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Пояснительная записка  

  

 В соответствии с лицензией МБОУ «СОШ №114»  осуществляет 

дополнительное образование детей и взрослых.  

Дополнительное образование детей  направлено на формирование и 

развитие творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени.   

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.   

Дополнительные общеобразовательные программы для детей 

учитывают их возрастные и индивидуальные особенности.  

Система дополнительного образования в МБОУ «СОШ №114» 

выступает как педагогическая структура, которая, формирует:  

• общую культуру личности;  

• предоставляет  возможности  для  реализации 

 творческого  потенциала  обучающихся;  

• воспитывает у детей гражданственность, уважение к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье;  

• максимально приспосабливается к запросам и потребностям 

обучающихся;  

• обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и  

личностную значимость учащихся;  

• активно использует возможности окружающей  социокультурной и 

духовной среды;  

• побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к 

самооценке и самоанализу.  

  

Нормативно-правовая база  

  

Нормативной базой разработки дополнительной общеразвивающей 

программы являются:   

• Конвенция о правах ребенка;  

• Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  
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• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;   

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 09.11.  

2018  

      № 196 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной  

     деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

     (в редакции от 30.09.2020 №533); 

 Концепцией развития дополнительного образования детей,  

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р;  

• Концепцией развития дополнительного образования детей в 

Алтайском крае на период до 2020 года и планом ее реализации 

(утверждены распоряжением Администрации края от 22.09.2015 № 

267-р);   

• Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих  

программ (включая разноуровневые программы)»;    

• Приказом главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ».  

  

Цели и задачи программы  

  

Дополнительная общеразвивающая программа является составной 

частью образовательной программы МБОУ «СОШ №114»  

Целью дополнительной общеразвивающей программы является 

реализация государственной политики в области образования и интересах 

детей, содействие творческому, интеллектуальному, физическому, 

нравственному развитию обучающихся,  воспитание у них патриотизма и 

гражданственности.  

Деятельность по дополнительной общеразвивающей программе 

направлена на решение следующих задач:  

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  
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• удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся 

 в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;  

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно -патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

• профессиональная ориентации, профессиональное самоопределению 

обучающихся;  

• социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

• формирование общей культуры обучающихся.  

  

Дополнительная общеразвивающая программа ОУ способствует 

реализации индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.  

Потребителями образовательных услуг являются обучающиеся  МБОУ  

«СОШ №114».  

  

К числу ведущих видов потребностей относятся:  

1. Творческие  (креативные)  потребности, 

 обусловленные  желанием родителей развить 

индивидуальные способности детей и стремлением детей к 

самореализации в избранном виде деятельности.  

2. Познавательные потребности детей и их родителей, 

определяемые стремлением к расширению объема знаний, в том 

числе и в областях, выходящих за рамки программ школьного 

образования.  

3. Коммуникативные потребности обучающихся в 

общении со сверстниками, взрослыми, педагогами.  

4. Компенсаторные потребности детей, вызванные 

желанием, за счет приобретения дополнительных знаний и 

умений, разрешить личные проблемы, лежащие в сфере обучения 

или общения.  

5. Профориентационные, прагматические потребности 

обучающихся, связанные с установкой на допрофессиональную 

подготовку.  

6. Досуговые потребности детей различных возрастных 

категорий, обусловленные стремлением к содержательной 

организации свободного времени.  

Основные принципы образовательной деятельности  
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• принцип добровольности (каждый ребенок имеет право 

самостоятельно выбрать занятия в том или ином кружке, 

руководствуясь личным интересом и мотивацией, а также исходя из 

пожеланий родителей);  

• принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, 

духовнонравственного и интеллектуального развития и саморазвития 

ребенка, образование направлено на создание условий для 

проявления самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей ребенка в различных видах деятельности);  

• принцип сотрудничества - признание ценности совместной 

деятельности детей и взрослых;  

• гуманистический характер образования - в центре педагогического 

процесса развитие личности ребенка;  

• практико-деятельностная основа образовательного процесса.  

  

Использование данных принципов позволяет правильно организовать 

образовательный процесс, выработать стратегию и соответствующим 

образом выстроить педагогическую тактику.  

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа строится на 

педагогических идеях:  

• идеи личностно-ориентированного подхода - развития целостной 

личности ребенка, признания приоритета развивающейся личности 

перед всеми другими задачами;  

• идеи личностно-детерминированного подхода - свободы выбора 

ребенка основанной на личностной мотивированности, потребности в 

образовательных услугах;  

• идеи  деятельностного подхода - построение образовательного 

процесса от действия к знанию;  

• идеи вариативно-интегративного подхода - построение 

образовательного процесса на основе взаимодействия и 

взаимопроникновения направлений, целей, функций, результатов 

образования детей.   

Главным результатом реализации идеи вариативно-интегративного подхода 

является создание условий для выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута ребенка в рамках дополнительной 

общеразвивающей программы.  

  

Концептуальное обоснование программы  
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    Реализация содержания дополнительной общеразвивающей программы, 

осуществляется педагогами дополнительного образования, учителями 

предметниками.  

    На основании дополнительной общеразвивающей программы 

учреждения составляются рабочие дополнительные общеразвивающие  

программы.  

    Содержание рабочих дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются самими программами, 

утвержденными педагогическим советом.  

     Разрабатывая рабочие дополнительные общеразвивающие программы, 

педагоги опираются на принципы:  

• ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее 

гармонично сочетать национальные и общечеловеческие ценности;  

• развитие познавательной, социальной творческой активности детей, 

их нравственных качеств;  

• формирование у ребят целостного и эмоционально-образного 

восприятия мира;  

• обязательная опора на содержание основного образования, 

использование его культурологического компонента.  

  

    Программы составляются  педагогами  для определенной возрастной 

категории  обучающихся,  с учетом  индивидуальных особенностей и 

интересов, уровня подготовки, материально-технической базы.  

    Дополнительные общеразвивающие программы ежегодно обновляются с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы.     Количество дополнительных общеразвивающих 

программ может быть дополнено и расширено в связи с созданием новых  

групп.  

    По содержанию дополнительная общеразвивающая программа  должна  

соответствовать  одному из  следующих направлений:  

• художественной,   

• социально-гуманитарной,   

• физкультурно-спортивной,   

• технической, естественнонаучной,   

• туристско-краеведческой  

  

              Программы художественной направленности в системе 

дополнительного                                                        образования ориентированы 

на развитие творческих способностей обучающихся в различных областях 
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искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, 

воспитанию творческой личности, получению учащимися основ будущего 

профессионального образования.   

              Основной целью данного направления является: раскрытие творческих 

способностей обучающихся, нравственное и художественно-эстетическое 

развитие личности школьника.  

• Дополнительная общеразвивающая программа «Модельное агентство 

«Черная кошка»  

    Программы социально-гуманитарной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на изучение 

психологических особенностей личности, познание мотивов своего 

поведения, изучение методик самоконтроля, формирование личности как 

члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение 

межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе.   

     Социальное самоопределение  и развитие детской социальной 

инициативы является на современном этапе одной из главных задач 

социально-педагогического направления, которая актуальна, прежде всего, 

потому, что сейчас на передний план выходит проблема воспитания 

личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 

социального самоопределения. Образовательные программы данной 

направленности охватывают широкий возрастной диапазон и 

многофункциональны по своему назначению.       

    

Социально-гуманитарная  направленность включает следующие программы:   

• Дополнительная общеразвивающая программа «Я познаю мир»  

 

Программы физкультурно-спортивной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на физическое 

совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни, 

воспитание спортивного резерва нации.   

   Физкультурно-спортивная направленность в МБОУ «СОШ №114» 

включает следующие  программы:  

• Дополнительная общеразвивающая программа  «Спортивная борьба»  

• Дополнительная общеразвивающая программа  «Аквамир»  

• Дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы»  

• Дополнительная общеразвивающая программа «Хореографическая 

студия» 

• Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивные игры: 

баскетбол» 
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• Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивные игры: 

волейбол» 

 

Программы естественно – научной и технической направленности 

ориентированы на развитие технических и творческих способностей и умений 

обучающихся, организацию научно-исследовательской деятельности, 

профессионального самоопределения учащихся.   

• Дополнительная общеразвивающая программа «Юный Пифагор -1»  

• Дополнительная общеразвивающая программа «Юный Пифагор -2»  

• Дополнительная общеразвивающая программа «Юный Пифагор -3»  

• Дополнительная общеразвивающая программа «Юный Пифагор -4»  

 

Программы туристско-краеведческой ориентированы на формирование  

всесторонне  развитой  личности средствами  туризма  и  краеведения, 

создание  условий для  самореализации, социальной  адаптации, 

оздоровления, повышение мотивации к   творческому развитию и  

профессиональному самоопределению личности.  

  

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы  

  

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы 

необходимы различные формы организации образовательного процесса и 

методы работы с обучающимися, которые направлены на создание 

оптимальных организационно педагогических условий для достижения 

ожидаемых результатов в обучении, воспитании, развитии учащихся, 

удовлетворения их индивидуальных возможностей, потребностей, 

интересов, раскрытия личностного потенциала каждого ребенка.  

При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

деятельность обучающихся осуществляется в различных объединениях по 

интересам (клубах, секциях, группах, кружках, студиях, ансамблях, театре 

и др.).  

Учебное занятие является основной формой организации 

образовательного процесса при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ.   

Формы проведения учебного занятия: групповые и индивидуальные. 

Учебные занятия могут проводиться также в виде сводной репетиции, 
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семинара, конференции, презентации творческих или исследовательских 

проектов.  

В качестве дополнительных форм организации образовательного 

процесса применяются: коллективные и групповые игры; открытое занятие; 

праздник; экскурсия, творческая мастерская, соревнование, репетиция, 

концерт, выставка и другие.  

Для реализации программ используются следующие методы 

обучения:  

• объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, 

наблюдение; демонстрация иллюстраций, слайдов, репродукций, 

изделий народных  

мастеров);  

• репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне 

подражания, тренировочные упражнения по образцам, выполнение 

практических заданий);  

• изучение развития ребенка (наблюдение за особенностями развития 

личности ребенка, во время занятий и различных видах деятельности, 

беседы, анализ творческой деятельности обучающегося).  

• метод  учебного проектирования (создание проектных, творческих, 

научных, исследовательских работ.  

Весь процесс учебной деятельности направлен на развитие 

творческих способностей ребенка, радостных переживаниях познания, 

реализации себя в выбранной деятельности.   Обучающийся  находится в 

постоянном контакте и сотрудничестве с самим собой, с другими  

школьниками/сверстниками (единомышленниками) и учителем. У всех 

единая цель, что способствует наиболее эффективному процессу. Создание 

благоприятных условий ведет к повышению познавательной мотивации, 

творчеству, профессиональному самоопределению, повышению уровня 

самооценки обучающихся, воспитанников.  

Формами подведения итогов работы по теме, разделу, программе 

могут быть:  

концерт, выставка, открытое, итоговое занятие; презентация деятельности; 

показ детских достижений; тест, игра, рефлексия и др.  

Организация образовательного процесса регламентируется графиком 

проведения занятий.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

и Уставом учреждения.   

Образовательный процесс организуется во время учебного года с 01 

сентября текущего года по 31 мая следующего года.  
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Занятия по дополнительным общеразвивающим  программам 

проводятся в течение всей недели, в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором.   

Учебный план ориентирован на 33/35 недель.  

Количество учащихся в  группах устанавливается до 15 человек.   

Материально-технические условия реализации дополнительной 

общеразвивающей программы обеспечивают возможность достижения 

обучающимися результатов, установленных рабочими дополнительными 

общеразвивающими программами.  

  

Учебный план  

  

Учебный план является нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень образовательных объединений/групп и объем 

учебного времени, отводимого на усвоение дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Учебный план составлен для выполнения социального заказа 

родителей и обучающихся, с целью создания благоприятных 

организационно-педагогических условий для успешного обучения всех 

детей, их воспитания и развития с учетом интересов и способностей 

каждого путем эффективного использования ресурсов ОУ.   

Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня, занятия 

в группах, ведутся по утвержденному расписанию. Расписание занятий 

объединений/групп составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей, утверждается директором школы.  

  

Ожидаемые результаты  

  

Ожидаемый результат соответствует поставленной цели, комплексу 

задач в обучении, воспитании, развитии обучающихся, воспитанников по 

основным критериям:  

• устойчивое функционирование системы дополнительного 

образования в ОУ.  

• разработка и внедрение дополнительных общеразвивающих 

программ;  

• создание условий для социальной адаптации и социализации детей;  
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• наличие условий для развития индивидуальных способностей каждой 

личности, сформированность у нее потребности и способности к 

саморазвитию и самоопределению;  

• личностный рост участников образовательного процесса;  

• положительная динамика сохранности контингента обучающихся;  

• организация содержательного досуга.  

  

Контроль и оценка образовательных результатов  

  

Оценка эффективности реализации дополнительной 

общеразвивающей программы осуществляется посредством осуществления 

системы мониторинга качества дополнительного образования в МБОУ 

«СОШ №114»  

Цель мониторинга: регулирование образовательного процесса на 

основе получения своевременной и полной информации о состоянии 

дополнительного образования в ОУ с целью повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг.  

Результативность деятельности обучающихся, воспитанников 

оценивается, исходя из следующих показателей:  

• степень выполнения детьми дополнительной общеразвивающей 

программы;  

• сохранность контингента учащихся (количественный состав на 

начало и конец учебного года)  

• количество детей, которые стали за текущий год призерами 

конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок т.п. и % 

участвующих в конкурсах, выставках и т.д. к общему числу 

учащихся;  

• уровень удовлетворенности детей и родителей качеством 

образовательного процесса (опрос, анкетирование)  

• удовлетворенность участников образовательного процесса 

(анкетирование).  

  

  

Документация  

  

Руководитель кружка, учитель-предметник представляет  

администрации рабочую программу по дополнительному образованию.  
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Руководитель, учитель-предметник ведет журнал, где делает отметки о 

выполнении дополнительной образовательной программы и посещаемости 

обучающихся.  

  

  

  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ  

«Я Познаю мир» 

Пояснительная записка 

Программа "Я познаю мир" составлена на основе программы обучения и развития 

детей «Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф.Виноградовой (рекомендована 

Ученым советом Института содержания и методов обучения РАО), предназначена 

для подготовки к школе детей, которые не посещают (не посещали) дошкольное 

учреждение. 

Эта позиция определяет две важнейшие цели данной комплексной программы: 

социальная цель - обеспечение возможности единого старта шестилетних 

первоклассников; 

педагогическая цель - развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, 

формирование его готовности к систематическому обучению. 

В связи с более ранним началом систематического образования особого внимания 

требует решение нескольких задач: 

 организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей детей 

этого возраста; 

 отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, 

которое обеспечит сохранение самоценности этого периода развития, отказ от 

дублирования содержания обучения в первом классе школы; 

 укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к 

школе, желания учиться; 

 формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых 

для благополучной адаптации к школе. 

Выбор содержания, методов и форм организации образования детей 5-6 лет должен 

прежде всего определяться тем, что они - дошкольники, т. е. только готовятся к 

систематическому обучению. Поэтому данная программа построена в соответствии с 

логикой психического развития дошкольников: мышления, воображения, внимания, 



13  

  

объяснительной речи; произвольности процессов; ценностного отношения к 

окружающему миру и к себе и др. 

Результатом всего хода нормального развития и воспитания ребёнка в дошкольном 

возрасте является такая подготовка к школе, которая позволит ему не только 

подготовиться к изучению школьных предметов, но и осознать самого себя («я 

есть»), свои возможности и индивидуальные особенности («я такой»), уметь 

общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

 

 

 

Общая характеристика программы 
Актуальность программы в том, что она позволяет обеспечить каждому ребенку - 

дошкольнику доступный уровень развития, позволяющий ему быть успешным, и 

реализует социальный заказ по развитию творческих начал детей дошкольного 

возраста. 

Новизна и отличительная особенность программы в том, что в основе изучения 

программного материала - полимодальное восприятие, где при обучении в равной 

степени используются сенсорные анализаторы ребенка, но с опорой на анализатор, 

представляющий ведущую модальность - визуальную (зрительную), аудиальную (на 

слух), кинестетическую (ощущения). Реализация данного подхода обязывает 

учитывать индивидуальные качества каждого ребенка. Программное содержание и 

спланированные в разделе дидактические игры и игровые упражнения активизируют 

различные сенсорные анализаторы, что позволяет сделать образовательный процесс 

успешным и увлекательным. 

Программа «Я познаю мир» построена в соответствии с принципами: 

а)личностно-ориентированный 
Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Это целостное развитие дошкольника и готовность личности к 

дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий 

для самореализации. 

б)культурно-ориентированный 
Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка - это не 

абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это не 

мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и который так или иначе 

переживаю и осмысляю для себя.  

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 
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Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного образования 

не есть некий набор информации, отобранной и систематизированной в соответствии 

с «научными» представлениями. Задача дошкольного образования - помочь 

формированию у ребенка ориентировочной основы, которую он может и должен 

использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. 

Знание и есть в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа 

деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной детям и 

принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться 

в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

в) деятельностно-ориентированный 
Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

открытия, узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. 

Необходимо, чтобы творческий характер приобрели специфические детские виды 

деятельности - конструирование, рисование. Используемые в процессе обучения 

игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей 

познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать вид, 

что того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а следует 

опираться на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не 

управляемое), самостоятельное, «житейское» развитие. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить 

творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач 

и проблемных ситуаций. 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование. Виды действий в процессе конструирования: 

анализ объекта; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии. 

Ценностные ориентиры 
На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования (федеральные государственные 

требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования), подготовлен портрет дошкольника, поступающего в первый 

класс. 

Физическая готовность. В совершенстве владеет своим телом, различными видами 

движений; имеет представление о своем физическом облике и здоровье; владеет 

культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 
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Мотивационная готовность к школе. У ребенка должна быть сформирована 

«внутренняя позиция школьника». Происходят качественные изменения в 

психической сфере: от позиции дошкольника «я хочу» ребенок переходит к позиции 

школьника «надо». Он начинает понимать, что в школе применяются правила, 

оценочная система. Обычно готовый к обучению ребенок «хочет учиться». 

Эмоционально-волевая готовность. У ребенка должны быть развиты следующие 

качества: эмоциональность, креативность, произвольность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность, самооценка, свобода поведения. 

Интеллектуальная готовность -ребенок способен к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей и 

речевому планированию; группирует предметы на основе их общих признаков; 

проявляет осведомленность в разных сферах жизни. 

Социальный интеллект (социальная зрелость) - ребенок понимает разный характер 

отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, выражает свое отношение к 

ним; выбирает соответствующую линию поведения; умеет заметить изменения 

настроения взрослого и сверстника; учитывает желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

 

Место занятий в учебном плане 
Занятия проводятся 2 раза в неделю (вторник, четверг), длительность занятия -  

25минут. Общее число занятий - 60. Продолжительность обучения – с 1  октября по 

30 апреля. Форма обучения  - очная. 

 

Программа обучения «Я познаю мир» 

составлена из следующих разделов: 

 

1) «Учимся писать» 

2) "Учимся думать" 

3) «Учимся читать» 

4) «Творчество» 

 

Раздел 1 «Учимся писать» 
Цель раздела «Учимся писать» - развитие графической деятельности детей, 

включающей рисование, копирование образцов (букв, цифр, геометрических фигур). 

Задачи раздела:  

 формирование ряда умений, которые можно объединить в несколько блоков:  

o  пространственная ориентировка; 

o  умение анализировать форму предмета и изображения; 

o  развитие воображения. 

 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю (вторник, четверг), длительность 

занятия – 20 минут. Общее число занятий - 60. Продолжительность обучения - с 

октября по апрель. 
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Пособие предназначено для развития пространственной ориентации и зрительно-

моторной координации у детей в возрасте от 5 до 7 лет. Система заданий, 

предлагаемая в тетради, формирует навыки, необходимые для графической 

деятельности (письма, рисования) детей старшего дошкольного возраста в период их 

подготовки к обучению в первом классе. 

Система работы в тетради «Учимся рисовать: Клетки, точки и штрихи» направлена 

на развитие всех этих умений. Выполняя упражнения, важно сохранить тот 

творческий настрой, который ребенок всегда проявляет в изобразительной 

деятельности, и продолжать развивать этот настрой, поддерживая и создавая 

необходимую эмоциональную атмосферу. Задания расположены с учетом 

постепенного усложнения материала. Это дает возможность соблюдать 

индивидуальный подход к детям с разными уровнями графической подготовки. 

