


- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределения 

обучающихся.  

1.6. Функции внеурочной деятельности:  

- образовательная – освоение обучающимися дополнительных 

образовательных программ, получение новых знаний и умений;  

- воспитательная – обогащение и расширение культурного слоя 

образовательных организаций;  

- профориентационная – формирование устойчивого интереса к профессии, 

содействие определению жизненных планов обучающимися их индивидуальной 

траектории;  

- социализации – освоение обучающимися социального опыта, приобретение 

им умений воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых 

для жизни в информационном обществе;  

- креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности;  

- компенсационная – освоение обучающимися новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих профессиональное образование и 

создающих определенные гарантии достижения успеха в избранных ими сферах 

творческой деятельности;  

- самореализации – самоопределение обучающихся в информационной, 

социальной и культурной сферах жизнедеятельности, проживание ими ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие;  

- контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности 

деятельности за определенный период времени;  

- интеграционная – создание единого информационного и образовательного 

пространства образовательной сети региона.  

1.7.Внеурочная деятельность базируется на следующих принципах: 

- принцип связи обучения с жизнью – позволяет обеспечить тесную связь 

внеурочной деятельности обучающихся с условиями профессионального 

образования; 

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся – знание и учет 

типичных возрастных особенностей обучающихся дают возможность руководителю 

внеурочной работы осуществлять ее перспективное планирование, определять 

задачи и способы организации на каждом этапе; 

- принцип коммуникативной активности обучающихся – разнообразие видов 

деятельности и возможность выбрать вид деятельности наиболее интересующий и 

доступный обеспечивает стимулирование коммуникативной активности; 

- принцип гуманистической направленности – позволяет максимально 

учитывать интересы и потребности обучающихся, создавать условия для 

формирования у них умений и навыков самопознания, личностного и 

профессионального самоопределения, самореализации, самоутверждения; 

- принцип преемственности внеурочной работы с учебным процессом – 

требование сознательного применения знаний и умений, преемственность учебной и 

внеурочной деятельности; 

- принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм 

работы – реализуется в ходе проектной деятельности; 



- принцип успешности и социальной значимости – способствует 

формированию у обучающихся потребности в достижении успеха.  

 

2. Порядок организации внеурочной деятельности 

2.1. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы определяется 

образовательной организацией.  

2.2. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной профессиональной образовательной программы.  

2.3. Направления, формы и виды внеурочной деятельности определяются 

образовательной организацией. Подбор направлений, форм и видов деятельности 

должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с целью внеурочной деятельности.  

2.4. Внеурочная деятельность может быть организована:  

1) по направлениям:  

- художественно-эстетическое; 

- научно-познавательное;  

- гражданско-патриотическое;  

- социально-значимое;  

- спортивно-оздоровительное; 

- обще-интеллектуальное; 

- общекультурное. 

2) по видам деятельности:  

- познавательная,  

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- проблемно-ценностное общение;  

- художественное творчество; 

- техническое творчество; 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

3) в формах:  

- олимпиады; 

- поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями и т.д.; 

- интеллектуальные игры; 

- проектная деятельность, научно-исследовательская деятельность;  

- тематические и творческие работы;  

- экскурсии.  

2.5. Обучающиеся участвуют в выборе направлений и форм внеурочной 

деятельности. 

2.6. Программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией самостоятельно.  

2.7. Программы внеурочной деятельности могут быть различных типов:  

- комплексные; 



- тематические, ориентированные на достижение результатов; 

- по конкретным видам внеурочной деятельности (познавательная, спортивно-

оздоровительная и др.); 

- индивидуальные.  

2.8. Внеурочная деятельность может быть организована на базе организаций 

дополнительного образования (учреждений культуры и спорта), загородных 

лагерей, баз отдыха.  

2.9. Для проведения занятий внеурочной деятельности могут привлекаться 

педагогические работники сторонних организаций.  

2.10. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется заместителем 

руководителя образовательной организации по учебно-методической работе с 

учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся и утверждается руководителем образовательной организации.  

2.11. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

педагогическим работником, организующим внеурочную деятельность, в журнале 

по внеурочной деятельности, где указывается следующая информация: дата 

проведения занятия, ФИО обучающихся, содержание и форма проведения занятия, 

ФИО педагогического работника. Содержание занятий в журнале должно 

соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.  

 

3. Порядок разработки рабочей программы 

3.1. Рабочая программа – документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения курса, требования к результатам его освоения.  

3.2. Цель рабочей программы – создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по внеурочной 

деятельности.  

3.3. Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- нормативная – является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме;  

- целеполагание – определяет ценности, цели и задачи, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

- содержательная – определяет содержание образования, фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению;  

- процессуальная – определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

- оценочная – выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся.  

3.4. Разработка рабочих программ относится к компетенции образовательной 

организации и реализуется им самостоятельно.  

3.5. Рабочая программа должна быть оформлена по установленному образцу, 

аккуратно, без исправлений. Текст набирается в редакторе MS Office Word, 

шрифтом TimesNewRoman, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный, 

выравнивание по ширине; листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст.  



Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения. Тематическое планирование представляется в виде таблицы. Список 

литературы строится в алфавитном порядке, с указанием полных выходных данных. 

3.6. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года 

приказом руководителя образовательной организации, после обсуждения и 

принятия рабочей программы на заседании методического объединения.   

3.7. Рабочие программы могут, составляется как на 1 год обучения, так и на 2, 

3, 4, 5. 

3.8. Рабочие программы составляются в двух экземплярах: один является 

структурным элементом образовательной программы, второй хранится у 

педагогического работника.  

3.9. Администрация образовательной организации осуществляет 

систематический контроль за реализацией педагогическим работником рабочей 

программы, соответствием записей в журнале содержанию рабочей программы и 

календарно-тематическому плану. 

3.10. Администрация образовательной организации осуществляет контроль за 

реализацией рабочей программы по итогам семестра, года и по итогам реализации.  

3.11. Все изменения, дополнения, вносимые педагогическим работником в 

рабочую программу в течение учебного года, должны быть согласованы с 

заместителем руководителя образовательной организации по учебно-методической 

работе.  

3.12. Рабочая программа является основой для календарно-тематического 

планирования на учебный год. 

 





 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 План внеурочной деятельности профессиональной образовательной 

организации автономной некоммерческой организации «Колледж культуры и 

спорта» направлен на достижение планируемых результатов освоения 

индивидуальной образовательной программы, а также обеспечивает действие и 

реализацию требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"; с учетом внесенных изменений в 

данный документ, на основании соответствующих приказов от 29.12. 2014 г. 

№1645;  31.12 2015г. №1578 и  от 29.06.2017 N 613, 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

5. Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования"; 

8. Устав ПОО АНО ККС 

 Учебные планы ориентированы на реализацию ФГОС СОО и достижение 

запланированных результаты обучения по ФГОС СОО. 

 Обучение по ППКРС и ППССЗ является профильным, предусматривает 

организацию активных форм творческой, самостоятельной деятельности 

учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера. Учебные 

программы имеют логическое продолжение в программах внеурочной 

деятельности. 

 План внеурочной деятельности является частью образовательных 

программ по реализуемым профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования: 

По профессии: 

 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
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 По специальностям: 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 44.02.01 Дошкольное образование 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 49.02.01 Физическая культура 

 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 
 

Цели и задачи внеурочной деятельности. 

 Целью внеурочной деятельности в колледже является: 

 Создание условий для формирования высоконравственной личности и 

специалиста, востребованного обществом, с учетом индивидуальности 

воспитуемого; компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию в 

свободное от учебы время; 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 Содействие в обеспечении достижения планируемых результатов 

обучающихся в соответствии с образовательной программой. 

 Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ и 

единства образовательного пространства;  

 создание дополнительных возможностей для самореализации и 

творческого развития каждого обучающегося, формирование его 

индивидуальной образовательной траектории;  

 формирование социокультурной среды в образовательных 

организациях;  

 создание условий для всестороннего развития и самореализации 

обучающихся;  

 личностно-нравственное развитие и профессиональное 

самоопределения обучающихся.  



 

 

 Реализация плана внеурочной деятельности направлена на формирование  

базовых основ и фундамента  последующего обучения, в том числе: 

 развития индивидуальности каждого обучающегося в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни; 

 формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 получения опыта самостоятельного социального действия; 

 приобщения к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям: 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; 

 воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; 

 достижения метапредметных результатов; 

 формирования универсальных учебных действий; 

 формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, 

их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с 

обществом и окружающими людьми; 

 увеличение числа студентов, охваченных организованным досугом. 

 

Организация внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня, в 

соответствии с расписанием и с учетом общего количества часов недельной 

нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учетом необходимости 

разгрузки последующих учебных дней. 

 

Обеспечение учебного плана 

 План внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 

группах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования. Образовательное 

учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально-

технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности. 



 

 План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Для изучения запроса 

изучаются потребности, интересы обучающихся посредством анкетирования и 

опроса родителей и учеников. 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГОС 

 

 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно- исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. В ходе 

реализации внеурочной деятельности обучающиеся получают практические 

навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают 

свою коммуникативную культуру.  

 

Обучающиеся ориентированы на: 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 самостоятельного общественного действия. 

 В соответствии с образовательной программой, внеурочная 

деятельность должна иметь следующие результаты: 

 достижение обучающимися функциональной грамотности; 

 формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 

образования; 

 успешное овладение учебной дисциплины учебного плана; 

 сознательное отношение к труду и будущей профессиональной 

деятельности; 



 

 высокие коммуникативные навыки; 

 сохранность физического здоровья обучающихся в условиях колледжа. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям. 

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья студента, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

 Гражданско-патриотическое направление направлено на привитие 

любви к Отечеству, малой родине, формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, религии своего народа. 

 Социально-значимое помогает студентам пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству, умению адаптироваться в новых условиях 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. Формирование таких ценностей как 

познание, истина, целеустремленность, социально - значимой деятельности. 

 Обще-интеллектуальное направление предназначено помочь студентам 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность, обогащение запаса 

обучающихся языковыми знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. Формирование полноценного и 

интеллектуального развития студентов. 

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, развитие эмоциональной сферы, 

чувства прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

 Экскурсии; 

 Кружки и факультативы; 

 Секции; 

 Конференции; 

 Студенческое научное общество; 

 Олимпиады; 

 Соревнования; 

 Конкурсы; 

 Фестивали; 

 Поисковые и научные исследования; 

 Общественно-полезные практики.  

 Проектная деятельность. 

 Для реализации внеурочной деятельности в колледже организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов ОУ и предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники (кураторы, преподаватели, 

мастера п/о, педагог-организатор ОБЖ, социальные педагоги, преподаватели). 



 

 Координирующую роль выполняет куратор, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом образовательного учреждения; 

 организует в группе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива группы, в том числе, через органы 

самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся; 

 ведут учет посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

 Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в колледже, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

 Внеурочная деятельность для обучающихся осуществляется в 

соответствии с учебным планом, календарным графиком учебного процесса и 

расписанием занятий.  Количество часов в неделю составляет до от 4 до 6 часов 

в неделю. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 

минут. Начало занятий внеурочной деятельностью с понедельника по субботу во 

второй половине дня, окончание учебного процесса в соответствии с 

расписанием. 

 Минимальное количество наполняемости в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 12 человек. 

 При организации внеурочной деятельности используются системные 

курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой преподавателя) 

и несистемные занятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя). Системные курсы реализуются в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности по программам, утвержденным ПЦК. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

колледжа, куратора.  Несистемные занятия проводятся в свободной форме, с 

учетом основных направлений плана внеурочной деятельности и с учетом 

скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований.  Возможно проведение занятий с группой 

учащихся, с учетом их интересов и индивидуальных особенностей. Несистемные 

(тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов в 

год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в 

рамках семестров. 

 Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 

роводится. 
 

 



 

Обеспечение учебного плана 

 План внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 

группах, реализующих федеральные образовательные стандарты общего 

образования. 

 Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно 

данному плану внеурочной деятельности. 

 План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, одобренных на 

методических комиссиях колледжа. 

 Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС, общими (обязательными) для 

включения в учебные планы всех профилей являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Родная литература» «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Астрономия» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.06.2017 N 613). 

 Образовательные учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей (вариативная часть) выбираются ОУ самостоятельно: 

«Физика», «Информатика», «Введение в специальность» или «Индивидуальный 

проект» в зависимости от профиля обучения. 

 Профильными дисциплинами являются: «Математика», «Физика», 

«Информатика» «Химия», «Биология», для профессий и специальностей 

технического профиля: 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей. 

 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 Для специальностей гуманитарного и социально-экономического профиля: 

 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 44.02.01 Дошкольное образование 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 49.02.01 Физическая культура 

 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

         Профильными дисциплинами являются: «Русский язык», «Литература», 

«Родная литература», «Обществознание (вкл. экономику и право)», «Биология», 

«История». 



 

 Учебным планом предусмотрено выполнение одного индивидуального 

проекта каждым студентом. 

 Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, 

или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий 

при решении практических задач, а также развития способности проектирования 

и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно - творческой, 

иной). 

 Для реализации индивидуального проекта каждым обучающимся 1 курса в 

учебных планах отведено определенное количество часов. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельного 

под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках учебных 

предметов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской и социальной. 

 План внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

 Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 

образовательной организации. 

 План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в СПО. 
 

ГОДОВОЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

№ Форма Курс Кол-во 
часов 

Дата Ответственный 

Системные внеурочные занятия 

1. Секция «Футбол» 1-4 91/2 в течение 

года 

Руководитель секции 

2. Секция «Баскетбол» 1-4 65/1 в течение 

года 

Руководитель секции 

Несистемные внеурочные занятия 

1 Участие в зональных  турнирах 

Спартакиады ОУ СПО 

1-4 8 в течение 

года 

Руководитель 

физвоспитания 

2 Здоровое питание – залог успешной 

учебы 

1-2 2 Сентябрь 

-октябрь 

Зам. директора по УМР. 

Кураторы 

3 Акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

1-2 2 Октябрь - 

декабрь 

Зам. директора по УМР 

4 Сдача норм ГТО 1-4 2 в течение 

года 

Руководитель 

физвоспитания 

5 Конкурс плакатов 

«Антинаркотики» 

1-3 2 Ноябрь Зам. директора по УМР 



 

6 Уроки по ОБЖ «Оказание первой 

мед. помощи на тренажере 

«МАКСИМ» 

1-2 2 Декабрь Педагог-организатор 

ОБЖ 

7 Профилактика заболеваний 
гриппом и ОРВИ 

1-4 1 Декабрь Фельдшер 

8 Спортивные соревнования по 
Воркауту "Русский воин" 

1-4 4 Декабрь Зам. директора по УМР  
Руководитель 
физвоспитания 

9 Охрана  здоровья перед выходом 
на каникулы 

1-4 2 Декабрь 
Июнь 

Зам директора по 
безопасности 

10 «А ну-ка, парни!» Спортивная 
эстафета среди юношей 

1-2 2 Февраль Руководитель 
физвоспитания 

11 Турнир по мини футболу среди  

команд колледжа  

1-4 6 Март Руководитель 

физвоспитания 

12 Легкоатлетический городской 
пробег ко Дню Победы. 

1-4 2 Май Руководитель 
физвоспитания 

13 Мероприятия в рамках программы 
«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ»! 

1-4  в течение 

года 

Зам. директора по 

УМР Руководитель 

физвоспитания 

14 Секция ОФП   1-4 1 в течение 
года 

Руководитель  

физвоспитания 

15 Дни Здоровья  3 в течение 
года 

Руководитель 

Физвоспитания 

Кураторы 

 



 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

№ Форма Курс Кол-во 

часов 

Дата Ответственный 

Системные внеурочные занятия 

1. Факультатив по обществознанию 
«Я и закон» 

1-4 1 в 

течение 

года 

Преподаватель 

обществознания 

2. Факультатив «Занимательная 

математика» 

1-2 1 в 

течение 

года 

Преподаватель 

математики 

3. Факультатив «Занимательная 

информатика» 

1-3 2 в течение 
года 

Преподаватель 
информатики 

4 Факультатив «Занимательная 

физика» 

1-2 2 в течение 
года 

Преподаватель физики 
математики и профцикла 
технических 
специальностей  

Несистемные внеурочные занятия 

1 Работа студенческого научного 
общества  

1-4 6 в течение 
года 

Сопредседатели 

научного общества 

2 Литературный клуб   1-2 0,5 в течение 
года 

Преподаватель 

литературы 

3 Предметные олимпиады с 
выходом на городской уровень. 

1-3 2 Ноябрь-
февраль 

Преподаватели 

4 Научно-практическая конференция 

Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

1-4 2 февраль Сопредседатели 

научного общества 

5 ИНТЕРНЕТ-олимпиады по 

различным дисциплинам 

1-4 2 в 

течение

года 

Преподаватели 

6 «Занимательная физика» турнир 
эрудитов 

1-2  апрель Преподаватель физики 

7 «Путешествуем в страну…» 1-2 2 май Преподаватель 

Английского языка 

8 Промышленный прогресс  в 

химии». 

Познавательная лекция 

1-2 2 май Преподаватель 

химии 

9 Дни Науки 1-4  февраль Сопредседатели научного 
общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
№ Форма Курс Кол-во 

часов 
Дата Ответственный 

Системные внеурочные занятия 

1. Учебные сборы (1 неделя) 3 35 май Педагог-организатор 
ОБЖ 

Несистемные внеурочные занятия 

1. Цикл классных часов, 

посвященных Дням воинской 

славы 

1-3 2 в течение 
года 

Преподаватель истории, 

2. Классные часы, посвященные 
блокаде Ленинграда 

1-4  январь Кураторы 

3. Торжественное мероприятие, 
Посвященное Дню Победы. 

1-4  май Зам. по УВР 

4. Цикл классных часов военно- 

патриотической направленности 

«Победы Русской армии» 

1-2 2 в течение 
года 

Педагог-организатор 
ОБЖ 

5. Линейка, посвященная памяти 
погибших в ВОВ 

1-2 1 март Зам директора по УМР 

6. Участие в круглом столе, 

посвященном памяти землякам, 

погибшим в локальных воинах и 

горячих точках 

1-2  февраль Зам директора по УМР 

7. Участие в олимпиаде по 
избирательному праву 

2 2 декабрь Преподаватель 
обществознания 

8. Участие во всероссийском 

конкурсе «Я – гражданин 

России» 

1-3 2 март Зам директора по УМР 

9. Акции,  возле обелисков в 

городе на братских захоронениях 

1-4  май Зам директора по УМР 

10. Игра-диспут «Почему я должен 
ходить на выборы?» 

2-4 2 Январь 
февраль 

Преподаватель истории и 
обществознания 

11. Участие в акции «Бессмертный 

полк», сбор фотографий, 

оформление материалов 

1-4  май Зам директора по УМР 

12. Экскурсии по Москве, знакомство 

с памятниками культуры 

1-2 4 май Преподаватель истории, 

14 «Россия многонациональная и 

много конфессиональная 

страна». Религия народностей, 

проживающих в России. Цикл 

классных часов 

1-4 4 В течение 
года 

Преподаватель истории 

и обществознания 

15. Участие во всероссийском 
диктанте 

1-4 2 сентябрь Преподаватель русского 
языка 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
№ Форма Курс Кол-во 

часов 
Дата Ответственный 

Системные внеурочные занятия 

1. Факультатив «Уютный дом» 1-3 1 В течение 
года 

Социальный педагог 

Несистемные внеурочные занятия 

1 Выпуск газеты Колледжа.  Акция 
«Попробуй  себя в журналистике»  

1-4 2 1 раз в 2 

месяца 

Зам директора по УМР 

2. Развитие волонтерского движения 

путем сотрудничества с 

социально-реабилитационным 

центром   

1-4 2 в течение 
года 

Зам директора по УМР 

3. Участие студентов в работе 

волонтерского корпуса колледжа 

1-4  в течение 
года 

Зам директора по УМР 

4. Деятельность органа 

студенческого самоуправления 

«Совет студентов» 

1-4 1 в течение 
года 

Зам директора по УМР 

5. Участие в молодежных форумах: 

«Мир глазами молодежи» и др. 

