических средств показать свое настроение. 
Остальные дети отгадывают, какое настрое-
ние у ведущего ребенка. Ведущими становят-
ся все по очереди. 
2. Пантомима «Что я люблю». 
3. Игра «Жмурки». 
4. Пантомима «Что ты нам сегодня хочешь 
показать, спросить, попросить, рассказать». 
5. «Зеркало». Упражнение выполняется в 
парах. Дети стоят лицом к лицу. Один ребе-
нок точно копирует движения и мимику дру-
гого. 
6. «Тень». Выполняется как предыдущее 
упражнение, только «тень» стоит за спиной 
ведущего ребенка. 
7.  «Сиамские близнецы». Упражнение вы-
полняется в парах. Дети становятся рядом, их 
связывают вместе. Остаются свободными 
только левая рука ребенка, стоящего слева, и 
правая рука ребенка, стоящего справа. В 
таком положении дети выполняют задания 
педагога: одеть куклу, завязать бантик, выре-
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зать круг и т.п. 

6 Мы вместе. 
(1час) 

Развитие эмпа-
тии, умения 
понимать и 
чувствовать 
других. 

1. Игра «Соберитесь вместе». Дети пытают-
ся удержаться на листе бумаги, тесно прижи-
маясь друг к другу. 
2. «Запрещенное движение». Дети повторя-
ют за педагогом все движения, кроме одного 
– запрещенного. 
3. «Найди пару». Дети по заданию изобра-
жают животных, птиц, предметы. Каждый 
ребенок должен найти свою пару, то есть 
найти того, кто изображает то же самое. 
4. «Комплимент». Дети по кругу говорят 
друг другу комплименты: «Мне нравится, что 
ты…» 
5. Ролевое проигрывание ситуаций. 

7 Вежливые 
слова. 
(1час) 

Развитие ува-
жительно- 
го отношения к 
партнеру по 
общению, фор-
мирование 
навыков соци-
ально прием-
лемого комму-
никативного 
поведения. 

1. Разминка «Выбирайка». Ведущий ребенок 
выбирает по заданию учителя  из своих одно-
классников «…того, у кого синяя рубашка», 
«…того, у кого красные бантики» и т.п. 
2. Подвижная игра с мячом «Вежливые сло-
ва». На каждый бросок мяча нужно сказать 
вежливое слово. 
3. Игра в парах «Игрушка». Один ребенок в 
паре изображает какую-либо игрушку по за-
данию педагога. 
4. Моделирование ситуаций с использовани-
ем вежливых слов. 
5. «Кто больше запомнит» (тема: вежливые 
слова). Дети по кругу произносят вежливые 
слова, каждый последующий ребенок должен 
повторить все слова, сказанные до него, за-
тем назвать свое слово. 

8 Школа улы-
бок. 
(1 час) 

Развитие навы-
ков культурного 
общения. 

1. Упр. «Школа улыбок». 
2. Групповое рисование. 
3. Арттерапевтическое упр. «Автопортрет». 
4. Рисование в парах с последующим обыг-
рыванием «Маски улыбаются». 

9 Страна 
эмоций. 
(1 час) 

Дифферен-
циация эмо-
циональ-ных 
состояний. 

Представление, рисование и обыгрывание 
персонажей «страны эмоций» (авторская 
методика Громовой). 

2 четверть (7 часов) 
10 -13 Страна 

эмоций 
(4 часа). 

Обучение уме-
нию дифферен-
цировать эмо-
циональ-ные 
состояния дру-
гих людей и 
свои собствен-
ные и учиты-
вать их при 
общении 

Изображение и проигрывание поведения 
персонажей «страны эмоций». Сочинение и 
инсценировка сказок с персонажами. Коллек-
тивное рисование 
(методика Громовой). 

14 Что значит 
быть доб-
рым. 
(1 час). 

Формирова-ние 
навыков доб-
рожела-
тельного обще-
ния. 

1. Моделирование и проигрывание ситуа-
ций, связанных с взаимовыручкой, сострада-
нием. 
2. Коллективное рисование «доброта». 
3. Конкурс на лучшее изображение радости, 
страха, горя  при помощи мимики и пантоми-
мики. 

15 -16 Я иду в 
магазин. 
(2 часа) 

Обучение уме-
нию осуществ-
лять покупку 
штучного това-

1. Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 
2. Практикум – осуществление покупок в ре-
альном магазине. 
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ра в магазине. 

3 четверть (10 часов) 
17 Я еду в 

автобусе. 
(1 час). 

Обучение уме-
нию адекватно 
вести себя в 
транспорте. 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

18 Я иду к  
врачу. 
(1 час). 

Обучение уме-
нию адекватно 
вести себя в 
медицинском 
учреждении. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

19 Идем в 
гости. 
(1час) 

Обучение на-
выкам комму-
никативного 
поведения. 

Сюжетно-ролевая игра «Идем в гости». 

20 Встречаем 
гостей. 
(1 час) 

Обучение на-
выкам комму-
никативного 
поведения. 

Сюжетно-ролевая игра «Встречаем гостей». 

21 Я – ученик. 
(1 час). 

Развитие про-
извольно- 
го внимания в 
процессе ком-
муникативной 
ситуации. 

1. Упр. «Приглядывание». 
2. «Прислушивание». 
3. «Скалолаз». 
4. «Гонка за лидером». 
5. «Внимательный». 
6. «Повтори за мной». 
7. «Запретное движение». 
8. «Паровоз». 
9. «Телевизор». 
Приведенные здесь и далее игры можно най-
ти в пособии Е.А. Алябьева, М.Э. Вайнера, 
М.А. Панфиловой. При отсутствии данных 
источников педагог может подобрать другие 
игры, отвечающие теме занятия. 

22 Волшебная 
страна 
«Наш 
класс». 
(1 час) 

Развитие груп-
повой сплочен-
ности, форми-
рование навы-
ков сотрудни-
чест-ва, конст-
руктив-ного 
взаимодей-
ствия. 

Коллективное рисование. 

23 Капитаны. 
(1 час) 

Формирова-ние 
мотивации к 
общению, ин-
тереса к груп-
повому взаимо-
действию. 

Групповые подвижные игры, где все дети по 
очереди выполняют роль лидеров, становятся 
ведущими. 

24 Как обра-
титься с 
просьбой. 
(1 час) 

Формирова-ние 
коммуникатив-
ных умений. 

Моделирование и проигрывание ситуаций. 

25 Как можно 
пожалеть. 
(1 час) 

Формирова-ние 
коммуникатив-
ных умений. 
 

Моделирование и проигрывание ситуаций. 

26 Если ты 
потерялся. 
(1 час) 

Формирова-ние 
коммуникатив-
ных умений. 

Моделирование и проигрывание ситуаций. 

4 четверть (8 часов) 
27-30 Играем 

вместе. 
(4 часа). 

Формирова-ние 
стереотипов 
коммуникатив-

1. «Автомобиль». 
2. «Восковая скульптура». 
3. «Жужа». 
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ного поведения 
в различных 
ситуациях. 

4. «Займи свой домик». 
5. «Апельсин». 
6. «Волшебные картинки». 
7. «Воробьиные драки». 
8. «Минута шалости». 
9. «Найди себе брата или сестру». 
10. «Кто за кем». 
11. «Веселые клоуны». 
12. «Клоуны ругаются». 
13. «воробушки и автомобили». 
14. «Поймай рыбку». 
15. Групповые терапевтические игры с пес-

ком. 

31 Один и 
вместе. 
(1 час) 

Формирова-ние 
навыков конст-
руктив-ного 
взаимодей-
ствия. 

Игры в парах: 
1. «Друг к дружке». 
2. «Конфета в бутылке». 
3. «Рисунок в два этапа». 
4. «Один и вместе». 
5. «Сладкая проблема». 

32 Я побеждаю 
свой страх. 
(1 час) 

Снятие напря-
жения в комму-
никативной 
ситуации. 

1. Этюды «Удивление», «Страх». 
2. Игра «злые – добрые кошки». 
3. Подвижная игра «Смелые мышки». 
4. «Лепим пирог». 
5. Рисование на тему «Кого или чего я уже 

не боюсь». 

33 Что такое 
упрямство. 
(1 час) 

Коррекция уп-
рямства, фор-
мирование 
умения усту-
пать. 

1. «Капризная лошадка». 
2. «Упрямая лошадка». 
3. Игра «Капризный, упрямый ребенок». 
4. Игра «Упрямая подушка». 
5. Рисование «Когда я был упрямым». 

34 Кто такие 
жадины. 
(1 час) 

Коррекция 
жадности. 

1.     Этюд «Жадина». 
2.     Театрализованная игра «Два жадных 
медвежонка». 
3. Моделирование и проигрывание ситуа-

ций. 
4. Рисование «Когда я был жадным». 

 
2 класс 

Название раздела, тематика занятий Кол-во 
часов 

Обследование детей; комплектование групп для коррекционных заня-
тий 

2 

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков 
Развитие точности движений (метание в цель мячом, стрелами; кольцеброс) 
Координация движений (игры с мячом, обручем) 
Обучение целенаправленным действиям по двухзвенной инструкции педагога 
(2 шага вперѐд – поворот направо и т.д.) 
Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением 
Упражнения на синхронность работы обеих рук (работа со шнуром, нанизыва-
ние бус) 
Штриховка в разных направлениях и рисование по трафарету 
Работа с пипеткой «Полное ведерко» 
Обводка по трафарету орнамента из геометрических фигур 
Развитие координации движений руки и глаза (по инструкции педагога) 
Графический диктант (по показу) 
Вырезание ножницами из бумаги по шаблону прямоугольных, квадратных, тре-
угольных форм. Игровое упражнение «Оформи бабушкин платок» 
Работа в технике «объѐмной» аппликации 

14 
2 
2 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 

Тактильно-двигательное восприятие 
Определение на ощупь формы предметов с разными свойствами (мягкие, жѐст-
кие, холодные, тѐплые) 
Определение на ощупь формы предметов. Дидактическая игра "Волшебный 
мешочек" 

4 
 
1 
 
1 
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Работа с пластилином и глиной (твѐрдое и мягкое состояние). Лепка «Угоще-
ние» 
Игры со средней мозаикой 

 
1 
1 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
Движения и позы верхних и нижних конечностей (упражнения по инструкции 
педагога) 
Движения и позы головы (по инструкции педагога); вербализация собственных 
ощущений 
Движения и позы всего тела. Дидактическая игра «Зеркало» 
Имитация движений и поз (повадки зверей, природных явлений) 

4 
 
1 
 
1 
1 
1 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 
Формирование эталонов объѐмных геометрических фигур (шар, куб) 
Группировка предметов по форме (объѐмные и плоскостные). Работа с палоч-
ками Кюизенера 
Сравнение 2 - 3 предметов по высоте и толщине 
Сравнение 2 - 3 предметов по длине и ширине 
Группировка предметов по форме и величине по инструкции педагога 
Группировка предметов по форме и цвету по инструкции педагога 
Составление сериационных рядов по величине из 3-4 предметов по заданному 
признаку 
Различение цветов и оттенков. Дидактическая игра «Что бывает такого цвета» 
Подбор оттенков к основным цветам. Дидактическая игра «Подбери предмет 
такого же цвета» 
Конструирование предметов из геометрических фигур (2 - 4 детали) Игра-
конструирование «Мосты через реку»(палочки Кюизенера) 
Выделение и различение частей знакомых предметов (стул - спинка, ножки - 
сиденье, шкаф - дверцы, стенки и т.д.) 
Составление целого из частей (3 -4 детали) на разрезном наглядном материале 