Типы заданий в тетради: 

1) воспроизведение линий и фигур в рамках, по клеткам, в системе клеток и точек 

(количество которых постепенно увеличивается); 

2) воспроизведение рисунка на основе измерения, когда сначала требуется разделить 

какую-либо сторону клетки на несколько частей (наглазок, без использования 

линейки); 

3) раскрашивание рисунка с учетом симметричного расположения его частей; 

4) достраивание изображений на основе симметрии; 

5) копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия); 

6) обведение пунктирных линий и раскрашивание изображений с целью 

формирования представлений о контуре и силуэте; 

7) штриховка фигур линиями, геометрическими формами и др. 

 

Особое задание - диктант, создание фигуры на основе словесной инструкции. Здесь у 

ребенка формируется умение выполнять серию действий, запоминать словесные 

указания и регулировать свои действия в соответствии с ними. Чтобы построить 

заданную фигуру или заполнить сетку, нужно точно соблюдать последовательность 

действий. 

 

Планируемые результаты 
По окончании курса дети могут: 

Ориентироваться в пространстве листа. Для воспроизведения образца выделять 

пространственные отношения между элементами изображения.  

Сравнивать и описывать предметы по признакам, выделять отличительные признаки 

предметов; находить признаки (один или несколько) при изменении их в ряду 

предметов (фигур).  

Самостоятельно выстраивать ряд предметов по изменяющемуся признаку; строить 

(достраивать) фигуры в соответствии  с выделенным принципом изменения фигур в 

рядах. Распознавать простейшие геометрические фигуры, составлять фигуры из 

частей. 
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Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю (вторник, четверг), длительность 

занятия - 20 минут. Общее число занятий - 56. Продолжительность обучения - с 

октября по апрель.  

Учебно-методическое обеспечение курса: рабочая тетрадь «Учимся рисовать: 

Клетки, точки и штрихи» Н.Г.Смагина, А.О.Глебова 

 

Тематическое планирование курса «Учимся писать» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Стр. 

1.  Введение. Воспроизведение линий и фигур в рамках. Лабиринт. 4 

2.  Воспроизведение линий и фигур в рамках, по клеткам, в системе 

клеток и точек (количество которых постепенно увеличивается). 

В магазине игрушек. 

5 

3.  Воспроизведение линий и фигур в рамках, по клеткам, в системе 

клеток и точек (количество которых постепенно увеличивается). 

В магазине сумок. 

6 

4.  Воспроизведение линий и фигур в рамках, по клеткам, в системе 

клеток и точек (количество которых постепенно увеличивается). 

Штриховка. 

7 

5.  Воспроизведение линий и фигур по клеткам, в системе клеток и 

точек (количество которых постепенно увеличивается). Мебель. 

8 

6.  Воспроизведение линий и фигур по клеткам, в системе клеток и 

точек (количество которых постепенно увеличивается).  В горах. 

9 

7.  Повторите узоры по точкам. Нарисуйте по клеткам внизу разные 

формы по образцам. 

10 

8.  Повторите узоры по клеткам и точкам. Нарисуйте по клеткам 

внизу узоры на дорожках. 

11 

9.  Воспроизведение рисунка на основе измерения, когда сначала 

требуется разделить какую-либо сторону клетки на несколько 

частей (на глазок, без использования линейки). В цирке. 

12 

10.  Дорисовывание.  Штриховка. 13 

11.  Воспроизведение рисунка на основе измерения, когда сначала 

требуется разделить какую-либо сторону клетки на несколько 

частей (на глазок, без использования линейки). Дорисовывание. 

14 

12.  Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия). 15 

13.  Повторение узора по точкам и клеткам. 16 

14.  Повторение узора по точкам и клеткам. Гнездо из прутиков. 17 

15.  Раскрашивание рисунка с учетом симметричного расположения 

его частей; достраивание изображений на основе симметрии. 

18 

16.  Повторение узора по точкам и клеткам. 19 

17.  Повторение узора по точкам и клеткам. Копирование 

несимметричных фигур по точкам (созвездия). 

20 
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18.  Работа с орнаментом. Шторы. 21 

19.  Дорисуй картинку. 22 

20.  Дорисуй картинку. Замок. 23 

21.  Повтори узор. Рисунок по точкам и пунктиру. 24 

22.  Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия). 25 

23.  Дорисовывание узора по образцу. 26 

24.  Дорисовывание эмблемы по образцу. 27 

25.  Обведение пунктирных линий и раскрашивание изображений с 

целью формирования представлений о контуре и силуэте. 

28 

26.  Повторение образца с помощью сетки. Работа с орнаментом. 29 

27.  Рисунок по образцу. Деревья. 30 

28.  Повторение узора по точкам и клеткам. Копирование 

несимметричных фигур по точкам (созвездия). 

31 

29.  Здравствуй, праздник новогодний!  

30.  Повторите узоры по точкам. Нарисуйте по клеткам внизу разные 

формы по образцам. Штриховка. 

32 

31.  Повтори узор по образцу. Орнамент. 33 

32.  Повторение узора по точкам и клеткам. 

Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия). 

34 

33.  Повторение образца с помощью сетки. Цветы. 35 

34.  Повторение узора по точкам и клеткам.  

Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия). 

Замки. 

36-37 

35.  Повторение контура по клеткам. Лиса. 39 

36.  Штриховка фигур линиями, геометрическими формами. 40-41 

37.  Повторение контура по клеткам. Попугай. 42-43 

38.  Рисование схемы созвездий по образцу. 45 

39.  Повторение контура по точкам. Замок. 46 

40.  Повторение контура по пунктирам. Пегас. 47 

41.  Повторение контура по точкам. Золотая рыбка. 49 

42.  Повторение контура по клеткам. Паук. Лев. 50-51 

43.  Повторение узора по точкам и клеткам.  

Копирование несимметричных фигур по точкам (созвездия). 

52-53 

44.  Дорисуйте симметрично контуры насекомых. 54-55 

45.  Повторение образца с помощью сетки. Штриховка. 57 

46.  Повторение образца по клеткам. 58-59 

47.  Дорисуй и раскрась образец. Графический диктант. 60-61 

48.  Дорисуйте симметрично по клеткам дворец. 62-63 

49.  Симметрия. Терем. 65 

50.  Повторение образца с помощью сетки. Штриховка. Кенгуру. 66 

51.  Работа с узором. 67 

52.  Штриховка фигур линиями, геометрическими формами. 

Диктант. 

68-69 
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53.  Дорисуй. Рыбка. 71 

54.  Штриховка. Домик. Окошко. 72-73 

55.  Придумай и нарисуй. Штриховка. 75 

56.  Праздник по окончании учебного года «Школьное путешествие»  

 

Раздел 2 «Учимся думать» 
Раздел программы "Учимся думать" является средством развития мышления и 

воображения. Особое внимание уделяется осознанию детьми некоторых доступных 

связей (причинных, временных, последовательных) между предметами и объектами 

окружающего мира, а также развитию моделирующей деятельности как основы для 

формирования наглядно-образного, а затем и логического мышления. В данном 

разделе представлены знания и умения, обеспечивающие специальную подготовку к 

учебным предметам начальной школы, прежде всего к "Математике". Подготовка к 

изучению математики в школе осуществляется в трех направлениях:  

-формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий, 

изучаемых в начальной школе; 

-логическая пропедевтика, которая включает формирование логических умений, 

составляющих основу формирования понятия числа; 

-символическая пропедевтика - подготовка к оперированию знаками. 

В программе игра выступает как приоритетный метод обучения на занятиях. 

Реализация игрового подхода будет удовлетворять возрастной потребности 

дошкольников в игре и поможет избежать превращения процесса обучения на 

ступени предшкольного образования в дублирование содержания обучения в 

начальной школе. Это особенно важно при обучении грамоте и математике, так как 

игровая форма обучения способствует более легкому усвоению программного 

материала. 

 

Планируемые результаты 
По окончании курса дети должны: 

Знать числовой ряд (1-10), прямой и обратный счет в пределах 10. 

В практической деятельности определять отношения между числами в натуральном 

ряду («3 больше 2, но меньше 4 на 1»), состав числа («3 –это 2 и 1» или «3 –это 1 и 1и 

1»).  

Определять при счете направления движения, ориентироваться в терминах 

«предыдущий», «последующий».  

Узнавать и называть цифры (0-9) и пользоваться ими для определения числа. 

Подбирать множество к числу и число к множеству; использовать различные 

средства изображения при выполнении арифметических и логических операций. 

Выделять основания для объединения предметов в группы, образовывать из одних и 

тех же предметов разные группы (по одному признаку). Находить обобщающее слово 

(понятие) для группы предметов. 
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Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю (вторник, четверг), 

длительность занятия - 20 минут. Общее число занятий - 56. Продолжительность 

обучения - с октября по апрель. 

Учебно-методическое обеспечение курса: рабочая тетрадь: "Учимся думать (Что за 

чем следует? 2 часть)" Н.Г. Салмина. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема стр. 

1.   Вводное занятие.  

2.  Диагностика уровня сформированности математических 

представлений у детей. 

 

3.  Числовые лабиринты, прямой и обратный счет в пределах 10. 

Раскрашиваем круги по образцу. 

3 

4.  Выстраивание ряда из групп предметов. Отношения выше-ниже. 

Пространственное расположение предметов. 

4 

5.  Сравниваем и описываем предметы по признакам. Понятия "вправо", 

"влево", "вниз", "вверх". 

5 

6.  Устанавливаем, что было сначала, что потом. Определяем, какие 

фигуры пропущены и дорисовываем таблицы. 

6 

7.  Поиск закономерностей и работа по образцу. 7 

8.  Выстраивание ряда из групп предметов, его моделирование. Поиск 

образа в неопределенном изображении. 

8 

9.  Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(рыбки). 

9 

10.  Выстраивание ряда из групп предметов, понятия "вверх", "вниз". 10 

11.  Повторение серии в соответствии с заданным порядком, 

ориентировка в пространстве листа. 

11 

12.  Выстраивание ряда из групп предметов, выделение группы из ряда,  

понятие «моложе» 

 

13.  Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(корабли). 

13 

14.  Выделение серии предметов из ряда, выстраивание ряда из групп 

предметов (геометрические фигуры). 

14 

15.  Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(дома), выделение серии предметов из ряда. Временные отношения: 

«раньше», «потом». 

15 

16.  Выделение серии предметов из ряда (домино). 16 

17.  Выделение серии предметов из ряда, выстраивание ряда из групп 

предметов (сюжетные картинки). 

17 

18.  Повторение серии в соответствии с заданным порядком (воздушные 

шары). 

18 
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19.  Выделение серии предметов из ряда, выстраивание ряда из групп 

предметов (сказки). Часть – целое. 

19 

20.  Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(рыбы). 

20 

21.  Выстраивание ряда из групп предметов, понятия "длиннее" -"короче", 

"шире"-"уже". 

21 

22.  Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(корабли). 

22 

23.  Выстраивание ряда из групп предметов, понятия быстрее-медленнее. 23 

24.  Выстраивание ряда из групп предметов, повторение серии в 

соответствии с заданным порядком. Понятия выше-ниже. 

24 

25.  Выстраивание ряда из групп предметов, ориентировка в пространстве 

листа. 

25 

26.  Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(корабли). 

26 

27.  Выстраивание ряда из групп предметов, понятия тяжелее-легче. 27 

28.  Выстраивание ряда из групп предметов, числовые лабиринты. 28 

29.  Здравствуй, праздник новогодний!  

30.  Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(замки), выстраивание ряда из групп предметов. 

29 

31.  Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(замки), выстраивание ряда из групп предметов. 

29 

32.  Повторение серии в соответствии с заданным порядком, 

ориентировка в пространстве листа. 

30 

33.  Выделение серии предметов из ряда (Новогодний праздник). 59 

34.  Выстраивание ряда из групп предметов, понятия выше  –ниже. 31 

35.  Выстраивание ряда из групп предметов, ориентировка в пространстве 

листа. 

32 

36.  Повторение серии в соответствии с заданным порядком, понятия 

выше 

-ниже. 

33 

37.  Выстраивание ряда из групп предметов, ориентировка в пространстве 

листа. 

34 

38.  Выстраивание ряда из групп предметов, поиск образов в 

неопределенных изображениях. 

35 

39.  Выстраивание ряда из групп предметов, поиск образов в 

неопределенных изображениях. 

35 

40.  Повторение серии с заданным порядком. 36 

41.  Выделение серии предметов из ряда,  выстраивание ряда из групп 

предметов. 

37 

42.  Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы 

признаков(рыбы), выделение серии предметов из ряда. 

38 

43.  Повторение серии в соответствии с заданным порядком, 39 
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выстраивание ряда из групп предметов, отношения глубже-ближе к 

поверхности. 

44.  Выделение серии предметов из ряда (сказка Репка),  выстраивание 

ряда из групп предметов. 

40 

45.  Выделение серии предметов из ряда, выстраивание ряда из групп 

предметов, ориентировка в пространстве листа. 

41 

46.  Повторение серии в соответствии с заданным порядком, 

выстраивание ряда из групп предметов. 

42 

47.  Ориентировка в пространстве листа, выделение фигуры из фона, 

выстраивание ряда из групп предметов. 

43 

48.  Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(корабль). 

44 

49.  Выделение серии предметов из ряда (геометрические фигуры),  

выстраивание ряда из групп предметов. 

45 

50.  Выстраивание ряда из групп предметов, повторение серии в 

соответствии с заданным порядком, понятия выше-ниже. 

46 

51.  Выстраивание ряда из групп предметов. 47 

52.  Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(рыбы). 

48 

53.  Выделение серии предметов из ряда,  выстраивание ряда из групп 

предметов. 

49 

54.  Ориентировка в пространстве листа, выделение серии предметов из 

ряда,  выстраивание ряда из групп предметов. Состав числа 10. 

50-

51 

55.  Поиск одинаковых предметов на основе неполной системы признаков 

(корабль). 

52 

56.  Праздник по окончании учебного года «Школьное путешествие»  

 

Раздел 3 «Учимся читать» 
Раздел программы "Учимся читать"является средством развития речевого общения, 

чтения, позволяет ребенку раскрыть свои чувства и переживания, научиться 

понимать смысл прочитанного высказывания, выражать собственные суждения.  

Задачи курса: 
Развитие фонематического слуха предполагает: 

1. познакомить со всеми звуками родного языка, произносить и различать на слух 

изученные звуки; учить различать гласные и согласные звуки, среди согласных 

звуков выделять: твёрдые и мягкие, глухие и звонкие, парные и непарные; 

2. давать характеристику звуку; 

3.совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с изученными 

звуками, определять место звука в слове, учить находить слова с изученными 

звуками в предложении и небольшом тексте; 

4. проводить звуковой анализ состава слога, слова. 
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Развитие навыков чтения предполагает: 

1. дать понятия: буква, слог, слово, предложение, текст; дифференциацию понятий 

«звук» и «буква»; 

2. учить делить слова на слоги (двусложные, трехсложные) и подбирать слова на 

заданное количество слогов, выделять в словах первый и последний слоги; 

3. познакомить с печатными буквами русского языка; 

4. учить составлять из букв слоги, а из слогов слова; 

5. учить читать слоги, буквосочетания, слова, предложения, тексты. 

 

Развитие устной речи предполагает: 

1. совершенствовать речь, как средство общения; 

2. учить отвечать на вопросы, учить диалогу; высказывать предположения; делать 

простейшие выводы, излагать свои масли понятно; отстаивать свою точку зрения; 

3. обогащать словарный запас детей, познакомить с многозначностью слов, 

побуждать детей интересоваться смыслом слова; 

4. учить составлять предложения, тексты по сюжетной картинке, серии картинок, 

составлять повествовательные тексты из жизни. Учить пересказу небольших текстов. 

 

Планируемые результаты 
По окончании курса дети могут: 

 различать гласные и согласные звуки; давать характеристику звуку; определять 

место звука в слове; называть слова с требуемыми звуками; 

 называть буквы русского алфавита; различать: букву – звук; слог, слово; читать 

слоги, буквосочетания, слова, предложения; 

 участвовать в диалоге: задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя свой 

ответ; 

  составлять предложения и тексты по сюжетной картинке, пересказывать; 

 

Режим занятий: занятия проводятся 2раз в неделю (вторник, четверг), длительность 

занятия – 20 минут. Общее число занятий - 56. Продолжительность обучения - с 

октября по апрель. 

Учебно-методическое обеспечение курса: рабочая тетрадь: "Азбука для 

дошкольников «Играем и читаем вместе» Л.Е.Журова, М.И.Кузнецова, Вентана-

Граф. 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

заня

тия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Понятия звук, буква.  Знакомство с рабочей строкой.  2 

2.  Знакомство со звуком [а] и буквами А, а.  2 

3.  Знакомство со звуком [о], буквами О, о.  2 
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4.  Знакомство со звуком [и], буквами И, и.  2 

5.  Знакомство со звуком [у], буквами У, у.  2 

6.  Знакомство со звуком [ы], буквой ы.  2 

7.  Знакомство со звуками [н], [н '], буквами Н, н.  2 

8.  Знакомство со звуками [к], [к'], буквами К, к.    2 

9.  Знакомство со звуками [с], [с'], буквами С, с.  2 

10.  Знакомство со звуками [т], [т'],  буквами Т, т.  2 

11.  Знакомство со звуками [л], [л'],  буквами Л, л.  2 

12.  Упражнение в составлении и чтении слов.  2 

13.  Знакомство со звуками [р], [р'], буквами Р, р.  2 

14.  Знакомство со звуками [м], [м'],  буквами М, м.  2 

15.  Здравствуй, праздник новогодний! 1 

16.  Знакомство со звуками [з], [з'],  буквами З, з.  2 

17.  Знакомство со звуками [г], [г'],  буквами Г, г.  2 

18.  Знакомство со звуками [д], [д'],  буквами Д, д.  2 

19.  Знакомство со звуками [в], [в'], [ф], [ф'],  буквами В, в, Ф, ф.  2 

20.  Знакомство со звуками [б], [б'], [п], [п'], буквами Б, б, П, п.  2 

21.  Знакомство со звуками [ж], [ш], буквами Ж, ж, Ш, ш.  2 

22.  Знакомство  со звуком [ч'],  буквами Ч, ч.  2 

23.  Знакомство со звуком [щ'], буквами Щ, щ.  2 

24.  Знакомство со звуком [ц] буквами Ц, ц.  2 

25.  Знакомство с буквами Е, е, Ё. ё.  2 

26.  Знакомство буквами Й, й.  2 

27.  Знакомство с буквами Я, Ю.  2 

28.  Знакомство  со звуком [э],  буквами Э, э.  1 

29.  Знакомство со звуками [х], [х'],  буквами Х, х.  1 

30.  Праздник по окончании учебного года «Школьное 

путешествие!» 

1 

31.  Итого:  56 

 

Раздел 4 «Творчество»  
Цель раздела «Творчество» - создание целостного образа мира на основе интеграции 

внутреннего образа, лежащего в основе воображения ребенка, и художественного 

образа, являющегося формой и содержанием искусства, отражающего мир человека и 

человека в нем.  

Задачи раздела:  

 создание условий для эстетического восприятия прекрасного;  

 расширение кругозора детей, формирование определенного уровня 

мировоззрения;  

 знакомить с различными изобразительными техниками;  

 учить детей работать с различными материалами, изучая их свойства и 

выразительные возможности.  
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Планируемые результаты 

 

По окончании курса дети могут:  

анализировать предметы и их графические изображения по форме, пропорциям, 

частям.  

Сравнивать объекты, предметы по цветовой гамме. Использовать цвет для передачи 

настроения в рисунке, аппликации.  

Ориентироваться в пространстве листа. Для воспроизведения образца выделять 

пространственные отношения между элементами изображения.  

С помощью рисования и лепки копировать и создавать различные контуры и 

изображения, выполнять разнообразные виды штриховки.  

 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю (вторник, четверг), длительность 

занятия - 20минут. Общее число занятий - 56. Продолжительность обучения - с 

октября по апрель. 

Учебно-методическое обеспечение курса: тетрадь-альбом Н.Г. Салминой и 

А.О.Глебовой "Учимся рисовать" (УМК "Я познаю мир"). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

П/П 

ТЕМА ТЕХНИКА 

1.  Осеннее дерево  Обрывная аппликация  

2.  Кошка на отдыхе  Аппликация.  

3.  Кот на охоте.  Аппликация  

4.  Рябина  Лепка. Пластилиновый рельеф.  

5.  Рыжая лисица.  Аппликация.  

6.  Жираф.  Аппликация.  

7.  В цирке.  Аппликация.  

8.  В цирке. Укротитель.  Аппликация.  

9.  Под дождём.  Рисование пластилиновыми 

жгутиками.  

10.  Моё имя.  Письмо пластилиновыми 

жгутиками.  

11.  В лесу.  Затирание пластилином 

контурного рисунка.  