1-4  в течение 
года 

Зам директора по УМР 

6. Работа с ВУЗами по дальнейшему 

профессиональному образованию 

студентов 

3-4  Февраль- 

май 

Зам директора по УМР 

7. Сотрудничество с социальными 

партнерами. 

1-4  в течение 
года 

Зам директора по УМР 

8. Работа с общественными 

организациями города: Совет 

ветеранов, и т.д. 

1-4  в течение 
года 

Зам директора по УМР 

9. Участие студентов в 

тематических семинарах 

1-2  в течение 
года 

Соц. педагог 

10 Участие во Всероссийских 

акциях для студентов по 

направлениям 

1-4  в течение 
года 

Зам. по УВР 

Кураторы 

Соц. педагоги 

11. Конкурс  колледжа«Студент 
года» 

1-3 2 март Зам директора по УМР 

12. «Ищу работу» Деловая игра 4 2 май Мастера п/о. Кураторы 

13. Участие в конкурсах социального 
проектирования 

1-4  в течение 
года 

Зам. по УМР Кураторы 
Соц. педагог 



 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

 (художественно-эстетическое) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Форма Курс Кол-во 

часов 

Дата Ответственный 

Системные внеурочные занятия 

1. Литературный клуб 1-4  в течение 
года 

Руководитель клуба 

Несистемные внеурочные занятия 

1 Цикл классных часов по 

культуре поведения и общения 

1-2 4 в течение 

года 

Преподаватели 

психологии, культуры 
речи, русского языка 

2 Встреча с творческими людьми 

города 

1-4 2 в течение 
года 

Зам директора по 

УМР. Кураторы 

3 Посещение выставок, 

презентаций книг, видео 

фильмов, литературный 

гостиных, участие в акциях, 

совместные мероприятия 

1-4 2 в течение 
года 

Кураторы групп. 

Классные руководители 

4 Посещение учреждений 
культуры 

1-4 2 январь Зам. по УВР 

Кураторы 

5 Концерты ко Дню Учителя, к 23 
февраля, 8 Марта, Дню Победы 

1-4 2 Октябрь 
май 

Кураторы. Зам директора 
по УВР. 

6 Новогодние поздравления, 
акции, капустники. 

1-4 2 декабрь Зам директора по УМР. 
Кураторы 

7 Экскурсии на предприятия 
города 

1 2 Октябрь 
декабрь 

Мастера п/о 

8 Вечера отдыха в группах, 

чаепития, неформальное 

общение 

1-4 2 в течение 
года 

Кураторы 

9 Выставки творческих работ 

студентов  

1-4  в течение 
года 

Кураторы 

10 Конкурсы творческих работ 1-4  в течение 
года 

Зам. по УВР 

Кураторы 



 

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
№  

Направление 

 

Формы 

организации 

ВУ 

Примерная 
недельная 
нагрузка 

I курс II 

курс 

III курс IV курс 

1 Духовно-нравственное Несистемные занятия 0,5 0,5 0,5 0,5 

2 Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

Футбол  0,5 1 0,5 

Баскетбол 0,5  0,5  

Несистемные 
мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 

3 Общекультурное 

(художественно- 

эстетическая 

деятельность) 

 

Несистемные 

мероприятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 

4 Общеинтеллекутальное Научное 
студенческое 
общество 

0,5 0,5 0,5 0,5 
 (научно-познавательная     

 деятельность) 
  Литературный 0,5    
  клуб  

  

  Факультатив по  0,5   
  обществознанию  

  «Я и закон»  

  Факультатив 0,5 0,5   
  «Занимательная 

математика» 

  

  Факультатив 0,5    
  «Занимательная 

информатика» 

 

 Факультатив  0,5 0,5  
 «Графический   

 дизайн»   

5 Социальное Деятельность 0,5 0,5 0,5 0,5 
  органа     

  студенческого     

  самоуправления     

  «Совет     

  студентов»     

  Факультатив 0,5 0,5   
  «Укрась свой   

  дом»   

  Несистемные 0,5 0,5 0,5 0,5 
  мероприятия     

 ВСЕГО  6 6 5 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Социальные партнеры Формы взаимодействия 

1 Экскурсии Участие в тематических мероприятиях 

2 Социальный центр Акции волонтерской направленности 

3 Городские школы Мероприятия профориентационной 
направленности 

4 Московский молодежный центр 
занятости  

Ярмарки профессий и вакансий 

5 Институт деловой карьеры Продолжение профессионального образования 
выпускников колледжа 

6 Профильные Предприятия и 
организации города Москвы 

Учебные и познавательные экскурсии, 
трудоустройство на практику 

7 Военный комиссариат Подготовка к службе в армии, 

профориентация, патриотические 

мероприятия 

8 Отдел по делам молодежи, спорту, 
туризму, культуре 

Молодежная политика. Спортивные 
мероприятия 

9. Культурно-досуговый комплекс Участие в культурно-массовых мероприятиях 

10. Детская школа искусств Совместные мероприятия 

11. Музеи Экскурсии, совместные мероприятия. Работа с 
архивами 

12. Молодежные общественные 
организации  

Проведение молодежных форумов, акций 

14. Совет ветеранов   Патриотические мероприятия 

16. Спортивные ФОКИ   Оздоровление подростков 



 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕСТВИЕ КОЛЛЕДЖА 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

1 КДН в рамках профилактической работы. 
ОМВД России, участковый инспектор 

Проведение рейдов, Советов Профилактики, 
работа с группой риска. Контроль за н/л 

подростками, состоящими на учете. 
Профилактические классные часы 

2 МЧС, пожарная инспекция Посещение пожарной части Использование 
полосы препятствий во время занятий на 
учебных сборах, профилактические 
мероприятия 

3 ЦРБ, наркологический кабинет Профилактические мероприятия, 
тестирование,  беседы, классные часы 

4 Прокуратура, суд, судебные приставы Решение правовых вопросов, участие в 
профилактических мероприятиях.  Дни 
правовых знаний 

 

МОНИТОРИНГ ЗАНЯТОСТИ 
 

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

педагогами в Журнале факультативных занятий, в котором содержится 

следующая информация: ФИО педагога, ФИ учеников, группа, дата проведения и 

форма проведения занятия. Контроль над выполнением плана внеурочной 

деятельности (системных занятий) ведет заместитель директора по учебно-

методической работе. 

Учет несистемных занятий по группам ведет заместитель директора по 

учебно- воспитательной работе. Куратором составляется карта занятости 

обучающихся в группе, в которой ведется учет количества часов ВД по каждому 

ученику. Карта занятости позволяет отследить нагрузку студента в неделю. 

Данная информация сдается дважды в год (декабрь, май) и сдается заместителю 

директора по УМР. Данная информация включается в общий мониторинг 

вечерней занятости студентов. Участие в несистемных мероприятиях отмечаются 

в планах воспитательной работы. 

 

 

Образец карты занятости обучающихся 

№ ФИ название Спортивно- 

оздоровительн 

ое 

Духовно- 

нравстенное 

Общеинтел 

лекутальное 

Обще 

культурное 

Социаль

ное 

Классные 

часы 

Всего 

         

         

         

         

         

 

 

 



 

ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГОС  

Цель диагностики - выяснить, являются ли (и в какой степени) 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми заняты 

обучающиеся. 

Предмет диагностики: 

 личность самого воспитанника; 

 коллектив группы; 

 профессиональная позиция педагога. 

 Диагностика осуществляется с помощью: - диагностико-аналитического 

инструментария. Он включает в себя представленные в таблице критерии и 

методики оценочно-аналитической деятельности (см. таблицу). 
 

Результаты Критерии анализа и 
оценки 

Методики изучения и анализа 

1.Личностные 

результаты 

Сформированность (раз- 

витость) ценностных от- 

ношений: 

 к познавательной 

деятельности; 

 к преобразовательной 

деятельности и проявлению 

в ней творчества; 

 к социальному и 

природному окружению (на 

основе норм права и 

морали); 

Методика "Определение 

сформированности ценностных 

ориентаций" (автор Б.С.Круглов). 

Методика изучения развития 

ценностных отношений школьников 

(разработана Н.А. Алексеевой, Е.И. 

Барановой, Е.Н. Степановым). 

Методика изучения ценностных 

отношений учащихся на материале 

русских пословиц (разработана С.М. 

Петровой, М.В. Васильевой. 

  к Отечеству; 

 к прекрасному; 

   к себе, образу своей 

 жизни, собственному 

развитию 

Н.И. Зарембо, С.И. Емельяновой, Н.А. 

Маныгиной, М.Ф. Матвеевой, О.С. 

Скачковой; под научным руководством 

С.М. Петровой) 

2. Социальная 

адаптация и 

активность 

Социализированность 

студентов 

Методика изучения 

социализированности личности 

учащегося (разработана М.И. 

Рожковым). Методики изучения 

качества работы педагогов по 

социализации учащихся 

(разработаны Е.Н. Барышниковым). 

3.Чувство 

удовлетворения 

обучающихся 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении 

Удовлетворенность 

детей процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении 

Методика изучения удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью 

(разработана А.А. Андреевым). 

Методика  оценки школьной соци- 

ально-психологической комфортности 

(разработана А.А. Андреевым). 

Методика изучения удовлетворенности 

родителей работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. 

Степановым). Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении (разработана Е.Н. 



 

Степановым) 

4. Произошедшие в 

ходе развития 

изменения в 

коллективе 

Сформированность 

коллектива группы 

Методика «Какой у нас коллектив» 

(разработана А.Н. Лутошкиным) 

Методика «Социально- 

психологическая самоаттестация 

коллектива» (разработана Р.С. 

Немовым). 

- диагностической карты показателей эффективности внеурочной 

деятельности 

Учитываются следующие показатели: 

1. Критерий результативности (Успеваемость, качество, олимпиады, 

победы в конкурсах, динамика состоящих на учете, сохранность контингента и 

т.п.) – помогает оценить результаты образовательного и воспитательного 

процесса в своем единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве 

общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в 

урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению 

показателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. 

«Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс показателей и 

напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные проекты 

можно подробнее проанализировать по следующим показателям. 

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли 

категории участников ОП принимают участие в жизни колледжа как 

воспитательной системы). Если нет мотивации находиться в колледже – всем или 

каким-то отдельным участникам ОП, значит не найдена необходимая тональность 

в предложениях ОУ– надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть 

стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о правильном направлении 

работы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается – 

действительно интересно участникам ОП). 

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений преподавателей, родителей; обновление материально-технической 

базы,  и пр.; для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни 

колледжа как воспитательной системы). Может быть, что все предложения ОУ 

хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала 

вовлеченность и значит это не адекватные предложения. 

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников 

ОП, мотивация к обучению, СМИ о колледже и пр.). Этот показатель нуждается в  

углубленной разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность 

развития воспитательной системы могут только качественные характеристики. Но 

они трудно поддаются стандартизации. 

 -портфолио студента 

 В плане внеурочной деятельности предусмотрена работа творческих групп 

педагогов по поиску методов структурированного изучения качественных 

показателей, которые можно было бы присоединить к общим, количественным 



 

индикаторным показателям. Наряду с некоторыми психолого-педагогическими 

методиками на данный момент как основной нами используется метод 

структурированного наблюдения и экспертных оценок. 

 Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности 

складывается из методов, позволяющих проанализировать качественные 

характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. 

 Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем 

инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и 

кураторов), воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания в 

колледже участников образовательного процесса и здоровьесберегающую 

инфраструктуру колледжа. 

 Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и 

продолжаем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу. Таким 

образом, мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику степени 

сформированности необходимых для успешной жизненной адаптации 

компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой ступени.  

Эта оценка осуществляется на основании: 

 методов структурированного педагогического наблюдения по схеме 

образа выпускника; 

 психологического обследования (тестирования и анкетирования); 

результативности в учебной деятельности; карты активности во внеурочной 

деятельности. 

 Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем 

мониторирование социальной успешности наших учеников. Перспективой 

является разработка минимума диагностического инструментария и его 

компьютеризация с целью полноценного анализа работы по внеурочной 

деятельности. 

 Диагностика комфортности пребывания в ОУ участников 

образовательного процесса. 

 Методы: 

 Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.  

 Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа 

образовательного спроса в рамках внеурочной деятельности.  

 Критериями эффективности реализации колледжем плана внеурочной 

деятельности является динамика основных показателей обучающихся:  

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической 

и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

 Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

 Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

работы по внеурочной деятельности обучающихся: 

 Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 



 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

 Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

 Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной 

из характеристик положительной динамики процесса работы по внеурочной 

деятельности. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Спорт всегда тяготел к синтезу с отдельными видами искусства. Ещё со 

времён глубокой древности проявлялась связь спорта, танца, и циркового 

искусства, но ни, физическая культура, ни один вид искусства, не возникают 

из ничего или путём простого заимствования. Новые системы всегда 

создаются как наследие прошлого (векового), заимствованные элементы 

приспособляются, модернизируются, но есть средства, которые 

возвращаются в арсенал оздоровительной физической культуры. Сегодня 

занятия учащихся по дополнительным общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта является реально действующей 

системой образования, вместе с модой на здоровый образ жизни, и 

развивает такие виды шейпинга, каккаланетика, атлетизм, фитнес.   

Тематическое стихотворение поэта А. Барто "Верёвочка", написанное в 1940 

году, и сейчас остаётся актуальным и популярным не только в 

оздоровительной системе, но и в самостоятельных видах спорта, 

относящихся к шейпингу. 

"Это с нашего двора 

Чемпионы, мастера 

Носят прыгалки в кармане, 

Скачут с самого утра". 

В 70-х годах Double Dutch(Дабл-датч) - прыжки через две 

вращающиеся скакалки) завоевывает сердца и свободное время жителей 

Нью-Йорка. С 80-х годов прошлого века в США и Европе и развивается 

приобретённый популярность вид спорта Skipping(Скиппинг) - прыжок, 

скачок, подпрыгивать, многократные перескакивания). Прыжки со скакалкой 

активно культивируются по миру и стали ассимилировать и 

прогрессивноразвиваться в России. 

Моя авторская дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа с акцентом на - Skippingи Double Dutch, 

предназначена для учащихся в возрасте от 12-15 лет. Призвана обеспечить 

права учащихся на получение образования (п.4 ст.50 Закона РФ "Об 

образовании"); права педагогов на свободу творчества (ст. 55 Закона РФ "Об 

образовании" и ст.44 Конституции РФ) и составлена на основании 

педагогического опыта, разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов:            

Программа разработана и реализуется в целях всестороннего 

удовлетворения социального заказа на образовательные услуги в 

соответствии мотивационно-целевого компонентаучащихся и их родителей 

(законных представителей), потребностями семьи, граждан нашего города, 

учреждения, и в соответствии с нормативно-правовой базой: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом РФ от 03.07.2016 N 313ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";  
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 Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

(зарегистрировано в Минюсте России 27 ноября 2013 г. N 30468); 

 Приказом Министерства Образования Ростовской области от 

01.03.2016 г. № 115 "Об утверждении региональных рекомендацийк 

регламентации деятельности образовательных организацийРостовской 

области, осуществляющих образовательную деятельность 

подополнительным общеобразовательным программам"; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (№ 996р от 29.05.15); 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении Сан ПиН" 2.4.4.317214 (последняя 

редакция от 2017 года). 

 Областным Законом Ростовской области от 14.11.2013 № 26ЗС "Об 

образовании в Ростовской области". 

 При составлении своей Программы я опиралась на труды ведущих 

учёных и практиков: 

 Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ М.С. Боголюбская; 

 Берестецкая И.Ю., Окунская И.Ю. Роуп – Скиппинг на уроках 

физического воспитания; 

 Глейберман А.Н.- Упражнения со скакалкой; 

 И. В. Чепуха Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова "Здоровьесберегающие 

технологи в образовательно-воспитательном процессе"; 

здоровьесберегающая педагогика (по Н.К.Смирнову); 

 Педагогика социальной деятельности (высокая социальная 

ответственность, воспитание безопасной личности - по Е.В. Бондаревской). 

В образовательной программе учителя физической культуры А. В. 

Ефимова неграмотно описана игра "Туда - обратно" с длинной 

скакалкой. "Тренировки со скакалкой" в программе Е. Бокка используется 

акробатика, но совсем в малом количестве.  В программе, рекомендованной 

Ричардом Риоти, использован метод интервальных занятий, где прыжки 

чередуются с ходьбой. Первый вице-президент федерации skipping в России 

Владимир Иванович Богомолов, в своей примерной программе для 

тренировок предлагает смешанные прыжки. Все эти программы объединяет 

одно – выполнение прыжков через короткую и длинную скакалки на 

количество выполнений.     

Данная образовательная программаотличается тем, что её целью 

является невыполнение большего, по сравнению с результатом соперника, 

числа прыжков через скакалку за определённый промежуток времени, не 

средство тренажёра, а в соответствии со своими интересами, потребностями 

и возможностямиовладениятехникой всех двигательных видов прыжков 

через скакалку одинаковой и разной длины, количеством скакалок.  
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Педагогическая целесообразность акцентируется на мотивацию 

учащихся, что соответствует задачам ФГОС: 

 раскрытие, формирование, становление и развитие физического 

потенциала, навыков общения каждого учащегося, умение адаптироваться в 

заданных условиях, развитие коммуникативных способностей. 

 вовлечение учащихся в приобретение социокультурного опыта, 

демонстрацию родителям и зрителям своего таланта; 

 стимулирование интереса к приобретению физических и 

двигательных способностей,в совершенствование самоутверждения 

собственного "Я"; 

 реализации моральных стимулов (успех, интерес, игра, опыт 

творческой деятельности, дипломы); 

 выработки навыков здорового, безопасного образа жизни.  

Такой подход, в то же время, позволит выделить из массы учащихся 

лидеров, которые потом становятся активной группой, на которую, в 

процессе работы, может опираться педагог.Предназначение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы общеобразовательной 

состоит в развитии личности ребенка на основе систематического освоения 

двигательных действий и обеспечивается за счёт индивидуализации 

образовательной дисциплины с учётом возрастных особенностей 

учащихся,рассчитана на однолетний цикл обучения учащихся в возрасте от 

10 до 12 лет: 

 средство отдыха; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения личности к 

физической культуре и спорту средствами фитнеса, а именно Double Dutch и 

Skipping, с установкой на самовоспитание, стремления к самовыражению и 

самореализации своего "Я"; 

 укрепление сердечно-сосудистой, дыхательной системы аэробного 

тренировочного эффекта, с пропагандой здорового образа жизни; 

 обеспечение для каждого учащегося наиболее оптимальных 

условий для формирования двигательных умений и навыков, развития 

физических качеств, совершенствования физической работоспособности; 

 профилактика негативных явлений в образовательной среде; 

 воспитание морально-волевых качеств: взаимодействие, 

коммуникации, разнообразие, коллективизме, внимание, соперничестве, 

оценивание, ответственности, находчивости, самостоятельности, 

инициативности. 
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Год обучения, число, продолжительность и объёмы учебной нагрузки по 

уровням 
Год      

обучения 

 

Срок 

обучения 

Объёмы 

нагрузки 

Состав 

группы 

Число 

занятий в 

неделю 

Часов в 

неделю 

Продолжител

ьность 

1 занятия 

Общекультурный (ознакомительный) уровень для учащихся 

школьного возраста 

   1 год  1 год 36 часов 12-15 чел         1 1 45 минут 

 

Зачисление учащихся для обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе в области физической культуры и спорта 

осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта. Дополнительный набор учащихся в группу 

на вакантные места возможен на основании результатов тестирования 

физической подготовленности. При построении занятия принципиальным 

является чередование нагрузки. Длительность пауз во многом определяется 

правильной организацией занятия, а именно использованием фронтального, 

группового, индивидуального методов проведения разделов программы. 

Поэтому важным элементом методического обеспечения является психолого-

педагогическое сопровождение программы. Оно заключается в беседах 

педагога с детьми на занятиях, индивидуальных консультациях родителей и 

учащихся по вопросам оптимального распределения нагрузки, особенностей 

питания в день занятий и выступлений, общения в группе, а также в сборе 

информации об индивидуальных особенностях и состояния здоровья. 

