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                                              Программа «Патриотическое воспитание» 

Пояснительная записка 

 Программа «Патриотическое воспитание» 2016–2020 годы разработана в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015г. № 1493 «О 

государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы"», в соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации, соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и 

военной службе", и с учётом предложений муниципальных органов исполнительной власти: 

администрации города, департаментом  образованием, Совета Ветеранов.Программа определяет 

основные направления патриотического воспитания обучающихсяМБОУ СОШ № 6 

г.Краснодар.Актуальность проблемы патриотического воспитания детей и молодёжи в последнее 

десятилетие в России произошли экономические и политические изменения, которые привели к 

значительной социальной дифференциации населения и потере общих для всех граждан страны 

духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской культуры 

и образования как важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более 

заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического 

сознания.  

За последние годы в России значительно ослаблена работа по патриотическому 

воспитанию граждан. Этому во многом способствуют такие явления последнего времени: 

экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных 

ценностей, снижение воспитательного воздействия культуры, искусства и образования; 

насаждение культа вседозволенности, насилия и жестокости в средствах массовой информации и 

печати; обострение межнациональной розни. Разрушение системы патриотического воспитания 

привело к тому, что происходит постепенная утрата обществом патриотического сознания, 

нравственных и этических ориентиров. Утрачивается истинное значение и понимание 

интернационализма; получают широкое распространение в общественном сознании равнодушие, 

эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и 

социальным институтам; проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и 

государственной службы. В этих условиях становление системы патриотического воспитания 

необходимо рассматривать, как объединяющее начало, фактор взаимодействия детского и 

молодежного движения, органов исполнительной власти, общественных объединений, как 

основу для развития идейно-патриотического воспитании граждан.  

В целях объединения усилий школы, семьи, общественности, учреждений, расположенных на 

территории города, жителей города в патриотическом воспитании детей, а также выработки 

единых подходов в военно-патриотическом воспитании и разработана данная Программа. 

Цель: 

Формирование у обучающихся активной гражданской позиции и чувства патриотизма как 

важнейших духовно - нравственных и социальных ценностей и осознания необходимости 

активного участия в различных сферах жизни общества. 

Задачи: 

• формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

• изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

• физическое развитие школьников, формирование у них потребности в здоровом образе жизни; 

• методическое обеспечение функционирования системы патриотического воспитания; 

• консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности, жителей города в 

патриотическом воспитании детей. 

 

Программа рассчитана на период с 2016 по 2020 год. В процессе реализации Программы 

предполагается осуществить взаимодействие школы с органами исполнительной власти г. 

Краснодар, ГОВД, ОГИБДД ОМВД,  ВУС, учреждениями культуры и спорта, а также с 

ветеранскими и другими общественными объединениями. 

Этапы реализации Программы 

I этап: проектный – 2016 -2017 учебный год. 
Цель: подготовка условий создания системы военно-патриотического воспитания.  

Задачи:  
1.     Изучить нормативную базу, подзаконные акты.  

2.     Разработать, обсудить и утвердить программу по военно-патриотическому воспитанию.  

3.     Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

программы.  
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4.     Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы.  

II этап: практический – 2017-2018, 2018-2019 учебные годы. 
Цель: реализация программы по патриотическому воспитанию обучающихсяшколы.  

Задачи:  
1.     Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия.  

2.     Обогащать содержание военно-патриотического воспитания.  

3.     Развивать ученическое самоуправление.  

4.     Разработать методические рекомендации по гражданско-патриотическому воспитанию.  

5.     Расширять и укреплять связи и отношения школы учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спортивными учреждениями города.  

6.     Вовлекать в систему военно-патриотического воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности.  

7.     Проводить мониторинг реализации программы.  

8.     Принимать участие в конкурсах по военно-патриотическому воспитанию.  

III этап: аналитический – 2019-2020 учебный год. 
Цель: анализ итогов реализации программы.  

Задачи:  
1.     Обобщить результаты работы школы.  

2.     Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  

3.     Спланировать работу на следующий период.  

Оценка эффективности реализации программы. 
Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования 

системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными и количественными 

параметрами.  

Механизм реализации Программы: 
Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет педагогический 

совет школы. Педагогический совет определяет содержание конкретных мероприятий по 

реализации Программы, организует их выполнение, обсуждает предложения, направленные на 

повышение эффективности в работе. 

Основными исполнителями мероприятий Программы являются педагоги, обучающиеся и 

их родители, работники соответствующих учреждений города. 

Данная программа соответствует учебной программе по курсу изучения ОБЖ и 

физической культуры. Программа «Патриотическое воспитание» может быть применена 

преподавателями ОБЖ и физической культуры школ города в адаптированном варианте для 

соответствующего учебного заведения, классными руководителями, руководителями кружков 

социально-гуманитарного направления, военно-патриотических клубов. 

Результативность реализации Программы. 
Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и 

стремлением обучающихся школы к выполнению своего гражданского и патриотического долга 

во всем многообразии форм его проявления, их умением и желанием сочетать общественные и 

личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания Отечества.  

Реализация Программы в тесной взаимосвязи с органами исполнительной власти города, 

военным комитетом города, системы образования, правоохранительных органов должна 

способствовать в патриотическом воспитании школьников, обеспечению безопасности 

обучающихся. 

Конечным результатом реализации Программы должны стать положительная динамика 

роста патриотизма и интернационализма в школе, обеспечение на ее основе благоприятных 

условий для духовного и культурного воспитания личности школьника, гражданина и патриота 

Родины, повышение авторитета школы. 

Основные направления реализации программы 

«Патриотическое воспитание»на 2016–2020 годы 

1. Совершенствование процесса патриотического воспитания школьников. 
Системой мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания 

предусматривается: 

 определение приоритетных направлений работы по патриотическому воспитанию на 

современном этапе; 

 обогащение содержания патриотического воспитания; 

 развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых информационных 

технологий; 



4 
 

 усиление патриотической направленности в курсах социально-гуманитарных дисциплин;  

 воспитание гордости за Российское государство, его свершения; 

 воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества; 

 повышение качества функционирования как отдельных элементов системы 

патриотического воспитания, так и всей системы в целом. 

2. Развитие научно-теоретических и методических основ 

патриотического воспитания обучающихся. 
Системой мер по развитию научно-теоретических и методических основ патриотического 

воспитания предусматривается: 

 продолжение исследований в сфере патриотического воспитания и использование их 

результатов в практической деятельности; 

 разработка методических рекомендаций по проблемам формирования и развития 

личности школьника как патриота России;  

 разработка комплекса учебных и специальных программ и методик в области 

патриотического воспитания; 

 разработка форм, методов и средств патриотического воспитания различных категорий 

учащихся; 

 изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания для его 

внедрения в практику патриотической работы. 

3. Координация деятельности общественных организаций 

(объединений) в интересах патриотического воспитания обучающихся. 

Системой мер по координации деятельности общественных организаций (объединений) в 

интересах патриотического воспитания предусматривается: 

 создание условий для участия общественных организаций (объединений) и творческих 

союзов в работе по патриотическому воспитанию учащихся школы; 

 развитие активных форм общественного воспитательного воздействия на формирование 

патриотического сознания обучающихсяшколы. 

4. Информационное обеспечение в области патриотического воспитания обучающихся. 
Системой мер по информационному обеспечению в области патриотического воспитания 

учащихся предусматривается: 

 поддержка и содействие расширению патриотической тематики в школьных газетах, 

радиопередачах, содействие развитию творческого потенциала обучающихся в области 

патриотического воспитания. 

5. Использование государственных символов России в патриотическом воспитании 

обучающихся. 
 участие в различных конкурсах школьного, муниципального и федерального уровня на знание 

государственных символов России и символов субъектов Российской Федерации; 

 проведение школьных конкурсов, семинаров, конференций, выставок и экспозиций по 

вопросам патриотического воспитания с использованием государственных символов России; 

 организация изучения на уроках и внеклассных мероприятиях государственной символики 

России, порядка официального использования государственного флага, герба и гимна 

Российской Федерации;  

 информационное обеспечение и подготовка организаторов патриотического воспитания по 

вопросам использования государственной символики России в воспитательной работе. 

Список использованной литературы. 
1. «Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы"» - Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. 

№ 1493; 

2. "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы" - 

Приказ Минобороны РФ и Минобразования РФ от 3 мая 2006 г. N 203/1936; 

3. Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 

4. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

5. Программа среднего (полного) общего образования по ОБЖ, программа курса ОБЖ для X-XI 

классов общеобразовательных учреждений – А.Т.Смирнов, 2013 г.; 

6. Учебники: «Основы безопасности жизнедеятельности» 10, 11 класс, Смирнов А.Т., Мишин 

Б.И., Васнев В.А. - Москва, «Просвещение», 2015. 

7. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

Кн. для учителя / Сост. А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. - М.: Просвещение, 2014г.; 
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8. «ОБЖ. Основы безопасности жизни» - учебно-методический журнал; 

9. «Основы подготовки к военной службе» - Методические материалы и документы: Кн. для 

учителя / Сост. В. А. Васнев, С. А. Чинённый. - М.: Просвещение, 2011г.; 

10. Символы России и Вооруженных Сил: 13 плакатов. - М.: Армпресс, 2009г. 

11. Федеральные законы Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», 

«О воинской обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // Собрание 

законодательства Российской Федерации: Официальное издание. — М., 2001—2004 г. 

12. Программа по физической культуре для общеобразовательных школ 1-11 класс.-В.И.Лях, 2014 

г. 
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Программа «Музейное дело» 

Пояснительная записка. 

Данная программа направлена на приобщение детей к историческому прошлому и 

настоящему родного края, что имеет большое воспитательное значение. Сегодня как никогда 

ясно, что без воспитания патриотизма у подрастающего поколения ни в экономике, ни в 

культуре, ни в образовании мы не сможем уверенно двигаться вперёд. С раннего возраста 

человек начинает осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. Школьный 

музей своей программой внесёт достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся и 

поможет воспитать в наших детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, 

раскроет истинные ценности семьи, историю героического прошлого народов России. Ребёнок, 

подросток, который будет знать историю своего села, быта своих предков, памятников 

архитектуры, никогда не совершит акта вандализма ни в отношении этого объекта, ни в 

отношении других. Школьный музей создаёт особые условия для воздействия на 

интеллектуально-волевые и эмоциональные процессы личности ребёнка, а каждая экспозиция 

представляет собой программу передачи через экспонаты знаний, навыков, суждений оценок и 

чувств.  

Рабочая программа кружка «Музейное дело» составлена на основе:  

1. «Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования»;  

2. Преподавание основ музейного дела в школе Малиновская М.В., Стрелкова Г.Г 

/дополнительное образование, УЦ «Перспектива», М., 2011г./  

Программа рассчитана на 1 часа в неделю, 34 часов.  

Программа «Музейное дело» предполагает организацию деятельности обучающихся от 

простого собирательства предметов и артефактов к описанию конкретных экспонатов и событий, 

самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец, к овладению элементарными 

навыками основ научной музейной работы. Программа предполагает изучение методики 

исследовательской, фондовой, культурно-образовательной и экспозиционной работы.  

При реализации программы расширяются знания, полученные детьми при изучении 

школьных курсов истории, обществознания, литературы, географии и т д.  

В условиях партнерского общения обучающихся и педагогов открываются реальные 

возможности для самоутверждения в преодолении проблем, возникающих в процессе 

деятельности людей, увлеченных общим делом.  

                                        Актуальность программы.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из приоритетных 

направлений политики государства. Идеи патриотизма, особенно в их высшем проявлении – 

готовности к защите Родины, во все времена занимали одно из ведущих мест в формировании 

подрастающего поколения. Необходимость данной программы вызвана тем, что в последние 

годы падает уровень духовной культуры общества и подрастающего поколения, отсутствуют 

иерархии ценностей нравственно –ориентированные, проявляется непонимание значимости 

культурно – исторических памятников, низкая культура чувств, незначительный интерес к 

истории, непонимание её закономерностей, идёт процесс углубления противоречия между 

старшим и молодым поколениями. Воспитание патриотизма – это воспитание любви к 

Отечеству, преданности к нему, гордости за его прошлое и настоящее. Задачи, воспитания в 

нашем обществе Патриота и Гражданина своего Отечества призван в первую очередь решать 

школьный музей, так как он является хранителем бесценного фонда исторического наследия.  

Цель: 

Воспитать патриота неравнодушного к прошлому и настоящему своей Родины через 

деятельность школьного музея, содействовать повышению эффективности учебно – 

воспитательной работы.  

Задачи программы:  
1. Формирование представления об историческом времени и пространстве, об 

изменчивости и преемственности системы социально – нравственных ценностей;  

2. Формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности 

общаться с музейными ценностями;  

3. Воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, музейной терминологии.  

4. Научить воспитанника самостоятельно понимать язык предметов и пользоваться этим 

языком.  

5. Развить у воспитанника умение выделять в предметном мире наиболее интересные 

документальные сведения определенного периода истории, беречь и ценить их.  

6. Сформировать научные и профессиональные интересы.  

7. Воспитать музейную культуру.  
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Музейная педагогика дает возможность: - осуществлять нетрадиционный подход к 

образованию, основанный на интересе детей к исследовательской деятельности и 

компьютерному обучению; - сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на 

учеников; - раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала; - попробовать 

собственные силы и самореализоваться каждому ребенку; - объяснить сложный материал на 

простых и наглядных примерах; - организовать интересные уроки и дополнительные, 

факультативные и внеклассные занятия, исследовательскую работу в школьном музее и школе.  

Направления деятельности: 

• Работа с музейной аудиторией, направленная на формирование ценностного отношения к 

культурному наследию и привитие вкуса к общению с музейными ценностями.  

• Развитие способности воспринимать музейную информацию, понимать язык музейной 

экспозиции.  

• Воспитание эмоций, развитие воображения и фантазии, творческой активности.  

• Создание в музее условий, при которых работа с аудиторией протекала бы более эффективно.  

• Использование и популяризация новых технологий музейного образования в форме отдельных 

проектов, на разных площадках, с привлечением учителей предметников и педагогов 

дополнительного образования.  

Принципы функционирования программы: 
1. Принцип продуктивности - дети и взрослые в процессе взаимоотношений производят 

совместный продукт, при этом учитываются достижения самого ребенка с его интересами, 

чувствами, опытом и произведенным продуктом.  

2. Принцип культуросообразности - ориентация на культурные, духовные, нравственные 

ценности, имеющие национальное и общечеловеческое значение.  

3. Принцип творческо-практической деятельности - вариативность в рамках канона.  

4. Принцип коллективности - воспитание у детей социально - значимых качеств, развитие их как 

членов общества.  

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса внеурочной 

деятельности «Музейное дело» 

Личностные:  

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8.  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
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познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные  

1. Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая 

исторические факты и понятия в целостную картину 

 Определять по датам век, этапы, место события и т.д. 

 Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать 

 Группировать (не по хронологии) 

 Сравнивать  

2. Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия) 

 Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность  

 Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох  

3. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь 

на выращенную человечеством систему нравственных ценностей 

4. При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные ценности 

5. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков, 

определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с 

теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

Учебно-тематический план. 

№ 

занятия 

 

Темы  

Количество часов  

теор.занятие  практ.занятие  

1.  Вводное занятие. О чём рассказывает музей.  1 1 

2  Типология музеев  2  

3  Музеи Краснодара и Краснодарского края   2 

4  Роль музеев в жизни человека.  2  

5  Основные социальные функции музеев  1 1 

6  Свидетели истории.  

Ваши помощники в поисковой работе.  

1 1 

7.  Поисково-исследовательская и научная деятельность 

музея.  

1 1 

8  Как работать с газетами, журналами, книгами.  1 1 

9.  Учёт и хранение собранных документов и вещей (на 

примере школьного музея).  

1 1 

10.  Оформление результатов поиска и создание 

экспозиции в музее (на примере школьного музея).  

1 1 
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11.  Как подготовить доклад, выступление, презентацию 

и правильно провести экскурсию.  

1 1 

12 Выставочная деятельность музея. Классификация 

выставок.  

1 1 

13 Исторические источники как средство познания 

исторического прошлого.  

1 1 

14  Интерпретации исторического источника.  1 1 

15  Многообразие вспомогательных дисциплин.  1 1 

16  Кладовая земли раскрывает свои секреты.  1 1 

17  В мире рукописей.  1 1 

Содержание программы 

В программе сочетаются системы работы с предметами, явлениями, ситуациями. Предполагается 

усложнение занятий в плане усвоения. Программа включает:  

• изучение истории музееведения в Краснодаре (Краснодарского края); 

• ознакомление с основами музейного дела;  

• практическое применение полученных знаний на базе школьного музея: организационная 

работа - составление плана работы музея, учетно-фондовая работа (заполнение инвентарной 

книги, составление карточек научного описания), научно-пропагандистская деятельность 

(разработка тематики экскурсий, проведение экскурсий.  

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 
Занятия нацелены на формирование у школьников устойчивого интереса к 

музееведческой деятельности. Необходимо организовать посещение детьми самых разных 

музеев, знакомство с приемами экспонирования, атрибутикой и художественным оформлением.  

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность -самостоятельный 

творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и родителей. Создавая свой 

творческий исследовательский проект (выставку, маршрут экскурсии, научно-

исследовательскую работу), школьник тем самым раскрывает свои способности, самовыражается 

и самореализуется в общественно-полезных и личностно значимых формах деятельности.  

Методы обучения 
1. Словесный - передача необходимой для дальнейшего обучения информации.  

2. Наглядный - просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение экспозиций и выставок 

музея.  

3. Поисковый - сбор информации по интересующей теме.  

4. Исследовательский - изучение документальных и вещественных предметов из фондов музея 

для развития мыслительной, интеллектуально-познавательной деятельности.  

Средства обучения: 

научный и практический опыт музеев мира, богатства музейных экспонатов и достижения 

цивилизаций.  

Программа реализуется в следующих формах: 
•   мероприятия - беседа, лекция, экскурсия, культпоход;  

• творческие дела - участие в конференциях, мероприятиях школы, оформление экспозиций 

музея школы.  

Прогнозируемые результаты: 
1) В обучающей сфере: приобретение учащимися глубоких знаний по истории школы, города, 

умений свободно ориентироваться в исторических событиях и фактах, связывать эти факты с 

историей России в целом, видеть неразрывную связь истории школы, родного края с историей 

России. 

 2) В воспитательной сфере: воспитание у учащихся чувства уважения к истории школы, родного 

края, гордости за его славное прошлое, уважения и преклонения перед людьми, защищавшими ее 

свободу и независимость, достижение учащимися высокого уровня патриотического сознания, 

основанного на знании и понимании истории края. 

 3) В развивающей сфере: достижения учащимися высокого уровня умений и навыков по 

самостоятельной работе по профилю музея, выработка этих умений в процессе поиска, научно-

музейной обработки, учету, описанию, классификации предметов музейного значения, учений по 

организации и проведению экскурсий по экспозициям музея, по проведению мероприятий по 

профилю музея на внутришкольном (выставки, конкурсы, тематические часы) и межшкольном 

(семинары, конкурсы) уровнях; развитие творческих способностей учащихся в процессе 

создания и презентации творческих работ по профилю музея; развитие у учащихся навыков 

самостоятельного мышления в сфере исторического знания, и вообще – в сфере развития 

высокого уровня гражданского и патриотического сознания школьников. 
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№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Даты проведения Оборудование 

урока План Факт 

1.  Вводное занятие.  1   И.К.Т. 

2.  О чем рассказывает музей 1   И.К.Т. 

3.  Типология музеев 1   И.К.Т. 

4.  Типология музеев 1   И.К.Т. 

5.  
Практическое занятие  по теме «Музеи 

Краснодарского края» 
1   И.К.Т. 

6.  
Практическое занятие по теме «Музеи 

Краснодара» 
1   И.К.Т. 

7.  Роль музеев в жизни человека. 1   И.К.Т. 

8.  Роль музеев в жизни человека. 1   И.К.Т. 

9.  Основные социальные функции музеев  1   И.К.Т. 

10.  
Практическое занятие  по теме «Основные 

социальные функции музеев» 
1   И.К.Т. 

11.  Свидетели истории.  1   И.К.Т. 

12.  
Практическое занятие  по теме «Ваши 

помощники в поисковой работе» 
1   И.К.Т. 

13.  
Поисково-исследовательская и научная 

деятельность музея. 
1   И.К.Т. 

14.  
Практическое занятие  по теме 

«Поисково-исследовательская и научная 

деятельность музея» 

1   И.К.Т. 

15.  
Как работать с газетами, журналами, 

книгами. 
1   И.К.Т. 

16.  
Практическое занятие  по теме «Как 

работать с газетами, журналами, книгами» 
1   И.К.Т. 

17.  
Учёт и хранение собранных документов и 

вещей 
1   И.К.Т. 

18.  
Практическое занятие  по теме «Учёт и 

хранение собранных документов и вещей 

(на примере школьного музея)» 

1   И.К.Т. 

19.  
Оформление результатов поиска и 

создание экспозиции в музее 
1   И.К.Т. 
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20.  

Практическое занятие  по теме 

«Оформление результатов поиска и 

создание экспозиции в музее (на примере 

школьного музея)» 

1   И.К.Т. 

21.  
Как подготовить доклад, выступление, 

презентацию и правильно провести 

экскурсию.  

1   И.К.Т. 

22.  

Практическое занятие  по теме «Как 

подготовить доклад, выступление, 

презентацию и правильно провести 

экскурсию» 

1   И.К.Т. 

23.  
Выставочная деятельность музея. 

Классификация выставок.  
1   И.К.Т. 

24.  
Практическое занятие  по теме 

«Выставочная деятельность музея. 

Классификация выставок»  

1   И.К.Т. 

25.  
Исторические источники как средство 

познания исторического прошлого.  
1   И.К.Т. 

26.  
Практическое занятие  по теме 

«Исторические источники как средство 

познания исторического прошлого»  

1   И.К.Т. 

27.  Интерпретации исторического источника.  1   И.К.Т. 

28.  
Практическое занятие  по теме 

«Интерпретации исторического 

источника»  

1   И.К.Т. 

29.  
Многообразие вспомогательных 

дисциплин.  
1   И.К.Т. 

30.  
Практическое занятие  по теме 

«Многообразие вспомогательных 

дисциплин» 

1   И.К.Т. 

31.  Кладовая земли раскрывает свои секреты.  1   И.К.Т. 

32.  
Практическое занятие  по теме «Кладовая 

земли раскрывает свои секреты»  
1   И.К.Т. 

33.  В мире рукописей 1   И.К.Т. 

34.  
Практическое занятие  по теме «В мире 

рукописей» 
1   И.К.Т. 

 Итого 34 ч.    

Программа «Правовая грамотность» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Правовая грамотность» для учащихся 8-9 

класса  разработана на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования; 

- программы авторского коллектива:  В.В. Спасская, С.И. Володина, Н.Г. Суворова, А.М. 

Полиевктова, В.В. Навродская, А.Ф. Никитин «Основы правовых знаний»,М., 2009. 

Актуальность программы 

Воспитание цивилизованного правосознания, уважения к закону, привычек правомерного 

поведения — одно из самых действенных и надежных средств совершенствования социальных от-

ношений в условиях демократии. Основы правовой культуры формируются уже в период 

пребывания детей в школе. В связи с этим особенно существенна оптимальная организация в 

школе правового образования. 

Данный курс дает выпускнику основной школы тот объем правовых знаний, который позволит 

ему в дальнейшем реализовать себя как полноправного и законопослушного гражданина правового 

государства. 

В курсе содержится информация обо всех основных отраслях права, хотя преимуще-

ственное внимание уделяется нормам, которые регулируют имущественные, хозяйственные 

отношения в стране. Курс содержит актуальные сведения о законах, регулирующих отношения 
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между покупателем и продавцом, заемщиком и кредитором, арендатором и арендодателем, 

знакомит учащихся с правовыми способами разрешения споров и конфликтов. 

Школьники узнают также о разновидностях профессии юриста, что поможет им в 

профессиональной ориентации. 

Изучение курса предполагает использование интерактивных форм и методов ведения занятий. 

Проведение деловых, ролевых игр, работа с источниками, «мозговые штурмы», семинары, 

«круглые столы» позволят обеспечить серьезную мотивацию для дальнейшего правового 

обучения и сформировать устойчивый интерес учащихся к праву. 

Цели: 

 социализация личности через развитие у учащихся высокой гражданственности, 

правового сознания, чувства верности своему Отечеству, критического и преобразующего 

отношения к социальной действительности, а также готовности к реализации своих прав и 

выполнению конституционных обязанностей.  

 помочь учащимся разобраться во всем многообразии гражданских, трудовых, 

семейных, уголовных и других отношений, урегулированных правом, научиться уважать законы и 

бороться за свои права. 

Задачи: 

• Формирование у учащихся понимания необходимости изучения прав человека; 

• Формирование активной гражданской позиции и осознание приоритета прав личности; 

• Утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических, правовых и 

общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений; 

• Воспитание учащихся в духе уважения прав и свобод других людей через всестороннюю 

информированность о правах и свободах; 

• Усвоение знаний об основных международных стандартах в области прав человека, 

изучение основных документов по правам человека. 

• Показать значимость правовой информации для современного гражданина страны. 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса внеурочной 

деятельности  «Правовая грамотность» 

Личностные:  

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8.  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
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познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. Умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8. Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные  

1. Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая 

исторические факты и понятия в целостную картину 

 Определять по датам век, этапы, место события и т.д. 

 Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать 

 Группировать (не по хронологии) 

 Сравнивать  

2. Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия) 

 Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность  

 Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох  

3. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь 

на выращенную человечеством систему нравственных ценностей 

4. При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные ценности 

5. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков, 

определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с 

теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

В результате изучения основ правовых знаний учащийся должен 

знать 

 порядок принятия и вступления в силу законов, формы и процедуры избирательного 

процесса в России; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина, 

избирателя, работника, налогоплательщика, потребителя и способы их защиты; механизмы 

реализации и защиты имущественных и неимущественных прав; органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека; 

уметь 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (правовой статус, 

компетенция, полномочия, юридическое лицо, имущественные и неимущественные права, 

решение суда); 

 характеризовать: систему российского права, порядок участия в митингах, шествиях, 

демонстрациях; права и обязанности супругов; порядок заключения и расторжения 

трудовых договоров; правовой статус индивидуального предпринимателя; порядок 

получения платных образовательных услуг; права абитуриента; 
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 объяснять: содержание права на благоприятную экологическую среду; основные условия 

приобретения гражданства, основания отсрочки от военной службы, выбора 

альтернативной гражданской службы; 

 различать: способы выдвижения кандидатов на выборах; виды судопроизводства; 

полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса; 

организационно-правовые формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в 

сфере отношений, урегулированных правом; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 осуществлять поиск, первичный анализ и использование правовой информации; 

обращаться в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализировать нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбирать соответствующие закону формы поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определять способы реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; 

 формулировать, аргументировать и излагать собственное суждение о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

 решать правовые задачи (на примерах конкретных ситуаций). 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане школы. 

В учебном плане из  школьного компонента выделен 1 час на изучение курса внеурочной 

деятельности «Правовая грамотность», из расчёта 1 час в неделю в 8 классе и 1 час в неделю в 9 

классе. Годовое количество часов – 34, общее количество часов – 68. 

Учебно-тематический план 

Раздел, тема 8 класс 9 класс 

Кол-во часов Кол-во часов 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

Теоретическое 

занятие 

Практическое 

занятие 

Тема 1. Что такое право 8 8 - - 

Тема 2. Государство 3 3 - - 

Тема 3. Право и человек 6 6 - - 

Тема 4. Право и государство - - 9 9 

Тема 5. Человек и государство - - 6 6 

Итоговое повторение - - 1 1 

Итоговое занятие. Викторина. - - 1 1 

                                                              

ИТОГО 

17 17 17 17 

34 34 

Содержание программы 

Тема 1. Что такое право 
Понятие и признаки права.Социальная норма — правило поведения. Виды социальных норм 

(религиозные, моральные, правовые и т. д.). Отличие правовой нормы от иных социальных норм. 

Формы (источники) права.Источник права — официальный документ, принятый 

государством. Нормативный правовой акт. Система законодательства 

Правовая норма.Понятие правовой нормы. Элементы правовой нормы — гипотеза, 

диспозиция, санкция. Элементы правовой нормы в разных нормативно-правовых актах. 

Виды правоотношений.Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс. 

Административные правоотношения. Кодекс об административных правонарушениях. Трудовые 

правоотношения. Кодекс законов о труде. Уголовные правоотношения. Уголовный кодекс. Уголовно-

процессуальные правоотношения. Гражданско-процессуальные правоотношения. 