12.  Рукавичка.  Затирание пластилином 

контурного рисунка.  

13.  В цирке. Жонглёры.  Аппликация.  

14.  Морской пейзаж.  Пластилиновый рельеф.  

15.  Иллюстрация к сказке. Жар – 

птица.  

Аппликация.  

16.  Иллюстрация к сказке. 

Иванушка.  

Аппликация.  
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17.  Пальма.  Аппликация.  

18.  Вертолёт.  Аппликация.  

19.  Листик с божьей коровкой.  Пластилиновый рельеф.  

20.  В деревне. Домик.  Аппликация.  

21.  В деревне. Гусь.  Аппликация.  

22.  Птица чомга.  Обрывная аппликация.  

23.  В краю снегов. Сноубордист.  Аппликация.  

24.  В краю снегов. Северный 

олень.  

Аппликация.  

25.  Сова.  Пластилиновый рельеф.  

26.  Павлин.  Аппликация.  

27.  Русский танец.  Работа с акварельными мелками  

28.  Русский танец.  Аппликация.  

29.  Здравствуй, праздник 

новогодний!  

 

30.  Барашек  Пластилиновый рельеф  

31.  Черепаха  Аппликация.  

32.  Морская черепаха  Аппликация.  

33.  Корзина  Пластилиновый рельеф  

34.  Морское дно  Работа с акварельными мелками  

35.  В море. Рыбы  Аппликация.  

36.  В море. Рыбы  Аппликация.  

37.  В пустыне. Ящерица  Аппликация из мелких форм  

38.  Заснеженное дерево  Пластилиновый рельеф  

39.  Салон красоты: моделируем 

причёску  

Аппликация.  

40.  Салон красоты: моделируем 

причёску  

Аппликация.  

41.  Иллюстрация к сказке. 

Теремок  

Пластилиновый рельеф  

42.  Салон красоты: моделируем 

причёску для мамы  

Аппликация.  

43.  Салон красоты: моделируем 

причёску для папы  

Аппликация.  

44.  Павлин на дереве  Работа с акварельными мелками  

45.  Павлин на дереве  Аппликация из мелких форм  

46.  Мимоза в вазе  Работа с акварельными мелками  

47.  Мимоза  Аппликация в технике скатывания  

48.  Зимний пейзаж  Работа с акварельными мелками  

49.  Заснеженная деревня  Аппликация в технике скатывания  

50.  Морской пейзаж  Работа с акварельными мелками  

51.  Чайка  Аппликация в технике скатывания  

52.  Пудель  Аппликация в технике скатывания  
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53.  Ваза  Пластилиновый рельеф из 

жгутиков  

54.  Петух  Пластилиновый рельеф из 

жгутиков  

55.  В творческой мастерской  Выставка работ  

56.  Праздник по окончании 

учебного года «Школьное 

путешествие»  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты курса 
В основе подготовки к обучению в школе лежат развивающие технологии, которые 

направлены на развитие мыслительной активности, формирование предпосылок 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, творческих. 

В процессе работы у детей будут формироваться следующие универсальные 

учебные действия (УУД): 
Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 

концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное 

отношение к школьному обучению. 

Метапредметные результаты. 
Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и преобразование 

объектов; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в зависимости от 

конкретных условий; осознанное и произвольное построение речевого высказывания 

в устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; 

умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к процессу 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по общению; 

умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

Раздел № 2 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

1. Календарный учебный график 
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№ 

п/п 

месяц число 
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1  Октябрь 5, 7,12, 

14,19, 21, 

26, 28  

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

4  «Учимся писать» каб №45  

«Учимся читать» каб №44  

«Учимся думать» каб№43 

«Творчество» каб №43  

2  Ноябрь 2, 9, 11, 

16,18, 

23,25,30  

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

8  «Учимся писать» каб №42  

«Учимся читать» каб №38  

«Учимся думать» каб№44  

«Творчество» каб №45  

3  Декабрь 2, 7, 9, 14, 

16, 21, 23, 

28, 30 

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

8  «Учимся писать» каб №42  

«Учимся читать» каб №38  

«Учимся думать» каб№44  

«Творчество» каб №45  

4  Январь  11, 13, 

18, 20, 25, 

27 

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

8  «Учимся писать» каб №42  

«Учимся читать» каб №38  

«Учимся думать» каб№44  

«Творчество» каб №45  

5  Февраль 1, 3, 8, 10, 

15, 17, 22, 

24  

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

8  «Учимся писать» каб №42  

«Учимся читать» каб №38  

«Учимся думать» каб№44  

«Творчество» каб №45  

6  Март  1,3, 10, 

15, 17, 22, 

24, 29, 31 

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

8  «Учимся писать» каб №42  

«Учимся читать» каб №38  

«Учимся думать» каб№44  

«Творчество» каб №45  

7  Апрель  5, 7,  12, 

14, 19, 21, 

26, 28 

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

8  «Учимся писать» каб №42  

«Учимся читать» каб №38  

«Учимся думать» каб№44  

«Творчество» каб №45  

8  Май   5, 10, 12, 

17  

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

8  «Учимся писать» каб №42  

«Учимся читать» каб №38  

«Учимся думать» каб№44  

«Творчество» каб №45  
 

2. Условия реализации программы 

 Кадровое обеспечение  
Занятия проводят учителя начальных классов, имеющие специальную подготовку и 

педагогическое образование:  

Щетинкина Тамара Николаевна, высшая квалификационная категория  



29  

  

Коломникова Татьяна Анатольевна, высшая квалификационная категория  

Жукова Светлана Анатольевна, высшая квалификационная категория  

Шевчук Оксана Анатольевна, высшая квалификационная категория 

 

 Материально-техническое обеспечение:  
Занятия проводятся в учебных кабинетах, где организовано пространство для 

учебной деятельности (парты, стулья) и свободной самостоятельной деятельности 

детей по интересам (игровые столы, ковер и т.п.). В кабинетах есть компьютерная 

техника, проекторы, мультимедийная доска, магнитные доски. 

Материалы и пособия, необходимые для реализации курса: 

-для изобразительной деятельности и ручного труда: белая и цветная бумага, 

графические материалы, ножницы, стеки, природный и бросовый материал и т.п.; 

-для упражнений в звукобуквенном анализе, письме, математике: разрезные и 

магнитные азбуки, наборы карточек с буквами, цифрами и математическими знаками, 

цифровое лото, танграммы и т.п. 

 

3. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 
 

Безотметочное  обучение. 

В процессе целенаправленного обучения дети постепенно овладевают необходимыми 

знаниями, умениями и навыками. Для учёта развития познавательных способностей 

детей проводится психолого-педагогическое обследование в сентябре. Повторно - в 

конце апреля, для того чтобы иметь представление о знаниях детей на конец года. 

Дать конкретные советы родителям на лето, а также познакомить учителя с 

особенностями ученика и тем самым помочь педагогу правильно спланировать 

образовательный процесс в первом классе. Необходимо, чтобы оценка школьной 

готовности носила комплексный характер. Основными методами психолого-

педагогического обследования являются диагностические материалы, беседа и 

наблюдение. 

 

4. Оценочные материалы 

5. Методические материалы 
 

Методы обучения: 

В зоне особого внимания педагога должны быть учет психологических особенностей 

и возможностей детей старшего дошкольного возраста, физическое и психическое 

состояние каждого ребенка. Это проявляется в следующем: 

 

1. Нельзя предъявлять детям требования, которые они не могут выполнить, так как 

это препятствует формированию положительной учебной мотивации  ребенка – 

отношение к учебной деятельности и, как следствие этого, успешности обучения. 

2. Нельзя «забегать вперед» и форсировать процесс усвоения тех знаний и умений, 

которые будут формироваться в школе. Педагог должен понимать, что в условиях 

фронтального обучения многие дети усваивают знания без понимания их смысла и 
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поэтому не могут использовать их самостоятельно. Такие знания, накапливаясь, 

только загружают память и не могут положительно повлиять на  развитие 

мыслительных операций, речи, воображения и др. Недопустимо применение 

типичных для школы форм и методов обучения (отметки, домашние задания, 

контрольные работы и пр.). 
3. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития 

ребенка является игровая, и поэтому именно игра должна стать приоритетной формой 

организации и методом обучения. 

4. Следует создать условия для возможно более разнообразного учебного и 

внеучебного общения детей. Потребность к общению со сверстниками  –  особая 

черта детей этого возраста, именно в процессе этой деятельности происходит 

развитие многих коммуникативных умений, необходимых для обучения в школе. 

5. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и 

учитывать их в процессе обучения (темп деятельности, особенности внимания, 

памяти; отношения со сверстниками, индивидуальные эмоциональные проявления и 

т.п.). Проведение занятий с использованием разноуровневых заданий предусмотрено 

во всех книгах и рабочих тетрадях УМК «Я познаю мир». 

 

Формы организации учебных занятий: 

 

При подготовке конкретного занятия педагог должен:  

 оценить этап обучения и сформированность у каждого ребенка необходимых 

знаний и умений;  

 предусмотреть разные организационные формы проведения занятий (парная, 

групповая, коллективная), а также индивидуальную работу каждого ребенка;  

 учитывать необходимость возвращения (повторения) изученного в новых 

учебных (игровых) ситуациях;  

 предусмотреть взаимосвязь занятий и свободной игровой деятельности.  

 

В УМК «Я познаю мир» игра выступает как приоритетный метод и форма 

обучения на занятиях по всем указанным разделам программы.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Программа образования детей старшего дошкольного возраста "Я познаю мир". 

Программа. ВиноградоваН.Ф., ЖуроваЛ.Е., КозловаС.А.  

2. Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова М.И. "Азбука для дошкольников. Играем со 

звуками и словами"  

3. Журова Л.Е., Кузнецова М.И. "Азбука для дошкольников. Играем и читаем 

вместе"  

4. Салмина Н.Г. « Учимся думать» 

Н.Г. Салмина, А.О. Глебова «Рисование, аппликация, лепка» 

Пояснительная записка 
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Программа "Юный Пифагор" составлена на основе программы   «Юный математик» 

под редакцией М.И.Моро  и др. (Математика. Примерные рабочие программы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2021), 

предназначена для наиболее полного использования гуманитарного потенциала 

математики для развития личности и формирования основ творческого потенциала 

учащихся. 

Цель  программы: 

формирование и развитие логико-математического интеллекта обучающихся 

(воспитанников), воспитание и развитие творческого подхода к изучению предмета. 

Задачи программы: 

 создание условий для формирования и развития практических умений 

обучающихся решать нестандартные задачи, используя различные методы и 

приемы; 

 развитие математического кругозора, логического и творческого мышления, 

исследовательских умений учащихся; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения предмета математики и в практической деятельности. 

 

Общая характеристика программы 

Занятия курса «Для тех, кто любит математику» способствуют созданию атмосферы 

творческого вдохновения, самостоятельной индивидуальной и коллективной 

практической деятельности учащихся. В основе занятий предлагаются обучающимся 

математические упражнения познавательной направленности. Данная программа 

построена так, что большую часть материала учащиеся не просто активно 

запоминают, а фактически сами же и открывают: разгадывают, расшифровывают, 

составляют. При этом идёт развитие основных интеллектуальных качеств: умения 

анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, абстрагировать, 

переносить, а также развиваются все виды памяти, внимания, воображение, речь, 

расширяется словарный запас. 

Актуальность программы в том, что она позволяет обеспечить подготовку 

обучающихся к осознанному выбору углубленного изучения математики в средней 

школе. 

Программа «Юный Пифагор» построена в соответствии с принципами: 
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Научность. Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически 

мыслить, видеть количественную сторону предметов и явлений, делать выводы, 

обобщения. 

Системность. Курс строится от частных примеров (особенности решения отдельных 

примеров)  к общим (решение математических задач). 

Практическая направленность. Содержание занятий кружка направлено на освоение 

математической терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе, на решение 

занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в 

школьных и городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. 

Обеспечение мотивации. Во-первых, развитие интереса к математике как науке 

физико-математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного 

материала на уроках и выступление на олимпиадах по математике. 

Курс ориентационный. Он осуществляет учебно-практическое знакомство со 

многими разделами математики, удовлетворяет познавательный интерес школьников 

к проблемам данной точной науки, расширяет кругозор. 

 

Ценностные ориентиры 
— формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

— освоение эвристических приёмов рассуждений; 

—формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

— развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

—формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие 

гипотезы; 

—формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

—привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

 

Место занятий в учебном плане   
Программа рассчитана на 224  часа: в 1 классе 56 часов, во 2 классе 56 часов, 3 

классе-56 часов, 4 классе 56 часов. 

 Занятия проводятся  2 раза в неделю: 1-2  классы – вторник, четверг, 3-4 классы - 

понедельник, среда, длительность занятия -  40 минут. Общее число занятий - 56. 

Продолжительность обучения – с 1  октября по 30 апреля. Форма обучения  - очная. 

 

Содержание программы 

1 класс . 

Раздел «Числа». Составление и сравнение числовых выражений; числовые цепочки 

и «Круговые примеры»; числовые головоломки и  ребусы. 

Раздел «Логические задачи (Логика и смекалка)».  Задачи на сравнение; 

комбинаторные задачи; сюжетные логические задачи; задачи на выявление 

закономерностей; задачи на внимание;  задачи-шутки. 
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Раздел «Геометрия на плоскости и в пространстве». Сравнение геометрических 

фигур по форме;  деление геометрических фигур  на заданные части; составление 

геометрических фигур из частей; увеличение рисунка по клеткам. 

Раздел «Разные задачи».  Взвешивание, перекладывание, геометрическая смесь 

(составление различных фигур из счётных палочек). 

2 класс. 

Раздел «Числа». Составление и сравнение числовых выражений; упорядочивание 

чисел, числовых выражений по заданному правилу; классификация чисел, числовых 

выражений  по разным основаниям; числовые головоломки, лабиринты, ребусы, 

задания «Расшифруй»; выражения с буквой, сравнение таких выражений. 

Раздел «Логические задачи (Логика и смекалка)».  Задачи на сравнение; 

комбинаторные задачи; сюжетные логические задачи; задачи на внимание, задачи-

шутки, кроссворды. 

Раздел «Взвешивание, переливание, распиливание».  Задачи на взвешивание, 

переливание, распиливание. 

Раздел «Геометрия на плоскости и в пространстве». Взаимное расположение 

фигур на плоскости; деление фигур на заданные части и составление фигур из 

заданных частей; преобразование фигур по  заданным условиям; ориентирование в 

пространстве; вычерчивание  по рисунку маршрута движения с использованием 

составленного плана передвижений; вид одного и того же пейзажа с разных позиций ( 

вид слева, справа, прямо). 

Раздел «Математическая олимпиада».  Решение олимпиадных задач по 

математике. 

3 класс. 

Раздел «Числа». Чётные и нечётные числа; составление числовых выражений с 

заданным числовым значением; классификация чисел, числовых выражений по 

заданным условиям; сравнение числовых и буквенных выражений; решение 

уравнений, числовые головоломки, лабиринты, цепочки, ребусы, кроссворды, 

задания «Расшифруй», «Магические квадраты». 

Раздел  «Логические задачи ( Логика и смекалка).  Задачи повышенного уровня 

сложности: на сравнение; комбинаторные  задачи; сюжетные  логические задачи; 

старинные задачи; задачи на внимание, задачи-шутки, кроссворды. 

Раздел «Взвешивание, переливание, распиливание».  Задачи на взвешивание, 

переливание, распиливание. 

Раздел «Геометрия на плоскости и в пространстве». Вычерчивание 

геометрических фигур; деление на заданные части и составление фигур из заданных 

частей; преобразование  фигур по заданным условиям;  взаимное расположение 

кругов на плоскости;  составление фигур из счётных палочек, преобразование 

составленных фигур. 

Раздел «Разные задачи».  Задачи на взвешивание, переливание, распиливание. 

Раздел «Математическая олимпиада».  Решение олимпиадных задач по 

математике. 

4 класс 
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Раздел «Числа». Арифметические игры, фокусы, головоломки, цепочки, 

«Магические квадраты» и «Занимательные рамки»; составление  числовых 

выражений с заданным числовым значением; классификация числе; числовых 

выражений по заданным условиям; решение уравнений. 

Раздел  «Логические задачи (Логика и смекалка).  Задачи повышенного уровня 

сложности: на применение знаний в изменённых условиях; комбинаторные  задачи; 

сюжетные  логические задачи; старинные задачи; задачи на внимание, задачи-шутки, 

взвешивание. 

Раздел «Геометрия на плоскости и в пространстве». Деление  фигур на заданные 

части и составление фигур из заданных частей; преобразование  фигур по заданным 

условиям;  вычисление периметра и площади различных фигур; головоломки  с 

палочками одинаковой длины, из которых составлены геометрические фигуры; 

построении  с помощью циркуля и линейки (прямого угла, середины отрезка,  

вписанного в окружность прямоугольного треугольника, прямоугольника, квадрата и 

др.);  геометрические игры: «Старинная китайская головоломка», «Пентамино»; 

масштаб, план. 

Раздел «Шашки».  Правила игры в шашки. Турнир по шашкам. 

Раздел «Математическая олимпиада».  Решение олимпиадных задач по 

математике. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. Осознание 

роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. Целостное восприятие 

окружающего мира. 

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересо-

ванность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, распределять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 
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Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственны» связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других. 

- читать и пересказывать текст. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Тематическое планирование курса  

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов  Формы аттестации 

Всего  теория практика 

 1 КЛАСС     

1-3 Я считаю до 

десяти. 

3 ч 1 2  

4-6 Игровые 

занимательные 

задачи. 

3 ч 1 2  

7-9 Фантазируем. 

Конструируем. 

3 ч 1 2  

10 Математический 

марафон 

1ч  1 Математический марафон 

(комплекс заданий по 

пройденным темам) 

11-

13 

Сказочные 

задачи. 

3 ч  3  

14-

16 

Найди сходство и 

различия. 

3 ч 1 2  

17-

19 

Узор из 

геометрических 

фигур. 

3 ч 1 2  

20-

22 

Забавная 

геометрия. 

3 ч  3  

23 Математический 

марафон 

1ч  1 Математический 

марафон(комплекс заданий 

по пройденным темам) 

24-

26 

Задачи на 

смекалку. 

3 ч 1 2  

27-

29 

Задачи в стихах. 3 ч  3  

30-

32 

Что изменилось? 3 ч 1 2  

33-

35 

Вычисли и 

раскрась. 

3 ч 1 2  

36 Математический 

марафон 

1ч  1 Математический марафон 

(комплекс заданий по 

пройденным темам) 

37-

39 

Преобразование 

фигур при 

помощи 

изменения числа 

палочек. 

3 ч 1 2  
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40-

42 

Срисовывание 

фигуры. 

3 ч  3  

43-

45 

Учимся 

отгадывать 

ребусы. 

3 ч 2 1  

46-

47 

Игра «Смартик» 2ч  2 Игра «Смартик»  

https://smartik.org/ 

48-

50 

Волшебные 

превращения 

цифр. 

3 ч 1 2  

51-

53 

Математические 

игры. 

3 ч 1 2  

54 Математический 

марафон 

1ч  1 Математический марафон 

(комплекс заданий по 

пройденным темам) 

55-

56 

Обобщающая 

игра «В царстве 

смекалки». 

2 ч  2  

 Итого 56  ч    

 2 КЛАСС     

1-4 Составление и 

сравнение 

числовых 

выражений. 

4 ч 1 3  

5-7 

 

Упорядочивание 

чисел, числовых 

выражений по  

заданному 

правилу. 

3 ч 

 

1 2  

8-

11 

 

Классификация 

чисел, числовых 

выражений по 

разным 

основаниям.  

4 ч 2 2  

12 Математический 

марафон 

1 ч  1 Математический марафон 

(комплекс заданий по 

пройденным темам) 

13-

15 

 

Числовые 

головоломки, 

лабиринты и 

ребусы, 

задания 

«Расшифруй».  

3 ч 1 2  

16- Выражения с 4 ч 1 3  
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19 буквой, сравнение 

таких выражений. 

20-

22 

Задачи на 

сравнение. 

3 ч 1 2  

23-

25 

Комбинаторные 

задачи. 

3 ч 1 2  

26 Конкурс-игра 

«Смарт 

КЕНГУРУ» 

1 ч  1 Конкурс-игра «Смарт 

КЕНГУРУ» 

https://mathkang.ru/smartkang  

27-

29 

Сюжетные 

логические 

задачи. 

3 ч 1 2  

30-

32 

Задачи на 

внимание, задачи-

шутки, 

кроссворды. 

3 ч  3  

33-

34 

Взвешивание, 

переливание. 

2 ч  2  

35-

36 

Переливание, 

распиливание. 

