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Паспорт 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательной общеразвивающей 

программы общеобразовательной школы-интерната «Лицей 

имени Н.И. Лобачевского» федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»  

Основание для 

разработки 

• Конституция Российской Федерации и Республики 

Татарстан; 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

2015-2025 гг.; 

• Указ президента Российской Федерации от 01.06.2012г. № 

761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017гг.»; 

• Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

• Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

• Указ Президента Российской Федерации «Об основных 

направлениях молодежной политики»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2015г. №1493 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»; 

• Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 18.12.2013г. № 1006 «Об утверждении государственной

 программы «Реализация государственной 

национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 

годы»; 

• Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 11.02.2013г. № 90 «О Республиканской стратегии действий в 

интересах детей на 2013-2017 годы»; 

• Постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 16.09.2014г. № 666 «Об утверждении Концепции 

патриотического воспитания детей и молодежи Республики 

Татарстан»; 

• Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 22.02.2014г. № 110 «Об утверждении государственной 

программы «Стратегическое управление талантами в 
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Республике Татарстан на 2015- 2020 годы»; 

• Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 17.06.2015г № 443 «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015-2029 

годы»; 

• Положение об общеобразовательной школы-интерната 

«Лицей имени Н.И. Лобачевского» федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»; 

• Локальные акты, регламентирующие деятельность 

общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»;  

Дополнительные  общеобразовательные 

общеразвивающие программы педагогов 

общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 

Основной 

разработчик 

Администрация общеобразовательной школы-интерната 

«Лицей имени Н.И. Лобачевского» федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет».  

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Администрация и педагогический коллектив 

общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Цель Оптимизация ресурсов образовательного учреждения, 

влияющих          на          формирование творческой 

самоопределяющейся личности, реализация 

дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих программ по шести направленностям и услуг 

в интересах личности, общества, государства. 

Сроки выполнения 2019-2020 учебный год 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование. 

Организация 

контроля 

исполнения 

Педагогический совет 

Ожидаемые 

результаты 

Создание единого образовательного пространства 

для самореализации творческой личности, посредством 

оптимизации ресурсов общеобразовательной школы-

интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» федерального 
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государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»  в сфере дополнительного образования детей и 

подростков.  

 Рост личных и профессиональных достижений педагогов. 

 Высокий уровень нравственного и физического здоровья 

детей и подростков, сформированность у выпускников

 ключевых компетентностей социально- адаптированной, 

творческой личности. 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Концептуальная основа дополнительного образования лицея. 

Дополнительная образовательная программа является нормативно- 

управленческим документом общеобразовательной школы-

интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», характеризует специфику содержания 

дополнительного образования. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

дополнительном образовании», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ), Федеральным 

законом Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности", Национальной доктриной образования в Российской Федерации 

(Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751), Федеральной целевой 

программой «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2020 года», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", 

методическими рекомендациями по разработке разноуровневых программ 

дополнительного образования, Положением об общеобразовательной школе-интернате 

«Лицей имени Н.И. Лобачевского» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», Свидетельства об аккредитации, должностной инструкции 

педагога дополнительного образования. 

Образовательная программа дополнительного образования создана для системной 

и качественной реализации дополнительного образования в лицее. В Программе отражены 

цели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в лицее, 

а также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным 

результатом реализации программы должна стать вариативная система дополнительного 

образования, которая будет создавать условия для свободного развития личности каждого 

ученика лицея. 

 

1.2. Актуальность и педагогическая целесообразность организации 

дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в 
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интересах человека, общества, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворять 

постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные 

потребности детей. В науке дополнительное образование детей рассматривается как 

"особо ценный тип образования", как "зона ближайшего развития образования в России". 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования и помогает обучающимся в 

профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, 

полученных в базовом компоненте. Дополнительное образование детей создает юному 

человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок 

полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в 

профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей 

достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор. Лицейское 

дополнительное образование способствует возникновению у ребенка потребности в 

саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, 

повышает его собственную  самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость обучающихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля лицеистов, появлению 

навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды. 

Система дополнительного образования детей в общеобразовательной школе-

интернате «Лицей имени Н.И. Лобачевского» федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» располагает социально-педагогическими 

возможностями по развитию способностей обучающихся в области художественно-

эстетической, естественно-научной, технической, социально-педагогической, 

физкультурно-спортивной, культурологической, туристко-краеведческой деятельности. 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительное образование способствует личностному росту каждого ученика. В 

дополнительном образовании возможно максимальное соответствие содержания и форм 

учебно-воспитательной деятельности интересам и потребностям учащихся, и это 

позволяет им самоутверждаться  и самореализовываться. 

 

1.3. Цель и задачи Программы дополнительного образования. 

Цель Программы: создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и 

творчеству, обеспечение личностного роста каждого обучающегося 

Задачи программы: 

Данная Программа призвана решать следующие задачи: 

 обеспечение гарантий права обучающегося на дополнительное образование; 

 формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

 изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном 

образовании; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 
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образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, 

учащихся в объединениях по интересам; 

 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования детей большего числа учащихся среднего и старшего возраста; 

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и 

методов работы с учащимися с учетом их возраста и интересов; развитие творческого 

потенциала личности и формирование нового социального опыта; 

 создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и 

культурных ценностей; 

 воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и 

ориентация в информационном пространстве; 

 сохранение психического и физического здоровья учащихся; 

 раскрытие личностных особенностей обучающегося в благоприятном 

эмоциональном климате разновозрастных микро коллективов; ориентация обучающихся 

на культивирование здорового образа жизни, престижное и достойное проведение досуга 

современным человеком; 

 формирование у обучающихся устойчивости к асоциальным явлениям, 

профилактика вредных привычек; 

 развитие способности к адаптации в современном мире, коммуникативных 

качеств в сфере общения со сверстниками, взрослыми, современными средствами 

информационной культуры. 

 

1.4. Функции дополнительного образования. 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования обучающихся в 

нашем лицее строится в парадигме развивающего образования, обеспечивая различные 

функции: 

образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в лицее культурной среды, 

определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание 

детей через их приобщение к культуре; содержание и методика работы детского 

творческого объединения оказывает значительное влияние на развитие социально 

значимых качеств личности, формирование коммуникативных навыков, воспитание у 

ребенка ответственности, коллективизма, патриотизма; 

информационная - передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

коммуникативная - это расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, 

включая предпрофессиальную ориентацию; 

интеграционная - создание единого образовательного пространства лицея;  

компенсаторная - освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 

социализации - освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 
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самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие; 

релаксационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка; 

развивающая - создание образовательной среды, обеспечивающей 

условия для физического и психического развития детей (реализация детских 

интересов, приобретение умений и навыков). Ребенок, не имея возможности проявить 

себя в семейной и в школьной среде, может проявить себя в дополнительном образовании 

и в плане развития, и в плане самоутверждения, и в плане самоактуализации. 

 

1.5. Принципы организации дополнительного образования. 

Дополнительное образование опирается на следующие приоритетные 

принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Реализация практико-деятельностной основы образовательного процесса. 

 

1.6. Основные технологии и методы реализации программы: 

Метод проблемного обучения: 

 проблемное изложение материала: анализ истории научного изучения 

проблемы, выделение противоречий данной проблемы; указания на ошибки, заблуждения, 

находки, открытия; 

 эвристическая беседа: постановка проблемных вопросов; объяснение 

основных понятий, определений, терминов; 

 создание проблемных ситуаций: постановка

 проблемного вопроса (задания, демонстрация опыта,

 использование наглядности); 

 самостоятельная  постановка,  формулировка и 

решение проблемы учащимися: поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств; 

 самостоятельный поиск ответа учащимися на поставленную проблему; 

поиск ответов с использованием «опор» (опорных таблиц, алгоритмов). 

Исследовательские методы. Лабораторные и экспериментальные занятия: 

 опыты: постановка, проведение и обработка результатов опытов; 

 лабораторные занятия: работа с приборами, препаратами, техническими 

устройствами; 

 эксперименты; 

 опытническая работа на участке. 

Проектные и проектно-конструкторские методы обучения: 

 разработка проектов, программ; построение гипотез; 

 моделирование ситуации; 

 создание новых способов решения задачи; 

 создание моделей, конструкций; конструирование игр; 

конструирование из бумаги; 

 создание творческих работ: литературных произведений (рассказов, 

повестей, сказок); 

 разработка сценариев спектаклей, праздников; художественное 

конструирование; 

 создание произведений декоративно-прикладного искусства; 
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проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел. 

Метод игры: 

 игры дидактические, развивающие, познавательные,

 подвижные, народные и т. д. 

 игры на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения. игра-конкурс, 

игра-путешествие; ролевая игра, деловая игра. 

 настольные, электротехнические, компьютерные игры, игры-

конструкторы. 

Наглядный метод обучения: 

 наглядные материалы: картины, рисунки, плакаты, фотографии; 

таблицы, схемы, диаграммы, чертежи, графики; 

 демонстрационные материалы: модели, приборы, предметы (образцы 

изделий, геометрические фигуры, муляжи и т. д.); 

 демонстрационные опыты: по химии, физике, и др. видеоматериалы, 

учебные и другие фильмы. 

 

Приемы обучения 

В структуру метода входят приемы обучения. Приемы обучения можно 

подразделить на: 

 приемы формирования и активизации отдельных операций мышления, 

внимания, памяти, восприятия, воображения; 

 приемы, способствующие созданию проблемных, поисковых ситуаций в 

мыслительной деятельности воспитанников; 

 приемы, активизирующие переживания, чувства воспитанников; приемы 

контроля, самоконтроля, самообучения воспитанников; 

 приемы управления коллективными и личными взаимоотношениями 

воспитанников. 

 

Формы занятий: 

 Игры (познавательные; творческие; диагностические; ролевые и т.д.) 

 Конкурс Фестиваль Олимпиада 

 Соревнование Экскурсия 

 Выставка 

 Викторина 

 

Виды занятий: 

Групповые. Индивидуальные. Фронтальные. 

 

Типы занятий: 

 Комбинированные занятия – сочетания различных видов работ (объяснение, 

закрепление, проверка, подведение итогов и др.). 

 Теоретические - сообщение нового. 

 Практические - формирование и закрепление умений и навыков; основное 

внимание уделяется практической деятельности, упражнениям. 

 Диагностические. 

 

Формы занятий: 

 теоретические;  

 практические; 

 комбинированные;  

 диагностические; 
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 репетиционно-тренировочные;  

 лабораторные; 

 контрольные. 

 

 

 

Форма аттестации достижений учащихся 

Используемые формы контроля и учета достижений учащихся: участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, конференциях.  