Правонарушения. Признаки правонарушения. Преступление. Формы вины (умысел, 

неосторожность). Виды преступлений. Проступок. Виды проступков (правонарушений): гражданский, 

административный, дисциплинарный. 

Юридическая ответственность. Понятие юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Обратная сила закона. Виды юридической ответственности 

(гражданская, уголовная, административная). 

Тема 2. Государство. 

  Государство в широком и узком смысле слова. Общие признаки государства. 

Внутренние и внешние функции государства. Причины появления государства.  
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Формы правления. Монархические формы правления. Демократические формы 

правления. Политические режимы: авторитаризм, парламентский режим. 

Гражданское общество и правовое государство. Правовое государство, его признаки. 

Тема 3. Право и человек. 

Международные документы по правам человека. Права человека. Классификация прав. 

Правовой статус человека. Личные права человека, социально – экономические, политические, 

культурные.  Гарантии прав и свобод человека и конституционные обязанности человека и 

гражданина. 

             Особенности правового положения несовершеннолетних. 

Тема 4. Право и государство 

Основы конституционного строя.Место Конституции в правовой системе страны. Понятие 

основ конституционного строя. Права и свободы человека как высшая ценность. 

Органы государственной власти и местного самоуправления.Принцип разделения властей. 

Государственный аппарат. Президент РФ — глава государства. Законодательная власть — 

Федеральное собрание, состоящее из двух палат: Совета Федерации и Государственной думы. 

Исполнительная власть. Правительство — высший исполнительный орган государства. 

Судебная власть. Органы государственной власти субъектов РФ. Представительные 

законодательные органы субъектов РФ. Исполнительные органы субъектов РФ. Местное 

самоуправление муниципальных образований, городских, сельских поселений. 

Правоохранительные органы: суды, прокуратуры, органы внутренних дел, нотариат, 

адвокатура. Понятие правоохранительных органов. Судебные органы (Конституционный суд, Вер-

ховный суд РФ, Высший арбитражный суд, краевой, областной и приравненные к ним суды, 

районные (городские) суды). Суд присяжных в составе областного, краевого суда. Служба судебных 

приставов. Органы прокуратуры (Генеральная прокуратура РФ, возглавляемая Генеральным 

прокурором РФ; нижестоящие прокуратуры). Органы внутренних дел (милиция — криминальная и 

общественной безопасности, подразделения предварительного следствия, учреждения системы 

исполнения наказаний и т.д.). Нотариат. Адвокатура. 

Тема 5. Человек и государство 
Правовые основы взаимоотношений граждан и органов государственного управления. 

Гражданин как субъект административных правоотношений. Административная правоспособность 

граждан. Основные права и свободы граждан. Административно-правовые средства охраны личности, 

защиты прав граждан. Обязанность учреждений, организаций, предприятий и их должностных лиц 

охранять права и свободы граждан. Обязанности граждан. Право граждан обращаться в 

государственные органы и органы местного самоуправления. Обжалование акта или действия любого 

органа илидолжностного лица. Альтернативный порядок обжалования: в суд либо в вышестоящий в 

порядке подчиненности орган (должностному лицу). 

Основы правового статуса человека и гражданина.Правовое положение человека. Гражданство. 

Правовой статус гражданина. Права, принадлежащие (в соответствии с Конституцией РФ) только 

гражданину. Обязанности, принадлежащие (в соответствии с Конституцией РФ) только гражданину. 

Принципы избирательного права, закрепленные в Конституции РФ. Порядок подготовки и 

проведения выборов в РФ. 

   «Общественные объединения», формы и виды общественных объединений.  Отличительные 

черты профсоюзов и политических партий. 

             Государственный бюджет и система его формирования. Система налогов в РФ и 

Налоговый кодекс РФ. Налоговое правонарушение и налоговая ответственность. 

             Воинская обязанность, порядок формирования Вооруженных Сил РФ. Условия 

предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Формы реализации воинской 

обязанности и документ, закрепляющий право граждан РФ на замену военной службы 

альтернативной гражданской службой. 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно – методический комплект 

Данный курс обеспечен учебником авторов: С.И.Володина, А.М.Полиевктова, В.В.Спасская 

«Основы правовых знаний» 8-9 классы в 2-х частях – М., Академкнига/учебник, 2010  

Литература 

Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс.-М.,1993 

Бабленкова И.И., Акимов В.В.,Сурова Е.А. Обществознание: учебное пособие для поступающих 

в вузы.- М.: Эксмо,2006.-352с. 

Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права: Пособие для поступающих в 

юридические ВУЗы.- М., 2004 
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Конституция РФ. Москва, издание Центральной избирательной комиссии РФ, 2009 г.  

Общая теория государства и права/ Под ред. В.В. Лазарева.-М.,1996. 

Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М.,1997 

Никитин А.Ф.Конституционное право 

Никитин А.Ф.Уголовное право 

Никитин А.Ф. Налоги 

Никитин А.Ф Права человека 

Никитин А.Ф Избирательное право-комплект дополнительных материалов к учебнику А.Ф. 

Никитина «Основы государства и права» 

Основы правовых знаний. Учебное пособие для гуманитарных классов и школ. Изд. Вита- Пресс. 

М., 2000.  

 Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебник для 10-11 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: В4 ч.2-еизд._М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС»,2006.-240 с. 

Права человека. Книга для учащихся 6 – х классов, их родителей и учителей. Т.1 – 2. Изд. «Права 

человека», Москва, 2002  

Преподавание прав человека. Книга для учителя. 6 – 8 класс. Изд. Реал – А. М, 2000 

Хрестоматия по курсу Основы правовых знаний. 8-9 класс. Изд. Вита- Пресс. М., 2000. 

Интернет-ресурсы 

 ● allpravo.ru - сайт "Право России" Разделы сайта: Электронная библиотека, Дипломные, 

Тесты on-line, Юридические словари, Рекомендации (студенту, начинающему юристу), 

Судебная практика, Каталог ресурсов. 

● law.pp.ru  -"Юридический факультет" Все, что нужно студенту Юридического 

факультета - рефераты (мало), учебники (114), статьи, шпаргалки (много), лекции (оч. 

мало). Раздел шпаргалок - выбрать курс (с1-го по 5-ый) - вопросы, ответы. В 

английском языке - топики по праву, конституции, законодательству. 

  ● tarasei.narod.ru  - "Все о праве". Рефераты, курсовые, учебники и пр. В частности: - 

эксклюзивная коллекция рефератов и курсовых по 23-м темам;  - правовая библиотека 

(учебники, пособия, лекции);  - большая коллекция ссылок "Все юридические ресурсы 

русского Интернета" 

  ● oprave.ru  Юридический портал "Правопорядок" - Статьи, Новости, Судебная практика, 

Курсовые, Доклады, Книги и др.  

 ● yurclub.ru   ЮрКлуб - виртуальный клуб юристов. В разделе "Материалы" публикации по 

двум десяткам тем.  

 ● interlaw.dax.ru - Студенту - юристу.  

Поурочное планирование. 8 класс 

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Учебно-

методическое 

обеспечение, 

ИКТ-ресурсы 

Тема 1. Что такое право – 8 ч. 

1 5.09 Правовая 

норма. Норма 

морали и 

норма права 

1 Объясняют понятия социальная норма, правовая 

норма. Называют виды социальных норм. 

Сравнивают моральные и правовые нормы. 

Выполняют тестовые задания, решают 

практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

2 12.09 Система права 1 Объясняют понятия норма права и ее структура, 

отрасль права. Называют отрасли права и 

характеризуют их содержание. Называют основные 

методы правового регулирования, объясняя их 

отличия. Выполняют тестовые задания, решают 

практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

3 19.09 Нормативный 

правовой акт. 

Система 

законодательст

ва 

1 Характеризуют понятия: источник (форма) права; 

законы; подзаконные акты. Рассказывают о 

процедуре вступления в силу правовых актов. 

Используя электронное приложение, выполняют 

задания,  работая с текстом Конституции РФ ст.90, 

115. Выполняют тестовые задания. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

4 26.09 Как найти 

нужный закон 

1 Называют реквизиты нормативных актов, 

рассказывают о поисковых системах российского 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

http://www.allpravo.ru/
http://law.pp.ru/
http://www.tarasei.narod.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.yurclub.ru/
http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm
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законодательства, самостоятельно осуществляют 

поиск нормативных актов, используя электронное 

приложение и Интернет  

5 3.10 Правоотношен

ие 

1 Называют признаки, состав, субъектов  

правоотношений. Характеризуют понятия 

правоспособность и дееспособность физических 

лиц. рассказывают об особенностях 

дееспособности несовершеннолетних.  Называют 

особенности правоспособности и дееспособности 

юридических лиц. Выполняют тестовые задания и 

решают практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

6 10.10 Правонарушен

ие 

1 Характеризуют понятие правонарушение. 

Называют признаки и виды правонарушений. 

Объясняют отличия преступлений от проступков. 

Характеризуют гражданский, административный, 

дисциплинарный проступок. Выполняют тестовые 

задания и решают практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

7 17.10 Юридическая 

ответственност

ь 

1 Характеризуют понятие юридическая 

ответственность. Называют принципы и виды 

юридической ответственности. Объясняют понятие 

презумпция невиновности. Выполняют тестовые 

задания и решают практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

8 24.10 Обобщающее 

занятие по 

теме «Что 

такое право» 

1 Характеризуют понятия: норма права и называют 

ее характерные признаки, отрасль права, источники 

права, законы и подзаконные акты, 

правонарушение, юридическая ответственность. 

Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

Тема 2. Государство – 3 ч. 

9 14.11 Государство: 

основные 

признаки 

1 Характеризуют понятие государство. Называют 

формы государства и их характерные особенности. 

Объясняют отличия унитарного государства от 

федерации и конфедерации. Выполняют тестовые 

задания и решают практические задачи. 

 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

10 21.11 Демократическ

ое правовое 

государство 

1 Объясняют понятия демократия. Называют 

характерные черты демократического государства. 

Характеризуют правовое государство и принцип 

разделения властей. Выполняют тестовые задания 

и решают практические задачи. Самостоятельно 

заполняют таблицу по заданным критериям. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

11 28.11 Правовое 

государство и 

гражданское 

общество 

1 Характеризуют условия появления и 

существования правового государства, 

гражданское общество, называя его основные 

черты. рассказывают об этапах становления 

гражданского общества. Объясняют связь между 

правовым государством и гражданским обществом. 

Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

 Тема 3. Право и человек – 6 ч. 

12 5.12 Права и 

свободы 

человека 

1 Рассказывают о международных документах по 

правам человека, классифицируют права человека, 

объясняют содержание правового статуса 

личности. Называют гарантии прав и свобод 

человека и конституционные обязанности человека 

и гражданина. Выполняют тестовые задания и 

решают практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

13 12.12 Личные права 

человека 

1 Характеризуют личные права человека, приводя 

конкретные примеры. Выполняют тестовые 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 
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задания и решают практические задачи. 

14 19.12 Экономически

е, социальные 

и культурные 

права человека 

1 Характеризуют экономические, социальные и 

культурные права человека, приводя конкретные 

примеры. Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

15 26.12 Политические 

права граждан 

1 Характеризуют политические права человека, 

приводя конкретные примеры. Выполняют 

тестовые задания и решают практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

16 16.01 Права 

несовершеннол

етних 

1 Характеризуют права несовершеннолетних, 

приводя конкретные примеры. Выполняют 

тестовые задания и решают практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

17 23.01 Практическое 

занятие «Права 

человека» 

1 Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР, 

тестовые 

материалы 

Тема 4. Право и государство – 9 ч. 

18 30.01 Конституция 

РФ – основной 

закон 

государства 

1 Называют причины создания Конституции, 

характеризуют ее правовой статус, содержание, 

круг вопросов, ею регулируемых. Выполняют 

тестовые задания и решают практические задачи. 

Учебник, ЦОР, 

Конституция 

РФ 

19 6.02 Основы 

конституционн

ого строя 

1 Характеризуют основы конституционного строя, 

выделяя его отличия от государственного строя. 

Называют форму правления и государственное 

устройство РФ, положения Конституции, 

свидетельствующие о закреплении в ней 

принципов правового государства. Объясняют 

понятие «социальное государство». Выполняют 

тестовые задания и решают практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР, 

Конституция 

РФ 

20 13.02 Международн

ые нормы и 

принципы в 

правовой 

системе России 

1 Характеризуют особенности международного 

права, объясняют содержание понятия 

«международный договор». Выполняют тестовые 

задания и решают практические задачи. 

 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

21 20.02 Как 

принимаются 

законы 

1 Объясняют порядок принятия законов в РФ. 

Называют субъекты, обладающие правом 

законодательной инициативы. Выполняют 

тестовые задания и решают практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

22 27.02 Организация 

государственно

й власти 

1 Характеризуют понятие «разделение властей» и 

объясняют организацию государственной власти в 

РФ. Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

23 5.03 Местное 

самоуправлени

е 

1 Характеризуют понятие «местное 

самоуправление», принципа его деятельности. 

называют круг вопросов, им решаемых, и органы 

местного самоуправления. Выполняют тестовые 

задания и решают практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

24 12.03 Судебная 

система РФ 

1 Объясняют структуру судебной систему РФ, 

характеризуя их деятельность. Называют условия, 

при которых человек может стать судьей. 

Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

25 19.03 Правоохраните

льные органы 

1 Объясняют структуру правоохранительных 

органов  РФ, характеризуя их деятельность. 

Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

26 2.04 Обобщающее 

занятие по 

теме «Право и 

государство» 

1 Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР, 

тестовые 

задания 
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Тема 5. Человек и государство – 6 ч. 

27 9.04 Гражданство 

РФ 

1 Характеризуют понятие «гражданство», называют 

принципы и основания для приобретения 

российского гражданства. Рассказывают об 

основаниях прекращения гражданства РФ. 

Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

28 16.04 Право 

избирать и 

быть 

избранным 

1 Характеризуют принципы избирательного права, 

закрепленные в Конституции РФ. Объясняют 

порядок подготовки и проведения выборов в РФ. 

Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи.  

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

29 23.04 Общественные 

объединения 

1 Характеризуют понятие «общественные 

объединения», называют формы и  виды 

общественных объединений. Объясняют 

отличительные черты таких видов общественных 

отношений, как профсоюзы и политические 

партии. Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

30 30.04 Конституцион

ные 

обязанности  

человека и 

гражданина 

1 Называют конституционные обязанности граждан. 

Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

31 7.05 Обязанность 

платить налоги 

1 Характеризуют понятие «бюджет» и систему его 

формирования. Рассказывают о системе налогов в 

РФ и Налоговом кодексе РФ. Объясняют понятия 

«налоговое правонарушение» и «налоговая 

ответственность». Выполняют тестовые задания и 

решают практические задачи. 

Учебник, 

тетрадь, ЦОР 

32 14.05 Воинская 

обязанность 

1 Характеризуют понятие «воинская обязанность», 

объясняют порядок формирования Вооруженных 

Сил РФ, условия предоставления отсрочки от 

призыва на военную службу. Называют формы 

реализации воинской обязанности и документ, 

закрепляющий право граждан РФ на замену 

военной службы альтернативной гражданской 

службой. Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

Учебник, 

Конституция, 

тетрадь, ЦОР 

33 21.05 Итоговое 

повторение 

1 Выполняют тестовые задания и решают 

практические задачи. 

 

34 28.05 Итоговое 

занятие. 

Викторина. 

1   

  ИТОГО 34   
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Программа «История и культура кубанского казачества» 

1. Планируемые результаты изучения курса 

«История и культура кубанского казачества» 

В ходе изучения данного курса предполагается ориентация на достижение 

обучающимися личностных и метапредметных результатов.  

Личностные результатыосвоения курса «История и культура кубанского казачества» 

должны отражать сформированность: 

 осознания себя гражданином России и жителем казачьего края,  чувства гордости за 

свою Родину, кубанское казачество;   

 уважительного отношения к Отечеству, Кубани, истории, культуре, своей семье; 

 социальной роли учащегося, мотивов учебной деятельности, изучения истории и 

культуры кубанского казачества; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах поведения; 

 чувства доброжелательности и отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в социальных ситуациях; 

 мотивации к труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами освоения курса «История и культура кубанского 

казачества» являются: 

 способность осознавать цель и задачи изучения предмета; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в ходе исследовательской деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы исследования для достижения 

результата; 

 освоение доступных способов изучения истории и культуры кубанского 

казачества(наблюдение, запись, сравнение и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 использование  различных способов поиска (интервьюирование,  справочники, 

Интернет), сбора,  обработки, анализа,  организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с задачами; фиксировать  (записывать) в цифровой форме измеряемые величины; 

 умение составлять тексты в устной и письменной формах, выступать; соблюдать 

нормы информационной этики; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

аргументировать свою точку зрения. 

2. Содержание программы 

1 год обучения 

1. Кубанские казаки (2часа).  

Зачем мы изучаем курс «История и культура кубанского казачества». Кто такие казаки. 

Наши предки – казаки. 

2. Традиции и обычаи кубанских казаков (6 часов).  

Казачья станица. Уважение к старшим, к старикам. Обычай взаимопомощи. Казачья 

семья. Традиции и обычаи семьи. Обычаи, связанные с рождением и детством казачат. 

Верный друг казака.  

3. Труд и быт (7 часов).  

Как жили казаки. Хата казака. Красный угол. Быт казачьей семьи. Обустройство жилища, 

домашняя утварь. Труд казачьей семьи. Мастеровые руки. Дети-помощники. 

Обязанности детей в казачьих семьях. 

4. Православие в жизни кубанского казачества (6 часов). 

Казак без веры – не казак. Храм. Правила поведения в храме. Казачьи традиции. 

Рождество Христово. Казачьи традиции. Светлое Христово Воскресение. 

5. Кубанское казачье войско: история и современность(6 часов).  

Как казаки на Кубань пришли. Кубанское казачье войско. Атаман. Казачьи заповеди. 

Казачья служба. Казаки в годы Великой Отечественной войны. Кущевская атака. 



21 
 

6. Традиционная культура кубанского казачества (6 часов).  

Дети в казачьей семье. Как казачат учили. Мы - казачата. Поведение и форма казачат. 

Семейные реликвии. Игры кубанских казачат. Казачьи пословицы. 

2 год обучения 

1 Кубанские казаки.  

Нравственные ценности казаков: труд, правда, честь, Отечество. Казачьи заповеди.  

2 Традиции и обычаи кубанских казаков.  

Казачья станица. Традиции и обычаи кубанских казаков. Почитание гостя. Календарные 

праздники и обряды Кубанского казачества 

3 Труд и быт.  

Двор. Дом. Уклад казачьей семьи. Занятия казаков. Казачья пища. 

4 Православие в жизни кубанского казачества. 

Казак без веры – не казак. Православные храмы родной станицы, города. Казак в храме. 

Для чего приходят в Православный храм. Святой, покровитель Кубанского казачьего 

войска – блгв князь Александр Невский. Святые, особо почитаемые среди кубанских 

казаков. Икона в храмах и жилищах. 

5 Кубанское казачье войско: история и современность. 

Кубанские казаки на рубежах Отечества. Основание первых куреней. Екатеринодар – 

град казачий. Памятник казакам-переселенцам. Поминовения казаков-героев Кубанского 

казачьего войска. Наше казачье общество. 

6 Традиционная культура кубанского казачества.  

Народное творчество для казачат. Песни, сказки, поговорки, предания в моей семье. 

Кубанская «балачка». Песенная культура кубанских казаков. Бандура - казачий 

музыкальный инструмент. 

3 год обучения 

1 Кубанские казаки.  

Народы Кубани. Добрососедство. Нравственные качества кубанского казака. Сила духа и 

доблесть казаков. 

2 Традиции и обычаи кубанских казаков.  

Уважение к женщине: бабушке, матери, сестре, жене, вдове. День матери-казачки. 

Казачий род. Моя родословная. Календарные праздники и обряды Кубанского казачества. 

3 Труд и быт.  

Казак – хозяин и труженик. Занятия, ремесла и промыслы кубанских казаков. Одежда 

казака. Одежда казачки. Декоративно-прикладное творчество кубанских казаков. 

4 Православие в жизни кубанского казачества. 

Казак без веры – не казак. Молитва. Православные храмы Кубани. Войсковой храм. 

Войсковой священник. Православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

5 Кубанское казачье войско: история и современность. 

Переселение казаков на Кубань. Лента времени. Основные памятные даты. Героизм 

кубанских казаков. Поминовения казаков Кубанского казачьего войска. Кубанское 

казачье войско в наши дни. Отделы Кубанского казачьего войска. Атаман Кубанского 

казачьего войска. Несение службы современными казаками. Почётный караул войска. 

Час Славы Кубани. 

6 Традиционная культура кубанского казачества.  

Устное народное творчество кубанских казаков. Казачьи сказы, былички. Говор 

кубанских казаков. Танцевальная культура кубанских казаков. «Казачий дид» Федор 

Андреевич Щербина. 

4 год обучения 

1 Кубанские казаки.  

Территория проживания, язык, культура казаков. Казачьи войска России. Казачьи 

заповеди. 

2 Традиции и обычаи кубанских казаков.  

Родители и дети. Воспитание мальчиков. Подготовка к службе, к взрослой жизни. 

Воспитание девочек-казачек. Подготовка к взрослой жизни. Казачий курень. Казачий 

круг. Календарные праздники и обряды Кубанского казачества. 

3 Труд и быт.  

Традиционные ремесла и промыслы кубанских казаков. Декоративно-прикладное 

творчество кубанских казаков. Казачий военный костюм. Оружие казака. Награды. 

4 Православие в жизни кубанского казачества. 
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Казак без веры – не казак. Заповеди Божьи. Православные храмы Кубани и России. 

Традиции и обычаи кубанских казаков по Православному календарю. 

5 Кубанское казачье войско: история и современность. 

Лента времени. Основные памятные даты. Поминовения казаков Кубанского казачьего 

войска. Кубанское казачье войско в наши дни. Управление Кубанским казачьим войском. 

Несение казаками службы в наше время. Охрана порядка. Помощь в чрезвычайных 

ситуациях. Помощь в охране природы. Выдающиеся казаки Кубани. Сохранение истории 

кубанского казачества. Памятники и музеи. Регалии и реликвии Кубанского казачьего 

войска. 

6 Традиционная культура кубанского казачества.  

Казачья семья в современной жизни. Отношение к семье на Кубани. История семьи в 

истории родной Кубани. Сохранение и преумножение семейных традиций. Обрядовый 

фольклор кубанских казаков. Кубанский казачий хор. 
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Программа «Школа волшебников» 

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

соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего образования второго поколения. 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 

воспитанию у них интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду 

      Работа с пособиями представит детям широкую картину мира прикладного творчества, 

поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями. 

      Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают не 

только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение множества технологических приёмов 

при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества 

помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, создаёт условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления 

1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  «Школа 

волшебников» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные  универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
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 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

2.Содержание программы 
 Содержание программы кружка «Школа волшебников» направлено на создание условий  

для развития личности ребенка его интеллектуального и духовного развития, развития 

стремления учащихся к познанию истоков художественного творчества 

Для занятий в кружке объединяются учащиеся, проявляющие достаточно устойчивый, 

длительный интерес к конкретным видам практической трудовой деятельности: 

конструированию и изготовлению изделий, выполнению практических работ. Детям 

предлагаются художественно-технические приемы изготовления простейших изделий, 

доступных для младших школьников объектов труда. 

Содержание программы представлено различными видами работы с бумагой и 

направлено  на овладение школьниками элементарными приемами ручной работы.  

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7 -10 лет, на 4 года  

обучения:  1-й год  33 часа, 2-й год и последующие 34 часа в год, 4 часа в месяц. 

3.Тематическое планирование  

Программный материал распределён по классам следующим образом: 

 

№ п/п Блоки Классы 

1 2 3  4 

1  Аппликация и моделирование 10ч 8ч 8ч 6ч 

2  Работа с пластическими материалами 8ч  8ч 8ч 8ч 

3  Поделки из гофрированной бумаги 5ч  8ч 8ч 8ч 

4  Объёмные и плоскостные аппликации 10ч 6ч 6ч 7ч 

5 Поделки на основе нитяного кокона - 4ч 4ч 5ч 

 Итого: 33ч 34ч 34ч 34ч 

1 класс (33часа)  

№ Темы Кол-во 

часов 

Оборудование 

 Аппликация и моделирование 10ч  

1 Аппликация из осенних листьев 1 Засушенные цветы, листья,  клей 

2 Аппликация из природного материала  1 Засушенные цветы, листья,  клей  

3 Аппликация из ракушек 1 Ракушки,клей 

4 Аппликация из стружки 1 Стружки,клей 
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2 класс (34 часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Оборудование 

  Аппликация и моделирование  8ч  

1 Аппликация из листьев и цветов. 1 засушенные цветы, листья 

2 Аппликация из бумаги 1 птичьи перья, картон 

3 Аппликация из круп 1 крупа,клей,цв.б 

4 Аппликация из семян и плодов 1 семена, плоды,клей,цв.б. 

5 Аппликация из птичьих перьев 1 птичьи перья, картон 

6 Аппликация из камешек 1 клей,цв.б.,камешки 

7 Аппликация из  нитяной крошки  1 клей,цв.б.,цв.нитки 

8 Аппликация из яичной скорлупы 1 клей,яич.скорл. 

5 Аппликация из камней 1 Камни,клей 

6 Аппликация из геометрического 

материала «Мой дом» 

1 Цв.бумага,клей,ножницы,картон 

7 Аппликация из геометрического 

материала «Зоопарк» 

1 Цв.бумага,клей,ножницы,картон 

8 Аппликация из пуговиц 1 Пуговицы, картон,клей 

9 Панно «Времена года» 1 Пуговицы, картон,клей 

10 Аппликация из салфеток 1 Салфетки,клей,ножницы,картон 

  Работа с пластическими 

материалами 

8ч  

11-

12 

Рисование пластилином 2 Пластилин, салфетка, доска для работы 

13-

14 

Панно «Времена года» 2 Пластилин, салфетка, доска для работы 

15-

16 

Обратная мозаика на прозрачной 

основе 

2 Пластилин, салфетка, доска для 

работы,стекло 

17-

18 

Лепка из соленого теста 2 Соленое тесто, салфетка, доска для 

работы 

  Поделки из гофрированной бумаги  5ч  

19-

20 

Цветы «Пионы» 2 Гофр.бумага,клей,ножницы,картон 

21 Цветы «Гвоздики» 1  Гофр.бумага,клей,ножницы,картон 

22 Цветы «Маки» 1 Гофр.бумага,клей,ножницы,картон 

23 Выставка работ 1  

 Объёмные и плоскостные 

аппликации 

10ч  

24 Аппликация гофрированной бумагой на 

картоне «Сирень» 

1 Гофр.бумага, клей,ножницы.картон 

25 Аппликация гофрированной бумагой на 

картоне «На весеннем лугу» 

1 Гофр.бумага,клей,ножницы,картон 

26 Выставка работ 1  

27 Мозаика из ватных комочков 

«Цыпленок» 

1 Вата,клей,ножницы,картон 

28 Мозаика из ватных комочков «Зайчик» 1 Вата,клей,ножницы,картон 

29 Мозаика из ватных комочков 

«Барашек» 

1 Вата,клей,ножницы,картон 

30 Мозаика из ватных комочков 

«Одуванчик» 

1 Вата,клей,ножницы,картон 

31 Аппликация из обрывных кусочков 

бумаги «Ваза с цветами» 

1 Цв.бумага,клей,ножницы,картон 

32 Мозаика из из обрывных кусочков 

бумаги «Витраж» 

1 Цв.бумага,клей,ножницы,картон 

33 Выставка работ 1  

 Итого: 33ч  



26 
 

  Работа с пластическими 

материалами  

8ч  

9 Разрезание смешанного пластилина. 1 Пластилин, тонкая проволока, картон 

10 Обратная мозаика на прозрачной 

основе. 

1 Пластилин, прозрачные крышки 

11 Торцевание на пластилине. 1 Пластилин, гофрированная бумага 

12 Лепка из солёного теста. Фигурки для 

панно. 

1 Солёное тесто 

13 Дымковские игрушки. Лепка из 

пластилина. 

1 Пластилин 

14 Гжельская посуда. Лепка из пластилина 1 Пластилин 

15-16 Лепка из солёного теста. 

Коллективное панно. 

2 

 

Солёное тесто 

   Поделки из гофрированной бумаги   8ч  

17-18 Цветы из бумаги. 2 Цветная бумага,клей,ножницы 

19 Бабочка на цветке 1 Цветная бумага, клей,ножницы 

20 Весенний луг 1 Цветная бумага, клей,ножницы 

21-22 Украшение домика для сказочных 

героев 

2 Цветная бумага,клей,ножницы 

23-24  Коллективное панно: «Весна –красна!» 2 Цветная бумага, клей, ножницы 

 Объёмные и плоскостные 

аппликации 

6ч  

25-26 Аппикация из скрученных ниток 2 бумага, клей, ножницы нитки.               