14 
1 
 
2 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 
 
2 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза предметов, состоящих 
из 3 - 4 деталей (по инструкции педагога) Дидактическая игра «Точно также» 
Нахождение отличий на наглядном материале (сравнение двух картинок) 
Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра «Что изменилось» (4 - 5 
предметогв) 
Различение «наложенных» изображений предметов (2 - 3 изображения) 
Упражнения для профилактики и коррекции зрения 

5 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 

Восприятие особых свойств предметов 
Развитие осязания (температурные ощущения). Приборы измерения температу-
ры (градусник) 
Различие вкусовых качеств (сладкое – горькое, сырое – варѐное). Дидактиче-
ская игра «Узнай на вкус» 
Развитие обоняния (контрастные ароматы: резкий – мягкий; пищевые запахи); 
обозначение словом ощущений 
Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок и т.д.); 
словесное обозначение барических ощущений 

6 
1 
 
1 
 
2 
 
 
2 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 
Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 
барабан, колокольчик, ложки, гармошка, бубен) 
Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и 
речевые звуки) Игровое упражнение «Шумящие коробочки» 
Различение мелодии по характеру (весѐлая, грустная). Прослушивание музы-
кальных произведений 
Звуковая имитация (подражание звукам окружающей среды) 
Дидактическая игра «Кто позвал тебя, скажи» (различение по голосу) 

5 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 

Восприятие пространства 
Ориентировка в помещении и на улице по словесной инструкции 
Определение расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве 
Моделирование расположения предметов в пространстве; вербализация про-
странственных отношений. Дидактическая игра «Превращение фигур» 
Моделирование пространственных ситуаций по инструкции педагога (расста-
новка мебели в кукольной комнате) 
Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ват-
ман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) 

6 
2 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
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Восприятие времени 
Определение времени по часам 
Длительность временных интервалов. Дидактическая игра «Береги минутку» 
Работа с календарѐм и моделью календарного года 
Дидактическая игра «Когда это бывает» 
Последовательность основных жизненных событий 
Возраст людей 
Контрольно- оценочное занятие 

7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
3 класс 

Название раздела, тематика занятий Кол-во  
часов 

Обследование вновь прибывших детей 1 

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков 
Упражнения на развитие меткости (кольцеброс, дартс, «Тир») Дидактическая 
игра «Попади в свой кружок» 
Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по инструкции 
педагога) 
Обучение целенаправленным действиям по двух-трѐхзвенной инструкции пе-
дагога (два шага вперѐд – поворот направо – один шаг назад и т.д.) 
Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением 
Совершенствование точности мелких движений рук (завязывание, развязыва-
ние, шнуровка, застегивание). Игровое упражнение «Умелые ручки» 
Обводка контуров предметных изображений, штриховка в разных направлени-
ях 
Рисование бордюров по образцу 
Графический диктант (зрительный и на слух) 
Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений 
Работа в технике «объемной» и «рваной» аппликации 

11 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Тактильно-двигательное восприятие 
Определение предметов на ощупь; выделение разных свойств и качеств (мяг-
кие и жѐсткие; крупные и мелкие предметы) 
Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). 
Дидактическая игра «Что бывает …(пушистое)» 
Дидактическая игра «Тяжѐлые коробочки» 
Работа с пластилином и глиной (раскатывание, скатывание, вдавливание). 
Лепка «Овощи» 
Игры с сюжетной мозаикой 

5 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
Формирование ощущений от статических и динамических поз различных час-
тей тела (глаза, рот, пальцы); вербализация собственных ощущений 
Выразительность движений (имитация повадок животных, инсценирование 
школьных событий) 

4 
 
2 
 
2 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 
Сравнение и обозначение словом формы предметов (3 - 4 предмета) 
Понятие «Овал». Упражнения в сравнении круга и овала 
Комбинирование разных форм из геометрического конструктора по инструкции 
Сравнение и обозначение словом величины разных предметов по двум пара-
метрам (длинный и широкий, узкий и короткий, и т.д.) 
Дидактическая игра «Часть и целое» 
Составление сериационных рядов по величине из 4 - 5 предметов. Дидактиче-
ская игра «Загадочные контуры» 
Группировка предметов по самостоятельно выделенному признаку 
Цветовой спектр. Цвета тѐплые и холодные 
Составление сериационного ряда из 4 - 5 кругов разной насыщенности одного 
цвета 
Дидактическая игра «Цветик-семицветик». Логические задачи на цветовую 
последовательность 
Узнавание предмета по его отдельным частям. Дорисовывание незаконченных 
изображений знакомых предметов 
Составление предмета или целостной конструкции из мелких деталей (пазлы, 
настольный «Лего») 

14 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
2 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
2 
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Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 
Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисо-
вание бордюров по наглядному образцу 
Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале 
(сравнение 2-х картинок) 
Сравнение трѐх предметов, отличающихся незначительными качествами или 
свойствами 
Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Что изменилось» 
Дидактическая игра «Повтори узор» («Сделай также») 
Упражнения для профилактики и коррекции зрения 

6 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Восприятие особых свойств предметов 
Развитие осязания (теплее – холоднее); словесное обозначение. Определение 
контрастных температур предметов (грелка, утюг, чайник) 
Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное обозначение 
Определение различных свойств веществ (твѐрдость, сыпучесть, вязкость, 
растворимость) 
Развитие дифференцированных ощущений чувства тяжести (тяжелее – легче) 
Взвешивание на ладони; определение веса «на глаз» 

6 
 
1 
1 
 
2 
1 
1 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 
Определение направления звука в пространстве (справа-слева-спереди-сзади). 
Дидактическая игра «Догадайся, откуда звук» 
Выполнение действий по звуковому сигналу (поворот головы на определенный 
звук). Дидактическая игра «Прерванная песня» 
Различение музыкальных и речевых звуков по высоте тона 
Различение мелодий по темпу; прослушивание музыкальных отрывков 
Развитие чувства ритма. Дидактическая игра «Мы – барабанщики» 

6 
 
1 
 
2 
1 
1 
1 

Восприятие пространства 
Ориентировка в пространстве (в помещении и на улице); вербализация про-
странственных отношений с использованием предлогов 
Развитие пространственного праксиса; словесный отчѐт о выполнении зада-
ния. Дидактическая игра «Куда пойдѐшь, то найдѐшь» 
Моделирование пространственного расположения мебели в комнате. Дидакти-
ческая игра «Обставим комнату» 
Деление листа «на глаз» на 2 и 4 равные части 
Расположение предметов в вертикальном и горизонтальном полях листа 
Ориентировка на листе бумаги разного размера, прикреплѐнном к доске (вер-
тикальное расположение листа). Дидактическая игра «Где находится чайник?» 
Расположение предметов и их перемещение на поверхности парты 

7 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 

Восприятие времени 
Определение времени по часам 
Длительность временных интервалов (1 секунда, 1 минута, 5 минут, 1 час) 
Дидактическая игра «Успей за 1-2-5 минут» 
Объѐмность времени (сутки, неделя, месяц, год) 
Времена года, их закономерная смена. Дидактическая игра «Когда это бывает» 
Контрольно-оценочное занятие 

7 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

 
4 класс 

Название раздела, тематика занятий Кол-во 
часов 

Обследование вновь прибывших детей 1 

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков 
Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по инструкции 
педагога) 
Соотношение движений с поданным звуковым сигналом (один хлопок - бег 
вперѐд, два хлопка - бег назад и т.д.);  
Выполнение целенаправленных действий по трѐхзвенной инструкции педагога 
(поворот направо – два шага вперѐд – один шаг назад); словесный отчѐт о 
выполнении 
Совершенствование точности мелких движений рук. Игровые упражнения 
Умение копировать образец «Звездное небо» 
Графический диктант с усложненными заданиями 

10 
 
1 
 
1 
 
 
2 
1 
1 
2 
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Вычерчивание геометрических фигур (окружность, квадрат, треугольник) 
Дорисовывание симметричной половины изображения 
Вырезание ножницами "на глаз" изображений предметов (ѐлочка, снежинка, 
яблоко) 

1 
1 
 
1 

Тактильно-двигательное восприятие 
Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам и свойст-
вам (выпуклый, вогнутый, деревянный, горячий) 
Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином и глиной 
Игра «Волшебный мешочек» (с мелкими предметами) 
Игры с мелкой мозаикой 

5 
 
2 
1 
1 
1 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
Сочетание движений и поз различных частей тела (по инструкции педагога); 
вербализация поз и действий. Игра «Запретное движение» 
Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов 
Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дров, 
прополоскать бельѐ) 

4 
 
1 
1 
 
2 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 
Группировка предметов по самостоятельно выделенным двум признакам; обо-
значение словом. Игровое упражнение «Узнай цифры» 
Сравнение и группировка предметов по форме, величине, цвету 
Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 
4 - 5 предметов 
Использование простых мерок для измерения и сопоставления отдельных па-
раметров предметов (по длине, ширине, высоте). Работа с полочками Кюизене-
ра 
Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки) 
Определение постоянных цветов. Дидактическая игра «Назови цвет» 
Конструирование сложных форм предметов («Технический конструктор», мел-
кие пазлы) 
Узнавание предмета по одному элементу 
Узнавание предмета по словесному описанию. Дидактическая игра «Узнай по 
описанию» 

12 
 
1 
2 
 
1 
 
2 
 
1 
1 
1 
1 
 
2 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 
Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (срав-
нение 2 - 3-х предметных /сюжетных/ картинок) 
Нахождение «нелепиц» на картинках. Игровое упражнение «Запомни сочета-
ние фигур 
Дидактическая игра «Лабиринт» 
Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Нарисуй по памяти» 
Профилактика зрения. Гимнастика для глаз 

7 
 
2 
 
2 
1 
1 
1 

Восприятие особых свойств предметов 
Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое-влажное-
мокрое и т.д.); их словесное обозначение 
Температура. Градусники для измерения температуры тела, воды, воздуха 
Развитие дифференцированных вкусовых ощущений (сладкий-слаще, кислый-
кислее и т.д.); словесное обозначение 
Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов, цветов, парфюме-
рии). Дидактическая игра «Угадай предмет по запаху» 
Упражнения в измерении веса предметов на весах 
Определение противоположных качеств предметов (чистый - грязный, тѐмный - 
светлый, вредный - полезный) 
Определение противоположных действий, совершаемых с предметами (открыть 
- закрыть, расстегнуть - застегнуть, одеть - раздеть) 

10 
 
1 
2 
 
1 
 
1 
1 
 
2 
 
2 
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Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 
Различение звуков по длительности и громкости (неречевых, речевых, музы-
кальных) 
Дифференцировка звуков по громкости и по высоте тона (неречевых, речевых, 
музыкальных). Дидактическая игра «Определи самый громкий /высокий/ звук» 
Развитие слухомоторной координации. Дидактическая игра «Запрещѐнный 
звук» 
Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. Дидак-
тическая игра «Угадай, что звучит» 
Формирование чувства ритма. Игровые упражнения 
Дидактическая игра «Угадай по голосу» (ребѐнок, взрослый, пожилой, изме-
нѐнный голос ребѐнка) 

6 
 
1 
 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 

Восприятие пространства 
Ориентировка в помещении; движение в заданном направлении; обозначение 
словом направления движения 
Ориентировка в школьном помещении; понятие «дальше – ближе» 
Ориентировка на листе бумаги (выделение всех углов) 
Расположение плоскостных и объѐмных предметов в вертикальном поле листа 
Расположение плоскостных и объѐмных предметов в горизонтальном поле лис-
та; словесное обозначение пространственных отношений между предметами 
Пространственная ориентировка на поверхности парты 
Дидактическая игра «Определи положение предмета»; вербализация простран-
ственных отношений с использованием предлогов 

7 
1 
 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 

Восприятие времени 
Порядок месяцев в году 
Времена года. Работа с графической моделью "Времена года" 
Знакомство с часами (циферблат, стрелки) 
Меры времени (секунда, минута, час, сутки) Дидактическая игра «За одну ми-
нуту» 
Определение времени по часам. Игры с моделью часов 
Контрольно- оценочное занятие 

7 
1 
1 
1 
 
1 
1 
2 

 
 
 

РАЗДЕЛ 8 . ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 
Комплексная развивающая программа по подготовке к школе «Скоро в школу!» 
Авторы – Демина Светлана Васильевна (учитель-логопед), Евсюкова Наталья Витальевна 
(учитель-дефектолог), Оленчина Елена Юрьевна (педагог-психолог), Бородкина Елена 
Юрьевна (врач-педиатр), Высокова Татьяна Павловна (педагог дополнительного образова-
ния) МОУ ЦД и К №7 ГУО г. Красноярск 
 

Использование школами альтернативных методик позволяет обучать детей по более интен-
сивным программам. Проблема готовности детей к школьному обучению по-прежнему остается 
актуальной. 