 

1.7. Материально-техническое и методическое обеспечение 

дополнительного образования: 

 

Направление 

работы 

Оснащённость системы воспитательной работы 

Наличие 

помещений 

Оборудование, 

технические 

средства (указать) 

Разработанные 

программы, 

подпрограммы 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

Кабинеты 

технологии, 

кабинет музыки,  

кабинеты, актовый 

зал 

Ноутбуки, 

мультимедийные 

проекторы, 

экспозиционные 

экраны, магнитная 

доска, микрофоны, 

микшерский пульт, 

колонки 

электроакустические, 

ученические столы с 

комплектом стульев 

-Программа 

«ЛиМоНАД» 

-Программа 

«Фотоискусство» 

-Программа 

«Арт-студия» 

-Программа 

«Талисман» 

 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Спортивный зал Спортинвентарь: 

стойки 

волейбольные, 

сетки 

волейбольные, мячи 

волейбольные,  

щиты 

баскетбольные, сетки 

баскетбольные, мячи 

баскетбольные,  

мячи набивные 

гимнастические 

скамейки, 

гимнастическая 

стенка, 

гимнастические 

маты, гири, скакалки, 

тотами 

-Программа 

«Айкидо»,  

- Программа 

«Футбольная 

секция» 
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Техническая 

направленность 

Кабинеты 

информатики, 

математики, 

кабинет ИЗО 

Компьютеры 

персональные, 

сканер, принтер, 

ноутбуки, 

компьютеры, 

магнитные доски, 

мультимедийные 

проекторы, 

экспозиционные 

экраны, чертежные 

инструменты для 

работы на доске, 

наглядные 

плоскостные 

плакаты,  

ученические столы с 

комплектом стульев 

-Программа 

«Яндекс.Лицей»,  

 - Программа  

«Проектная 

деятельность»,  

- Программа 

«ИКР 

(робототехника)», 

- Программа 

«Алгоритмы и 

олимпиадное 

програмирование» 

 - Программа 

«Блогерство»,  

- Программа 

«Яндекс-Лицей» 

Социально-

педагогическаянапра

вленность 

Кабинеты лицея Магнитная доска, 

персональный 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор, 

экспозиционный 

экран, ученические 

столы с комплектом 

стульев. 

- Программа 

«Подготовка к 

ЕГЭ по русскому 

языку» -

Программа 

«Лидерство», 

-Программа 

«Вожатый 2.0», 

-Программа 

«ЛиГа»  

Естественно-

научная 

направленность 

Кабинеты химии, 

кабинеты 

биологии, кабинет 

географии, 

кабинеты физики, 

кабинет 

математики 

Магнитные доски, 

персональные 

компьютеры, 

мультимедийные 

проекторы, 

экспозиционный 

экран, химические 

реактивы и 

лабораторное 

оборудование, 

глобусы, ученические 

столы с комплектом 

стульев. 

-Программа  

«Решение 

занимательных 

задач по 

математике»,  

-Программа  

«Олимпиадная 

математика»,  

- Программа 

«Олимпиадная 

математика», 

-Программа  

«Дополнительны

е главы 

математики. 

Геометрия», 

- Программа 

 «Олимпиадная 

математика» 

- Программа 

 «Олимпиадная 

подготовка по 

химии» 

- Программа 

 «Олимпиадная 
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подготовка по 

биологии» 

- Программа 

 «Олимпиадная 

подготовка по 

химии»  

- Программа 

 «Олимпиадная 

подготовка по 

физике» 

- Программа 

 «Олимпиадная 

подготовка по 

экологии» 

- Программа 

 «Решение 

логических задач 

по математике» 

Туристко – 

краеведческая 

направленность 

 

Кабинеты лицея, 

музеи лицея 

Магнитные доски, 

персональные 

компьютеры, 

мультимедийные 

проекторы, 

экспозиционные 

экраны, 

ученические столы с 

комплектом стульев. 

-Программа 

 «Музейное 

дело» 

 

 

1.8. Содержание дополнительного образования лицея. 

В лицее реализуются следующие направленности дополнительного образования: 

Художественно-эстетическая  

Физкультурно-спортивная 

Техническая 

Социально-педагогическая 

Естественно - научная 

Туристко - краеведческое 

  

Художественно-эстетическая:  
Программы данной направленности составлены для детей разных возрастных 

категорий. Они ориентированы на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, их художественных способностей в избранных видах искусства и служат 

средством организации свободного времени; формируют процесс творческого 

самовыражения и общения детей. 

Основными целями художественно-эстетической направленности являются: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития 

образовательных запросов и потребностей детей; 

 развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных 

способностей ребенка, детской одаренности. 
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Главной задачей является создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности, ее 

интеграции в системы мировой и отечественной культур. 

Цель: Формирование всесторонне развитой, гармоничной личности. Развитие 

эстетической  отзывчивости, формирование творческой и 

созидающей личности. Работа с учащимися предполагает решение следующих задач: 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

через художественное творчество; 

 воспитание интереса и любви к народному творчеству; 

 формирование и развитие обще трудовых и специальных умений и навыков.  

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и 

психологическими возможностями детей. В процессе занятий сочетаются групповая и 

индивидуальная работа. 

Результатом занятий в кружках является приобретение навыков, полезных и 

необходимых в жизни, формирование такие черт, как трудолюбие, креативность, 

настойчивость, усидчивость, умения планировать работу и доводить до конца начатое 

дело, развитие эстетического вкуса, а также участие в творческих конкурсах различного 

уровня. 

 

Физкультурно-спортивная:  

Целью физкультурно-спортивной  направленности является воспитание и привитие 

навыков физической культуры учащихся и как следствие формирование здорового образа 

жизни у будущего выпускника, а также убеждение в престижности занятий спортом, в 

возможности достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях. Работа с учащимися 

предполагает решение следующих задач: 

 создание условий для развития физической активности учащихся с 

соблюдением гигиенических норм и правил; 

 формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе 

и проигрышу; 

 организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах 

успеха; 

 укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; 

 оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, 

необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни. 

Цель программы учащихся в физкультурно-спортивной  направленности 

заключается в формировании устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни и 

досуга 

Целесообразность работы физкультурно-спортивной направленности продиктована 

снижением двигательной активности школьников, которая сказывается на состоянии 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности детей. Данные 

программы призваны сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

Результат занятий в спортивной секции: 

формирование здорового образа жизни у учащихся, убеждение в престижности 

занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях, а 

также выработка воли и морально- психологических качеств, необходимых для того, 

чтобы стать успешным в жизни. 
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   Техническое:  
Программы технической направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на развитие технических способностей учащихся и имеют большое 

значение для социально-экономического, научно-технического и   оборонного   

потенциала   общества   и государства. Целью технической направленности 

дополнительного образования в школе является развитие интереса детей к использованию

 информационных  технологий как объектам творчества, формирование стремления  

к  познанию,  учению  и  выбору  профессии, обогащение личности, содействие

 приобретению практических умений работы на компьютере. 

Цель: развитие учащихся в области информационных технологий и технической 

деятельности, развитие исследовательских, прикладных, конструкторских способностей 

обучающихся, с наклонностями в области точных наук и технического творчества (сфера 

деятельности «человек- машина»). 

Результат выработка умений собирать и обрабатывать материалы, устраивать 

опросы и проводить анкеты, брать интервью, создавать и редактировать тексты, а также 

комплектовать тематические папки, владеть оформительской графикой.  

Изучение основ связано с развитием целого ряда таких умений и навыков, которые 

носят общеинтеллектуальный характер и формирование которых – одна из приоритетных 

задач современной школы. Изучение развивает мышление школьников, способствует 

формированию у них многих приемов умственной деятельности. 

 

Социально-педагогическое: 

     Социально-педагогическая направленность в системе 

дополнительного образования ориентирована на изучение психологических особенностей 

личности, познание мотивов поведения, изучение методик самоконтроля, формирование 

личности, изучение межличностных отношений, адаптацию в коллективе. Социальное 

самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы является на 

современном этапе одной из главных задач социально-педагогического направления. 

Образовательные программы данной направленности многофункциональны по своему 

назначению.  

Цели и задачи: 

содействовать развитию психических процессов учащихся:  

 восприятия, представления, памяти, внимания, мышления, речи, 

воображения; 

 развивать познавательную деятельность учащихся, гибкость их мышления, 

интерес к изучаемому предмету и стране изучаемого языка; 

 формировать языковые способности учащихся, а именно: обобщать 

языковой материал, логически рассуждать, обоснованно делать выводы, говорить, 

слушать, понимать, писать на изучаемом языке; 

 развивать различные виды деятельности учащихся: исполнительскую, 

воспроизводящую, преобразующую, контролирующую и поисковую; 

 способствовать созданию положительного эмоционального тонуса; показать 

межпредметные связи с другими школьными предметами. 

Результат освоения программы: формирование у учащихся умения 

ориентироваться в социальной среде; формирование коммуникативной культуры, 

развитие умения общаться и сотрудничать; развитие волевой регуляции поведения и 

деятельности. Учащиеся учатся организовывать КТД, готовить и проводить мероприятия, 

отстаивать свои лидерские позиции, разрабатывать программы сценариев, проводить 

опросы, создавать и защищать проекты.  

  

 Туристко-краеведческая: 

Целью деятельности направленности - создание условий для социального 
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становления и развитие личности через организацию совместной краеведческо-поисковой, 

преобразовательной, социально– значимой деятельности детей и взрослых. 

Основными задачами направленности являются: 

 реализация познавательных интересов и потребностей ребёнка через 

изучение своей малой и большой Родины средствами краеведения, туризма и экологии; 

 организация и претворение в жизнь посильных социально–значимых дел, 

акций, ролевых игр, по сохранению и приумножению историко-культурного наследия; 

 создание банка данных форм и методов музейно – краеведческой работы; 

 модификация традиционных и разработка новых форм реализации 

исследовательских и познавательных интересов детей в играх, в учёбе, делах, общении; 

 формирование патриотической позиции личности; 

 воспитание  политической  культуры,  чувства  ответственности и 

гордости за свою страну; преданности отчизне, готовности к защите её свободы и 

независимости; 

 развитие общественной активности учащихся, воспитание в них 

сознательного отношения к народному достоянию, верности к боевым и трудовым 

традициям старшего поколения; 

 развитие у детей и подростков личного опыта по взаимодействию с 

окружающим миром, профилактика правонарушений. 

Результат освоения программы: развитие общественной активности учащихся, 

воспитание в них сознательного отношения к народному достоянию, верности к боевым и 

трудовым традициям старшего поколения; развитие у детей и подростков личного опыта 

по взаимодействию с окружающим миром, профилактика правонарушений. 

 

Естественно-научная направленнность: 

Естественнонаучное направление в системе дополнительного образования 

ориентировано на развитие познавательной активности, самостоятельности, 

любознательности, на дополнение и углубление школьных программ  способствует 

формированию интереса х научно-исследовательской деятельности учащихся. 

Образовательные программы естественнонаучного направления включают в себя учебно-

исследовательскую деятельность и изучение материала за страницами учебников. 

Программы ориентированы на развитие познавательной активности, самостоятельности, 

любознательности, на дополнение и углубление школьных программ по математике, 

физике, биологии, экологии, химии, способствует формированию интереса к научно- 

исследовательской деятельности учащихся. 

Для достижения задач, руководители объединений дополнительного образования 

на занятиях: 

 развивают и поддерживают у детей интерес к окружающим людям, чувства 

понимания и толерантности; 

  создание условий для привлечения родителей к организации и проведению 

кружков, факультативов, секций; 

 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания; 

 активное участие детских объединений в спортивных, творческих и научно-

исследовательских конкурсах различного уровня. 