27-28 Аппликация из салфеток 2 салфетки, клей, ножницы 

29-30 Аппликация из бумажных лент 

«квиллинг» 

2 бумага, клей, ножницы 

 Поделки из нитяного кокона (6часов) 4ч  

31-32 Игрушка «Рыбка» 2 ткань,нитки,игла, 

33 Игрушка « Яблоко» 1 ткань,нитки,игла. 

34 Выставка творческих работ.  1  

 Итого: 34 ч  

 

3класс ( 34часа) 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Оборудование 

  Аппликация и моделирование  8ч  

 1 Введение: правила техники 

безопасности. Чему будем учиться на 

занятиях. 

1  

2-3 Аппликация из цветной бумаги. 

Работа с шаблонами. 

2  засушенные цветы, листья 

4-5  Аппликация из яичной скорлупы 2 цв.б.,клей,яич.скорл. 

6=7 Аппликация из круп,семян и плодов. 2 крупа,клей,цв.б 

семена, плоды,клей,цв.б. 

8  Аппликация из птичьих перьев 1  птичьи перья, картон 

 Работа с пластическими 

материалами  

8ч  

9 Лепка животного из целого куска 

пластилина. 

1 пластилин,   картон 

10-

11 

Полуобъемное изображение на 

плоскости. «Мультипликационные 

герои» 

2 пластилин, прозрачные крышки 

12 Оформление народной игрушки в 

технике 

пластилинография.Матрешка  

1 пластилин, гофрированная бумага 

13 Жанр изобразительного искусства  - 

натюрморт. «Осенний натюрморт» 

1  пластилин   
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14 Жанр изобразительного искусства – 

пейзаж. «Цветение лотоса» 

1 пластилин  

15-

16 

 Лепка из солёного теста. 

Коллективное панно. 

2 

 

солёное тесто 

 Поделки из гофрированной бумаги   8ч  

17  Аппликация из гофрированной 

бумаги. 

1 цветная бумага,клей,ножницы 

18 Аппликация «Подарок к 8 марта» 1 цветная бумага, клей,ножницы 

19-

20 

Поделки  из гофрированной бумаги 

«Дерево счастья». 

2 цветная бумага, клей,ножницы 

21-

22 

Цветы из гофрированной бумаги. 2 цветная бумага,клей,ножницы 

23-

24 

 Коллективное панно: «Весеннее 

настроение!»  

2 цветная бумага,клей,ножницы 

 Объёмные и плоскостные 

аппликации  

6ч 

 

 

25 Аппликация из салфеток 1 бумага,клей,ножницы,салфетки 

26 Мозаичная аппликация на стекле 1 стекло, пластилин,фломастер 

27 Аппликация из обрывных кусочков 

бумаги 

1 бумага,клей,ножницы 

28-

29 

Объемные поделки. Фигурки 

сказочных персонажей    

2 бумага,клей,ножницы 

30 Мозаика из ватных комочков 1 бумага,клей,ножницы, вата 

 Поделки из нитяного кокона  4ч  

31 История народной куклы. Куклы 

разных народов. 

1 ткань,нитки,игла, вата 

32 Народная кукла. Русские обряды и 

традиции. 

1 ткань,нитки,игла, вата 

33 Театр, где кукла актёр 1 ткань, нитки, игла, вата 

34  Выставка работ. 1  

 Итого:   34ч  

4класс ( 34часа) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Оборудование 

  Аппликация и моделирование  6ч  

1 Введение: правила техники 

безопасности. Чему будем учиться на 

занятиях. 

1  

2 Аппликация из цветной бумаги. 

Работа с шаблонами. 

1  засушенные цветы, листья 

3  Аппликация из яичной скорлупы 1 цв.б.,клей,яич.скорл. 

4-5 Аппликация из круп, семян и плодов. 2 крупа,клей,цв.б 

семена, плоды,клей,цв.б. 

6  Аппликация из птичьих перьев 1  птичьи перья, картон 

 Работа с пластическими 

материалами  

8ч  

7 Лепка животного из целого куска 

пластилина. 

1 пластилин,   картон 

8-9 Полуобъемное изображение на 

плоскости. «Мультипликационные 

герои» 

2 пластилин, прозрачные крышки 

10 Оформление народной игрушки в 

технике 

пластилинография.Матрешка  

1 пластилин, гофрированная бумага 

11 Жанр изобразительного искусства  - 1  пластилин   
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натюрморт. «Натюрморт» 

12 Жанр изобразительного искусства – 

пейзаж.  

1 пластилин  

13-

14 

 Лепка из солёного теста. 

Коллективное панно. 

2 

 

солёное тесто 

 Поделки из гофрированной бумаги   8ч  

15  Аппликация из гофрированной 

бумаги. 

1 цветная бумага,клей,ножницы 

16 Аппликация «Подарок к 8 марта» 1 цветная бумага, клей,ножницы 

17-

18 

Поделки  из гофрированной бумаги 

«Дерево счастья». 

2 цветная бумага, клей,ножницы 

19-

20 

Цветы из гофрированной бумаги. 2 цветная бумага,клей,ножницы 

21-

22 

 Коллективное панно: «Весеннее 

настроение!»  

2 цветная бумага,клей,ножницы 

 Объёмные и плоскостные 

аппликации  

7ч 

 

 

23 Аппликация из салфеток 1 бумага,клей,ножницы, салфетки 

24 Мозаичная аппликация на стекле 1 стекло, пластилин, фломастер 

25-

26 

Аппликация из обрывных кусочков 

бумаги 

2 бумага,клей,ножницы 

27-

28 

Объемные поделки. Фигурки 

сказочных персонажей    

2 бумага,клей,ножницы 

29 Мозаика из ватных комочков 1 бумага,клей,ножницы, вата 

30 Поделки из нитяного кокона  5ч  

31 История народной куклы. Куклы 

разных народов. 

1 ткань,нитки,игла, вата 

32 Народная кукла. Русские обряды и 

традиции. 

1 ткань,нитки,игла, вата 

33 Техника – продевания. «Кукла – 

ремесленник», «Хозяйка – 

рукодельница» 

2 ткань,нитки,игла, вата 

34  Выставка работ. 1  

 Итого:   34ч  
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«Уроки здоровья» 

Пояснительная записка 
Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования здоровья 

способствует созданию новых образовательно оздоровительных программ, начиная с младшего 

школьного возраста (и ранее), поскольку именно в этот период у ребенка закладываются 

основные навыки по формированию здорового образа жизни.  Несомненно, родители стараются  

прививать ребенку элементарные навыки гигиенической культуры, следят за сохранением их 

здоровья. Однако для осуществления преемственности в формировании привычки к здоровому 

образу жизни у младших школьников необходима совместная работа педагогов и родителей.           

Программа кружка «Уроки здоровья» носит адаптированный характер и составлена с учетом 

требований  Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования, Концепции 

УМК «Школа России», реализует физкультурно-оздоровительное направление внеурочной 

деятельности. 

1.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Уроки 

здоровья» 

Личностными результатами изучения  является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 ний. 

Предполагаемые результаты: 

 К концу 1 года обучения учащиеся должны  

знать: 

- основные правила гигиены; 

-правила  рационального питания; 

- основы  организации труда и отдыха; 

- способы управления своим поведением; 



30 
 

- меры предосторожности при обращении с бытовыми электроприборами, купании на 

открытой воде; 

- о пользе витаминов.   

уметь: 

- применять на практике правила ухода за своим телом; 

- рационально организовывать свое рабочее время и досуг; 

- уметь управлять своим поведением в различных ситуациях; 

К концу 2 года обучения учащиеся должны  

знать: 
- основные причины и признаки распространенных детских болезней;  

- названия  специальностей некоторых  врачей,  направления их работы;  

- значение прививок, лекарственных средств;  

- как избежать отравлений и как оказать первую помощь;  

- как оказать первую помощь при обморожении, тепловом ударе, травме, ушибе или 

порезе, попадании инородных тел в глаз, ухо, нос;  

- меры предосторожности при общении с животными.  

уметь: 
- оказывать первую помощь в случае обморожения, теплового удара, травмы, ушиба 

или пореза, попадания инородных тел в глаз, ухо, нос;  

- применять на практике правила безопасного поведения дома, на улице, в 

транспорте, на воде, с огнем, при общении с животными. 

- применять на практике меры предосторожности при обращении с бытовыми 

электроприборами, купании на открытой воде. 

К концу 3 года обучения учащиеся должны 

 знать: 
- понятие «вредные привычки» и методы борьбы с ними;  

- как относиться к наказаниям;  

- элементарные правила сервировки стола и поведения за столом; 

- как дарить и принимать подарки;  

-как воспитывать в себе уверенность, умение слушать и слышать других, умение 

вежливо общаться, оказывать помощь. 

уметь: 
- применять на практике методы борьбы с вредными привычками; 

- дарить и принимать подарки;  

-применять на практике правила поведения за столом;  

- вежливо общаться со старшими и сверстниками, оказывать необходимую 

посильную помощь нуждающимся.     

К концу 4 года обучения учащиеся должны 

 знать: 
- 

сохранить здоровье;  

- об опасности для организма в случае приема алкоголя, наркотиков или 

табакокурения;  

- о пользе спорта для растущего организма. 

уметь: 
- принимать решения (в соответствии  с возрастом) и отвечать за них;  

- общаться в коллективе;  

- применять на практике изученные правила гигиены;  

- рационально распределять свое рабочее и свободное время;  

- вести здоровый образ жизни.     

     2.Содержание программы 

Первый год обучения 

1. Дружи с водой.   Советы Доктора Воды: особенности организма и забота о своем здоровье. 

Как вода помогает избавиться от микробов. Практические занятия Игра «Друзья Вода и Мыло». 

Инсценировка  отрывка из сказки «Мойдодыр» К. Чуковского. 

 2.Забота о глазах. Глаза – главные помощники человека. Правила бережного отношения к 

зрению. Практические занятия Гимнастика для глаз. Игра «Полезно-вредно». Проведение опыта 

«Воздействие света на зрачок глаза» 

 3. Уход за ушами. Чтобы уши слышали: как сберечь органы слуха. Практические занятия 

Самомассаж ушей. Опыт «Звучащий предмет» 
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 4. Уход за зубами. Почему зубы болят. Чтобы зубы были здоровыми. Как сохранить улыбку 

здоровой. Практические занятия Упражнение «Спрятанный сахар». Практикум «чистка зубов». 

Оздоровительная минутка. 5. Уход за руками и ногами. « Рабочие инструменты человека»: руки 

и ноги. Уход за ногтями. Практические занятия Игра-соревнование «Кто больше?». 

Динамический час. Конкурс знатоков пословиц и поговорок. 

 6. Забота о коже. Зачем человеку кожа. Надежная защита организма. Если кожа повреждена. 

Правила ухода за кожей. Практические занятия Игра «Угадай-ка». Опыты «Почувствуй 

предмет». Практикум: оказание первой помощи при повреждениях кожных покровов.  

7.Как следует питаться. Питание – необходимое условие для жизни человека. Здоровая пища 

для всей семьи. Я выбираю кашу!    Практические занятия Занятие-обсуждение по 

стихотворению С.Михалкова «Про девочку, которая плохо кушала». Игра «Что разрушает 

здоровье». Упражнения «Деревце», «Гора». 

8. Как сделать сон полезным. Сон – лучшее лекарство. Гигиена  сна.  Практические занятия 

Игра «Плохо - хорошо» (по гигиене сна). Анализ стихотворения С.Михалкова «Не спать» 

 9.Настроение в школе. Беседа «От чего зависит настроение».  Практические занятия 

Динамический час Упражнения «Азбука волшебных слов», «Сотвори солнце в себе».  

10. Настроение после школы. Беседа с активным слушанием «Как  создать хорошее 

настроение». Практические занятия Анкетирование «Любишь – не любишь» Работа с 

пословицами. Игра «Закончи рассказ». 

 11. Поведение в школе. Правила поведения в школе «Я – ученик» Практические занятия Игра 

«Какой ты ученик». Анализ стихотворения Б.Заходера «Перемена». Игра-практикум «В 

столовой».  

12. Вредные привычки. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Практические 

занятия Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка. Анализ ситуаций.  

13. Мышцы, кости и суставы. Беседа по теме «Осанка – стройная спина!». Правила для 

поддержания правильной осанки. Практические занятия Упражнения с мышцами. 

Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам». Динамический час.  

14.Как закаляться. Обтирание и обливание. Если хочешь быть здоров - закаляйся! Шесть 

признаков здорового и закаленного человека. Практические занятия Классная выставка «Мы 

дружим с физкультурой и спортом». Игра «Эрудит» 

 15. И снова о гигиене.  Анализ «Вредных советов» Г. Остера и «Очень правдивой истории» Л.   

Яхнина. Практические занятия Викторина «Чистота и здоровье». Игры «Письма», «Отгадай-ка!»  

16. О пользе витаминов. Беседа «Что я знаю про витамины». Просмотр видеофильма по теме. 

Практические занятия Инсценировка «Спор овощей». Игры «Вершки и корешки», «Кто 

больше?» Сюжетно-ролевая игра «Мы идем в магазин»  

17. Как правильно вести себя на воде. Правила безопасности на воде. Как научиться плавать 

(советы) Практические занятия Подвижные игры «Море волнуется», «Гуси-лебеди», «Совушка» 

 18. Наша безопасность. Беседа  «Очень подозрительный тип». Основные правила личной 

безопасности. Практические занятия Практикум «Один дома», «Встреча на улице».  

19. Народные подвижные игры. Просмотр слайдов и лекция о народных подвижных играх. 

Практические занятия Разучивание игр «Городки», «Салки», «Русская лапта»  

20.Хорошие манеры. Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным. 

Практические занятия Практикум «Азбука вежливости». Анкетирование « Я и Мы»  

21. Итоговое занятие. Утренник «Я здоровье берегу - сам себе я помогу»    

Второй год обучения 

1.  Почему мы болеем.   Причина болезни. Признаки болезни.  Практические занятия Тест «Твое 

здоровье». Игра-соревнование «Кто больше?». Практикум «Как помочь больному»  

2. Что и как предохраняет нас от болезней? Как организм помогает себе сам? Что такое 

здоровый образ жизни. Режим дня. Практические занятия Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?».  

Составление памятки. Оздоровительная минутка.       

 3. Кто нас лечит. Какие врачи нас лечат. Встреча с врачом-педиатром. Практические занятия 

Динамический час.  

 4.  Прививки от болезней. Инфекционные болезни. О прививках. Практические занятия Игра-

соревнование «Кто больше?». Анализ стихотворения  С. Михалкова «Прививка». Игра «Полезно-

вредно»   

 5.  Что нужно знать о лекарствах. Какие лекарства мы выбираем? Домашняя аптечка.  

Практикум «В аптеке» 

 6. Как избежать отравлений. Отравление лекарствами. Пищевые отравления. Практические 

занятия Игра-соревнование «Кто ответит правильно?». Практикум «Помоги себе сам». 

Оздоровительная минутка  
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7. Первая помощи при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом Признаки пищевого 

отравления. Отравление ядовитыми веществами. Отравление угарным газом.   

Практические занятия Игра-соревнование «Кто ответит правильно?» Практическая работа: 

измерение  частоты пульса. 

 8. Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте. Опасность в нашем доме. 

Как вести себя на улице. Практические занятия Игра  

Практикум «Пешеходный переход». Игра «Да и нет».  

9. Правила безопасного поведения на воде. Вода – наш друг. Правила купания в открытой 

воде. Практические занятия Динамический час.  Викторина «Водоемы нашей местности»  

10. Правила обращения с огнем. Чтобы огонь не причинил вреда. Правила поведения при 

пожаре. Практические занятия Практическая работа «Эвакуация при пожаре  в школе». 

Командная игра «Пожарная каска» 

 11. Как уберечься от поражения электрическим током. Чем опасен электрический ток? 

Правила обращения с бытовыми электроприборами. Практические занятия Первая помощь 

пострадавшему.  

12. Травма. Как уберечься от порезов, ушибов, ссадин.  Как оказать первую помощь. 

Практические занятия  Практикум  по теме. Динамический час. 

 13. Предосторожности  при общении с животными. Что мы знаем о собаках и кошках? Первая 

помощь при укусах кошек и собак. Правила обращения с животными. Практические занятия 

Анкетирование «Четвероногий друг». Практикум «Помоги себе сам»  

14. Если укусила змея. Укус змеи и первая помощь. Практические занятия Игра «Самый 

внимательный»  

15. Безопасность при любой погоде. Если солнечно и жарко. Если на улице дождь и гроза. 

Практические занятия Игра «Полезно - вредно». Динамический час.  

16. Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожении. Как 

помочь себе при тепловом ударе. Если ты обжегся или обморозился.  

Практикум «Помоги себе сам»  

17. Первая помощь при травмах. Растяжение связок и вывих костей. Переломы. Если ты 

ушибся или порезался. Практические занятия Наложение холодного компресса. Наложение 

шины. Бинтование раны. 

 18. Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. Если в глаз, ухо или нос 

попал посторонний предмет. Практические занятия Практикум по теме. Оздоровительная 

минутка.  

19. Сегодняшние заботы медицины. Неизлечимые болезни века. Как вырасти здоровым.  

Практические занятия Динамический час. Тест «Оцени себя сам»    

20. Итоговое  занятие  Анкетирование « Кто мы есть?»    

 Третий год обучения 

 1.Чего не надо бояться. Как воспитывать уверенность и бесстрашие. Чего мы боимся. 

Практические занятия Анализ стихотворения Э. Успенского «Академик Иванов». Практическое 

занятие: «Нарисуй свой страх»  

2.Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным. Беседа с активным слушанием 

«Спеши делать добро».  Практические занятия Игра «Почему это произошло?». Лексическая 

работа с пословицами о добре и зле. Иллюстрирование пословиц. 

 3.Почему мы говорим неправду. Поможет ли нам обман? «Неправда – ложь» в пословицах и 

поговорках.   Практические занятия Практическая работа со словарем С.И. Ожегова, Н.Ю. 

Шведова. Анализ ситуации (рассказ Л. Толстого «Косточка»). Оздоровительная минутка.  

4. Почему мы не слушаемся родителей. Надо ли прислушиваться к советам родителей. Почему 

дети и родители не всегда понимают друг друга. Практические занятия Встреча с психологом. 

Анализ рассказа М. Горького «Воробьишко». Игра «Пожелания себе»  

5.Надо уметь сдерживать себя. Твои желания. Как воспитать в себе сдержанность. 

Практические занятия Интерпретация пословиц и крылатых выражений. Чтение по ролям 

стихотворения А. Барто «Девочка-ревушка».  Динамический час. Практикум по теме ««Не хочу» 

и «Нужно»   

 6. Не грызи ногти, не ковыряй в носу. Как отучить себя от вредных привычек. Практические 

занятия  Игра «Давай поговорим». Игра «Доскажи словечко». Командная игра «Придумай 

загадку»  

7. Как относиться к подаркам? Как принимать подарки. Как дарить подарки. Практические 

занятия Игра «Закончи предложение». Анализ и разыгрывание ситуаций по теме. Игра «Выбери 

ответ»  
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8. Как следует относиться к наказаниям Наказание – как средство воспитания. Практические 

занятия Анализ ситуации (Стихотворение Э. Мошковской «В обиде») Динамический час.  

9. Как нужно одеваться Твоя одежда. Практические занятия  Игры «Кто больше», «Правильный 

ответ», «Закончи фразу». Оздоровительная минутка.  10. Как вести себя с незнакомыми 

людьми. Правила поведения с незнакомыми людьми. Азбука личной безопасности. 

Практические занятия Практикум по теме (проигрывание ситуаций). Викторина «Герои сказок» 

11.Как вести себя, если что-то болит. Что такое боль. Практические занятия Кроссворд по 

теме. Игра «Закончи фразу»  

12. Как вести себя за столом. Сервировка стола. Правила поведения за столом. Практические 

занятия Практическая работа: сервировка стола. Кроссворд «Аппетит». Практикум по теме 

«Обед».  

13. Как вести себя в гостях. Ты идешь в гости. «Вредные советы» Г. Остера. Практические 

занятия  Игры «Закончи предложение», «Гости на пороге». Динамический час. 

 14. Как вести себя в общественных местах.   Как вести себя в транспорте и на улице. Как 

вести себя в театре, кино, школе. Практические занятия Игра «Выбери правильный ответ». 

Практикум «Мы - пассажиры»  

15. «Нехорошие слова». Недобрые шутки. Умеем ли мы вежливо общаться и  разговаривать по 

телефону? Практические занятия Игры «Комплимент», «Телефон». Динамический час. 

 16.Что делать, если не хочется в школу? Беседа с активным слушанием «Помоги себе сам».   

Практические занятия Игра «Закончи предложение». Конкурс рисунков на асфальте «Школа 

моей мечты».  

17. Чем заняться после школы. Как организовать свой досуг.   Практические занятия  

Стихотворный монтаж. «О свободном времени». Игра «Давай поговорим». Динамический час. 

 18. Как выбирать друзей. Беседы с активным слушанием «Что такое настоящая дружба?», 

«Как выбирать друзей» Практические занятия Игры «Хочу быть…», «Продолжи предложение», 

«Любит – не любит». Оздоровительная минутка «Солнышко».  

19. Как помочь родителям. Как доставить родителям радость. Практические занятия Игры 

«Если бы я был взрослым…», «Комплимент»  

20. Как помочь больным и беспомощным? Если кому-то нужна твоя помощь. Спешите делать  

добро. Практические занятия Анализ стихотворения Е.Благининой «Наш дедушка». Ролевая игра  

«Правило доброты». Лексическая работа с пословицами и поговорками о добре.  

21.Итоговое занятие. Беседа по изученным темам (обобщение знаний) Практические занятия  

Урок- соревнование  «Культура здорового образа жизни». Огонек «Путешествие в Страну 

Здоровья 

Четвертый год обучения 

1. Наше здоровье. Что такое здоровье? Что такое эмоции? Чувства и поступки. Стресс.         

Практические занятия Измерение частоты пульса. Игры «Давай поговорим», «Продолжи    

предложение», «Твое имя», «Кто больше».Оздоровительная минутка. 

 2. Как помочь сохранить себе здоровье. Учимся думать и действовать. Учимся находить 

причину и  последствия событий. Умей выбирать.  Практические занятия Тренинг безопасного 

поведения. Игры «Почему это произошло?», «Назови возможные последствия событий». 

Динамический час.  

3. Что зависит от моего решения. Я  принимаю решение. Я отвечаю за свое решение. 

Практические занятия Упражнение «Зеркало». Анализ стихотворения «Что красивей всего?» 

Б.Заходера. Игры « Что я знаю о себе», «Теплые ладони», «Давай поговорим».  

 4. Злой волшебник табак. Что мы знаем о курении. Практические занятия  С.Михалков.«Как 

Медведь трубку нашел» (Инсценировка).Игры «Волшебный стул», «Да и Нет». Динамический 

час. 

 5. Почему некоторые привычки называются вредными. Зависимость. Умей сказать НЕТ. 

Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ? Я выбираю  спорт! Практические занятия   «Я 

умею выбирать» (тренинг безопасного поведения). Игры «Давай поговорим»,  «Что? Зачем? 

Как?», «Зеркало и обезьяна», «Продолжи предложение». Упражнение «Дерево».              

   6. Помоги себе сам. Беседа «Волевое поведение». Практические занятия Игры «Сокровища 

сердца», «Дерево решений».Динамический час. 

 7. Злой волшебник алкоголь. Алкоголь – ошибка. Сделай свой выбор. Практические занятия 

Анализ басни С.Михалкова «Непьющий воробей». Игры «Выбери ответ», «Список проблем»  

8. Злой волшебник наркотик. Беседа «Наркотик – смерть». Практические занятия Мой выбор 

(тренинг безопасного поведения). Игры «Пирамида», «Дерево решений». Просмотр видеофильма 

об алкоголизме и наркомании. 
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 9. Мы одна семья. Мальчишки и девчонки. Моя семья. Практические занятия Игры 

«Противоположность», «Давай поговорим». Выставка рисунков «Наш класс», «Моя семья». 

Праздник «Мама, папа, я -  спортивная семья».  

10. Итоговые занятияУмеем ли мы правильно питаться? Чистота и здоровье.  Первая помощь 

при повреждениях кожи. Как нужно одеваться. Этикет. Поведение в школе. О вредных 

привычках. Дружба. Семья. Практические занятия «Откуда берутся грязнули?» (игра-

путешествие). «День здоровья». Урок-КВН «Наше здоровье». Совместный поход с родителями.    

3.Тематическое планирование. 

1 год обучения  -  (33 часа) 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Дружи с водой. 1 

2 Забота о глазах 2 

3 Уход за ушами 1 

4 Уход за зубами.  1 

5 Уход за руками и ногами 2 

6 Забота о коже.  2 

7 Как следует питаться 2 

8 Как сделать сон полезным. 1 

9 Настроение в школе. 1 

10 Настроение после школы 1 

11 11. Поведение в школе. 2 

12 Вредные привычки 2 

13 Мышцы, кости и суставы. 2 

14 Как закаляться. Обтирание и обливание. 2 

15 И снова о гигиене 2 

16  О пользе витаминов   1 

17 Как правильно вести себя на воде. 2 

18 Наша безопасность 2 

19 Народные подвижные игры. 2 

20 Хорошие манеры 1 

21 Итоговое занятие 1 

 Итого 34 

2    год  обучения   -  (34часа) 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Почему мы болеем  2 

2 Кто и как предохраняет нас от болезней? 2 

3 Кто нас лечит 1 

4 Прививки от болезней. 2 

5 Что нужно знать о лекарствах. 2 

6  Как избежать отравлений 2 

7 Первая помощи при отравлении жидкостями, пищей, парами, 

газом 

2 

8 Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте. 2 

9 Правила безопасного поведения на воде 2 

10 Правила обращения с огнем 2 

11 Как уберечься от поражения  электрическим током. 1 

12 Травма 1 

13 Предосторожности  при общении с животными.  2 

14 Если укусила змея 1 

15 Безопасность при любой погоде. 1 

16 Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и 

обморожении. 

2 

17 Первая помощь при травмах. 2 

18 Первая помощь при попадании  инородных тел в глаз, ухо, нос.  2 

19 Сегодняшние заботы медицины. 2 

20 Итоговые занятия 1 

 Итого 34 

3 год обучения   -  (34 часа) 
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№ Тема занятия Кол-во часов 

1 1.Чего не надо бояться.  2 

2 Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным 1 

3 Почему мы говорим неправду 1 

4 Почему мы не слушаемся родителей. 1 

5 Надо уметь сдерживать себя. 2 

6 Не грызи ногти, не ковыряй в носу. 1 

7 Как относиться к подаркам? 1 

8 Как следует относиться к наказаниям 2 

9 Как нужно одеваться 1 

10  Как вести себя с незнакомыми людьми 2 

11 Как вести себя, если что-то болит 2 

12 Как вести себя за столом. 2 

13 Как вести себя в гостях 2 

14 Как вести себя в общественных местах.   2 

15 «Нехорошие слова». Недобрые шутки.   2 

16 Что делать, если не хочется в школу? 2 

17 Чем заняться после школы 2 

18 Как выбирать друзей. 2 

19 Как помочь родителям 1 

20 Как помочь больным и беспомощным? 1 

21 Итоговое занятие 2 

 Итого 34 

4 год обучения    -  (34 часа) 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Наше здоровье 4 

2 Как помочь сохранить себе здоровье 4 

3 Что зависит от моего решения 3 

4 Злой волшебник табак 3 

5 Почему некоторые привычки называются вредными. 3 

6 Помоги себе сам. 3 

7 Злой волшебник алкоголь. 3 

8 Злой волшебник наркотик.   3 

9 Мы одна семья 3 

10 Итоговые занятия 5 

 Итого 34 

Литература 

1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-№5.-с.54.  

2. Асвинова Т.Ф., Литвиненко Е.И. Программа школьной валеологии - реальный путь 

первичной профилактики.-2003. 

3. Борисюк О.Л. Валеологическое образование.-2002. 

4. Валеологизация образовательного процесса. Мет.пособие / Под ред. Н.И.Балакиревой.- 

Новокузнецк, 1999. 

5. Герасименко Н. П. Помоги сам себе.-2001. 

6. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. пособие для 

ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений. 

Руководство для работников системы общего образования. - М.: 2004. 
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Декоративно-прикладное искусство 

Пояснительная записка 
« Декоративно – прикладное искусство» является программой внеурочной деятельности 

художественно – эстетической направленности.  Она разработана на основе анализа 

общеобразовательных программ в области «технология» и « искусство», наряду с общими 

идеями:  развитие общей способности к творчеству, умение найти своё место в жизни. 