Понятие готовности к школе имеет сложную структуру и требует комплексного подхода. Во-
первых, изменяются требования к уровню подготовки детей, поступающих в школу. Во-вторых, в 
результате многообразия реализуемых в ОУ программ, используемых методик, появилась воз-
можность выбора для обучения ребенка: образовательного учреждения, той или иной програм-
мы, реализуемых в ОУ, дополнительных образовательных программ, участия ОУ в реализации 
социально- значимых проектах и т.д. В-третьих, в связи с изменением социальных условий мно-
гие дети имеют разный уровень готовности к обучению в школе (дети, посещающие муниципаль-
ные образовательные учреждения, частные образовательные учреждения, развивающие Центры, 
не посещающие ДОУ и т.д.). 

Цель программы – подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе 
через формирование универсальных учебных действий.  

Задачи программы. 
1. Формирование универсальных учебных действий: 
 образовательной инициативы; 
 навыков конструктивного взаимодействия; 
 опыта самостоятельного выбора; 
 учебной самостоятельности. 
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2. Формирование приемов умственной деятельности. 
3. Формирование предпосылок для овладения письменной речью. 
4. Развитие креативности мышления, творческих способностей. 
5. Формирование ценностей здорового образа жизни. 
Адресат: дети старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет). 
Длительность программы: один учебный год. 
Количество занятий в неделю:  
 педагог-психолог 2 занятия; 
 учитель-дефектолог 2 занятия; 
 учитель-логопед 2 занятия; 
 педагог дополнительного образования 2 занятия; 
 врач-педиатр 1 занятие. 

Программа рассчитана на групповую форму работы команды специалистов (педагога-
психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, медицинского работника, педагога дополни-
тельного образования) в течение учебного года с периодичностью 2 раза в неделю посредством 
комплексных, интегрированных занятий, сочетания традиционных и нетрадиционных форм их 
проведения. Предусматривается активное включение родителей в процесс развивающей работы с 
детьми, организацию и проведение разнообразных мероприятий вне занятий. Допускается кор-
ректировка содержания программы с учетом данных мониторинга. 

Ориентируясь на требования, предъявляемые современной школой, под научным руково-
дством А.В. Ковалевского, доктора мед. наук, зав. кафедрой психологии детства, профессора 
КГПУ им. В.П. Астафьева, командой специалистов разработаны следующие параметры и критерии 
готовности к системному школьному обучению: 

 самостоятельность (уровни); 
 образовательная инициатива (уровни); 
 навыки взаимодействия (уровни) 
 выбор оптимального пути решения задачи (уровни); 
 навыки сотрудничества (уровни); 
 языковая способность (этапы формирования умственных  действий по Гальперину); 
 креативность (уровни); 
 интеллектуальные способности (этапы формирования умственных  действий по Гальпе-

рину); 
 стиль детско-родительского взаимодействия. 

 
Прогнозируемый результат 

Повышение уровня сформированности универсальных учебных действий. 
Повышение уровня развития творческих способностей. 
Сформированность предпосылок к овладению письменной речью. 
Сформированность элементарных математических представлений. 
Сформированность позиции сотрудничества родитель-ребенок-педагог. 

 
Учебно-тематическое планирование курса занятий «Ступеньки грамоты» 

 

Блок 
 

Тема Содержание Кол-во 
занятий 

1. Диагностиче-
ский 

Обследование 
состояния уст-
ной речи.  

Выполнение заданий, позволяющих 
выявить состояние фонематического 
восприятия, начальных навыков звуко-
вого анализа и синтеза, связной речи. 

2 

2. Подготови- 
тельный 

Формирование 
представлений 
о звуках. 
Развитие слу-
хового воспри-
ятия на нере-
чевых звуках. 
 

Понятие «звук». 
Узнавание и различение на слух звуков 
окружающей действительности.  
Воспроизведение заданного ритмиче-
ского рисунка. Запоминание цепочек 
неречевых звуков и их воспроизведе-
ние. Выполнение упражнений, способ-
ствующих развитию речевого внимания 
и памяти. 
Дифференциация речевых и неречевых 
звуков. Выявление уровня сформиро-
ванности самостоятельности при вы-
полнении заданий. 

2 

3. Основной: Звук и буква А. Выделение начального ударного и 2 
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Развитие фоне-
матического 
анализа и син-
теза. Развитие 
лексико-
грамматических 
категорий речи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие слого-
вого анализа и 
синтеза. Обога-
щение словар-
ного запаса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Звук и буква У. 
 
 
 
 
 
 
 
Дифференциа-
ция звуков А-У. 
 
 
 
 
 
 
 
Звук и буква И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звуки М - М`.  
Буква М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звук и буква О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звуки Х  -  Х` 
Буква Х. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

безударного гласного. Дифференциа-
ция «звук» - «буква». Модель звука. 
Знакомство  с буквой.  
 
Анализ звукового ряда из двух гласных 
звуков. Знакомство с буквой. Образо-
вание уменьшительно-ласкательной 
формы существительных по теме  
«Овощи». Формирование навыков кон-
структивного взаимодействия. 
 
Анализ звукового ряда из гласных. 
Воспроизведение звукового ряда из 3 
гласных. Образование единственного и 
множественного числа имени сущест-
вительного по теме «Фрукты». Форми-
рование навыков сотрудничества со 
сверстниками, педагогом и родителя-
ми. 
 
Анализ звукового ряда из 3 гласных. 
Чтение буквенных рядов.  
Согласование существительных с при-
лагательными по теме «Осень». Зна-
комство с понятиями «живой» и «не-
живой» предмет, отвечающими на 
вопросы «кто?», «что?». Обогащение 
коммуникативного опыта при взаимо-
действии со сверстниками. 
 
Выделение последнего согласного зву-
ка в слове. Анализ и синтез  обратных 
слогов. Чтение. Понятие «звонкий» 
согласный. Твердость и мягкость со-
гласных звуков. Деление на слоги. 
Согласование местоимений мой, меня 
с существительными  в роде по теме 
«Игрушки». Развитие диалогической 
речи, навыков взаимодействия со свер-
стниками. 
 
Выделение гласного звука  под ударе-
нием после согласного в односложных 
словах. Анализ и синтез прямых и об-
ратных слогов.  
Образование относительных прилага-
тельных по теме «Ягоды, грибы». Раз-
витие  самоконтроля при выполнении 
заданий. Развитие инициативности и 
самостоятельности. 
 
Выделение  согласного  перед гласным 
звуком. Звуковой анализ и синтез пря-
мых  и обратных слогов. Закрепление  
понятий «твердый» и «мягкий» соглас-
ный. 
Употребление приставочных глаголов и  
образование сложных слов по теме 
«Транспорт». Развитие навыков  пла-
нирования действий при выполнении 
заданий. 
 
Выделение ударного и безударного 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
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Развитие язы-
кового анали-
за и синтеза 
на уровне 
слов и пред-
ложений 
Развитие связ-
ной речи. 

Звук и буква Ы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звуки Н   -   
Н`. 
Буква Н. 
 
 
 
 
 
Звуки С   -   С`.  
Буква С. 
 
 
 
 
 
 
 
Звуки П   -   
П`. 
Буква П. 
 
 
 
 
 
 
 
Звуки  Т    -   
Т`. 
Буква Т. 
 
 
 
 
 
Звуки  К    -   
К`. 
Буква К. 
 
 
 
 
 
Звуки  Р   -   
Р`. 
Буква Р.  
 
 
 
 
 
 
Звук и буква 
Ш.  

гласного после согласного звука. Ана-
лиз прямых и обратных слогов. Прак-
тическое употребление уменьшитель-
но-ласкательной формы существитель-
ных по теме «Моя семья». Расширение 
знаний и представлений об окружаю-
щем мире. 
 
Анализ прямых и обратных слогов. 
Чтение двусложных слов с открытым 
слогом. Образование сложных слов по 
теме «Посуда». 
Развитие логического мышления, памя-
ти и воображения. 
 
Определение места заданного  звука в 
слове. Закрепление деления слов на 
слоги. Звуко-слоговой анализ и чтение 
односложных слов из трех звуков. Зна-
комство со словами – действиями, от-
вечающими на вопрос что делает? 
Активизация речевой деятельности. 
 
Звукослоговой анализ односложных и 
двусложных слов. Знакомство со схе-
мой предложения. Практическое упот-
ребление предлогов в, на, над, под, за, 
перед, около по теме «Мебель». Фор-
мирование ответственного отношения 
к выполнению заданий. 
 
Закрепление понятий «твердый» и 
«мягкий» согласный. Составление 
предложений по предложенным схе-
мам. Усвоение категорий родительного 
и творительного падежей по теме «Ди-
кие животные». Развитие зрительного 
и слухового внимания. 
Звуко-слоговой анализ слов двуслож-
ных с открытым слогом. Знакомство с 
правилами написания предложения. 
Согласование  числительных и сущест-
вительных  по теме «Дикие животные 
Севера и юга». 
 
Закрепление навыков звуко-слогового 
анализа двусложных слов с открытым 
слогом. Печатание слов. Практическое 
употребление слов-антонимов по теме 
«Домашние животные». Формирование 
навыков планирования собственной 
деятельности. 
 
Правописание ШИ. Употребление при-
ставочных глаголов. Образование 
сложных  прилагательных по теме 
«Зимующие птицы».  Составление рас-
сказа-описания по предложенному 
картинно-графическому плану. Разви-
тие монологической речи. 
 
Различение на слух звуков Р – Л. Прак-
тическое употребление существитель-

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 
 
 
 

 
2 
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Звуки  Л   -   
Л`. 
Буква Л. Диф-
ференциация Л 
–  Р.  
 
 
 
 
 
 
 
Звуки  Б   -   
Б`. 
Буква Б.  
Дифференциа-
ция Б – П. 
 
 
 
 
 
 
 
Звуки  З  -   З`. 
Буква З.  
Дифференциа-
ция З - С. 
 
 
 
 
 
 
 
Звуки  В   -   
В`. 
Буква В.  
 
 
 
 
 
 
Звуки  Д   -   
Д`. 
Буква Д.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ных  и прилагательных суменьшитель-
но-ласкательными суффиксами -еньк-, 
-оньк-, -очк-, -к-. Составление расска-
за-сравнения по теме «Животные жар-
ких стран» 
 с противопоставительным союзом а. 
Развитие диалогической речи. 
 