2 ч  2  

37-

38 

Математический 

марафон 

2 ч   2 Математический марафон 

(комплекс заданий по 

пройденным темам) 

39-

40 

Взаимное 

расположение 

фигур на 

плоскости. 

2 ч 1 1  

41-

43 

Деление фигур на 

заданные части и 

составление 

фигур из 

заданных частей. 

3 ч  3  

44-

46 

Преобразование 

фигур по 

заданным 

условиям. 

3 ч  3  

47-

49 

Ориентирование в 

пространстве. 

3 ч 1 2  

50-

52 

Вид одного и того 

же пейзажа с 

разных позиций. 

3 ч 1 2  

53-

54 

Подготовка к 

участию в 

математической 

2 ч 

 

 2  

https://mathkang.ru/smartkang
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олимпиаде. 

55-

56 

Участие в 

математической 

олимпиаде. 

2 ч  2 Математическая олимпиада 

 Итого 56 ч    

 3 КЛАСС     

1 Интеллектуальная 

разминка. 

1 ч  1  

2 Числа-великаны. 1 ч  1  

3-4 Мир 

занимательных 

задач. 

2 ч  2  

5 Кто что увидит? 1 ч  1  

6-7 Римские цифры. 2 ч 1 1  

8-9 Числовые 

головоломки. 

2 ч 1 1  

10-

11 

Секреты задач. 2 ч 1 1  

12-

13 

В царстве 

смекалки. 

2 ч  2  

14-

15 

Математический 

марафон. 

2 ч  2 Математический марафон 

(комплекс заданий по 

пройденным темам) 

16-

18 

«Спичечный» 

конструктор 

3 ч 1 2  

19-

20 

Выбери маршрут. 2 ч 1 2  

21-

22 

Интеллектуальная 

разминка 

2 ч  2  

23-

24 

Математические 

фокусы. 

2 ч 1 1  

25-

27 

Занимательное 

моделирование. 

3 ч 1 2  

28-

29 

Математическая 

копилка. 

2 ч  2  

30-

31 

Какие слова 

спрятаны в 

таблице? 

2 ч 1 1  

32-

33 

«Математика – 

наш друг!» 

2 ч  2  

34 Конкурс-игра 

«Смарт 

КЕНГУРУ» 

1 ч  1 Конкурс-игра «Смарт 

КЕНГУРУ» 

https://mathkang.ru/smartkang 

https://mathkang.ru/smartkang
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35-

36 

Решай, 

отгадывай, 

считай! 

2 ч  2  

37-

38 

В царстве 

смекалки. 

2 ч  2  

39-

40 

Числовые 

головоломки 

2 ч 1 1  

41-

43 

Мир 

занимательных 

задач. 

3 ч  2  

44-

45 

Математические 

фокусы. 

2 ч  2  

46-

47 

Интеллектуальная 

разминка. 

2 ч  2  

48-

49 

Блицтурнир по 

решению задач. 

2 ч  2  

50-

51 

Математическая 

копилка. 

2 ч  2  

52-

53 

Геометрические 

фигуры вокруг 

нас. 

2 ч 1 1  

54 Математический 

лабиринт. 

2 ч 1 1  

55 Математическая 

олимпиада 

1 ч  1 Математическая олимпиада 

56 Математический 

праздник. 

1 ч  1  

 ИТОГО 56 ч    

 4 КЛАСС     

1-2 «Прогулка по 

парку 

развлечений и 

отдыха». Решение 

логических задач. 

2 ч 1 1  

3-4 «В зоопарке». 

Задачи 

повышенного 

уровня 

сложности. 

2 ч 1 1  

5-6 Арифметические 

игры. 

2 ч  2  

7 Фокусы и 

головоломки. 

1ч  1  
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8-9 Магические 

квадраты. 

2 ч 1 1  

10 Головоломки с 

палочками 

одинаковой 

длины. 

1 ч  1  

11-

12 

Поиск 

закономерностей. 

Логические 

задачи. 

2 ч 1 1  

13 Блиц – турнир. 1 ч  1 Блиц – турнир (конкурс-

игра) 

14 Математический 

марафоон 

1 ч  1 Математический марафон 

(комплекс заданий по 

пройденным темам) 

15 Старинная 

китайская 

головоломка. 

1 ч  1  

16-

18 

Решение задач 

повышенной 

сложности. 

3 ч 1 2  

19 Игровой 

практикум «Кто 

быстрее 

сосчитает». 

1 ч  1 Игровой практикум «Кто 

быстрее сосчитает». 

20-

21 

Логические 

задания с числами 

(поиск 

закономерностей). 

2 ч  2  

22 «Новый год». 

Решение 

логических задач, 

головоломок. 

1 ч  1  

23-

24 

План. Решение 

задач на 

вычисление 

площади. 

2 ч 1 1  

25-

27 

План. Решение 

задач на 

движение. 

3 ч 1 2  

28 Конкурс-игра 

«Смарт 

КЕНГУРУ» 

1 ч  1 Конкурс-игра «Смарт 

КЕНГУРУ» 

https://mathkang.ru/smartkang 

29- В стране 2 ч 1 1  

https://mathkang.ru/smartkang
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30 Геометрия. 

31-

32 

Занимательные 

рамки. 

2 ч 1 1  

33-

34 

Игра в баскетбол. 2 ч  2  

35-

36 

Турнир по игре в 

шашки. 

2 ч 1 1  

37-

38 

Разгадай секрет: 

головоломки, 

игры 

арифметические 

фокусы. 

2 ч  2  

39-

40 

Задачи в 

картинках. 

2 ч  2  

41-

42 

Старинные 

задачи. 

2 ч  2  

43-

45 

В стране 

Геометрия: 

поработай 

линейкой и 

циркулем. 

3 ч 1 2  

46-

47 

Построение 

треугольника по 

трём заданным 

сторонам. 

2 ч 1 1  

48-

49 

Игра 

«Пентамино». 

2 ч 1 1  

50-

52 

Решение 

логических задач. 

3 ч  3  

53-

54 

Математические 

игры. 

2 ч  2  

55 Конкурс знатоков. 1 ч  1 Конкурс знатоков ( конкурс 

игра) 

56 Итоговое занятие. 1 ч  1  

 ИТОГО 56  ч    

 

Раздел № 2 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

3. Календарный учебный график 

 

1-2 классы 
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№ 

п/п 

месяц число 

В
р

ем
я

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

М
ес

т
о

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

1  Октябрь 5, 7,12, 

14,19, 21, 

26, 28  

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

8 Кабинет №  46,38 

2  Ноябрь 2, 9, 11, 

16,18, 

23,25,30  

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

8  Кабинет №  46,38 

3  Декабрь 2, 7, 9, 14, 

16, 21, 23, 

28 

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

8  Кабинет №  46,38 

4  Январь  4, 6, 11, 

13, 18, 20, 

25, 27 

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

8  Кабинет №  46,38 

5  Февраль 1, 3, 8, 10, 

15, 17, 22, 

24  

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

8  Кабинет №  46,38 

6  Март  1,3, 10, 

15, 17, 22, 

24, 29 

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

8  Кабинет №  46,38 

7  Апрель  5, 7,  12, 

14, 19, 21, 

26, 28 

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

8  Кабинет №  46,38 

 

3-4 КЛАССЫ 

№ 

п/п 

месяц число 

В
р

ем
я

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

М
ес

т
о

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

1  Октябрь 4, 6,11, 

13,18, 20, 

Вторник, 

четверг  

8 Кабинет №  46,38 



44  

  

25, 27  18.15. – 

20.15  

2  Ноябрь 1, 3, 8, 10, 

15,17, 22, 

24 

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

8  Кабинет №  46,38 

3  Декабрь 1, 6, 8, 13, 

15, 20, 22, 

27 

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

8  Кабинет № 46,38 

4  Январь  5, 10, 12, 

17, 19, 24, 

26, 31 

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

8  Кабинет № 46,38 

5  Февраль  2, 7, 9, 

14, 16, 21, 

23, 28 

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

8  Кабинет № 46,38 

6  Март  2, 7,  9, 

14, 16, 21, 

23, 28 

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

8  Кабинет № 46,38 

7  Апрель  4, 6,  11, 

13, 18, 20, 

25, 27 

Вторник, 

четверг  

18.15. – 

20.15  

8  Кабинет № 46,38 

 

4. Условия реализации программы 
Занятия проходят в отдельном кабинете. Кабинет оборудован партами и стульями на 

16 учащихся, магнитная доска для крепления демонстрационных материалов, шкаф 

для хранения учебных пособий, а также  оснащен современными техническими 

средствами (ноутбук, проектор), средствами изобразительной наглядности 

(демонстрационные плакаты, счётные палочки, наборы для игр «Танграмм», 

«Пентамино», «Шашки»).  

Занятия проводят учителя начальных классов, имеющие специальную подготовку и 

педагогическое образование. 

 

Формы аттестации 

Контроль планируемых результатов: - прогностический, то есть проигрывание всех 

операций учебного действия до начала его реального выполнения; - пооперационный, 

то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения 

операций, входящих в состав действия; - рефлексивный, контроль, обращенный на 

ориентировочную основу, «план» 3 действия и опирающийся на понимание 

принципов его построения; - контроль по результату, который проводится после 
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осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. Итоговый контроль в формах:  

- тестирование;  

- практические работы;  

- творческие работы учащихся.  

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - 

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

 

Оценочные материалы 

- Текущий контроль задачи-шутки, задачи на смекалку, сюжетные логические задачи, 

увеличение рисунка по клеткам. 

- Аттестация по итогам 1 полугодия (математический марафон, математическая 

олимпиада). 

- Аттестация по итогам года (математический марафон, математическая олимпиада) 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Моро М.И., Волкова С.И. «Для тех, кто любит математику». 1 класс. М.: 

«Просвещение» 

2. Моро М.И., Волкова С.И. «Для тех, кто любит математику». 2 класс. М.: 

«Просвещение» 

3. Моро М.И., Волкова С.И. «Для тех, кто любит математику». 3 класс. М.: 

«Просвещение» 

4. Моро М.И., Волкова С.И. «Для тех, кто любит математику». 4 класс. М.: 

«Просвещение» 
 

 

«Аквамир»  

  

Пояснительная записка  

     Дополнительная образовательная программа «АКВАМИР»  по плаванию - это 

образовательная программа физкультурно-спортивной направленности, носит 

оздоровительный характер.    

    Плавание способствует укреплению здоровья, привитию жизненно важных 

навыков, воспитанию морально-волевых качеств. Оно имеет большое 

воспитательное, оздоровительно-гигиеническое, лечебное, эмоциональное и 

прикладное значение; развивает физические качества занимающихся: силу, гибкость, 

выносливость, ловкость, быстроту.  

    Систематические занятия плаванием содействуют воспитанию у занимающихся 

чувства коллективизма, сознательной дисциплины, организованности, 

настойчивости, трудолюбия, смелости, силы воли и уверенности в своих силах.  
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Эмоциональное значение заключается в снятии психологической и стрессовой 

напряженности, создании оптимистического настроения.  

     Оздоровительно-гигиеническое значение плавания состоит не только в 

воздействии физических упражнений на организм, но и в благоприятном воздействии 

на него воды. Вода очищает и укрепляет кожу, оказывает положительное влияние на 

нервную систему, активирует обмен веществ, улучшает деятельность сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Пребывание в воде совершенствует 

терморегуляцию, закаливает организм. Давление воды на грудную клетку вызывает 

усиленную деятельность мускулатуры. Ритмичное и глубокое дыхание при плавании 

способствует повышению подвижности грудной клетки и увеличению жизненной 

емкости легких.  

    Прикладное значение плавания состоит в приобретении чрезвычайно важного для 

жизни умения плавать и учения оказывать помощь на воде.  

    Лечебное значение плавания особенно наглядно проявляется у детей с 

нарушениями осанки. При плавании происходит естественная разгрузка 

позвоночника, исчезает ассиметричная работа межпозвонковых мышц, 

восстанавливаются условия для нормального роста тел позвонков. Одновременно 

укрепляются мышцы позвоночника и всего скелета, совершенствуется координация 

движений, воспитывается чувство правильной осанки.  

  

Цели и задачи:  

• Овладение теоретическими знаниями по плаванию, основами режима 

дня спортсмена;  

• Обучение и совершенствование навыков плавания;  

• Разносторонняя физическая подготовка на суше;  

• Развитие двигательных качеств;  

• Укрепление здоровья детей;  

• Формирование у детей интереса к занятиям спортом;  

• Выявление одаренных детей для дальнейших занятий плаванием.  

Программа может быть реализована в рамках курсов:  

• внеурочной деятельности;   

• программ платных образовательных услуг.  

  

   Для учебных занятий формируются спортивно - оздоровительные группы (СОГ) из 

обучающихся, желающих заниматься данным  видом спорта. Наполняемость 

спортивно - оздоровительных групп: максимальное количество учащихся 25 человек. 

Недельная нагрузка - 2 часа. Продолжительность одного занятия 60 мин.  

Основными формами организации учебных занятий являются: теоретические 

занятия, просмотр учебных фильмов/роликов, групповые тренировочные занятия,  

спортивные соревнования.  
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Начало занятий не позднее 15 октября,  по факту начала  отопительного сезона в городе.  

Окончание занятий  30 апреля.  

  

                                  Условия реализации программы.  

  

Материально - техническое обеспечение  

  

    Материально-техническая база школы позволяет на современном уровне 

организовать образовательный процесс по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ.   

    Для реализации программы «Аквамир»   в образовательном учреждении 

имеются специальные условия - школьный бассейн. Размер ванны 12,5х6м, глубина 

90х110м. Свойства ванны позволяют организовать учебные занятия для детей 1-5 

классов. Возраст 7-12 лет.  

 Бассейн оборудован раздевалками для мальчиков и девочек, имеются санитарные 

комнаты, душевые кабины, фены для просушки волос.    

    Материально-техническое оснащение школьного бассейна и условия обучения 

соответствуют нормам СанПин, вода ванны  проходит циклический круг  

автоматического хлорирования и очищения.   

      

   Информационное обеспечение  

    Для подготовки к теоретическим занятиям предлагаются условия  школьной 

библиотеки (Интернет, учебная литература).    

    Кадровое обеспечение  

Учебные занятия в группах проводят педагогические сотрудники школы - учителя 

физической культуры, имеющие специальное профессиональное образование, 

умеющие оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

   

                                        Планируемые результаты.  

  

Предметные результаты:  

• теоретические знания: о виде спорта «Плавание», о технике безопасного 

поведения на воде, о стилях и технике  плавания, о способах саморегуляции дыхания 

при плавании.  

• освоение умения оказывать первую помощь, принимать решение в 

чрезвычайной ситуации на воде.  

  

Метапредметные результаты:  

• планирование своей   физической нагрузки в пределах учебного 

занятия;  
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• использование  технических и тактических  упражнений  при 

плавании;  

• анализ  и  оценка результатов собственных достижений;  

• использование программного материала в практической 

деятельности.  

•  умение тренироваться в команде.  

 

Личностные результаты:  

• овладение  навыками основных способов плавания;  

• формирование индивидуальной техники плавания в соответствии с 

особенностями телосложения и уровнем физической 

подготовленности;  

•  увеличение серий отрезков и дистанций, проплываемых 

безостановочно;  

• увеличение общего объема плавания;  

• увеличение темпа  и скорости  на отрезках и дистанциях  

• избирательное увеличение нагрузки только для мышц рук или ног.  

• целенаправленное усиление гребковых движений рук и ног 

(плавание на наименьшее кол-во гребков).  

• умение применять различные варианты техники плавания в 

изменяющихся условиях.  

Каждый обучающийся:  

• овладеет обязательным минимумом навыков держаться на воде в 

рамках образовательного процесса;   

• получит возможность для развития основных физических качеств, 

навыков спортивного плавания и спортивно-оздоровительного 

плавания;   получит возможность для участия в ФСК ГТО 

(плавание).  

Формы аттестации  

Качество образовательных результатов определяется:  

 тестированием:  

а) зачет теоретического материала - зачет/незачет;  

б) зачет  по технике плавания (практическое занятие)  - 

зачет/незачет  протоколом соревнований;  

 участием в ФСК ГТО.  
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Учебный план  

  

№  

п/п  

Название 

раздела  

Ко личество часов  Формы  

аттестации/ 

контроля  

Всего  Теория  Практика  

1  Основы 

теоретических 

знаний.  

3  3  -  тестирование  

2  Основные 

группы 

упражнений при 

обучении 

плаванию.  

21  В 

процессе 

занятий  

14  практическое 

занятие,  

зачет, 

соревнования  

3  Обучение 

технике 

плавания.  

32  1  38  практическое 

занятие,  

зачет, 

соревнования  

  

                                         Содержание программы  

  

РАЗДЕЛ № 1 Основы теоретических знаний (3ч)  

Правила поведения учащихся на занятиях по плаванию. Предупреждение 

травматизма, обеспечение безопасности жизни и здоровья школьников. Гигиена 

плавания и купания.  Названия плавательных упражнений, способы  плавания, стили 

плавания, дыхание,  влияние плавания на состояние здоровья, предметы для обучения 

плаванию, оказание первой медицинской помощи. Виды водного спорта. 

Тестирование по теме «Основы теоретических знаний»  

  

РАЗДЕЛ № 2 Обучение и совершенствование техники плавания (21ч.)  

Основные группы упражнений при обучении плаванию  

При обучении плаванию применяются общеразвивающие, специальные 

физические упражнения, упражнения для освоения с водой, для изучения техники 

плавания, простейшие прыжки в воду, игры и развлечения на воде.   

1.  Общеразвивающие упражнения  

Общеразвивающие и специальные физические упражнения способствуют 

общему физическому развитию, воспитывают ловкость, координацию движений, 

силу и подвижность в суставах, то есть качества, необходимые для успешного 

освоения плавания.   
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 Общеразвивающие физические упражнения, укрепляя мышцы туловища, 

вырабатывают правильную осанку, развивают силу рук и ног, что очень важно для 

пловца.       «Сухое плавание» - общеразвивающие упражнения (ОРУ), 

имитационные упражнения на суше.       В комплекс, включаются также 

упражнения, имитирующие технику плавания на суше, - например, движения 

ногами и руками отдельно и в сочетании с дыханием.  

     

Комплекс общеразвивающих упражнений:    

  

Упражнения на суше (выполняются с использованием спортивного зала) 

Ходьба, ее разновидности и бег. Упражнения для туловища и шеи; наклоны 

головы вперед, назад, круговые движения головой, повороты головы в сторону; 

наклоны туловища, круговые движения туловищем и тазом, пружинистые 

покачивания, сгибания и разгибания туловища; из положения лежа на груди 

поднимание и повороты туловища с различными положениями рук; в том же и. п. 

поднимание прямых ног вверх, одновременные рывки вверх руками и ногами с 

прогибанием; из положения лежа на спине поднимание и опускание ног, 

круговые движения ногами, переход в сед углом и т. п.  

Упражнения для ног: приседания; пружинящие приседания с различными 

положениями рук и ног; подскоки и прыжки; выпады, пружинящие покачивания 

в выпаде и др.  

 Упражнения на растягивание и подвижность суставах:  маятникообразные,  

рывковые  или вращательные движения рук и ног с постепенно 

увеличивающейся амплитудой в плечевых, голеностопных,  коленных и 

тазобедренных суставах; волнообразные движения туловищем; повороты 

туловища; сгибания и разгибания туловища в поясничном и грудном отделах; 

круговые движения плечевым поясом,  движения вперед, назад, вверх и вниз и 

др.  Упражнения по отработке технических навыков:  

1. Упражнения    и. п. - стоя, руки вверху, кисти соединены (голова между 

руками). Подняться на носки, потянуться вверх; напрячь все мышцы рук, ног и 

тела; затем расслабиться. Повторить напряжение 5-6 раз. Это упражнение 

подводит к правильному выполнению скольжения и умению держать туловище 

при плавании напряженным.  

2. И. п. - стоя, руки согнуты в локтях, кисти к плечам. Круговые движения руками 

вперед и назад. Сначала одновременно, затем попеременно каждой рукой. 

Проделать 20 раз.   

3. «Мельница». И. п. - стоя, "одна рука поднята вверх, другая опущена вниз. 

Круговые движения руками вперед и назад вначале в медленном, а затем в 

быстром темпе. Во время выполнения упражнения руки должны быть прямые.  
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4. И. п. - стоя, ноги на ширине плеч. Наклониться вперед (смотреть прямо перед 

собой), одна рука впереди, другая сзади у бедра. В этом положении круговые 

движения руками вперед («мельница»). Выполнять в течение 1 мин.  

5. Согласование дыхания с движением одной рукой, как при плавании кролем. И. 