Предусматривает развитие у обучающихся художественно – конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Программа ориентирует младших 

школьников на самостоятельность в поисках композиционных решений, в выборе способов 

изготовления поделок.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого интеллекта 

и духовности через мастерство. Предусматривается целый ряд заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, развитие фантазии.  

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

Цель:Формирование у учащихся основ целостного и эстетического мировоззрения, развитие 

творческих способностей посредством различных видов прикладного творчества и создание 

условий для творческой самореализации ребёнка. 

Задачи: 

- развивать природные задатки и способности детей; 

 - развивать трудолюбие, целеустремлённость, усидчивость и аккуратность. 

- научить приемам исполнительского мастерства; 

- стимулировать детей к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию; 

- формировать представления о гармоничном единстве мира, месте человека  в окружающей среде; 

-  развивать интерес и любовь к прикладному творчеству, основанному на народных традициях; 

- прививать и поощрять любознательность, фантазию и воображение в поисках новых форм и 

декоративных средств выражения образа. 

- воспитывать бережное отношение к природе и любовь к Родине; 

- развивать умения контактировать со сверстниками, в творческой деятельности; 

- развивать стремление к творческой самореализации; 

- расширять общий и художественный кругозор. 

Программа основана принципах 
Коммуникативный принцип – позволяет строить обучение на основе  общение        

равноправных партнеров и собеседников, дает возможность высказывать свое мнение ( при 

взаимном уважении), формирует коммуникативно-речевые навыки. 

Гуманистический  принцип-  создание благоприятных условий для обучения всех детей, 

признание значимости и ценности каждого ученика ( взаимопонимание, ответственность, 

уважение). 

Принцип культуросообразности – предполагает, что художественное      творчество 

школьников должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строится в 

соответствии с нормами и ценностями, присущими традициям тех регионов, в которых они живут. 

Принцип патриотической направленности – предполагает использование эмоционально 

окрашенных представлений ( образ эстетических явлений и предметов, действий по отношению к 

своему Отечеству, гордость за российскую культуру). 

1. Принцип коллективности - дает опыт взаимодействия с окружающими, сверстниками, создает 

условия для позитивно направленных: самопознания, эстетического самоопределения, 

художественно-творческой самореализации. 

 

2. Принцип природосообразности – предполагает, что процесс художественного творчества 

школьников должен основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных 

процессов, согласовываться с общими законами природы и человека, формировать у него 

ответственность за развитие самого себя. 

 

 

Планируемые результаты: 

- учащиеся получат начальные представления о материальной культуре, как продукте творческой, 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- о  предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармоничной 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 
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предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

-овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В  ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Данная программа способствует формированию следующих личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия: 

- осознание своих творческих возможностей; 

- проявление познавательных мотивов; 

 - развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

художественной культурой; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

   - планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с  поставленной задачей; 

  - принимать и сохранять учебную задачу; 

  - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  - различать способ и результат действия; 

  - адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

  - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя ; 

- строить речевые высказывания в устной форме; 

- оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

- включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- Формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

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

совпадающих с его собственной; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной   трудовой, творческой 

деятельности. 

   Формы деятельности :занятия, диспуты, выставки, экскурсии, кружки, ярмарки. 

Программа работы рассчитана на 1 год. Комплектуется из учащихся 1 класса. Оптимальное 

количество детей в группе для успешного усвоения программы -  10 -15 человек. 

 Занятия проходят 1 раз в неделю во внеурочное время.( 34 часа в год) 

Итоги занятий будут подведены в форме отчётной выставки. 

Работа с родителями:Вечера совместного опыта, открытые мероприятия с приглашением 

родителей, посещение выставок, экскурсии, организация ярмарки. 

Заключение 
Дети должны начать свой творческий путь естественно и непринуждённо. Развитие 

воображения, фантазии, творческой интуиции и в целом художественного сознания ребёнка 

можно и нужно начинать с освоения художественных настроений и эмоций, общих для всех 
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видов искусств, с формирования уважения к народным традициям, национальному богатству, с 

формирования способности получать удовольствие от общения с природой. 

                         Методическая литература: 

1. «Разноцветные поделки из природных материалов» С. Гардт. 2005г. 

2. « Игрушки – помпоны своими руками» А. Блондель, С. Деон.2006г. 

3. «Солёное тесто» И. Хананова 2008г. 

4. « Чудесная мастерская» Н. М.Конышева 2005г 

5. « Природный материал и фантазия» автор - составитель Л. И. Трепетунова.2009 г. 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ Темы Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Работа с бумагой 6 1 5 

3. Работа с пряжей 6 1 5 

4. Работа с природными 

материалами 

6 1 5 

5. Кожная пластика 6 1 5 

6. Лепка из солёного теста 7 1 6 

7. Отчётная выставка работ 

учащихся 

1  1 

 Итого 34 6 28 
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«Изобразительное искусство.Рисование. Живопись». 

Пояснительная записка 

    Задача занятий рисунком и живописью – совершенствование навыков художественного 

изображения действительности учащимися. В число этих  навыков входят наблюдения, 

художественно-образное восприятие и оценка окружающей действительности, осознанный 

выбор мотивов изображения, посильное самостоятельное оформление в материале жизненных 

впечатлений в виде художественно значимых работ: композиций, рисунков, этюдов и т.п. 

   Занятие рисунком и живописью способствует творческому развитию учащихся, которое 

является результатом осуществления цельного  учебно-воспитательного  процесса со всем 

комплексом учебно-воспитательных задач. 

    В программе сохранено традиционное деление учебного материала  на разделы «Рисунок», 

«Живопись» и «»Композиция». Однако такое деление условно. Практически эти виды учебной 

работы взаимосвязаны, и в каждом из них присутствуют элементы другого: так, нельзя 

выполнять живописную работу, одновременно не рисуя, а в рисунке могут решаться и 

определенные живописные задачи. Кроме того, в каждом задании по рисунку или живописи 

обязательно присутствуют элементы композиционной деятельности; сочинение на какую-либо 

тему может быть выполнено как живописными средствами, так и средствами рисунка. 

    Термин «композиция» в данной программе понимается в широком смысле: не только как 

выполнение сюжетно-тематического рисунка, но и как сознательная  деятельность по 

организации всех элементов изображения с целью реализации определенного замысла, 

имеющего некоторое выразительно-эстетическое значение. 

    В работе по рисунку и живописи совершенствуются навыки передачи предметного мотива с 

натуры и по памяти - его состояния, характера цветового строя, содержание. Одновременно в 

этих заданиях вводятся и аналитические моменты, необходимые для решения общей задачи: 

передача конструкции и форм предметов, их пропорций, перспективных явлений; лепка объема 

цветом и светотенью. 

    Особо оговариваются в заданиях по рисунку и живописи моменты композиционной 

деятельности. Среди последних выделяется навык работы над эскизом, в котором решаются 

задачи выбора интересного мотива, организации картинной плоскости, проработка 

изобразительного решения замысла. 

    Практическая работа должна сопровождаться показом репродукций произведений 

художников, на которых поясняются учебные задачи, стоящие перед учащимися. 

    Цели: всестороннее воспитание и развитие личности школьника, подготовка его к активной 

жизнедеятельности. Составной частью воспитания и развития личности является нравственно-

эстетическое воспитание и художественное образование школьника.  Чувства и переживания, 

которые вызывают произведения изобразительного искусства, отношения к ним школьника 

являются основой приобретения личностного опыта и основой самосозидания, активного 

познания мира. Это – залог дальнейшего развития интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознание сложности и богатство своих внутренних 

переживаний и чуткого отношения к окружающим людям. 

      Задачи: 

- обучать основам рисования с натуры, по памяти и по воображению, обращать особое внимание 

на изучение и передачу в рисунках формы, пропорций, объема, перспективы, светотени, 

композиции; 

- формировать пространственные представления, художественно-образное восприятие 

действительности; 

- познакомить с графическим наследием выдающихся художников прошлого и  настоящего, с 

ролью рисунка в их творчестве; 

- обучать основам теории и практики живописи акварельными и гуашевыми красками; 

- обучение основам живописной грамоты, формирование навыков передачи цветом предметов с 

натуры, по памяти, по представлению и умений пользоваться художественно-выразительными 

средствами живописи. 

Литература: 

1. Программа факультативных курсов по изобразительному искусству для 

общеобразовательных школ. 

2. Художественная студия в школе. И. П. Волков. 

3. «Хочу узнать и нарисовать тебя, мир!» К. В. Дитмар. 

4. «Твоя палитра» . Е. Каменева. 

Цель: 
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 Подготовка учащихся к продолжению образования, повышение их уровня математической 

культуры, углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой основного курса. 

Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических задач, 

требующих применения высокой логической и операционной культуры, развивающих научно-

теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Тематика задач не выходит за рамки 

основного курса, но уровень их трудности – повышенный. Особое место занимают задачи, 

требующие применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации. 

Задачи: 

- обеспечить систематизацию математических знаний и углубление умений учащихся в решении 

задач; 

- формирование у школьников устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их 

математических способностей. Ориентируя на профессии, существенным образом связанных с 

математикой. 

Возраст детей:                                        10-15 лет 

Срок реализации:                                   2011-2012учебный год 

Продолжительность процесса:       1 час в неделю 

Форма занятий:                                       практические занятия 

Содержание дополнительной образовательной программы. 

    Разметка и построение круглых предметов. 

Последовательность рисования круглых предметов (теория). 

Задание: 1.   Рисунок вертикально стоящих предметов. 

2. Рисунок лежащих круглых предметов. 

Зрительный ряд: рисунки круглых предметов, выполненные учителем. 

   Разметка и построение прямоугольных предметов в перспективе. 

Последовательность рисования прямоугольных предметов с учетом перспективного сокращения 

(теория). 

Задание: 1. Рисунок куба. 2. Рисунок табурета. 

Зрительный ряд: рисунки предметов прямоугольной формы, выполненные учителем. 

  Фронтальная перспектива. 

Беседа о правилах рисования предметов во фронтальной перспективе. 

Задание:1. Фронтальная перспектива улицы. 

               2. Фронтальная перспектива комнаты. 

Зрительный ряд:  Рафаэль, «Афинская школа»; фотографии зданий, улиц. 

  Угловая перспектива. 

Правила рисования предметов в угловой перспективе. Две точки схода. 

Задание: 1. Изображение улицы в угловой перспективе. 

               2. Изображение комнаты в угловой перспективе. 

Зрительный ряд: фотографии улиц, зданий; Жуковский «весенние лучи»; Венецианов «Гумно». 

  Рисунок натюрморта из 2-3 предметов. 

Беседа. Элементы светотени (тень, полутень, свет, блик, рефлекс). Равновесие в композиции 

натюрморта. Статическое равновесие. Динамическое равновесие. Ритм и  ритмическое движение 

в натюрморте.  

Задание: Выполнить рисунок натюрморта из 2-3 предметов. 

Зрительный ряд: Шарден, «Атрибуты искусства», «Медный чан»; Н. Ерышев, «Кувшины»; 

Хруцкий, «Плоды»;  В. К. Хеда, «Ветчина и  серебряная посуда»; П. Класс, «Завтрак с 

ветчиной».  

  Выполнение зарисовок и набросков с человека. 

Беседа. Пропорции человеческого тела. «Золотое сечение». 

Задание: сюжетные рисунки человека. 

Зрительный ряд: рисунки Леонардо да Винчи;  портретные работы И. Репина, В. Сурикова, В. 

Серова. 

  Рисунок животных. 

Беседа. Последовательность построения схемы животного  и последующая доработка деталей. 

Задание: изображение животных. 

Зрительный ряд: рисунки животных Е. Чарушина, Ватагина.  

  живопись 

  Колорит. Мазок. Воздушная перспектива.  

Беседа. Колорит – гармоничное сочетание цвета,  помогает художнику выразить внутреннее 

содержание картины, создать настроение. Воздушная перспектива – один из способов передать 

пространство с помощью цвета. Правило наложения мазка в акварельной живописи.  
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Зрительный ряд: работы Левитана, Сурикова, Поленова, Шишкина, Репина. 

  Натюрморт из 2-3 предметов, контрастных по цвету. 

Беседа. Контраст в композиции. Виды контрастов: 1. Смысловой контраст. 2. Тональный 

контраст. 3. Величинный  контраст. 4. Светотеневой контраст. 5. Материальный контраст. 6. 

Цветовой контраст. 7. Контраст движения. 

Задание: натюрморт из 2-3 предметов, контрастных по цвету. Работа красками. 

Зрительный ряд: В. Хеда. «Ветчина и серебряная посуда»; П. Класс, «Завтрак»; И. Машков, 

«Фрукты на блюде», «Ананасы и бананы»; Карев, «Натюрморт с балалайкой». 

  Пейзаж. 

Беседа. Этапы работы над пейзажем. 

Задание: выполнение пейзажа (выбор темы; поиск композиционного решения; колористическое 

решение).  

Зрительный ряд: Левитан, «Март»; Поленов, «Московский дворик»;  Поленов, «Заросший пруд»; 

Саврасов, «Грачи прилетели».  

  Портрет.  

Беседа. Основные пропорции лица человека. Последовательность зарисовки лица человека. 

Работа красками. 

Задание: Выполнить портрет человека (любимый артист, одноклассник, родственник).  

Зрительный ряд: портреты работы Крамского, Серова, Боровиковского, Левицкого, Рокотова. 

  Композиция 

   Композиция «Улица в дождь». 

Беседа. Что может быть композиционным центром картины? Выбор цвета. Выбор линии 

горизонта. 

  Композиция «Городское утро». 

Беседа. Композиционный центр картины. Выбор линии горизонта. Колорит.  

Задание: Работа над композицией. 

  Композиция  «Зимние каникулы». 

Беседа. Композиционный центр картины. Выбор линии горизонта. Колорит.  

Задание: Работа над композицией. 

Композиция на тему из окружающей жизни «Семья». 

Беседа. Композиционный центр картины. Выбор линии горизонта. Колорит.  

Задание: Работа над композицией. 

  Композиция «Любимая профессия». 

Беседа. Композиционный центр картины. Выбор линии горизонта. Колорит.  

Задание: Работа над композицией. 

  Композиция «Я люблю эту землю». 

Беседа. Композиционный центр картины. Выбор линии горизонта. Колорит.  

 

 

Учебно-тематический план занятий 

Изобразительное искусство. Рисунок. Живопись.  

2часа в неделю. Всего 68 часов. 

№ 

заняти

я 

Тема  Кол-во  

Часов 

Теория Практика  

 Рисунок  24   

1 Натюрморт. Разметка и построение круглых 

предметов. 

2 0,5 1,5 

2 Разметка и построение прямоугольных 

предметов. 

2 0,5 1,5 

3-5 Фронтальная перспектива 6 0,5 5,5 

6-8 Угловая перспектива. 6 0,5 5,5 

9-10 Рисунок натюрморта. 4  4 

11 Рисунок человека. 2 0,5 1,5 

12 Рисунок животных. 2 0,5 1,5 

 Живопись  18   

13 Воздушная перспектива. 2 2 - 

14-16 Натюрморт из предметов контрастных по 

цвету. 

6 - 6 
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17-19 Пейзаж. 6 - 6 

20-21 Портрет. 4 0,5 3,5 

 Композиция 24   

 Выполнение по наблюдению и по памяти 

тематического пейзажа с активной 

деятельностью или движением: 

   

22-23 «Лето в деревне». 4 0,5 3,5 

24-25 «Городское утро». 4 0,5 3,5 

26-27 «Зимние каникулы». 4 0,5 3,5 

 Композиция на тему из окружающей жизни:    

28-29 «Семья». 4 0,5 3,5 

30-31 «Любимая профессия». 4 0,5 3,5 

32-33 «Я люблю эту землю!». 4 0.5 3,5 

34 Резерв времени. 2   

  68   
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«Карусель» 

Пояснительная записка 

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта общего 

образованияодной из целей, связанных с модернизацией содержания общего образования, является 

гуманистическая направленность образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, 

происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, 

креативного мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой  личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью. 

Что же понимается под творческими способностями?  

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как способности к созданию 

оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно применены усвоенные 

знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, 

художество.  

С философской точки зрения творческие способности включают в себя способность творчески 

воображать, наблюдать, неординарно мыслить.  

Таким образом, творчество –  создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это 

индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и 

проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую 

действительность. При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью 

характеризуется творческий результат. 

Изучением творческих способностей занимались многие психологи, философы, педагоги. Достаточно 

назвать таких деятелей науки, как Л. Н. Коган, Л. С. Выготский, Н. А. Бердяев, Д. С. Лихачёв, А. С. Каргин, В. А. 

Разумный, О.И. Мотков и другие.  

В результате многолетних экспериментальных исследований психологов Э. Фромма, И. П. Волкова, Р. 

Бернса, О. И. Моткова и других установлено, что свойства психики человека, основа интеллекта и всей 

духовной сферы возникают и формируются главным образом в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

Занятия кружка позволяют дать детям дополнительные сведения по трудовому обучению: ребята 

знакомятся с культурой и историей родного края, с разными видами декоративно - прикладного искусства 

(вышивка, шитьё, и т.д.) народа, проживающего в родной местности,  с изобразительными материалами и 

техникой рисования (гуашь, акварель, пастель, аппликация, монотипия).  

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных задач, связанных  

с изготовлением вначале простейших,  затем более сложных изделий и их художественным оформлением.  

На основе предложенных  для просмотра изделий происходит ознакомление с профессиями дизайнера, 

художника – оформителя, художника, швеи, портнихи, скульптора. Уже в начальной школе учащиеся пробуют 

себя в роли специалиста той или иной профессии. Ученики фантазируют,  выражают свое мнение, доказывают 

свою точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус.  

Кружок развивает творческие способности – процесс, который пронизывает все этапы развития личности 

ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить себя в активной 

деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, 

развития творческого подхода к своему труду- приобщение детей к продуктивной творческой деятельности.  

Цели кружковой работы 

1. Развитие творческих способностей младших школьников, детского сплоченного 

коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки. 

2. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению.  

3. Воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого      человека, любви к 

родному краю и себе.  

Цели будут достигнуты при условии «Я хочу это сделать сам».  

Девизом внеурочной деятельности по трудовому обучению  является:  

Я слышу – и забываю, 

Я вижу -  и запоминаю, 

Я делаю – и понимаю. 

Задачи 

 развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, трудолюбие, интерес к 

истории родного края, его культуре; 

 учить  изготавливать поделки и сувениры с использованием различных материалов: 

ткани, меха, бумаги, картона, пластилина, бисера, пряжи, бросового и природного материала; 
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 учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности младших 

школьников,  

 воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой выполненный 

труд. 

Задачи данной программы будут достигнуты, если ребенок на занятии займет позицию “Я хочу 

это сделать сам”. В задачу педагога входит не столько помочь ребенку в осознании или 

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

полностью. Для этого педагогу необходимо помнить об особенностях деятельности ребенка на 

занятии, включающей в себя как равнозначный интеллектуальный и моторный компоненты, т.е. 

на занятии должна быть специально организованная часть, направленная на обеспечение 

безусловного понимания сути и порядка выполнения практической работы, и должным образом 

оснащенная самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию материала в изделии. 

Причем на теоретическую часть занятия должно отводиться втрое меньше времени, чем на 

практические действия. Это обосновано тем, что теоретическую работу под руководством 

учителя можно ускорить, организовав обсуждение в динамичной, веселой, захватывающей 

форме, а самостоятельные практические действия должны вестись неторопливо, в строго 

индивидуальном ритме, обеспечивающем формирование трудовых умений на должном уровне. 

Следует помнить, что воспитывающий и развивающий потенциал занятий снижается, если 

ребенок привыкает работать только “под диктовку” учителя по принципу “ делай как я”, 

выполнять роль исполнителя, недостаточно ясно и точно понимающего какая связь между 

отдельными операциями при изготовлении изделия и конечным результатом. Безусловно, в 

подражательной деятельности заложены большие возможности для обучения учащихся. Но 

задержка младших школьников на этом уровне обучения отрицательно сказывается на их 

развитии: учащиеся становятся интеллектуально пассивными, часто беспомощными при 

самостоятельном решении самых простых заданий. Использование инструкционных и 

технологических карт и других видов изобразительной наглядности увеличивает время на 

занятии на практическую работу, позволяет наиболее подготовленным учащимся работать 

самостоятельно, соединяя “работу ума с работой рук”, а учителю иметь большую возможность 

оказать помощь менее подготовленным учащимся. 

Индивидуальный труд учащихся во внеурочное время заключается в том, что под общим 

руководством педагога младшие школьники самостоятельно выполняют интересующие их 

трудовые задания. Тематика, содержание, сложность и трудоемкость этих заданий должны 

подбираться с учетом возрастных особенностей младших школьников и возможностей 

обеспечения их всем необходимым для успешного выполнения намеченных планов. 

Планирование имеет направленность на формирование у детей общетрудовых умений и 

навыков: анализ, планирование, организация и контроль трудовой деятельности, которые 

расширяются и углубляются в процессе любой трудовой деятельности школьников. Большое 

значение приобретает выполнение правил культуры труда, экономного расходования 

материалов, бережного отношения к инструментам, приспособлениям и материалам. 

В процессе занятий по рукоделию учащиеся закрепляют навыки работы с такими 

универсальными инструментами и приспособлениями, как ножницы, иглы, шаблоны (выкройки) 

для разметки тканей, различными измерительными инструментами. 

Изготовление изделий необходимо строить на различном уровне трудности: по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, по собственному замыслу ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей школьника. При изготовлении какого-либо изделия ребенок 

учится устанавливать последовательность выполнения действий, порядок работы 

инструментами. Пропуск самой незначительной операции или выбор не того инструмента, 

который нужен в данный момент, - все это сразу же сказывается на качестве работы. Ребенок 

действует в системе наглядно выраженных требований, выбирает и сопоставляет варианты 

действий, отбирает наиболее рациональные пути решения задания, сравнивает полученный 

результат с планируемым ранее, оценивает его. Это способствует формированию у учащихся 

способности к планированию. Планирование предупреждает ошибочные действия, способствует 

более четкому представлению порядка операции. Это сказывается на качестве изделий 

школьника, позволяет ему познать радость труда. 

Главной задачей учителя, проводящего занятие, должна быть забота о развивающем характере 

обучения, заложенном в содержании. Методическое решение этой задачи будет состоять в том, 

что нужно постараться поменьше объяснять, лучше вовлекать детей в обсуждение, нельзя 

перегружать занятие новыми сведениями, торопить детей и сразу стремиться на помощь, если 

что-то не получается. Ребенок должен попробовать преодолеть себя; в этом он учится быть 

взрослым, мастером. 
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Для повышения и поддержания интереса учащихся к объектам труда, его процессам и 

результатам имеет организация для выполнения небольших по объему трудовых заданий бригад 

или звеньев с распределением между детьми разных функций (бригадир, рабочий и т.д.). 

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела программы. 

Учитель может самостоятельно распределять количество часов, опираясь на собственный опыт и 

имея в виду подготовленность учащихся и условия работы в данной группе. В программу 

включается не только перечень практических работ, но и темы бесед, рассказов, расширяющие 

политехнический кругозор детей. 

Результатом реализации данной образовательной программы являются выставки детских работ. 

Использование поделок-сувениров в качестве подарков для первоклассников, дошкольников, 

ветеранов, учителей и т.д.; оформление зала для проведения праздничных утренников.  

Содержание программы 

Для занятий в кружке объединяются учащиеся, проявляющие достаточно устойчивый, 

длительный интерес к конкретным видам практической трудовой деятельности: 

конструированию и изготовлению изделий, выполнению практических работ. Детям 

предлагаются художественно-технические приемы изготовления простейших изделий, 

доступных для младших школьников объектов труда. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности (работа с 

бумагой, тканью, работа с природным материалом, работа с бросовым материалом и т.д.) и 

направлена на овладение школьниками необходимыми в жизни элементарными приемами 

ручной работы с разными материалами, изготовление игрушек, различных полезных предметов 

для школы и дома.  

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 6 -11 лет. 

Программа объединения 

1 год (34 часа) 

Первый год обучения определяет содержание и характер совместной работы учителя и учащихся по 

осознанию предстоящей практической деятельности: это анализ конструкции изделия, анализ 

технологии его изготовления, сведения об устройстве, назначении и правилах безопасной работы 

инструментами, название используемых материалов и ряда их свойств, подлежащих целенаправленному 

наблюдению и опытному исследованию.  

При обсуждении технологии изготовления изделия под руководством учителя составляют 

словесный план, различая только понятия материал и инструмент, поскольку само изготовление будет 

вестись подконтрольно. 

Вводная беседа  (1 час).  

 Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке.  

 Требования к поведению учащихся во время занятия.  

 Соблюдение порядка на рабочем месте.  

 Соблюдение правил по технике безопасности.  

 Из истории происхождения  ножниц. Беседа. 

Работа с бумагой и картоном (8 часов). 

 Рассказ «Из истории бумаги», «Оригами». 

 Художественное моделирование из бумаги путем складывания. Панно из оригами 

«Лесные мотивы». 

 Изготовление поделок в технике оригами (лебедь, стрекоза, клубничка, подснежник) 

 Знакомство с аппликацией. Изготовление аппликаций по образцу.  

 Изготовление карнавальных масок.  

 Изготовление поздравительных открыток (по образцу).  

Работа с тканью (12 часов). 

 Знакомство с наперстком.  

 Знакомство (практическое) с видами швов « через край», «петельный шов».  

 Изготовление салфетки с бахромой (по образцу).  

 Знакомство и шитье мягкой игрушки.  

 Из истории лоскутной техники (беседа с показом иллюстраций). 

 Шитье коврика из лоскутков различной ткани. 

Работа с бросовым материалом (6 часов). 

 Конструирование дома для сказочных героев.  

 Конструирование игрушек из прямоугольных коробок.  

 Игрушки из пластмассовых бутылок.  

Работа с пластилином (6 часов). 

 Рассказ о глине и пластилине. 
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 Лепка простых по форме овощей, фруктов из пластилина (по образцу).  

 Лепка простых по форме овощей, фруктов из теста. 

 Пластилиновая аппликация на картоне по желанию детей. 

 Лепка по замыслу детей.  

Подведение итогов (1 час). 

Учебно- тематический план 

№  п/п Темы Общее 

количество 

часов 

1. Вводное занятие. Беседа по технике безопасности. 

План работы на год. 

2 

2. Рассказ из истории бумаги «Оригами». 

Оригами «Цветок» 

2 

3-4 Художественное моделирование из бумаги путем 

складывания. Панно из оригами «Лесные мотивы». 

2 

5-6 Изготовление поделок в технике оригами (лебедь, стрекоза, 

клубничка, подснежник) 

2 

7. Знакомство с аппликацией. 2 

8. Изготовление карнавальных масок 2 

9 Изготовление поздравительных открыток 2 

10 Знакомство с напёрстком. 2 

11 Знакомство с видами швов. 2 

12-13 Изготовление салфетки с бахромой 2 

14-15 Знакомство и шитьё мягкой игрушки. 2 

17. Беседа об истории лоскутной техники. 2 

18-21. Шитьё коврика из лоскутков различной ткани. 2 

22-23 Конструирование дома для сказочных героев.  

 

2 

24-25. Конструирование игрушек из прямоугольных коробок 2 

26-27. Игрушки из пластмассовых бутылок.  

 

2 

28. Рассказ о глине и пластилине. 2 

29 Лепка простых по форме овощей, фруктов из пластилина (по 

образцу).  

2 

30-31 Лепка простых по форме овощей, фруктов из теста. 

 

2 

32 Пластилиновая аппликация на картоне по желанию детей. 2 

33 Лепка по замыслу детей.  2 

34 Подведение итогов 2 

 

К концу 1 года обучения учащиеся должны знать: 

 название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин;  

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, кисточка для 

клея, игла, наперсток;  

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными инструментами.  

К концу 1 года обучения учащиеся должны уметь: 

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы;  

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;  

 анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, материал 

из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность 

изготовления);  

 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, 

вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять детали из 

бумаги с помощью клея, шить стежками « через край», «петельный шов». 

 

Используемая литература 
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 Н.С.Ворончихин “Сделай сам из бумаги”  

 С.И.Гудилина “Чудеса своими руками”  

 А.М.Гукасова “Рукоделие в начальных классах”  

 М.А.Гусакова “Аппликация”  

 М.А.Гусакова “Подарки и игрушки своими руками”  

 Н.Докучаева “Сказки из даров природы”  

 Т.Еременко, Л.Лебедева “Стежок за стежком”  

 М.М.Калинич, Л.М.Павловская, В.П.Савиных “Рукоделие для детей”  

 Н.М.Конышева “Чудесная мастерская”  

 Н.М.Конышева “Наш рукотворный мир”  

 Н.М.Конышева “Умелые руки”  

 Н.М.Конышева “Секреты мастеров”  

     “Копилка игр сибирячка”  

 С.В.Кочетова “Игрушки для всех” (Мягкая игрушка).  