 

Обучающиеся, прошедших обучение в объединениях дополнительного 

образования, должны: 

 обладать способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, принимать решения; 
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 знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-   

нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 

культурологические основы социальных явлений и традиций;  

 уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в 

учебной, повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и развлечения; 

 овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития;  

 овладеть способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях с точки зрения здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Формы организации детских объединений кружки, клубы, секции. 

Занятия в кружках и секциях дополнительного образования могут проводиться в 

форме лекций, практических работ, семинаров, конференций, игр, соревнований, 

экскурсий, походов, прогулок, индивидуальных консультаций или бесед. 

 

1.9. Ожидаемые результаты и критерии оценки ожидаемых результатов. 

1.9.1. Ожидаемые результаты 

создание в школе единой системы дополнительного образования; 

которая будет способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей; 

увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных 

видах деятельности; 

целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся лицея; 

- снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних; 

личность со сформированной гражданской позицией – осознающая собственную 

принадлежность к географическому, культурному сообществу – Российской Федерации, 

понимающая и принимающая свою страну; относящаяся с уважением к истории, 

традициям и гражданам своей страны; 

- личность с устойчивой мотивацией и потребностью и саморазвитию, 

познанию и творчеству; 

-личность, готовая к осуществлению деятельности во взрослом социуме, 

социализированная и адекватная; 

- личность, ориентированная на абсолютные человеческие ценности. 

 

1.9.2. Критерии оценки ожидаемых результатов 

1.Качественная модернизация организации образовательно-воспитательного 

процесса лицея: 

 наличие дополнительных образовательных программ, отвечающих 

современным требованиям в оформлении и содержании, а также социальному заказу; 

 высокий уровень профессиональной компетентности педагогов; 

 использование активных форм обучения; 

 наличие комфортного психологического климата единой образовательно-

воспитательной среды лицея; 

 наличие количества призеров в различных направлениях деятельности на 

мероприятиях разного уровня. 

2.Расширение социального опыта обучающихся для укрепления

 их профессиональных предпочтений: 

 наличие у обучающихся устойчивого познавательного интереса к 

выбранному виду творчества;  
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 сформированность представлений о возможном выборе профессии; 

Ожидаемые результаты реализации данной образовательной программы: 

 обучают детей навыкам вербальной коммуникативности (умению слушать и 

слышать другого); 

 формируют у обучающихся адекватную оценочную деятельность, 

направленную на анализ собственного поведения и поступков окружающих; 

 развивают творческие и организаторские способности, активность и 

самостоятельность детей в процессе взаимодействия. 

 

 

1.9.3. Основные результаты реализации программы дополнительного 

образования 

 

Уровень/ классы Предметные Метапредметные Личностные 

Уровень основного 

общего 

образования 6-9 

классы 

Усвоение 

обучающимися 

конкретных 

элементов 

социального опыта, 

изучаемого в рамках 

отдельного 

объединения - 

знаний, умений и 

навыков, опыта 

решения 

проблем, опыта 

творческой 

деятельности, 

ценностей. 

Освоение 

обучающимися 

способами 

деятельности, 

применимые как в 

рамках 

образовательного 

процесса, так и в 

решении проблем в 

реальных 

жизненных 

ситуациях. 

Применение 

учащимися способов 

деятельности, как в 

рамках 

образовательного 

процесса, так и в 

решении проблем в 

реальных 

жизненных 

ситуациях. 

Формирование 

системы 

ценностных отношений 

обучающихся – к 

себе, другим 

участникам 

образовательного 

процесса, самому 

образовательному 

процессу и его 

результатам. 

Развитие 

инициативности, 

самостоятельности, 

навыков 

сотрудничества в 

разных видах 

деятельности. 

уровень среднего 

общего 

образования 10- 

11 классы 

Умение 

организовать 

учебную 

деятельность. 

Умение решать 

проблемы в 

реальных жизненных 

ситуациях. 

Сформированность 

нравственных норм 

поведения в природе, 

общественных 

учреждениях; умений 

действовать, не 

подвергая риску себя и 

окружающих. 
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Вся система работы дополнительного образования в ОШИ «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» КФУ направлена на формирование у обучающихся способностей, 

интересов и умений, необходимых для успешного функционирования в обществе, в 

раскрытии их индивидуально-творческого потенциала, в формировании позитивного 

отношения к себе и к окружающей действительности. 

Каждая из программ - это документ, отражающий педагогическую концепцию в 

соответствии с заявленными целями деятельности, с учётом условий, методов и 

технологий достижения целей, а также предполагаемого результата. Программа 

раскрывает структуру организации, последовательность осуществления, информационное, 

технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса, является 

индивидуальным образовательным маршрутом личности, содержащим возможности 

выхода на определенный уровень образованности и решению задач приоритетного 

направления лицея. 

Образовательные программы дополнительного образования предназначены для 

работы с детьми от 11 до 17 лет и направлены на формирование культуры творческой 

личности. Программы отличаются большим разнообразием тем и оригинальным подходом 

к их раскрытию. 

 

1.10. Система оценивания. 

Система оценивания знаний, полученных обучающимися в кружках, студиях, 

секциях, клубах и объединениях дополнительного образования ОШИ «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» КФУ, организована  в  соответствии  с  разработанным  положением  (см. 

«Положение 1») 

 

1.11. Система представления результатов: 

 участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, 

муниципального,    регионального, федерального, международного уровня; 

 итоговые выставки творческих работ; презентации итогов работы 

объединений; 

 выпуск газет, плакатов, рекламных листовок;  

 выпуск сборников творческих работ учащихся. 

 

1.12. Режим работы 

Занятия учащихся в объединениях осуществляется в помещениях лицея по 

расписанию, включая каникулярное время в любой день недели, включая воскресенье. 

Между занятиями в общеобразовательном учреждении и посещением объединений 

дополнительного образования имеется одночасовой перерыв. 

Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом 

загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 6-дневной рабочей 

недели, в соответствии с календарным графиком на текущий учебный год. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах –45 минут. 

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся.

 Добор в группы обучения, при наличии свободных мест, осуществляется в течение 

всего учебного года. 

 

1.13. Управление реализацией образовательной программы дополнительного 

образования. 

Для обеспечения всех участников образовательного процесса обратной связью, 

которая позволит вносить последовательные изменения в ходе реализации программы 

развития, являются: 

 состояние психического и физического здоровья обучающихся 

и здоровьесберегающей потенциал лицея; воспитанность обучающихся; 
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 наличие подготовленных и мотивированных педагогических кадров; 

 уменьшение правонарушений; 

 снижение заболеваемости; 

 охват детей кружковой, клубной, секционной работой в соответствии с их 

выбором; 

 наличие оборудованных в соответствии с современными требованиями: 

компьютерного класса, учебных кабинетов; 

 организация деятельности с родительской общественностью; 

 изучение взаимодействия с внешней средой, социумом микрорайона, 

общественного мнения о лицее. 

 

Для этого используются следующие методики (показатели): 

 физическое воспитание и здоровье (анкетирование обучающихся 

и родителей); 

 психологическое развитие обучающихся (диагностические материалы по 

оценке познавательной функции обучающихся); 

 уровень развития мотивационной сферы личности (анкета «Изучение 

школьной мотивации учащихся» методика  Н.Г.Лускановой, тест 

 «Исследование школьной мотивации» Д.Журавлев, «Измерение мотивации 

достижения» А.Мехрабиана); 

 уровень удовлетворенности учителя профессиональной деятельностью 

 (диагностика уровня педагогической деятельности; диагностика 

профессиональной подготовленности к педагогической деятельности начинающего 

учителя; методика оценки работы учителя) и т.д. 

 

1.14. Формы и методы оценки результативности 

Три вида диагностики – входящая, текущая и итоговая диагностики, позволяющие 

проследить динамику развития тех или иных личностных качеств, предметных 

достижений. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы. Может 

проводиться в виде тестовых заданий, анкетирования или беседы, определяющей 

компетентность обучающихся в тех или иных вопросах выбранного направления 

деятельности. 

Текущая диагностика осуществляется при освоении отдельных тем, раздела, а 

также по итогам освоения каждого годичного курса программ, т.е. мониторинг роста 

компетентности в ходе освоения образовательной программы и выполнения обучающимся 

текущих заданий. 

Итоговая диагностика по результатам освоения образовательной программы в 

целом или ее законченной части. 

Формы текущего контроля могут быть самыми разнообразными: зачеты, 

конференции, тесты, отчеты, выставки, соревнования, защита проектов. Выбор форм и 

методов диагностики определяется возрастом учащихся. 

 

2. Научно – методическое обеспечение воспитательного процесса. 

1. Л.А.Байкова, Л.К.Гребенкина «Справочник заместителя директора школы 

по воспитательной работе», М., 2014. 

2. Л.Д.Гуткина «Планирование и организация воспитательной работы в 

школе», М., 2012. 

3. Л.Д.Гуткина «Настольная книга классного руководителя», Центр   

«Педагогический поиск», 2008. 

4. Л.Д.Гуткина «Спутник классного руководителя», Центр «Педагогический 
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поиск», 2011. 

5. Т.М.Кумицкая, О.Е.Жиренко «Мастер-класс для заместителей 
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Учебный план 

дополнительного образования общеобразовательной школы-интерната «Лицей 

имени Н.И. Лобачевского» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

 

1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации 

дополнительного образования. 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования обучающихся 

общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» строится в парадигме 

развивающего образования, обеспечивая информационную, обучающую, 

воспитывающую, развивающую, социализирующую, релаксационную функции. Система 

дополнительного образования детей в общеобразовательной школе-интернате «Лицей 

имени Н.И. Лобачевского» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»  располагает социально-педагогическими возможностями по 

развитию творческих способностей обучающихся в области художественной, 

физкультурно-спортивной, социально- педагогической, технической, естественнонаучной, 

туристко-краеведческой деятельности. 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного 

образования в школе заключается в том, что оно, дополняя возможности и потенциалы 

общего образования, помогает: 

• обеспечивать непрерывность образования; 

• развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-

ориентированного образования; 

• осуществлять воспитательные программы и программы социально-

психологической адаптации ребенка; 

• развивать творческие способности личности и создавать условия для 

формирования опыта творческой самодеятельности ребенка. 

Включение дополнительного образования в систему деятельности лицея позволяет 

более эффективно решать проблемы занятости детей в пространстве свободного времени, 

организовывать целесообразную деятельность ребенка по саморазвитию и 

самосовершенствованию. Работа учащихся в системе дополнительного образования 

способствует углублению их знаний и развитию межпредметных связей в субъективной 

культуре ребенка, построению целостной картины мира в его мировоззрении, 

формированию навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими учащимися 

лицея, способствует формированию ответственности и развитию познавательной 

активности.  

Лицей находит в дополнительном образовании источник гуманистического 

обновления педагогических средств, а в практике — широкий, культурный фон и резерв 

обновления основного образования; неограниченные возможности для воспитания, 

развития творческой одаренности, самоопределения, самореализации и саморазвития 

ребенка. 

Дополнительное образование создает условия для самореализации не только детей, 

но и педагогов. Учитель получает возможность сделать выбор той или иной программы. 