п. - стоя, ноги на ширине плеч. Наклониться вперед, одна рука упирается в колено, 

другая - в положении конца гребка у бедра. Повернуть голову в сторону 

вытянутой руки и посмотреть на нее. Сделать вдох и начать движение рукой с 

одновременным выдохом. Следующий вдох выполняется, когда рука заканчивает 

гребок у бедра. Проделать 15-20 раз каждой рукой  

6. Движения руками  кролем в сочетании с, дыханием. И. п. - стоя, ноги на 

ширине плеч. Наклониться вперед, одна рука вытянута вперед, другая - назад. 

Повернуть голову в сторону вытянутой назад руки и посмотреть на нее. Сделать 

вдох и начать гребковые движения руками с одновременным выдохом  

7. «Стартовый прыжок» И.п. - стоя, ноги на ширине стопы. По команде «На 

старт» согнуть ноги в коленях, наклониться вперед, руки опустить вниз. По 

команде «Марш!» сделать мах руками вперед-вверх, оттолкнуться ногами и 

сделать прыжок вверх. В полете соединить руки над головой и убрать голову 

между руками. Приземлиться на носки и встать в положение смирно. Повторить 5-

6 раз.  

  

Комплекс специальных физических упражнений по форме и характеру 

движений близки к технике плавания. Они развивают в основном группы мышц, 

выполняющих основную работу при плавании.   

  

Упражнения для освоения с водой.  

  

   Эти упражнения выполняются одновременно с изучением простейших 

элементов техники плавания. Основа хорошей техники - правильное положение 

тела в воде и правильное дыхание (с выдохом в воду). Упражнения для освоения с 

водой выполняются в течение первых 5-6 занятий. Осваивая их, занимающиеся 

учатся погружаться с головой в воду и открывать глаза, всплывать и правильно 

лежать на поверхности, выдыхать в воду и скользить по поверхности, сохраняя 

горизонтальное положение тела, характерное для техники спортивного плавания.    

Подготовительные упражнения выполняют на мелком месте, стоя по пояс или 

по грудь в воде: большинство из них делается с задержкой дыхания на вдохе. Как 

только занимающиеся освоятся с водой, почти все подготовительные упражнения 

исключаются из программы занятий. Постоянно выполняются и 

совершенствуются, только упражнения на скольжение и выдох в воду.  
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Упражнения, знакомящие с плотностью и сопротивлением воды. Упражнения 

этой группы воспитывают у занимающихся чувство опоры о воду ладонью, 

предплечьем, стопой и голенью (что необходимо для постановки гребковых 

движений), приучают не бояться воды.  

1. Движение в воде туда и обратно, вначале шагом, а потом бегом.  

2. Ходьба с поворотами и изменением направления.  

Всплывание и лежание на поверхности воды. Эти упражнения позволяют 

занимающимся почувствовать состояние невесомости и научиться в 

горизонтальном положении лежать на поверхности воды на груди и на спине.  

1. «Поплавок». И. п. - стоя по грудь в воде. Сделать глубокий вдох и, приседая, 

погрузиться в воду с головой. Поджать под себя ноги и, обхватив руками колени, 

всплыть на поверхность. В этом положении задержать дыхание на 10-15с, затем 

вернуться в и. п.  

2. «Медуза». Сделав вдох, задержать дыхание и лечь на воду. Согнуться в 

пояснице и расслабить руки и ноги. Встать на дно.  

3. Всплыть «поплавком». Затем принять положение лежа на груди (руки и ноги 

прямые). Мысленно сосчитать до десяти и встать на дно.  

4. Стоя по пояс в воде, присесть так, чтобы подбородок оказался у поверхности 

воды; руки развести в стороны. Отклонить голову назад, погружая затылок в воду 

и все меньше и меньше опираясь ногами о дно. Медленно поднять сначала одну 

ногу, затем другую и принять положение лежа на спине, помогая себе только 

движениями кистей. Если ноги начнут погружаться, то надо приблизить руки к 

бедрам и поддерживать тело в равновесии с помощью небольших гребков 

кистями.  

5. Упереться руками о бортик или дно бассейна и лечь на грудь. Поднять к 

поверхности воды таз и пятки, сделать вдох и опустить лицо в воду. Повторить 

упражнение несколько раз. Выдохи в воду.  

Умение задерживать дыхание на вдохе и выполнять выдох в воду является 

основой для постановки ритмичного дыхания при плавании.  

1. «Умывание». Побрызгать себе в лицо водой, делая в этот момент выдох.  

2. И. п. - стоя на дне. Наклонить туловище вперед так, чтобы рот оказался у 

поверхности воды, ладонями упереться в колени. Сделать через рот глубокий 

вдох, опустить лицо в воду и медленно выдохнуть в воду. Плавно поднять 

голову в и. п. и снова сделать вдох. Поднимание головы и опускание лица в 

воду сочетать таким образом, чтобы рот показывался из воды во время 

окончания выдоха в воду. Это упражнение повторяется в ритме нормального 

дыхания; на первом занятии - 10-15 раз, на последующих занятиях- 20-30раз 

подряд (с поворотом головы для вдоха влево или вправо).  
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3. И. п. - стоя, ноги на ширине плеч. Наклониться вперед, руками упереться в 

колени. Голова в положении вдоха, щека лежит на воде. Открыть рот, сделать вдох, 

повернуть лицо в воду - выдох.  

4. Опираясь руками о бортик или дно, лечь на грудь и принять горизонтальное 

положение. Вдохнуть и опустить лицо в воду. В этом же положении сделать 10-15 

выдохов в воду с поворотом головы в сторону для вдоха.  Изучение техники 

скольжения.  

Скольжения на груди и спине с различными положениями рук помогают освоить 

рабочую позу пловца - равновесие, обтекаемое положение тела, умение максимально 

выскальзывать вперед после каждого гребка, что является показателем хорошей 

техники плавания.  

1. Скольжение на груди. Стоя по грудь в воде, наклониться так, чтобы подбородок 

коснулся воды. Вытянуть руки вперед, соединив большие пальцы. Сделать вдох, 

плавно лечь на воду лицом вниз и, оттолкнувшись ногами от дна или бортика 

бассейна, принять горизонтальное положение. Скользить с вытянутыми ногами и 

руками по поверхности воды.  

2. Ск

ольжение на спине. Встать спиной к берегу, руки вдоль туловища. Сделать вдох, 

задержать дыхание, присесть и, слегка оттолкнувшись ногами, лечь на спину. 

Поднять выше живот и прижать подбородок к груди. He садиться (следует помнить, 

что устойчивому положению на спине помогают легкие гребковые движения кистями 

около туловища; ладони обращены вниз).  

3. Скольжение на груди с различными положениями рук: руки вытянуты вперед, у 

бедер, одна впереди, другая у бедра.  

4. Скольжение на спине с различными положениями рук: руки вытянуты вперед, 

вдоль тела, одна рука впереди, другая у бедра.  

5. Скольжение на груди с последующими поворотами на спину и грудь.  

  

Раздел №3  Обучение технике плавания (26ч.)  

  

Виды плавания: кроль, баттерфляй, брасс. Кроль  на  груди: плавание  с полной  

координацией  движений; плавание  с  помощью  движений  одними  ногами с 

различными  положениями  рук и вариантами дыхания; плавание  с  помощью  

одними руками; плавание  на "сцепление".   

Кроль  на  спине: плавание с полной  координацией  движений; плавание  с  

помощью  одновременных и  

попеременных движений  руками; плавание  с  помощью  движений ногами  и одной  

руки, плавание с «подменой», «обгоном»; плавание  на  «сцепление».  
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Баттерфляй: плавание с  полной  координацией  движений; плавание с  помощью 

движений руками дельфином  и ногами кролем; плавание  с  помощью движений  

ногами дельфином  и  одной рукой кролем,  

другая  вытянута  вперед  или  у бедра; плавание  с  помощью движений  ногами  

дельфином в  положениях  

 на  спине, на груди  с различными  положениями  рук; плавание на спине с помощью 

движений  ногами  дельфином  и  одновременных  гребков   руками.   

Брасс: плавание с полной координацией движений; плавание с помощью 

движений руками; плавание с помощью движений ногами (руки вытянуты вперед; 

руки у бедер).  

  

Техника «Кроля».  

Упражнения для изучения техники кроля на груди  

Упражнение для изучения движений ногами и дыхания  

1. И.п. - сидя на полу или на краю скамьи с опорой руками сзади; ноги 

выпрямлены в коленных суставах, носки оттянуты и развернуты внутрь. 

Имитация движений ногами кролем.  

2. И.п. - лежа на груди поперек скамьи с опорой руками о пол. Имитация 

движений ногами кролем.  

3. И.п. - сидя на краю берега или бассейна, опустив ноги в воду. Движения 

ногами кролем по команде или под счет преподавателя.  

4. И.п. - лежа на груди, держась за бортик руками (локти упираются в 

стенку бассейна); подбородок на поверхности воды. Движения ногами 

кролем.  

5. И.п. - лежа на груди, держась за бортик вытянутыми руками; лицо 

опущено в воду. Движения ногами кролем.  

6. И.п. - то же, держась за бортик бассейна прямой рукой, другая вытянута 

вдоль туловища; лицо опущено в воду. То же, поменяв положение рук.  

7. То же, с дыханием: вдох выполняется во время поворота головы в 

сторону руки, вытянутой вдоль туловища; выдох - при имитации 

опускания лица в воду.  

8. Плавание при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых 

руках. Хват доски осуществляется таким образом, чтобы большие 

пальцы рук были внизу.  

9. То же, держа доску в одной вытянутой руке. Сначала правой рукой 

держать доску перед собой, левая - вдоль туловища; затем поменять 

положение рук.  

10. Плавание при помощи движений ногами с различными положениями 

рук: а) прямые руки впереди; б) одна рука впереди, другая – вдоль 
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туловища; в) обе руки вдоль туловища; г) обе руки за спиной, кисть 

касается локтя противоположной руки. Вдох выполняется во время 

поворота головы в сторону руки, вытянутой вдоль туловища (б). либо 

во время подъема головы вперед (а, в, г), выдох – во время опускания 

лица в воду.  

Упражнения для изучения движений руками и дыхания  

11. И.п. - стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые и попеременные 

движения обеими руками вперед и назад – «мельница». 

Разнонаправленные круговые движения руками.  

12. И.п. - стоя в выпаде вперед, слегка наклонив туловище вперед; одна 

рука опирается о колено передней ноги, другая – впереди, в положении 

начала гребка. Имитация движений одной рукой кролем.  

13. И.п. - то же; одна рука впереди, в положении начала гребка; другая – у 

бедра, в положении окончания гребка. Имитация движений руками 

кролем.  

14. И.п. - стоя на дне бассейна в выпаде вперед; одна рука упирается в 

колено передней ноги, другая – на поверхности воды, в положении 

начала гребка; подбородок на воде, смотреть прямо перед собой. 

Имитация движений одной рукой кролем (сначала правой, затем левой). 

То же, с задержкой дыхания (лицо опущено в воду). То же, с поворотом 

головы для вдоха.  

15. Плавание при помощи движений одной рукой, держа в другой руке 

доску.  

16. То же, лицо опущено в воду; между ногами зажата плавательная доска 

или круг.  

17. Плавание при помощи движений одной рукой (другая вытянута вперед).  

18. Плавание при помощи поочередных движений руками кролем в 

согласовании с дыханием (руки вытянуты вперед). Как только одна рука 

заканчивает гребок, его тут же начинает другая рука. Вдох выполняется 

в сторону работающей руки.  

19. Плавание при помощи движений руками в согласовании с дыханием 

«три - три» (вдох выполняется после каждого третьего гребка).  

20. Плавание с непрерывной работой ног, одна рука впереди, другая – у 

бедра. Присоединение движений руками кролем на груди.  

21. Плавание кролем на груди с акцентом на сильную работу ногами (для 

выработки шести ударной координации движений).  

22. То же, с акцентом на сильную работу руками, сдерживая движения 

ногами (для выработки двух- и четырех ударной координации 
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движений). 23. Плавание в полной координации с дыханием в обе 

стороны «три – три».  

  

Упражнения для изучения техники кроля на спине  

Упражнения для изучения движений ногами  

1. Аналогично упражнениям 1 и 3 для кроля на груди.  

2. И.п. - лежа на спине, держась руками (на ширине плеч) за бортик бассейна. 

Опираясь верхней частью спины о стенку, выполнять движения ногами кролем на 

спине по команде или под счет преподавателя.  

3. Плавание при помощи движений ногами, держа доску обеими руками, 

вытянутыми вдоль туловища.  

4. То же, держа доску одной рукой, вытянутой вперед по направлению движения.  

5. То же, держа доску обеими руками, вытянутыми вперед (голова между руками).  

6. Плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: 

вдоль туловища; одна рука впереди, другая вдоль туловища; обе руки вытянуты 

вперед (голова между руками).  

7. И.п. - стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые движения обеими 

руками назад (мельница0.  

8. Плавание при помощи движений одной рукой, другая вытянута вперед с 

доской. То же, поменяв положение рук.  

9. Плавание при помощи поочередных движений руками с доской. После 

выполнения гребка одной рукой она перехватывает доску, и гребок начинает 

другая рука.  

10. Плавание при помощи одновременных движений руками, зажав доску между 

ногами. Движения выполняются с акцентом на ускорение к концу гребка.  

11. То же, при помощи попеременных движений руками.  

12. Плавание при помощи движений ногами и одновременных движений руками 

(без выноса их из воды).  

13. Плавание при помощи движений ногами, руки вытянуты вперед. Сделать 

гребок одновременно обеими руками до бедер и пронести их над водой в 

исходное положение. Продолжая движения ногами, повторить гребок обеими 

руками.  

14. Плавание при помощи движений одной рукой, другая - вытянута вперед. То 

же, поменяв положение рук.  

15. Плавание кролем при помощи поочередных движений руками. После 

соединения рук впереди очередная рука выполняет свой гребок.  

16. Плавание при помощи движений ногами со сменой рук на шесть счетов (одна 

рука впереди, другая – вдоль туловища). После счета «шесть» обучаемый 

одновременно одной рукой выполняет гребок, а другую проносит над водой.  
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17. И.п. - лежа на спине, правая вверху. Левая вдоль тела. Руки одновременно 

начинают движение: правая - гребок. Левая - пронос. Затем следует пауза, в 

течение которой ноги продолжают работать. Постепенно сокращая паузу, 

добиваются слитного шести ударного согласования движений рук и ног. 18. 

Плавание в полной координации в согласовании с дыханием.  

  

Повороты и старты. Игры.  

Повороты: поворот кувырком вперед без касания стенки рукой при плавании 

кролем на груди; поворот "маятником" с проносом одной руки по воздуху при 

плавании брассом и дельфином; открытый поворот  с проносом ног по воздуху 

при плавании  на спине.  

 Старты: варианты техники старта с тумбочки при плавании кролем на груди, 

брассом и дельфином, старт из воды при плавании на спине; старт с тумбочки при 

смене этапов эстафеты.  

 Игры и развлечения в воде, учебные прыжки: «Пятнашки», «Эстафеты с мячом», 

«Эстафета с транспортировкой предмета»; «Баскетбол на воде», элементы водного 

поло. Основные упражнения для совершенствования техники плавания, стартов и 

поворотов: проплывание в свободном и умеренном темпе на технику дистанций 

12,5, 25м способами кроль на груди, на спине;   Эстафетное плавание по 10-15; 25 

и 50 м всеми способами с полной координацией движений или с помощью 

движений руками или ногами и др.  

  

Контроль:  

• Тестирование по теме «Основы теоретических знаний»  

• Контрольное тестирование по теме «Основные группы упражнений 

при обучении плаванию»  

• Контрольное тестирование по теме «Техника плавания «Кроль»  

Плавание кроль на груди/спине (практическое занятие).  

• Тестирование по теме «Поведение в экстремальной ситуации на 

водоемах»  

  

Тематическое планирование  

  

№  

п/п  

Название  раздела, темы  Количество 

часов  
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1  Основы теоретических знаний   

Тестирование по теме «Основы теоретических знаний»  

Практические занятия на воде  

3ч.  

  

  

2.  

  

Основные группы упражнений при обучении плаванию (21ч.)  

  

2.1.  Общеразвивающие упражнения (ОРУ), имитационные 

упражнения на суше.  

Практические занятия на воде.  

4  

2.2  Комплекс специальных физических упражнений. 

Практические занятия на воде.  

4  

2.3.  Вспомогательные средства для занятий плаванием 

(плавательные доски). Подвижные игры.  

4  

2.4.  Изучение техники скольжения на груди/спине. 

Совершенствование техники скольжения на 

груди/спине.  

8  

2.5.  Контрольное тестирование по теме «Основные группы 

упражнений при обучении плаванию»  

1ч.  

  

3  

  

Обучение технике плавания (32ч.)  

  

3.1.  Вводное занятие. Виды плавания.  2  

  Развитие двигательных способностей на суше и 

в воде: скорости, выносливости, гибкости, силы, 

ловкости, прыгучести. Игры.  

В процессе 

занятий  

Раздела №3  

3.2.  Техника плавания «Кроль»  30  

3.2.1  Изучение движений руками/ногами при плавании 

кролем на груди. Подвижные игры.  

3  

3.2.2  Совершенствование движений руками/ногами при 

плавании кролем на груди.  Подвижные игры.  

3  

3.2.3.  Совершенствование согласованности движений рук и 

ног при плавании кролем на груди. Подвижные игры.  

3  

3.2.4.  Контрольное тестирование по теме «Техника плавания 

«Кроль»»  

3  

3.2.5  Старты. Повороты.  3  

3.2.6.  Плавание кроль на груди: 4х12,5.  Практическое 

занятие.  

3  

3.2.7.  Плавание кроль на груди: 4х25. Практическое занятие.  2  
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3.2.8.  Плавание кроль на спине: 4х12,5. Практическое 

занятие.  

3  

3.2.9.  Плавание кроль на спине: 4х 25. Практическое занятие.  3  

3.2.10.  Соревнования.  2  

3.3  Поведение в экстремальной ситуации на водоемах. 

Тестирование.  

2  

  

Критерии оценки техники основных плавательных движений  

  

    Оценка техники движений производится по наиболее существенным ошибкам, 

допускаемым  обучающимися.  Существенные ошибки – это значительные 

отклонения от нужных пространственных, силовых или временных параметров 

выполняемого движения, пропуски отдельных элементов, вызывающие нарушения 

общей структуры движений.  

    Ниже перечислены основные плавательные движения и существенные ошибки в 

их выполнении.  

    Скольжение на груди: чрезмерное прогибание туловища (высокий подъём 

головы и плеч).  

    Скольжение на спине: сгибание туловища в поясничной области (скольжение 

«сидя»); погиб туловища в поясничной области (голова сильно запрокинута назад).     

Движения руками при плавании кролем на груди: отставание предплечья и 

кисти во время гребка (глажение); гребок в сторону от туловища; неполный гребок; 

опускание руки на воду локтём вниз.  

    Движения руками при плавании кролем на спине: неполный (короткий) 

гребок; отставание предплечья и кисти во время гребка (глажение); повороты 

туловища в сторону гребущей руки; глубокий гребок.  

    Движения руками при плавании брассом: широкий гребок; глубокий 

гребок; руки недостаточно вытягиваются вперёд в конце гребка.  

    Движения руками при плавании дельфином: неполный (короткий) гребок; 

опускание руки с локтя; касание воды при проносе рук по воздуху.  

    Движения ногами при плавании кролем на груди: чрезмерное сгибание ног 

только в коленных суставах; чрезмерное сгибание ног только в тазобедренных 

суставах; ноги широко расставлены или находятся глубоко в воде; слишком 

большая или малая амплитуда движений.  

    Движения ногами при плавании кролем на спине: низкая (высокая) работа 

ног; повороты туловища (перекатывания с бока на бок).  

    Движения ногами при плавании брассом: несимметричные движения; 

чрезмерное подтягивание ног под грудь; недостаточное разведение стоп наружу 
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при толчке ногами; преждевременное разведение стоп наружу; слабая 

заключительная фаза толчка.  

    Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании кролем на груди: 

отклонения от средней линии; вращение тела; остановка руки в начале и конце 

гребка; неправильная координация движений рук и дыхания (неполный выдох и 

ранний вдох); низкое (высокое) положение головы.  

    Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании кролем на спине: 

остановка рук после гребка у бедра; широкое вкладывание рук в воду; 

неритмичное дыхание.  

    Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании брассом: 

неправильная координация движений рук и ног; пауза во время гребка.  

    Согласование движений рук, ног и дыхания при плавании дельфином: 

неправильная координация рук и ног; заныривание после гребка.     Стартовый 

прыжок: слабый толчок руками; сильно согнуты ноги в коленных суставах при 

входе в воду; сильно разведены ноги при входе в воду; глубокий вдох в воду.  