 Е.Т.Красовская “Вязаный ежик”  

 О.С.Молотобарова “Кружок изготовления игрушек-сувениров”  

 М.И.Нагибина “Природные дары для поделок и игры” 

 А.М.Гукасова «Рукоделие в начальных классах», М.Просвещение. 

 А.М.Гукасова «Внеклассная работа по труду», М.Просвещение. 

 Г.И.Перевертень «Самоделки из бумаги», М.Просвещение.  
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«Рисование и лепка» 

 

Пояснительная записка 
«Рисование и лепка» является программой внеурочной деятельности художественно – 

эстетической направленности.  Она разработана на основе анализа общеобразовательных 

программ в области «технология» и « искусство», наряду с общими идеями:  развитие общей 

способности к творчеству, умение найти своё место в жизни. Предусматривает развитие у 

обучающихся художественно – конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Программа ориентирует школьников на самостоятельность в 

поисках композиционных решений, в выборе способов изготовления поделок. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности. На изучение  изобразительного искусства в каждом классе  

отводится по  1 часу в неделю, всего 34 часа. 

      Цели курса: 

-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран, готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора 

и приобретение  опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материа. 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям);  

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке произведений искусства своих и чужих поступков, явлений окружающей 

жизни; 

- способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

Метапредметные  результаты.  
- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни ( 

техника, музеи, архитектура, дизайн и т. д.) 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- обогащение  ключевых компетенций ( коммуникативных, деятельностных ) художественно- 

эстетическим содержанием; 

- формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно – продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- формирование способности оценивать результаты  художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников; 

Предметные результаты.  

-  понимание значения искусства в жизни человека и общества;  восприятие и характеристика 

художественных образов, представленных в произведениях искусства; 
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-умения различать и передавать в художественно- творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей; 

- способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для 

передачи замысла в собственной художественной деятельности. 

Учебно-методический комплект 

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. 6класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений.- М., Вентана-Граф, 2011. 

 ЕрмолинскаяЕ.А . Изобразительное искусство. Методические разработки уроков. 

Органайзер для учителя. -  М., Вентана - Граф, 2011. 

 

 

Список литературы. 

1. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства. Из опыта работы. Книга для учителя. М., 

1991. 

2. Добрых рук мастерство:Произведения народного искусства в собрании/ Сост. 

И.Л.Богуславская. М., 1998. 

3. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986.   
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Содержание курса. 

№ 

 
Тема 

раздела 

Кол-во 

часов 

 Планируемые результаты Корректи

ровка 

Универсальные учебные действия Предметные знания 

 

 

1 
Рисован

ие на 

тему 

7 

Личностные: 

внутренняя позиция школьника;                                   

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности: 

самоанализ и самоконтроль 

результата; способность к 

самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

оценивать правильность 

выполнения действия;   адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок.     

Коммуникативные: 

допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; формулировать 

собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

 

 

 

Знать  правила  работы  с  

акварельными  красками. 

Уметь  работать  кистью  

и  акварельными  

красками. 

Знать правила работы с 

акварелью. 

Уметь  самостоятельно  

компоновать  сюжетный  

рисунок, последовательно  

вести  линейный  рисунок  

на  тему. 

Уметь изображать форму, 

общее пространственное 

расположение, 

пропорции, цвет. 

Знать понятие 

«иллюстрация»     Уметь  

самостоятельно  

выполнять  композицию  

иллюстрации, выделять  

главное  в  рисунке; 

узнавать отдельные 

произведения 

выдающихся художников-

иллюстраторов.                                   

Уметь  передавать  свои  

наблюдения  и  

переживания  в  рисунке; 

рисовать на основе 

наблюдений или по 

представлению; 

передавать в рисунке 

смысловые связи между 

предметами 

 

2 Декорат

ивная 

работа 

10 Личностные: 

внутренняя позиция школьника;   

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

ориентация на понимание причин 

Знать правила работы с 

гуашевыми красками; 

название главных и 

составных цветов.   Уметь 

выполнять декоративные 
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успеха в учебной деятельности: 

самоанализ и самоконтроль 

результата; 

способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

Регулятивные:                  
планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

оценивать правильность 

выполнения действия;   

адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок.     

Коммуникативные: 

допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; формулировать 

собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов;                                          

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

контролировать действия партнёра;                                  

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

 

цепочки; рисовать узоры 

и декоративные элементы 

по образцам.                                                              

Знать  приём  выполнения  

узора  на  предметах  

декоративно – 

прикладного  искусства.                                               

Уметь  выполнять  кистью 

простейшие  элементы  

растительного  узора. 

Знать  элементы  узора  

Хохломы. 

Уметь  выполнять  узор  в  

полосе, используя  линии, 

мазки, точки, как  приёмы  

рисования  кистью  

декоративных  элементов. 

Знать  правила  и  технику  

выполнения  орнамента.                              

Уметь  выделять  

элементы  узора  в  

народной  вышивке. 

Знать  элементы  

цветочного  узора, 

украшающего  изделия  

мастеров  из  Городца.                                   

Уметь  выполнять  

Городецкий  узор  

различными  приёмами  

рисования: всей  кистью, 

концом  кисти, 

примакиванием, приёмом  

тычка. 

Знать  элементы 

цветочного узора в 

хохломской росписи.   

Уметь  рисовать  кистью  

декоративные  элементы  

цветочного узора в 

хохломской росписи 

Знать  элементы  

геометрического  узора, 

украшающего  

дымковскую  игрушку. 

Уметь  выделять  

характерные  особенности  

росписи  дымковской  

игрушки, рисовать  

кистью  элементы  узора  

дымковской  игрушки. 
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3 Рисован

ие по 

памяти 

и 

представ

лению 

 

 

3 Личностные: 

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

Регулятивные:                   
планировать свои действия; 

оценивать правильность 

выполнения действия;   

адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату    

Коммуникативные: 

допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

формулировать собственное мнение 

и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

контролировать действия партнёра;                                          

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

 

 

Знать технику передачи в 

рисунке формы, 

очертания и цвета 

изображаемых предметов.  

Уметь  передавать  

силуэтное  изображение  

дерева  с  толстыми  и  

тонкими  ветками, 

осеннюю  окраску  

листьев 

Знать  о  линии  и  пятне  

как  художественно – 

выразительных  средствах  

живописи. 

Уметь  изображать  

внешнее  строение  

деревьев, красиво  

располагать  деревья  на  

листе  бумаги. 
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4 Рисован

ие                       

с натуры 

 

 

5 Личностные: 

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

Регулятивные:                    
планировать свои действия; 

оценивать правильность 

выполнения действия;   

адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату    

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

формулировать собственное мнение 

и позицию; 

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

 строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Знать технику передачи в 

рисунке формы, 

очертания и цвета 

изображаемых предметов.  

Уметь  передавать  

силуэтное  изображение  

дерева  с  толстыми  и  

тонкими  ветками, 

осеннюю  окраску  

листьев. 

Уметь  рисовать с натуры 

овощи и фрукты 

Уметь передавать в 

рисунке формы, 

очертаний и цвета 

изображаемых предметов;  

изображать  форму, общее  

пространственное  

расположение, 

пропорции, цвет. 

Знать элементарные 

правила работы с гуашью; 

правила смешивания 

цветов. 

Уметь  рисовать  с  

натуры  разнообразные  

цветы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Апплика

ция 

 

 

5 Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

Регулятивные: 

планировать свои действия; оценивать правильность выполнения 

действия;   

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок.  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату    
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Коммуникативные: 

допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Знать  технику  выполнения  аппликации. 

Уметь  последовательно  наклеивать элементы  композиции. 

Уметь  составлять  композицию, последовательно  её  выполнять. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Наименование 

тем и уроков 

 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

прове

дения 

Тип урока Основные понятия и 

термины, 

оборудование 

Формирование 

универсальных учебных 

действия 

       

1 «Что изображает 

художник?» 

1 03.09 общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Развитие первичных 

представлений об 

изобразительном 

искусстве, бумага, 

гуашь 

РУУД  Понимать и 

сохранять учебную 

задачу, КУУД  выражать 

своё отношение к 

шедеврам русского и  

мирового искусства    

2 Экскурсия в 

мастерскую 

художника 

1 10.09 общеметодол

огической 

направленнос

ти 

Формирование 

понятия о 

художественных 

материалах, 

изобразительных 

средствах. Отличие 

картины от  

фотографии. 

КУУД  Учатся задавать 

вопросы,  наблюдать, 

ПУУД понимать разницу 

в изображении разных 

предметов   

3 Урок-игра. 

«Почему радуга 

разноцветная?» 

1 17.09 открытие 

нового знания 

Цветовые 

композиции 

КУУД  Учатся задавать 

вопросы,  наблюдать, 

сравнивать. ПУУД  

Обобщать, 

формулировать 

собственное мнение    

4 Урок-

путешествие. 

«Кто рисует на 

скалах?» 

1 24.09 открытие 

нового знания 

Происхождение 

искусства. 

Знакомство с 

наскальными 

произведениями 

древних художников. 

РУУД  Понимать и 

сохранять учебную 

задачу, ПУУД строить 

рассуждения, КУУД  

наблюдать, высказывать 

своё мнение 

 

5 Урок-экскурсия. 

«Золотые краски 

осени» 

1 01.10 открытие 

нового знания 

Развитие способности 

замечать 

разнообразие цвета в 

природе 

ПУУД  Понимать 

ценность искусства в 

сотворении гармонии 

между человеком и 

окружающим миром 

6 Рисование с 

натуры 

 «Флаги » 

1 08.10 развивающий 

контроль 

Флажок, бумага, 

акварель, карандаши 

РУУД  Понимать 

учебную задачу, ПУУД 

овладевать приёмами 
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работы различными 

графическими 

материалами  

7 Рисование с 

натуры 

предметов 

разной формы в 

сравнении с 

другими 

предметами  

1 15.10 открытие 

нового знания 

Морковь, свекла, 

бумага, акварель  

РУУД Сравнивать и 

планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей  

8 Линия, графика, 

пятно, штрих. 

«Волнующееся 

море» 

1 22.10 открытие 

нового знания 

Изображение по 

представлению с 

помощью 

разнообразных 

линий, пятен. 

РУУД Понимать учебную 

задачу, ПУУД овладевать 

приёмами работы 

различными 

графическими 

материалами    

  Ты украшаешь. 

Знакомство с 

мастером 

украшения. 

     

9 «Праздничные 

краски узоров»- 

рисование 

элементов 

геометрического 

узора, 

украшающего 

дымковскую 

игрушку. 

1 29.10 открытие 

нового знания 

Наглядный материал, 

кисти и палочки с 

толстым и тонким 

концом, бумага, 

гуашь 

РУУД  Наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять, 

анализировать 

геометрические формы 

предметов   

       

10 Украшение 

салфетки 

квадратной 

формы 

цветочным 

узором 

1 12.11 открытие 

нового знания 

Образцы узоров, 

квадратная заготовка 

из альбомного листа 

РУУД  Понимать и 

сохранять учебную 

задачу, ПУУД 

Овладевать основами 

цветоведения, КУУД  

передавать с помощью 

цвета характер 

11 Лепка игрушек 

по мотивам 

народных 

художественных 

промыслов. 

«Птичка» 

1 19.11 открытие 

нового знания 

Знакомство с 

произведениями 

народного и 

декоративно-

прикладного 

искусства. Народные 

игрушки,  пластилин,  

РУУД  учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

работать в соответствие с 

планом, ПУУД проводить 

сравнения 

12 Выполнение 

рельефного 

изображения из 

цветного 

пластилина 

«Рыбки» 

1 26.11 рефлексия Рельефное 

изображение, 

пластилин 

ПУУД овладевать 

приёмами работы 

различными 

графическими 

материалами, 

РУУД работать по плану 

13 Урок-игра: «На 

ярмарке»  

(роспись 

игрушек) 

1 03.12 открытие 

нового знания 

Хохломская роспись, 

заготовки игрушек 

РУУД  Понимать и 

сохранять учебную 

задачу, КУУД выражать 

своё отношение к 

шедеврам русского и  

мирового искусства, 
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ПУУД овладевать рядом 

общих приёмов 

14 « Синие узоры 

на белоснежном 

поле»- 

рисование 

декоративных 

элементов 

современной 

гжельской 

керамики. 

1 10.12 открытие 

нового знания 

Цветовые отношения, 

образцы узоров 

РУУД  Понимать и 

сохранять учебную 

задачу, КУУД выражать 

своё отношение к 

шедеврам русского и  

мирового искусства, 

ПУУД овладевать рядом 

общих приёмов 

15 Украшение 

окружающей 

среды: «Новый 

год» 

1 17.12 развивающий 

контроль 

Цветовые отношения, 

разные материалы. 

РУУД  Понимать и 

сохранять учебную 

задачу 

 Ты строишь.  

Знакомство с 

мастером 

постройки 

     

16 «Сказочная 

страна» 

1 24.12 рефлексия Развитие 

представлений о 

контрастных и 

нюансных 

(сближенных) 

цветных отношениях 

РУУД  Понимать и 

сохранять учебную 

задачу 

ПУУД  Изображать 

растения, животных, 

человека, природу, 

сказочные существа, 

предметы 

       

17 « Дворец 

Снежной 

королевы» 

1 14.01 рефлексия Готовые объёмные 

формы, цветная 

бумага, гуашь 

РУУД  Понимать и 

сохранять учебную 

задачу 

ПУУД  Изображать 

растения, животных, 

человека, природу, 

сказочные существа, 

предметы 

18 Лепка сказочных 

домиков. 

1 21.01 открытие 

нового знания 

Работа с крупными 

формами. Пластилин. 

РУУД  Понимать и 

сохранять учебную 

задачу 

ПУУД  Изображать 

сказочные существа, 

предметы 

19 Лепка. Дом   

снаружи. 

1 28.01 рефлексия Работа с крупными 

формами. Пластилин 

ПУУД  сравнивать, 

анализировать 

КУУД выражать своё 

отношение к работе 

20 Лепка. Дом   

внутри. 

1 04.02 рефлексия Работа с крупными 

формами. Пластилин 

РУУД  Понимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать её 

реализацию 

ПУУД сравнивать, 

анализировать 

 

21 «Я рисую 

любимый город» 

1 11.02 рефлексия Формирование 

понятия зрительной 

глубины и её 

РУУД  Понимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать её 
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передача в рисунке: 

«первый план», 

«второй план» 

реализацию 

ПУУД понимать разницу 

в изображении предметов 

22 Продолжение 

работы. « Я 

рисую любимый 

город»  

1 18.02 рефлексия Формирование 

понятия зрительной 

глубины и её 

передача в рисунке: 

«первый план», 

«второй план 

ПУУД использовать 

элементарные правила 

перспективы для 

передачи пространства 

23 «Аквариум»- 

рисование по 

представлению 

1 25.02 рефлексия Наблюдение за 

красотой и 

выразительностью 

движений рыб. 

Бумага, акварель. 

РУУД  Понимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать её 

реализацию 

ПУУД устанавливать 

аналогии 

24 «Разные дома 

для разных дел» 

 

 

1 03.03 Урок-проект Профессия. Разные 

материалы. 

РУУД  Понимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать её 

реализацию 

ПУУД наблюдать, 

сравнивать, обобщать 

25 Всё, что мы 

видим, имеет 

конструкцию 

1 10.03 

 

открытие 

нового знания 

Произведения 

графики: 

Н.М.Кочергин «Чудо-

юдо рыба-кит», 

М.А.Врубель 

«Царевна- Лебедь» 

РУУД Понимать и 

сохранять учебную 

задачу 

ПУУД наблюдать, 

сравнивать, различать 

       

26 « В гостях у 

сказки» - 

иллюстрировани

е русской 

народной сказки 

«Колобок» 

1 17.03 рефлексия Формирование 

понятия зрительной 

глубины и её 

передача в рисунке: 

«первый план», 

«второй план» 

РУУД Понимать и 

сохранять учебную 

задачу 

ПУУД Изображать  

животных,  природу, 

сказочные существа, 

предметы 

КУУД передавать своё 

отношение к персонажам 

27-

28 

Украшение 

окружающей 

среды: 

«Весенний 

день». 

« Муравьи и 

бабочки»- 

рисование по 

памяти. 

1 31.03 

 

07.04 

открытие 

нового знания 

Различение звуков 

природы (пение птиц, 

шума ветра и 

деревьев и др.) 

РУУД Понимать и 

сохранять  

учебнуюзадачу 

ПУУД наблюдать 

29-

30 

« Веточка 

цветущего 

дерева» - 

рисование с 

натуры. 

1 14.04 

 

 

21.04 

рефлексия Выражение  красоты 

и выразительности 

движений животных. 

Бумага, акварель. 

РУУД Понимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать её 

реализацию 

ПУУД  изображать 

реальных насекомых по 

памяти, 

КУУД выражать их 

характер 

31 «Утро золотых 1 28.04 рефлексия Веточка цветущего РУУД Понимать и 
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одуванчиков» дерева, 

 бумага, гуашь 

сохранять учебную 

задачу, планировать её 

реализацию 

ПУУД  наблюдать, 

анализировать, 

сопоставлять 

32 Рисование на 

тему:  «Красота 

лесной 

природы» 

1 05.05 рефлексия Репродукции, бумага, 

гуашь 

РУУД Понимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать её 

реализацию 

ПУУД  владеть рядом 

общих приёмов 

рисования 

33 Рисование на 

тему: « С чего 

начинается 

Родина?» 

1 12.05 рефлексия Родина , 

формирование 

понятия зрительной 

глубины и её 

передача в рисунке: 

«первый план», 

«второй план» 

РУУД Понимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать её 

реализацию 

ПУУД  строить 

рассуждения 

КУУД  формулировать 

собственное мнение 

34 Выставка работ 

на тему : « С 

чего начинается 

Родина?» 

 19.05 рефлексия  ПУУД  наблюдать, 

анализировать, 

сопоставлять 

 итого 34     

 

  



60 
 

«Рукоделие» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изучению декоративно-прикладного искусства создана в соответствии с 

концепцией модернизации российского образования, в соответствии с требованиями 

Федеральных законов России «Об образовании». 

По своему происхождению декоративно-прикладное искусство - один из самых важных и 

древнейших видов искусства. Произведения декоративно-прикладного искусства обладают 

художественно-эстетическими свойствами, имея практическое назначение в быту и труде. 

Школьник становится участником увлекательного процесса создания полезных и красивых 

изделий. Декоративно-прикладное искусство, как никакой другой вид учебно-творческой работы 

школьников, позволяет одновременно с раскрытием огромной духовной ценности изделий 

народных мастеров, формированием эстетического вкуса вооружать учащихся техническими 

знаниями, развивать у них трудовые умения и навыки, вести психологическую и практическую 

подготовку к труду, к выбору профессии. На занятиях учащиеся пользуются основами многих 

наук, в процессе создания декоративных изделий дети на практике применяют знания по 

изобразительному искусству, черчению, труду и другим предметам, преподаваемых в школе. 

Изделия декоративно-прикладного искусства органически сочетают в себе эстетически 

выразительные и утилитарные моменты. В них сосредоточено единство творчества и труда, они 

составляют предметную среду, окружающую человека, оказывают влияние на его образ жизни. 

Это искусство своими корнями уходит в народное творчество. Издавна традиции народных 

мастеров передавались из поколения в поколение. Искусство своей семьи, деревни, поселка дети 

впитывали с ранних лет. 

Режим занятий 

Программа кружка «Декоративно-прикладное искусство» предназначена для учащихся 

начальных классов и рассчитана на 2 года обучения, для мальчиков и  девочек. Отводится  2 часа 

в неделю (68 часов в год).  

Основные цели программы: 

 Организация досуговой деятельности детей.  

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений декоративно-

прикладного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру, к народным обычаям и традициям; 

 овладение элементарными трудовыми  навыками; способами художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений декоративно-

прикладного  искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважение к ее традициям; коммуникативных способностей, формирующих 

умение свободно общаться в типовых ситуациях повседневности. 

Первый год обучения – ознакомительный. 

 Раннее обучение младших школьников предполагает простую степень сложности.  

Основная задача:  

 помочь ребёнку преодолеть чувство страха перед новым, неизведанным;  

 дать возможность поверить в успех и свои творческие способности;  

 научить вести себя в коллективе;  

 развивать мелкую моторику рук, глазомер; 

 освоить приёмы владения простейшими инструментами; 

 прививать культуру труда.  

Работы выполняются по образцу.  

Второй год обучения – элементарная грамотность. 

 Основные задачи: 

 расширить представление о возможностях предлагаемых видов изобразительной 

деятельности, продолжить развитие навыков владения инструментами и материалами; 

 освоить простые изобразительные техники и приёмы, стимулировать самостоятельное 

творческое мышление. 

В результате обучения школьники должны знать: 

- виды декоративно – прикладного творчества;  

-  народные художественные промыслы России и их историю; 

- названия и назначение инструментов; 
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- названия и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, применение и 

доступные способы обработки; 

- правила организации рабочего места; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами. 

Должны уметь: 

- правильно организовать рабочее место; 

- пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретённые навыки на практике; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены  при работе с различными  

материалами и инструментами; 

- выполнять работы самостоятельно согласно технологии; 

- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищескую помощь, проявлять 

самостоятельность. 

Приёмы и методы организации занятий кружка. 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность:  

игра, труд, учение, общение, творчество.  

При этом соблюдаются следующие правила: 

 виды деятельности должны быть разнообразными, социально значимыми, направлены на 

реализацию личных интересов членов группы; 

 деятельность должна соответствовать возможностям отдельных личностей, рассчитана на 

выдвижение детей на роли лидеров, чьё влияние благотворно; 

 необходимо учитывать  основные черты коллективной деятельности: разделение труда, 

кооперацию детей, сотрудничество детей и педагога. 

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы: 

 воспитывающего характера труда; 

 научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики и др.) 

 связи теории с практикой  

 систематичности и последовательности; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей личности; 

 доступности и посильности; 

 творческой самостоятельности ребёнка при руководящей роли учителя; 

 наглядности; 

 прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех 

вышеперечисленных принципов). 

В процессе обучения в кружке у детей формируются три основные группы практических 

умений и навыков: 

1) политехнические: измерительные, вычислительные, графические, технологические; 

2) общетрудовые: организаторские, конструкторские; 

3) специальные: обработка бумаги, картона и других материалов; овладение различными 

техниками работы с акварелью, гуашью. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, выставка, экскурсия, 

творческий конкурс. 

Основной вид занятий– практический. 

Используются следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, частично поисковый или эвристический, исследовательский. 

Педагогические приёмы: 

 формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, требование); 

 стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, взаимооценка 

и т.д.); 

 сотрудничества, позволяющие педагогу и воспитаннику быть партнёрами в 

увлекательном процессе образования; 

 свободного выбора. 

Дидактическое и техническое  оснащение занятий. 

Большая часть дидактического материала изготавливается самим педагогом: индивидуальные 

комплекты дидактического материала для каждого ученика (трафареты, шаблоны и пр.); 

 таблицы-памятки, схемы, технологические карты, информационные бюллетени;  

альбомы с образцами, фотографиями. 
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Материалы, инструменты, приспособления:  

рамки разных размеров, ножницы, клей ПВА, «Момент», цветная, альбомная бумага и картон, 

бархатная бумага, кисточки,  лак,  губка флористическая, цветы искусственные, циркули, 

линейки, простые  и цветные карандаши, фломастеры, маркеры, цветные гелевые ручки, 

акварельные краски, гуашь, стеклянные бутылки, вата, фольга, медная проволока, яичная 

скорлупа, опилки, пуговицы, пластилин. 

Основные составляющие занятий: 

1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет) 

2) организация рабочего места 

3) повторение пройденного материала 

4) организация и проведение занятия (включает следующие структурные элементы: 

 инструктажи: вводный – проводится перед началом практической работы, текущий – во 

время выполнения практической работы, заключительный  

 практическая работа  

 физкультминутки 

 подведение итогов, анализ, оценка работ 

 приведение в порядок рабочего места. 

Перечисленные элементы не обязательно использовать на каждом занятии. Дополнительное 

образование позволяет преподавателю быть более свободным в выборе средств обучения, 

импровизируя по своему усмотрению. Главное, чтобы труд становился для детей источником 

радости, доставлял им удовольствие и моральное удовлетворение. 

 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы 

с требованиями жизни. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

     Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а  главным критерием оценки ученика является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения 

нужного результата, ведь овладеть  всеми секретами декоративно-прикладного  искусства может 

каждый, по - настоящему желающий этого ребенок. 

     Дети, в процессе усвоения программных требований, получают допрофессиональную 

подготовку, наиболее одаренные – возможность обучения в специальных профессиональных 

учебных заведениях.  

1 год обучения  (68 часов) 

1. Вводное занятие - 1ч 

2. Декоративно – прикладное искусство – 4ч 

 3. Народный орнамент - 13ч 

4. Лепка - 2ч 

5.  Композиция - 5ч  

6.  Аппликация - 15ч 

7. Художественные работы из природного материала – 5ч 

8. Художественные работы из нетрадиционных материалов (тесто, ракушки, стекло, соль и др.) – 

5ч 

9.  Рисование без кисточки (палочкой, пальчиком, аэрография) - 5ч   

10. Оформительская работа – 13ч  

2 год обучения (68 часов) 

1. Вводное занятие – 1ч 

2.  Народный орнамент – 8ч 

3. Композиция – 5ч 

4. Лепка – 2ч 

5. Рисование без кисточки – 5ч 

6. Художественные работы из природного материала – 5ч 

7. Художественные работы из  нетрадиционных материалов – 5ч 

8. Художественные работы из разных материалов – 3ч 

9. Аппликация – 6ч 

10. Работа с бумагой и картоном – 8ч 
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11. Оформительская работа – 20 

 

Первый год обучения 

 

№ тема и содержание темы    теория практика 

1 Вводное занятие 1 0,1 0,9 Материалы, 

инструменты. Техника 

безопасности на занятиях 

кружка  

Художественные 

упражнения акварелью, 

гуашью 

2-5 Декоративно-прикладное 

искусство.  

Изобразительные виды 

декора. 

 Виды орнаментов. 

Создание орнамента. 

4 0,5 3,5 Значение и 

происхождение 

декоративно-

прикладного искусства. 

Сюжетное изображение. 

Орнамент. Декоративный 

элемент. Замкнутый, 

ленточный, сетчатый 

орнаменты. 

Выполнение акварелью 

и гуашью простейших 

узоров в полосе, круге, 

квадрате, 

прямоугольнике из 

декоративных цветов, 

ягод, листьев 

6-

15 

Народный орнамент. 

Хохломская роспись. 

Городецкая роспись. 

Дымковская роспись. 

Жостовская роспись. 

Гжельская роспись. 

10 2 

 

8 

 

Характерные 

декоративные элементы 

хохломской, городецкой, 

дымковской, жостовской, 

гжельской росписей 

Упражнения в 

выполнении отдельных 

элементов народных 

орнаментов. Роспись 

посуды, разделочных 

досок, игрушек узорами 

народных орнаментов 

16-

17 

Лепка 

 

2  0,1 1,9 Простейшие приёмы 

лепки (скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание, 

оттягивание, 

вдавливание, 

заглаживание, 

прищипывание) 

Лепка дымковских 

игрушек 

18-

26 

Аппликация 

Выбор натуры, сюжета, 

узора 

Составления эскиза к 

аппликации. 

Подбор материалов. 

Вырезание деталей 

изображения. 

Вырезание изображений 

симметричного строения. 

Декоративная аппликация. 

9  2 7 Технология выполнения 

аппликации. 

Эскиз. 

Монохромные 

(одноцветные) и 

полихромные  

(многоцветные) 

аппликации. 

Стилизация. Симметрия. 

 

Упражнения в 

вырезании деталей 

различных 

геометрических форм. 

Вырезание листьев 

простой и сложной 

формы, прямых и 

изогнутых веток, ваз 

разной формы 

27-

28 

Композиция 

Тематическая композиция 

«Любимая сказка» 

2 0,1 1,9 Понятие «композиция». 

Пространство. 

Перспектива. 

Пропорции.  

Иллюстрирование 

русских народных 

сказок 

29-

31 

Народный орнамент 

Матрёшки Семёнова и 

Полхов-Майдана 

3 0,25 2,75 История появления 

матрёшки. Процесс 

изготовления матрёшек. 

Характерные элементы 

росписи матрёшек 

Роспись матрёшек 

32-

35 

Оформительские работы 

В мастерской Деда Мороза 

4 - 4  Украшение новогоднего 

зала 

36- Рисование без кисточки 2 0,1 1,9 Технология выполнения Рисование композиций 
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37 Рисование палочкой, 

пальчиком 

работ на тему «На морском 

берегу», «Зимний лес» 

38-

42 

Художественные работы 

из природного материала 

Аппликации из 

засушенных растений. 