Выполняязадачусоциализациисовременного учащегося, 

данная программа является результатом поиска эффективных мер по 

укреплению здоровья в активной досуговой деятельности, сферой 

жизненного и профессионального самоопределения. 

Программа реализуется посредством формы – игры – забавы, для 

подготовки зрелищных номеров в культурно-спортивных мероприятиях с 

использованием Nula- hoop (хула – хупа), что придаёт особый колорит шоу и 

приводит в восторг самих исполнителей и зрителей.   

        Структура программы представляет собой моделированный вариант 

планирования образовательной деятельности и предполагает постепенное 

(спиральное) расширение и существенное углубление знаний, 

психологической, физической, технической, тактической и теоретической 

подготовки, имеет два комбинированных направления – физкультурно-

спортивное и художественно - эстетическое.   

        Развитие знаний, умений и навыков, учащихся осуществляется через  

интеграцию в образовательный процесс различных дисциплин: геометрии, 

 анатомии человека, медицины. 
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1. 2.  Главная цель программы: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимостик стремление самовыражению и 

самореализации своего "Я". 

Для достижения поставленной цели при разработке и реализации 

программы предусматриваетсярешение следующих основных задач: 

 организация воспитательного пространства: воспитание привычки 

к повседневной физической активности и заботе о своём здоровье, в 

создание гармоничного единства внешних достоинств и внутренних 

морально-нравственных качеств; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма: 

 развитие пространственного воображения, совершенствование 

физической красоты - красивой фигуры, осанки. 

 формирование качеств личности, отвечающих требованиям 

инновации, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного состава; 

 включение учащихся в процессы познания с предоставлением 

возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков; 

 расширение сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, 

развитие потребностей в общении, перспективы личностного и 

познавательного развития, социальном признании и самовыражении; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося (в том числе одарённых 

учащихся), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программыпредставляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы.  

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых 

результатов деятельности строится на личностных, метапредметных и 
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предметных учебно-теоретических и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения.  

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой универсальных и специфических учебных действий: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных, на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять 

их продвижение, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Ожидаемые результаты  

Предполагается, что результатв свою очередь позволит получения 

личностных и метапредметных результатов, формирования универсальных 

учебных действий: выстроить индивидуальный маршрут ребенка, 

выраженный в активной деятельности учащихся, проявлении интереса к 

сотворчеству, а через него, научатся взаимодействию в обществе, работать в 

команде, уважая чужое мнение, не теряя индивидуальности, разовьют 

интерес к самовыражению, познавательной, социальной, спортивной и 

творческой активности. Будут развиваться коммуникабельность, смелость 

публичного самовыражения. 

Способы проверки ожидаемых результатов 

Основными формами подведения итоговтеоретических знанийявляется 

устный опрос, наблюдение, который осуществляется в течение года с целью 

выявления знаний по разделам и темам программы.  

Диагностика эмоционального фона в начале и в конце занятия (беседа, 

отзывы, наблюдение, анкетирование).  

Социальные показатели заинтересованность учащихся.  

Ожидаемые результатыосвоения программного материала 

 Должен знать, уметь: 

 Основы техники безопасности и применять эти знания.  

 Причине возникновения травм во время занятий, профилактике 

травматизма. 

 Ориентироваться в пространстве, терминологию в области 

анатомии, геометрии.  

 Выполнять прыжки через вращающуюся скакалку.  

Личностные изменения: 

 Эмоциональная мотивация.   

 Развитие памяти. 

 Закладывание основ внимания. 

 Ориентация на понимание причин успеха, самоанализ и 

самоконтроль результата, способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

 Понимание оценок педагога, товарищей, родителей и других 

людей; 
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 Развитие и осознанием устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на спорт и искусство, как значимую сферу человеческой жизни. 

Метод контроля, контрольные задания: 

 Точно оценивать пространственное положение и анатомию своего 

тела. 

 Контрольное задание: владение навыками правильного 

выполнения техники прыжка и вращений: скакалки, обруча. 

 Выполнять приемы правильного дыхания. 
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2.1. Тематическое планирование   I   ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

общекультурный ознакомительный (учащиеся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№\

№ 

Содержание модулей образовательной         

программы  

Колво 

часов 

1. Вводноеи итоговое занятие 2 

2. Теоретико–практическая деятельность 7 

2.1 Интегрированное занятие 1 

2.2 Психологическая подготовка 3 

2.3 Тактическая подготовка 3 

3. Специфическая подготовка 5 

3.1 Общеразвивающие упражнения 3 

3.2 Натуротерапия 1 

3.3 Креативная деятельность 1 

4. Техническая подготовка 17 

4.1 Школа прыжка 13 

4.2 Постановка композиции шоу 1 

4.3 Репетиция 3 

5. Физическая подготовка 2 

5.1 ОФП, СФП 1 

5.2 Мониторинг 1 

6. Игровая деятельность 3 

6.1 Игры на внимание 3 

 Всего: 36 



12  

 

2.1.1. Учебно – тематическое планирование   I   ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

общекультурный ознакомительный (учащиеся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№\№ Модули программы Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное и итоговое занятие 2 2 - 

2. Теоретико–практическая деятельность 7 5 2 

2.1 Интегрированное занятие 1 1 - 

2.2 Психологическая подготовка 3 3 - 

2.3 Тактическая подготовка 3 1 2 

3. Специфическая подготовка 5 1 4 

3.1 Общеразвивающие упражнения 3 1 2 

3.2 Натуротерапия 1 - 1 

3.3 Креативная деятельность 1  1 

4. Техническая подготовка 17 3 14 

4.1 Школа прыжка 13 3 10 

4.2 Постановка композиции шоу 1 - 1 

4.3 Репетиция 3 - 3 

5. Физическая подготовка 2 - 2 

5.1 ОФП, СФП 1 - 1 

5.2 Мониторинг 1 - 1 

6. Игровая деятельность 3 - 3 

6.1 Игры на внимание 3 - 3 

 Всего: 36 11 25 
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Весь процесс обучения включает в себя 3 этапа: 

 

1. этап: начальное разучивание. 

Цель 

 сформировать основы техники изучаемого движения и добиться 

его выполнения в общих чертах. 

Задачи: 

 сформировать смысл и зрительное представление о двигательном 

действии и способе его выполнения; 

 создавать двигательное представление по изучаемому 

двигательному действию; 

 добиваться целостного выполнения двигательных действий в 

общих чертах; 

 устранить ошибки. 

Отсюда следует метод: наглядный + словесный + анализ 

собственных мышечных и других ощущений. Его продолжительность 

зависит от степени сложности, техники изучаемого действия, от уровня 

подготовки учащихся, их индивидуальных способностей, возможности 

использования эффектов переноса навыков. 

2. этап: углубленное разучивание 

Цель - сформировать полноценное двигательное умение. 

Задачи: 

 уточнить действия в деталях техники; 

 добиваться целостного выполнения двигательного действия на 

основе сознательного контроля; 

 устранить мелкие ошибки в технике. 

Отсюда следует метод: метод целостного использования действия + 

зрительную + двигательную наглядность + метод анализа и разбора 

техники в виде беседы, для углубленного познания техники изучаемого 

действия. 

Средства: 

 упражнения для укрепления мышечной системы; 

 длительность подводящих упражнений зависит от сложности 

разучиваемого действия и подготовленности учащегося; 

 имитация упражнения. 

3. этап: закрепление и дальнейшее совершенствование. 

Цель – двигательное умение перевести в навык, обладающий 

возможностью его целевого использования. 

Задачи:  

 добиться стабильности и автоматизации выполнения навыка 

двигательного действия. 
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Содержание программного материала 

Краткое  содержание занятий. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- подгон скакалки под себя: встать на середину скакалки и натянуть скакалку к 

плечам, сделать узлы в области подмышек плеч, кому как будет удобно. 

-техника безопасности (уметь ослабить натяжение скакалки, то есть 

предупредить возможное падение). 

- физические качества (сила, быстрота, выносливость) и их связь с физическим 

развитием; 

- комплекс упражнений на развитие физических качеств и правила их 

выполнения самостоятельно; 

- комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие прыгучести; 

- работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы; 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Singlerope–. сольный прыжок: 
 - Скакалку завести за спину, отведя кисти рук на 15-20 см. от бёдер и слегка согнуть руки 

в локтях, начать вращение руками и кистями небольшим кругом. Скакалка при вращении 

должна всего лишь слегка касаться пола, чтобы ритм не замедлялся. Отрыв от 

поверхности 2-3 см. Приземление должно быть мягким, не касаясь пятками поверхность, 

с акцентом на переднюю часть подошвы стопы.  

Пробегание под вращающейся скакалкой: 
- Пробегание потоком (один за другим) под скакалкой, стараясь не задеть ее, и 

выстроится в колонну на противоположной стороне площадки; 

- Участники команды выстраивается по диагонали. Выполняют задание поочерёдно, но 

следующий учащийся обязан вбежать под скакалку до того, как выйдет из скакалки 

предыдущий участник.  

Пробегание поточно на каждый оборот скакалки: 
- Участники команды выстраивается по диагонали. Выполняют задание поточно, но 

следующий учащийся обязан вбежать под скакалку до того, как выйдет из скакалки 

предыдущий участник; 

-  Формируются в пары, затем и тройки, четвёрки и т. д. 

Вход Longrope для исполнения прыжка: 
- Участники команды выстраивается по диагонали. Выполняют задание поточно, но 

следующий учащийся обязан вбежать под скакалку до того, как выйдет из скакалки 

предыдущий участник; 

- Выполняется задание с одним прыжком, затем всё время, увеличивая число прыжков; 

- Формируются в пары, затем и тройки, четвёрки и т. д. 

Прыжок через скакалку с промежуточным подскоком: 
- Участники команды выстраивается по диагонали. Выполняют задание поточно, но 

следующий учащийся обязан вбежать под скакалку на промежуточном подскоке 

предыдущего участника;  

- Выполняется задание с одним прыжком, затем всё время, увеличивая число прыжков;  

- Формируются в пары, затем и тройки, четвёрки и т. д. 

Прыжок через скакалку на левой ноге, на правой ноге: 
-  Участники команды выстраивается по диагонали. Выполняют задание поточно, но 

следующий учащийся обязан вбежать под скакалку до того, как выйдет из скакалки 

предыдущий участник;  

- Выполняется задание с одним прыжком, затем всё время, увеличивая число прыжков;  

- Формируются в пары, затем и тройки, четвёрки и т. д. 
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Прыжокчерез скакалку с ноги на ногу: с поворотами на 180° или 360°: 
- Участники команды выстраивается по диагонали. Выполняют задание поточно, но 

следующий учащийся обязан вбежать под скакалку до того, как выйдет из скакалки 

предыдущий участник;  

- Выполняется задание с одним прыжком, затем всё время, увеличивая число прыжков;  

- Формируются в пары, затем и тройки, четвёрки и т. д. 

Singlerope прыжок с вращением назад: 
 - Выполняется задание с одним прыжком, затем всё время, увеличивая число прыжков. 

Longrope в паре на одной скакалке: 
- Двое одновременно выполняют прыжок черезскакалку. 

Singlerope руками скрестно: 
 - Накидывание петли вперёд с последующим вращением скакалки и прыжком толчком 

обеих ног; 

- Накидывание петли назад, вращая скакалку назад петлёй. 

Комбинированные прыжки через скакалку: 
- При каждом втором обороте скакалки руки скрещиваются. 

Вращение Double- Dutch: 
- Скакалки в обеих руках вращаются навстречу друг другу. 

Double-Dutch – пробегания: 
- Пробегание потоком (один за другим) под скакалкой, стараясь не задеть ее, и 

выстроится в колонну на противоположной стороне площадки; 

- Пробегание под вращающейся скакалкой парами, взявшись за руки; втроём и т.д.; 

Прыжок через Single rope ичерез long rope: 
- Выполняют одновременно прыжокчерез свою вращаемую скакалку и через вращающую 

партнёрами; 

Chinesewheel: 
 - Двое одновременно вращают и выполняют прыжок через скакалку. 

Chinese wheel через long rope: 
- Двое одновременно вращая и выполняя прыжок через скакалку, выполняют прыжок 

через вращаемую скакалку партнёрами. 

Long rope всей группой: 

- Команды комплектуются из числа кратного трём (6-9-12), которые выполняют то же 

задание поочерёдно, не прекращая вращения скакалки (заменяя по очереди, друг друга). 

DoubleDutch с прыжком: 
- Двое вращают, а третий вбегает под длинную скакалку, делает не менее 3прыжков и 

выбегает, не задевая скакалки заменяя одного из своих партнёров (не прекращая 

вращения скакалки), давая возможность выполнить прыжки, и заменить третьего 

участника, который после прыжков вновь должен взяться за скакалку. 

Singlerope через Nula -hoop: 
-  Обруч в обеих руках вперед наклонно на полу, мах обруча назад, прыжок в обруч и обратно 
махом обруча вперёд. 
-  Обруч в обеих руках вперед наклонно на полу, мах обруча назад с переводом рук вперёд, как 

при вращении скакалки, прыжок через обруч. 
-  Поточные прыжки через обруч. 

Long rope с вращениями и прыжками через Nula -hoop. 
-Обруч в руке, в лицевой плоскостьза верхний край,вертикальное вращение на ладони, 

рука слегка согнута в локтевом суставе, кисть свободна. 

- Обруч в руке, в боковой плоскости за верхний край, вертикальное вращение на ладони, 

рука слегка согнута в локтевом суставе, кисть свободна. 

- Горизонтальное вращение на шее, талии. 

 - Двое вращают, а третий вбегает под длинную скакалку, делает прыжок через Nula -



16  

 

hoopи выбегают; 

- Двое вращают, а третий вбегает под длинную скакалку, делает прыжок одновременно 

вращая Nula - hoopи выбегают. 

Long rope всей группой: 

- Забегая одновременно по 5 человек.  

Double - Dutch всей группой: 
- Двое вращают, а остальная группа по очереди вбегают под длинную скакалку, делают не 

менее 3 прыжков и выбегают. 

- Двое вращают, а остальная группа по очереди вбегают под длинную скакалку, делают не 

менее 3 прыжков и выбегают, очередная пара после выполнения прыжков заменяют 

своих партнёров, вращающих скакалку не прекращая вращения.  

Double - Dutch с прыжком и вращением хула-хупа на теле, руках. 
- Двое вращают скакалку, а третий вбегает под длинную скакалку, делает прыжок через 

Nula -hoopи выбегает; 

- Двое вращают скакалку, а третий вбегает под длинную скакалку, делает прыжок 

одновременно вращая Nula -hoopна талии, и выбегает. 

- Двое вращают скакалку, а третий вбегает под длинную скакалку, делает прыжок 

одновременно вращая Nula -hoopна шеи и выбегает. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Беседа - "Травмы в результате упражнений": 

- разрыв менисков - резкие вращательные (скручивающие). Симптом: 

стопор колена, опухание вокруг-сустава. Лечение: лёд (холодные примочки), 

профессиональная медицинская помощь. 

- боковое давление на нерв в области 3-4 пальца ступни из-за узкой обуви. 

Симптомы: боль в подъёме стопы, иррадиация боли в концы пальцев. 

Лечение: холод, мягкая подкладка. 

- воспаление подошвенной фасции (вдоль длины основания стопы) или 

разрыв, растяжения. Симптом: боль в основании стопы, ближе к пяточной 

области. Лечение: стелька - супинатор, лёд, упражнения стретчинга для 

ахиллова сухожилия и икры. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

- овладение двигательного навыка рационального исполнения движения. 

-  освоить технику. 

КОМПОЗИЦИОННО - ПОСТАНОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Постановка шоу. 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Игры на внимание: 

- "Воробьи -вороны"; 

- "Внимание"; 

- "33". 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

-  умение осознавать своё поведение и регулировать психологическое 

состояние (спокойствие, самообладание) при сильном нервном напряжении: 

усталости, серьёзной конкуренции, неудачах, лидировании и др. 

- наличие чувства уверенности в своих силах, умения преодолевать 
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трудности для достижения намеченных целей; 

- наличие чувства ответственности за свою жизнь; 

- наличие чувства ответственности за свои действия и поступки, 

сформированность привычки быть честным и порядочным в различных 

жизненных ситуациях; 

- чувство гражданственности и патриотизма, гордости за Родину; 

- понимание черт характера окружающих людей, проявление толерантности 

в отношениях с ними; 

- бережное отношение к природе и общественному достоянию, 

окружающему нас миру; 

- умение правильно оценивать свой физический потенциал, ставить перед 

собой реальные цели и задачи; 

- сформированность позитивной "Я- концепции", уважение к себе и другим; 

- сформированность навыков социального взаимодействия; 

- стремление к профессионализму в любом виде деятельности. 

- сформированность разнообразных коммуникативных умений и навыков; 

ФИЗИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

- комплекс специальных упражнений; 

- комплекс упражнений на коррекцию осанки и развитие прыгучести; 

- комплекс упражнений на развитие физических качеств и правила их 

выполнения самостоятельно. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

- обсуждение возможности их устранения и предупреждения. 

- предварительный контроль проводится обычно в начале учебного года. 

- оперативный контроль за готовностью к выполнению очередного 

упражнения, осуществляется по таким показателям, как дыхание, 

работоспособность, самочувствие, ЧСС и т.п. Данные оперативного 

контроля позволяют оперативно регулировать динамику нагрузки на 

занятии. 

- текущий контроль проводится для определения реакции организма 

занимающихся на нагрузку после занятия. С его помощью определяют время 

восстановления работоспособности занимающихся после разных (по 

величине, направленности) физических нагрузок. Данные текущего 

состояния занимающихся служат основой для планирования содержания 

ближайших занятий и величины физических нагрузок в них. 

-  итоговый контроль проводится в конце учебного года для определения 

успешности выполнения годового плана-графика учебного процесса, 

степени решения поставленных задач, выявления положительных и 

отрицательных сторон Данные итогового контроля успешность выполнения 

ими зачетных требований. 
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  Календарно-тематическое планирование   1-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(ознакомительный), школьники 
№/№ Тема занятия ДАТА Часы 

1.  Комплектование группы 05.09 1 

2.  Комплектование группы 12.09 1 

3.  Вводное занятие.  Основы знаний и навыков безопасного поведения на дороге и 

 занятии. Демонстрация учебного фильма "Jump In!". Подгон скакалки под себя. 

19.09 1 

4.  Отработка техники Singlerope (сингл роуп) – сольных прыжков. 26.09 1 

5.  Освоение техники пробегания под вращающейся скакалкой; 

"Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы" 

03.10 1 

6.  Тест на выявление физической подготовленности; 

Пробегание поточно на каждый оборот скакалки. 

10.10 1 

7.  Освоение техники входа longrope (лонг роуп) для исполнения прыжка.  

"Травмы в результате упражнений". 

17.10 1 

8.  Освоение техники прыжка через скакалку с промежуточным подскоком. 24 10 1 

9.  Освоение техники прыжка через скакалку на левой ноге, на правой ноге. 31. 10 1 

10.  Комплекс упражнений на коррекцию осанки и развитие прыгучести; 7.11 1 

11.  Освоение техники прыжка через скакалку с ноги на ногу: с поворотами  на 180 или 

360 градусов. 

14. 11 1 

12.  Освоение техники вращения скакалки Double- Dutch. 21. 11 1 

13.  Освоение техники Singlerope прыжка с вращением назад  28. 11 1 

14.  Освоение техники longrope вдвоем на одной скакалке. 05.12 1 

15.  Комплекс упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения 

самостоятельно;  Освоение техники пробегания парами или тройками, держась за 

руки. 

12.12 1 

16.  Освоение техники  пробегания парами или тройками, держась за руки. 19.12 1 

17.  Освоение техники   накидывание петли вперёд с последующим вращением скакалки 

и прыжком толчком обеих ног 

26.12 1 

18.  Освоение техники накидывание петли назад вращая скакалку назад петлёй. 16. 01   1 

19.  Освоение техники комбинированных прыжков через скакалку (при каждом втором 

обороте скакалки руки скрещиваются). 

23. 01   1 

20.  "Физические качества (сила, быстрота, выносливость) и их связь с физическим 

развитием". 