Различение на слух звуков Б – П. За-
крепление письменного образа букв. 
Практическое употребление существи-
тельных единственного  и множествен-
ного числа  в разных падежах. Разви-
тие диалогической речи в игре – дра-
матизации по теме «Домашние птицы». 
Развитие навыков сотрудничества при 
взаимодействии со сверстниками.  
 
Закрепление понятий «звонкий» - 
«глухой» согласный. Различение на 
слух звуков С – З. Закрепление пись-
менного образа букв С, З. Практиче-
ское употребление глаголов настояще-
го, прошедшего и будущего времени по 
теме «Семья, дом». Составление рас-
сказа из опыта «Моя семья». Развитие 
коммуникативных навыков.  
 
Печатание слов и предложений. Прак-
тическое употребление предлога В. 
Пересказ короткого рассказа с опорой 
на серию сюжетных картинок по теме 
«Профессии на стройке». Развитие 
произвольной памяти, внимания. 
 
Закрепление понятий «звонкие» - 
«глухие», «твердые» - «мягкие» со-
гласные. Совершенствование навыков 
словообразования существительных от 
глаголов, глаголов от существительных 
по теме «Профессии». Составление 
рассказа из опыта о профессиях роди-
телей. Обогащение словарного запаса 
по теме. Развитие монологической 
речи. 
 
Различение на слух звуков Г – К. За-
крепление графического образа букв. 
Звукослоговой анализ трехсложных 
слов с открытым слогом. Практическое 
употребление предлогов из-за, из-под, 
от, возле, к. Развитие зрительного 
ислухового внимания, памяти.  
 
 
 
Различение на слух звуков Ш – Ж. 
Закрепление графического образа 
букв. Правописание ЖИ. Согласование 
существительных и прилагательных, 
образование  
относительных  прилагательных по 
теме «Весна». Составление рассказа по 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
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Звуки  Г  -   Г`. 
Буква Г.  
Дифференциа-
ция Г - К. 
 
 
 
 
 
 
 
Звук и буква Ж.  
Дифференциа-
ция Ш – Ж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звук и буква Э.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звук и буква Е. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звук и буква Й. 
Всегда мягкие 
согласные. 
 
 
 
Звук и буква Ц. 
Всегда твердые 
согласные. 
 
 
 
 
 
Звуки  Ф  -   
Ф`. 
Буква Ф.  
Дифференциа-
ция Ф - В. 

серии сюжетных картинок. Развитие 
связной монологической речи. Разви-
тие самостоятельности и инициативы. 
 
Закрепление понятий «гласные» - «со-
гласные». Звукослоговой анализ трех-
сложных слов с открытым слогом. Об-
разование приставочных глаголов. 
Составление описательного рассказа 
по предложенной схеме по теме "Пере-
летные птицы». Повышение речевой 
активности, развитие коммуникативных 
навыков. 
 
Звукослоговой анализ слов со стечени-
ем согласных. Усвоение степеней срав-
нения прилагательных. Практическое 
употребление антонимов.  Составление 
предложений с однородными опреде-
лениями  по теме «Город». Формиро-
вание приемов умственной деятельно-
сти. 
 
 
Звукослоговой анализ слов со стечени-
ем согласных. Образование относи-
тельных прилагательных, практическое 
употребление падежей имени сущест-
вительного по теме «Цветы». 
 
Определение понятия «всегда твердые 
согласные». Звукослоговой анализ 
многосложных слов. Самостоятельное 
оставление предложений и их схем. 
Выделение предлогов. Развитие навы-
ков диалогической и монологической 
речи. 
 
Различение на слух звуков В – Ф. За-
крепление зрительного образа букв. 
Закрепление понятий «глухой» и 
«звонкий» согласный. Знакомство с 
правилом правописания сомнительных 
букв на конце слова. Стимулирование 
познавательной инициативы и прояв-
лений самостоятельности. 
 
Закрепление понятия «всегда мягкие 
согласные». Определение понятия 
«родственные» слова. Практическое 
употребление синонимов по теме 
«Времена года». Развитие навыков 
сотрудничества при взаимодействии со 
сверстниками, педагогом и родителя-
ми. 
 
Звукослоговой анализ многосложных 
слов со стечением согласных. Понятие 
об ударении. Составление рассказа из 
опыта по теме «Времена года». Разви-
тие связной разговорной речи, умения 
отвечать на вопросы предложением. 
Развитие творческого мышления. 
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Звук и буква Ч. 
Всегда мягкие 
согласные. 
 
 
Звук и буква 
Щ. Всегда мяг-
кие согласные. 

 
 
 
 

2 
 

4. Заключитель-
ный 

Обобщение 
пройденного 
материала. 
 
 
  
 
Контрольный 
срез 

Закрепление навыков дифференциации  
неречевых и речевых звуков, фонема-
тического  анализа и синтеза, слогово-
го анализа и синтеза, языкового анали-
за и синтеза на уровне слов и предло-
жений. 
 
Самостоятельное выполнение кон-
трольного теста, обобщающего  мате-
риал, пройденный на занятиях. 
 

1 
 
 
 
 

 
 
1 

 Итого:  64 

 
Учебно-тематическое планирование курса занятий «Занимательная математика» 

 
Блок Тема Содержание Кол-во 

занятий 

1 Диагностиче-
ский 

Диагностика 
уровня сформи-
рованности эле-
ментарных мате-
матических пред-
ставлений 

Знакомство с детским коллективом; 
детей друг с другом. Знакомство с 
правилами поведения на занятиях 
«Занимательная математика». Опре-
деление уровня сформированности 
элементарных математических пред-
ставлений. Выполнение комплекса 
упражнений, направленных на фор-
мирование навыка конструктивного 
взаимодействия со сверстниками и 
педагогом. 

2 

2 Ориентировка 
в пространст-
ве и на плос-
кости. 

Ориентировка в 
пространстве: 
справа,  
слева, впереди, 
позади, 
вверху, внизу. 
 
 
Ориентировка на 
плоскости. 
 
 
 
 
 
 
Ориентировка на 
плоскости листа. 
Знакомство с 
тетрадью в клет-
ку. 

Формирование и закрепление умения 
детей правильно ориентироваться в 
пространстве; правильно восприни-
мать на слух такие характеристики 
пространства, как: справа, слева, 
вверху, внизу, впереди, позади. 
 
Формирование и закрепление умения 
детей правильно ориентироваться на 
плоскости листа: определять правую 
и левую стороны, верх и низ, углы. 
Выполнение комплекса упражнений, 
направленных на развитие навыков 
исследования окружающего мира .  
 
Обучение детей ориентировке  на 
плоскости листа; знакомство с тетра-
дью в клетку, с правилами работы в 
тетради, с правилами посадки при 
письме. 

2 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

3 Геометриче-
ские фигуры. 

Геометрические 
фигуры: тре-
угольник,  квад-
рат, прямоуголь-

Уточнение представлений детей о 
геометрических фигурах: треугольни-
ке,  квадрате, прямоугольнике, круге, 
овале и их основных признаках;  на-

2 
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ник, круг, овал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Геометрические 
понятия: точка, 
отрезок, луч, 
прямая линия, 
кривая линия. 
 
 
 
 
 
Геометрические 
фигуры. Решение 
задач геометри-
ческого содержа-
ния. 
 
Деление геомет-
рических фигур 
на 2(4) равные и 
не равные части. 

хождение геометрических образов в 
окружающей обстановке; формирова-
ние навыка изображения геометриче-
ских фигур на плоскости листа; вы-
полнение комплекса упражнений на-
правленных на развитие навыка на-
хождения оптимального пути решения 
в заданиях различной сложности. 
 
Уточнение представления детей о 
геометрических понятиях: точке, лу-
че, линии прямой, линии кривой, от-
резке и их основных признаках; обу-
чение нахождению геометрических 
образов в окружающей обстановке; 
отображение их  на плоскости с по-
мощью линейки. 
 
Обучение решению задач геометри-
ческого содержания. 
 
 
 
 
Обучение детей делению геометриче-
ских фигур на 2 и 4 равные и нерав-
ные части. Выполнение заданий, на-
правленных на формирование актив-
ной позиции в процессе учебной дея-
тельности.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

4 Количество и 
счет. Числа 1 
– 10. 

Количество и 
счет. 
 
 
 
 
Количество и 
счет. Числа 1-10. 
Счет прямой и 
обратный. Место 
числа на число-
вом отрезке. 
 
Количество и 
счет. Сравнение 
чисел. Знаки 
сравнения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количество и 
счет. Смысл 
арифметических 
действий сложе-

Закрепление умения пользоваться 
количественным и порядковым сче-
том; закрепление знаний о составе 
числа из двух меньших в пределах 
пяти. 
 
Закрепление знаний о числах первого 
десятка; закрепление умений сравни-
вать смежные числа. 
 
 
 
Продолжение обучения сравнению 
смежных чисел, знакомство со знака-
ми сравнения «больше», «меньше», 
«равно»; обучение использованию 
знаков сравнения «больше», «мень-
ше», «равно», правильно их писать, 
читать выражения. 
Уточнение представлений о взаимо-
связи целого и частей, закрепление 
представления об арифметических 
действиях сложения и вычитания; 
обучение правильному применению 
арифметических действий сложения и 
вычитания; обучение использованию 
знаков «плюс» и «минус». 
 
Ознакомление детей с перемести-
тельным свойством сложения; закре-
пление представлений о взаимосвязи 
частей и целого. Создание ситуаций, 
направленных на формирование на-

2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
 
2 
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ния и вычитания. 
 
 
Количество и 
счет. Переста-
новка слагаемых 
(частей) - основ-
ное свойство 
сложения. 
 
Количество и 
счет. Состав чи-
сел в пределах 
первой пятерки 
чисел из двух 
меньших. 
 
Количество и 
счет. Число и 
цифра 6. Состав 
числа 6 из двух 
меньших. 
 
 
Количество и 
счет. Число и 
цифра 7. Состав 
числа 7 из двух 
меньших. 
 
 
 
 
 
Количество и 
счет. Число и 
цифра 8. Состав 
числа 8 из двух 
меньших. 
 
Количество и 
счет. Число и 
цифра 9. Состав 
числа 9 из двух 
меньших. 
 
 
 
Количество и 
счет. Число и 
цифра 10. Состав 
числа 10 из двух 
меньших. 

выка учебной самостоятельности. 
 
Ознакомление детей с перемести-
тельным свойством сложения; закре-
пление представлений о взаимосвязи 
частей и целого. 
 
 
 
 
Систематизация знания о составе 
чисел 3,4,5 из двух меньших. Созда-
ние ситуаций, предусматривающих 
конструктивное сотрудничество детей 
и родителей.  
 
 
Систематизация знания о числе и 
цифре 6, обучение написанию цифры 
6, ознакомление с образованием чис-
ла 6 из двух меньших; закрепление 
понимания взаимосвязи между частью 
и целым. 
 
Систематизация знаний о числе и 
цифре 7, обучение написанию цифры 
7, ознакомление с образованием чис-
ла 7 из двух меньших; закрепление 
понимания взаимосвязи между частью 
и целым. Решение проблемных ситуа-
ций, направленных на выбор опти-
мальных путей решения задания из 
предложенных педагогом. 
 
Систематизация знаний о числе и 
цифре 8, обучение написанию цифры 
8, ознакомление с образованием чис-
ла 8 из двух меньших; закрепление 
понимания взаимосвязи между частью 
и целым. 
 