Аппликация из тополиного 

пуха (из стручков акации) 

5 1 4 Заготовка природного 

материала. Технология 

засушивания растений. 

Фон, оборудование и 

клеящие составы 

Составление миниатюр 

из частей растений. 

Аппликации 

(«Ромашка», «Розы») 

43-

45 

Композиция. 

Составление 

коллективных 

композиций. 

3 - 3  Композиции на тему: 

«Красавица зима», 

«Пейзаж с радугой», «В 

цирке» (выбор) 

46-

48 

Оформительская работа. 

Наши лучшие работы. 

3 - 3  Выполнение 

художественных работ 

для выставки 

49-

53 

Художественные работы 

из нетрадиционных 

материалов: 

солёного теста, с 

использованием ракушек,  

соли, яичной скорлупы, 

нитей, мятой бумаги 

5 1 4 Рецепт солёного теста. 

Подготовка материалов 

для работ. Технология 

выполнения худ. работ из 

нетрадиционных 

материалов 

Декоративные панно из 

нетрадиционных 

материалов 

54-

56 

Рисование без кисточки. 

Аэрография 

3 0,25 2,75 Понятие «аэрография». 

Технология выполнения 

работ. 

Упражнения. 

Поздравительная 

открытка. 

57-

62 

Аппликация 

Предметная аппликация. 

Декоративная аппликация. 

6 1,5 4,5 Декоративная 

аппликация. Мозаика. 

 Национальные 

орнаменты. 

Оформление 

аппликацией 

календарных 

праздничных дней 

63-

68 

Оформительские работы 

Оформление к праздникам 

6 - 6  Художественные 

работы  по заданиям  

учителя, по выбору 

учащихся   

 

Второй год обучения 

 

№ тема  занятия    теория практика 

1 Вводное занятие 1 0,1 0,9 Материалы, 

инструменты. Техника 

безопасности на 

занятиях кружка  

Рисование Страны 

Мастеров. 

2-3 Работа с природным 

материалом. 

«В чудесном лесу». 

 

 0,1 1,9 Правила заготовки 

природного материала, 

засушивания. Фон. 

Клеящие составы. 

Флористика. 

Художественные 

работы из природного 

материала. 

4-6 Работа с бумагой и 

картоном. 

«Бумажный город». 

3 0,25 2,75 Техника безопасности 

труда.  Беседа «Как 

появилась бумага?». 

Виды бумаги. Виды 

бумажного клея, его 

назначение.  

Технология плетения 

из бумаги. Оригами. 

Оригами; вырезание и 

плетение из бумаги;  

объёмные поделки из 

картона. 
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7-8 Оформительская работа. 

Оформление зала к Дню 

Учителя. 

2 0,1 1,9 Техника безопасности. Рисунки; 

поздравительные 

открытки; вырезание 

декоративных садовых и 

полевых цветов. 

9-10 Лепка. 

«Пластилиновая гора». 

 

2 0,1 1,9 Повторение 

простейших приёмов  

лепки (скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание, 

оттягивание, 

вдавливание, 

заглаживание, 

прищипывание). 

Лепка объёмных 

поделок; рельефные 

композиции. 

11-

13 

Композиция. 

«Любимая сказка». 

 

3 0,25 2,75 Понятие 

«композиция». Рабочий 

эскиз.  

Пространство. 

Перспектива. 

Пропорции. Основные  

и составные цвета. 

Тёплые и холодные 

цвета. 

Иллюстрирование 

русских народных 

сказок. 

14-

15 

Народный орнамент. 

«Жостовское чудо». 

 

 

2 0,1 1,9 История появления 

народного промысла. 

Процесс изготовления.  

Характерные элементы 

росписи. Стилизация. 

Роспись  картонных 

подносов. 

16-

17 

Рисование без кисточки 

Рисование палочкой, 

пальчиком. 

2 0,1 1,9 Технология 

выполнения работ. 

Рисование композиций 

на тему «Золотая 

осень», «Морской 

пейзаж». 

18-

19 

Оформительская работа. 

Украшение зала к празднику 

«Золотая осень». 

2 0,1 1,9 Тёплые краски. 

Контраст. Композиция. 

Декоративные 

элементы для 

орнамента на осеннюю 

тему. 

Вырезание осенних 

листьев простой и 

сложной формы.  

Декоративное панно 

«Дары осени». 

20-

22 

Художественные работы из 

природного материала 

Аппликации из засушенных 

растений. 

3 0,25 2,75 Заготовка природного 

материала. Технология 

засушивания растений. 

Фон, оборудование и 

клеящие составы.  

Составление миниатюр 

из частей растений. 

Аппликации на 

свободную тему. 

23-

24 

Оформительская работа. 

Выставка  лучших работ. 

2 0,1 1,9 Техника безопасности. Отбор и выполнение 

худ. работ для выставки. 

25-

26 

Композиция. 

 Коллективные композиции. 

2  0,1 1,9 Линейная и воздушная 

перспектива.  

Композиции на тему: 

«Красавица Зима»,  «В 

деревне». 

27-

31 

Художественные работы из 

нетрадиционных 

материалов. 

«Остров ненужных вещей». 

 

5 1 4 Правила техники 

безопасности. Рецепт 

солёного теста. 

Технология 

выполнения работ. 

Поделки из  солёного 

теста, фантиков, 

проволоки, фольги, 

пуговиц, опилок, яичной 

скорлупы. 

32- Оформительская  работа. 2  - 2  Украшения для 



66 
 

33 «Новогодняя сказка». 

 

Новогоднего зала. 

34-

36 

Рисование без кисточки. 

Аэрография 

3 0,25 2,75 Понятие «аэрография». 

Технология 

выполнения работ. 

Упражнения. 

Поздравительная 

открытка.  

 

37-

39 

Аппликация 

Предметная аппликация. 

Декоративная аппликация. 

Сюжетная аппликация. 

3 0,25 2,75 Эскиз к аппликации. 

Декоративная 

аппликация с 

подклеиванием канта. 

Мозаика. 

 Национальные 

орнаменты в 

декоративной 

аппликации 

Оформление 

аппликацией 

календарных 

праздничных дней. 

40-

43 

Оформительские работы 

Оформление к праздникам 

(День защитника Отечества, 

8 Марта) 

4  - 4  Художественные 

работы  по заданиям  

учителя, по выбору 

учащихся.   

44-

46 

Народный орнамент. 

« Народные мастера». 

3   0,25 2,75 Элементы 

декоративной росписи 

Хохломы, Гжели. 

Роспись бутылок. 

47-

51 

Работа с бумагой и 

картоном. 

«Бумажный город». 

5 1 4 Техника безопасности. 

Силуэт. Изображения 

симметричного 

строения. 

Оригами; силуэты; 

вырезание 

симметричных фигур; 

игрушки из конусов. 

52-

54 

Художественные работы из 

разных материалов. 

«Волшебная страна». 

3 0,25 2,75 Техника безопасности 

труда.  Мозаика. 

Коллективные работы 

на фантастическую 

тему. 

55-

57 

Аппликация. 

«Лебединое озеро». 

3  0,25 2,75 Композиция. 

Технология 

выполнения поделок. 

Аппликации из ваты. 

58-

60 

Народный орнамент. 

«Русская красавица». 

3  0,25 2,75 Характерные элементы 

росписи семёновских, 

загорских, полхов-

майданских матрёшек. 

Роспись матрёшек. 

61-

68 

Оформительская работа. 

По плану школы, района. 

8 - 8  Выполнение худ. работ 

по изученным темам. 
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Программа "Растем патриотами" 

I. Актуальность программы. 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические изменения, 

которые привели к значительной социальной дифференциации населения и потере духовных 

ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской культуры и 

образования как важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более 

заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического 

сознания, что привело к деформации в воспитании подрастающего поколения. Поэтому 

необходимость возрождения патриотического воспитания сегодня является одной из 

приоритетных задач воспитательной работы нашей гимназии. Патриотическое воспитание 

должно осуществляться на основе качественно нового представления о статусе воспитания с 

учётом отечественных традиций, национально-региональных особенностей, достижений 

современного педагогического опыта. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где человек родился. 

Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает шаг в большой мир. С родного 

уголка земли начинается для маленького человека огромная страна, гражданином которой, он, 

повзрослев, осознает себя. Но мало воспевать свой край. Надо вслушиваться в голос истории, 

осмысливая ее связь с современностью. В этой связи огромное значение имеет ознакомление 

младших школьников с историей, культурой, экономикой, бытом родного края. Краеведческий 

подход в образовании младших школьников дает возможность гуманизировать воспитательный 

процесс. 

Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-исторических связей с 

родным краем, своей малой родиной. Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного 

для детей – личности самого ребенка, жизни его семьи, знакомясь с биографией своих 

родителей, бабушек, дети начинают понимать связь времен, преемственность поколений, 

начинают понимать свою причастность к историческим событиям. Воспитание патриотических 

чувств следует проводить через осознание ребенком причастности ко всем процессам, 

происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей 

значимости, неповторимости. 

II. Пояснительная записка 

Воспитание патриота страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Формирование в молодежи таких качеств, как гражданственность, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к Родине, семье, является одним из основополагающих принципов 

государственной политики в области образования, закрепленных в Законе «Об образовании в 

Российской Федерации». Необходимо использовать все возможные средства для воспитания у 

учащихся общей культуры, верности духовным традициям России. 

Патриотическое воспитание школьников начинается с изучения истории своей малой Родины. 

Чем полнее, глубже, содержательнее будут знания учащихся о родном крае и его людях, тем 

более действенными окажутся они в воспитании любви к родной земле, уважении к традициям 

своего народа. Только став патриотом своей малой Родины, своего края, можно стать 

гражданином России, освоить её огромную культуру и постичь выдающиеся ценности мировой 

цивилизации. В качестве конкретизации такого подхода к изучению края в начальной школе 

предлагается программа «Растем патриотами». В рамках программы мы рассматриваем понятие 

патриот как человек, преданный своей семье, классу, школе, городу, краю и любящий их. 

Программа “Растем патриотами” долгосрочная – с 1-го по 4-й класс. Главное в программе – 

системный подход к формированию патриотической позиции школьников. Программа включает 

4 блока («Семья вся вместе – и душа на месте», «Школа – мой второй дом», «Краснодар – 

город родной», «Родной свой край люби и знай»), связанных между собой логикой 

формирования патриота Родины. 

1. Цель работы по патриотическому воспитанию: 
 формирование активной гражданской позиции, чувств любви к прошлому, настоящему и 

будущему страны, родного края, своего города; 

 сохранение истории нашего края для будущих поколений; 

 воспитание патриотизма, гуманизма, толерантности, любви к своей семье. 

Для достижения цели должны решаться следующие задачи: 

2. Задачи работы по патриотическому воспитанию: 



69 
 

 сформировать у учащихся начальной школы основные знания об истории своего города, 

родного края, о культурных, политических, экономических особенностях Краснодарского 

края 

 сохранять и развивать чувства гордости за свою страну, край, школу, семью; ее 

выдающиеся достижения в области политики, экономики, науки, культуры, спорта. 

 воспитать интерес к познанию и сохранению культурных ценностей своего народа. 

 организовать экскурсии по историческим местам Краснодарского края. 

 сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном самосовершенствовании. 

 вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в 

современной действительности; 

3. Исполнители программы: 
 учащиеся 

 классные руководители 

 учителя-предметники 

 психолог 

 родители 

 сотрудники музея. 

4. Основные формы работы: 

беседы 

индивидуальное консультирование 

совместные мероприятия 

конкурсы 

игры 

семейные праздники 

игровые программы 

практические и учебные игры 

викторины 

заочные путешествия 

экскурсии 

презентации 

исследовательские работы 

утренники 

5. Направления работы: 
Профилактическая работа – предупреждение и своевременное выявление отклонений в 

поведении обучающихся. 

Информационно-просветительская работа – пропаганда патриотического воспитания, 

наглядная агитация. 

Диагностическая работа – комплекс мероприятий, направленных на отслеживание уровня 

воспитанности обучающихся. 

 

 

6. Принципы, положенные в основу программы. 
При организации работы по патриотическому воспитанию обучающихся руководствуемся в 

своей деятельности следующими принципами: 

 последовательности 

 гуманизации 

 интеграции 

 системности 

 культуросообразности. 

7. Сотрудничество с другими учреждениями 

Учреждение Формы взаимодействия 

Музей им. Фелицина Экскурсия 

Школьный музей ВДВ Экскурсия, лекции, беседы 

8. Сроки реализации программы. 
Срок реализации программы – 4 года. Каждое мероприятие рассчитано на 35-40  минут и 

проводится 1 раз в неделю. 

В содержание данной программы включены мероприятия, охватывающие все направления 

воспитательной деятельности. 

III. Содержание программы. 

Программа «Растем патриотами» включает в себя четыре блока: 

 Семья вся вместе – и душа на месте 

 Школа – мой второй дом 
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 Краснодар – город родной 

 Родной свой край люби и знай 

1 блок. «Семья вся вместе – и душа на месте». 

Задачи: 
 воспитывать в детях уважение и любовь к семье; 

 формировать чувства ответственности перед будущей семьей. 

Предполагаемый результат деятельности: формирование у учащихся семейных ценностей, 

воспитание семьянина; приобщение семьи к процессу воспитания детей; укрепление связи 

школы и семьи в интересах развития ребенка. 

2 блок. «Школа – мой второй дом». 

Задачи: 
 формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление к 

сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе; 

 воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность; 

 воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 

 вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний; 

 воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы. 

Предполагаемый результат деятельности: осознание учеником роли знаний в жизни человека, 

овладение этикой взаимоотношений “ученик – учитель”, “ученик-ученик”, выполнение 

распорядка работы школы и возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться 

правами ученика, выполнение роли хозяина в гимназии, поддерживающего обстановку 

доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу. 

3 блок. «Краснодар   – город родной» 
Задачи: 

 формировать представления о специфике города, об истории города; 

 приобщать детей к насущным заботам жителей города, к участию в различных 

общественных инициативах; 

 воспитывать гордость, любовь к своему городу, уважение к его истории и жителям. 

Предполагаемый результат деятельности: воспитание любви к родному городу, осознание 

своей причастности к его истории через судьбы собственной семьи, личного отношения к 

прошлому и настоящему Краснодара. 

4 блок. «Родной свой край люби и знай» 

Задачи: 
 формировать представления об истории родного края, о культурных, политических, 

экономических особенностях России. 

 воспитывать интерес к познанию и сохранению культурных ценностей народов России. 

Предполагаемый результат деятельности: воспитание любви к родному краю, осознание того, 

что настоящий патриот любит свою Родину и гордится ею, изучает её историю, культурное, 

духовное наследие, готов к защите Отечества. 

Программа состоит из четырех уровней: 

1 ступень – 1 класс (33 часа); 

2 ступень – 2 класс (34 часа); 

3 ступень – 3 класс (34 часа); 

4 ступень – 4 класс (34 часа). 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса  «Растем 

патриотами»:  

Личностные результаты: 

-формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазвитии. 

-развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

 Обучающийся научится: 
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 -проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

Познавательные 

 Обучающийся научится: 

 -добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

Коммуникативные 

Научится: 

-выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

умению координировать свои усилия с усилиями других.  

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

столкновения интересов; задавать вопросы; 

Получит возможность научиться 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру не-

обходимую информацию как ориентир для построения действия; 

Предметные результаты 

В результате освоения курса обучающийся научится: 

− понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; Родина, столица, народы России 

(на отдельных примерах), наши праздники; международное сотрудничество; история, предыстория;  

− ориентироваться в историческом времени; − определять на карте границы и крупные города России;  

− рассказывать о родной стране, своем городе; − различать символы государства, флаг, герб России и флаг; 

 − уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения; − уважительно 

относиться к защитникам Родины; 

 − читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания;  

− различать художественную и научно-популярную литературу; − анализировать ответы товарищей;  

− осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе.  
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− понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира; народы России, 

международные праздники;  

− общечеловеческие проблемы и ценности; достоверное и версии в истории; − приводить 

примеры исторических и культурных памятников страны (не менее трех), ряда других стран, 

родного края (не менее трех);  

− различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, 

трудолюбие и леность, красиво и некрасиво); 

 − анализировать литературные источники для приобретения первоначальных историко- 

обществоведческих знаний;  

− на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 

 Обучающийся научится: 

-выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика),  координировать свои усилия 

с усилиями других.  

-формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

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

совпадающих с его собственной; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Название темы Форма проведения 

  1 класс 

  I. Семья вся вместе – и душа на месте 

1 Мои родные. Моя семья Праздник, фотовернисаж 

2 Имя твое поисковое задание 

3 Поздравление мам с Днем Матери концерт 

4 Мое имя и фамилия в летописи семьи 

5 Ты – родитель игра 

6 Игры бабушек, дедушек практикум 

7 Мои обязанности в семье беседа 

8 Поздравление пап с Днем защитника Отечества праздник 

9 Поздравление мам и бабушек с Женским 

праздником 8 Марта 

открытка 

  II. Школа – мой второй дом  

1 Здравствуй, школа! праздник 

2 Школьные кабинеты экскурсия 

3 Адрес школы. Дорога в школу составление маршрута 

4 Мой сосед по парте игра 

5 Посвящение в первоклассники праздник 

6 Традиции школы беседа, собрание для родителей 

7 Школьная библиотека. Посвящение в читатели экскурсия, конкурсы 

8 Наши обязанности игра 
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9 До свидания, первый класс! праздник 

  III. Краснодар – город родной 

1 Мой двор рисунки 

2 Удивительное имя нашего города легенды 

3 Герб города беседа 

4 Прогулка-экскурсия по города экскурсия на автобусе 

5 Удивительный наряд города видео экскурсия 

6 Характер города. Город владеет культурными 

богатствами 

беседа 

7 Характер города. Город владеет духовными 

богатствами 

фотовернисаж 

8 Посещение музея города. экскурсия 

9 Занятия жителей города беседа 

  IV. Родной свой край люби и знай 

1 «Большая Родина» –Россия. Географическое 

положение. 

беседа 

2 Москва– столица России. видео экскурсия 

3 Из бабушкиного сундука фольклорные посиделки, игра 

4 Кто нас окружает. Растительный и животный мир. беседа 

5 Красота родной природы видео экскурсия 

6 Дружба народов России беседа 

  2 класс 

  I. Семья вся вместе – и душа на месте 

1 Мой дом – моя крепость игра 

2 Досуг в моей семье беседа, рисунки 

3 Профессия моего отца фотовернисаж 

4 Профессия моей мамы фотовернисаж 

5 Распределение обязанностей в семье практикум 

6 Песни родителей, бабушек прослушивание 

7 Фамилия, имена, отчества членов семьи поисковое задание 

8 Папа, мама, я – читающая семья соревнования, праздник 

  II. Школа – мой второй дом 

1 Правила поведения учащихся на уроках и 

переменах 

беседа 

2 Распределение обязанностей в классном коллективе беседа 

3 Мои любимые книги выставка книг 

4 Береги учебник акция 

5 Бережное отношение к школьному имуществу беседа 

6 Я – директор школы ролевая игра 

7 Школа будущего конкурс рисунков 

8 Дом, в котором мы живем практическая деятельность по созданию 
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презентаций о школе 

  III. Краснодар – город родной 

1, 

2 

Память о прошлом. беседа 

3 О чём говорят названия улиц поисковое задание 

4 Посещение кинотеатра, театра культпоход 

5 Альбом «Знай и люби свой город» рисунки, сочинения, мини-доклады 

6 Встреча с ветераном Великой Отечественной войны встреча, беседа 

7 Аллея героев экскурсия 

8 Основные достопримечательности города: 

памятники, музеи, старинные дома. 

экскурсия 

9, 

10 

Транспорт города. Профессии людей, работающих 

на транспорте. Правила поведения в транспорте 

беседа, прогулки по отдельным местам 

города 

  IV. Родной свой край люби и знай 

1 Флаг России, Краснодарского края, города 

Краснодара. 

беседа, рисунки 

2 Герб России, Краснодарского края, города 

Краснодара. 

беседа 

3 Гимн России, Краснодарского края, города 

Краснодара. 

прослушивание 

4 Национальная кухня Кубани конкурс блюд 

5 Национальный костюм Кубани рисунки 

6 Заповедные места Кубани беседа 

7 Игры кубанского народа практикум 

8 Праздники праздник 

  3 класс 

  I. Семья вся вместе – и душа на месте 

1 Моя семья сочинение 

2 У моих родителей (бабушек, дедушек) золотые руки выставка семейных поделок 

3 Герб моей семьи конкурс рисунков 

4 Моя родословная составление родословной 

5 У семейного очага семейная игра 

6 Великая Отечественная война в истории моей семьи поисковое задание 

7 Подвижные семейные игры практикум 

8 Поздравление бабушек и дедушек с Днем пожилого 

человека 

открытки, праздник 

  II. Школа – мой второй дом 

1 Моя школа – мой дом беседа 

2 Я работаю в библиотеке ролевая игра 

3 Поздравление учителей с Днем учителя открытка 

4 Что растет на территории школы тесты 

5 Все о школе викторина 
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6 Школьный музей ВДВ экскурсия 

7 Акция «Хорошее время читать»» читательский дневник 

8 Трудовой десант посадка многолетних растений на 

клумбах школьного участка 

  III. Краснодар – город родной 

1 Исторические места города. экскурсия 

2 День рождения моего города выставка фотографий 

3 Промышленные предприятия города экскурсия 

4 Великая Отечественная война в истории моего 

города 

беседа 

5 Посещение музея им. Фелицина экскурсия в музей 

6 Знаменитые земляки поисковое задание 

7 Встреча с известными земляками беседа 

8 Знай, люби и гордись своим городом практикум 

  IV. Родной свой край люби и знай 

1 Кубань в далеком прошлом беседа 

2 Гражданская война на территории Кубани беседа 

3 Подвиги кубанцев в годы Великой Отечественной 

войны 

беседа 

4 Символика России и Кубани беседа 

5 Кто в государстве самый главный? ролевая игра 

6 Я – гражданин рисунки 

7 Многонациональная Россия беседа 

8, 

9 

Праздники русского народа праздник 

10  Краснодар всем городам город. экскурсия 

  4 класс 

  I. Семья вся вместе – и душа на месте 

1 История одной фотографии сочинение 

2 Рукотворный мир выставка поделок, сделанных совместно 

с родителями 

3 Моя семья. Семейные традиции практическая деятельность по созданию 

презентаций о семье, творческий отчет 

4 Вклад моей семьи в историю страны поисковое задание 

5 Семейный бюджет практикум 

6 Права и обязанности родителей и детей круглый стол 

7 Папа, мама, я – дружная семья спортивный праздник 

8 Поздравление с Днем Семьи поздравительная открытка 

  II. Школа – мой второй дом 

1 Юбилейная дата. Встреча с детским писателем беседа 

2 Умники и умницы интеллектуальная игра 

3 Бюджет школы практикум 
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4 Школьный музей ВДВ экскурсия в школьный музей 

5 Мой любимый предмет в школе конкурс рисунков 

6 История школы. Знаменитые люди –выпускники 

нашей школы. 

создание альбома 

7 Прощание с начальной школой праздник 

8 Подарок школе  

  III. Краснодар – город родной 

1 Моя малая родина сочинение 

2 Писатели в годы Великой Отечественной войны   

3 Знакомство с духовной жизнью города экскурсии по храмам, соборам, мечетям 

4 Герои – земляки Великой Отечественной войны поисковое задание 

5 Герои – земляки Великой Отечественной войны экскурсия 

6 Изучение археологических находок сбор материала для школьного музея 

7 Что мы покажем гостям Кубани оформление уголка 

8 Мой город в будущем защита проекта 

  IV. Родной свой край люби и знай 

1 Первобытный мир – начало истории человечества беседа 

2 Древние предки  беседа 

3 Дар Екатерины беседа 

4 Наш край в годы Великой Отечественной войны поисковое задание 

5 На пути духовного возрождения.  экскурсия в храм 

6, 

7 

Знакомство с произведениями литературы и 

искусства  

чтение произведений, театрал. 

представления 

8 Трудовые достижения и замечательные люди 

Кубани 

поисковое задание 

9 Что человечество ценит больше всего.  беседа 

10 Далекое прошлое нашего края викторина 

  

 

IV. Реализация программы. 

1. Проведение тематических мероприятий по основным направлениям. 

2. Проведение совместных с родителями и учениками досугово-развлекательных игр, 

фольклорных праздников, интеллектуальных конкурсов по истории, направленных на 

воспитание патриотических качеств личности. 

3. Проведение конкурсов рисунков, плакатов, сочинений, презентаций. 

4. Посещение музеев  

5. V. Ожидаемые результаты: 

 Формирование гражданской позиции, нравственных основ личности, понимание прав и 

свобод личности; 

 Повышение уровня духовной культуры 

 Возрождение патриотического воспитания. 

 

 

 

Список использованной литературы: 

1. Государственные символы России: Герб; Флаг; Гимн: Материалы для проведения уроков, 

посвященных государственной символике России, Шепелева Т. В. 
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2. http://nsportal.ru/detskii-sad/konstruirovanie-ruchnoi-trud/programma-kruzhka-russkoi-

narodnoi-kukly-vasilinka-dlya-d 

3. http://rushkolnik.ru/docs/235/index-109431.html 

4. http://www.samovarcheg.ru/index.php?categoryID=135 
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«Я -  пешеход и пассажир» 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по внеурочной деятельности спортивно – оздоровительного направления 

разработана на основе авторской программы факультатива «Я — пешеход и пассажир» Н.Ф. 

Виноградовой  для внеурочной деятельности  школьников 5-6 классов.  

       Программа факультатива «Я — пешеход и пассажир» предназначена для учащихся 

начальных классов. Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. На дорогах нашей страны 

ежегодно погибают и получают травмы множество детей школьного возраста. Одна из причин 

такого явления — несформированность элементарной культуры поведения в условиях 

дорожного движения, неподготовленность детей к самостоятельному безопасному 

передвижению по улицам и дорогам. Становится, очевидно, что семья в одиночку не может 

справиться с решением этих задач воспитания. Все это определяет необходимость введения 

данного курса в школе.  

Программа построена с учётом следующих принципов: 

- доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учётом особенностей познавательной 

деятельности детей 11-12 лет; 

- личностно ориентированная направленность курса – актуализация знаний и умений, 

мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций с точки зрения реальных потребностей 

ребёнка данного возраста; 

- линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое позволяет 

последовательно формировать представления с опорой на уже имеющиеся, постепенно углубляя 

и усложняя их; 

- деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная направленность, 

удовлетворение потребности детей в игровой деятельности и эмоционально-наглядной опоре 

познавательной деятельности. 

С учётом этих принципов в программе выделены следующие разделы: 

Обязательный объём знаний – перечень необходимых для усвоения младшим школьником 

дидактических единиц, выраженных в формулировках, доступных для каждого обучающегося. 

Обязательный минимум содержания обучения обеспечивает возможности для развития 

мотивированной самостоятельной деятельности в условиях учебных и реальных ситуаций. 

Ориентирование в понятиях – номенклатура основных понятий, которые школьник может 

освоить и сознательно использовать для решения различных учебных задач в практической, 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

На изучение курса кружка  «Я - пешеход и пассажир»  в пятом  классе отводится 2 часа в неделю 

– 68 часов. 

Программа построена по темам; их последовательность может быть изменена в зависимости от 

условий обучения (год обучения, уровень готовности детей к усвоению знаний, наличие учебных 

и методических пособий и другое), добавлены часы на создание проектов. 

 

Целью занятий кружка  является формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей  школьников,  как участников дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах. 

Задачи: 

-формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения ПДД; 

-привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

-обучение школьников ПДД; 

-обеспечение гармоничного, эстетического  и физического воспитания; 

- развитие творческих способностей; 

-формирование общечеловеческих  нравственных ценностных ориентаций; 

-привитие первичных навыков оказания  первой медицинской помощи при ДТП;  

- формирование  личностного и социально – значимого опыта безопасного поведения на дорогах 

и улицах; 

- развитие мотивации к безопасному поведению; 

- формирование  навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице. 

 

Формы обучения: 
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 Тематические занятия. 

 Игровые уроки. 

 Практические занятия в «городах безопасности». 

 Конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание ПДД. 

 Настольные, дидактические и подвижные игры. 

 Оформление маршрутных листов «Школа – дом». 

 Конкурсы рисунков и стенгазет. 

  Игра «Безопасное колесо». 

 Посвящение первоклассников в пешеходы. 

 Проведение уроков по ПДД. 

 Просмотр видеоматериалов по ПДД. 