30. 01   1 

21.  Освоение техники DoubleDutch - пробегания 06. 02 1 

22.  Освоение техники Сhinesewheel(чайнизуилл) - парные 13. 02 1 

23.  Освоение техники прыжка Singlerope и через Longrope. 20. 02 1 

24.  Освоение техники прыжка Chinesewheel через longrope. 27. 02 1 

25.  Освоение техники прыжка Longrope всей группой 06. 03 1 

26.  Освоение техники прыжка Double - Dutch с вращением хула-хупа на теле, руках. 13. 03 1 

27.  Освоение техники прыжка DoubleDutch 20. 03 1 

28.  Освоение техники прыжка Longrope с вращениями и прыжками через hulahoop. 27. 03 1 

29.  Постановка композиции шоу. 03.04 1 

30.  Отработка техники композиции шоу. 10. 04 1 

31.  Отработка техники прыжка Longrope всей группой. 17. 04 1 

32.  Совершенствование прыжка Longrope всей группой. 24. 04 1 

33.  Отработка техники прыжка DoubleDutch всей группой. 08.05 1 

34.  Совершенствование прыжка DoubleDutch всей группой. 16.05 1 

35.  Итоговое занятие. 22.05 1 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Словарь с кратким описанием видов деятельности 

 
Skipping — одиночная скакалка. 

Singlerope (Сингле  роуп) – сольные прыжки. 

Ropeskipping (Роуп-скиппинг) - одно из 

популярных средств двигательной активности 

представляющий традиционные прыжки на 

скакалке, сложные комбинации прыжков, 

акробатических элементов, танцевальных 

элементов с одной или двумя скакалкам и, которые 

выполняются индивидуально или в группах.  

Сhinesewheel (чайнизуилл) - Китайское колесо парные. 

Сhinesewheellongrope (лонг роуп) - через длинную скакалку 

Longrope – ( Лонгроуп) Длинная скакалка. 

Doubledutch (Ддбл –дач) -  двойной голландский прыжок через две 

скакалки: двое скакалки вращают навстречу друг другу. 

Hula-hoop(Хула-хуп) - вращение обруча вокруг тела сверху вниз и обратно 

без помощи рук (движениями корпуса, ног, шеи). Тренирует сердечно - 

сосудистую, дыхательную системы и вестибулярный аппарат.  

Speed rope(скоростные) –за данное время необходимо выполнить, как 

можно больше определенного типа прыжков. 

Freestyle(фристайл) – когда участники показывают номер со сложными 

трюками, и где оценивается в первую очередь техническое мастерство. 

Team (Командные) – когда команды показывают шоу. Здесь важна в первую 

очередь зрелищность. 

Баттл (NEW!) - в Японии дабл дач стал настолько популярен, что по нему 

стали проводится баттлы, как в брейке. 

Оценка достижения планируемых результатов выпускника 
Выпускник научится: 

 передавать полученные ими знания и умения другим ребятам; 

 выполнять двигательные действия комбинаций различной сложности; 

 саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 Личностные результаты освоения:  

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 

 формировать нравственные чувства и нравственное поведение, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 формировать ответственное отношение к учению как способности к 

нравственному самосовершенствованию;  

 формировать ценности здорового интериоризации безопасного образа 

жизни;  

 Метапредметные результатыуниверсальных учебных 

действийучащихся: 
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 Коммуникативные: 

 сотрудничеству, совместной деятельности, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 потребность познания мира и себя в этом мире; 

 развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 Познавательные: 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение; 

 Регулятивные: 

 уметь самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в тренировочной и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной; 

 Предметные результаты 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать понятия и термины двигательных действий, применять их в 

процессе занятий, излагать с их помощью особенности техники 

упражнений, развития физических качеств; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды. 

Оценочные материалы 

Важное место в реализации программы отводится контролю. Этап 

контроля важен не только как механизм сбора информации о процессе 

обучения, а в целях достижения цели, обеспечения качества обучения. 
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Таблица индивидуальности 

 

 

  

 Критерии отбора Личностно - ориентированный подход 
1 

г 

г 

р 

у 

п 

п 

а 

Учащийся с ярко 

выраженной 

заинтересованностью 

занятиями и наличием 

умений и навыков. 

Удовлетворения этой 

потребности. 

         Исходя из индивидуальных особенностей, 

учащихся ставятся следующие педагогические 

задачи: обучать новым двигательным движениям, 

достаточно сложным, но в, то, же время посильным, 

используя уже приобретенные ими навыки и умения. 

Как правило, в эту группу входят "лучшие".. Ребята 

этой группы могут передавать полученные ими 

знания и умения другим ребятам. 

2 

г 

р 

у 

п 

п 

а 

Ребята, с ярко 

выраженным стремлением 

к занятиям, но не 

имеющие навыков 

осуществления этого 

стремления. 

         В работе с этой группой целесообразно 

показывать способы, которые помогли бы сыграть 

ведущую роль в шоу. Научить их хорошо выполнять 

двигательные действия. С этой группой следует 

начинать с накопления  опыта. 

3 

г 

р 

у 

п 

п 

а 

Проявляющие интерес 

только к отдельным 

элементам, стилям, но не в 

целом к  деятельности и 

не обладающие 

достаточными навыками  

ее  осуществления. 

         Главное в процессе обучения использование их 

наличие интересов и склонностей, знаний и умений, 

постепенно подводить  их  к удовлетворению 

участием  в занятиях, включать    в систему 

элементы комбинаций различной сложности. 

4 

г 

р 

у 

п 

п 

а 

Учащийся, не проявляют   

большого интереса к 

занятиям, не обладающие 

определенными навыками. 

      В работе с этой наиболее трудной группой 

целесообразно выявить и   нейтрализовать причины их 

отрицательного отношения к занятиям, необходимо 

внести соответствующие коррективы в мотивацию, 

включаю их затем в активную деятельность всей 

команды. 

      В связи с этим необходимо в процессе занятий 

ставить как общие, коллективные, так и 

индивидуальные задачи. 

Основой методики индивидуального подхода, является 

целенаправленное педагогическое воздействие  с 

целью включения его в активный поиск новых 

способов занятий. 
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АНАЛИЗ   РЕЗУЛЬТАТОВ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   УЧАЩИХСЯ 

  

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Усвоение программного материала 

Пытлив (а), 

любознателен (а).  

Знает и выполняет 

намного больше 

программы,  способен 

(а)  к 

самообразованию. 

Имеет фрагментарные 

знания из того, что ему (ей) 

нелегко даётся. В 

кратковременной памяти 

могут удерживаться 

сведения последнего 

занятия. Изложение мыслей 

затруднено. 

Знаний нет, помнит 

некоторые 

движения. Излагать 

не умеет. 

Волевые качества 

Ответственен (а), 

начатые доводит до 

конца. 

В том числе и начатое   

по собственной 

инициативе. 

Самодисциплина, 

самореализация. 

Самоконтроль проявляется 

только  

в отношении интересных 

для него дел или 

развлекательных 

мероприятий.  

Дела, требующие терпения, 

физического и 

интеллектуального 

напряжения, быстро 

бросает. 

Ярко выраженное 

безволие, 

нетерпеливость 

 даже в легких 

делах.  

С трудом 

выдерживает 

физическую 

нагрузку даже в 

пределах 

непроизвольного 

внимания (60 -70´). 

Физический энергопотенциал 

Физически развит (а), 

Подвижен (а) до 

гиперреактивности, 

никогда не устает, 

энергичен. 

Работоспособность на 

высоком уровне. 

 Процесс 

работоспособности 

скачкообразный, зависит от 

настроения, содержания 

работы.  

Активность нестабильна. 

Внешняя стимуляция 

похвалы, порицание 

действуют кратковременно. 

Динамика снижена, 

скорее статичен (а). 

Энергопотенциал 

охотнее реализуется 

в делах не учебного  

характера. 

Умственные способности 

Понимается все с 1го 

предъявления, иногда 

схватывает с первого 

слова. 

Интуитивен (а), 

способен додумывать 

мысль говорящего. 

Блестящие творческие 

способности. 

Понимание затруднено.  

Легко и быстро понимает 

то, о чем был раньше 

осведомлен (а). Для 

понимания новой 

информации требуется 

повтор.  

Творчество проявляется 

иногда. 

Как правило, все  

понимает с трудом,  

требуются 

дополнительные 

разъяснения, повторы 

наглядности.  

Творчество не 

проявляется. 
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Учитывая особенности учащихся, важно учитывать неврологическую 

характеристику учащегося и отучать учащихся с опорой на модальность: 

аудиальное, визуальное, кинестетическое запоминание. Для этого 

необходимо варьировать обучение во всех трёх модальностях, это 

помогает не только опираться на его развитую модальность, но и научит 

использовать менее развитые модальности в процессе обучения.   

Педагог должен предусмотреть, чтобы упражнения не были 

длинными по продолжительности, не были однообразными.   

В силовых упражнениях предпочтение необходимо отдавать 

горизонтальным и наклонным положениям, т.к. они разгружают ССС и 

позвоночник, уменьшают кровяное давление в момент выполнения 

упражнений. 

При реализации программы ребёнку прививаются необходимые 

двигательные навыки, умение чувствовать и ощущать способности 

согласовывать движения своего тела. Педагогу необходимо учитывать темп 

выполнения упражнения, чем он выше, тем меньшее количество раз 

упражнение должно выполняться 

Очень важно в связи с реализацией принципов индивидуализации и 

дифференциации подобрать для каждого учащегося соответствующие 

методы и методические приёмы обучения. Большое значение имеет и чёткая 

градация физической нагрузки.  

В зависимости от педагогических задач занятия могут быть: 

обучающими, тренировочными, контрольными, восстановительными или 

составительными.  Однако чаще всего проводятся смешанных типов 

занятия: 

 обучающее - тренировочные, 

 тренировочно - контрольные,    

 восстановительно -  составительные,   

 контрольно-  игровые 

 

Правополушарные  Левополушарные 

Визуалы Кинестетики Аудисты 

Наблюдателен При общении стоит Разговаривает сам с 

собой 

С трудом запоминает 

словесные  инструкции 

Много движений Говорит ритмически 

Живая образная фантазия Высокая координация 

движений.   

Обучается, делая. 

Легко отвлекается на 

шум 

Меньше отвлекается на 

шум 

Много жестикулирует Обучается, слушая 

Голос высокий Голос низкий Разговорчивый 

При разговоре поднимает 

подбородок вверх 

При разговоре опускает 

подбородок вниз 

Хорошо имитирует 

тон, высоту голоса 
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ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

На занятиях используются современные образовательные 

технологии, отражённые в принципах: 
группа название 

принципов 

сущность принципов 

Дидактические 

принципы 

Актуальности   Отражает педагогическую 

целесообразность реализации учебного 

процесса.  

Доступности и  

последовательности 

 Построение  обучения от простого к 

сложному. 

Связи теории с 

практикой. 

 Сочетание  теоретических знаний с 

практическими   умениями и навыками. 

Межпредметности  Использование знания терминологии 

иностранных языков, биологии, медицины.  

Предъявления 

 требований 

 Воспитывающего  обучения,  социальности, 

активности  учащихся, систематичности,  

индивидуализации,  прочности, 

прогрессирования. 

Спортивно - 

тренировочные 

Фасцинации 

 (очарование) 

 Развитие интереса к процессу движений и 

двигательных действий. Сотворчество - 

важнейший  регулятор  очарования. 

  Синкретичности 

(соединение,  

объединение) 

 Он отражает наличие общих истоков единства 

в выборе   средств и методов   воздействия. 

Творческой – 

креативной 

направленности 

 Самостоятельно  создают новые движения, 

основанные на  использовании его  

двигательного опыта и наличии   мотива, 

 побуждающего к творческой  деятельности. 

Повышения 

требований 

 Величина оптимальная, регулярное 

применение  максимальных требований делает 

их привычными и позволяет постепенно 

повышать их. 

  Волнообразности 

динамики 

нагрузок 

  Постоянное повышение тренировочных 

требований без ущерба для здоровья возможно 

при волнообразном наращивании нагрузок. 

Методические 

принципы: 

Сопряженность Поиск, путей экономизмами   процесса, 

решение одновременно  нескольких задач, 

например, позволяющих сочетать техническую 

и физическую подготовку. 

Моделирования Широкое использование различных вариантов 

моделирования  состязательной деятельности в 

процессе занятия. 

"Опережения" Опережающее  развитие физических качеств 

по отношению  к  технической подготовке. 

Соразмерности Оптимальное, сбалансированное развитие 

физических качеств. 

По   Карпенко Л.А.;   Л.Д.Глазырина,    В.А. Овсянкин 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Методы Методические   приёмы Примечание 

Словесный 

Команды и   

распоряжения                     
Эффективные эмоциональные сигналы 

Указания и инструктаж. Максимально кратко и точно. 

Описания и объяснения Объяснения предпочтительнее описания. 

Убеждение и 

принуждение 

   Убеждение предпочтительнее принужде-

ния. 

Самоотчеты и самооценки 

Лекции и беседы. 
Эффективны графические отчёты. 

 

Наглядный 

  Показ педагога. Виды показа: целостный, фрагментарный 

Фото и   видео показ. 
Имитирующий, контрастный, 

разноракурсный. 

Практический 

 Стандартного и   

переменного  движения 

Меняются условия и количественные 

компоненты   движений. 

 Групповой Приобретение жизненно-важных навыков. 

 "Фристайл" 
Свободное повторение и выполнение под 

 музыку. 

  "Спирали" Взаимно обогатить свой опыт. 

  "Вертушки" 
Каждый член объединения может 

попробовать себя в роли педагога. 

  Импровизации. 

Действие не осознанное  и не   

подготовленное заранее,  так сказать, на 

экспромт. 

 Целостного и 

 расчленённого  

движения. 

Эффективен контроль исходных  и 

промежуточных  положений. 

 Игровой, круговой и 

         состязательный 

По принципу: кто больше, дальше, лучше; 

  

 Помощи 

 Физической помощи: 

          -  педагога; 

- самоучащегося;       

Виды: фиксация, поддержка, 

подталкивание,  подкрутка,  проводка, 

ограничения; 

Ориентировочной помощ

и:Визуальная 
Виды: Зрительные ориентиры; 

Аудийная; Музыка, звуковые сигналы (хлопки, счёт); 

 Тактильная. Материальные ограничители; 

 Идеомоторный 

Представление При разучивании, отработке, перед оценкой; 

Мысленное 

воспроизведение 
В период вынужденной неподвижности; 

Мысленная тренировка В период вынужденной неподвижности; 

 Музыкальный 

Выполнение заданий 

в   темпе, ритме, 

динамике  музыки. 

 Позволяет правильно расставить акценты в 

движениях, подсказывает время приложения 

усилия и относительного расслабления 

мышц. 
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Карпенко Л.А.;  Л.Д.Глазырина,    В.А. Овсянкину 

 

Общеразвивающие упражнения 

  Общеразвивающие упражнения составляют основное содержание занятий, так как 

повышают общую работоспособность и оказывают и избирательное и всестороннее 

воздействие на организм.  На занятиях их применяют для разминки и повышения уровня 

развития физических способностей учащихся. 

Общеразвивающие упражнения принято 

классифицировать на следующие группы: 

 для мышц рук и плечевого пояса; 

 для мышц шеи и туловища; 

 для мышц ног; 

 для мышц всего тела. 

Общеразвивающие упражнения используют в 

виде комплексов движений. Схема построения 

комплекса бывает различной. Чаще всего комплекс 

начинают с упражнений в потягивании, затем дают 

2-3 упражнения для мышц ног, туловища и рук, и 

упражнения для тех же групп мышц, но более 

интенсивные по нагрузке.  Далее включают 

упражнения, оказывающие общее воздействие (бег, 

прыжки, приседания), и упражнения, 

способствующие улучшению осанки и подвижности. 

 

Физическая подготовка 

Физическая подготовка необходима для:                                                    

1. Всестороннего развития организма учащихся. 

2. Укрепления опорно-связочного аппарата, сердечно сосудистой и 

дыхательной системы, совершенствования деятельности вегетативной и 

центральной нервной систем и вестибулярной функции. 

3. Укрепление здоровья и повышение работоспособности. 

4. Развитие физических качеств, необходимых для успешного 

освоения техники двигательных действий и исполнение их с требуемым 

качеством: амплитуды, скорости, силы и др.            

Тактическая подготовка 

Тактическое обучение заключается в технической подготовке 

исполнителей творчества и организованного выполнения замысла, от 

принятия правильного тактического решения. 

Тактическая подготовка является своего рода объединяющим и 

завершающим компонентом всех других видов подготовки физической, 

технической, психологической и др. 

Теоретические знания в области тактики приобретаются на теоретичес-

ких занятиях: беседах, видео просмотрах, разборе просмотренных выступлений 

и личного опыта.   

Практическое обучение тактическим приёмам осуществляется во время 

составления шоу программы, на занятиях, во время выступлений. 

Полезны также так называемые "тактические учения". Они могут про-

водиться как цикл занятий или эпизодически встречаться в занятии. 
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Техническая подготовка 

Для овладения техникой прыжка, вращения скакалки необходимо 

сформировать знания, умения и навыки, позволяющие с наибольшей 

эффективностью продемонстрировать свою индивидуальность в сочетании с 

разнообразием, трудностью и оригинальностью шоу в единстве с командой и 

обеспечить дальнейший рост мастерства.  Достичь цели технической 

подготовка можно при: 

1. Содействие формированию системы специальных знаний о 

рациональной технике элемента, движения требований к их исполнению. 

2. Содействие всех - значимых компонентов исполнительского 

мастерства: технических, физических, эстетических. 

3. Составление композиций, эффективно отражающих и 

совершенствующих мастерство. 

4. Содействие формированию широкого круга разнообразных 

двигательных умений навыков. 

Психологическая подготовка 

Психолого- педагогическое обеспечение программы   

В общей системе подготовки к достижению высоких результатов все 

большее значение приобретает психологическая подготовка. 

Психологическая подготовка -это система психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на содействие формирования умения сохранять 

оптимальное психологическое состояние (спокойствие, самообладание) при 

сильном нервном напряжении: усталости, серьёзной конкуренции, неуда-

чах, лидировании и др. Кроме этого, психологическая подготовка решает 

задачи формирования и совершенствования основных психических качеств 

и умений, воспитательные и образовательные задачи. В системе 

психологической подготовки принято выделять: 

 базовую психологическую подготовку; 

 психологическую подготовку к занятиям; 

 психологическую подготовку к состязаниям. 

Психологическая подготовка учащихся осуществляется на основе их 

индивидуальных особенностей:  

1. темперамента;  

2. уровень их физиологической подготовленности (важно 

использовать и учитывать благоприятные (сенситивные) возрастные пери-

оды развития физических качеств);  

3. анатомо-физиологические особенности (возрастные изменения 

подвержены очень существенным индивидуальным отклонениям);  

4. интересы, выстраивая систему занятий таким образом, чтобы 

деятельность была эффективной и плодотворной.  

Поэтому прежде чем приступить к выбору конкретных средств и 

методов этой подготовки, необходимо составить психологическую 

характеристику учащегося, так как она связана с процессом со-

вершенствования психики. Темперамент индивидуально-своеобразная, 

природно обусловленная совокупность динамических проявлений психики, 

которые одинаково проявляются в разнообразной деятельности независимо 
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от ее содержания, целей, мотивов, остаются постоянными в зрелом возрасте 

и в своей взаимной связи характеризуют тип темперамента. 

В настоящее время наука располагает достаточным количеством 

фактов, чтобы дать полную психологическую характеристику всех типов 

темперамента. 

Особенности   темперамента   в реализации системно - деятельностного 

подхода в обучении и воспитании 

Знание особенностей темперамента является обязательной составной 

частью индивидуального подхода, и определяет метод работы. 

Сангвиник - человек с заметной психической активностью, быстро 

отзывающийся на окружающие события, стремящийся к частой смене 

впечатлений, сравнительно легко переживающий неудачи и неприятности, 

живой, с выразительной мимикой и движениями, экстраверт. С ним можно 

организовать активный по темпам учебный процесс, наполняя его 

практической деятельностью. Его самостоятельная работа должна 

постоянно контролироваться. Необходимо поддерживать и развивать у него 

чувство ответственности. У них присутствует некоторая поверхностность, 

отвлекаемость, несобранность, неустойчивость в интересах. Иной 

сангвиник оказывается в жизни верхоглядом, потому что все ему даётся 

легко, и он подчас серьёзно не вникает в дело. 