Систематизация знаний о числе и 
цифре 9, обучение написанию цифры 
9, ознакомление с образованием чис-
ла 9 из двух меньших; закрепление 
понимания взаимосвязи между частью 
и целым. 
 
Систематизация знаний о числе и 
цифре 10, обучение  написанию циф-
ры 10, познакомить с образованием 
числа 10 из двух меньших; закрепле-
ние понимания взаимосвязи между 
частью и целым. Выполнение зада-
ний, направленных на развитие ак-
тивной познавательной позиции в 
процессе учебной деятельности. 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 
2 

5 Количество и 
счет. Задача. 
Структура 
задачи. 

Задача. Структу-
ра задачи. 
 
 
 
 

Формирование представления об 
арифметической задаче: ознакомле-
ние детей с арифметической задачей, 
со структурой задачи: обучение вы-
делению условия и вопроса в задаче. 
Решение проблемных ситуаций, на-

2 
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Количество и 
счет. Решение 
задач на нахож-
дение целого 
(суммы) 
 
 
 
Количество и 
счет. Решение 
задач на нахож-
дение части (ос-
татка). 
 
Количество и 
счет. Решение 
задач на увели-
чение числа на 
несколько еди-
ниц. 
 
 
 
 
 
 
Количество и 
счет. Решение 
задач на умень-
шение числа на 
несколько еди-
ниц. 
 
Количество и 
счет. Решение 
задач на нахож-
дение неизвест-
ной части (неиз-
вестного слагае-
мого). 
 
 
Количество и 
счет. Составле-
ние задач по 
картинкам и по 
условным обо-
значениям. 
 
Количество и 

правленных на развитие навыков 
исследования окружающего мира. 
 
Ознакомление детей с задачами на 
нахождение суммы (целого); обучение 
решению задач на нахождение сум-
мы;    обучение использованию ариф-
метических  действий при решении 
задач; закрепление структуры задачи. 
 
Ознакомление детей с задачами на 
нахождении части; обучение реше-
нию задач на нахождение части, пра-
вильно выбирать арифметическое 
действие при решении задач. 
 
Ознакомление детей с задачами на 
увеличение числа на несколько еди-
ниц; обучение решению задач на 
увеличение части на несколько еди-
ниц, оптимальному выбору арифмети-
ческих действий при решении задач. 
Выполнение комплекса упражнений, 
направленных на развитие  способно-
сти выбирать оптимальные пути ре-
шения заданий различного уровня 
сложности. 
 
Ознакомление детей с задачами на 
уменьшение числа на несколько еди-
ниц; обучение решению задач на 
уменьшение части на несколько еди-
ниц, правильно выбирать арифмети-
ческое действие при решении задач. 
 
Ознакомление детей с задачами на 
нахождение неизвестной части (неиз-
вестного слагаемого); обучение ре-
шению задач на нахождение неиз-
вестной части (неизвестного слагае-
мого) закрепление структуры задач; 
выполнение упражнений направлен-
ных на развитие навыка конструктив-
ного взаимодействия. 
 
Систематизация знаний и закрепле-
ние умений составлять и решать за-
дачи по картинкам и по условным 
обозначениям; закрепление умения 
понимать вопрос задачи и выбирать 
правильное решение. 
 
 
 
 
Обучение решению веселых задачек и 
примеров, активизация мыслительной 
и познавательной деятельности де-
тей. Развитие образовательной ини-
циативы. 
 
 
Обучение решению задач на смекал-
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счет. Решение 
задач на смекал-
ку. 
Количество и 
счет. Решение 
задач на смекал-
ку, имеющих 
несколько вари-
антов решения. 

ку, имеющих несколько вариантов 
решения; выполнение упражнений 
направленных на развитие навыка 
постановки совместных целей и их 
достижения. 

 
 
2 
2 

6 Ориентировка 
во времени. 

Ориентировка во 
времени: сутки, 
неделя, месяц, 
год. 
 
Ориентировка во 
времени. Часы. 

Уточнение представления о последо-
вательности частей суток, дней неде-
ли, о названии месяцев, о временах 
года.  
 
Ознакомление с циферблатом часов, 
формирование представления об оп-
ределении времени по часам. 

2 
 
 
 

 
2 

7 Закрепление 
пройденного 
материала. 

 Обобщение знаний и закрепление 
умений детей по всему пройденному 
материалу: умение считать, сравни-
вать числа, увеличивать, (уменьшать) 
числа, решать примеры, задачи; по-
вторение основные свойств геометри-
ческих фигур; закрепление умения 
ориентироваться во времени. Выпол-
нение комплекса упражнений, на-
правленных на закрепление навыка 
конструктивного взаимодействия со 
сверстниками и педагогом; навыка 
выбора оптимального пути решения 
задания; активной познавательной 
позиции. 

2 

8. Заключитель-
ный 

Контрольный 
срез. 

Определение уровня сформированно-
сти знаний по пройденному материа-
лу. 

2 

 Итого:  64 

 
Учебно-тематическое планирование курса занятий «Учимся общаться» 

 

Блок Тема Содержание Кол-во 
занятий 

1.  Эмоционально – 
личностный  

Знакомство Создание в группе доброжела-
тельной атмосферы, развитие 
позиции эмоционального приня-
тия себя и других, работа по 
осознанию своего имени. 

4 

Эмоция радости. Знакомство с эмоцией радости, 
развитие рефлексии у детей, 
работа с запретами на похвалу. 

3 

Эмоция удивле-
ния. 

Знакомство с эмоцией удивления, 
обучение выражать эту эмоцию, 
отражать ее в рисунке, при ра-
зыгрывании этюдов. Развитие 
воображения, творческого мыш-
ления; уверенности в себе, арти-
стических способностей. 

3 

Эмоция гордости. Знакомство с эмоцией гордости, 
развитие рефлексии у детей, 
принятие друг друга. Обмен ро-
лями партнеров по общению, 
оценка своих эмоций и эмоций 
партнера. 

3 
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Эмоция печали и 
страдания. 

Обучение с помощью мимики и 
жестов выражать свои эмоции и 
распознавать их у других, зна-
комство с эмоциями печали, 
страдания. Поиск  выхода из 
сложных ситуаций, развитие по-
знавательной активности. Воспи-
тание умения делать комплимен-
ты сверстникам, проявление со-
чувствия к окружающим людям, 
желания оказать им помощь. 

3 

  Эмоция обиды. Знакомство с чувством обиды, 
развитие способности осознавать 
основные причины непродуктив-
ности взаимоотношений и своих 
обид.  

3 

Эмоция гнева. Обучение невербальному выра-
жению эмоции гнева, умению 
контролировать свои отрица-
тельные эмоции. Развитие спо-
собности понимать и изображать 
эмоциональное состояние чело-
века посредством мимики, панто-
мимики, речи. Приобретение 
навыка игрового взаимодействия. 

3 

Эмоция страха. Снятие психомышечных зажимов, 
предоставление возможности  
актуализации своих страхов. 
Обогащение эмоционального 
словаря дошкольников.  

3 

Определитель 
настроения. 

Итоговое занятие по этапу озна-
комления с эмоциями, закрепле-
ние умения ориентироваться в 
пиктограммах человеческих эмо-
ций, настроений, отражать эти 
умения в своих рисунках. Выра-
жать и объяснять свою точку 
зрения. Расширение ролевого 
диапазона. Развитие понимания 
желательности и нежелательно-
сти того или иного поведения. 

3 

 Промежуточный диагностический срез 2 

2. Коммуникативный Мое имя. Создание в группе доброжела-
тельной атмосферы, развитие 
позиции эмоционального приня-
тия себя и других, работа по 
осознанию своего имени. 

3 

  Я - хороший. Развитие позиции эмоционально-
го принятия себя и других, по-
вышение уверенности в себе. 
Формирование умения  взаимо-
действия в процессе совместной 
деятельности, работать в парах. 
Развитие умения представлять 
себя, устанавливать контакты 
при сотрудничестве 

3 

Путь доверия. Формирование эмпатии, комму-
никативных способностей, уста-
новление взаимоотношений ре-
бенка со сверстниками и взрос-
лыми на основе партнерства и 
сотрудничества. Развитие умения 
работать без активного контроля 

4 
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со стороны взрослого, постепен-
ный переход с внешнего контро-
ля на самоконтроль.  

Навыки взаимо-
действия. 

Обучение навыкам эффективного 
взаимодействия. Проигрывание 
типичных ситуаций с психологи-
ческими трудностями; выделение 
и узнавание типичных форм 
адаптивного и неадаптивного 
поведения. Обучение саморегу-
ляции своего эмоционального 
состояния,  умению соразмерять 
свои ожидания и требования с 
групповыми нормами и правила-
ми. 
 

4 

  Что такое друж-
ба? 

Формирование взаимопонимания, 
гармонизация притязаний на 
признание, осознание понятия 
«дружба». Приобретение и за-
крепление приемлемых для ре-
бенка стереотипов поведения и 
способов разрешения конфлик-
тов.  

4 

Развитие реф-
лексивных уме-
ний. 

Развитие рефлексии у детей, 
снятие вербальной и невербаль-
ной агрессии, предоставление 
возможности выплеснуть гнев в 
приемлемой форме, развитие 
эмпатии . 

4 

  Развитие эмпа-
тии. 

Формирование в группе атмосфе-
ры взаимной поддержки, разви-
тие эмпатии, умения говорить 
друг другу комплименты. 

4 

Безопасный мир. Обучение детей безопасному 
стилю жизни (умение предвидеть 
опасное событие, по возможности 
избежать его) через разыгрыва-
ние реальных , психологически 
сложных или конфликтных си-
туаций. Развитие и тренировка 
механизмов, обеспечивающих 
адаптацию ребенка к новым со-
циальным условиям. 

3 

Кто живет в тем-
ноте? 

Актуализация и коррекция дет-
ских страхов. Обучение  преодо-
лению своих переживаний психо-
логического содержания. Разви-
тие произвольной регуляции 
деятельности и поведения 

3 

  Новоселье. Развитие навыков сотрудничества 
и инициативности между детьми 
и взрослыми, сплочению детей в 
группе. 

2 

 Диагностический срез на момент выхода детей из группы «Дошколенок» 
1. Диагностика пространственного восприятия; 
2. диагностика произвольного внимания и регуляции деятельности; 
3. Диагностика умственного развития 
4. Диагностика сформированности учебной мотивации 
5. Уровень сформированности осознанной саморегуляции деятельности.  
2 

 Всего 64 
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Учебно-тематическое планирование курса занятий «Малыши-крепыши» 
 

Блок Тема 
занятий 

Содержание занятий Кол-
во 

заня-
тий 

1. Подготови- 
тельный 

Основы знаний. Правила поведения и безопасности. 
Правила гигиены. Водный режим. 
Влияние упражнений на состояние здоро-
вья. 
Знание навыков правильной осанки. 
Знание навыков правильной посадки. 
Знание навыков ходьбы. 
Напряжение и расслабление мышц. 
Понятие самоконтроля и обучения других 
лиц. 

1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 

2. Основной  Формирова- 
ние навыков 
правильной 
осанки. 

Освоение строевых упражнений 
Формирование навыка правильной осан-
ки. 
Основная стойка, исходные положения 
стоя у стенки, лежа на животе и спине. 
Построение в колонну по одному, в ше-
ренгу, круг, размыкание на вытянутые 
руки. 
Поворот направо, налево. 
Команды «Шагом марш!», «Стой!» 
Размыкание и смыкание приставным ша-
гом. 
Передвижение по одному с сохранением 
правильной осанки. 
 