Выход за узкие предметные рамки позволяет ему внести личностный мотив, 

удовлетворить свои творческие и познавательные потребности, расширить 

профессиональную сферу. 
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Дополнительное образование способствует созданию активной жизненной среды, в 

которой развивается ребенок, формируется союз единомышленников - учителей, 

учащихся и их родителей. В дополнительном образовании возможно максимальное 

соответствие содержания и форм учебно-воспитательной деятельности интересам и 

потребностям учащихся, и это дает им возможность для самоутверждения и 

самореализации. 

 

2. Нормативно-правовая основа учебного плана по дополнительному 

образованию. 

 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г; Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон № 329-ФЗ от 04.12.2007г. «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный общеобщеобразовательный стандарт; 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013г. 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 966 от 28.10.2013г. 

«Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 

 Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)» (СанПиН 2.4.4.1251-03), утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.04.2003; 

 ГОСТ Р52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. 

Общие требования»; 

 ГОСТ Р52025-20035 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. 

Требования к безопасности потребителей»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 18Q 7 «Об утверждении федеральною государственного 24 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1008 от 

29.08.20013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Конституция Республики Татарстан; 

 Закон Республики Татарстан № 68-ЗРТ от 22.07.2013г. «Об образовании»; 

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 597 от 

12.12.2005г. «О привлечении внебюджетных средств на развитие и укрепление 
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материально-технической базы бюджетных учреждений дополнительного образования 

детей»; 

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 446 от 

30.06.2009г. «О Порядке проведения оценки соответствия качества фактически 

предоставляемых государственных услуг установленным стандартом качества 

государственных услуг Республики Татарстан»; 

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 846 от 

12.10.2011г. «О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан»; 

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 721 от 

17.12.2007г. «О введении нормативного финансирования общеобразовательных 

учреждений Республики Татарстан»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1008 от 

29.08.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан №2529/14 от 

06.05.2014г. «Об утверждении Модельного стандарта качества муниципальной услуги по 

организации предоставления дополнительного образования детей в общеобразовательных 

организациях»; 

 Положение об общеобразовательной школе-интернате «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет; 

 

Учебный план дополнительного образования составляется с учетом предельно 

допустимых нагрузок, определяемых в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03 и учтены гигиенические требования к 

условиям организации учебно- воспитательного процесса. 

Учтены интересы обучающихся, запросы родителей, возможностей 

педагогического коллектива и материально-технической базы лицея. 

Цель разработки учебного плана: 

1. Определить состав основных компонентов содержания дополнительного 

образования (образовательных областей, образовательных программ). 

2. Определить продолжительность обучения. 

3. Определить недельную нагрузку учащихся по уровням. 

Выбор образовательных областей обусловлен принципом взаимообогащения 

школьного и дополнительного образования. 

Дополнительные ставки педагога дополнительного образования при наличии 

годового учебного плана дополнительного образования устанавливаются в соответствии 

со штатным расписанием лицея.  

3. Особенности учебного плана. 

При составлении учебного плана дополнительного образования учитывается, что 

занятия в объединениях дополнительного образования проходят до и после основных 

уроков в рабочие дни, в субботу и воскресенье. 

Основные функции дополнительного образования в общеобразовательной школы-

интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»: 

- обучающая функция - в детских творческих объединениях каждый учащийся 

общеобразовательного учреждения имеет возможность удовлетворить  (или развить) свои 

познавательные потребности, а также получить подготовку в интересующем его виде 

деятельности; 
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- социализирующая функция - занятия в кружках и секциях позволяют 

обучающимся получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, 

испытать 

«ситуацию успеха», научиться самоутверждаться социально адекватными 

способами; 

- развивающая функция - учебно-воспитательный процесс детских объединений 

дополнительного образования позволяет развить интеллектуальные, творческие и 

физические способности каждого ребенка, а также подкорректировать некоторые 

отклонения в его развитии; 

- воспитывающая функция - содержание и методика работы детских творческих 

объединения оказывают значительное влияние на развитие социально-значимых качеств 

личности, формирование коммуникативных навыков, воспитание у ребенка социальной 

ответственности, коллективизма и патриотизма; 

- информационная функция - в детских творческих объединениях каждый 

учащийся имеет возможность получить представление о мире, окружающем их во всем 

его многообразии, информацию о профессиях и их востребованности в наши дни, а также 

получить любую другую информацию, имеющую личную значимость для учащегося; 

- релаксационная функция - в детских творческих объединениях каждый 

учащийся имеет возможность после уроков сменить характер деятельности, научиться 

организовывать свой досуг, плодотворно и с пользой для здоровья проводить свободное 

время в комфортной для себя обстановке. 

4. Содержание по уровням образования, направленностям 

4.1. Цели и задачи дополнительного образования. 

Ведущей целью дополнительного образования общеобразовательной школы-

интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»  является: 

создание условий и механизма устойчивого развития системы дополнительного 

образования детей;  

обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей на основе сохранения лучших традиций 

дополнительного образования по различным направлениям образовательной 

деятельности. 

Для достижения данной цели деятельность в системе дополнительного образования 

организована по следующим направлениям: 

 совершенствование содержания и педагогических технологий 

организации деятельности школьников в системе дополнительного образования; 

 воспитание нравственных, преданных Отечеству школьников путем 

предоставления всем обучающимся возможностей для наиболее полного развития своих 

творческих способностей и интеллектуального потенциала. 

Задачи, стоящие перед дополнительным образованием, для достижения данной 

цели: 

 сохранение единого образовательного пространства на основе 

преемственности содержания основного и дополнительного образования детей; 

 совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей; 

 поддержка учащихся с низкой мотивацией; 

 помощь обучающимся в выборе индивидуальной образовательной траектории 

и индивидуальной траектории развития творческого потенциала личности; 

 использование интеграции, средств ИКТ и элементов дистанционного 
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обучения для повышения эффективности и качества работы системы дополнительного 

образования. 

Приоритетные цели дополнительного образования в средней школе: 

 создание условий для интеллектуального и духовного развития личности, его 

творческой самореализации; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 профилактика асоциального поведения. 

Приоритетные цели дополнительного образования в старшей школе: 

 создание условий для социального и профессионального самоопределения.   

 

4.2. Структура дополнительного образования 

 

1. Художественно- 

эстетическая 

направленность 

Художественной - эстетической направленности в 

системе дополнительного образования ориентированы 

на развитие творческих способностей детей в 

различных областях искусства и культуры, передачу 

духовного и культурного опыта человечества, 

воспитанию творческой личности, получению 

учащимися основ будущего профессионального 

образования. Основной целью данного направления 

является: раскрытие творческих способностей 

обучающихся, нравственное и художественно- 

эстетическое развитие личности ребенка. 

Художественная направленность представлена 

следующими объединениями дополнительного 

образования: 

 

«ЛиМоНАД» (Вокальный ансамбль) 

«Фотоискусство» (Студия фотографии) 

«Арт-студия» (Студия изобразительного искусства) 

«Талисман» (Танцевальный ансамбль) 

2.Социально – 

педагогическая 

направленность 

Социально-педагогическое направление в системе

 дополнительного образования 

ориентировано на изучение психологических 

особенностей личности, познание мотивов поведения, 

изучение методик самоконтроля, формирование

 личности,  изучение межличностных 

отношений, адаптацию в коллективе. Социальное 

самоопределение детей и развитие детской социальной 

инициативы является на современном этапе одной из 

главных задач социально- педагогического 

направления. Образовательные 

 программы   данной 

направленности многофункциональны по своему 

назначению.  Социально-педагогическая 

направленность представлена следующими 

объединениями дополнительного образования: 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

«Лидерство» 

«Вожатый 2.0», 

«ЛиГа» 
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3.Естественно - научная 

направленность 

Естественнонаучное направление в системе 

дополнительного образования ориентировано на 

развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и 

углубление школьных программ по математике, 

способствует формированию интереса к научно-

исследовательской деятельности учащихся. 

Образовательные программы естественнонаучного 

направления включают в себя учебно-

исследовательскую деятельность и изучение материала 

за страницами учебников. Естественнонаучное 

направление представлено следующими 

объединениями дополнительного образования: 

«Решение занимательных задач по математике»  

«Олимпиадная математика»  

«Олимпиадная математика» 

«Дополнительные главы математики. Геометрия» 

«Олимпиадная математика» 

«Олимпиадная подготовка по химии» 

«Олимпиадная подготовка по биологии» 

«Олимпиадная подготовка по химии»  

«Олимпиадная подготовка по физике» 

«Олимпиадная подготовка по экологии» 

«Решение логических задач по математике» 

4.Физкультурно- 

спортивная 

направленность 

Программы   физкультурно-спортивной 

направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на физическое 

совершенствование учащихся, приобщение их к 

здоровому образу жизни, воспитание спортивного 

резерва нации. В ходе реализации программ

 физкультурно-оздоровительного 

направления решаются задачи создания условий для 

развития физической активности учащихся с 

соблюдением гигиенических норм и правил; 

формирования ответственного отношения к ведению 

честной игры, к победе и проигрышу; организация 

межличностного взаимодействия учащихся на 

принципах успеха. Физкультурно- спортивное 

 направление представлено 

следующими объединениями дополнительного 

образования: 

Спортивные секции: 

«Айкидо»  

«Футбольная секция» 
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5.Техническая    

направленность 

Программы технического направления в системе 

дополнительного образования ориентированы на 

развитие технических способностей учащихся и имеют     

большое     значение     для    социально- 

экономического, научно- технического и оборонного  

потенциала общества и  государства. Целью

 технического направления дополнительного 

образования в школе является развитие интереса детей 

к использованию информационных технологий как 

объектам творчества, формирование стремления к 

познанию, учению и выбору профессии, обогащение 

личности, содействие приобретению практических 

умений работы на компьютере. К программам 

технического направления относится:             

«Яндекс.Лицей»  

«Проектная деятельность»  

«ИКР (робототехника)» 

«Алгоритмы и олимпиадное програмирование» 

«Блогерство» 

«Яндекс-Лицей» 

6.Туристко – 

краеведческая 

направленность 

 Программа туристско-краеведческой 

направленности в системе дополнительного 

образования предусматривает развитие 

познавательных, исследовательских навыков 

обучающихся по изучению природы, истории, 

культуры родного края, привлечение обучающихся   к    

социальным    инициативам  по охране природы, 

памятников культуры, экскурсионной, музейной, 

экспедиционной работы, знакомство с элементами 

туризма, 

 походной деятельности. Структура туристско-

краеведческой направленности представлена 

следующим образом: 

1. «Музейное дело» 

 

 

4.3. Учебный план 

 

Направленность Наименование дополнительных 

образовательных программ 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Художественно- 

эстетическая 

направленность 

«ЛиМоНАД» 2 9 

«Фотоискусство» 2 9 

«Арт-студия» 1 4,5 

«Талисман» 1 4,5 

Социально- 

педагогическая 

направленность 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 2 9 

«Лидерство» 1 4,5 

«Вожатый 2.0» 2 9 

«ЛиГа» 2 9 
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Естественно-

научная 

направленность 

 

«Решение занимательных задач по 

математике»  

1 4,5 

«Олимпиадная математика»  1 4,5 

«Олимпиадная математика» 2 4,5 

«Дополнительные главы математики. 