Холерик - человек очень энергичный, способный отдаваться делу с 

особой страстностью, быстрый и порывистый, склонный к бурным 

эмоциональным вспышкам и резким сменам настроения, со 

стремительными движениями. Его тяготит медленный ход занятий. 

Возможны затруднения в переключении внимания, он, скорее, экстраверт. 

Не совсем правильное построение и темп занятий могут вызвать у него 

недисциплинированность. Педагогу нужно овладеть активностью холерика, 

изменяя импульсивность, неустойчивость, которая нередко могут 

порождать раздражительность, злобу, зависть, суметь управлять ею, 

использовать особенности его темперамента для организации на занятиях 

живой беседой. 

Флегматик - менее способен быстро охватить учебный материал, т.к. 

не успевает за быстрым темпом занятий. Рассчитывает больше на 

самостоятельную работу, на повторение.   Под влиянием воспитания, 

условий жизни может быть исключительно работоспособным или наоборот 

ленивым.   Флегматик - человек невозмутимый, с устойчивыми 

стремлениями и настроением, постоянством и глубиной 

чувств, равномерностью действий и речи, со слабым внешним и новым 

выражением душевных состояний. Как правило, он трудно сходится 

людьми, слабо откликается на внешние впечатления, интроверт.         

Меланхолик – очень чувствителен к условиям занятий: упрёк 

педагога, неправильный тон, насмешка товарищей отрицательно влияет на 

восприятие и усвоение учебного материала. Воспитанный в духе 

правильного отношения к себе, к товарищам, к труду может быть 

душевным, добросовестным. Им нужны более благоприятные условия для 

занятий и внимание старших и товарищей. Они остро переживают 
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ответственность за выполнение своих обязанностей, способны целиком 

сосредоточиться на порученном деле, добросовестны, глубоко понимают 

переживания других, преобладает тормозная реакция. Жесты и движения 

неуверенные. При выборе решения колеблются, а приняв решение, 

сомневаются в его правильности. Меланхолик человек впечатлительный, с 

глубокими переживаниями, легкоранимый, но внешне слабо реагирующий 

на окружающее, со сдержанными движениями и приглушенностью речи. 

 Большинство меланхоликов интроверты. 

При любом темпераменте есть опасность развития нежелательных 

свойств: 

 у сангвиника – распыленность интересов; 

 у холерика – несдержанности, резкости; 

 у флегматика – вялости, безучастности к окружающему; 

 у меланхолика – нытиком, пессимистом, замкнутости, 

неуверенности, чрезмерной застенчивости. 

Психологическая подготовка связана с процессом совершенствования 

психики учащегося. 

Опыт крупных международных и всероссийских фестивалей - 

конкурсов показывает, что в обстановке напряженной спортивной борьбы с 

равными по силам, технико-тактической и физической подготовке 

соперниками, победы добивается тот учащейся, который имеет лучшую 

морально-волевую подготовку, умеет лучше управлять своими чувствами и 

эмоциями. Пробелы в морально-волевой подготовке чаще становятся 

причиной досадных поражений на фестивалях - конкурсах, причиной 

серьезных нарушений морали и этики. 

Основной задачей моральной, волевой и специальной психологи-

ческой подготовки является воспитание моральных и волевых качеств. 

Морально-волевые качества можно представить себе, как систему, в 

которой моральные качества подразделяются на: 

1. Коллективизм, который в свою очередь охватывает качества: 

толерантность, товарищество, взаимопомощь, доброжелательность, заботу, 

дружелюбие и т.д. 

2. Дисциплинированность, включающую в себя качества: точность, 

честность, скромность, стыдливость, уважительность. 

3. Общественная активность. 

4. Трудолюбие, которое в свою очередь охватывает качества твор-

чество, новаторство, мастерство, бережливость и др. 

5. Принципиальность, включающую в себя убежденность, энтузиазм 

и др. 

6. Гуманизм, патриотизм, интернационализм. 

Морально - нравственные качества можно представить себе, как: 

организованность, исполнительность, личная ответственность, 

дисциплинированность, честность, скромность, стыдливость, 

уважительность, чувство долга, коллективизм. 

Волевых качеств: целеустремленности, инициативности, 

настойчивости и упорства, решительности и смелости, выдержки, 
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терпеливости и самообладания, состоятельности, эмоциональной 

устойчивости, уверенности в своих силах независимости и 

самостоятельности, принципиальность, включающую в себя убежденность, 

энтузиазм, гуманизм, патриотизм, интернационализм, способности 

саморегуляции психологического состояния, умения сосредотачиваться и 

противостоять неблагоприятным воздействиям. 

Воспитание волевых качеств 

Воля выражается в способности достигать поставленной цели, 

несмотря на встречающиеся психологические трудности, умение 

«бороться» с самим собой. Главные трудности при этом внутренние, т.е. 

трудности психологические. Так же как физические качества, волевые 

качества и психологическую подготовку рассматривают как общую, так и 

специальную психологическую подготовку. При этом используется тот же 

подход. Общая психологическая подготовка направлена на то, чтобы вы-

работать способность человека преодолевать чувства и эмоции наиболее 

высокой интенсивности. Специальная подготовка направлена на то, чтобы в 

соревновательных условиях не испытывал учащийся потребностей и 

связанных с ними чувств высокой интенсивности, т.е. во время занятия 

учащийся и педагог стремятся упражнениями добиться того, чтобы 

соответствующие чувства были минимальны (не ощущались). 

Рекомендации к методике совершенствования волевых качеств: 

1. Воля совершенствуется в процессе реализации поставленных 

целей (целевых установок). Психологически воля зависит от 

способности добиваться достижения поставленной цели, несмотря на 

трудности внутреннего порядка, связанные с необходимостью подавления 

мотивов и соответствующих потребностей. 

2. Степень развития волевых качеств может быть измерена, потому 

что она проявляется через освоенные действия. 

3. Совершенствуют волевые качества путем системы упражнений, 

требующей физической и умственной работы. 

4. Волевые качества могут совершенствоваться параллельно с 

физическими качествами. Для них также характерно понятие объема и 

интенсивности нагрузки. Только характерным отличием психологической 

нагрузки является ее воздействие на нервную систему учащегося. Нагрузка 

определяется умственной работой или степенью волевых усилий, которыми 

можно подавить мотивы и чувства, мешающие выполнению поставленной 

задачи. 

5. Основным методом совершенствования волевых качеств является 

метод заданий (решения задач). При этом следует учитывать, что в развитии 

этих качеств большую роль играет оценка эффективности решения 

поставленной задачи. Положительная оценка при решении задачи вызывает 

удовлетворение учащегося и связанные с ним положительные эмоции. Это 

ведет к совершенствованию воли. Наоборот, невыполнение задачи и 

негативная оценка ведет к снижению степени развития волевых качеств. 

6. В совершенствовании волевых качеств нужно уделять внимание 

развитию как общих, так и специальных качеств. 
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7. Репетиция волевых качеств должно проходить в непосредственной 

связи с репетициями моральных качеств.  

8. Проявления волевых качеств должны подчиняться требованиям 

морали.    

Воспитание смелости 

Смелость выражается в способности человека преодолевать чувство 

страха. Страх возникает в результате оценки опасности, грозящей жизни, 

здоровью или престижу спортсмена. Интенсивность чувства страха зависит 

от оценки степени опасности в определенной ситуации. 

Методические приемы воспитания смелости 

Постепенное приближение к порогу смелости (пределу). Успешное 

выполнение простых упражнений позволяет учащемуся преодолеть порог 

страха. Для этого нужно обучать безопасному выполнению упражнения и 

вовремя останавливать стремления учащихся превысить разумный предел; 

применяется также метод «пример товарищей».  Если товарищи выполняют 

физическое действие и это не приводит к нежелательным последствиям, то 

чувство страха у учащихся снижается. Здесь имеет место стремление 

учащегося поддержать свой престиж перед товарищами. 

Упражнения для выработки правильной осанки 

На каждом занятии особое внимание уделяется воспитанию силы и 

выносливости тех мышц, которые обеспечивают человеку рациональную 

осанку — основу правильного взаимоотношения внутренних органов во 

время ходьбы, стояния, сидения или даже лежания.  

ИП: стоя спиной к стене. 

1. Принять правильную осанку. При этом затылок, лопатки, ягодицы, 

икроножные мышцы и пятки касаются стены, голова приподнята, плечи 

немного опущены и отведены назад, лопатки прилегают к спине. Если 

поясничный лордоз увеличен, следует приблизить поясницу к стене, 

немного напрягая мышцы живота и передней поверхности бедер. При этом 

таз поворачивается вокруг тазобедренных суставов и угол его наклона 

уменьшается. 

2. Потянуть руки и плечи вниз, голову — вверх, вытягивая шейный 

отдел позвоночника (выдох), расслабиться (вдох). 

3. Потянуться вверх всем телом, от головы до пяток (на носки не 

приподниматься), опустить плечи, вытянуть весь позвоночник (выдох), 

расслабиться (вдох). 

4. Положить руки за голову, потянуть вверх все тело, кроме шеи и 

головы, вытягивая грудной и поясничный отделы (выдох), расслабиться 

(вдох). Те же упражнения на вытягивание позвоночника можно выполнять и 

в ИП сидя. 

5. Принять правильную осанку. Закрыть глаза, сделать шаг вперед, 

снова принять правильную осанку. Открыть глаза, проверить правильность 

осанки, исправить замеченные дефекты. 

6. Принять правильную осанку, сделать два три шага вперед, 

присесть, встать, принять правильную осанку. Это упражнение, как и 

предыдущее, можно делать с закрытыми глазами. 
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7. Принять правильную осанку, сделать один два шага вперед, 

расслабить последовательно мышцы шеи, плеч, рук и туловища — 

обвиснуть. Выпрямиться, проверить осанку, исправить дефекты. 

8. Подняться на носки, скользя спиной по стене, потянуться всем 

телом вверх. Задержаться в этом положении на 3—5 секунд, вернуться в 

ИП. Все эти упражнения можно усложнить — выполнять, не прислоняясь 

спиной к стене. 

ИП: стоя. 

1. Принять правильную осанку. Присесть сохраняя прямое 

положение головы и спины, разводя колени в стороны, не отрытая пяток от 

пола.  Медленно встать, проверить правильность осанки, исправить 

дефекты. 

2. Поле на голову мешочек с песком, принять правильную осанку. 

Присесть, голову и спину держать прямо, стараясь не уронить мешочек. 

Вернуться в ИП, проверить осанку. 

3. Упражнение с партнером: стоя лицом друг к другу с мешочками 

на голове, перебрасывать мяч друг другу (снизу или от груди). Сохранять 

правильную осанку, стараться не уронить мешочек с головы. 

ИП: лежа на спине. 

1. Прижать область поясницы к полу, приподнять голову и плечи, 

проверить правильность расположения тела. 

2. Вытянуть руки вперед, перейти в положение, сидя, сохраняя спину 

прямой. Согнуть ноги в коленях, встать, сохраняя правильную осанку. 

3. Согнуть одну ногу в коленном и тазобедренном суставах, 

обхватить колено руками, прижать к животу. Одновременно прижать к полу 

область поясницы. Вернуться в ИП. Повторить упражнение с другой ногой. 

Приподнять голову, проверить положение тела. 

4. Принять правильное положение, проверить его, подняв голову и 

плечи. Перевернуться бревнышком на живот, приподнять голову и плечи, 

согнуть руки в локтях, кисти поднести к плечам ладонями вперед 

(крылышки). Лечь на живот, перевернуться бревнышком на спину. 

Проверить и исправить положение тела. 

5. "Крылышки" очень популярное упражнение для укрепления 

мышц, притягивающих крыловидные лопатки к спине. При этом следует 

лопатки свести, опустить вниз и прижать к спине, плечи отвести назад и 

опустить вниз. Руки в плечевых и локтевых суставах должны быть 

максимально согнуты, а лучезапястные суставы и пальцы выпрямлены. 

Руки от подмышек до кончиков пальцев должны находиться в одной 

плоскости с верхней частью туловища. Голова расположена прямо, затылок 

и верхняя часть спины на одной прямой. Удержать такое положение 

нелегко, хочется расслабить мышцы между лопатками, свести плечи, 

растопырить локти в стороны и отвести их назад, повыше поднять голову. 

Но пользы от неправильно выполненного упражнения не будет. Лучше один 

раз несколько секунд продержаться в правильной позе, чем много раз и 

подолгу делать упражнение неправильно.  

ИП: сидя. 
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1. Прислониться спиной к стене, принять правильную осанку: 

смотреть прямо перед собой, подбородок поднят, затылок, лопатки и 

ягодицы прижаты к стене, плечи на одном уровне, вес тела поровну 

распределен между ягодицами, ноги согнуты в суставах под прямым углом. 

Проверить правильность осанки с помощью зеркала или партнера. 

2. Сесть прямо. Последовательно расслабить мышцы шеи, плечевого 

пояса, спины и живота. Закрыть глаза и принять правильную осанку. 

Открыть глаза, проверить осанку. 

3. Сесть прямо, положить на голову мешочек с песком. Встать, 

сделать один, два шага вперед, вернуться назад, сесть. Удерживая 

правильную осанку, не дать мешочку упасть. 

4. Ходьба с мешочком на голове: с выполнением дополнительных 

заданий: в полуприседе, с высоким подниманием коленей, боком,скрестным 

и приставным шагом. 

 

 

Теоретико - практическая деятельность 

 

Травматизм. Профилактика травматизма 

 

1. Травмы, как результат падения (споткнулся о край коврового, 

линолеумного покрытия, шнур, сумку, обувь, полотенце);удар о 

посторонние предметы (стулья, оборудование).  

Лечение: стелька-супинатор, лед, упражнения стретчинга для ахиллова 

сухожилия. 

2. Травмы, как результат упражнений:  

а) недостаточная гибкость; 

б) травмы, вызванные перегрузкой: бурсит - воспаление суставной 

сумки; тендинит - воспаление сухожилия; растяжение связок, сухожилий, 

мышц; разрыв менисков: 

Симптом: стопор колена, опухание вокруг сустава.  

Лечение: лед (холодные примочки), профессиональная медицинская 

помощь. 

в) невралгия - боковое давление на нерв в области 3 4 пальца ступни 

из-за узкой обуви.  

Симптомы: боль в подъеме стопы, иррадиация боли в концы 

пальцев. 

Лечение: холод, мягкая подкладка. 

е) подошвенный фасцит - воспаление подошвенной фасции (вдоль 

длины основания стопы) или разрыв, растяжения. 

Симптом: боль в основании стопы, ближе к пяточной области 

сухожилия и икры. 

 

 

Воспитательная работа 
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Возрастание роли образования как средства воспитания учащихся 

обусловливает повышение требований к воспитательной работе в социуме. 

При этом важным условием успешной работы является единство 

воспитательных воздействий, направленных на формирование личности, 

комплексного влияния факторов социальной системы воспитания, в том 

числе: семьи, общеобразовательной школы, коллектива педагогов. 

Главной задачей занятий с учащимися является воспитание высоких 

моральных качеств, преданности Родине, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном 

воспитании играет непосредственно дополнительно – образовательная 

деятельность, которая представляет в себе большие возможности для 

воспитания всех этих качеств. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является 

педагог, который не ограничивает свои функции лишь руководством 

поведения учащегося во время тренировочных занятий и фестивалей - 

конкурсов. Успешность воспитания во многом определяется способностью 

педагога повседневно сочетать задачи обучения и воспитания. 

Важно с самого начала занятий воспитывать дисциплинированность и 

спортивноетрудолюбие -  способность преодолевать специфические 

трудности, что достигается, прежде всего, выполнением тренировочных 

заданий, связанных с возрастающими нагрузками, и 

конкурентоспособность. На конкретных примерах необходимо убеждать 

начинающих учащихся, что успех во всём зависит, прежде всего, от 

трудолюбия. Вместе с тем, в работе с детьми необходимо придерживаться 

строгой последовательности в увеличении нагрузок. Процесс занятий с 

учащимися приобретает огромное значение интеллектуальное воспитание, 

основными задачами которого являются: овладение учащимися 

специальными знаниями в области образования многих дисциплин. 

В целях эффективности воспитания педагогу необходимо так 

организовать тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед 

учащимися задачи ощутимого двигательного и интеллектуального совер-

шенствования. И на этапе ознакомительной подготовки должна быть 

обеспечена преимущественная направленность на успешное обучение и 

тренировку основных двигательных умений и навыков. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания, учащегося 

принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть 

доказательным. Для чего нужны тщательно подобранные аналогии, 

сравнения, примеры.  

Важным методом нравственного воспитания является поощрение 

учащегося выражение положительной оценки его действий и поступков. 

Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности педагога 

и коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом необходимых 

педагогических требований и соответствовать действительным заслугам 

учащегося. 
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Строгое соблюдение правил занятий, четкое выполнение указаний 

педагога - отличное поведение на занятиях, в ДДТ, в школе и дома на все 

это должен постоянно обращать внимание педагог. 

Одним из методов воспитания является дисциплинарное 

взыскание, выраженное в осуждении, отрицательной оценке поступков и 

действий ученика. Виды взысканий разнообразны: замечание, устный 

выговор, разбор поступка в коллективе, отстранение от занятий, 

выступлений. Поощрение и наказание должны основываться не на 

случайных примерах, а с учетом всего комплекса поступков. 

Коллектив объединения является важным фактором нравственного 

формирования личности. Учащиеся в коллективе развивается всесторонне   

(нравственном, умственном и физическом отношении), где возникают и 

проявляются разнообразные отношения: учащегося к своему коллективу, 

между членами коллектива, между  соперниками. 

При решении задач по сплочению коллектива и воспитанию чувства 

коллективизма целесообразно организовывать походы и посещение 

бассейнов, вечера отдыха и поездки, создавать хорошие условия для 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание волевых качеств одна из важнейших задач в деятельности 

педагога. Волевые качества формируются в процессе сознательного 

преодоления трудностей объективного и субъективного характера. Для 

преодоления волевых качеств на занятиях используются необычные 

волевые "напряжения". Поэтому, основным методом воспитания волевых 

качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в 

процессе тренировочных занятий. 

Систематические занятия и выступления являются эффективными 

средствами воспитания волевых качеств у учащихся. 
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Фильм: 

Фильм Doubletime(трейлер); 

Фильм Jump! с командой All Star(трейлер) 

Фильм Revolve с Питером Нестлером(трейлер) 

Фильм Jump In 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы риторики 
 

1.1.  Область применения программ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является дополнительной частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

с учетом получаемой профессии/специальности   по специальности  СПО:   

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности;  
 различать функциональные разновидности языка и моделировать 

языковое поведение в соответствии с задачами общения; 
 применять полученные знания для объяснений явлений окружающего 

мира, своего восприятия мира, восприятие информации общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно – 

популярной литературы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные единицы и категории языка; 

 современный русский литературный язык как показатель культуры 

человека;  

 значение современного русского литературного языка; 

 общие тенденции развития современного русского литературного языка;   

 русский язык как государственный, международный, язык 

межнационального общения;  

 богатство и выразительность русского языка; 

 о роли языка в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

для специальности/профессии:    

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

максимальная учебная нагрузка обучающегося     72   часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

для специальности/профессии:  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
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       Раздел 

                              

                               Тема 

Кол. 

часов 

Формы  и методы 

обучения 

Наглядные 

пособия 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

работа, домашнее  

задание 

     1-2 Основные 

аспекты 

риторики. 

Предмет риторики. Риторика как 

теория и мастерство 

воздействующей, целесообразной 

речи.  

Основные этапы развития условий, 

необходимых для общения. 

 

   2 

Урок сообщения      

нового материала 

Печатные 

пособия 

Поиск материала по 

заданной теме. 

Подготовить сообщение. 

     3-4  Основные тенденции современного 

русского языка.  

Ораторское искусство как социальное 

политическое явление.  

Причины появления ораторского 

искусства.  

Виды ораторского искусства. 

   2       Урок-

презентация 

Презентация  

Методические 

указания 

Печатные 

пособия, 

карточки 

Составить план ответа.   

Подготовить сообщение 

по заданному материалу. 