Освоение навыков ходьбы 
Ходьба обычная, на носках, в полуприся-
де, сохраняя правильную осанку. 
Ходьба с различными положениями рук, 
под счет, с изменением длины шагов, с 
перешагиванием через мячи, скамейку, 
другие препятствия. 
 
Комплексное и разностороннее развитие 
координационных способностей 
Основные положения и движениями ру-
ками, ногами, туловищем, выполняемые 
на месте из  различных исходных поло-
жений и в движении. 
 
Освоение навыков лазания 
Лазание по гимнастической стенке, ска-
мейке. 
Подтягивание на горизонтальной и на-
клонной скамейках 
 
Освоение элементарных умений в ловле, 
бросках, передачах мяча (использование 
мячей разного размера и веса). 
Ловля, передача, броски индивидуально, 
в парах, стоя на месте и в шаге, сохраняя 
правильную осанку. 
Ловля и передача в движении. 
Броски в цель (кольцо, обруч). 
 
Развитие координации 
Сочетание разных видов ходьбы с кол-

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3 
 
 

 
 

 
 
 
4 
 
 
 
 

 
 
3 
 
 

 
 

 
2 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 
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лективным подсчетом, подниманием бед-
ра, в полуприсяде, сохраняя правильную 
осанку. Стока на носках, на одной ноге с 
закрытыми глазами. 
Ходьба по гимнастической дорожке, стоя 
на коленях. Сидя, упор сохраняя пра-
вильную осанку. 
Общеразвивающие упражнения с боль-
шими и малыми мячами, гимнастической 
палкой, флажками. 
 
Подвижные игры 
«Точный расчет», «Метко в цель», «Мяч, 
водящему», «Тише едешь, дальше бу-
дешь», «Мяч в корзину», «Попади в об-
руч», «Гонка мячей по кругу», «Вызовы 
по именам», «День и ночь», «Съедобное 
и несъедобное» и так далее, сохраняя 
правильную осанку. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
4 

 

3. Итоговый  
(этап инте-
грации) 

Закрепление 
пройденного 
материала. 

Комплексное и разностороннее развитие 
двигательных умений и навыков 
Сочетание движений ногами  с одно-
именными и разноименными движениями 
руками, сохраняя и проверяя правильную 
осанку. Комплексы общразвивающих 
упражнений разной координационной 
сложности. Комплексы для укрепления 
мышечно-связочного аппарата стопы. 
Дыхательные упражнения. 
Тренировка зрительного анализатора. 
 
Самостоятельные занятия по развитию 
двигательных способностей 
Выполнение различных исходных поло-
жений, сохраняя правильную осанку. 
Выполнение освоенных упражнений с 
предметами и без предметов, на равнове-
сие, ловля  и передача мяча. Самокон-
троль и способность обучать и контроли-
ровать других. 
Определение уровня сформированности 
предпосылок формирования универсаль-
ных учебных действий. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 

 Итого  32 

 
Учебно-тематическое планирование курса занятий «Сами с усами» 

 

Раздел Тема Содержание Кол-
во 

часов 

1 Диагностический Контрольный 
срез 

Выявление уровня развития мелкой мотори-
ки, креативности (методика Вартега) 

1 

2 Работа с при-
родными мате-
риалами 

«Увидеть кра-
соту Земли» 

Знакомство с природными материалами, их 
видами и свойствами. Использование спосо-
ба пассивного творчества – созерцания. 

1 

Объемная по-
делка по за-
мыслу 

Знакомство со свойствами природных мате-
риалов, развитие креативности 

2 

Открытка из 
высушенных 
растений 

Знакомство с правилами композиции, ка-
пельным способом наклеивания 

1 

Сюжетная кар- Закрепление правил композиции 1 
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тинка 

«Ёжик из се-
мян» 

Знакомство со способом налепа по пласти-
лину 

2 

Панно. Коллек-
тивная работа 

Формирование умения работать коллектив-
но, закреплять навык работы способом нале-
па 

2 

3 Работа с бума-
гой и картоном 

Подставка для 
кисточек 

Знакомство с видами бумаги и их свойства-
ми, формирование предпосылок  к созданию 
необычных, отличающихся от образцов под-
ставок  

1 

«Пешеход на 
подставке» 
 

Формирование навыков работы с различны-
ми видами бумаги, закрепление понятия 
подставки 

1 

Складывание 
квадратов. Ори-
гами 

Знакомство с основными элементами орига-
ми – складыванием, сгибанием. 

1 

«Цветы» Знакомство с приѐмами работы с папирусной 
бумагой – сжатием, растягиванием, сгибани-
ем при помощи ножниц или карандаша 

2 

«Золотая 
осень» 

Обучение способам тонирования бумаги 1 

Художественное 
моделирование 

Знакомство с понятием художественного 
модуля, его изготовление из геометрических 
форм, закрепление правил композиции 

1 

«Букет в вазе» Закрепление правил композиции, видов ком-
позиционных решений в букетах. 

1 

«Дерево» Формирование навыков симметричного вы-
резания 

1 

«Дорожный 
знак» 

Знакомство с круглыми подставками 1 

«Бабочка»  Знакомство с симметричным рисованием по 
мокрой бумаге и одним из способов склады-
вания бумаги - гофрированием 

2 

Настенное ук-
рашение «Ве-
ер» 

Закрепление способа гофрирования бумаги 2 

  Подвеска 
«Ёлочка» 

Закрепление приѐма симметричного выреза-
ния 

1 

Ёлочная игруш-
ка «Конфета» 

Закрепление навыков рисования по мокрому, 
приѐмов декоративного рисования 

1 

Видоискатель Знакомство с понятием «видоискатель», 
обучение  применению его при изображени-
ях с натуры 

1 

«Картина» Знакомство с некоторыми видами изображе-
ния  (рисование палочками, тонирование 
специальными кисточками и поролоном, 
примакивание) 

2 

Рамка для кар-
тины 

Закрепление тонирования бумаги способом 
набрызга; знакомство с понятиями «трафа-
рет» и «шаблон» 

1 

«Ёлочные гир-
лянды» 

Знакомство с видами новогодних гирлянд-
цепочек – простые, ажурные 

2 

«Снежинка» Вырезание шестиконечной ажурной снежин-
ки из тонкой бумаги 

1 

«Снежинка-
подвеска» 

Закрепление приѐма сгибания  полосок бу-
маги для получения разных форм- элементов 
подвески 

1 

«Ёлочная иг-
рушка» 

Знакомство с техникой папье-маше 2 

«Ветка черѐму-
хи» 

Закрепление способа многослойного выреза-
ния и знакомство с новым способом сгибания 
бумаги, способом объѐмной аппликации 

1 
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«Валентинка» Закрепление способов объѐмной аппликации 1 

«Барашек» Знакомство с новым видом изготовления 
объѐмной аппликации – комкание бумаги 

1 

«Птицы» Закрепление навыков самостоятельного ху-
дожественного моделирования 

1 

«Чашка»  Закрепление техники папье-маше, формиро-
вание интереса к декоративному народному 
творчеству 

1 

Праздничная 
открытка 

Знакомство с одним из способов наклеивания 
бумаги - прищипыванием 

1 

4 Лепка из пла-
стичных мате-
риалов (пласти-
лин, глина, со-
лѐное тесто) 

«Утка с утята-
ми» 

Знакомство со свойствами солѐного теста. 
Формирование интереса к этому виду про-
дуктивной деятельности – тестопластикой. 

1 

«Корзинка с 
цветами» 

Закрепление правил композиции и навыков 
работы в технике тестопластики. 

1 

«Мышонок» Закрепление приѐмов лепки. Поощрение 
выражения в лепке движений, эмоциональ-
ного состояния изображаемого 

1 

«Яблоня цве-
тѐт» 

Знакомство с новой техникой изображения – 
пластилиновой живописью 

1 

«Ваза» Знакомство со свойствами глины, приѐмы 
работы с ней – раскатывание, сплющивание, 
примазывание. 

1 

5 Работа с ватой «Ягоды ряби-
ны» 

Знакомство со свойствами ваты; создание 
шарообразных форм из ваты с помощью 
деревянных палочек. Формирование интере-
са к этому виду продуктивной деятельности 

1 

«Паучок» Закрепление умения создания шарообразных 
форм из ваты, создание ватных палочек 
способом скручивания и прядения 

1 

«Паутинка из 
ваты» 

Создание изображения из нитей путѐм нало-
жения их на нарисованный контур спирале-
видной формы 

1 

«Жук и божья 
коровка»  

Закрепление навыков работы с ватой – ска-
тывание в шарики, скручивание в валики, 
вытягивание в нити. 

1 

«Домик для 
Нуф-Нуфа»  

Закрепление  приѐмов работы с ватой – ска-
тывание валиков, вытягивание. 

1 

«Ледяной до-
мик Лисы» 

Создание разных полуобъѐмных форм из 
кусочков ваты с помощью клейстера.  

1 

6 Работа с тканью 
и пряжей 

Подвеска «Дед 
Мороз» 

Знакомство с видами и свойствами тканей, 
правила изготовления аппликаций из ткани, 
способы высушивания 

1 

Игольница 
«Ёжик» 

Развитие мелкой моторики рук; завязывание 
узелка, пришивание пуговиц, обучение 
приѐмам предотвращения ткани от осыпания 

2 

Пальчиковый 
театр. Герои 
сказки «Репка» 

Закрепление навыков завязывания узелков, 
обучение двум видам швов 

2 

Карандашница Знакомство с видами пряжи. Обучение приѐ-
мам работы с нитями, основам техники кол-
лажа 

1 

«Цыплѐнок 
Цыпа» 

Обучение изготовлению помпонов из пряжи, 
изготовление игрушек на основе помпонов 

1 

7 Работа с бросо-
вым материалом 

«Куклы-
подставки» 

Знакомство с понятием «бросовый матери-
ал». Развитие творческих способностей. 
Разрисовывание кукол и поделок  универ-
сальными маркерами по любым поверхно-
стям. 

1 

Ёлочные игруш-
ки - смешарики 

Изготовление знакомых мультипликационных 
героев на основе выдутого яйца с примене-
нием техники папье-маше 

2 
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8 Заключительный Контрольный 
срез 

Выявление динамики развития мелкой мото-
рики, креативности. 
Выявление уровня сформированности уни-
версальных учебных действий (навыки ком-
муникации, выбора, образовательной ини-
циативы, самостоятельности). 

1 

Итого 64 
часа 

 
 
 
Программа экологического воспитания для детей старшей группы дошкольного обра-
зовательного учреждения 
Автор – Змановская Роза Джумаевна, учитель-логопед МДОУ детский сад «Золотой ключик» 
г. Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области 
 

Главная цель реализации программы – воспитать защитников природы, дать экологические 
знания, научить детей любить и беречь природу, бережно распоряжаться еѐ богатствами. Про-
должительность обучения по программе составляет 9 месяцев (34 ч). Данная программа пока не 
реализована, не имеет экспертного заключения. 

 
Главная цель экологического образования и воспитания в ДОУ – воспитать защитников 

природы, дать экологические знания, научить детей любить и беречь природу, бережно распо-
ряжаться еѐ богатствами. 

Задачи экологического воспитания: 
 формирование умений и навыков по уходу за растениями; 
 формирование осознанного понимания взаимосвязей в природе; 
 развитие творчества, воображения, мышления, внимания; 
 воспитание заботливого отношения к природе через систематическое и целена-

правленное общение детей с природой; 
 воспитание эстетических и патриотических чувств средствами природы; 
 укрепление дружеских взаимоотношений между детьми; 
 установление взаимопонимания и взаимоуважения между педагогами и детьми, их 

родителями; 
 экологизация быта и семейных традиций. 