Геометрия» 

2 9 

«Олимпиадная математика» 4 18 

«Олимпиадная подготовка по химии» 2 9 

«Олимпиадная подготовка по биологии» 1 4,5 

«Олимпиадная подготовка по химии» 2 9 

«Олимпиадная подготовка по физике» 1 4,5 

«Олимпиадная подготовка по экологии» 2 9 

«Решение логических задач по 

математике» 

1 4,5 

Физкультурно- 

спортивная 

направленность 

«Айкидо»  2 9 

«Футбольная секция» 2 9 

Техническая     

направленность 

«Яндекс.Лицей» 1 9 

«Проектная деятельность»  1 4,5 

«ИКР (робототехника)» 2 9 

«Алгоритмы и олимпиадное 

програмирование» 

2 9 

«Блогерство»  2 9 

«Яндекс-Лицей» 1 9 

Туристко – 

краеведческая 

направленность 

«Музейное дело» 2 9 

 

5. Режим работы 

Занятия учащихся в объединениях дополнительного образования проводятся с 

понедельника по воскресенье. Между занятиями в общеобразовательном учреждении и 

посещением объединений дополнительного образования имеется одночасовой перерыв. 

Продолжительность занятий в учебные дни не превышает 1,5 часа, после 45- минутного 

занятия устанавливается перерыв 15 мин. для отдыха и проветривания помещений. 

Распределение часов в объединениях по интересам расписано в учебном плане. 

Во время подготовки общелицейских, районных мероприятий работа объединений 

дополнительного образования осуществляется по особому графику с переменным 

составом учащихся. 

В период каникул работа объединений по интересам организуется по отдельному 

расписанию. 

Дополнительные образовательные программы кружков и секций утверждены на 

заседании педагогического совета общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени 

Н.И. Лобачевского» федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

 

6.Формы организации детских объединений дополнительного образования 

Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся в форме лекций, 

практических работ, семинаров, конференций, игр, соревнований, экскурсий, походов в 

театр, прогулок, индивидуальных консультаций или бесед. В каникулярный период 
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учебный процесс в объединениях по интересам продолжается в форме проведения 

поездок, экскурсий, посещения выставок, концертов и спортивных соревнований. 

 

7. Программно–методическое обеспечение объединений дополнительного 

образования 

Педагоги дополнительного образования работают по программам, 

соответствующим предъявляемым к программам требованиям. Все программы 

рассмотрены на заседаниях МО и приняты к работе на августовском педсовете. Учебно-

тематический план каждой образовательной программы по дополнительному 

образованию включает в себя: перечень разделов и тем занятий, количество часов по 

каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды деятельности, 

пояснительную записку. 

Возраст учащихся, их количество в различных объединениях, сроки реализации 

программы, формы подведения итогов реализации программы дополнительного 

образования отражены в рабочих программах. 
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Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о кружках и спортивных секциях общеобразовательной школы-интерната «Лицей 

имени Н.И. Лобачевского» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

1. Общие положения. 

1.1. Кружки и спортивные секции создаются в целях организации свободного 

досуга учащихся и предназначены для занятий учащихся во внеурочное время. 

1.2 Занятия строятся на принципах гуманизма, свободного выбора учащихся. 

1.3 Создаются и ликвидируются приказом директора по школе. 

1.4 Содержание работы определятся программами, составляемыми 

руководителем кружка или секции и заверенными директором. 

1.5 Прием учащихся в кружок или секции проводится на основе свободного 

выбора детей. 

1.6 Структура занятий определяется целями и задачами, определяемыми 

руководителем. 

 

2. Задачи. 

создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей, укрепления их здоровья; 

интеллектуальное, личностно-нравственное, творческое развитие и 

профессиональное самоопределение обучающихся; 

обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к 

жизни в обществе; 

формирование общей культуры лицеистов; 

воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

 

3. Содержание образовательного процесса. 

3.1. Работа осуществляется на основании учебного плана дополнительного 

образования, образовательных программ, учебно-тематических планов, утвержденных 

директором или заместителем директора по воспитательной работе. 

3.2. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, 

численный и возрастной состав объединения определяются педагогом самостоятельно, 

исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, что 

отражается в Пояснительной записке программы 

3.3. Педагоги    могут    пользоваться примерными программами, 

рекомендованными Министерством образования и науки РФ, авторскими 

(модифицированными) программами, самостоятельно разрабатывать программы, 

использовать программы других образовательных учреждений. 

 

4. Организация образовательного процесса. 

4.1. В соответствии с образовательной программой занятие может проводиться 

со всеми членами кружка или группой. 

4.2. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

дополнительной образовательной программой педагога, а также требованиями, 

предъявляемыми к режиму деятельности детей в образовательном учреждении 

дополнительного образования детей. Время занятий определяет педагог, утверждает 

директор лицея. 
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4.3. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы

 образовательной деятельности: сборы, слеты, школы  актива, 

«погружения», фестивали, походы, аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, 

экскурсии, концерты, выставки, спортивные соревнования, секционные занятия, защиты 

проектов (работ) и др.  

4.4. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по группам 

(3-5 человек) или индивидуально. Педагог может самостоятельно определять формы 

контроля 

4.5. Отчисление учащихся возможно при грубом нарушении Положения и 

правил внутреннего распорядка лицея. 

4.6. В случае фактического снижения количества учащихся группа может быть 

расформирована. 

4.7. Занятия проводятся согласно расписания, утвержденного директором лицея. 

Перенос занятий производится только с согласия администрации лицея. 

4.8. Списочный состав объединений составляет 15 человек. 

 Численный состав объединений, использующих компьютерную технику, составляет 

не более 15 человек. 

 В рамках деятельности кружков и спортивных секций предусмотрена 

индивидуальная работа с детьми, участвующими в муниципальных, региональных, 

российских и международных конкурсах, мероприятиях. 

4.9. Учет посещаемости детьми кружков и спортивных секций осуществляется 

педагогом в журнале работы педагога дополнительного образования в объединении. 

4.10. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб, секция, центр, 

ансамбль и др.). В работе объединения могут принимать участие  родители без включения 

в списочный состав и по согласованию с педагогом. 

4.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 

5. Порядок, формы аттестации обучающихся. 

5.1 Результативность обучения детей по освоению образовательных программ 

дополнительного образования детей в ОДО (аттестация обучающихся) осуществляется на 

основе педагогической диагностики: начальной, промежуточной и итоговой. 

5.2 Начальная диагностика проводится в течение двух недель с начала изучения 

образовательной программы с целью выявления стартовых возможностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся в начале цикла обучении. Методы 

проведения: наблюдение, индивидуальные беседы, тестирование, анкетирование, сдача 

нормативов. 

5.3 Промежуточная диагностика проводится после изучения каждого раздела 

образовательной программы или по мере необходимости.  

Цель - отслеживание динамики развития каждого ребёнка, коррекция 

образовательного процесса в направлении усиления его развивающей функции. Методы 

проведения промежуточной диагностики, показатели, критерии оценки разрабатываются 

педагогами. Итоги анализируются педагогом. 

5.4 Итоговая диагностика проводится в конце изучения образовательной 

программы. 

Цель: подведение итогов освоения образовательной программы. 

Задачи: 

• анализ результатов обучения; 

• анализ действий педагога.  

 

Методы проведения итоговой диагностики: 
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• творческие задания; 

• контрольные задания; 

• тестирование; 

• олимпиада; 

• выставка работ и т.д. 

5.5. Результаты образовательной деятельность в системе дополнительного 

образования оцениваются по двум группам показателей: 

1. Учебные достижения (фиксирующие предметные и общеучебные знания, 

умения и навыки, приобретенные в процессе освоения образовательной программы). 

2. Личностные достижения (выражающие изменения личностных качеств 

ребёнка под влиянием занятий в данном творческом объединении, студии, секции). 

5.6. Результаты диагностик фиксируются в диагностических картах, 

протоколах обследования 

5.7. Результаты  аттестации  анализируются педагогами по следующим 

параметрам: 

• количество обучающихся освоивших образовательную программу в %; 

• количество обучающихся не освоивших образовательную программу в % (не 

переведённых на следующий год или этап обучения); 

• основные причины невыполнения обучающимися образовательной программы; 

• необходимость и направление коррекции образовательной программы. 
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Приложение 2 

Карточка индивидуального развития ребенка 

Название творческого объединения: 

Дата начала наблюдения: 

Качества Оценка качества (в баллах) по времени 

Исходное 

состояние 

Через 

полгода 

Через 

год 

Через 

1,5года 

Через 2 

года 

Мотивация к 

занятиям 

     

Познавательная 

нацеленность 

     

Творческая 

активность 

     

Коммуникативные 

умения 

     

Коммуникабельность      

Достижения      

 

Критерии оценки развития ребенка 

 

«2» «3» «4» «5» 

Мотивация к знаниям 

Неосознанный 

интерес, 

навязанный 

извне или на 

 уровне  

любознательности. 

Мотив случайный, 

кратковременный. Не 

добивается ко-нечного 

результата. 

 

Мотивация 

неустойчивая, 

связанная с ре- 

зультативной 

стороной процесса. 

Интерес про- 

является 

самостоятельно, 

осознанно. 

Интерес на 

уровне увлечения. 

Устойчивая моти- 

вация. Появляется 

интерес к 

проектной дея- 

тельности. 

Четко выраженные 

потребности. 

Стремление 

глубоко изучить 

предмет как 

Будущую профессию. 

Увлечение проектной 

дея- тельностью. 

Познавательная активность 

Интересуется только 

практическими 

занятиями. 

Полностью 

отсутствует интерес к 

теории. Выполняет 

знакомые задания. 

Увлекается 

специальной 

литературой по 

направлению 

кружка. Есть интерес 

к выполнению 

сложных зада- ний. 

Есть потребность в 

приобретении новых 

знаний. По 

настроению 

изучает 

дополнительную 

литературу. Есть 

потребность в 

выполнении 

сложных заданий. 

Целенаправленная 

потребность в 

приобретении новых 

знаний. 

Регулярно изучает 

дополнительную 

специальную 

литературу. 

Занимается 

исследовательской 

деятельностью. 

Творческая активность 

Интереса к Инициативу Есть положительный Вносит предложения по 
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творчеству, 

инициативу не 

проявляет. Не 

испытывает радости 

от открытия. 

Отказывается от 

поручений. Нет 

навыка 

самостоятельного 

решения проблем. 

проявляет редко. 

Испытывает 

потребность в 

получении новых 

знаний, открытия для 

себя новых способов 

деятельности, но по 

настроению. 

Проблемы решать 

способен, но при 

помощи 

педагога. 

эмоциональный отклик 

на успехи свои и 

коллектива. Проявляет 

инициативу, но не 

всегда. Может 

придумать 

интересные идеи, но 

часто не может 

оценить их и 

выполнить. 

развитию деятельности 

кружка. 

Легко, быстро 

увлекается 

творческим делом. 

Обладает 

оригинальностью 

мышления, 

богатым воображением, 

развитой интуицией, 

гибкостью 

мышления, 

способность к 

рождению новых 

идей. 