    При старте из воды (кролем на спине): чрезмерно высокий подъём тела на 

старте; слабый толчок ногами от стенки.  

   Повороты при плавании кролем: «подбирание» руки; далёкий или близкий 

подход к повороту; плохая группировка во время поворота.  

   Повороты при плавании брассом: медленное выполнение поворота; высокий 

выход из воды после поворота; касание стенки одной рукой.    

  

НОРМЫ ГТО ПО ПЛАВАНИЮ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:  

(единицы измерения – минут, секунд)  

  

Возраст  Дистанция  
 МАЛЬЧИКИ 

   ДЕВОЧКИ   

золотой  
значок  

серебряный 

значок  
бронзовый 

значок  
золотой  
значок  

серебряный 

значок  
бронзовый 

значок  
6 - 8 лет  25 метров  2:30  2:40  3:00  2:30  2:40  3:00  

9 - 10 лет  50 метров  2:30  2:40  3:00  2:30  2:40  3:00  

11 - 12 лет  50 метров  1:00  1:20  1:30  1:05  1:25  1:35  

13 - 15 лет  50 метров  0:55  1:15  1:25  1:03  1:20  1:30  

16 - 17 лет  50 метров  0:50  1:05  1:15  1:02  1:18  1:28  

  

  

Список литературы  

  

1. Васильев В.С. Обучение детей плаванию. М. «Физкультура и спорт» 

1989,94с. 2. Викулов А.Д. Учебное пособие для студентов вузов, 
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осуществляющих образовательную деятельность,  М.  «ВЛАДОС-

ПРЕСС», 2004г.,368с.  

3. Гузман P. Плавание. Упражнения для обучения и совершенствования 

техники всех стилей. Издательство: «Попурри», 2013г.,с.288.  

4. Собянин Ф.И.  Физическая культура. Организация и проведение 

викторин в общеобразовательном учреждении: Метод. пособие: 5-11 кл., 

М. Издательство  

«Дрофа»,2007г., 64с.  

  

Лист корректировки рабочей программы  

  
№  
п/п  

Описание изменений  Причина 

внесения 

изменений  

Количество часов  № и дата 

приказа о 

корректировке 

рабочей 

программы  

по 

плану  
по плану  

            

  

  

 «Спортивная борьба»  

  

Пояснительная записка  

      Дополнительная образовательная программа «Спортивная борьба»  - это 

образовательная программа физкультурно – спортивной направленности, носит  

оздоровительный характер.  

       Дополнительная образовательная программа «Спортивная борьба»  для детей 

школьного  возраста  является  дополнительной  образовательной программой 

физкультурно-спортивной направленности и направлена на укрепление здоровья 

обучающихся  и формирование личности с набором ключевых компетентностей в 

гражданско-правовой,  коммуникативной,  информационной,  спортивно - 

оздоровительной сферах.   

Цель: формирование у обучающихся навыка самозащиты и развитие качеств, 

связанных с данным навыком.   

Содержательная часть программы составлена на основе пособий по занятиям 

физкультурой в общеобразовательной школе, пособий по рукопашному бою, 

наставлений по физической подготовке в Вооруженных силах Российской 

Федерации.   

Задачи:  
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• Овладение теоретическими знаниями по самозащите, основами 

режима дня спортсмена;  

• Обучение и совершенствование навыков самозащиты;  

• Разносторонняя физическая подготовка   

• Развитие двигательных качеств;  

• Укрепление здоровья;  

• Формирование интереса к занятиям спортом;  

• Выявление одаренных обучающихся для дальнейших занятий.   

    Для учебных занятий формируются спортивно-оздоровительные группы из 

обучающихся  до 25 человек. Недельная нагрузка 2 часа. Продолжительность 

занятия – 60 минут.  

Условия реализации программы.  

  

Материально - техническое обеспечение  

  

    Материально-техническая база школы позволяет на современном уровне 

организовать образовательный процесс по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ.   

    Для реализации программы «Спортивная борьба» в школе имеются специальные 

условия – спортивный зал с мягким покрытием.    

    Материально-техническое оснащение школьного спортивного зала и условия 

обучения соответствуют нормам СанПина.   

    Информационное обеспечение  

    Для подготовки к теоретическим занятиям предлагаются условия школьной 

библиотеки (Интернет, учебная литература).    

    Кадровое обеспечение  

Учебные занятия в группах проводят педагогические сотрудники школы - учителя 

физической культуры, имеющие специальное профессиональное образование, 

умеющие оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

               Актуальность программы базируется на нескольких составляющих. Во -

первых, из-за невысокого уровня спортивной подготовки обучающихся  в условиях 

мегаполиса физическое развитие детей и молодежи всегда является приоритетным 

направлением. Во-вторых, программа охватывает элементы формирования 

правильного отношения к физическому развитию, в частности, к самозащите, которое 

не препятствует социализации обучающихся, а помогает им «влиться» в жизнь 

окружающего общества. В-третьих, программа предполагает развитие обучающихся 

самозащите, овладение умениями и навыками отстаивания своих интересов, поиска 

путей бесконфликтного разрешения сложных вопросов. Вчетвертых, на тренировках 

у обучающихся формируются здоровые отношения со сверстниками, даются 

элементы начальной военной подготовки.   

Задачи:  
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• физическое развитие обучающихся;   

• формирование общегражданской позиции в отношении 

применения силы;  

• овладение начальными знаниями, умениями и навыками в 

области самозащиты;   

• содействие формированию устойчивого интереса, воспитание 

потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности.  

Программа содержит три цикла: «Подготовительные упражнения», «Принципы 

самозащиты», «Работа с противником».   

Первый цикл предполагает изучение падений, вставаний, кувырки, перекаты и др., 

упражнения, которые помогают развить координацию, силу, выносливость и другие 

общефизические качества. Содержание цикла предполагает наличие игровых 

моментов.  

Во время обучения по второму циклу происходит усвоение принципов самозащиты 

и приобретение начальных навыков оборонительных действий. Данный цикл требует 

от преподавателя особенных усилий, так как его материал и способ подачи должен 

быть понятен всем обучающимся. Цикл включает в себя такие базовые элементы как 

выполнение падений, вставаний, перекатов, кувырков, выпрыгиваний, прогибов, 

общефизических упражнений, эффект от которых можно довольно скоро 

почувствовать в повседневной жизни. Во время первых двух циклов не 

предполагается организовывать спарринги.  

Третий цикл предусматривает изучение контратакующих действий с противником. 

Во время его прохождения обучающиеся закрепляют теоретические знания, 

выполняя конкретные приемы и действия с несопротивляющимся противником на 

малой скорости.    

Компонентами занятий являются:  

1) организационная часть;  

2) разминка;  

3) растяжка; 

4) упражнения по общей физической подготовке;  

 5) специальные упражнения на развитие гибкости и подвижности;  

 6) выполнение приемов;  

 7) игры.  

В зависимости от различных факторов (атмосферное давление, усталость детей, 

частичное ограничение подвижности и др.) компоненты занятий могут меняться или 

подаваться в другой последовательности.   

   Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы – 7-14 лет.  

Срок реализации программы составляет 3 года  (с сентября по май).   

Форма проведения – тренировочные занятия в спортивном зале.   
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Примерно раз в четыре-пять занятий программой предусматривается контроль за 

усвоением знаний и умений. Кроме того, в конце первых двух циклов проводится 

промежуточная аттестация, в конце учебного года – итоговая аттестация.   

В учебном тренировочном процессе используется инвентарь: боксерские лапы, 

палки, шланги, тренировочные ножи и пистолеты, мячи и др. Во избежание травм 

 и  повреждений  работа  с  инвентарем  строго 

 регламентируется преподавателем.   

В результате освоения программы обучающийся:   

будет знать:  

случаи применения  навыков самозащиты; 

технику безопасности при занятиях 

самообороной; о методах 

самостоятельного физического развития; 

основные принципы защиты;  

понятие равновесия, примеры баланса в быту; 

конструкцию тела человека;  

мотивы поведения противника при захвате и варианты развития 

ситуации после захвата; последовательность выполнения ударов 

руками и ногами. уметь:  

правильно перемещаться на ногах, лежа, сидя; 

выполнять падения, кувырки;  

осуществлять сбор к центру масс при движении или атаке 

противника или при движении; выстраивать плоскость движения при 

защите; осуществлять выброс массы при атаке; выводить противника 

из равновесия;  

балансироваться и удерживать прицел на противнике; 

выполнять прямой, боковой удары руками;  

выполнять удары наотмашь, а также удары различной траектории.  

демонстрировать: бег 30 м не более 

6,2 с; челночный бег 3х10 не более 16 

с; бег 500 м не более 1 мин 40 с; 

подтягивания на перекладине не 

менее 3 раз; подъем туловища лежа на 

полу не менее 15 раз; прыжок в длину 

с места не менее 1,1 м;  

выпрыгивания из положения сидя с переменой стоек (15 раз); 

упражнение «Обезьяний шаг» правым и левым боком (по ширине зала); 

переползания на спине и груди, попеременное переползание (по ширине 

зала); статическую стойку с прогибом на тыльной стороне ладоней, на 

пальцах, ладонях  
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(10 сек), упражнение «Лодочка» (10 сек);  

приставной шаг правым и левым боком, попеременный приставной шаг (по 

ширине  

зала);  

перемещение спиной  удержанием прицела и обзора (по 

ширине зала); упражнение «Звезда» (5 метров);  

передвижение сидя с выпрямленными ногами (по ширине 

зала); упражнение «Крокодил» с опорой на предплечье (5 

метров);  

перекат «Велосипед» правым и левым боком (по ширине зала) без опоры на 

руки;  выпрыгивания из положения сидя на коленях;  

освобождения от захватов за руки, футболку на средней 

скорости; освобождения от обхватов спереди и сзади; 

освобождение от захватов сзади за шею.   

  

Учебно-тематический план на 3 года  

Всего часов  

 №  Темы  

теория практика  

 Цикл 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  10  41  

1 Вводное занятие 2 - 2 Перемещения на ногах 1 6  

3 Перемещения лежа и сидя  1  6  

4 Падения и вставания  1  6  

5 Кувырок вперед  1  6  

6 Кувырок назад  1  6  

7 Боковой перекат  1  5  

8 Обзор  1  5  

9 Промежуточная аттестация  1  1  

 Цикл 2 ПРИНЦИПЫ САМОЗАЩИТЫ   12  71  

1 Сбор к центру массы  1  6  

2 Встраивание (перемена) плоскости  1  6  

3 Руки – разведка тела  1  6  

4 Выброс массы  1  6  

5 Вытягивание (подтягивание) противника  1  6  

6 Опорная часть, ударная часть  1  6  

7 Прицел  1  6  
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8 Баланс  1  7 9  Подкручивание  1  7  

10 Создание жесткой конструкции (из противника) 1  7  

11 Выведение из равновесия  1  7  

12 Промежуточная аттестация  1  1  

 Цикл 3 РАБОТА С ПРОТИВНИКОМ  14  44  

1 Уход от толчков рукой  1  6  

2 Освобождение от захватов за одну руку  2  5  

3 Освобождение от захвата за обе руки  2  6  

4 Освобождение от захвата сзади за шею  2  6  

5 Освобождение от обхватов спереди  2  5  

6 Освобождение от обхватов сзади  1  5  

7 Освобождение от захвата за футболку  1  5  

8 Сбивание захвата  1  5  

9 Итоговая аттестация  1  1  

10 Заключительное занятие  1  -  

 36  156  
Итого  

192  

  

  

 Содержание программы  

  

Цикл 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ.   

Теория. Словосочетание «рукопашный бой» и «самозащита». 

История Отечества. Прикладная система. Воспитание нравственно, 

интеллектуально и физически развитого человека. Ситуации применения. 

Вариативность в применении самообороны. Бесшумность. Проведение 

визуальной и кинестетической разведки. Постепенное перемещение массы 

с одной на другую опору (ногу). Сбор-выброс. Готовность действовать в 

любом направлении. Каждую ситуацию следует рассматривать отдельно, 

не пренебрегая общими правилами. Реагирование на внезапную или 

ожидаемую опасность. Первоначальный разгон массы для ударов, 

подтягиваний, толчков. Принцип нефронтальности (разложения по 

плоскостям). Точка касания.   

Практика. Бег (движение вперед, назад, с последующими падениями). 

Прыжок (с прогибом, с вращениями). Гусиный шаг. Амплитудный гусиный 

шаг. Выполнение передвижений боком. Приставной шаг. Шаг-подшаг. 
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Шаг-отшаг. Движение спиной с удержанием обзора. Удержание обзора в 

различных ситуациях.  Перекат «Велосипед». Перекат лежа. Переползания 

на спине, на груди. Уход от толчков при переползаниях на спине и животе. 

Упражнение «Звезда» (вперед, назад, боком). Упражнение «Крокодил» 

(вперед, назад, с различным положением рук, с ударами, с ускорением). 

Упражнение кувырок (вперед, назад). Упражнение «Восьмерка тазом» 

(вперед, назад). Упражнение «Петли» (вперед, назад – работа тазом и 

плечевым поясом). Падения (вперед, назад, с разворотами). Упражнение 

«Лягушка».  

Тактическая игра «Спецназ».   

Цикл 2. ПРИНЦИПЫ САМОЗАЩИТЫ.  

Теория. Выброс массы – основной способ повлиять на противника. 

Удар через выброс. Толчок. «Взрывная масса» против борцовских захватов 

и обхватов. «Вытащить» противника из пределов безопасной зоны. 

Заставить противника потерять контроль над ситуацией. Освобождения от 

захватов на малой скорости. Работа с противником и одновременно 

постоянное перемещение. Перенесение центра масс с одной ноги на 

другую. Главное условие подвижности конструкции и передачи им 

импульса в точку касания. Формирование прицела – характеристика 

конструкции тела для контроля центральной оси противника. Увеличение и 

уменьшение расстояния от центральной оси до точки касания с 

противником. Вычисление опорной ноги противника. Работа с опорной 

ногой противника. Перенесение массы тела противника а его опорную 

ногу. Крутящий момент.   

Практика. Выполнение сбора к центру массы в упражнениях. Сброс 

таза вниз с приседанием. Выпрыгивания из положения сидя на коленях. 

Удары по боксерской лапе руками и ногами из различных положений. Сбор 

при захватах за шею сзади. Старты из положения лежа, сидя. 

Выпрыгивания с переменой стойки. Встраивания в плоскость при ударе 

палкой в разные части тела с разных положений. Сбивание прицела 

противника при работе с палкой. Вытягивание противника за пределы 

площади опоры. Смещение центральной оси противника. Принципы 

безопасной работы позвоночника. Тактическая игра «Перестрелка».   

Цикл 3. РАБОТА С ПРОТИВНИКОМ.  

Теория. Основные ситуации применения самозащиты. Мотивация 

противника. Создание из тела противника жесткой и управляемой 

конструкции. Работа тела при толчке. Работа тела при ударе. Перемена 

плоскости при атаке противника. Выстраивание конструкции тела: 

варианты.   
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Практика. Показ и выполнение приемов освобождение от различных 

захватов (вариативность), работа против палки. Уход от толчков рукой. 

Уход от захватов руками. Освобождение от захватов за одну руку. 

Освобождение от захвата за обе руки. Освобождение от захвата сзади за 

шею. Освобождение от обхватов спереди. Освобождение от обхватов сзади. 

Освобождение от захвата за футболку. Сбивание захвата рукой, ногой. 

Тактическая игра «Вышибалы».   

  

 Методическое обеспечение программы  

Каждое занятие является звеном системы последовательных занятий, 

направленных на усвоение учебного материала конкретной темы. Темы 

согласованы между собой, определен объем учебного материала с учетом 

этапа обучения двигательным действиям. Во время занятий обеспечивается 

дифференцированный и индивидуальный подходы к обучающимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, психических 

свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. Преподаватель 

обеспечивает каждому обучающемуся одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опору на широкие и гибкие методы и средства 

обучения для развития обучающихся с разным уровнем двигательных и 

психических способностей. Учитывая большие индивидуальные различия 

даже внутри одного возраста, преподаватель предоставляет обучающимся 

разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 

материал программы.   

Занятия проводятся в спортивном зале. Обучающиеся занимаются в 

спортивных кроссовках (в крайнем случае – кедах), свободных или 

тянущихся штанах и футболке, чтобы избежать возможных царапин и 

ссадин и др. Выделяется проблема оптимального соотношения методов 

стандартно-повторного и вариативного (переменного) упражнения. По мере 

того как обучающиеся начнут уверенно выполнять осваиваемые 

двигательные действия, метод стандартноповторного упражнения уступает 

место методу вариативного упражнения, который должен сочетаться с 

широким применением игрового и доступного соревновательного метода.   

Возраст 7-14 лет благоприятен для развития всех координационных и 

кондиционных способностей. Однако особое внимание следует уделять 

всестороннему развитию координационных, скоростных (реакции и 

частоты движений), скоростно-силовых  способностей, выносливости к 

умеренным нагрузкам. Также особенностью обучающихся младшего 

школьного возраста является их большое желание, интерес, познавательная 

активность, высокая эмоциональность во время занятий. Поэтому на 
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занятиях четкая организация, разумная дисциплина, основанная на точном 

соблюдении команд, указаний и распоряжений преподавателя, должная 

сочетаться с представлением им определенной свободы и 

самостоятельности действий, заданиями, стимулирующими творчество и 

инициативность.   

Разминочные упражнения являются одной из основных частей 

содержания занятия. В программный материал входят простейшие виды 

построений и перестроений, большой круг общеразвивающих упражнений 

без предметов и с предметами, переползания и перекаты, упражнения в 

равновесии, несложные акробатические упражнения, упражнения, 

направленные на развитие балансировки тела и др. Большое значение 

придается общеразвивающим упражнениям без предметов. Выполняя эти 

упражнения обучающиеся развивают  координационные способности.   

Большую роль играет корректировка в процессе самого занятия. 

Вполне возможно, что обучающиеся не смогут сразу выполнять 

упражнение правильно. Тогда приходится выполнять подводящие 

упражнения. Например, для упражнения «Переползание на спине» 

характерны ошибки: проскальзывание ног по полу, проскальзывание спины 

и плеч по полу, недостаточная работа таза и т. д. Для корректировки работы 

таза следует давать модифицированное упражнение  

«Переползание на спине», где ноги расслаблены и не работают вообще.   

  

 Формы контроля  

Контроль и оценка в данном возрасте применяются таким образом, 

чтобы стимулировать стремление обучающегося к своему личному 

физическому совершенствованию и самоопределению, улучшению 

результатов, повышению активности, радости от занятий физическими 

упражнениями.   

Оценка успеваемости должна складываться главным образом из 

качественных критериев оценки уровня достижений обучающегося, к 

которым относятся: качество овладения программным материалом, 

включающим теоретические и методические знания, способы 

двигательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

а также из количественных показателей, достигнутых в двигательных 

действиях. Особого внимания должны заслужить систематичность и 

регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, проявляемый 

при этом, умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

вести здоровый образ жизни, высокий уровень знаний в области 

физической культуры и спорта. При оценке достижений учеников в 



70  

  

основном следует ориентироваться на индивидуальные темпы 

продвижения в развитии их двигательных способностей.   

В практическом плане контроль за усвоением знаний осуществляется 

в следующей форме. Каждые 4-5 занятий во время тренировки происходит 

опрос обучающихся на темы, пройденные за несколько уроков. Опрос 

может проходить в форме теста с несколькими вариантами ответов. Оценка 

не носит строгого характера. На основании неправильных ответов 

производится корректировка в способе подачи материала или его 

содержании. Руководствуясь этим анализом, преподаватель выбирает для 

себя наиболее эффективную модель дальнейшего обучения. Правильные 

ответы в данном случае будут говорить о правильной методике, выбранной 

преподавателем.   

Промежуточная аттестация проводится после окончания первого и 

второго циклов. Она проходит в форме своеобразного экзамена: 

обучающиеся выполняют различные упражнения и отвечают на 

теоретические вопросы, называют основные принципы самозащиты, 

выполняют приемы в парах. После окончания последнего третьего цикла 

аттестация включает весь материал образовательной программы.      