 

     5-6 Качества речи. Правильность, точность, 

выразительность, уместность, 

логичность, богатство, нормативность 

речи.  

Типы речи: рассуждение, 

повествование, описание. 

                               

   2  

 

Урок-семинар 

Печатные 

пособия, 

карточки 

Поиск материала по 

заданной теме. 

Разработать карточки с 

текстами. 

     7-8 Культура и этика 

общения. 

Основы культуры общения.  

Цели и задачи культуры речи. 

   2 Урок-беседа  Методические 

указания 

Поиск материала по 

заданному материалу. 

Подготовить текст. 

    9-10  Общение и его слагаемые.  

Речевой этикет. Происхождение 

речевого этикета. 

   2 Урок сообщения 

нового материала 

Методические 

рекомендации 

Подготовить сообщение. 

  11-12  Воспитательное значение этикета. 

Значение профессиональной этики. 

   2       Урок-

презентация 

Презентация 

Печатные 

пособия 

Составить смысловую 

схему речи. 

2.2 Перспективно-тематический план по дисциплине  «Основы риторики»  72 часа 
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  13-14  Кодекс речевого поведения делового 

человека.  

Этикет как национальное, социальное, 

психологическое явление. 

   2    

     

      Урок- 

дискуссия 

Методические 

рекомендации 

Подготовить краткое 

выступление, анализ 

текста. 

  15-16  Особенности русского речевого этикета. 

Употребление речевого этикета в 

повседневном общении. 

   2 Урок сообщения 

нового материала 

Печатные 

пособия 

Составить смысловую 

схему речи. 

  17-18  Использование формул речевого 

этикета.  

Невербальные средства общения. 

   2 Урок-практикум Печатные 

пособия 

Методические 

рекомендации 

Подготовить 

презентацию. 

Знать смысловые модели. 

  19-20     Фонетика Фонетические нормы. 

Акцентологические нормы языка. 

Нормы ударения и произношения. 

   2 Урок-лекция Печатные 

пособия 

Анализ текста. 

Подготовить сообщение. 

  21-22  Особенности русского ударения. 

Орфоэпические нормы. 

   2 Комбинированный 

урок 

Печатные 

пособия 

Составить карточки. 

Подготовить 

дополнительный 

материал. 

  23-24     Лексика Понятие о лексике.  

Лексика с точки зрения происхождения. 

   2 Урок-лекция Печатные 

пособия  

Подготовить связный 

текст. Анализ текста 

  25-26  Слово. Его лексическое значение. 

Фразеологизмы. 

   2 Комбинированный 

урок 

Печатные 

пособия 

Поиск материала по 

заданной теме. 

Составить план ответа.  

  27-28  Использование в тексте форм слова. 

Употребление заимствованных слов. 

   2  Урок-практикум Методические 

пособия 

Составить карточки. 

Дополнительный 

материал. 

  29-30  Изобразительно-выразительные 

свойства языка. Нормы лексики. 

Лексические ошибки и их исправление. 

   2 Урок-презентация Презентация 

Методические 

рекомендации 

Подготовить анализ 

текста. 

  31-32   Морфология Части речи. Самостоятельные части 

речи.  

Служебные части речи. 

   2    Урок-

презентация 

Презентация 

Методические 

указания 

Поиск материала по 

заданной теме. 

Составить план ответа. 
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  33-34  Ошибки в формообразовании.    2 Комбинированный 

урок  

Методические 

указания 

Анализ текста. 

Разработать карточки. 

  35-36 Синтаксис Нормы синтаксиса.  

Стилистическое использование 

синтаксиса. 

   2 Урок сообщения 

нового материала 

Методические 

пособия 

Поиск материала по 

заданной теме.  

Составить план ответа 

 

  37-38  Приемы синтаксической организации 

речи.  

Синтаксические средства речевой 

выразительности. 

   2 Урок-презентация Методические  

рекомендации 

Презентация   

Дополнительный 

материал. 

  39-40 Стилистика Функциональные стили литературного 

языка.  

Особенности официально-делового 

стиля. 

   2 Комбинированный 

урок 

Печатные 

пособия 

Подготовить 

презентацию. 

  41-42  Сфера использования, языковые  

признаки официально-делового стиля. 

   2 Урок-лекция Методические 

указания 

Печатные 

пособия 

Поиск материала по 

заданной теме. 

Дополнительный 

материал. 

  43-44 Деловое общение Актуальность и значимость делового 

общения. 

Психологические аспекты делового 

общения. 

  2 Урок сообщения 

нового материала 

Методические 

указания 

Печатные 

пособия 

Составить план ответа. 

  45-46  Особенности делового общения.  

Виды делового общения. 

  2 Урок-презентация Презентация Подготовить сообщение.  

  47-48  Оформление деловых бумаг. 

Составление  резюме.  

Имидж делового человека.    

Вербальный имидж. 

  2 Практическое 

занятие 

Методические 

указания 

Подготовить сообщение. 

Составить резюме. 

  49-50  Коммуникативные барьеры.  

Визитная карточка в деловой жизни. 

   2 Комбинированный 

урок  

Печатные 

пособия 

Методические 

рекомендации  

Подготовить сообщение. 

Разработать дизайн 

визитной карточки. 
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  51-52 Риторические 

навыки и умения 

Виды подготовки к публичному 

выступлению.  

Трансформация состояния страха в 

позитивный контекст. 

   2 Урок-презентация Методические 

указания    

Презентация 

Подготовить выступление 

на определенную тему. 

  53-54  Письменная и устная подготовка к 

выступлению перед деловыми 

партнерами.  

Композиция речи, ее основные 

элементы. 

   2 Урок-лекция Методические 

рекомендации 

Печатные 

пособия 

Написать тезисы 

выступления. 

  55-56  План речи. Недостатки композиции. 

Алгоритм публичного выступления. 

   2 Урок  сообщения 

нового материала. 

Печатные 

пособия     

Методические 

рекомендации 

Составить опорную схему  

Подготовить план речи. 

  57-58  Приемы эффективного общения с 

аудиторией.  

Методики убедительной презентации 

собственных идей. 

  2 Комбинированный 

урок 

Методические 

рекомендации 

Печатные 

пособия 

Составить алгоритм 

публичного выступления. 

  59-60  Методы убедительной аргументации. 

Технология работы с возражениями. 

  2 Урок сообщения 

нового материала 

Печатные 

пособия 

Методические 

указания 

Подготовить сообщение. 

  61-62 Полемическое 

мастерство 

Деловая беседа.  

Характеристика и классификация 

споров. 

  2 Урок сообщения 

нового материала 

Печатные 

пособия 

Поиск материала по 

заданной теме. Составить 

план беседы. 

   63-64  Деловой конфликт. Культура делового 

спора.  

Доводы, приемы, уловки в споре. 

  2 Урок- лекция Печатные 

пособия и 

методические 

указания 

Подготовить сообщение 

по заданной теме. 

Разработать карточки с 

классификацией споров. 

  65-66  Доказывание и убеждение. 

Импровизация и метафорические 

техники  деловых споров. 

   2 Урок сообщения 

нового материала 

Печатные 

пособия 

Подготовить вопросы  по 

заданной теме. 

Подготовить презентацию  
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  67-68  Полемические приемы.  

Стратегия поведения в конфликтных 

ситуациях. 

   2 Урок-лекция Методические 

рекомендации 

Печатные 

пособия 

Подготовить тему для 

делового спора. 

Разработать  опорную 

схему. 

  69-70  Профессиональная этика делового 

человека. 

   2 Урок повторения 

и закрепления 

пройденного 

материала 

Печатные 

пособия, 

таблицы 

Повторить пройденный 

материал. 

  71-72    Заключение Особенности развития риторики 21 

века. 

   2 Обобщающий 

урок 

Печатные 

пособия 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

         

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

русского языка, литературы и основ риторики. 

Оборудование  учебного кабинета: 

 комплект таблиц, стендов; 

 методические указания для выполнения практических заданий; 

 наглядные пособия по темам. 

Технические средства обучения: АРМ преподавателя; мультимедийное 

оборудование (интерактивная доска, проектор, компьютер); лицензионное 

программное обеспечение профессионального назначения. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:   

1. Культура публичной речевой деятельности. Основы риторики: 

учебное пособие / Л.Н. Дорогова. — Москва : Русайнс, 2016. — 148 с. — ISBN 

978-5-4365-1120-7. (https://www.book.ru/book/921192) 

2. Классическая риторика (по изданиям 19 Века). Монография: 

монография / Р.В. Пашков. — Москва : Русайнс, 2017. — 143 с. — ISBN 978-

5-4365-1831-2. (https://www.book.ru/book/929487) 

3. Деловая риторика (для бакалавров). Учебное пособие: учебное 

пособие / П.А. Введенская. — Москва : КноРус, 2019. — 416 с. — ISBN 978-5-

406-06634-8.( https://www.book.ru/book/929970) 

4. Русский язык и культура речи (СПО). Учебник: учебник / 

В.Д. Черняк, Е.В. Сергеева и др. — Москва : КноРус, 2019. — 343 с. — ISBN 

978-5-406-06710-9. (https://www.book.ru/book/930214) 

5. Русский язык: орфография, пунктуация, культура речи. Учебно-

практическое пособие: учебно-практическое пособие / Т.М. Воителева, 

В.В. Тихонова. — Москва: КноРус, 2019. — 219 с. — ISBN 978-5-406-06436-8. 

(https://www.book.ru/book/930009) 

Дополнительные источники: 

1. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка (любое издание). 

2. Орфографический словарь русского языка (любое издание). 

3. Орфоэпический словарь русского языка (любое издание). 

4. Розенталь Д.Э. практическая стилистика русского языка. – М., 2017. 

5. Словарь иностранных слов (любое издание). 

6. Словарь ударений для работников радио и телевидения (любое 

издание). 

7. Словообразовательный словарь русского языка (любое издание). 
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8. Словарь литературоведческих терминов (любое издание). 

9. Фразеологический словарь русского языка (любое издание). 

10. Этимологический словарь русского языка. (любое издание). 

11. http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/RITORIKA

.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/RITORIKA.html
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/RITORIKA.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь:  

Опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения 

нормативности.  

  

Анализ и оценка результатов 

выполнения заданий на 

практических занятиях по темам: 

«Фонетика», «Лексические ошибки 

и их исправление», 

«Самостоятельные части речи», 

«Ошибки в формообразовании», 

«Виды предложений. Правильность 

письменной речи». 

Различать функциональные 

разновидности языка и моделировать 

языковое поведение в соответствии с 

задачами общения. 
 

Анализ и оценка результатов 

выполнения заданий на 

практических занятиях по темам: 

«Изобразительно – выразительные 

свойства языка», «Составление 

плана речи по заданной теме», 

«Контакт с аудиторией». 

Применять полученные знания для 

объяснений явлений окружающего 

мира, своего восприятия мира, 

восприятие информации 

общекультурного содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов 

Интернета, специальной и научно – 

популярной литературы. 

Анализ и оценка результатов 

выполнения заданий на 

практических занятиях по темам: 

«Речевой этикет», «Характеристика 

функциональных стилей русского 

языка». 

знать:  

Современный русский литературный 

язык как показатель культуры 

человека. 

Оценка результатов  творческой  

работы. 

 

Значение современного русского 

литературного языка. 

Анализ результатов выполнения 

учебных и творческих заданий. 

Общие тенденции развития 

современного русского 

литературного языка. 

Оценка и анализ ответов при устном 

опросе. 

Анализ и оценка результатов 
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 самостоятельной работы 

обучающихся. 

Основные единицы и категории 

русского языка. 

 

Проведение и оценка результатов 

фронтальных опросов, учебных и 

творческих заданий. 

Нормы употребления единиц речи. Оценка ответов, выступлений   на 

занятиях. 

Анализ результатов выполнения 

творческих заданий. 

Богатство и выразительность 

русского языка. 

Оценка результатов  творческой  

работы по темам: «Рассуждение», 

«Повествование», «Описание». 

    
 







Содержание дополнительной общеобразовательной                

общеразвивающей программы 
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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность данной программы- развитие интеллектуальных 

возможностей учащихсяпутем формирования представлений об 

изменчивости и познаваемости мира, в котором мы живем.  

Целесообразность. Развитие познавательных интересов у учащихся 

способствует росту их активной жизненной позиции. Нужно так строить 

занятия, чтобы учащийся понимал и принимал цели, поставленные 

педагогом, чтобы он был активным участником реализации этих целей – 

субъектом деятельности. 

Основной мотивацией любой учебной деятельности является 

познавательный интерес, а чтобы он не угас, нужно сочетать в ходе занятия 

рациональное и эмоциональное, факты и общение, различные виды 

деятельности, дидактические игры. 

Желательно, чтобы каждое занятие содержало проблему, требующую 

решения, - это заставляет учащихся излагать собственное мнение, выдвигать 

гипотезы, искать решения. Учащиеся наблюдают, сравнивают, группируют, 

делают выводы, выясняют закономерности, планируют свою деятельность. 

Диалог «педагог – учащийся» делает обучение посильным, 

воспитывает уверенность  в себе, способствует осознанию себя личностью. В 

процессе работы необходимо плавно уменьшать помощь педагога и 

увеличивать долю самостоятельной деятельности учащегося.  

Особенностью данной программы является в основном подготовка 

учащихся к восприятию и осмыслению физических процессов, изучаемых в 

старших классах, практического применения знаний, их связи с наукой и 

техникой. На занятиях учащиеся должны убедиться в том, что практически 

все явления, окружающие нас и непосредственными участниками некоторых 

из них могут явиться они сами, объясняются с точки зрения физики, 

основываются на физических законах. Использование физических 

закономерностей и явлений пронизывает все стороны человеческой 

деятельности. И основой производства и совершенствования быта служат в 

числе других факторов физические знания, что физика нужна людям многих 

профессий. Таким образом, ставится задача сформировать представления о 

явлениях и законах окружающего мира, с которыми учащиеся сталкиваются 

в повседневной жизни. Формируются первоначальные представления о 

научном методе познания, развиваются способности к исследованию, 

учащиеся учатся наблюдать, планировать и проводить эксперименты. В 

программе предусмотрено большое количество экспериментальных заданий. 

Программа рассчитана на младших подростков иможет быть реализована 

сразновозрастной группой учащихся. 

Основное место в программе занимает самостоятельная и творческая 

работа учащихся - индивидуальная и групповая,  эксперимент и наблюдения, 

рефлексия. Эторазвивает умение логически мыслить, видеть количественную 



сторону предметов и природных явлений, делать выводы, обобщать. 

Необходимо подчеркнуть системность курса: от наблюдаемых явлений  в 

природе к опытам проводимых в лабораторных условиях. 

Содержание занятий направлено на освоение некоторой физической 

терминологии, а также на углубление знаний по программе Окружающего 

мира. В этом состоит практическая направленность программы, 

знакомящаяся с основными физическими и природными явлениями.  

Программа предусматривает 21 учебный час и  рассчитана на 1 месяц.  

Форма обучения – очная. Занятия проходят в учебной группе 2 раза в 

неделю, продолжительность одного занятия –1 час. Наполняемость группы  

15-25 человек. Занятия делятся на теоретическую и практическую части. 

Организация деятельности учащихся на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 занимательность;  

 научность;  

 сознательность и активность;  

 наглядность;  

 доступность;  

 связь теории с практикой;  

 индивидуальный подход к учащимся;  

 преемственность. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:популяризация физических знаний 

Задачи программы: 

Личностные: 

 формировать познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности учащихся;  

 развивать убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества; 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;  

 формировать ценностные отношения друг к другу, к педагогу; 

 способствовать приобретению положительного эмоционального 

отношения к окружающей природе и самому себе как части природы; 

 укреплять желание познавать природные объекты и явления в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами;  

 развивать умение ставить перед собой познавательные цели, 

выдвигать гипотезы, конструировать высказывания естественнонаучного 

характера, доказывать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

Метапредметные: 

 



 определять и формулировать цельдеятельности  с помощью 

педагога;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом;   

 делать выводы в результате совместной работы;   

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Образовательные: 

 формировать познавательный интерес, интеллектуальные и 

творческие способности учащихся; 

 развивать потребность приобретения новых знаний и практических 

умений; 

 способствовать образовательной деятельности учащихся на основе 

личностно- ориентированного подхода. 

 

1.3 Содержание программы 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория 

Практик

а 

1. Вводное занятие     1 1   

2. Занимательная физика    20 8 12  

2.1 Физика в загадках и 

ребусах 

2 2  Беседа 

2.2 Час занимательных опытов 2  2 Практичес- 

кая работа 

2.3 Сделай и исследуй сам 2  2 Практичес- 

кая работа 

2.4 «Денежная» физика 2  2 Практичес- 

кая работа 

2.5 Физика в сказках, легендах 

и мифах 

2 2  Беседа 

2.6 Физика на кухне. Дюжина 

кухонных экспериментов 

4 2 2 Практичес- 

кая работа 

2.7 Физика в народных 

приметах погоды 

2 1 1 Практичес- 

кая работа 

2.8 Физика и времена года 2 1 1 Практичес- 

кая работа 



2.9 Физика и электричество 2  2 Практичес- 

кая работа 

 Всего: 21 9 12  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие. (1 ч.)О роли и значении физических явлений в 

жизни человека.Знакомство с образовательной программой.Вводный 

инструктаж по ТБ и правила поведения в кабинете, ЦДТ, на улице. 

Ознакомление с порядком и планом работы школы. 

 2. Занимательная физика. (20 ч.) 

2.1. Физика в загадках и ребусах. (2ч.) Отгадывание загадок и ребусов, 

связанных с физикой. 

2.2.Час занимательных опытов. (2 ч.) 

Практическая часть: проведение  опытов «Волшебная вода», «Чудесные 

спички», «Радуга в стакане», «Умная вода», «Огнеупорный шарик», 

«Дырявый пакет», «Не лопающийся шарик». 

2.3. Сделай и исследуй сам. (2 ч.) 

Практическая часть: проведение опытов «Птичка в клетке», «Фокус с 

радугой», «Волшебная флейта», «От точки к точке», «Цветы лотоса», 

«Бумажная рыбка», «Складывая цвета», «Ракета из воздушного шарика». 

2.4. «Денежная» физика. (2 ч.) Практическая часть: проведение 

опытов «Несгораемая купюра», «Исчезающая монетка», «Не замочив рук», 

«Монетка в бутылке», «Монетка в шарике», «Танцующая монетка», 

«Странные звуки», «Невидимая монета». 

2.5. Физика в сказках, легендах и мифах. (2 ч.) Прочтение сказок, 

легенд и  мифов, рассказывающих о различных физических явлениях. 

Объяснение этих явлений с точки зрения физики. 

2.6. Физика на кухне. Дюжина кухонных экспериментов. (4 ч.) 

Практическая часть:проведение опытов «Научи яйцо плавать», «Секретное 

письмо», «Как засунуть яйцо в бутылку», «Лава-лампа», «Разбегающиеся 

зубочистки», «Подъем тарелки мылом», «Заставь воду закипеть», «Опыт с 

водой», «Лимон запускает ракету в космос», «Три слоя жидкости», 

«Бездонный бокал», «Вулкан», «Вращающееся яйцо», «Корабли на подносе», 

«Живые дрожжи», «Надежная бумага». 

2.7. Физика в народных приметах погоды. (2 ч.) 

Практическая часть:проведение опытов«Эффект радуги», «Радуга в 

мыльном пузыре», «Дыхание листа», «Превращение воды в пар», «Домашнее 

облако», «Путешествие воды». 

2.8. Физика и времена года. (2 ч.) 

Практическая часть: проведение опытов «Снег из подгузников», 

«Опыты с водой в твердом и жидком состоянии», «Термометр из бутылки», 

«Знакомство со строением снежинки», «Волшебница водица». 

2.9.Физика и электричество. (2 ч.) 



Практическая часть: проведение опытов «Батарейка из лимона», 

«Головокружительные пируэты», «Опыт с электричеством», «Магнитный 

карандаш», «Крутится, вертится», «Яркость лампочки», «Шарик-магнит», 

«Новый двигатель», «Волчок», «Танцующие хлопья». 

1.4  Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений;  

 мотивация образовательной деятельности учащихся на основе 

личностно- ориентированного подхода. 