Коммуникативные умения 

Не умеет высказать 

свою мысль, не кор- 

ректен в 

общении. 

Не проявляет 

желания высказать 

свои мысли, 

нуждается в 

побуждении со 

стороны взрос- лых и 

сверстников. 

Умеет 

формулировать 

собственные 

мысли, но не 

поддерживает 

разговора, не 

прислушивается к 

другим. 

Умеет 

формулировать 

собственные 

мысли, поддержать 

собеседника, убеждать 

оппонента. 

Коммуникабельность 

Не требователен к 

себе, не 

корректен в общении. 

Не всегда 

требователен к себе, 

соблюдает нормы и 

правила поведе- ния 

при наличии 

контроля, не 

участвует в 

конфликтах. 

Соблюдает 

правила культуры 

поведения, 

старается улаживать 

конфликты. 

Требователен к 

себе и товарищам, 

стремится 

проявить себя в 

хороших делах и 

поступках, умеет 

создать вокруг 

себя комфорта- 

бельную 

обстановку, дети 

тянутся к этому 

ребенку. 

Достижения 

Пассивное 

участие в делах 

кружка. 

Активное 

участие в делах 

кружка. 

Значительные 

результаты на уровне 

лицея. 

Значительные 

результаты на уровне 

города, округа, 

всероссийском, 

международном 
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1. Пояснительная записка 

В настоящее время мы переживаем большие изменения в развитии общества. В 

современную жизнь человека всё больше внедряются компьютеры и информационные 

технологии. Всё большее значение приобретает умение человека грамотно обращаться с 

компьютером, причём зачастую не на пользовательском уровне, а на уровне начинающего 

программиста. 

В обязательном школьном курсе информатики программирование нередко 

представлено лишь на элементарном уровне, на это выделяется недостаточное количество 

часов. Лишь немногие школы могут себе позволить преподавать программирование на 

достойном уровне. Следствием этого является формальное восприятие учащимися основ 

современного программирования и неумение применять полученные знания на практике. 

Опираясь на уникальный опыт преподавания программирования в Школе анализа 

данных Яндекса (АНО ДПО «ШАД») и на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ, 

была подготовлена данная программа. В ней большое внимание уделяется практической 

работе на компьютере, самостоятельному написанию кода. 

Изучение основных принципов программирования невозможно без регулярной 

практики написания программ на каком-либо языке. Для обучения был выбран язык 

Python. Данный выбор обусловлен тем, что синтаксис языка достаточно прост и 

интуитивно понятен, а это понижает порог вхождения и позволяет сосредоточиться на 

логических и алгоритмических аспектах программирования, а не на выучивании 

тонкостей синтаксиса. При этом Python является очень востребованным языком; он 

отлично подходит для знакомства с различными современными парадигмами 

программирования и активно применяется в самых разных областях от разработки веб-

приложений до машинного обучения. 

Научившись программировать на языке Python, учащиеся получат мощный и 

удобный инструмент для решения как учебных, так и прикладных задач. 

Вместе с тем чистота и ясность его конструкций позволит учащимся потом с 

лёгкостью выучить любой другой язык программирования. 

Знания и умения, приобретённые в результате освоения курса, могут быть 

использованы обучающимися при сдаче ЕГЭ, при участии в олимпиадах по 

программированию, при решении задач по физике, химии, биологии, лингвистике и 

другим наукам, а также они являются фундаментом для дальнейшего совершенствования 

мастерства программирования. 

В основу курса «Основы программирования на языке Python (углублённый 

уровень)» заложены принципы модульности и практической направленности, что 
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обеспечит вариативность обучения. Содержание учебных модулей направлено на: 

• детальное изучение алгоритмизации; 

• реализацию межпредметных связей; 

• организацию проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Важным аспектом программы является самостоятельная работа над заданиями: 

школьники учатся решать задачи без помощи преподавателя. Для этого в содержании 

курса фигурируют задания, в которых: 

• для решения задачи необходимо найти какую-то информацию в сети Интернет; 

• может потребоваться устранение ошибки, которую не так просто быстро 

обнаружить; 

• условие сформулировано недостаточно прозрачно и ученику необходимо 

самостоятельно формализовать его (или задать правильные вопросы преподавателю). 

Курс «Основы программирования на языке Python (углублённый уровень)» 

рассчитан на 315 часа и предназначен для учеников 8-го и 9-го классов школ разного 

уровня подготовки и с разной степенью мотивации. 

Целью курса является создание условий для изучения методов программирования 

на языке Python; рассмотрение различных парадигм программирования, предлагаемых 

этим языком (процедурная, функциональная, объектно-ориентированная); подготовка к 

использованию как языка программирования, так и методов программирования на Python 

в учебной и последующей профессиональной деятельности в различных предметных 

областях. 

Настоящий курс направлен на решение следующих задач: 

• формирование и развитие навыков алгоритмического и логического 

мышления, грамотной разработки программ; 

• знакомство с принципами и методами функционального 

программирования; 

• знакомство с принципами и методами объектно-ориентированного 

программирования; 

• приобретение навыков работы в интегрированной среде разработки на языке 

Python; 

• изучение конструкций языка программирования Python; 

• знакомство с основными структурами данных и типовыми методами 

обработки этих структур; 

• приобретение навыков разработки эффективных алгоритмов и 

программ на основе изучения языка программирования Python; 

• приобретение навыков поиска информации в сети Интернет, анализ 
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выбранной информации на соответствие запросу, использование информации при решении задач; 

• развитие у обучающихся интереса к программированию; 

• формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач с 

использованием средств вычислительной техники; 

• воспитание упорства в достижении результата; 

• расширение кругозора обучающихся в области программирования. 

По окончании курса ученик приобретает следующие компетенции: 

• знание основ современных языков программирования; 

• умение объяснять и использовать на практике как простые, так и сложные 

структуры данных и конструкции для работы с ними; 

• умение искать и обрабатывать ошибки в коде; 

• умение разбивать решение задачи на подзадачи; 

• способность писать грамотный, красивый код; 

• способность анализировать как свой, так и чужой код; 

• способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения профессиональных задач (в 

том числе на основе системного подхода); 

• способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации. 

2. Новизна данной образовательной программы 

Программа курса: 

• обеспечивает знакомство с фундаментальными

 понятиями алгоритмизации и программирования на доступном уровне; 

• имеет практическую направленность с ориентацией на реальные потребности, 

соответствующие возрасту ученика; 

• охватывает как алгоритмическое направление, так и вопросы практического 

использования полученных знаний при решении задач из различных областей знаний; 

• ориентирована на существующий парк вычислительной техники и 

дополнительные ограничения; 

• допускает возможность варьирования в зависимости от уровня подготовки и 

интеллектуального уровня учащихся (как группового, так и индивидуального); 

• предусматривает возможность индивидуальной работы с учащимися. 

Практическая значимость курса заключается в том, что он способствует более 

успешному овладению знаниями и умениями по направлению «Программирование» через 

развитие самостоятельности обучающихся и оптимизацию средств и методов обучения. 

Элементы программы курса могут быть рекомендованы для использования 

учителями информатики при проведении лабораторно-практических и практических 

занятий. 
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3. Общая характеристика курса 

«Основы программирования на языке Python (углублённый уровень)» 

3.1. Основные разделы программы 

Модуль 1. Введение в программирование 

Знакомство с виртуальной средой взаимодействия: регистрация, организация 

личного кабинета, поиск и выкладывание материалов. Знакомство с системой 

автоматизированной проверки задач. 

Основные понятия программирования: исполнитель, система команд, алгоритм, 

программа, среда разработки, интерпретатор, код программы и редактор кода. 

Ввод-вывод в программе, условный оператор, оператор цикла с предусловием. 

Простейшие программы с использованием условного оператора if, оператора циклов while 

и операторов ввода-вывода. Технология разработки программы. 

На этом этапе обучающиеся  разрабатывают первые алгоритмы и программы, а 

также анализируют, на какие функциональные блоки может быть разбита программа, и 

определяют работоспособность разработанной программы. 

В течение модуля ученики решают большое количество задач: от самых простых до 

сложных. 

Модуль 2. Базовые конструкции языка Python 

Понятие о языке высокого уровня Python. Структура программы, переменные и 

константы, работа с числовыми переменными, арифметические операторы в Python. 

Основные управляющие конструкции алгоритмов с ветвлением в Python. 

Устройство циклов for. Основные управляющие конструкции циклического 

алгоритма в Python. Простейшие циклы и циклы с переменными. 

Работа со списками, строками, множествами и кортежами в Python. Понятие 

итератора. 

Понятие подпрограммы, процедуры, функции. Функции в Python. Решение задач. 

Модуль 3. Решение прикладных задач в Python 

Понятие ассоциативного массива. Словари в Python. Решение задач. 

Модули в Python. Подключение и использование модулей стандартной библиотеки. 

Модульный принцип компоновки программы. Работа с документацией в стандартной 

библиотеке. Понятие репозитория различных пакетов Python. Работа с внешними 

библиотеками Python и утилитой pip. Основы ОП. Решение задач. 

Самостоятельная работа: работа с конспектом, который описывает способы 

решения задач, разработка проекта по индивидуальному заданию, составление отчёта о 

выполнении индивидуальной или совместной работы. 
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Тематика самостоятельных работ: 

• задачи, в которых по заданному алгоритму необходимо написать программу; 

• задачи, в которых необходимо составить алгоритм решения и написать по нему 

программу; 

• задачи, для решения которых необходимо найти некоторую информацию в 

Интернете. 

Выполненные самостоятельные работы загружаются в автоматизированную 

систему проверки задач Яндекс.Контест для дальнейшей оценки. 

Зачётное занятие: выполнение итогового индивидуального задания по 

предложенной теме. 

3.2. Формы организации учебных занятий 

Основной тип занятий — комбинированный, сочетающий в себе элементы теории и 

практики. Большинство заданий курса выполняется самостоятельно с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств. 

Единицей учебного процесса является блок уроков (модуль). Каждый такой блок 

охватывает отдельную информационную технологию или её часть. Внутри блоков 

разбивка по времени изучения производится учителем самостоятельно, но с учётом 

рекомендованного календарно-тематического плана. С учётом регулярного повторения 

ранее изученных тем темп изучения отдельных разделов блока определяется 

субъективными и объективными факторами. 

Каждая тема курса начинается с постановки задачи — характеристики предметной 

области или конкретной программы на языке Python, которую предстоит изучить. С этой 

целью учитель проводит демонстрацию презентации или показывает саму программу, а 

также готовые работы, выполненные в ней. Закрепление знаний проводится c помощью 

практики отработки умений самостоятельно решать поставленные задачи, 

соответствующих минимальному уровню планируемых результатов обучения. 

Основные задания являются обязательными для выполнения всеми обучающимися 

в классе. Задания выполняются на компьютере с использованием интегрированной среды 

разработки. При этом ученики не только формируют новые теоретические и практические 

знания, но и приобретают новые технологические навыки. 