 Экскурсии   

Средства контроля 

 - организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

 - проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

 - организация игр-тренингов на базе «Городка безопасности». 

Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные  

В результате освоения программы кружка «Я — пешеход и пассажир» формируются следующие 

предметные умения: 
— выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 

поведения как участника движения;  

— объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленным ПДД); 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций;  

— раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

— разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, сотрудник 

ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации.  

 

Метапредметные результаты освоения программы: 

— умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

— формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 

— формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реальной 

обстановке; 

— формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Содержание программы 

Ориентировка в окружающем мире 

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация).  

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-далеко; 

рядом, около; за; перед; ближе-дальше).  

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по краям; 

синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по краю и 

др.). Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на 

велосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. Дорога от дома до школы 

(кинотеатра, парка, магазина и пр.). Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный 

(узнавание, называние, различение). Транспортное средство. Участники дорожного движения: 

водитель, пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход 

Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила движения 

по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии тротуара; 

движение в темное время суток только в сопровождении взрослого.  Знаки дорожного движения, 

определяющие переход дороги: «пешеходный переход», «пешеходная дорожка», «подземный 

пешеходный переход», «надземный пешеходный переход», «место остановки автобуса 

(троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, назначение, внешние признаки). 

Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД (правила перехода дороги при 
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разных знаках пешеходного перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности 

сигналов светофора и действия пешеходов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не задерживаться 

у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из окна. 

 

Универсальные учебные действия: 

 

1.Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

—определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе - дальше и др.); сравнивать предметы, 

находящиеся в разных пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам (близко-далеко 

от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 

 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «Что обозначает этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, воздушный. 

 

Ориентировка в окружающем мире 

Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, объяснение соотношений с 

использованием соответствующей терминологии (близко – ближе, далеко – дальше,  рядом, 

перед, за и т. д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности пространственного 

положения предмета (транспортного средства) при разной скорости движения по отношению к 

другим предметам и участникам дорожного движения (далеко – близко; медленно – быстро, 

рядом, около).  

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. Транспорт личный и 

общественный (отличие, классификация). Механические транспортные средства. Маршрутное 

транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на рисунках, 

моделирование). Гужевой транспорт. 

Населённый пункт как территория, застроенная домами: город, село, посёлок, деревня знание 

своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое может 

быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасности. Безопасные 

маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным наблюдениям). 

 

Ты – пешеход 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов запрещено», 

«пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо знать пешеходам: «дорожные 

работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». Знание конкретного знака (в значении, 

приближённом к установленному в ПДД). Цвет и форма предупреждающих и запрещающих 

знаков. Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир 

В легковом автомобиле пристёгиваться ремнями безопасности. На переднем сиденье ребёнок 

ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или обочины. Не 

открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 
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Универсальные учебные действия 

1.Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

- сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

- определять направление движения объекта и своё пространственное положение по отношению 

к нему; 

- соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко – медленно; 

близко – быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на вопрос «Кто 

(что) быстрее (медленнее)?»; 

- самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) пространственные 

взаимоотношения предметов (близко – далеко, ближе – дальше, рядом, около и пр.); 

- различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2.Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

- определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки по цвету и 

геометрической форме (запрещающие, предписывающие); 

- ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, медленно); 

- выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, объяснять 

назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 

- различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

- в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину её 

возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным наблюдениям); отвечать 

на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация. Правильно ли поступают её участники?»; 

- объяснять значение конкретного знака (в значении, приближённом к установленному в ПДД); 

- различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

- оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть затрачено на 

переход дороги; 

- группировать транспортные средства по видам: общественный, личный. 

ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Тестирование, участие в окружном конкурсе «Безопасное колесо». 

Учащиеся должны знать: 

1.      Элементы дороги и их назначение – проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, 

обочина, кювет. Назначение  бордюра и пешеходных ограждений. 

2.      Что такое остановочный путь, его составляющие. 

3.      Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, регулируемый, подземный, надземный). 

Обозначения переходов. Правила пользования переходами. 

4.      Правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости пешеходного перехода или 

перекрестка. 

5.      Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между регулируемым и 

нерегулируемым перекрестками. Правила перехода проезжей части на них. 

6.      Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила перехода проезжей части по этим 

сигналам. 

7.      Значение предупредительных сигналов, подаваемых водителями транспортных средств. 

8.      Назначение и название дорожных знаков и дорожной разметки. 

9.      Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила поведения при движении в группе. 

10.   Правила пользования городским маршрутным транспортом и другими видами транспорта. 

11.   Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. Правила перехода через 

железнодорожные пути. 

12.   Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части. 

13.   Безопасный путь в школу. 

14.   Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных средствах. 

15.   Возможности и особенности своего зрения и слуха.  

Учащиеся должны уметь: 

1.      Определять места перехода через проезжую часть. 

2.      Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении взрослого. 

3.      Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений при переходе дороги, если 

уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т. п. 

4.      Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 
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5.      Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, магазин и т. п. 

6.      Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и других самокатных средствах. 

7.      Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи глазомера). 

8.      Определять величину своего шага и скорость своего движения. 

9.      Определять признаки движения автомобиля. 

10.   Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации в темное время суток. 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ п/п 

Дата 

Разделы 

программы 

и темы 

учебных 

занятий 

Всего 

часов 
Теория 

Практика 

1 

 
На чём люди 

ездят 
1 

Беседа на тему 

«Транспорт». Беседа 

«Могут ли животные 

быть транспортом». 

Рассматривание иллюстраций 

на тему «Транспорт». 

Отгадывание загадок. 

Дидактическая игра с 

картинками. 

2 

 

Близко – 

далеко, 

 быстро - 

медленно 

1 

Чтение и обсуждение 

сказки Дж. Харриса «Как 

Братец Черепаха победил 

Братца Кролика» 

(«Сказки дядюшки 

Римуса»). Ученики 

рассказывают о том, что 

они видят из окна, 

используя слова – 

пространственные 

характеристики (ближе, 

далеко, дальше, около, 

рядом и др.). 

Дидактические игры: «Ближе 

– дальше», «Что мы видим из 

окна». 

3 

 

Чему нас учат 

правила 

дорожного 

движения 

1 

Беседа о ПДД. Вопрос 

для обсуждения: «Что 

было бы в жизни, если бы 

не было правил 

дорожного движения?». 

Словесная игра «Прочитаем 

слова». На доске учитель 

пишет искажённые слова 

«радгоо» (дорога), «илацу» 

(улица), «варилпа» (правила). 

Вопрос для обсуждения: 

«Почему мы не можем понять 

смысл этих слов?» (они 

написаны не по правилам). 

Коллективное составление 

памятки «Где нужно 

соблюдать правила дорожного 

движения?». 

4 

 
Мы идём по 

улице 
1 

Способствовать 

овладению  школьниками 

знанием наиболее 

безопасного маршрута в 

школу и домой. 

Организация экскурсии. 

Наблюдения во время 

экскурсии: название улицы, её 

описание, наличие транспорта 

и дорожных знаков на улице. 

Самостоятельные задания: 

понаблюдать, как водители и 

пешеходы выполняют ПДД.  

5-6 

 

Проект №1 

«Твой 

ежедневный 

маршрут» 

2 

Способствовать 

овладению  школьниками 

знанием наиболее 

безопасного маршрута в 

Разработка безопасного 

маршрута движения в школу и 

домой  
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школу и домой. 

7-8 
 

Какие бывают 

дороги 
2 

Беседа «Умеем ли мы 

наблюдать?». 

Игра-конструирование 

«Улица города». 

9 

 
Где мы будем 

играть? 
1  

Рассматривание картинок с 

примерами правильного и 

неправильного поведения 

детей. Дидактическая игра 

«Можно – нельзя». 

10 

 
Дорога за 

городом 
1 

Сравнительная беседа 

«Улицы города и 

загородные шоссе» (по 

иллюстрациям). 

Подвижная игра  «Гуськом» 

(командная игра-соревнование 

– кто быстрее пройдёт между 

двумя досками, не задев их). 

Заполнение таблицы 

«Характеристика дорог». 

11 
 Светофоры 1  

Дидактическая игра «Кто 

быстрее». 

12 

 Светофоры 1  

Ролевая игра «Разговор с 

сотрудником ГИБДД». Роли: 

пешеход, водитель, сотрудник 

ГИБДД. 

13-14 

 

Проект №2 

«История 

светофора» 

2 

Ознакомить учащихся с 

историей появления 

светофора, развивать 

интерес к технике. 

Разработка проекта 

15-20 

 
Дорожные 

знаки 
6 

Рассказ учителя о 

дорожных знаках. Беседа 

по результатам 

наблюдения (какие знаки 

дорожного движения есть 

по дороге от моего дома 

до школы). Беседа. 

«Какие бывают 

пешеходные переходы». 

Дидактическая игра 

«Исправим подписи к 

знакам». Сюжетная игра 

«Расскажем малышам о 

правилах перехода улицы». 

Роли: старшие и младшие 

братья и сёстры. 

21 

 
Нас увидят 

 сумерках 
1  

Опыт с тёмными очками 

(какие цвета мы различаем в 

тёмных очках). Игра 

«Ателье». Задание: выбрать 

одежду для передвижения в 

сумерках. 

22-23 

 

Мы переходим 

улицу 

(повторение) 

2 
Беседа «Как мы будем 

переходить улицу». 

Сюжетные игры (в 

физкультурном зале, на 

спортивной площадке). Выбор 

ситуаций с ориентировкой на 

знаки дорожного движения. 

24 

 Перекрёсток 1 

Виды перекрёстков, 

правила их пересечения в 

зависимости от того, есть 

ли на перекрёстке 

светофор. 

Игра-конструирование 

«Перекрёсток» (работа со 

строительным материалом, 

геометрическими фигурами 

или конструктором лего). 

Моделирование перекрёстка 

дорог. Создание памятки «как 

переходить перекресток». 

25 

 
Сигналы 

машин 
1 

Видеофильм 

«Перестроение 

транспортного средства» 

(или рассматривание 

Подвижная игра «Налево – 

направо». Роли: водители 

транспортных средств, 

которые совершают 
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иллюстраций). перестроения. 

26 

 
Остановка 

транспорта 
1  

Рассматривание иллюстраций 

«Остановка транспорта». 

Составление памятки  

 

27-28 

 
Мы – 

пассажиры 
2 

Беседа «Если мы 

вежливы» на основе 

стихотворения А. Барто 

«Любочка». 

 «Правила ожидания 

автобуса». Сюжетная игра «В 

трамвае». Составление 

памятки «Мы едем на 

автобусе». Рассматривание 

иллюстраций – защитного 

оборудования в автомобиле. 

(детское кресло, ремни и 

подушки безопасности). 

29 

 
Мы едем на 

дачу 
1 

Рассказ учителя «Как мы 

ехали на дачу». Задание: 

найти ошибки в рассказе. 

Сюжетная игра-

конструирование с куклами 

«Мы едем на дачу». Задание: 

построить транспортное 

средство и рассадить в нём 

семью с маленьким ребёнком 

30-32 

 
Опасные 

ситуации 
3 

Рассказ учителя «Что 

такое опасная ситуация» 

(с использованием 

иллюстраций). 

Сюжетная игра  «Поедем к 

маме…». Роли: девочка, 

мальчик, незнакомец. 

Незнакомец должен уговорить 

ребёнка поехать с ним, а 

мальчик (девочка) найти 

способ отказать ему. 

33 

  1 

Беседа «Почему нельзя 

общаться с чужими 

людьми?». 

Сюжетная игра  «Поедем к 

маме…». Роли: девочка, 

мальчик, незнакомец. 

Незнакомец должен уговорить 

ребёнка поехать с ним, а 

мальчик (девочка) найти 

способ отказать ему. 

34 

 
Несчастный 

случай 
1  

Ролевая игра «В кабинете 

врача». Роли: пациент, врач, 

медсестра. Задание: 

рассказать, что с тобой 

произошло, какая помощь 

тебе необходима. 

35-36 

 Проверим себя 2 

Ответы на итоговые 

вопросы, проведение 

беседы по изученному 

материалу. 

Игра «Поможем кукле». 

37-39 

 О транспорте 3 

Рассказ учителя 

«Машины специального 

назначения» (с 

иллюстративным 

материалом). 

Ролевая игра 

«Международная выставка 

транспорта». Роли: 

посетители, экскурсоводы. 

Чтение и обсуждение рассказа 

М. Ильина и Е. Сегала 

«Машины на нашей улице», 

стихотворения Н. Саконской 

«Песенка о метро».  Задания 

на классификацию транспорта 

по признакам: городской – 

сельский, воздушный – 
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водный – наземный – 

подземный, пассажирский – 

грузовой. 

40 

 Дорога 1 

Рассматривание и 

обсуждение рисунка -

схемы какие бывают 

дороги».  Рассказы-

рассуждения. «Расскажем 

малышам о правилах 

поведения на дорогах». 

Конструирование дороги из 

строительного материала 

(лего). Составление памятки 

«как нужно вести себя на 

дорогах». 

41 

 
Дорога за 

городом 
1 

Рассказ учителя «Если мы 

находимся на загородном 

шоссе». 

Рассматривание и обсуждение 

рисунка-схемы (часть 

загородной дороги): поиск 

ошибок.  

42-43 

 Части дороги 2  

Составление памятки 

«Правила поведения на шоссе 

за городом». Упражнение 

«Закончи предложения»: 

«Дороги могут быть 

городские и …»; « городская 

дорога имеет следующие 

части: …»; «Проезжая часть – 

это …»; «Тротуар – это …» и 

т. д. Заполнение рисунка 

схемы «Городская дорога», 

«Загородное шоссе». 

44-47 

 
Дорожные 

знаки 
4 

Беседа «Вспомним, зачем 

нужны знаки дорожного 

движения». Рассказ-

объяснение учителя о 

значении запрещающих, 

предупреждающих, 

предписывающих, 

информационных знаков. 

Упражнение на 

классификацию знаков по 

цвету и форме. Упражнение 

на классификацию знаков 

дорожного движения по 

значению и функциям. 

48-51 

 

Проект №1 

«Дорожные 

знаки в моей 

окрестности» 

4  

Оформление дорожных 

знаков, часто встречающихся 

в микрорайоне школы. 

52 

 
Внимание! 

Опасность! 
1 

Беседа на тему «Что такое 

опасность» (с 

использованием 

иллюстративного 

материала). 

Обсуждение проблемной 

ситуации «Может ли 

несчастье произойти в тихом 

дворике жилого дома?». 

Коллективное сочинение 

истории «Что случилось на 

прогулке?». Чтение и 

обсуждение значения 

пословиц и поговорок: 

«Поспешишь – людей 

насмешишь»,  «Поспешай, да 

не торопись», «Спеши 

медленно», «Спех людям на 

смех». «Семь раз отмерь, один 

отрежь», Торопись, да 

оглядывайся». 

Рассматривание иллюстраций 

«Осторожно, опасность!» (о 
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несоблюдении ПДД). 

Коллективная работа: 

создание плаката «Осторожно, 

дорога!». 

53 

 
Мы здесь 

живём 
1 

Рассказы детей «Мой дом 

и мой двор». Беседа «Где 

и ка играть во дворе». 

Создание графического 

макета «Наш двор» с учётом 

ПДД. 

54-59 

 
Будем уважать 

людей! 
6 

Рассказ учителя «Почему 

человек должен быть 

внимательным и 

заботливым?» 

Обсуждение ситуации «Как 

мы можем помочь другим 

людям?». 

60 

 

Беседа «Можно 

ли смеяться 

над больным 

человеком?». 

1  

Обсуждение ситуации «Как 

мы можем помочь другим 

людям?».  

 

61 

 
Мы – 

пешеходы  
1  

Обсуждении ситуации «Если 

бы на свете отменили все 

правила». Ролевая игра. «К 

нам в гости пришёл сотрудник 

ГИБДД. Зададим ему 

вопросы». Дидактическая игра 

«Найдём знаки». Ролевая игра 

«Объясним малышам, как 

нужно переходить улицу». 

Коллективная работа: 

конструирование знаков 

«светофор», «пешеходный 

переход», разметка «зебра». 

Создание плаката «Переходи 

улицу правильно!» 

62 

 Перекрёсток 1  

Сравнение двух рисунков-

схем «Регулируемый и 

нерегулируемый 

перекрёсток». Коллективное 

разгадывание кроссворда. 

63 

 Регулировщик 1 

Просмотр видеофильма 

(или иллюстраций) «Как 

работает регулировщик». 

Сюжетно-подвижная игра 

«Как ребята улицу 

переходили» (проводится в 

физкультурном зале, на 

спортивной площадке). Роли: 

регулировщик, пешеходы. 

(Сначала в роли 

регулировщика выступает 

учитель.) 

64 

 
Мы – 

пассажиры 
1  

Дидактическая игра «Найдём 

знаки», ролевая игра 

«Расскажи малышу, как 

нужно вести себя в автобусе». 

Дидактическая игра 

«Спрашиваем – отвечай» 

(дети задают друг другу 

вопросы о правилах 

поведения в автомобиле и 

оценивают ответы). 

65 
 

Будем уважать 

водителей 
1 

Беседа «Почему пешеход 

должен быть внимателен 

Демонстрация опытов: может 

ли автомашина быстро 
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к водителям и 

транспортным 

средствам?». 

остановиться. Обсуждение 

ситуаций: «Идёт дождь», «На 

улице туман», «Тёмное время 

суток».  Составление памятки 

«Будем внимательны и 

вежливы с водителем». 

66 

 
Мы едем на 

машине 
1 

Рассказ учителя «Почему 

в личном автотранспорте 

нужно соблюдать правила 

безопасного поведения?». 

Рассматривание схемы 

«Салон автомобиля». 

Дидактическая игра 

«Спрашиваем – отвечай». 

67 

 
Мы покупаем 

велосипед 
1  

Упражнение на 

классификацию знаков 

дорожного движения. Ролевая 

игра «Мы выбираем 

велосипед» (с использованием 

иллюстративного материала). 

 Роли: покупатель, продавец. 

Рассказы детей «Объясним 

малышу правила езды на 

велосипеде». Игра-

соревнование «Учимся 

правильно кататься на 

велосипеде». 

68 

 Проверим себя 1 

Ответы на вопросы, 

проведение беседы по 

изученному материалу. 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

1. Библиотечный фонд (Книгопечатная продукция) 

2 Сборник программ внеурочной деятельности / под ред. Н.Ф. Виноградовой.  

3 Ковалько В. И. Игровой модульный курс по ПДД. 

4 Уроки Кирилла и Мефодия. 

5 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2006. 

 
Технические средства обучения   

 
Мультимедийный проектор  

 
Экран для мультимедийного проектора 

 
Столик для мультимедийного проектора 

 
Мультимедийный компьютер  

Вопросы итогового контроля знаний учащихся 

 Назови участников дорожного движения. 

 Перечисли машины, которые можно отнести к общественному транспорту. 

 Назови части городской (загородной) дороги. 

 Продолжи предложение: «Улица с двусторонним движением – это улица, по которой …» 

 Как называется место, где пересекаются улицы? 

 Назовите типы перекрёстков. 

 Какие бывают пешеходные переходы? 

 Расскажи свой путь «Дом – школа» 

 Перечисли обязанности пешеходов (пассажиров). 

  Где следует ожидать общественный транспорт? 

  Расскажите о правилах посадки в общественный транспорт. 

 Расскажите о правилах выхода из общественного транспорта. 

  Где безопаснее переходить дорогу после выхода из автобуса (троллейбуса, трамвая)? 

  Что такое «зебра»? 

  Что такое «островок безопасности»? 

  Какими знаками обозначаются пешеходные переходы? 

  Какие бывают пешеходные переходы? 

  Как перейти улицу, где нет пешеходного перехода? 
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  Как найти и определить безопасный ближайший переход улицы (дороги)? 

  Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 

 Где должны ходить пешеходы? 

  Назови дорожные знаки, которые можно увидеть на переходах. 

 Какие дорожные знаки тебе известны? 

 Чем отличается регулируемый перекрёсток от нерегулируемого? 

  Какие бывают светофоры? 

  Что означает каждый сигнал светофора? 

  Может ли после красного светофора сразу загореться зелёный? 

  Чьи сигналы важнее: светофора или регулировщика? 

  Какое движение называют правосторонним и почему? 

  Что влияет на выбор безопасного пути к другу, в магазин, кинотеатр, библиотеку, на 

спортивную площадку? 

Диагностические материалы по теоретической части. 

Контрольные вопросы: 

 Кого называют пешеходом? 

 Что такое транспорт? 

 Для чего предназначен тротуар? 

 Что такое перекресток? 

 Для чего служат ПДД? 

 Для чего служит проезжая часть? 

 Где надо переходить улицу? 

 Где нужно остановиться, если не успели закончить переход улицы? 

 Где можно играть? 

 Как нужно вести себя на улице? 

 Кому дает команды пешеходный светофор? 

 При каком сигнале светофора можно переходить улицу? 

 Что должен делать пешеход при красном сигнале светофора? 

 Зачем нужны дорожные знаки? 

 В каких местах устанавливается знак «Дети»? 

 Где можно кататься на велосипеде? 

 Почему опасно цепляться за автомобили? 

 Почему на санках нельзя кататься на улице? 

 Где нужно ожидать общественный транспорт? 

 Когда можно начинать посадку в общественный транспорт? 

 Как нужно себя вести в общественном транспорте? 

 Почему нужно всегда соблюдать ПДД? 

 Как вы поступаете, когда нужно перейти улицу? 

 Какие дорожные знаки помогают пешеходу? 

 Для чего служит дорога? 

 Какие улицы называются улицами с односторонним движением? 

 Для чего предназначен тротуар? 

 Для чего служит проезжая часть? 

 Для чего нужна обочина на дороге? 

 Какие транспортные средства вы знаете? 

 Где и как ходить по улице, если нет тротуара? 

 Каковы особенности движения пешеходов? 

 Каковы правила движения пешеходов на загородных дорогах? 

 В какую сторону нужно посмотреть, дойдя до середины улицы? 

 Как нужно идти по пешеходному переходу? 

 Какие знаки устанавливаются на пешеходных переходах? 

 В каких местах можно переходить дорогу? 

 Можно ли переходить улицу при желтом сигнале светофора? 

 Кому дает команды пешеходный светофор? 

 При каком сигнале светофора можно переходить дорогу? 

 Что надо делать, если желтый сигнал светофора загорелся, когда ты дошел до середины 

улицы? 
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«Здоровая и безопасная жизнь». 

Цель программы: овладение школьниками основами безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях, которые возникают в повседневной жизни и угрожают  людям и их 

здоровью. 

Задачи: 

Знать правила безопасного поведения в природных условиях при автономном существовании, 

смене климатогеографических условий; Владеть правилами оказания первой медицинской 

помощи с различными видами повреждений, травм, отравлений и применять их на практике. 

Уметь действовать в экстремальных ситуациях. 

Развивать умения справляться с опасностями, угрожающими человеку в современной 

повседневной жизни, определять способы защиты от них. Формировать сознательное и 

ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана и составлена на основе  ФГОС и учебных пособий: 

- ЮЛ. Воробьёв «Основы безопасности жизнедеятельности», Учебник для общеобразовательных 

учреждений 6 класс. М., Астрель, 2013г.; 

-И.К. Топоров «Основы безопасности жизнедеятельности»5-6 класс М. «Просвещение», 2007г. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. В программе представлен материал 

различной тематики для уроков выживания: 

1. Основы здорового образа жизни 

2. Психологические основы выживания в природных условиях 

3. Как избежать попадания в экстремальную ситуацию. 

4. Автономное существование человека в природе. 

5. Смена климатических условий 

6. Защита населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

7. Гигиена и культура питания 

Содержание курса включает теорию и практику здорового образа жизни и защиты человека в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также теорию и практику оказания первой 

медицинской помощи. 

Программа предназначена для формирования у школьников сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; приобретения 

основополагающих знаний и умений распознать и оценить опасность ситуации и вредные 

факторы среды для обитания человека, определять способы защиты от них, а также 

ликвидировать негативные последствия и оказывать само и взаимопомощь. 

Раздел «Основы здорового образа» жизни знакомит учащихся калорийностью питания, какое 

значение имеет питание для детей и подростков. 

В разделе «Психологические основы выживания в природных условиях» учащиеся в общих 

чертах знакомятся с понятиями « внимание», «память», 

«ощущение и восприятие», «память и мышление», как характер влияет на поступки в условиях 

выживания. 

Изучая раздел «Как избежать попадания в экстремальную ситуацию», учащиеся знакомятся с 

правилами безопасного поведения на природе, как подготовиться к походу, чтобы избежать 

попадания в экстремальную ситуацию. 
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Раздел «Автономное существование человека в природе» знакомит с основными правилами 

поведения в экстремальной ситуации: как соорудить временное жильё, как обеспечить себя 

водой, как добыть огонь и приготовить пищу. 

В разделе «Защита населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени» учащиеся знакомятся с устройством убежища, правилами поведения в нём; как 

действовать при возникновении воздушной опасности и как пользоваться повреждённым 

противогазом в непригодной для дыхания среде. 

Изучая раздел «Гигиена и культура питания» учащиеся познакомятся с гигиеническими 

требованиями к питанию, как правильно питаться, особенностями подросткового возраста. 

Отбор содержания материала произведён с учётом психологических, познавательных 

возможностей и социально- возрастных потребностей детей. 

Подростки  учатся отрабатывать действия в условиях возникновения пожара в учебных 

заведениях, основным правилам поведения в экстремальной ситуации, обучаются  основам 

медицинских знаний и правилам оказания первой медицинской помощи. 

Внеклассные занятия  связаны с уроками биологии (как ухаживать за телом, различные виды 

ранений и их причины, оказание первой помощи при кровотечениях, укусах, ссадинах, порезах, 

царапинах, ушибах, растяжениях, носовом кровотечении), физической культурой, письма 

(обогащение словарного запаса). 

На занятиях используются материалы из периодической печати, телевидения о чрезвычайных 

ситуациях, произошедших в мире. 
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«Создай себя сам» 

Пояснительная записка 

Программа курса разработана таким образом, что школьники получают возможность 

узнавать новое о своей личности, о психических процессах и явлениях ("Общение", "Память", 

"Эмоции", "Воображение", "Мышление", "Пространственные представления" и т.д.), углублять 

свои знания. При рассмотрении психических явлений идет постоянная опора на жизненный опыт 

детей. Каждая тема наполняется новыми знаниями о том, что изучает психология, как работают 

наши психические процессы и как использовать свои способности в учебе и общении. Таким 

образом, школьники постоянно обогащают и развивают свои представления и знания, 

совершенствуют умения, учатся использовать свои возможности в решении сложных жизненных 

задач. 

Занятия носят развивающий характер: осваивая знания по психологии, школьники 

приобретают умения запоминать, логически мыслить, управлять своим эмоциями. Задания и 

упражнения, предлагаемые на уроках, позволяют школьникам сразу же использовать 

полученные знания и умения на практике. В увлекательной форме дети познают свои 

способности и развивают их, закрепляют и углубляют приобретенные умения и навыки. 

Программа содержит интересные сюжетные упражнения, игры, практические задания. Занятия 

по психологии предполагают освоение ряда полезных свойств личности, которые будут 

способствовать развитию эффективного общения со сверстниками и взрослыми, что является 

одним из важных условий в обучении. 

Актуальность проблемы 

 

    Психологическим новообразованием подросткового возраста является процесс развития 

самосознания. Появляется потребность в познании себя, окружающего мира, повышенный 

интерес к тому, как меня воспринимают, как я выгляжу, что я могу, кем стану. В ответах на эти 

вопросы подросток зачастую ориентируется на точку зрения, как авторитетных для него 

взрослых людей, так и своих сверстников-друзей. Сознание своей исключительности вызывает 

характерное для подростка чувство одиночества или страха.  

 В восьмом классе под влиянием биологических и социальных факторов в образе «Я» 

подростка приоритетное развитие получают следующие грани самоутверждения: 

 самостоятельность личности, реализация своих прав среди людей, претензия на 

взрослость, проба различных ролей; 

 потребность в признании своего «Я», своего имени, своей внутренней 

психологической сущности и внешних физических данных; 

 утверждение своего «Я» в социальном пространстве личности в общении с 

окружающими людьми; 

 потребность в признании своей сущности как представителя пола (половая 

идентификация) 

 

Личность полноценно самоутверждается в процессе общественно ценной и личностно 

значимой деятельности. У одних это происходит путем признания их интеллектуальных 

способностей, у других – хороших физических данных, у третьих – активной общественной 

деятельности и т.д. 

 

    Таким образом, проблема развития самосознания является актуальной на данном 

возрастном этапе. А для того, чтобы данный процесс протекал планомерно и конструктивно, 

подросткам необходимо оказывать помощь в познании своего внутреннего мира, в осознании 

своих трудностей, в понимании и принятии других и себя. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часов.  