  

Календарно-тематический план  

                                              первый год  

  

  

№  Содержание занятия  Кол-во 

часов  

1  Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности, 

теоретические основы ФКиС  

1  

2  Теоретические основы рукопашного боя  1  

3  Общая физическая подготовка, подвижные игры  1  

 

4  Перемещения в рукопашном бою  1  

5  Общая физическая подготовка, работа над балансом и 

растяжкой  

1  

6  Прямые и боковые удары ногами  1  

7  Общая физическая подготовка, силовой тренинг  1  

8  Базовые удары руками  1  

9  Повторение пройденного материала, отработка ударов  1  

10  Общая физическая подготовка, игры с мячом  1  

11  Круговые удары ногами  1  
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12  Общая физическая подготовка, командные игры  1  

13  Комбинации ударов руками  1  

14  Инструктаж по технике безопасности, общая физическая 

подготовка, работа над растяжкой и координацией  

1  

15  Комбинации ударов ногами  1  

16  Общая физическая подготовка, силовой тренинг, 

статические стойки  

1  

17  Тактика рукопашного боя  1  

18  Общая и специальная физическая подготовка, тренировка 

скорости и выносливости  

1  

19  Теория и практика рукопашного боя  1  

20  Упражнения для развития оптимального положения тела в 

пространстве  

1  

21  Комбинации ударов руками и ногами в движении  1  

22  Общая физическая подготовка, упражнения с предметами  1  

23  Открытое занятие, техника ударов и комбинаций ударов в 

рукопашном бою  

1  

24  Общая и специальная физическая подготовка, тренировка 

скорости и выносливости  

1  

25  Атакующие действия в рукопашном бою  1  

26  Общая физическая подготовка, работа над растяжкой и 

координацией  

1  

27  Оборонительные действия в рукопашном бою  1  

28  Инструктаж по технике безопасности, общая физическая 

подготовка, основы акробатики  

1  

29  Практика рукопашного боя, контратака  1  

30  Общая физическая подготовка, силовой тренинг  1  

31  Контратака: теория и практика  1  

32  Общая и специальная физическая подготовка, тренировка 

скорости и выносливости  

1  

33  Биомеханическая конструкция, балансы  1  

34  Общая физическая подготовка, гимнастические 

упражнения  

1  

35  Изучение ударов ногами с разворотом  1  

36  Отработка ударов ногами с разворотом  1  

37  Общая физическая подготовка, силовой тренинг  1  

38  Использование ударов ногами с разворотом в бою  1  

39  Практика рукопашного боя  1  

40  Общая физическая подготовка, основы акробатики   1  
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41  Восстановление на противнике  1  

42  Инструктаж по технике безопасности, общая физическая 

подготовка, перемещения на полу  

1  

43  Выведение из состояния равновесия  1  

44  Общая физическая подготовка, подвижные игры  1  

45  Изучение двойных ударов ногами  2  

46  Изучение комбинаций с использованием двойных ударов  2  

47  Применение двойных ударов ногами в рукопашном бою  2  

48  Освобождения от захватов  2  

49  Практика рукопашного боя  1  

50  Изучение комбинаций ударов  1  

51  Общая физическая подготовка, работа над растяжкой и 

координацией  

1  

52  Изучение двойных ударов ногами с разворотом и 

Освобождения от удушения  

2  

53  Отработка ударов руками и ногами  2  

54  Отработка ударов руками  2  

55  Отработка ударов ногами                  2  

56  Заключительное занятие                                1  

  Итого:   64 ч  
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о корректировке  
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факту  

рабочей 

программы  

            

  

  

                                       

  

  

  

  

«Шахматы»  

  

Пояснительная записка  

"Шахматы - это не просто спорт.  

Они делают человека мудрее и дальновиднее,  

помогают объективно оценивать сложившуюся 

ситуацию, просчитывать поступки на несколько "ходов" вперёд".  В.В.Путин 

Предлагаемая программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Шахматы живут и развиваются около двух тысячелетий. Их долголетию можно 

только позавидовать. Чем же они привлекательны? Прежде всего, тем, что 

шахматы предоставляют человеку возможность творческого соревнования. 

Сегодня шахматы – это и спорт, и искусство, и наука. Это активный культурный 

отдых и целый мир переживаний и ощущений. Каждый находит в них что-то своё. 

Красивые партии, комбинации, окончания, задачи восхищают нас порой не 

меньше, чем хорошее музыкальное произведение или талантливая игра актёра.  

Занятия шахматами развивают умственные способности человека, 

фантазию, тренируют его память, формируют и совершенствуют сильные черты 

личности, такие качества как воля к победе, решительность, выносливость, 

выдержка, терпение, трудолюбие, наконец, учат работать с книгой. В. 

Сухомлинский писал: “… без шахмат нельзя себе представить воспитание 

умственных способностей и памяти…”. Опыт работы педагогов и тренеров-
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преподавателей по шахматам в нашей стране и за рубежом подтверждает 

уникальные возможности шахмат для обучения, развития и воспитания учащихся 

разного возраста.  

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно 

судить по таким весомым аргументам как создание международных организаций, 

занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных 

шахматных олимпиад и многочисленных международных соревнований. 

Шахматы становятся всё более серьёзным занятием огромного количества людей 

и помогают становлению человека в любой среде деятельности, способствуя 

гармоничному развитию личности.  

Актуальность создания данной программы вызвана потребностями 

современных детей и их родителей, а так же ориентирована на социальный заказ 

общества. Программа объединения  “Белая ладья” базируется на современных 

требованиях модернизации системы образования, способствует соблюдению 

условий социального, культурного, личностного и профессионального 

самоопределения, а так же творческой самореализации детей. Она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей 

в активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими 

причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически 

запущенных детей. Предлагаемая программа обеспечивает условия по 

организации образовательного пространства, а также поиску, сопровождению и 

развитию талантливых детей.  

Данная программа составлена с учётом накопленного теоретического, 

практического и турнирного опыта педагога, что даёт возможность учащимся не 

только получить базовый уровень знаний шахматной игры в ходе групповых 

занятий, а также способствует индивидуальному развитию каждого ребёнка.  

Обучаясь по данной программе, учащиеся познакомятся с историей шахмат, 

биографией великих шахматистов, освоят теоретические основы шахматной игры, 

приобретут турнирный опыт и смогут получить спортивные разряды.  

Новизна и отличительная особенность данной программы заключается:  

- В поэтапном освоении учащимися, предлагаемого курса, что даёт возможность 

детям с разным уровнем развития освоить те этапы сложности, которые 

соответствуют их способностям.  

- В использовании во время процесса обучения электронных образовательных 

ресурсов, а именно компьютерных образовательных шахматных программ.  

Данные программы учащиеся осваивают с начального уровня, постепенно 

увеличивая сложность, что даёт возможность учащимся проследить свой рост и 

увидеть насколько уровней выше они поднялись в игре с компьютером.  

  



76  

  

Педагогическая целесообразность. В предлагаемой программе реализуется 

связь с общим образованием, выраженная в более эффективном и успешном 

освоении учащимися общеобразовательной программы благодаря развитию 

личности способной к логическому и аналитическому мышлению, а так же 

настойчивости в достижении цели.  

  

 Цель программы:    

развитие личности ребёнка, способной к логическому и аналитическому 

мышлению, а так же обладающей такими качествами как целеустремлённость и 

настойчивость в достижении цели, через овладение общеразвивающими и 

спортивными навыками шахматной игры.  

Задачи.  

Обучающие:  

- познакомить с элементарными понятиями шахматной игры;  

- помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры;  

- научить воспитанников играть шахматную партию с записью;  

- обучить решать комбинации на разные темы;  

- обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование 

умения решать комбинации на различные темы; - научить детей видеть в 

позиции разные варианты.  

Развивающие:  

- развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость;  

- развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных 

мастеров;  

- развивать способность анализировать и делать выводы; - способствовать 

развитию творческой активности; - развивать волевые качества личности.  

Воспитательные:  

- воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и 

добиваться цели;  

- сформировать правильное поведение во время игры; - воспитывать чувство 

ответственности и взаимопомощи;  

- воспитывать целеустремлённость, трудолюбие.  

  

Учебно-воспитательный процесс в объединении предполагает реальное 

воплощение следующих принципов:  
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 Принцип целостности: предполагает формирование и развитие у детей и 

подростков не отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе 

принципа сохранения целостности системы.   

 Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих  факторов воспитательного процесса на основе реализации 

идей педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, 

доброжелательного уважительного отношения к личности и индивидуальности 

каждого учащегося, признание за ним права на собственную точку зрения, 

позицию, развитие диалоговых форм общения.  

 Принцип природосообразности: педагогический процесс организуется как 

процесс, поддерживающий и укрепляющий здоровье воспитанников, 

способствующий созданию здорового образа жизни; направлен на 

самовоспитание, самообразование, самообучение воспитанников; строится 

соответственно возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников; 

опирается на зону ближайшего развития.  

 Принцип научности: отбор содержания программы в соответствии с 

современным уровнем развития общества; формирование умений наблюдать, 

анализировать, осуществлять синтез, обобщения, использовать  индукцию и 

дедукцию; формировать умения и навыки самообразования.  

 Принцип систематичности и последовательности: доступность и 

привлекательность предлагаемой информации; использование внутрипредметных 

и межпредметных связей; осуществление постоянного контроля и объективной 

оценки результатов обучения и воспитания и др.  

 Принцип субъектности: учить воспитанников оценивать свои действия и 

предвидеть их последствия; формировать способность отстаивать свою 

нравственную и гражданскую позицию; учить противодействовать негативному 

внешнему влиянию.  

 Принцип творчества: означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в воспитательном процессе, приобретение учащимися собственного опыта 

социальной активности, практической реализации социально-значимых проектов, 

созданных детьми.  

  

Данная программа составлена на основе учебного материала и опыта ведущих 

педагогов России в области шахматной игры,  практических рекомендаций 

специалистов в области теории и методики воспитания, педагогики, психологии: 

 в области психологии и педагогики (И.П. Иванов, К.Д. Ушинский, Л.Л. 

Редько, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Б.М. Теплов, А.Н. Леонтьев, Т.С. 

Комаров, В.И.Андреева, А.В.Хуторской, Д.Б. Эльконин и др. ученых);   



78  

  

 публикации  о  возможностях  и  условиях  использования 

 личностно- ориентированного, индивидуального подходов в 

педагогической практике  (Е.В. Бондаревская, P.M. Чумичева, Л.В. 

Грабовская, В.С. Мухина.);   

 опыт ведущих специалистов в области шахматной игры:  

Е.В.Голенищев, М. Дворецкий, И. Дорфман.  

В группе занимается 15-16 человек. При проведении занятий большое 

внимание уделяется развитию личностных качеств учащихся, таких как 

логическое мышление, выдержка, дисциплина, терпение, хладнокровие, 

находчивость, сосредоточенность, благородство.  

Учебно-тематический материал программы распределён в соответствии с 

принципом последовательного и постепенного расширения теоретических 

знаний, практических умений и навыков. Представленные в программе 

темы создают целостную систему подготовки шахматистов. При отборе 

теоретического материала и установлении его последовательности 

соблюдаются следующий принципы:   

• структурирование учебного материала с учётом объективно 

существующих связей между его темами;   

• актуальность, практическая значимость учебного материала для 

воспитанника.  

Учебный материал программы делится на теоретический и практический 

материал. Содержание теоретического материала программы предполагает 

овладение  специальными знаниями по шахматам, а также умения 

использовать эти знания на практических занятиях.   

Практический материал программы направлен на приобретение 

практического опыта в турнирах, при решении задач, комбинаций, этюдов.  

 Образовательный процесс осуществляется  в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями детей.  

    

Формы подведения итогов  

         Критериями оценки уровней освоения программы являются 

требования, предъявляемые к учащимся каждого года обучения, и в 

соответствии с ними разработанные формы подведения итогов. Контроль 

над усвоением программного материала осуществляется на открытых 

занятиях в каждом полугодии. Определяется не только умение 

аргументированно отвечать на поставленные вопросы, но также умение 

пользоваться при ответе специальной терминологией  + практическая 

работа.   
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Формами подведения итогов работы по теме, разделу, программе могут 

быть:  

анализ партий, турниры, решение задач, комбинаций, открытое занятие и 

др. Характеристика групп:  

- 1-й год обучения. Возраст от 7 до 10 лет. Наполняемость: 15-16 человек. 

Количество групп: 1. Режим занятий 1-й группы: среда - 1 час, пятница - 

1 час.   

  

- 2-й год обучения. Возраст от 7 до 12 лет. Наполняемость: 15-16 человек. 

Количество групп: 1. Режим занятий 2-й группы: среда - 1 час, пятница - 

2 часа.  

  

- 3-й год обучения. Возраст от 9 до 14 лет. Наполняемость: 15-16 человек.  

Количество групп: 1. Режим занятий: среда - 2 часа, пятница - 2 часа. 

Продолжительность учебного часа: 40 минут.  

  

Основные методы и приёмы:  

В течение года учащиеся принимают участие в соревнованиях различного 

уровня согласно поступающим Положениям и Регламентам.  

Форма промежуточной аттестации – открытое (итоговое занятие).  

 

 

Календарный учебный график 

 

Образовательная деятельность осуществляется  в соответствие годовым 

календарным учебным графиком, которым определяет: 

 - продолжительность учебного года:  

 

Продолжительность учебного года 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год обучения 3 и более года 

обучения 

Начало учебного года 2 сентября 2 сентября 2 сентября 

Продолжительность 

учебного года  

38 недель 38 недель 38 недель 

Продолжительность 

занятия 

40 минут 40 минут 40 минут 

Окончание учебного 

года 

28 мая 28 мая 28 мая 

Каникулы летние 1 июня- 1 июня- 1 июня- 
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31 августа 31 августа 31 августа 

 

- регламент образовательного процесса: 

а) продолжительность учебной недели – 7 дней; 

б) количество учебных часов на одну группу составляет: 

1-ый год обучения – 2 часа; 

2-ой год обучения– 3 часа;  

3-ой год обучения–4 часа; 

в) учебные занятия проводятся с обязательным перерывом 5 минут для отдыха 

учащихся между занятиями; перерыв между группами – 10 минут; 

г) воспитательные мероприятия организуются согласно плану учебно-воспитательной 

работы; 

д) наполняемость учебных групп: 15-16 человек. 
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Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

 

 

Содержание 

1. Вводное занятие. 

Теория: Введение в программу «Шахматы. Знакомство с содержанием программы. 

План работы на год.  Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

кабинете, на улице. Правила дорожного движения. Правила ФИДЕ. 

2. История развития шахмат. 

Теория: История происхождения шахмат. Легенды о шахматах. Великие шахматисты 

мира. 

3. Первоначальные понятия. 

Теория: Шахматная доска. Линии шахматной доски.   Название фигур. Начальная 

позиция. Ходы фигур – Ладья, Слон, Конь, Ферзь. Пешка. Взятие на проходе. 

Нападение. Защита. Значение короля. Шах. Способы защиты от шаха. Ценность 

фигур. Мат. Цель игры. Мат разными фигурами.  Короткая и длинная  рокировки. 

Случаи, когда нельзя делать рокировку. Ничья. Вечный шах. Пат. Шахматная 

нотация. Правила поведения во время игры. Как начинать партию. Дебют – начало 

игры, принципы разыгрывания. Мат тяжёлыми фигурами -  двумя ладьями, ферзём, 

одной ладьёй. 

Практика: Поставить мат друг другу. Выполняют задания. 

4. Тактика. 

Теория: Двойной удар. Связка. Открытое нападение. Двойной шах. Открытый шах.  

Понятие о комбинации. Комбинации на отвлечение, на завлечение, блокировку. 

Практика:  Самостоятельно решить задачи с последующим анализом  на 

демонстрационной доске. Выполняют задания.  

5. Стратегия.  

№ 

п/п 

Наименование  тем Общее количество часов 

Теория Практика  Всего 

1. Вводное занятие 1  1 

2. История развития шахмат 1  1 

3. Первоначальные понятия 20 10 30 

4. Тактика 7  7 

5. Стратегия 7  7 

6 Эндшпиль 7  7 

7 Турниры  10 10 

8 Анализ партий  2 2 

9 Конкурсы решения задач  10 10 

10 Итоговое занятие   1 1 

 Всего: 43 33 76 



82  

  

 Теория: Изучение вопроса: «Что делать после дебюта». План в шахматной игре. 

Использование большого материального перевеса. 

6. Эндшпиль. 

   Теория: Правило квадрата.  Король и пешка против короля. 

7. Турниры. 

Практика: Провести учебно-тренировочные турниры, в которых закрепляются на 

практике полученные знания.  

8. Анализ партий. 

Практика: Партии, сыгранные учащимися анализируются либо индивидуально, 

когда другие играют партии, либо в присутствии всей группы с обсуждением. 

9. Конкурс решения задач. 

Практика: Проводится конкурс решения задач. Поощряются победители.  

10. Итоговое занятие. 

Практика: Провести  анализ турниров, а также конкурсов решения задач. 

Определить дальнейшие планы.  
 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

 

 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 

боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

 

Уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

 
 

Учебно-тематический план 

Второй год обучения 

                                                                                                                                                                                              

№ 

п/п 

Наименование  тем Общее количество часов 
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Содержание  

1. Вводное занятие. 

Теория:  Знакомство с содержанием программы. План работы на год.  Инструктаж по 

технике безопасности. Правила поведения в кабинете, на улице. Правила дорожного 

движения. 

2. Тактика. 

Теория: Наиболее характерные комбинационные возможности различных фигур.  

Комбинации коневые, пешечные, основанные на диагональном действии слонов, 

тяжелофигурные,  комбинации, основанные на взаимодействии фигур. 

Классификация комбинаций по идеям: комбинации с использованием связки, 

двойного удара, открытого шаха, и  на завлечение, блокировку, отвлечение,  только 

более сложные, чем на первом году обучения, и новые темы: освобождение поля, 

освобождение линии, на перекрытие, на уничтожение защиты, на захват пункта, на 

разрушение, на сочетание идей. 

Практика: Самостоятельно найти решения в нескольких комбинациях, рассмотреть 

эти решения на демонстрационной доске.  

3. Стратегия. 
Теория: Атака на короля. Методы атаки на короля, при односторонних, 

разносторонних рокировках, а также не рокировавшего короля. Открытая линия. 

Захват открытой линии тяжёлыми фигурами.  Возможность вторжения в лагерь 

противника. 7-я (2-я) горизонталь. Эффективность вторжения по открытым линиям 

на 7-ю (2-ю) горизонтали.  

4. Эндшпиль. 

Теория: Пешечные эндшпили. Реализация лишней пешки в пешечных окончаниях. 

Резкий рост активности короля и ценности пешки в пешечных окончаниях. 

Отдалённая проходная.  Защищённая проходная. Рассматривается план выигрыша. 

Ладейные эндшпили: принципы игры, технические приёмы. Борьба ферзя против 

пешки. Трудности, возникающие при удалении короля сильнейшей стороны и 

нахождении пешки на предпоследней горизонтали. 

5. Дебют. 

Теория: Технология изучения дебюта. Рассматриваются партии дебютов. 

Раскрываются их идеи. 

Теория Практика  Всего 

1. Вводное занятие 1  1 

2. Тактика 20  20 

3. Стратегия 14  14 

4. Эндшпиль 10  10 

5. Дебют  9  9 

6 Конкурсы решения задач  30 30 

7 Турниры  25 25 

8 Анализ партий  4 4 

9 Итоговое занятие   1 1 

 Всего: 54 60 114 
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6. Конкурс решения задач. 

Практика: Провести конкурс решения задач. Поощрить победителей. Выполняют 

задания, используя компьютерные программы: «Шахматные задачи», «Шахматные 

комбинации».  

7. Турниры. 

Практика: Провести турниры внутри группы,  Участвуют в соревнованиях 

районных, городских. Выполняют задания. 

8. Анализ партий. 

Практика: Провести анализ партий индивидуально, либо в присутствии всей группы 

с обсуждением ошибок. 

9. Итоговое занятие. 
Практика: Провести анализ результатов учащихся. Определить дальнейшие планы. 

Вручить призы по итогам года 

 

Ожидаемые результаты  к концу учебного года: 

 Знать современные дебютные принципы, названия дебютов по внешней конструкци

и с  

запоминанием  первых 4-5 ходов.  

 Уметь реализовывать материальный перевес (лишняя фигура).  

 Выполнять 90% учащимися нормы 2 юношеского разряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебн

о-

темати

ческий 

план 

Трети

й год 

обучен

ия 

                                                                                                                                                                                     

№ 

п/п 

Наименование  тем Общее кол-во часов 

Теория Практика Всего  

1. Вводное занятие 1  1 

2. Тактика 15 15 30 

3. Стратегия 21 10 31 

4. Эндшпиль 15 10 25 

5. Турниры  58 58 

6 Анализ партий  6 6 

7 Итоговое занятие  1 1 

 Всего 52 100 152 
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Содержание  

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с содержанием программы. План работы на год.  Инструктаж по 

технике безопасности. Правила поведения в помещении и на улице. Правила 

дорожного движения. Организационные вопросы. 

2. Тактика. 

Теория: Расчёт продолжений, поиск ходов-кандидатов, в позициях без передвижения 

фигур на доске.  