Методика обучения ориентирована на индивидуальный подход. Для того чтобы 

каждый ученик получил наилучший результат обучения, программой предусмотрены 

индивидуальные задания для самостоятельной работы на домашнем компьютере. Такая 

форма организации обучения стимулирует интерес ученика к предмету, активность и 

самостоятельность учащихся, способствует объективному контролю глубины и широты 
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знаний, повышению качества усвоения материала обучающимися, позволяет педагогу 

получить объективную оценку выбранной им тактики и стратегии работы, методики 

индивидуального обучения и обучения в группе, выбора предметного содержания. 

Для самостоятельной работы используются разные по уровню сложности задания, 

которые носят репродуктивный и творческий характер. Количество таких заданий в 

работе может варьироваться. 

В ходе обучения проводится промежуточное тестирование по темам для 

определения уровня знаний учеников. Выполнение контрольных заданий способствует 

активизации учебно-познавательной деятельности и ведёт к закреплению знаний, а также 

служит индикатором успешности образовательного процесса. 

Методы организации учебного процесса 

При организации занятий по курсу «Основы программирования на языке Python 

(углублённый уровень)» для достижения поставленных целей и решения поставленных 

задач используются формы проведения занятий с активными методами обучения: 

• занятие в форме проблемно-поисковой деятельности; 

• занятие с использованием межпредметных связей; 

• занятие в форме мозгового штурма; 

• занятие в форме частично-поисковой деятельности. 

Формы и методы контроля: 

• тестирование; 

• устный опрос; 

• самостоятельные и контрольные работы; 

• участие в проектной деятельности. 

Общая характеристика учебного процесса: 

• при изучении курса используются практические и самостоятельные работы; 

• курс обучения заканчивается написанием программы для решения одной из 

задач. 

4. Личностные, метапредметные результаты освоения курса «Основы 

программирования на языке Python (углублённый уровень)»  

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, 

способности довести до конца начатое дело аналогично завершённым творческим учебным 

проектам; 

• формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий на основе приобретённой благодаря иллюстрированной среде 

программирования мотивации к обучению и познанию; 
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• развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня 

самооценки благодаря реализованным проектам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками в процессе образовательной, учебно- исследовательской и проектной 

деятельности, участия в конкурсах и конференциях различного уровня; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития информационных технологий; 

• формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его 

мнению, результату его деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения при работе с компьютерной 

техникой. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, 

развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути решения

 поставленной проблемы для получения эффективного результата; понимание, 

что в программировании длинная программа не всегда лучшая; 

• умение критически оценивать правильность решения учебно- 

исследовательской задачи; 

• умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу и 

отлаживать её в соответствии с изменяющимися условиями; 

• владение основами самоконтроля, способность к принятию решений; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция); 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками в процессе проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Предметные результаты: 

• умение определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных, узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей, 

создавать на их основе несложные программы анализа данных, читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке 

высокого уровня; 

• формирование представлений об основных предметных понятиях («информация», 

«алгоритм», «исполнитель», «модель») и их свойствах; 

• развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умения 
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составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• умение выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

• навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; умение использовать основные управляющие 

конструкции объектно- ориентированного программирования и библиотеки прикладных 

программ, выполнять созданные программы; 

• умение разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели, 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов, анализировать готовые 

модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

• формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

5. Тематический план 

Модуль 1. Введение в программирование 

Тип Темы Часы 

Комбинированный урок Понятия кода, интерпретатора, программы. 

Интегрированные среды, исполнение кода и отладка. 

Переменные, основные операторы. 

Базовые типы данных, ветвления. 

43 

Самостоятельная 

работа 

Решение задач по пройденным темам 36 

Запасные уроки Резервное время 4 

Итого  83 

Модуль 2. Базовые конструкции в Python 

Тип Темы Часы 

Комбинированный урок Циклы, срезы, списочные выражения. Методы списков и 

строк. Функции. 

53 

Самостоятельная 

Работа 

Решение задач по пройденным темам 30 

Комбинированный 

Урок 

Практическая работа 4 

Запасные уроки Резервное время 8 
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Контрольная 

Работа 

Контрольная работа по темам 1-го и 2-го 

Модулей 

4 

Итого  99 

Модуль 3. Решение прикладных задач в Python 

Тип Темы Часы 

Комбинированный урок Функции (углубленное рассмотрение), другие 

структуры данных, библиотеки Python, введение в ОП. 

67 

Самостоятельная 

Работа 

Решения задач на пройденные темы 40 

Запасные уроки Резервное время на решение задач 18 

Контрольная 

Работа 

Проверочные работы и итоговая контрольная 

работа по темам модулей 1, 2 и 3 

8 

Итого  133 
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6. Список литературы 

Литература, использованная при подготовке программы 

1. К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. Информатика. Углублённый уровень. Учебник для 

10 класса в 2 частях. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

2. М. Лутц. Изучаем Python. СПб.: Символ-Плюс, 2011. 

3. Задачи по программированию. Под ред. С. М. Окулова, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

4. С. М. Окулов. Основы программирования. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. 

 

Литература, рекомендованная обучающимся 

1. М. Лутц. Изучаем Python. СПб.: Символ-Плюс, 2011. 

2. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум в 2 частях. Под ред. И. Г. Семакина и Е. 

К. Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Ресурсы в интернете 

1. Материалы и презентации к урокам в LMS Яндекс.Лицея. 

2. Сайт pythonworld.ru — «Python 3 для начинающих». 

3. Сайт pythontutor.ru — «Питонтьютор». 

4. https://www.youtube.com/playlist?list=PLJOzdkh8T5kpIBTG9mM2wVBjh- 5OpdwBl 

— Лекции А.В. Умнова, прочитанные в Школе Анализа Данных Яндекса. 
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1. Пояснительная записка 

Данная программа создана, чтобы развить математические способности 

одарённых школьников, научить их: решать нестандартные задачи, искать 

нетривиальные пути решения известных задач, аргументировать собственные 

рассуждения и доказывать свои выводы. Результатом обучения по этой программе 

должны стать успехи учащихся в математических конкурсах и олимпиадах, где 

учащиеся смогут применить полученные знания и навыки, выходящие за пределы 

школьной программы по математике. 

Основной формой организации учебно–познавательной деятельности для 

школьников является прорешивание задач и рассказ с аргументацией своего решения 

этих задач. Также ученикам будут объяснены соответствующие теоретические 

материалы, способы и методы решения задач. В результате ученики избавятся от 

присущего младшим и средним школьникам страха ответить неправильно, 

предложить неверное решение, станут свободнее в поисках решений задач; отточат 

способность логически мыслить, слушать и понимать чужие слова, объяснять и 

аргументировать свою точку зрения, что поможет им в любой деятельности. Это 

также будет способствовать их общекультурному, социальному развитию. 

 

Задачи обучения: 

 Познавательная задача. Развитие познавательного интереса к математике.  

 Образовательная задача. Формирование умений и навыков для решения 

математических задач, ознакомление с различными разделами математики, 

приобретение опыта строгих доказательств.  

 Развивающая задача. Развитие творческой активности, самостоятельности в 

решении математических задач, развитие внимания, памяти, трудоспособности, 

воображения, абстрактного мышления.  

 Воспитывающая задача. Воспитание ответственности, культуры, дисциплины, 

коммуникативных способностей. 

 

Цели программы:  

развитие математических, логических и творческих способностей учащихся, 

приобретение ими дополнительных математических знаний и умений. 

 

Формы организации учебного процесса: 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения для учащихся 7 класса. 

Занятия проводятся в форме бесед, выполнения заданий, упражнений, решения 

задач. 

Выполнение программы рассчитано на 4,5 часа в неделю в течение всего 

учебного года. На каждом занятии ребята будут решать задачи и рассказывать 

преподавателю своё решение. 

В конце учебного года предполагается подведение итогов учащихся, в 

частности, посредством решения индивидуальной олимпиады для выработки у них 

спокойного отношения к такому важному мероприятию и для контроля успеваемости. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В личностном направлении: 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
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отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры и контрпримеры. 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о 

её значимости в современном информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностях; 

- формирование представления значимости математики в будущей профессии. 

 

Метапредметные результаты освоения ОП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 
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Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, 

кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
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 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 
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 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
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 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
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информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
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 - продолжить формирование представлений об идеях и о методах 

математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 - видеть математические задачи в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

 

3. Содержание тем учебного предмета (175,5 часов) 

 

Темы Количество часов 

1. Признаки делимости 31 

2. Переправы и разъезды 11,5 

3. Переливания 11 

4. Комбинаторика 20,5 

5. Преобразование алгебраических выражений 9 

6. Теория графов 22,5 

7. Раскраски 11 

8. Игры 11,5 

9. Логика 13,5 

10. Принцип Дирихле 6 

11. Измерение отрезков и углов 13,5 

12. Признаки равенства треугольников 13,5 

12. Подведение итогов 1 

Всего 175,5 

 

4. Календарно-тематическое планирование  

 

Учитель___Алилекова В.А. 

Количество часов 

Всего  175,5  часов; в неделю   4,5   часов 

 

 

 Содержание программы   

Темы 

Количес

тво 

часов 

Дата 

1. Признаки делимости    

1 Делимость на 3.  2  

2 Четность и нечетность. 2,5  

3 Делимость на 7. 2  

4 Делимость на 11. 2,5  

5 Деление с остатком. 2  

6 Арифметические действия с остатками. 2,5  

7 Признаки равноостаточности. 2  

8 Простые и составные числа. 2,5  

9 Основная теорема арифметики. НОД и НОК.  2  

10 Алгоритм Евклида отыскания НОД.  2  

11 Линейное представление НОД двух чисел. 2,5  

12 Малая терема Ферма.  2  

13 Терема Вильсона.  2,5  

14 Линейные диофантовы уравнения. 2  
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2. Переправы и разъезды    

1 Волк, коза и капуста. 2,5  

2 Лабиринты. 2  

3 Переправы с солдатами. 2,5  

4 Разьезды. 2  

5 Затруднительные ситуации. 2,5  

3. Переливания    

1 Задачи на сообщающиеся сосуды. 2  

2 Пересыпание. 2,5  

3 Задачи с кислотой. 2  

4 Различные схемы решения задач на переливания. 2,5  

5 Общее решение задачи с двумя сосудами. 2  

4. Комбинаторика    

1 Правило суммы.  2,5  

2 Правило произведения.  2  

3 Деление частицы. 2,5  

4 Факториал как комбинаторная величина. 2  

5 Формулы для перестановок. 2,5  

6 Формулы для размещений. 2  

7 Сочетания. 2,5  

8 Свойства сочетаний (алгебраические доказательства). 2  

9 Свойства сочетаний (комбинаторные доказательства). 2,5  

5. Преобразование алгебраических выражений    

1 Группировка подобных слагаемых. 2,5  

2 Формулы сокращенного умножения. 2  

3 Действия со степенями. 2,5  

4 Действия с неравенствами. 2  

6. Теория графов    

1 Определение графа. Степень вершины. Полный граф.  2,5  

2 Определение связного графа. Компонента связности. 2  

3 
Циклы, мосты, деревья. Равносильность определений 

дерева. Скелеты. 
2,5 

 

4 
Эйлеровы пути и циклы. Необходимое и достаточное 

условие  
2 

 

5 
Ориентированные графы. Теорема о св. 