Метапредметные результаты: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью 

педагога;  

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом. 

Предметные результаты: 

 феноменологические знания о природе важнейших физических 

явлений окружающего мира икачественноеобъяснение причины их 

возникновения;  

 сформированность убеждения в закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в 

высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры 

людей;  

 развитие элементов теоретического мышления на основе 

формирования умений устанавливать факты, выделять главное в изучаемом 

явлении, выдвигать гипотезы, формулировать выводы. 

         В процессе  занятий по программе учащийся должен –  

знать:  

 как обрабатывать и объяснять  полученные результаты; 

 о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

как их качественнообъяснить; 

 как выдвигать гипотезу и делать вывод из наблюдаемого; 

 как оформлять свои мысли. 

уметь: 

 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др.).  

 работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя); 



 кратко и точно отвечать на вопросы; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты. 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Вводное занятие(1ч.) 

1 

 

 

июнь 1 10.00-11.00 Сооб-

щение 

новых 

знаний 

1 

 

 

О роли и значении 

физических явлений 

в жизни человека.ТБ. 

каб.106 Беседа 

 

Раздел 2. Занимательная  физика (20ч.) 

2 

3 

июнь 

июнь 

2 

4 

10.00-11.00 Комби-

ниро- 

ванное 

занятие 

2 Физика в загадках каб.106 Беседа 

 

  4 

  5 

июнь 

июнь 

5 

6 

10.00-11.00 Комби-

ниро- 

ванное 

занятие 

2 Час занимательных 

опытов 

каб.106 Практи-

ческая 

работа 

6 

7 

июнь 

июнь 

7 

8 

10.00-11.00 Комби-

ниро- 

ванное 

занятие 

2 Сделай и исследуй 

сам 

каб.106 Практи-

ческая 

работа 

8 

9 

июнь 

июнь 

9 

11 

10.00-11.00 Комби-

ниро- 

ванное 

занятие 

2 «Денежная» физика каб.106 Практи-

ческая 

работа 

10 

11 

июнь 

июнь 

13 

14 

10.00-11.00 Комби-

ниро- 

ванное 

занятие 

2 Физика в сказках, 

легендах и мифах 

каб.106 Беседа 

 

11 

12 

13 

14 

июнь 

июньию

ньиюнь 

15 

16 

18 

19 

10.00-11.00 Комби-

ниро- 

ванное 

занятие 

4 Физика на кухне. 

Дюжина кухонных 

экспериментов 

каб.106 Практи-

ческая 

работа 

15 

16 

июнь 

июнь 

20 

21 

10.00-11.00 Комби-

ниро- 

ванное 

занятие 

2 Физика в народных 

приметах погоды 

каб.106 Практи-

ческая 

работа 

17 

18 

июнь 

июнь 

    22 

    23 

10.00-11.00 Комби-

ниро- 

ванное 

занятие 

2 Физика и времена 

года 

каб.106 Практи-

ческая 

работа 



19 

20 

июньию

нь 

25 

26 

10.00-11.00 Комби-

ниро- 

ванное 

занятие 

2 Физика и 

электричество 

каб.106 Практи-

ческая 

работа 

2.2 Условия реализации программы 

Для реализации программы требуется просторное, светлое помещение, с 

естественным доступом воздуха, отвечающее санитарно-гигиеническим 

нормам, с правильно организованными рабочими местами. 

Учебное оборудование кабинета включает  не только комплект мебели, 

но и персональные компьютеры, а также приборы и материалы, необходимые 

для проведения опытов.Кроме этого, у учащегося должны быть: 

отпечатанный материал занятия, карточки заданий, текстовые и видеофайлы 

опытов, расположенные на Рабочем столе компьютера. 

 

2.3 Формы аттестации 
В ходе проведения занятий диагностика имеющихся знаний и умений 

выявляется в форме: 

 беседы 

 устного опроса 

 исследования познавательного интереса. 

В конце  работы по программе учащиеся выполняют какое-либо 

творческое задание в виде индивидуального проекта.  

 

 

2.4 Методические материалы 

Курс предусматривает очную форму обучения. В процессе обучения 

используются всевозможные методы: словесный, наглядный практический, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, дискуссионный, 

проектный, а также поощрение, стимулирование, мотивация, необходимые 

для реализации воспитательных задач.  

Формы организации учебной деятельности могут быть разнообразны: 

от индивидуальной до групповой.  

В данном курсе широко используются образовательныетехнологии 

личностно-ориентированного обучения, проводятся учебные дискуссии, 

беседы, лекции, презентации, практические занятия. Учебное занятие по 

данной программе состоит из теоретической и практической части. 

Большинство занятий завершается практической работой, что способствует 

лучшему усвоению теоретического материала. Практические работы также 

являются формой оценки промежуточного результата реализации 

программы. 

Для достижения устойчивого результата целесообразно 

придерживаться определенной структуры занятий:  

 Разминка.  



 Основное содержание занятия – изучение нового материала.  

 Занимательные опыты  

 Рефлексия.  

В начале  каждого занятия - разминка  в виде загадок,  ребусов, 

кроссвордов, касающихся темы занятия. Разминка в виде загадок, 

знакомствосо сказочным персонажем позволяет активизировать внимание 

учащихся, поднять их настроение, помогает настроить на продуктивную 

деятельность. 

Затем –плавный переход  к теме занятия,где непосредственно и  

выясняется, что знают уже учащиеся и чего бы им хотелось узнать нового.  

В оставшееся   время проводятся опыты, совместное их обсуждение, 

доказательство действий, аргументация. Опыты по физике подбираются в 

соответствии с возрастом и таким образом, чтобы повышали познавательную 

деятельность учащихся. Они формируют умения грамотно излагать свои 

мысли, воспитывают чувство коллективизма, дружбы и товарищества, 

способствуют формированию таких черт характера, как воля, настойчивость, 

ответственность за выполнение заданий. 

 

 

2.5 Список литературы 

 

Для педагога 

1. Физика в занимательных опытах и моделях. Дженис Ванклив М.: 

АСТ: Астрель; Владимир: 2010г. 

2. Занимательные опыты Свет и звук. Майкл Ди Специо. М.: АСТ: 

Астрель, 2008г. 

3. Приёмы и формы в учебной деятельности .Лизинский В.М. М.: 

Центр «Педагогический поиск», 2002г. 

4. Экспериментальные физические задачи на смекалку.  Ланге В. П. 

5. Физика в пословицах, загадках и сказках.Тихомирова С. А.  М.: 

Школьная Пресса, 2002г. 

6. Программа по физике для начальной и средней школы. 

Завершинская И.А. Государственный контракт №2495 от 02.12.2002 г. 

7. Занимательные опыты. Горев Л. А. М.: Просвещение, 1995. 

Для учащихся 

1. Простые опыты. Забавная физика для детей. Ф.В.Рабиза. «Детская 

литература » Москва 2002г. 

2. Физика для малышей. Л.Л. Сикорук изд. Педагогика, 1983 г. 

3. Большая книга экспериментов для школьников./ Под ред. А. 

Мейяни; Пер. с ит. Э.И. Мотылевой. – М.: ООО «Издательство «РОСМЕН-

ПРЕСС», 2004. – 260 с. 

4. «200 экспериментов».Ван Клив Дж.  /Пер. с англ. – М., «Джон Уайли 

энд Санз», 1995. – 265 с. Книга рекомендована для детей до 12 лет. 

5. Забавная физика. Гальперштейн Л.   М.: Дет. Литература, 1993 

Интернет ресурсы 



1. Физика для самых маленьких WWWmani-mani-net.com. 

2. Физика для малышей и их родителей. WWWsolnet.ee/school/04html. 

3. Физика для самых маленьких WWWyoube.com. 

 

 

 

 

 

 
 







Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности по «Информатике 
и ИКТ» для 6-8х классов  разработана на основе: 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ.  

Цели изучения курса 

Программа «Занимательная информатика» предназначена для 

повышения интереса к информатике, развития логического и 

алгоритмического мышления учащихся. 

Программа позволяет  продолжить осваивать наиболее 
распространенные офисные программные пакеты компьютерной графики, 

подготовки презентаций, создания простейших программ. 

Основной целью является развитие практических умений 
использования офисных программ в учебной деятельности, в том числе для 

подготовки презентаций выполненных проектных работ, развитие 

логического мышления. Сформированные умения и навыки будут 

востребованы при  изучении практически всех предметов основной 
образовательной программы в основной школе. 

Систематическое овладение азами информатики невозможно без 

решения логических задач. Решение задач – практическое искусство; 
научиться ему можно, только подражая хорошим образцам и постоянно 

практикуясь. Мышление начинается там, где нужно решить ту или иную 

задачу. Задача будит мысль учащегося, активизирует его мыслительную 

деятельность. 

Задача курса: 

 Образовательная задача: знакомство с основами информационной 

культуры, с фундаментальными понятиями о компьютерах, с основами  

программирования, с информацией и способами ее обработки. 

 Развивающая задача: развитие алгоритмического и логического 

мышления учащихся; развитие памяти, внимания, познавательного интереса; 

 Воспитательная задача: воспитание у учащихся умений 

самостоятельно работать, делать выводы, грамотно излагать свои мысли. 

Обучение созданию моделей (поиск закономерностей, рассуждения по 

аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого 

воображения и др.). 

Дополнительные задачи программы: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе; 



 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

 развитие коммуникативной компетентности через парную и 

групповую работу. 

Сроки реализации программы: 2 года. 
Программа реализует метапредметное направление во внеурочной 

деятельности. На реализацию программы отводится 1 час в неделю всего 34 

часа в год. 
 

Требования к результатам обучения 

 

Личностные результаты: 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и 

любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала  в духовной 

и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать 

полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 способность увязать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в 

области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности; 

 способность к избирательному отношению к получаемой 

информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 



информационной среды; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

 владение умениями организации собственной учебной 

деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется 
установить; 

 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  
разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

 прогнозирование – предвосхищение результата; 

 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение 

с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки; 

 оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им 

решена учебно-познавательная задача; 

 владение основными универсальными умениями информационного 
характера: постановка и формулирование проблемы; 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов 
информационного поиска; 

 структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и 

однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; 

 умение осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта; 

 умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты 
своей работы с помощью средств ИКТ; 

 использование коммуникационных технологий в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 
Предметные результаты: 

 осознание роли «Информатики» (в дальнейшем) в развитии России 

и мира; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 



обработки информации; развитие основных навыков и умений; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права; 

 формирование навыков выбора способа представления данных в 
зависимости от постановленной задачи. 

 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях;  

 знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

 умение использовать основные и дополнительные компьютерные 

устройства; 

 умение использовать термины «информация», «сообщение», 
«данные», «алгоритм», «программа»; понимание различий между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 умение формализовать и структурировать информацию; 

 умение составлять линейные, разветвляющиеся и циклические  

алгоритмы управления исполнителями  в среде КУМИР; 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с 

ними; 

 овладение понятиями класс, объект, обработка событий; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 
(циклы), вспомогательных алгоритмов; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в среде КУМИР. 
Универсальные учебные действия самоопределения и 

смыслообразования: 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, 

 умения находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет для 

меня учение», 

  умения находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет 

использование современных информационных технологий в процессе 

обучения в школе и самообразования». 
Регулятивные универсальные учебные действия 

 ставить учебные цели, 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения, в том числе, во внутреннем плане, 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль, сличая результат с 
эталоном, 

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 



решения задачи и ранее поставленной целью. 

 В процессе изучения курса «Занимательная информатика» ученик 
получит возможность для формирования действий: 

 выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

 осознание качества и уровня усвоения. 

В результате учебной деятельности, для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 
 

Тематическое планирование 6-7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Введение. Техника безопасности 1 1  

2. Компьютер как устройство обработки 

информации 

6 3 3 

3. Создание растровых изображений 8 4 4 

4. Мультимедийные презентации  6 2 4 

5. Решение логических задач 4 4  

6. Исполнители и алгоритмы. Робот 9 4 5 

 Итого 34 17 17 

 

 

Тематическое планирование 7-8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Введение. Техника безопасности 1 1  

2. Решение задач. Клавиатурный 

тренажер 

4 1 3 

3. Исполнители и алгоритмы.  13 6 7 

4. Основные приемы  программирования 

в среде КУМИР 

16 8 8 

 Итого 34 16 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники информации 
 



1. Златопольскмй Д.М. Занимательная информатика: учебное пособие, 

М., БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2011г 

2. http://www.niisi.ru/kumir/ сайт НИИСИ РАН (страница КУМИР) 
3. https://vshkole.com/igry/klaviaturnyj-trenazher 

4. https://nabiraem.ru/games/ 

5. https://www.niisi.ru/kumir/dl.htm 

6. http://kpolyakov.spb.ru/prog/prog.htm 

 
 

http://www.niisi.ru/kumir/
https://vshkole.com/igry/klaviaturnyj-trenazher
https://nabiraem.ru/games/
https://www.niisi.ru/kumir/dl.htm
http://kpolyakov.spb.ru/prog/prog.htm
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы 

В настоящее время актуальным является приобщение обучающихся с 

ограниченными возможностями к миру искусства и творчества.   

 Инвалидность – это ограничения в возможностях, обусловленные 

физическими, психологическими, сенсорными отклонениями.  

 Вследствие этого возникают социальные, законодательные и иные 

барьеры, которые не позволяют человеку имеющему инвалидность, быть 

интегрированным в общество и принимать участие в жизни семьи или 

общества на таких же основаниях, как и другие члены общества. 

 Общество обязано адаптировать существующие в нем стандарты к 

особым нуждам людей, имеющих инвалидность, для того чтобы они могли 

жить независимой жизнью. Статистические данные свидетельствуют о 

том, что численность детей с ограниченными возможностями здоровья  

возрастает с каждым годом.   

Современные исследователи (М.М. Кольцова, Институт физиологии 

детей и подростков АПН) пришли к заключению, что формирование речевых 

областей совершается под влиянием кинестетических (двигательных) 

импульсов от пальцев. 

Программа «все в моих руках» направлена на развитие умственных 

способностей ребенка через развитие мелкой моторики кистей рук. 

 Она рассчитана на 3 года обучения.  Программа  предполагает занятия 

по бумагопластике, пластилинографии,  лепке сувениров и народных 

игрушек, рельефных картин, медальонов,  аппликации и графические 

упражнения, которые дают большие возможности для эстетического и 

художественного воспитания инвалидов, а также для общего развития и 

расширения кругозора. 

Цель:  Создание условий для развития творческих и умственных 

способностей, художественного вкуса и интереса к народному искусству 

средствами изобразительной деятельности и художественного труда. 

Образовательные  задачи 

1. Обучить ребенка приемам лепки из различных материалов, 

оригами, аппликации, пластилинографии и бумагопластике. 

2. Обогатить и систематизировать словарный запас учащегося. 

3. Углубить знания учащегося о свойствах, качествах предметов, об 

их форме, цвете, величине, положения в пространстве.  

 Развивающие задачи 
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1. Способствовать развитию художественно – творческим 

способностям у обучающегося с ограниченными возможностями. 

2. Способствовать развитию и совершенствованию ручной моторики и 

зрительно-двигательной координации.  

3. Способствовать формированию  учащегося  умения воплощать свои 

идеи в художественный образ, чувство гармонии и красоты. 

Воспитательные задачи 

1. Сформировать эмоционально - эстетическое отношение к 

окружающему. 

2. Воспитывать любовь к природе, к родному краю. 

3. Приобщить учащегося к аккуратности, терпимости, усидчивости и 

уважения к окружающим. 

4. Воспитывать чувство ответственности за выполненную работу. 

 

Режим занятий 

Занятия с ребенком с ограниченными возможностями  проводятся  2 

раза в неделю по 2 часа. 

 В процессе обучения используется индивидуальная форма 

организации.  

Различными могут быть и формы проведения занятий: игровая форма, 

занятие-лекция, познавательное занятие (беседа, рассказ), практическое 

занятие по отработке определенных способов   и приемов работы  по образцу 

или с натуры.  

Программа предполагает от личного творчества, от сочетания 

элементов традиционных форм перейти к импровизации, к созданию новых 

произведений, что создает свободу творчества, раскованность, легкость и 

простоту восприятия, веру в свои способности, расширение и развитие 

познавательных интересов, стимулирует фантазию. 

Основные формы и методы организации учебного процесса: 

 Объяснительно-иллюстративный или репродуктивный метод. 

 Словесный метод (беседы, рассказы).  

 Наглядный  метод дает возможность развивать наблюдательность, 

изучаемый материал становится более доступным и понятным.  

 Практический метод  развивает умения и навыки, творческие 

способности, зрительную память, цветовое восприятие и др.  

 Метод практической работы является основным в обучении.  

 На практических занятиях дети закрепляют все полученные 

теоретические знания и добиваются лучших творческих результатов. 
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Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

В конце первого, второго и третьего  годов  обучения организуется  

мини-выставки работ учащегося  с ограниченными возможностями. 

 

Ожидаемый результат 

Обучаемый  с ограниченными возможностями  к концу  учебного года 

овладеет теоретическими знаниями, практическими знаниями, умениями, 

навыками. 

Результатом работы по данной программе должно стать:  

 Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук  учащегося 

до уровня соответствующего данному возрасту.  

 Овладение разными видами трудовой деятельности.  

 Умение создавать художественный образ своего изделия.  

 Овладение приемами работы с разными инструментами.  

 Умение соотносить форму, пропорцию и фактуру изделия.  

 Овладение нормами этики поведения. 

 Программа может оказать помощь в преодолении имеющихся 

трудностей в развитии обучаемого, способствовать развитию речи, 

активизации мыслительной деятельности, компенсировать, в определенной 

мере, недостатки физического развития, облегчить освоение навыков письма 

и рисования. 
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Учебный тематический план на первый год обучения 
№ Наименование тем Количество часов 

Всего  Теор

ия 

Практика 

1 Введение в образовательную программу.  

Техника безопасности. 

2 0,5 1,5 

2 Раздел «Оригами» 

 Понятие оригами. Виды оригами. 2 0,5 1,5 

 Вырезание деталей оригами 4 1 3 

 Изготовление панно из  деталей оригами 4 1 3 

 Оформление  готовых работ 2 0,5 1,5 

 Модульное оригами 4 1 3 

 Конструирование из  деталей оригами 4 1 3 

 Оформление  готовых работ 2 0,5 1,5 

3 Раздел «Сувениры» 

 Знакомство с сувенирами. 2 0,5 1,5 

 Технология изготовления сувениров 2 0,5 1,5 

 Конструктивный способ лепки.  2 0,5 1,5 

 Роспись готовых сувениров 2 0,5 1,5 

 Оформление готовых работ. 2 0,5 1,5 

 Комбинированный способ лепки. 2 0,5 1,5 

 Роспись готовых сувениров. 2 0,5 1,5 

 Оформление готовых работ. 2 0,5 1,5 

 Лепка  сувениров из целого куска. 2 0,5 1,5 

 Декорирование работ. 2 0,5 1,5 

 Роспись готовых сувениров. 2 0,5 1,5 

 Оформление готовых работ 2 0,5 1,5 

4 Раздел «Рельефные картины» 

«Барельеф» 

 Знакомство с рельефами. 2 0,5 1,5 

 Виды рельефов. 2 0,5 1,5 

 Способы изготовления рельефов. 2 0,5 1,5 

 Лепка рельефной картины 2 0,5 1,5 

 Роспись готовых изделий 2 0,5 1,5 

 Оформление готовых работ. 2 0,5 1,5 

 «Контррельеф» 

 Изготовление контррельефов 2 0,5 1,5 

 Роспись готовых изделий. 2 0,5 1,5 

 Оформление готовых работ 2 0,5 1,5 

 «Горельеф» 

 Изготовление горельефов. 2 0,5 1,5 

 Роспись готовых изделий. 2 0,5 1,5 

 Оформление готовых работ 2 0,5 1,5 

5 «Медальоны» 

 Знакомство с медальонами.  2 0,5 1,5 

 Способы и приемы  изготовления медальонов. 2 0,5 1,5 

 Лепка медальонов. 4 1 3 

 Роспись готовых изделий. 2 0,5 1,5 

 Оформление готовой работы. 2 0,5 1,5 

 Создание рельефных медальонов. 4 1 3 
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 Лепка медальонов. 4 1 3 

 Роспись готовых изделий. 2 0,5 1,5 

 Оформление готовой работы. 2 0,5 1,5 

6 Раздел «Аппликация» 

 Понятие аппликация. Виды аппликаций. 2 0,5 1,5 

 Разработка сюжета композиций 2 0,5 1,5 

 Подготовка фона. 2 0,5 1,5 

 Вырезание деталей 2 0,5 1,5 

 Изготовление аппликации. 2 0,5 1,5 

 Оформление готовой работы 2 0,5 1,5 

 Аппликация из ватных шариков. 2 0,5 1,5 

 Разработка сюжета композиций 2 0,5 1,5 

 Вырезание деталей 2 0,5 1,5 

 Изготовление аппликации. 2 0,5 1,5 

 Оформление готовой работы 2 0,5 1,5 

 Аппликация из кусочков бумаги. 2 0,5 1,5 

 Разработка сюжета композиций 2 0,5 1,5 

 Подготовка фона аппликации. 2 0,5 1,5 

 Изготовление аппликации. 2 0,5 1,5 

 Оформление готовой работы 2 0,5 1,5 

     

7 Раздел «Графические упражнения» 

 Графические упражнения. 2 0,5 1,5 

 Виды графических упражнений.  2 0,5 1,5 

 Виды штриховки. 2 0,5 1,5 

 Простая штриховка 2 0,5 1,5 

 Рисование по клеточкам. 2 0,5 1,5 

 Рисование по образцу. 2 0,5 1,5 

 Построение симметричной фигуры. 2 0,5 1,5 

8 Итоговое занятие. Диагностика. 2 0,5 1,5 
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Учебный тематический план на второй год обучения 

№ Наименование тем Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 0,5 1,5 2 

2 Раздел «Бумагопластика» 

 Оригами. 2 0,5 1,5 

 Модульное оригами 4 1 3 

 Конструирование из  деталей оригами 4 1 3 

 Оформление  готовых работ 2 0,5 1,5 

 Оригами. 2 0,5 1,5 

 Модульное оригами 4 1 3 

 Конструирование из  деталей оригами 4 1 3 

 Оформление  готовых работ 2 0,5 1,5 

 Квиллинг. 