 

Темы Занятия Кол-
во 

часов 

Осень. 
Осенняя 
природа. 
Труд людей. 

1. Экскурсия в лес. 1 

2. «Осень краски разводила» (деревья, кустарники, растения) 1 

3. Игра-занятие «Когда это бывает?» 1 

4. Изготовление поделок из природных материалов. («Умелые 
руки не знают скуки») 

1 

5. «Откуда хлеб пришѐл на стол?» 1 

6. «Берегите хлеб!» (тематический концерт) 1 

7. Выставка поделок из природных материалов. 1 

Зима. 
Зимняя при-
рода. 
Труд людей. 

8. В ноябре на Крайнем Севере… 1 

9. Зимующие птицы 1 

10. Составление рассказов по картине «Кормим птиц» 1 

11. Заучивание стихотворения З .Александровой «Новая столо-
вая» 

1 

12.  Наш город зимой. (Экологические проблемы северных горо-
дов). 

1 

Весна на 
Крайнем 
Севере. 
Весенняя 
природа. 
Труд людей. 

13. Беседа «Как мы встречаем весну?» 1 

14. Экскурсия к реке Пур. (Освобождение реки от ледяных оков) 1 

15. «Вороний день» (Встреча весны у коренных народов Севера) 1 

16. Домик для друга. (Совместная трудовая деятельность детей и 
взрослых по изготовлению птичьих домиков) 

1 

Лето на 
Крайнем 

17. «Июнь – ещѐ не лето. Июль – уже не лето» (Об особенностях 
северной погоды) 

1 
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Севере. 
Летняя при-
рода. 
Труд людей. 

18. Чтение рассказа К.Д. Ушинского «Четыре желания» 1 

19. Рыбодобыча – основное занятие коренных народов Севера. 1 

20. Северные ягоды и грибы. 1 

21. Дидактическая игра «Что положим в кузовок?» (грибы) 1 

22.  Чтение сказки В. Бианки «Приключение муравьишки». 1 

23. «Мама, папа, я – дружная семья!» (Спортивный праздник на 
природе) 

1 

Животный и 
раститель-
ный мир 

24. Олень – самое любимое животное у ненцев. 1 

25. Составление описательных рассказов об олене и лосе. 1 

26. Игра-загадка «Вова на стойбище» 1 

27. Беседа о кролике и морской свинке. (Обитатели живого угол-
ка). 

1 

28. «Лукавые растения» 1 

29. «Берегите растения и животных» 1 

Комнатные 
растения 

30. Комнатные растения, их польза для человека. 1 

31. Игра-занятие «Узнай цветок по описанию» 1 

32. Составление рассказов на тему: «Мой любимый цветок» 1 

33. Новый дом для цветка. (Совместная деятельность детей и 
взрослых по пересадке комнатных растений) 

1 

34. Викторина (Загадки о цветах). 1 

 
 
«Солнышко» 
Авторы – Самсонова Любовь Юрьевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2» г. Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа, Крылова 
Ольга Николаевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№114 с УИОП» г. Барнаула Алтайского края 

 
Программа по курсу «Солнышко» составлена на основе лучших традиций отечественной ме-

тодики дошкольного и начального школьного образования с учѐтом исследований в области пе-
дагогики и психологии, это базовый курс, формирующий личность будущего первоклассника. 

Цель программы: развить готовность к школе детей 6 – 7 лет. 
Программа курса включает в себя 32 занятия, которые проводятся один раз в неделю по 

два астрономических часа (три занятия по 30 минут – продолжительность учебной деятельности 
и 2 перемены по 15 минут). 

Занятия проходят по следующим направлениям:  
 знакомство с обучением грамоте; 
 знакомство с математикой; 
 знакомство с элементами письма; 
 знакомство с окружающим миром; 
 развитие творческих способностей. 

Данная программа рассчитана на получение системных знаний детьми, не посещающими 
дошкольные общеобразовательные учреждения.  

 

Направление Тема 

1 Знакомство с грамо-
той  

Вводное занятие. Путешествие в страну Знаний. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

- 

Знакомство с матема-
тикой 

Вводное занятие. Путешествие в страну Знаний. 

Развитие творческих 
способностей 

Рисование. Мой первый день в школе. 

2 Знакомство с грамо-
той  

Составление предложений по сюжетной картинке «На аэродро-
ме». Развитие моторики руки. Штриховка. Раскрашивание. Раз-
линовка тетради. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир людей. Виды самолѐтов. 

Знакомство с матема-
тикой 

Знакомство с числом и цифрой 1. Квадрат, круг, треугольник. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с пластилином. Лепим самолѐты. 
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3 Знакомство с грамо-
той  

Понятия звук, буква. Развитие моторики руки. Штриховка. Рас-
крашивание. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир природы. Рыбы. 

Знакомство с матема-
тикой 

Знакомство с числом и цифрой 2. Счѐт предметов. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с бумагой. Оригами. Рыбка. 

4 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуком [а] и буквами А, а. Развитие фонематиче-
ского слуха. Знакомство с гласными звуками. Деление слов на 
слоги. Развитие речи. Развитие моторики руки. Штриховка. Рас-
крашивание. Печатание букв А, а. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир людей. Кто пишет сказки. 

Знакомство с матема-
тикой 

Число и цифра 3. Порядковый счѐт. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с пластилином. Лепим героев сказки «Теремок». 

5 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуком [о], буквами О, о. Развитие фонематиче-
ского слуха. Составление текстов-описаний. Развитие моторики 
руки. Штриховка. Раскрашивание. Печатание букв О, о. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир природы. Цветы. Исследовательская работа «Развитие рас-
тения из семени». 

Знакомство с матема-
тикой 

Знакомство с числом и цифрой 4. Понятия «больше», «меньше», 
«столько же». Развитие логического мышления. 

Развитие творческих 
способностей 

Рисование. Цветы в вазе. 

6 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуком [и], буквами И, и. Развитие фонематиче-
ского слуха. Развитие устной речи, составление небольших рас-
сказов о растениях. Развитие моторики руки. Штриховка. Рас-
крашивание. Печатание букв И, и. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир природы. Грибы. Съедобные и несъедобные грибы. Иссле-
довательская работа «Развитие растения из семени». 

Знакомство с матема-
тикой 

Знакомство с числом и цифрой 5. Понятия «больше», «меньше», 
«столько же». Развитие логического мышления. Решение задач 
в стихах. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с пластилином. Лепка по трафарету «Грибы». 

7 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуком [у], буквами У, у. Развитие фонематиче-
ского слуха. Выделение заданного звука. Развитие моторики 
руки. Конструирование буквы при помощи бумажного конструк-
тора. Печатание букв У,у. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир природы. Насекомые. Исследовательская работа «Развитие 
растения из семени». 

Знакомство с матема-
тикой 

Знакомство с числом и цифрой 6. Уменьшить на 1, увеличить на 
1. счет предметов. Развитие пространственных отношений. Ре-
шение задач в стихах. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с бумагой. Аппликация из геометрических фигур «Бабоч-
ка». 

8 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуком [ы], буквой ы. Развитие фонематического 
слуха. Деление слов на слоги. Развитие моторики руки. Работа с 
трафаретами. Конструирование букв из пластилина. Печатание 
буквы ы. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир людей. Виды транспорта. Светофор. Переходим улицу. 

Знакомство с матема-
тикой 

Знакомство с числом и цифрой 7. Уменьшить на 1, увеличить на 
1. Понятия «больше», «меньше», «столько же», «один», «мно-
го». Развитие пространственных отношений. Графический дик-
тант. Развитие логического мышления. 

Развитие творческих 
способностей 

Рисование. «Мы пассажиры». 

9 Знакомство с грамо- Знакомство со звуками [н], [н'], буквами Н, н. Развитие фонема-
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той  тического слуха. Знакомство с согласными звуками. Знакомство 
с твердыми и мягкими согласными звуками. Развитие моторики 
руки. Печатание букв Н, н. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир людей. Глобус – модель земли. 

Знакомство с матема-
тикой 

Число и цифра 7. Состав чисел 2, 3. Понятия «больше», «мень-
ше». Графический диктант. Решение задач. Прямой и обратный 
счѐт. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с бумагой. Сюжетная аппликация «Кораблик». 

10 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуками и [к], [к'], буквами К, к. Развитие фоне-
матического слуха. Выделение заданного звука. Учимся читать. 
Развитие моторики руки. Вырывание буквы из листа бумаги. 
Печатание букв К, к. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир природы. Самые - самые. «Голубой кит». 

Знакомство с матема-
тикой 

Число и цифра 8. Состав чисел 2, 3. Порядковый счѐт. Развитие 
пространственных отношений и ориентации на плоскости. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с бумагой. Оригами. Котѐнок. 

11 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуками [с], [с'], буквами С, с. Развитие фонема-
тического слуха. Деление слов на слоги. Распознавание звуков в 
речи. Составление и чтение слогов. Развитие моторики руки. 
Конструирование буквы при помощи нити. Печатание букв С, с. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир природы. Знакомимся с деревьями. Хвойные и лиственные 
деревья. 

Знакомство с матема-
тикой 

Число и цифра 8. Состав числа 4. Числовой ряд от 1 до 8. Соот-
несение количества предметов с числом. Развитие ориентации 
на плоскости. Решение задач повышенной трудности. 

Развитие творческих 
способностей 

Рисование. «Рисуем деревья». 

12 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуками [т], [т'], буквами Т, т. Развитие устной 
речи. Составление рассказов по сюжетным картинкам. Развитие 
фонематического слуха. Учимся читать. Развитие моторики ру-
ки. Работа с бумажным конструктором. Печатание букв Т, т. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир природы. Ягоды. 

Знакомство с матема-
тикой 

Число и цифра 9. Состав чисел 3 и 4. Прямой и обратный счѐт 
от 1 до 9. Развитие внимания. Соотнесение количества предме-
тов с числом. Развитие ориентации на плоскости. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с пластилином. Лепка по трафарету «Земляничка». 

13 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуками [л], [л'], буквами Л, л. Развитие фонема-
тического слуха. Упражнение в распознавании твердых и мягких 
согласных звуков. Развитие речи. Составление предложений с 
заданным словом. Учимся читать. Развитие моторики руки. Вы-
рывание буквы из листа бумаги. Печатание букв Л, л. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир природы. Дикие животные. 

Знакомство с матема-
тикой 

Числа и цифры от 1 до 9. Состав числа 5. Графический диктант. 
Порядковый счѐт от 1 до 9. Понятия «за», «перед», «между». 
Развитие логического мышления. Решение задач в стихах. Гра-
фический диктант. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с пластилином. Лепка из целого куска. Животные: лиса, 
волк, заяц, мышка. 

14 Знакомство с грамо-
той  

Упражнение в составлении и чтение слов. Развитие фонемати-
ческого слуха. Развитие речи. Составление предложений по 
сюжетной схеме-опоре. Работа над многозначностью слова: 
листок. Учимся читать. Составление и чтение слов. Развитие 
моторики руки. Печатание букв. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

- 
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Знакомство с матема-
тикой 

Упражнение в счѐте предметов. Состав чисел 2, 3, 4, 5. Понятия 
«больше», «меньше», «столько же», «над», «под». Развитие 
мышление и пространственного воображения. Соотнесение 
количества предметов с числом. Решение задачи. Развитие ори-
ентации на плоскости. 