 

Цель курса: 
1. Создание условий для развития самосознания обучающихся. 

2. Социальная и психологическая адаптация подростков. 

 

Задачи курса:  
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1. Ознакомление подростков с системой понятий и представлений, необходимых для 

психологического анализа своей личности, личностей окружающих людей. 

2. Развитие представлений о себе в процессе  взаимодействия с другими людьми. 

3. Развитие коммуникативной компетентности, освоение разных форм и методов 

общения, осознание своих возможностей в этой области. 

4. Развитие навыков рефлексии и обратной связи. 

5. Формирование положительной Я - концепции. 

 

Формы и методы работы:  

o проблемная лекция;  

o групповая дискуссия;  

o тренинговые упражнения;  

o диагностические процедуры; 

o подвижные игры. 

        Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования информационной и 

коммуникативной компетентностей подростков.    

 

Планируемые результаты курса: 
В результате усвоения материала курса учащиеся должны знать: 

1. Основные понятия в психологии. 

2. Общее представление о личности. 

3. Основные правила, техники и приемы общения. 

4. Правила поведения в конфликтной ситуации. 

Прохождение данного курса позволит учащимся: 

 расширить сферу самосознания через изучение личностных особенностей; 

 развить навыки самоконтроля и выработать способы саморазвития;  

 владеть коммуникативными приемами; 

 лучше понять себя и окружающих; 

 быть эмоционально компетентным; 

использовать полученные в ходе курса знания на практике. 

 

Метапредметными  результатами  изучения  курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

 извлекать с помощью необходимую информацию из литературного текста; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии; 

 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

 строить речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные УУД: 

 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей; 

 учиться исследовать свои качества и свои особенности; 

 учиться рассуждать, строить логические умозаключения; 

 учиться наблюдать; 

 моделировать ситуацию. 

 

Коммуникативные УУД: 

 учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 

 учиться работать в паре и в группе: 

 выполнять различные роли 

 слушать и понимать речь других ребят 

 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией.    

 

Тематический план. 
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№ 

занятия 

Темы Количество часов 

Введение: 

1 Вводное занятие. Диагностика 1 

2 Что такое психология? 1 

3 Что такое тренинг? 1 

4 Правила тренинговых занятий 1 

«Познавай себя и окружающих» 

5 Понятие о личности 1 

6 Методы психологии 1 

7 Ценностные ориентации личности 1 

8 Воображение 1 

9 Отношение к окружающим людям 1 

10 Конструктивное взаимодействие 1 

11 Темперамент 1 

12 Характер 1 

13 Характеристика человека 1 

14 Потребности человека 1 

15 Интеллект 1 

16 Эмоции и мимика 1 

17 Жесты и наблюдательность 1 

18 Навыки распознавания эмоций и чувств 1 

19 Умение понимать других 1 

20 Безусловное позитивное отношение к окружающим 1 

«Мои профессиональные намерения» 

21 Классификация профессий 1 

22 Выбор и моделирование 1 

23 Темперамент и выбор профессии 1 

24 Интересы и выбор профессии 1 

25 Склонности и профессиональная направленность 1 

26 Профессиональный тип личности 1 

27 Деловая игра «Кадровый вопрос» 1 

28 Как достичь успеха в профессии 1 

29 Поддержка друзей 1 

«Наша уверенность» 

30 Уверенность. Состояние фрустрации (преодоление 

и распознавание) 

1 

31 Психологические установки 1 

32 Стресс. Техники саморегуляции 1 

33 Заключительная диагностика 1 

34 Подведение итогов. Рефлексия. 1 

 

Содержание занятий. 

1 занятие. Вводное занятие. Диагностика. (1 час) 

2 занятие. «Что такое психология?» (1 час)  

Знакомство, диагностика ожиданий, обсуждение  целей и задач, информирование о науке 

психологии. 

3 занятие. «Что такое тренинг?» (1 час)   

Обсуждение  определения и функций тренинга, самопрезентация. 

4 занятие. «Правила тренинговых занятий». (1 час)  

Дискуссия: «Чем похожи члены нашей группы», что такое игра, правила, обсуждение в группах 

правил тренинговых занятий, голосование. 

5 занятие. « Понятие о личности». (1 час)  

Что такое личность (информирование), примеры, обсуждение, тест «Личность», обсуждение 

результатов. 
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6 занятие.  «Методы психологии» (1 час)  

Определение мотивов, методов психологии, тест «Несуществующее животное», обмен 

рисунками и групповой анализ, выдержка из книги Владимира Леви «Искусство быть собой». 

7 занятие.  «Ценностные ориентации личности» (1 час)  

Определение «ценностей», качеств личности, составление «Брачного объявления». 

8 занятие.   «Воображение» (1 час)  

Изображение животных, ассоциации. 

9 занятие. «Отношение к окружающим людям»   (1 час)    

Тест «Стили взаимодействия с окружающими», рисование психограмм, обсуждение.  

10 занятие. «Конструктивное взаимодействие» (1 час)  

Тест «Трансактный анализ общения», объяснение теории трансактного анализа, обсуждение 

результатов, ролевая игра «Место в маршрутке». 

11 занятие.  «Темперамент» (1 час)   

Лекция о темпераменте, тест «Изучение темперамента». 

12 занятие.   «Характер» (1 час)  

Определение характера, положительные   и отрицательные черты характера участников класса. 

13 занятие.  «Характеристика человека» (1 час)  

Лекция об объективности, тест «Объективность», рассказывание о человеке по картинке. 

14 занятие. «Потребности человека»    (1 час)    

Сочинение «Не от своего лица», лекция о потребностях  («Пирамида» потребностей А. Маслоу), 

обсуждение сочинений. 

15 занятие.   «Интеллект» (1 час)  

Что такое интеллект, написание любовного послания,     используя разную профессиональную 

терминологию. 

16 занятие.  «Эмоции и мимика» (1 час)  

Тест «Понимаете ли вы язык мимики?», что такое мимика и эмоции. 

17 занятие. «Жесты и наблюдательность»  (1 час)   

Теоретическая информация о жестах (определение, виды, характер эмоциональных проявлений), 

игра на распознавание жестов. 

18 занятие. «Навыки распознавания эмоций и чувств»  (1 час)   

Игра «Мафия», обсуждение как необходимо распознавать эмоции и чувства. 

19  занятие. «Умение понимать других» (1 час)  

Обсуждение важности визуального контакта, нахождение сходства между участниками (работа в 

парах). 

20 занятие. «Безусловное позитивное отношение к окружающим» (1 час) 

Определение «жизненного пространства личности», угадывание подарков. 

21 занятие. «Классификация профессий». (1 час)   

Лекция о профессиях (классификация профессий, типы профессий, отделы профессий), 

составление формул профессий. 

22  занятие.  «Выбор и моделирование. (1 час)   

Проективное упражнение «Выбор» и его обсуждение, вывод: чтобы получить постоянную 

работу, необходимо учиться. 

23 занятие. «Темперамент и выбор профессии» (1 час)  

Что такое способности¸ определение, темперамент, опросник  Айзенка, обсуждение результатов. 

24 занятие. «Интересы и выбор профессии» (1 час)  

Лекция об интересах, тест «Карта интересов», обсуждение результатов. 

25   занятие. «Склонности и профессиональная направленность» (1 час)   

Опросник Е.А.Климова, обсуждение результатов. 

26 занятие. «Профессиональный тип личности» (1 час)    

Типичные ошибки при выборе профессии, тест  «Профессиональный тип личности», 

интерпретация результатов. 

27  занятие. «Деловая  игра «Кадровый вопрос» (1 час)   

Изучение профессиограмм (групповая работа),  подготовка проектов. 

28 занятие. «Как достичь успеха в профессии» (1 час)   

Ассоциации к слову «Успех», изучение биографий известных людей, обсуждение. 

29  занятие. «Поддержка друзей» (1 час)   
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Пожелания участникам занятия (какие качества есть, какие необходимо развить), заполнение 

таблицы о профессиональной направленности. 

30  занятие. « Уверенность. Состояние фрустрации» (1 час)   

Тест «САН», «Изучение фрустрационных реакций», обработка результатов. 

31  занятие. «Психологические установки»  (1 час)    

Лекция о негативной установке, советы о том, как лучше действовать в напряженной ситуации, 

вызывающей негативную установку, релаксация. 

32  занятие. «Стресс. Техники саморегуляции»  (1 час)   

Теоретическая информация «Стресс, релаксация, концентрация», некоторые техники дыхания, 

релаксация, рисование образа себя. 

33 занятие. Повторная диагностика.(1 час). 

34  занятие. Заключительное. (1 час) 

 Написание «Письмо соседу», обмен письмами, дискуссия:  «весь мир – сцена», «Я – это Я», 

придумывание подарков каждому участнику занятий. «Творческое эссе «Что я узнал нового о 

себе?». 

Структура занятия 

1.Ритуал  приветствия. 

Цель: Создание позитивного настроя на занятие. 

2.Разминка. 

Цель: Активизация  участников группы,  введение в рабочую атмосферу. Задания, рассчитанные  

на развитие  сообразительности, быстроты реакции,  памяти. 

1. Основное содержание: 

Выполнение  развивающих  упражнений, тестов,  групповые дискуссии, игровые методы, 

проективные  методики  рисуночного и вербального  типов. 

2. Рефлексия  занятия. 

Цель: осознание своих чувств, ощущений от тех или иных заданий. 

3. Ритуал  прощания.       

Цель: создание ощущения завершенности, позитивного  настроя и  желания  встретиться 

снова. 

Этапы  реализации программы: 

I  этап – вводный (первичная диагностика, 1 и 2 занятие) 

II этап – основной (основные  занятия  - 30 занятий) 

III этап – итоговый (итоговое  занятие  и повторная диагностика, оформление сводной таблицы 

результативности и динамики развития) 

Ожидаемыми результатами программы могут быть: 

 качественные показатели  (показатели развития мотивационно - личностной 

сферы): 

 Развитие рефлексии 

 Развитие эмоционально-волевой  сферы 

 Формирование адекватной самооценки 

 количественные показатели: 

1. Количество  проведённых  занятий 

2. Количество участников программы (обучающихся, посетивших занятия) 

3. Количество выполненных заданий  

Формы  контроля:  

                   1.Рефлексия  по каждому  занятию, по  итогам  программы  обучающиеся                             

                   пишут творческое  эссе «Что я узнал нового на  занятиях?» 

                   2. По итогам  реализации программы  повторная диагностика  и сводные           

                    показатели. 

 

Список литературы: 

1. Селевко Г.К. Сделай себя сам. Изд. 2-е. М.: Народное образование, НИИ школьных 

технологий, 2006  

2. Селевко Г.К. Познай себя. Изд. 2-е. М.: Народное образование, НИИ школьных 

технологий, 2006. 
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3. Селевко Г.К. Управляй собой. Изд. 2-е. М.: Народное образование, НИИ школьных 

технологий, 2006. 

4. Немов Р.С. Психология: Пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 1995. 

5. Черникова Т.В., Сукочева Г.А. Старшеклассник без стрессов и тревог. Программы учебно-

тренировочных и клубных занятий: метод, пособие. - 2-е изд., стереотипное - М.: Глобус, 

2007. - 155 с. (Психологический практикум). 

6. Практическая психология в тестах (печатная версия). 

7. Диагностические методы в работе педагога. - Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1996. 

8. Тестирование детей. Серия «Психологический практикум». - Ростов н/Д.: «Феникс», 2004. 

9. Практическая психология в тестах. - М.: ACT-ПРЕСС КНИГА, 2003. 

10. Психологическая поддержка учащихся: развивающие занятия, игры, тренинги и 

упражнения / авт.-сост. Е.Д. Шваб, Н.П. Пудикова. - Волгоград: Учитель, 2009. 

11. Научись общаться!: коммуникативные тренинги / Н.Н. Ежова. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

12. Интернет-ресурсы. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

урока/з

анятия 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Даты  

проведения 

Материально-

техническое 

оснащение 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД), 

проекты, ИКТ-

компетенции, 

межпредметные 

понятия 

план факт 

1 Вводное занятие. 

Диагностика 

1   Диагностический 

материал. 

 

2 Что такое психология? 1   Компьютер, 

электронная доска, 

проектор. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

3 Что такое тренинг? 1   Компьютер, 

электронная доска, 

проектор. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

4 Правила тренинговых 

занятий 

1   Дидактический 

материал, компьютер, 

доска, электронная 

доска, проектор. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

5 Понятие о личности 1   Дидактический 

материал, компьютер, 

доска, электронная 

доска, проектор. 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

6 Методы психологии 1   Дидактический 

материал, компьютер, 

доска, электронная 

доска, проектор. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

7 Ценностные ориентации 

личности 

1   Дидактический 

материал, компьютер, 

доска, электронная 

доска, проектор. 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 
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8 Воображение 1   Дидактический 

материал, компьютер, 

доска, электронная 

доска, проектор. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

9 Отношение к 

окружающим людям 

1   Дидактический 

материал, компьютер, 

доска, электронная 

доска, проектор. 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

10 Конструктивное 

взаимодействие 

1   Дидактический 

материал, компьютер, 

доска, электронная 

доска, проектор. 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

11 Темперамент 1   Дидактический 

материал, компьютер, 

доска, электронная 

доска, проектор. 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

12 Характер 1   Дидактический 

материал, компьютер, 

доска, электронная 

доска, проектор. 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

13 Характеристика 

человека 

1   Дидактический 

материал, компьютер,  

доска, электронная 

доска, проектор. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

14 Потребности человека 1   Дидактический 

материал, компьютер,  

доска, электронная 

доска, проектор. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

15 Интеллект 1   Дидактический 

материал, компьютер,  

доска, электронная 

доска, проектор. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

16 Эмоции и мимика 1   Дидактический 

материал, компьютер,  

доска, электронная 

доска, проектор. 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

17 Жесты и 

наблюдательность 

1   Дидактический 

материал, компьютер,  

доска, электронная 

доска, проектор. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

18 Навыки распознавания 

эмоций и чувств 

1   Дидактический 

материал, компьютер,  

доска, электронная 

доска, проектор. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

19 Умение понимать 

других 

1   Дидактический 

материал, компьютер,  

доска, электронная 

доска, проектор. 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

20 Безусловное позитивное 

отношение к 

окружающим 

1   Дидактический 

материал, компьютер,  

доска, электронная 

доска, проектор. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

21 Классификация 

профессий 

1   Дидактический 

материал, компьютер,  

доска, электронная 

доска, проектор. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 
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22 Выбор и моделирование 1   Дидактический 

материал, компьютер,  

доска, электронная 

доска, проектор. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

23 Темперамент и выбор 

профессии 

1   Дидактический 

материал, компьютер,  

доска, электронная 

доска, проектор. 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

24 Интересы и выбор 

профессии 

1   Дидактический 

материал, доска, 

электронная доска, 

проектор. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

25 Склонности и 

профессиональная 

направленность 

1   Дидактический 

материал, компьютер,  

доска, электронная 

доска, проектор. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

26 Профессиональный тип 

личности 

1   Дидактический 

материал, компьютер,  

доска, электронная 

доска, проектор. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

27 Деловая игра 

«Кадровый вопрос» 

1   Дидактический 

материал, компьютер,  

доска, электронная 

доска, проектор. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

28 Как достичь успеха в 

профессии 

1   Дидактический 

материал, компьютер,  

доска, электронная 

доска, проектор. 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

29 Поддержка друзей 1   Дидактический 

материал, компьютер,  

доска, электронная 

доска, проектор. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

30 Уверенность. Состояние 

фрустрации 

(преодоление и 

распознавание) 

1   Дидактический 

материал, компьютер,  

доска, электронная 

доска, проектор. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

31 Психологические 

установки 

1   Дидактический 

материал, компьютер,  

доска, электронная 

доска, проектор. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

32 Стресс. Техники 

саморегуляции 

1   Дидактический 

материал, компьютер,  

доска, электронная 

доска, проектор. 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

33 Заключительная 

диагностика 

1   Диагностический 

материал. 

 

34 Подведение итогов. 

Рефлексия. 

1   Дидактический 

материал. 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные. 

Итого:  34     
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«Финансовая грамотность» 

Пояснительная записка 

 

Планируемые результаты обучения 
Требования к личностным результатам освоения курса:  

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

 — готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять возникающие в 

связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности.  

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса:  

— сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения;  

— владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и их оценки; 

— владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в 

сфере финансов;  

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи между социальными 

и финансовыми явлениями и процессами;  

— умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и оценивать свои 

поступки;  

— сформированность коммуникативной компетенции:  

• вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать предлагаемые 

идеи;  

• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников.  

Требования к предметным результатам освоения курса:  

— владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, 

инвестиционный фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые риски, 

бизнес, валюта и валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная 

система; 

 — владение знанием:  

• структуры денежной массы  

• структуры доходов населения страны и способов её определения  

• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи  

• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции  

• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для физических лиц  

• возможных норм сбережения  

• способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные жизненные ситуации  

• видов страхования  

• видов финансовых рисков 

 • способов использования банковских продуктов для решения своих финансовых задач  

• способов определения курса валют и мест обмена  

• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 

Структура курса 

Курс финансовой грамотности в 9 классе состоит из пяти разделов. Каждый раздел имеет 

целостное, законченное содержание: изучается определённая сфера финансовых отношений и 

определённый круг финансовых задач, с которыми сталкивается человек в своей практической 

жизни. Изучение каждого раздела заканчивается проведением контрольного мероприятия.  

№ Раздел Количество 

часов 

Раздел 1 Управление денежными средствами семьи 8 

Раздел 2 Способы повышения семейного благосостояния 8 

Раздел 3 Риски в мире денег 7 

Раздел 4 Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем 6 

Раздел 5 Человек и государство: как они взаимодействуют 5 

  34 

 

Содержание курса 
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Модуль 1. Ресурсосбережение – основа финансового благополучия(16 ч.) 

Раздел 1.Управление денежными средствами семьи (8 ч) 
Базовые понятия и знания:  

Эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, структура 

доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов, человеческий капитал, 

благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный бюджет: профицит, дефицит, личный 

бюджет. Способывлияния государства на инфляцию. Структуры доходов населения России и её 

изменений в конце XX – начале XXI в.. Факторы, влияющие в России на размер доходов из 

различных источников. Зависимость уровня благосостояния от структуры источников доходов 

семьи.  Статьи семейного и личного бюджета.  Обязательные ежемесячныезатраты семьи.  

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (8 ч) 
Базовые понятия и знания: банк; инвестиционный фонд; страховая компания; финансовое 

планирование. Знание основных видов финансовых услуг и продуктов для физических лиц; 

знание возможных норм сбережения.  

Принципы хранения денег на банковском счёте. Варианты использования сбережения и 

инвестирования на разных стадиях жизненного цикла семьи. Необходимость аккумулировать 

сбережения для будущих затрат. Инвестиции и сбережения. Доходность инвестиционных 

продуктов. Рациональные схемы инвестирования семейных сбережений для обеспечения 

будущих крупных расходов семьи. 

 

Учебно-тематический план 

 Модуль 1. Ресурсосбережение – основа финансового благополучия(16 ч.) 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи (10 ч) 

Тема 1. Происхождение денег (2 ч)  

1. Деньги: что это такое? 1 

2. Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы нашей 

семьи 

1 

Тема 2. Источники денежных средств семьи (3 ч)  

3. Какие бывают источники доходов 1 

4-5. От чего зависят личные и семейные доходы 2 

Тема 3. Контроль семейных расходов (1 ч)  

6. Как контролировать семейные расходы  1 

Тема 4. Планирование семейного бюджета (4 ч)  

7-8. Что такое семейный бюджет и как его планировать 2 

9. Как оптимизировать семейный бюджет 1 

10. Практическая работа 1 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния (6 ч) 

Тема 5. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций (3 ч) 

 

11-12. Для чего нужны финансовые организации 2 

13. Как увеличить семейные расходы с использованием финансовых 

организаций 

1 

Тема 6. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния (3 ч)  

14-15. Для чего нужно осуществлять финансовое планирование 2 

16. Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных 

этапах 

1 

Модуль 2. Финансы и кредит (18 ч.) 

Раздел 1. Риски в мире денег (7 ч) 
Особые жизненные ситуации. Социальные пособия.Страхование: виды страхования и страховых 

продуктов. Финансовые риски:виды рисков. Способы государственной поддержки в случаях 

природных и техногенных катастроф и других форс-мажорных случаях.Виды финансовых 

рисков: инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, управляющих семейными 

сбережениями, финансовое мошенничество. Способы сокращения финансовых рисков. 

Раздел 2. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (8 ч)  
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Банк.Банковская система РФ. Бизнес. Источники финансирования бизнеса.  Мировой валютный 

рынок. Виды банковских операций.Бизнес-план.Финансовые правила ведения 

бизнеса.Банковский договор. Банковские проценты. Виды банковских услуг.  

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (5 ч) 
Налоги: прямые и косвенные налоги. Пошлины, сборы. Пенсия. Пенсионная система. 

Пенсионные фонды. Налоги с физических и юридических лиц  Способы уплаты налогов. Общие 

принципы устройства пенсионной системы РФ. Способы пенсионных 

накоплений.Ответственность налогоплательщика. 

Учебно-тематический план 

Модуль 2. Финансы и кредит (18 ч.) 

Раздел 1. Риски в мире денег (5 ч) 

Тема 1. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться (2 ч)  

1. ОЖС: рождение ребёнка, потеря кормильца 1 

2. ОЖС: болезнь, потеря работы, природные и техногенные катастрофы 1 

Тема 8. Риски в мире денег (3 ч)  

3-4. Какие бывают финансовые риски 2 

5. Что такое финансовые пирамиды 1 

Раздел 4. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем (7 ч) 

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи (2 ч)  

6. Что такое банк и чем он может быть вам полезен 1 

7. Польза и риски банковских карт 1 

Тема 10. Собственный бизнес (3 ч)  

8-9. Что такое бизнес 2 

10. Как создать свое дело 1 

Тема 11. Валюта в современном мире (2 ч)  

11. Что такое валютный рынок и как он устроен 1 

12. Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте 1 

Раздел 5. Человек и государство: как они взаимодействуют (6 ч) 

Тема 12. Налоги и их роль в жизни семьи (6 ч)  

13-14. Что такое налоги и зачем их платить 2 

15. Какие налоги мы платим 1 

16-17. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости 2 

18. Что такое пенсия и как сделать ее достойной 1 

Учебно-материальное обеспечение 

1. Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Ма- териалы для учащихся. 

— М.: Вита-Пресс, 2014.  

2. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: 

Методические рекомендации для учителя. — М.: Вита-Пресс, 2014.  

3. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы 

для родителей. — М.: Вита-Пресс, 2014.  

4. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Контрольные 

измерительные материалы. — М.: Вита-Пресс, 2014. 

5. Липсиц И.В. Экономика: история и современная организация хо- зяйственной 

деятельности. – М.: Вита-Пресс, 2014.  

6.  Экономика: Основы потребительских знаний / под ред. Е. Кузнецовой, Д. Сорк: учебник 

для 9 кл. – М.: Вита-Пресс, 2010.  

7.  Экономика: моя роль в обществе: учебное пособие для 9 класса. – М.: Вита-пресс, 2010.  

8.  www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ  

9. www.gov.ru – сайт Правительства РФ  

10. www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики  

11.  www.economy.gov.ru/minec/ma – сайт Министерства экономического развития РФ  

12.  www.minpromtorg.gov.ru – сайт Министерства торговли и промышленности РФ  

13. www.fas.gov.ru – сайт Федеральной антимонопольной службы РФ  

14.  www.cbr.ru – сайт Центрального банка РФ  

15.  www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы РФ  

  



105 
 

Положениео проведении внутришкольных соревнований"Лучший Маргеловец" 

 

Время и место проведения: 

20.02.2017 г., спортзал МБОУ СОШ № 6; 13.40 - 14.40  

 

Цель и задачи: 

- Активизация работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи на примере подвигов 

героев, защитников Отечества. 

- Пропаганда здорового образа жизни, физкультуры, военно-прикладных видов спорта. 

- Формирование навыков необходимых защитнику Отечества. 

 

Участники соревнований: 

Учащиеся  8, 9, 10 и 11 классов 

 

Состав команды: 

6 человек (4 юношей и 2 девушки) 

Возраст участников: от 14 до 17 лет 

 

Форма одежды – спортивная. 

 

Имущество и снаряжение команды:  

Заявка от классного руководителя с допуском врача. 

 

Судейское имущество и снаряжение: 
- АК-47 – 2 шт. 

- Магазин АК-47 – 2 шт. 

- Винтовка МР 512 (ИЖ) - 2 шт. 

 

 

Условия проведения: 

 

1 этап: лично – командное первенство по неполной разборке и сборке АК (3 участника: 2 

юноши и 1 девушка)  

 

1. Неполная разборка  и сборка АК осуществляется согласно Наставлению по стрелковому 

делу. Исходное положение участника – строевая стойка, автомат лежит на столе 

затворной рамой вниз. 

2. Проводится командное и личное первенство. 

3. Командный результат определяется по сумме наименьшего времени трех участников. 

4. За нарушение последовательности неполной разборки и сборки, падение деталей АК на 

пол  участнику начисляется штраф – 5 секунд за каждое нарушение. 

5. Порядок неполной разборки  АК: отсоединить магазин; проверить наличие патрона в 

патроннике; вынуть пенал и шомпол; снять крышку ствольной коробки; вынуть пружину 

возвратного механизма; вынуть затворную раму с затвором; отделить затвор от затворной 

рамы; снять трубку газовой каморы. 

6. Сборка АК осуществляется в обратном порядке неполной разборки.  

 

2 этап: лично – командное первенство по снаряжению магазина 30 патронами 

(3 участника: 2 юноши и 1 девушка) 

1. Исходное положение участника – строевая стойка, магазин  лежит на столе, патроны 

лежат россыпью. 

2. Проводится командное и личное первенство. 

3. Командный результат определяется по сумме наименьшего времени трех участников. 

4. При застревании патрона в магазине, участник самостоятельно устраняет неполадки. 

5. За падение  патрона на пол – штраф 5 секунд. 
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3 этап: Комплексная военизированная эстафета. 

 

1-й участник – стартует, делает кувырок на мате вперед, бежит до линии огневого рубежа, 

стреляет из винтовки стоя по падающей мишени, подбегает к мату, разбирает автомат, бежит к 

финишу передает эстафету касанием руки. 

2-й участник – преодолевает препятствие (кувырок) – стреляет из винтовки стоя по падающей 

мишени, собирает автомат, передает эстафету касанием руки. 

3-й участник – преодолевает препятствие (кувырок), стреляет из винтовки стоя по падающей 

мишени, снаряжает магазин АК 15-ю патронами на мате, передает эстафету касанием руки. 

4-й участник – преодолевает препятствие (кувырок), стреляет из винтовки стоя по падающей 

мишени, доснаряжает магазин 15-ю патронами на мате, передает эстафету касанием руки.   

5-й участник – преодолевает препятствие (кувырок), стреляет из винтовки стоя по падающей 

мишени, разбирает автомат, финиширует. 

6-й участник –   преодолевает    препятствие   (кувырок),  стреляет из винтовки стоя по 

падающей мишени,  собирает  автомат, финиширует. 

 

 

 

Схема прохождения трассы 

 

                         Мат:                                   

 Старт          (кувырок)                                                                                    5 м 

___________________________________________________________  стрельба____ 

________________________________________________________________________ 

Финиш                      мат:                                         Штрафной круг                                          

                                 Разборка АК                     

                            Снаряжение  

                                    магазина         

 

 

Система штрафов 
 

1. При непопадании по падающей мишени, участник совершает штрафной круг 10 метров. 

2. За нарушение мер безопасности при стрельбе – команда снимается с соревнования. 

3. За грубое нарушение дисциплины, мер безопасности, сквернословие, вмешательство в 

работу судейской коллегии, команда может быть снята с соревнования по решению 

главного судьи. 

4. За каждое нарушение правил неполной разборки и сборки автомата  в эстафете команде 

дается 5 сек штрафа. 

 

5. Определение победителя: 

 

1. Победитель определяется по наименьшему времени прохождения эстафеты. 

2. При равенстве времени прохождения эстафеты преимущество получает команда, 

показавшая лучший результат в  стрельбе.  

 

Итоги соревнований на звание «лучший Маргеловец» 

 

1. Команда - победитель определяется по наименьшей сумме мест за три этапа 

соревнований. 

2. При одинаковой сумме мест преимущество отдается команде, показавшей лучший 

результат в военизированной эстафете. 

3. Команда – победитель, победители в личном первенстве по неполной разборке и сборке 

АК, снаряжению магазина патронами награждаются грамотами директора школы. 

 

 

                    Преподаватель-организатор ОБЖ                         Е. Ивакин 

 

 
 

 