Практика: Решают комбинационные примеры и задачи без передвижения фигур на 

доске, с определением времени на каждое задание. Провести конкурсы решения 

задач. Выполняют задания. 

3. Стратегия. 

Теория: Понятие о центре и развитии сил. Определение центра и его значение.     

Пешечный центр. Примеры борьбы за создание пешечного центра. Подрыв 

пешечного центра. Занятие центра пешками. Пешечные подрывы. Совместное 

действие фигур, например ладей или слонов, против пешечной пары в центре. 

Различная активность фигур: «Хорошие» и «плохие» слоны. Слон сильнее коня. Конь 

сильнее слона. Сильные и слабые пункты (поля). Открытые и полуоткрытые линии. 

Открытые и полуоткрытые линии и атака на короля. Пешечные слабости. Виды 

пешечных слабостей:   изолированные, сдвоенные, отсталые, висячие пешки. 

Отсталая пешка на полуоткрытой линии. 

4. Эндшпиль. 

Теория: Пешечные эндшпили. Типичные позиции.  Маневрирование королей.  

Отдалённая и защищённая проходные. Правила «блуждающего квадрата». Пешечный 

прорыв. Активность короля.  Жертва материала  ради перехода в  выигранный 

пешечный эндшпиль -  эффективный технический приём. Ладейные эндшпили.   

Важнейшие ресурсы защиты в ладейных окончаниях – образование проходной пешки 

или энергичные продвижения имеющейся проходной.  Примеры ладейных 

эндшпилей с лишней пешкой, примеры позиций, где у одной из сторон лучше 

пешечные расположения или лучшее положение короля.   

 5. Турниры. 

Практика:  Выполняют задания. Провести турниры внутри группы. Участвуют в 

соревнованиях районных, городских. 

6. Анализ партий.  

Практика: Провести анализ сыгранных партий. 

7. Итоговое занятие. 

Практика: Провести анализ результатов.  

 

По окончанию учебного года учащиеся будут знать: 

- 3-4 дебюта за белых и за чёрных 

- типовые ладейные, пешечные, слоновые, ферзевые окончания 

- что такое ослабленная позиция короля и организацию атаки на короля противника 

Уметь: 
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- рассчитывать варианты в 3-5 ходов 

- находить критическую позицию (переломный момент борьбы) 

- подводить статический баланс позиции, позволяющий определить: кто в 

последующей фазе должен использовать статические и кто  - динамические средства. 

- рассматривать ходы-кандидаты и выбрать конкретный ход. 

- соответствовать разрядной сетке по шахматам: иметь не ниже 3 взрослого разряда. 

 

Методическое обеспечение 

 

Данная программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия включают 

организационную теоретическую и практическую части. Организационная часть 

обеспечивает наличие всех необходимых для работы материалов, пособий и 

иллюстраций. 

Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов, бесед, 

анализа сыгранных ребятами партий, разбора партий известных шахматистов. 

Практические занятия также разнообразны по своей форме – это и сеансы 

одновременной игры с руководителем, конкурсы по решению задач, этюдов, игровые 

занятия, турниры. 

Результаты работы определяются степенью освоения практических умений на 

основе полученных знаний. Критерии успешности определяются результатом участия 

учащихся объединения в соревнованиях различного ранга. 

Учебно-тематический материал по теории и практике шахмат излагается в развитии, 

частями. Связь между учебно-тематическими и практическими вопросами 

прослеживается через анализ собственных партий юного шахматиста. Каждую 

партию он не просто играет, а переживает. 

Методический анализ: самостоятельное комментирование или с тренером - основной 

путь совершенствования. Учить на практических партиях воспитанника - это значит 

решать его реальные проблемные ситуации.  

На уровне аналитической работы происходит:  

• процесс взаимного обогащения - тренер учит и учится сам от ученика;  

• понимание того, что нужно сейчас ученику (конкретно) в плане продвижения 

вперед.  

При этом необходимо учитывать индивидуальный темп развития, осуществлять 

индивидуальный подход к каждому ученику. Юных шахматистов надо учить одному 

и тому же. Но по-разному. Такой подход обеспечивает овладение важнейшими 

практическими навыками: умение объективно оценивать позицию, быстро и точно 

рассчитывать варианты, намечать наиболее целесообразный план игры.  

Во время проведения занятий используются следующие формы организации 

деятельности учащихся: 

- индивидуально-групповая; 

- индивидуальная; 

- групповая. 

Формы проведения занятий: 
1. Практикум. 
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2. Турнир. 

3. Решение задач, комбинаций 

4. Лекция 

5. Анализ партий. 

 

 При организации учебных занятий используются следующие методы обучения: 

По внешним признакам деятельности педагога и учащихся: 
Словесный – беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ. 

Наглядный – показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на 

демонстрационной доске, просмотр презентации. 

Практический – турниры, блиц – турниры, решение комбинаций и шахматных задач, 

анализ решения задач, консультационные партии, сеанс одновременной игры. 

По степени активности познавательной деятельности учащихся: 
Объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности, это учебно-тренировочные партии, а также участие учащихся в 

шахматных турнирах, соревнованиях. 

Исследовательский – овладение учащимися методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы это - самостоятельный анализ шахматных 

партий гроссмейстеров, мастеров, учебных партий. 

По логичности подхода: 
Аналитический – анализ партий и учебных позиций, анализ итогов турниров и 

конкурсов решения задач. 

По критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности 

обучаемых: 
Частично-поисковый – учащиеся участвуют в коллективном поиске, в процессе 

решения шахматных задач, разборе учебных партий, консультационные партии. 

Метод упражнения.  

Подобранные упражнения представляют собой процесс анализа, решения или 

разыгрывания тематических позиций, которые могут быть как:  

• точные - теоретические;  

• типичные - классификация по стратегическим или тактическим признакам;  

• фрагменты из партий - различное игровое содержание;  

• этюды - аналитические, художественные.  

Моделирование тестовых упражнений направлено на развитие:  

• оперативной памяти;  

• оперативного мышления;  

• функции внимания;  

• восприятия;  

• оценочной функции.  

 

Контроль за развитием учащихся и диагностика достижений 
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В процессе работы по программе предусмотрена система контроля за знаниями и 

умениями, аттестация учащихся. Это позволяет определить эффективность обучения, 

вносить своевременные изменения в учебный процесс. 

Контроль знаний, умений, навыков и поведения детей осуществляется в следующих 

формах: 

 

 Входной контроль направлен на выявление определённого исходного уровня 

развития навыков учащихся, мотивации обучения; 

 Текущий контроль осуществляется на каждом учебном занятии через 

самостоятельную работу учащихся на практических занятиях, наблюдение, опрос, 

анализ результатов работы; 

 Рубежный контроль осуществляется  в конце изучения тем программы, на 

итоговых занятиях в конце каждого полугодия через: занятия-викторины, 

интеллектуальные игры, контрольные тематические опросы. Осуществить 

контроль также  позволяет участие в соревнованиях, выставках технического 

творчества и т.д.      

 Итоговый контроль позволяет отследить уровень развития мастерства 

учащихся, уровень овладения материалами, инструментами. Для корректировки 

педагогической деятельности и перспектив развития детского коллектива 

отслеживаются количественные и качественные показатели работы объединения: 

 результаты усвоения программы; 

 количество и результативность участия в соревнованиях, турнирах. 

 уровень соревнований, в которых принимали участие учащиеся;  

 

 

Работа с родителям 

Одним из достоинств программы является полноправное участие семьи в 

образовательном и воспитательном процессе. Родители в течение учебного года 

имеют возможность посещать занятия, родительские собрания, участвовать в 

родительском активе, присутствовать на различных турнирах, соревнованиях. 

Формы взаимодействия с родителями: 

 Информирование родителей об успехах и затруднениях ребят, об их активности на 

занятиях, о результатах участия в соревнованиях, турнирах. 

 Открытые занятия для родителей; 

 Родительские собрания; 

 Анкетирование родителей; 

 

Здоровьесберегающий аспект занятий 
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Условия проведения занятия соответствуют гигиеническим нормам и 

требованиям (освещенность, режим проветривания, мебель, дизайн, санитарно-

гигиеническое состояние учебного помещения) 

Цели занятия программы сориентированы на обучение, воспитание, развитие 

здоровой личности учащегося и определены в соответствии с требованиями 

программы, трудностью и сложностью темы, реальными учебными, 

индивидуальными и возрастными возможностями и особенностями учащихся. 

Во время занятий создаются положительный эмоциональный настрой и рабочая 

обстановка в кабинете, учащиеся мобилизованы на учебное занятие. 

Содержание учебного материала соответствует целям занятия и отвечает таким 

требованиям, как: полнота, системность, интегративность,  

практикоориентированность, включенность субъектного опыта учащихся, 

дифференцированность, эмоциональная окрашенность. 

На всех занятиях содержание учебного материала способствует формированию 

культуры здоровья учащихся. Методы и формы обучения соответствуют: учебному 

содержанию, а также целям занятия. 

В рамках программы используются такие методы и формы обучения, которые 

обеспечивают: адекватный темп обучения, учет индивидуальных и половозрастных 

особенностей школьников, учет реальных учебных возможностей учащихся, 

дифференцированность обучения. Очень важным аспектом на занятиях является 

включение каждого ученика в активную учебно-познавательную деятельность, 

помощь учащимся при затруднениях, создание ситуации успеха. 

Также при проведении занятий очень важно дать объективную оценку 

продвижения и развития каждого ученика, проконтролировать и адекватно оценить 

знания  учащихся, способствующих сохранению их психического здоровья. 

 Педагогическая техника обеспечивает создание благоприятного 

психологического климата, способствует раскрепощению школьников. 

Трудность занятия (количество новых учебных единиц,  характер  

деятельности, уровень усвоения материала) соответствует   половозрастным, 

индивидуальным и учебным возможностям учащихся. 

Средства обучения используются в соответствии с гигиеническими нормами и 

требованиями. 

Характер, объем и дифференцированность домашнего задания определяются 

реальными учебными возможностями, индивидуальными особенностями и 

способностями учащихся. 

 

Материально-техническое обеспечение 
На занятиях используются: 

 магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами  

 шахматные часы  

 таблицы к различным турнирам 

 вопросники к контрольным занятиям и викторинам; 

 словарь шахматных терминов; 
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 комплекты шахматных фигур с досками.                                                     
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«Хореографическая студия» 

 
Пояснительная записка 

      Дополнительная образовательная программа «Хореографическая студия» - это 

образовательная программа физкультурно-спортивной направленности, носит 

оздоровительный характер.  

      Данная образовательная программа по хореографии основана на 

методических разработках и авторской программе по хореографии, 

разработанной А. С. Вариной, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

      Основное содержание данной программы  раскрывает роль и значение учебного 

процесса школьного хореографического обучения детей. Проблема воспитательных 

возможностей различных видов искусств особо актуальна в сфере образования. Как 

показывает практика, систематическое занятие одним видом искусства 

(танцевальное, музыкальное, изобразительное, литература, театр) закладывает 

основу, на которой в дальнейшем строится «здание» нравственных и эстетических 

ценностей личности. 

      Особая роль в развитии нравственной личности принадлежит хореографическому 

искусству. В условиях, когда с помощью средств массовой информации оно вошло в 

каждый дом и приобрело всепроникающий характер, возросла его значимость в 

духовной жизни подрастающего поколения, расширился диапазон идейно-

эмоционального воздействия на ребенка. В этой связи можно констатировать, что 

нравственное воспитание ребенка средствами хореографического искусства стало 

объективно значимым для современного образования. 

Школьный период общепризнан как начальный этап развития внутреннего мира 

ребенка, его духовности, формирования общечеловеческих ценностей. Этот 

возраст является временем интенсивного развития и всесторонней 

любознательности. Изучение детьми хореографии, вводит их в мир волнующих 

перевоплощений, радостных переживаний, открывает путь  эстетического восприятия 

и освоения жизни в рамках, доступных его возрасту. 

Занятия хореографией способны оказать разностороннее комплексное влияние на 

развитие ребёнка и формирование его как эстетически и духовно развитой 

личности. Оказывая активное влияние на развитие эмоционально-образной сферы 

мышления, постоянно побуждая к творчеству, давая примеры нравственного 

поведения, тренируя волю и тело, хореография может дать обучающимся то, 

чего не хватает в современном процессе обучения и воспитания - попытаться 

уравновесить, гармонизировать, интеллектуальное развитие обучающихся с 

физическим, нравственным, духовным и эмоциональным. 

А так же способствуют укреплению здоровья, привитию жизненно важных навыков, 

воспитанию морально-волевых качеств. Имеют большое воспитательное, лечебное, 

эмоциональное и прикладное значение; развивают физические качества: силу, 

гибкость, выносливость, ловкость, быстроту. 
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Систематические занятия хореографией способствуют воспитанию у обучающихся 

чувства коллективизма, сознательной дисциплины, организованности, 

настойчивости, трудолюбия, смелости, силы воли и уверенности в своих силах. 
Эмоциональное значение заключается в снятии психологической и стрессовой 

напряженности, создании оптимистического настроения. 
Занятия хореографией оказывает положительное влияние на нервную систему, 

активирует обмен веществ, улучшают деятельность сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем.  
Лечебное значение хореографии особенно наглядно проявляется у обучающихся  с 

нарушениями осанки. При правильной и методичной работе с обучающимися на 

занятиях по хореографии, происходит естественная разгрузка позвоночника, исчезает 

ассиметричная работа межпозвонковых мышц, восстанавливаются условия для 

нормального роста тел позвонков. Одновременно укрепляются мышцы позвоночника 

и всего скелета, совершенствуется координация движений, воспитывается чувство 

правильной осанки. 

 

Цели и задачи: 

- средствами современного хореографического искусства сформировать физическое 

развитие, а так же развитие эмоциональной сферы, эстетических и нравственных 

понятий через приобщение обучающихся к искусству хореографии. 

задачи: 

- укрепление опорно – мышечный аппарата, формирование правильной осанки;  

- развитие двигательной и музыкально – ритмической координации; 

- развитие внимания, слуховой, зрительной и  двигательной памяти; 

- развитие эмоционального восприятия, эмоциональной отзывчивости, фантазии; 

- освоение простейших танцевальных движений; 

- приобретение навыков эмоционального и образного исполнения 

хореографических композиций (танцев). 

- формирование художественного вкуса; 

- формирование интереса к хореографическому искусству; 

- воспитание патриотических чувств в процессе знакомства с элементами различных 

национальных культур. 

Методологическая основа представлена идеями ведущих хореографов Н.П. 

Базаровой, А.Я. Вагановой, З.С. Мироновой, Т. А. Устиновой и др. В области 

методики обучения искусству   современного танца: М.Стюарт, А.Дункан, 

С.Смирнова, Е.Шевцова, О.Вернигоры, педагогов Академии танца Бориса Эйфмана. 

Программа представляет собой логически выстроенную систему, направленную, с 

одной стороны, на овладение знаниями и умениями в интересующей обучающегося 

области, с другой стороны – ориентированную на формирование у обучающихся  

нравственных и эстетических ценностей, определяющих его место и роль в социуме, 

дающих возможность построить свой жизненный маршрут, как саморазвивающейся 

личности. 

Программа может быть реализована в рамках курсов: 

 внеурочной деятельности;  
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 программ платных образовательных услуг. 

 

   Для учебных занятий формируются спортивно - оздоровительные группы (СОГ) из 

обучающихся, желающих заниматься данным  видом спорта. Наполняемость 

спортивно - оздоровительных групп: максимальное количество учащихся 25 человек. 

Недельная нагрузка - 2 часа. Продолжительность одного занятия 60 мин.  

Основными формами организации учебных занятий являются методы обучения 

хореографии: 

Метод вербального воздействия - процесс и способ передачи обучаемому 

определенных знаний в виде вводной беседы, объяснения, описания той или иной 

техники или движения; 

Метод наглядности - заключается в том, что педагог не только объясняет, как 

исполняется движение, но и показывает его. Наглядность повышает качество и 

быстроту обучения, ее необходимо учитывать на всех этапах обучения. В начале 

изучения показ выполненного в совершенстве; далее - в том виде, как его выполняют 

на занятии; после выявление и исправление ошибок; 

Метод повторности и систематичности - предусматривает закрепление и развитие 

полученных знаний в процессе обучения. Знания строятся по системе: «от простого к 

сложному», «от известного к неизвестному». Перерывы в уроках отрицательно 

сказываются на организме, падает работоспособность, забываются элементы техники, 

поэтому необходимо систематическое проведение занятий (2 раза в неделю). 

 

Календарный учебный график 

- количество учебных недель -34 

- количество учебных дней - 68 

- продолжительность каникул - 31 дней 

 

Начало занятий 1 октября. Окончание занятий  31 мая. 

 

                                    Условия реализации программы. 

 

Материально - техническое обеспечение 

Материально- техническая база школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

– Просторное помещение для занятий по СанПину : не менее 3 м/кВ на одного 

обучающегося; 

– Форма для занятий: Девочки: белые футболки, белые юбки, носочки, 

удобная для занятий мягкая танцевальная обувь, волосы хорошо подобраны. 

Мальчики: белые футболки, черные шорты, мягкая обувь – чешки; 

– Цветочки 25 *25 см по количеству детей в группе; 

– СD, DVD, USB носители; 

– Атрибутика к танцевальным постановкам 

– Музыкально – дидактические игры. 



95  

  

 

Информационное обеспечение 

    Для подготовки к теоретическим занятиям предлагаются условия  школьной 

библиотеки (Интернет, учебная литература).   

 

Кадровое обеспечение 

Учебные занятия в группах проводит педагогический сотрудник школы по 

хореографии, имеющий специальное профессиональное образование, умеющий 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

 

 

                                        Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

 теоретические знания: о хореографическом искусстве, о технике безопасного 

поведения в зале и хореографическом кабинете, о стилях и технике  

хореографических направлений, о способах разминки и  подготовки к основной 

части  занятия по хореографии. 

 

 

 

 Метапредметные результаты: 

 планирование своей   физической нагрузки в пределах учебного занятия; 

 использование  технических и тактических  упражнений  на занятиях 

хореографии; 

 анализ и  оценка результатов собственных достижений; 

 использование программного материала в практической деятельности. 

 умение тренироваться в коллективе. 

Личностные результаты: 

 овладение  навыками основных понятий хореографии; 

 планирование своей физической нагрузки  в пределах учебного занятия; 

 демонстрировать умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, 

определять ее характер, метроритм, строение и, особенно, умение 

согласовывать музыку с движением; 

Каждый обучающийся: 

 овладеет обязательным минимумом навыков хореографии в рамках 

образовательного процесса;  

 получит возможность для развития основных физических качеств, навыков 

правильной постановки корпуса, рук, ног, головы, развитие и укрепление 
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суставно–связочного аппарата, развитие силы, ловкости, выработка 

эластичности мышц, гибкости тела;  

Формы аттестации 

Качество образовательных результатов определяется: 

 участием в хореографическом конкурсе: 

а) зачет практической части материала - зачет/незачет; 

 протоколом соревнований; 

 участием в отчетном концерте 

 

Содержание программы 

 

Первый год обучения 

№ 

п/п / 

№ 

 

Кол- 

во 

часов 

 

Тема занятия 

1 1 Знакомство с построением урока 

2 3 Постановка корпуса 

3 3 Знакомство с основными положениями рук 

4 3 Знакомство с основными позициями ног 

5 2 Закрепление пройденного материала 

6 2 Что такое музыка и из чего она состоит? 

7 2 Знакомство с простыми рисунками  

8 3 Сохранение рисунка в моменты перемещения 

9 2 Перестроение из одно рисунка в другой, закрепление 

пройденного материала  

10 2 Виды имитационных движений 

11 2 Сюжетное занятие по заложенному в музыке сценарию – «Что 

поют, то и танцую» 

12 2 Эмоции в танце 

13 2 Закрепление пройденного материала 

14 3 Знакомство с импровизацией 
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15 3 Тематическая  импровизация 

16 2 Свободная импровизация 

17 2 Взаимодействие и  контакт в ансамбле 

18 2 Проучивание основных фигур в ансамбле 

19 2 Смена направления, рисунки в танце 

20 2 Закрепление пройденного материала  

21 2 Виды атрибутов и их предназначение в танце  

22 2 Использование атрибутов в танце 

23 2 Нестандартное использование атрибутов 

24 2 Использование атрибутов на практике  

25 2 Знакомство с понятием «Изоляция» 

26 2 Знакомство с понятием «Координация» 

27 3 Овладение основами техники координации и изоляции 

28 2 Отработка пройденного материала 

29 2  Отработка базовых позиций рук и ног, повторение сюжетного 

танца  

30 2 Отработка импровизационных навыков по одному и в паре 

31 2 Отработка базовой программы по хореографии 

всего 68ч   
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