Развитие творческих 
способностей 

- 

15 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуками [р], [р'], буквами Р, р. Развитие фонема-
тического слуха. Деление слов на слоги. Учимся читать. Состав-
ление и чтение слогов. Развитие речи. Составление предложе-
ний и небольших текстов по рисункам детей. Развитие моторики 
руки. Конструирование буквы при помощи нити. Печатание букв 
Р, р. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир природы. Явления неживой природы: дождь, радуга. 

Знакомство с матема-
тикой 

Числа и цифры от 1 до 9. Состав числа 5. решение задач в сти-
хах. Развитие логического мышления. 

Развитие творческих 
способностей 

Рисование. «Радуга». 

16 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуками [м], [м'], буквами М, м. Развитие фоне-
матического слуха. Развитие устной речи. Составление текста-
описания «Матрѐшка». Учимся читать. Развитие моторики руки. 
Вырывание буквы из листа бумаги. Работа с шаблонами. Рас-
крашивание. Печатание букв М, м. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир людей. Первая игрушка. История возникновения матрешки. 

Знакомство с матема-
тикой 

Знакомство с числом и цифрой 10. работа с числовым рядом от 
1 до 10. Уменьшить на 1, увеличить на 1. Состав числа 6. Разви-
тие внимания. Развитие ориентации на плоскости. Решение 
задачи повышенной трудности. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с бумагой. Предметная аппликация: «Матрѐшка». 

17 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуками [з], [з'], буквами З, з. Развитие фонема-
тического слуха. Знакомство с понятием – парные согласные. 
Развитие речи. Составление предложений по сюжетной картин-
ке со словами, в которых встречаются звуки [з], [з']. Учимся 
читать. Развитие моторики руки. Раскрашивание. Печатание 
букв З, з. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир людей. Сбережем родную природу.  
Исследовательская работа: «Разложение пищевых продуктов, 
бумаги, полиэтилена в земле». 

Знакомство с матема-
тикой 

Числа от 1 до 10. Состав числа 6. Первоначальные сведения о 
задаче. Составление задач по сюжетной картинке. 

Развитие творческих 
способностей 

- 

18 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуками [г], [г'], буквами Г, г. Развитие фонема-
тического слуха. Развитие речи. Составление предложений и 
небольших рассказов по теме «В лесу». Учимся читать. Развитие 
моторики руки. Печатание букв Г,г. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир людей. Карта.  
Исследовательская работа: «Разложение пищевых продуктов, 
бумаги, полиэтилена в земле». 

Знакомство с матема-
тикой 

Числа от 1 до 10. Состав чисел 3, 4, 7. Понятия «равно», «не-
равно». Составление и решение задач по картинке. Развитие 
мышления. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с бумагой. Сюжетная аппликация «В лесу». 

19 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуками [д], [д'], буквами Д, д. Развитие фонема-
тического слуха. Выделение согласных звуков. Парные соглас-
ные. Развитие речи. Составление рассказов по сюжетным кар-
тинкам «В городе», «В деревне». Учимся читать. Развитие мото-
рики руки. Работа с бумажным конструктором. Печатание букв 
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Д, д. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир людей. В городе, в деревне.  
Исследовательская работа: «Разложение пищевых продуктов, 
бумаги, полиэтилена в земле». 

Знакомство с матема-
тикой 

Числа от 1 до 10. Состав числа 7. Закрепление понятий «боль-
ше», «меньше». Знаки >, <. Графический диктант. Развитие 
логического мышления. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с пластилином. Лепка по трафарету «Домик в деревне». 

20 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуками [в], [в'], [ф], [ф'], буквами В, в, Ф, ф. 
Развитие фонематического слуха. Парные согласные. Развитие 
речи. Составление предложений по сюжетным картинкам. Учим-
ся читать. Составление и чтение слогов и слов. Развитие мото-
рики руки. Конструирование букв из пластилина. Печатание 
букв В, в, Ф, ф. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир людей. Игровые виды спорта. 

Знакомство с матема-
тикой 

Числа от 1 до 10. Состав числа 8. Решение числовых выражений 
вида 6 – 1, 7 – 2. Решение задач. Развитие внимания. Развитие 
логического мышления. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с пазлами. Собери картинку. 

21 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуками [б], [б'], [п], [п'], буквами Б, б, П, п. Раз-
витие фонематического слуха. Парные согласные. Развитие 
речи. Составление рассказов по иллюстрациям. Учимся читать. 
Развитие моторики руки. Конструирование букв при помощи 
нити. Печатание букв Б, б, П, п. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир людей. Виды спорта. Спортивные снаряды. 

Знакомство с матема-
тикой 

Числа от 1 до 10. Состав числа 8. Числовой ряд от 1 до 10. 
Сравнение чисел. Знаки >, <, =. решение выражений вида □ + 
1, + 2. Развитие логического мышления. 

Развитие творческих 
способностей 

Рисование. «Я – спортсмен». 

22 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуками [ж], [ш], буквами Ж, ж, Ш, ш. Развитие 
фонематического слуха. Парные согласные. Развитие речи. 
Учимся читать. Чтение слогов и слов. Развитие моторики руки. 
Работа с бумажным конструктором. Печатание букв Ж, ж, Ш, ш. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир людей. Детские игры. 

Знакомство с матема-
тикой 

Числа от 1 до 10. Состав чисел 5, 6. Сравнение чисел. Знаки >, 
<, =. Составление и решение задач по картинке. Развитие вни-
мания. Решение задач повышенной трудности. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с пластилином. Лепим игрушки. 

23 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуком [ч'], буквами Ч, ч. Развитие фонематиче-
ского слуха. Развитие речи. Описание любимой игрушки. Учимся 
читать. Развитие моторики руки. Работа с шаблонами. Раскра-
шивание. Вырывание буквы из листа бумаги. Печатание букв Ч, 
ч. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир людей. В магазине. 

Знакомство с матема-
тикой 

Числовой ряд от 1 до 10. Число 0. Сравнение и счѐт предметов. 
Решение задач в стихах. Графический диктант. 

Развитие творческих 
способностей 

Рисование. «Моя любимая игрушка». 

24 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуком [щ'], буквами Щ, щ. Развитие фонемати-
ческого слуха. Развитие речи. Составление рассказов с задан-
ными словами. Учимся читать. Составление и чтение слогов и 
слов с буквой щ. Развитие моторики руки. Работа с шаблонами. 
Штриховка. Конструирование буквы из пластилина. Печатание 
букв Щ, щ. 
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Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир людей. Наши помощники- инструменты. 

Знакомство с матема-
тикой 

Числовой ряд. Число 0. Состав числа 8. Понятия «тонкий», 
«толстый», «длинный», «короткий», «большой», «маленький». 
Решение числовых выражений вида 2 + 1, 4 - 2. Развитие вни-
мания. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с пластилином. Лепим вазу. 

25 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуком [ц] буквами Ц, ц. Развитие фонематиче-
ского слуха. Выделение слов с заданным звуком. Развитие речи. 
Составление рассказа на тему «Цирк». Учимся читать. Состав-
ление слогов с буквой ц. Развитие моторики руки. Работа с бу-
мажным конструктором. Штриховка. Раскрашивание. Печатание 
букв Ц, ц. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир людей. В цирке. 

Знакомство с матема-
тикой 

Числа от 1 до 10. Прямой и обратный счѐт от 1 до 10. Состав 
числа 7. Составление и решение задач по сюжетным картинкам. 
Решение числовых выражений вида 9 + 1. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с бумагой. Аппликация из геометрических фигур «Кенгу-
ру». 

26 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство с буквами Е, е, Ё. ѐ. Развитие фонематического слу-
ха. Развитие речи. Составление предложений и рассказов по 
сюжетной аппликации «Ёжик в лесу». Учимся читать. Развитие 
моторики руки. Конструирование букв из пластилина. Печатание 
букв Е, е, Ё, ѐ. Работа с шаблонами. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир природы. Жизнь диких животных. 

Знакомство с матема-
тикой 

Числовой ряд от 1 до 10. Закрепление состава числа 8. Решение 
задач. Развитие ориентации на плоскости. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с бумагой. Аппликация «Ежик в лесу». 

27 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство буквами Й, й. Развитие фонематического слуха. 
Учимся читать. Развитие моторики руки. Конструирование буквы 
из пластилина. Печатание буквы й. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир природы. Домашние животные. 

Знакомство с матема-
тикой 

Числовой ряд от1 до 10. Состав числа 7. Геометрические фигу-
ры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник. Развитие логи-
ческого мышления. Решение задач. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с бумагой. Аппликация из геометрических фигур «Кош-
ка», «Собака». 

28 Знакомство с грамо-
той  

Развитие фонематического слуха. Развитие речи. Учимся читать. 
Чтение слов с изученными буквами, чтение текста с опорными 
картинками. Развитие моторики руки. Вырывание букв из листа 
бумаги. Печатание букв Я, я, Ю, ю. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир природы. В море. 

Знакомство с матема-
тикой 

Числовой ряд от 1 до 10. Состав чисел 5, 6. Прямая, кривая, 
ломаная. Решение числовых выражений вида 5+2, 5+1. Состав-
ление и решение задач по сюжетным картинкам. 

Развитие творческих 
способностей 

Рисование. «Парусник». 

29 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуком [э], буквами Э, э. Развитие фонематиче-
ского слуха. Выделение слов с заданным звуком. Развитие речи. 
Составление предложений по сюжетным картинкам. Учимся 
читать. Развитие моторики руки. Печатание букв Э, э. работа с 
шаблонами. Штриховка. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир природы. В горах. 

Знакомство с матема-
тикой 

Числовой ряд от 1 до 10. Состав чисел 4, 6, 8. Кривая, прямая, 
ломаная. Решение числовых выражений. Развитие логического 
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мышления. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с бумагой. Аппликации из разных материалов «В горах». 

30 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство со звуками [х], [х'], буквами Х, х. Развитие фонема-
тического слуха. Запоминание слов с изученными звуками. Раз-
витие речи. Составление рассказа, с опорой на иллюстрацию, 
на тему «Как хлеб домой пришѐл». Учимся читать. Чтение и 
разучивание скороговорок. Развитие моторики руки. Конструи-
рование буквы из пластилина. Печатание букв Х, х. работа с 
шаблонами. Раскрашивание. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир людей. Как хлеб на стол пришѐл. 

Знакомство с матема-
тикой 

Работа с числовым рядом от 1 до 10. Состав числа 9. Решение 
задач. Геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с пластилином. Лепим пряники. 

31 Знакомство с грамо-
той  

Знакомство с Ь и Ъ знаками. Развитие фонематического слуха. 
Развитие речи. Составление текстов-описаний на тему «Живот-
ные». Учимся читать. Чтение небольших текстов. Развитие мо-
торики руки. Конструирование букв при помощи нити. Печата-
ние букв ь, ъ. 

Знакомство с окру-
жающим миром 

Мир природы. Жизнь диких животных. 

Знакомство с матема-
тикой 

Числовой ряд от 1 до 10. Понятия «справа», «слева», «между», 
«за», «перед». Сравнение величин. Решение числовых выраже-
ний. 

Развитие творческих 
способностей 

Работа с бумагой. Сюжетная аппликация «На заре». 

32 Знакомство с грамо-
той  

Упражнение в печатание слов. Учимся читать. Чтение предло-
жений. Развитие фонематического слуха. Развитие речи. Разви-
тие моторики руки. Печатание букв. 
 

Знакомство с окру-
жающим миром 

- 

Знакомство с матема-
тикой 

Числовой ряд от 1 до 10. Решение числовых выражений. Реше-
ние задач. Развитие ориентации на плоскости. 

Развитие творческих 
способностей 

Аппликации из разных материалов «Яблоня». 
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