Основные формы квиллинга. 

4 1 3 

 Квиллинг из салфеток 4 1 3 

 Оформление  готовых работ 2 0,5 1,5 

 Объемное моделирование из бумаги  4 1 3 

 Оформление  готовых работ 2 0,5 1,5 

 Мозайка из комочков бумаги 4 1 3 

 Оформление  готовых работ 2 0,5 1,5 

3 Раздел «Сувениры» 

 Сувенир. 2 0,5 1,5 

 Технология изготовления сувениров 2 0,5 1,5 

 Конструктивный способ лепки.  2 0,5 1,5 

 Роспись готовых сувениров 2 0,5 1,5 

 Оформление готовых работ. 2 0,5 1,5 

 Комбинированный способ лепки. 2 0,5 1,5 

 Роспись готовых сувениров. 2 0,5 1,5 

 Оформление готовых работ. 2 0,5 1,5 

 Лепка  сувениров из целого куска. 2 0,5 1,5 

 Декорирование работ. 2 0,5 1,5 

 Роспись готовых сувениров. 2 0,5 1,5 

 Оформление готовых работ 2 0,5 1,5 

4 Раздел «Рельефные картины» 

 Рельефные картины. 2 0,5 1,5 

 Виды рельефов. 2 0,5 1,5 

 Способы изготовления рельефов. 2 0,5 1,5 

 Лепка рельефной картины 4 1 3 

 Оформление готовых работ. 2 0,5 1,5 

5 «Барельеф» 

 Изготовление барельефов. 2 0,5 1,5 

 Роспись готовых изделий 2 0,5 1,5 

 Оформление готовых работ. 2 0,5 1,5 

6 «Контррельеф» 

 Изготовление контррельефов 2 0,5 1,5 

 Роспись готовых изделий. 2 0,5 1,5 

 Оформление готовых работ 2 0,5 1,5 

7 «Горельеф» 

 Изготовление горельефов. 2 0,5 1,5 
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 Роспись готовых изделий. 2 0,5 1,5 

 Оформление готовых работ 2 0,5 1,5 

8 Раздел «Пластилинография» 

 Знакомство с пластилинографией.  2 0,5 1,5 

 Способы и приемы  рисования пластилином. 2 0,5 1,5 

 Прием лепки - пластилиновая растяжка на плоскости. 2 0,5 1,5 

 Разработка композиций. 2 0,5 1,5 

 Подготовка фона. Размазывание пластилином. 2 0,5 1,5 

 Лепка картины. 4 1 3 

 Оформление готовой работы. 2 0,5 1,5 

 Создание картин из пластилиновых шариков. 4 1 3 

 Разработка композиций. 2 0,5 1,5 

 Лепка картины. 4 1 3 

 Оформление готовой работы. 2 0,5 1,5 

9 «Рельефные картины из пластилина» 

 Рельефные картины. 2 0,5 1,5 

 Разработка сюжета композиций 2 0,5 1,5 

 Подготовка фона. 2 0,5 1,5 

 Лепка рельефной картины 4 1 3 

 Оформление готовой работы 2 0,5 1,5 

10 Раздел «Соленое тесто» 

 Соленое тесто. Способы его приготовления. 2 0,5 1,5 

 Разработка сюжета. Композиционное решение.  2 0,5 1,5 

 Лепка из соленого теста. 4 1 3 

 Роспись готовой работы. 2 0,5 1,5 

 Оформление готовой работы. 2 0,5 1,5 

11 Итоговое занятие. Диагностика. 2 0,5 1,5 
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Учебный тематический план на третий год обучения 

№ Наименование тем Количество часов 
Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 2 0,5 1,5 

2 Раздел «Поделки из бумаги» 

 Поделки из бумаги. 2 0,5 1,5 

 Вырезание из бумаги 4 1 3 

 Соединение   деталей  2 0,5 1,5 

 Оформление  готовых работ 2 0,5 1,5 

 Выбор сюжета. 2 0,5 1,5 

 Подготовка деталей. 2 0,5 1,5 

 Вырезание по контуру. 2 0,5 1,5 

 Приклеивание на основу 2 0,5 1,5 

 Оформление  готовых работ 2 0,5 1,5 

3 Раздел «Сувениры» 

 Технология изготовления сувениров 2 0,5 1,5 

 Конструктивный способ лепки.  2 0,5 1,5 

 Роспись готовых сувениров 2 0,5 1,5 

 Оформление готовых работ. 2 0,5 1,5 

 Комбинированный способ лепки. 2 0,5 1,5 

 Роспись готовых сувениров. 2 0,5 1,5 

 Оформление готовых работ. 2 0,5 1,5 

4 Раздел «Народные игрушки» 

«Филимоновские игрушки» 

  Филимоновские игрушки. История возникновения 

Филимоновских игрушек. 

2 0,5 1,5 

 Схемы и способы лепки игрушек. 2 0,5 1,5 

 Конструктивный способ лепки игрушек. 2 0,5 1,5 

 Роспись готовой игрушки. 2 0,5 1,5 

 Комбинированный способ лепки. 

 

2 0,5 1,5 

 Роспись готовой игрушки. 2 0,5 1,5 

 «Дымковские игрушки» 

 Дымковские игрушки. История Дымковских игрушек. 2 0,5 1,5 

 Схемы и способы лепки игрушек. 2 0,5 1,5 

 Конструктивный способ лепки.  2 0,5 1,5 

 Роспись готовой игрушки. 2 0,5 1,5 

 Комбинированный способ лепки. 2 0,5 1,5 

 Роспись готовой игрушки 2 0,5 1,5 

5 Раздел «Панно» 

 Понятие панно. Виды панно. 2 0,5 1,5 

 Выбор сюжета композиции. 2 0,5 1,5 

 Изготовление деталей панно 2 0,5 1,5 

 Роспись деталей. 2 0,5 1,5 

 Изготовление фона 2 0,5 1,5 

 Соединение деталей. 2 0,5 1,5 

 Создание композиции. 2 0,5 1,5 

 Оформление готовой работы 2 0,5 1,5 

6 Раздел «Медальоны» 
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 Способы и приемы  изготовления медальонов. 2 0,5 1,5 

 Лепка медальонов. 4 1 3 

 Роспись готовых изделий. 2 0,5 1,5 

 Оформление готовой работы. 2 0,5 1,5 

 Создание рельефных медальонов. 4 1 3 

 Лепка медальонов. 4 1 3 

 Роспись готовых изделий. 2 0,5 1,5 

 Оформление готовой работы. 2 0,5 1,5 

7 Раздел «Аппликация» 

 Аппликация. Виды аппликаций. 2 0,5 1,5 

 Разработка сюжета композиций 2 0,5 1,5 

 Подготовка фона. 2 0,5 1,5 

 Вырезание деталей 2 0,5 1,5 

 Изготовление аппликации. 2 0,5 1,5 

 Оформление готовой работы 2 0,5 1,5 

 Аппликация из ватных шариков. 2 0,5 1,5 

 Разработка сюжета композиций 2 0,5 1,5 

 Вырезание деталей 2 0,5 1,5 

 Изготовление аппликации. 2 0,5 1,5 

 Оформление готовой работы 2 0,5 1,5 

8 «Рельефные картины из пластилина» 

 Рельефные картины. 2 0,5 1,5 

 Разработка сюжета композиций 2 0,5 1,5 

 Подготовка фона. 2 0,5 1,5 

 Лепка рельефной картины 2 0,5 1,5 

 Оформление готовой работы 2 0,5 1,5 

9 Раздел «Графические упражнения» 

 Виды графических упражнений.  2 0,5 1,5 

 Виды штриховки. 2 0,5 1,5 

 Рисование по клеточкам. 2 0,5 1,5 

 Рисование по образцу. 2 0,5 1,5 

 Рисование по точкам. 2 0,5 1,5 

 Симметричное построение рисунка. 2 0,5 1,5 

10 Итоговое занятие. Диагностика. 2 0,5 1,5 
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Содержание программы на первый год обучения 

 Введение в образовательную программу 2 ч 

 Знакомство.  

 Диагностика. Т 

 техника безопасности. 

 Оригами 22 ч 

В разделе “Оригами” учащийся знакомится со свойствами бумаги, 

постигает начало плоскостной и пространственной геометрии.  

 Т.: История искусства оригами, понятия “диагональ”, “сторона”, 

“центр”. Знакомство с различными видами углов (раскрывающиеся, 

нераскрывающиеся).  

 П.: Техника безопасности при работе с бумагой и ножницами. 

Выполнение оригами: кувшинка,  хризантема,  ромашка, звезда, птичка,  

рыбка,  кораблик, коробочка,  тюльпан. 

 Сувениры 24 ч 

В разделе “Лепка” учащийся  в процессе деятельности изображает 

предметы их действительности, создает элементарную скульптуру, что 

способствует развитию детского творчества, обогащению его 

изобразительными и техническими умениями, созданию интереса к данному 

виду деятельности. 

 Т.: Познакомить обучаемого с различными способами лепки 

сувениров (комбинированный, конструктивный, из целого куска.) 

 П.: Техника безопасности при работе с глиной. 

 Лепка сувениров:  цветы, слон,  зайчик с морковкой,  ежик, 

медвежонок с цветами,  матрешка, ангел, дельфины. Роспись готового 

изделия. 

 Лепка рельефных картин 24ч 

 Т.: Познакомить обучаемого  с видами рельефа (барельеф, 

горельеф, контррельеф). 

 П.: Техника безопасности при работе с глиной. 

 Лепка рельефных картин: бабочка, цветы, рыбка, фрукты. Роспись 

готового изделия. 

 Лепка медальонов 24 ч.  

 Т.: Приемы работы различными инструментами. Простейшие 

приемы лепки: раскатывание, скатывание, расплющивание, вытягивание, 

сгибание, присоединение. Приемы теснения, создания характера фактурой 

материала. П.: Техника безопасности при работе с глиной и пластилином.  

 Лепка по образцу: зайчик, месяц, сердечко, роза, буквы, рыбка. 

Роспись готового изделия. 

 Аппликация 32 ч.  
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В разделе “Аппликация” обучаемый  развивает координацию кисти, 

логическое мышление и пространственное воображение, учится пользоваться 

клеем и ножницами.  

 Т.: Понятия предметная, сюжетная, орнаментная аппликация. 

Знакомство с различными видами аппликаций (объемная, плоскостная). 

 Понятия монохромная (одноцветная) и полихромная 

(многоцветная) аппликация, их отличия в графичности или многоцветии 

красочности. 

 П.: Техника безопасности при работе с бумагой и ножницами. 

Выполнение аппликаций: птички на дереве, рыбки в аквариуме, ваза с 

фруктами, девочка, цветы. 

 Графические упражнения 14 ч.  

В разделе “Графические упражнения” игра поможет улучшить 

координацию движения пальцев и кистей рук, развить мускульную и 

тактильную память. 

 Т.: Знакомство с видами штриховки и графическими  играми. 

 П.: Выполнение различных видов штриховки (простая, 

комбинированная); рисование по клеточкам (по образцу и под диктовку).   

 Графические игры. (Дорисуй, обведи по контуру;  построй фигуру, 

симметричную данной) 

 Итоговое занятие.  

 Диагностика.  

 Подведение итогов. 

 
Содержание программы на второй год обучения 

 

 Вводное занятие 2 ч 

 Диагностика.  

 Техника безопасности. 

 Бумагопластика 46 ч  

 Т.: Знакомство с понятиями: оригами, квиллинг, мозайка.  

 Основные приемы и способы изготовления оригами, квиллинга и  

мозайки из кусочков бумаги.  Изучение приемов складывания (пополам, в 

несколько раз, в определенной последовательности).  Изучение базовых 

форм квиллинга. 

 Приемы вырезания частей и декоративных деталей (вырезание по 

контуру, симметричные детали, вырезание из бумаги, сложенной в несколько 

раз). 

 П.: Техника безопасности при работе с бумагой и ножницами.  

 Складывание бумаги пополам, в несколько раз, в определенной 

последовательности. Нарезание полосок из бумаги и  их скручивание. 

Разрывание бумаги и скатывание шариков. 
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 Выполнение поделок из бумаги:  волшебные треугольники, король 

леса, два деревца, бабочка. 

 Лепка сувениров 24 ч,  

 Т.: Основные способы лепки сувениров. Деление большого куска 

материала на равные и неравные части; закрепление знаний ребенка делать 

сувенир из  основных  форм (шар, цилиндр, куб, диск). 

 П.: Изготовление сувениров из целого куска глины. 

Конструктивные и комбинированные  способы лепки сувениров: ангел, 

дельфин, подсвечник, матрешки; комбинирование различных форм в 

изделии. 

 Декорирование и роспись готового изделия. 

 Техника безопасности при работе с глиной и пластилином. 

 Лепка рельефных картин 30 ч 

 Т.: Закрепление знаний  при работе с барельефами, горельефами, 

контррельефами. Способы декорирования изделий. 

 П.: Лепка рельефных картин: космос, цветы, аквариум. 

 Оформление готового изделия. 

 Техника безопасности при работе с глиной и пластилином. 

 Пластилинография 28 ч. 

 Т.: Знакомство с техникой пластилинография. Простейшие приемы 

лепки пластилинографии: растяжка на плоскости, расплющивание, 

оттягивание, сгибание, присоединение. 

 П.: Техника безопасности при работе с пластилином и стеками. 

Изготовление посредством пластилинографии различных фигур: кошка, 

небо, яблоки, цветы для мамы, яблоки поспели. 

 Рельефные картины из пластилина 12 ч.  

 Т.: Алгоритм выполнения картин из пластилина (выбор сюжета; 

намазывание фона; изготовление деталей на фоне; окантовка работы).  

 П.: Выполнение картины из пластилина: цветы. 

 Техника безопасности при работе с пластилином и стеками.  

 Соленое тесто12 ч.  

 Т.: Знакомство со способами  изготовления соленого теста.  

 Составление композиций. Изготовление заготовок с помощью 

шаблонов.  

 Знакомство со схемами выполнения работ. 

 П.:  Изготовление  соленого теста и заготовок для работы. 

Соединение элементов в единое целое и  их декорирование.  

 Техника безопасности при работе тестом, ножом, шаблонами.  

 Итоговое занятие 2ч. 
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Содержание программы на третий год обучения 

 
 Вводное занятие 2 ч. 

 Диагностика.  

 Техника безопасности. 

 Поделки из бумаги 20 ч.  

 Т.: Приемы вырезания частей и декоративных деталей (вырезание 

по контуру, симметричные детали, вырезание из бумаги, сложенной в 

несколько раз). 

 П.: Техника безопасности при работе с бумагой и ножницами.  

 Выполнение поделок из бумаги: зайчик, гном, ягоды, паровоз, 

клоун,  лилии, лев, лебедь, кошка. 

 Сувениры  14 ч. 

 Т.: Основные способы лепки сувениров. Деление большого куска 

материала на равные и неравные части; закрепление знаний ребенка делать 

сувенир из  основных  форм (шар, цилиндр, куб, диск). 

 П.: Изготовление сувениров из целого куска глины или пластилина. 

Конструктивные и комбинированные  способы лепки сувениров: собачка, 

матрешки, конь; комбинирование различных форм в изделии. 

 Декорирование и роспись готового изделия. 

 Техника безопасности при работе с глиной и пластилином. 

 Народные игрушки 24 ч. 

 Т.: Знакомство  с народными игрушками: Дымковскими и 

Филимоновскими. Способы лепки и росписи  народных игрушек. 

 П.: Лепка игрушек, соблюдая традиции промысла. Дымковские 

игрушки:  барыня, индюк, водоноска, конь. Филимоновские игрушки: козел, 

всадник на коне. Роспись готового изделия. Техника безопасности при работе 

с глиной. 

 Панно 16 ч. 

 Т.: Знакомство  с панно. Способы и приемы выполнения панно. 

 П.: Выполнение панно: Баба – яга, колобок и заяц, мухомор, репка, 

по щучьему веленью, часы с кукушкой.  

 Техника безопасности при работе с глиной и пластилином. 

 Медальоны 22 ч. 

 Т.: Приемы работы различными инструментами. Приемы лепки при 

выполнении медальонов: раскатывание, скатывание, сгибание, 

присоединение. Приемы теснения, создания характера фактурой материала. 

  П.: Техника безопасности при работе с глиной и пластилином. 

Лепка по образцу: корзина, бонифаций, рог изобилия, домовой, яблоки, 

портрет. 

 Аппликации 22 ч. 

 Т.: Аппликация, выполняемая в технике “вырывания”, ее 

характерные особенности (заполнение намеченного контура вырванными 
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кусочками, вырывание определенной формы из куска бумаги, придание 

похожести на определенный предмет). 

 П.:  Техника безопасности при работе с бумагой и ножницами. 

Выполнение аппликаций: мышка под грибком,  кошечка в корзине, божья 

коровка, попугаи, подсолнухи,  бабочка,  жираф. 

 Рельефные картины из пластилина 10 ч.  

 Т.: Алгоритм выполнения картин из пластилина (выбор сюжета; 

намазывание фона; изготовление деталей на фоне; окантовка работы).  

 П.: Выполнение картины из пластилина: цветы. 

 Техника безопасности при работе с пластилином и стеками 

 Графические упражнения 12ч.  

В разделе “Графические упражнения” игра поможет улучшить 

координацию движения пальцев и кистей рук, развить мускульную и 

тактильную память. 

 Т.: Закрепление  видов штриховки и рисования по клеточкам. 

Знакомство с трафаретами. 

 П.: Рисование по клеточкам (по образцу и под диктовку). Рисование 

симметричного рисунка. Работа с трафаретами; построение рисунков по 

координатам точек; графические диктанты 

 Итоговое занятие 2ч. 
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Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы 

Для успешной реализации программы «Все в моих руках» необходимы 

следующие материалы: 

 глина; стеки, доски; 

 краски, гуашь, кисти; 

 цветная, белая,  гофрированная бумаги, картон ; 

 бисер различных цветов; 

 ножницы, клей, лак; 

 наглядное пособие (раздаточный материал, трафареты, образцы    

выполненные педагогом, схемы).  
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