ориентированном графе. 
2,5 

 

6 Изоморфные графы. Определение дополнения графа.  2  

7 Двудольные графы. Лемма о сумме степеней вершин. 2,5  

8 Лемма о количестве вершин в двудольном графе. 2  

9 Критерий двудольности графа. 2,5  

10 Планарные графы. Теорема Эйлера. 2  

7. Раскраски    

1 Шахматная раскраска.  2  

2 Другие двухцветные раскраски. 2,5  

3 Трехцветные раскраски. 2  

4 Диагональные раскраски. 2,5  

5 Перекрашивание таблиц. 2  

8. Игры    

1 Симметричная стратегия.  2,5  

2 Передача хода. 2  
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3 Анализ с конца. 2,5  

4 Игры на шахматной доске.  2  

5 Игры с тремя и большим количеством участников. 2,5  

9. Логика    

1 Задачи про рыцарей и лжецов. 2  

2 Логические таблицы. 2,5  

3 Высказывания, использующие союзы «и». 2  

4 Высказывания, использующие союзы «или», «не». 2,5  

5 Отрицание высказываний, использующие союзы «и». 2  

6 
Отрицание высказываний, использующие союзы 

«или». 
2,5 

 

10. Принцип Дирихле    

1 Доказательство от противного. 2  

2 Принцип Дирихле. 2  

3 Размещение фигур. 2  

11. Измерение отрезков и углов    

1 Луч. Отрезок. Длина отрезка.  2,5  

2 Угол. 2  

3 Градусная мера угла. 2,5  

4 Сравнение отрезков и углов. 2  

5 Смежные и вертикальные углы. 2,5  

6 Перпендикулярные прямые. 2  

12. Признаки равенства треугольников    

1 Треугольники.  2,5  

2 Первый признак равенства треугольников.  2  

3 Перпендикуляр к прямой, высоты треугольника. 2,5  

4 Медианы треугольника. 2  

5 Биссектрисы треугольника. 2,5  

6 Свойства равнобедренного треугольника. 2  

Подведение итогов 1  

  175,5  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

          Курс «Подготовка к ЕГЭ (русский язык)» может быть использован в качестве 

обобщающего учебного курса по русскому языку для учащихся 11 классов любого профиля 

при подготовке к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ). Содержание курса 

опирается на знания, умения и навыки учащихся старших классов, сформированные в 

основной школе. Содержание программы предполагает расширение и углубление 

теоретического материала, позволяющее формирование практических навыков выполнения 

тестовых заданий на ЕГЭ. Вместе с тем курс даёт выпускникам средней школы целостное 

представление о богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной практике 

нормативную устную и письменную речь. 

 

          Цели курса: освоение учащимися 11 классов норм русского литературного языка, 

подготовка старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более 

высоком качественном уровне, формирование устойчивых практических навыков выполнения 

тестовых и коммуникативных задач на ЕГЭ, а также пользования нормированной устной и 

письменной речью в различных сферах дальнейшей (послешкольной) жизни. Главная цель 

курса – обеспечить поддержку освоения содержания учебного предмета «Русский язык» 

всеми выпускниками средней школы, сформировать умения и навыки выполнения тестовых и 

коммуникативных заданий на уровне, позволяющем и учителю, и (что самое важное) 

выпускникам прогнозировать положительные результаты выполнения экзаменационной 

работы  с учетом  способностей и языковой подготовки обучающихся.  

 

           Задачи курса: 

     - изучение нормативных и методических документов по организации и проведению ЕГЭ по 

русскому языку; 

     - совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование умения выполнять 

все виды языкового анализа; 

     - дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных задач 

учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

     - обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов при выполнении 

тестовых заданий; 

     - освоение стилистического многообразия и практического использования художественно-

выразительных средств русского языка; 

     - совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении части 2 

экзаменационной работы. 

 

Программа элективного курса рассчитана на год обучения: 11-й класс – 157,5 часа. 

Материал программы предполагает использование его для расширения и углубления 

содержания учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне. 

 

 

        Формы изучения курса, которые могут быть использованы в процессе освоения, 

обусловлены его практической направленностью:  работа с нормативными документами, с 

учебными пособиями по подготовке к ЕГЭ,  с тестами и текстами, тренинг, практикум, ответы 

на поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысления и решения 

лингвистических и коммуникативных задач, мини-исследования содержания и языковых 

средств конкретных текстов, написание сочинений в соответствии с требованиями ЕГЭ, 

анализ и редактирование (рецензирование) образцов ученических экзаменационных работ 

прошлых лет,  тренировочно-диагностические работы,  репетиционный ЕГЭ и др. 

 

 

     Последовательность освоения содержания предлагаемого курса обусловлена в основном 
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композиционной структурой тестовых и коммуникативных заданий экзаменационной работы 

и логикой изложения учебного материала в примерной программе изучения русского языка в 

основной и средней школе. 

 

     Проектная деятельность учащихся может быть представлена разработкой мини-

исследовательских работ (разработка и представление собственных алгоритмов выполнения 

конкретного задания, комплекса заданий). 

 

     Программа предполагает совершенствование умений и навыков, сформированных 

содержанием курса изучения русского языка в 3 -11 классах, акцентируя внимание прежде 

всего на развитии умений и навыков выполнения  заданий повышенной и высокой трудности.  

Элективный курс обеспечивает к концу его изучения овладение следующими умениями: 

 

     - умение оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических); 

     - умение применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания; 

     - умение соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 

литературного языка; 

     - умение адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и 

скрытую) письменного сообщения (текста, микротекста); 

     -  умение понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

     - умение создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по 

прочитанному тексту; 

     -  умение аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 

     - умение оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими требованиями к 

письменной экзаменационной работе. 

 

      

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

          Введение. Нормативные и методические документы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Изменения в ЕГЭ по 

русскому языку в 2018 году. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. 

Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

 

          Языковые нормы. Литературный язык.  Нормированность речи. Типы норм. Словари 

русского языка. Словарь трудностей русского языка. 

          Орфоэпические нормы, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма 

(нормы ударения). Причины нарушения орфоэпических и акцентологических норм. 

Предупреждение ошибок на орфоэпическом уровне.  

          Лексические нормы. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое 

многообразие лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления; заимствованная 

лексика, устаревшие и новые слова. Фразеологизмы.  Речевые ошибки на лексическом уровне, 

их предупреждение. 

 

           Грамматические нормы (словообразовательные, морфологические, синтаксические 

нормы). 

           Словообразовательные нормы.  Способы словообразования.  Ошибочное 

словообразование. Предупреждение ошибок при словообразовании и словообразовательном 

анализе. 

           Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей 

речи. Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне, их предупреждение. 

           Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение 

словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях.   
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           Предложение.  Порядок слов в предложении. Виды предложений.  Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. Интонационная 

норма. Нормы согласования (правила согласования слов, согласование сказуемого с 

подлежащим, согласование определений с определяемым словом). Нормы управления. 

Построение предложений с однородными членами.  Построение сложноподчиненных 

предложений. Нормы примыкания. Правильное использование деепричастного оборота. 

Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой речи в косвенную.  Типичные 

ошибки при нарушении синтаксических норм, их предупреждение. 

 

            Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 

            Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

орфографических правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н- и –НН- в 

суффиксах различных частей речи; правописание корней. Правописание приставок; 

правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени; 

правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и НИ; 

слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов). 

            Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуации. Пунктуация в простом предложении: 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, при обособленных членах 

(определениях, приложениях, дополнениях, обстоятельствах, сравнительных оборотах); знаки 

препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном 

предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами 

связи. 

 

            Текст: структура, языковое оформление.  Смысловая и композиционная целостность 

текста. Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-

смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. 

Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров. 

            Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. 

Предупреждение ошибок при определении типов речи. 

            Функциональные стили, их характеристика. Специфика отдельных стилей речи 

(произношение, словообразование, лексика и фразеология, морфология, синтаксис). 

Предупреждение ошибок при определении стиля текста, его фрагмента. 

 

            Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры. Приемы речи. 

      

            Коммуникативная компетенция выпускника (сочинение). Умения, проверяемые на 

коммуникативном уровне выполнения экзаменационной работы.  Исходные тексты, их 

характеристика. Информационная насыщенность текстов предыдущих лет. Жанровое 

многообразие сочинений. Требования к письменной работе выпускника. Композиция 

письменной экзаменационной работы. 

      Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Способы формулировки 

проблемы. Анализ текстов и проблем экзаменационных работ предыдущих лет.  

       Комментарий к сформулированной проблеме с использованием двух примеров-

иллюстраций из исходного текста. Нахождение смысловой связи между ними. 

Грамматическое выражение способов  связи примеров.  

      Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Требования к формулировке  

позиции автора в письменной работе. Анализ оформления авторской позиции в письменных 

работах выпускников. 

      Обоснование собственного мнения по проблеме. Анализ письменных работ выпускников с 

точки зрения правильности и убедительности обоснования своего мнения. 

      Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические 

ошибки, их характеристика и предупреждение. Абзацное членение, типичные ошибки в 
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абзацном членении письменной работы, их предупреждение. 

      Точность и выразительность речи. Речевая культура. Требования к точности и 

выразительности речи. Грамматический строй речи. Речевые недочеты. 

      Фоновое оформление работы.  Фактические ошибки, их предупреждение. 

          Этические нормы. 

          Анализ и редактирование образцов ученических сочинений. Редактирование 

собственных текстов. 

          Обобщающее повторение. 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

            изучения элективного курса «Подготовка к ЕГЭ (русский язык)». 

 

№ 

п/п 
Тематика курса 

кол-

во 

часов 

теорети 

ческая 

часть 

практи 

ческая 

часть 

формы 

итоговой 

работы 

      

1 Инструктаж по технике безопасности. 2 2   

2 
Введение в курс. Нормативно-правовое 

обеспечение ЕГЭ 
2 1 1  

3 
Литературный язык. Языковые нормы. 

Типы норм. Словари русского языка. 
6 2 4  

4 Орфоэпические нормы русского языка 11 4 7 
Зачетная 

работа 

5 Словообразовательные нормы 11 4 7  

6 Лексические нормы 11 4 7 
Зачетная 

работа 

7 Морфологические нормы и орфография 29,5 8 21,5 
Зачетная 

работа 

8 Синтаксические нормы и пунктуация 29 8 21 
Зачетная 

работа 

9 
Повторение трудных тем орфографии и 

пунктуации 
18 3 15 

Зачетная 

работа 

10 
Микротекст. Изобразительно-

выразительные средства языка 
8 2 6 

Зачетная 

работа 

11 
Исходный текст (проблемы, авторская 

позиция, аргументы) 
12 2 10  

12 

Коммуникативная компетенция 

выпускника. Предупреждение ошибок 

при написании  сочинения. 

8 1 7  

13 
Итоговая проверочная работа 

(репетиционный ЕГЭ) 
4  4 

Пробный 

ЕГЭ 

14 

Анализ и редактирование письменных 

экзаменационных работ. 

Обобщающее повторение 

6  6 
Зачетная 

работа 

 Всего: 157,5 41 128  

 

 

Методическое обеспечение программы 

 
1. Распечатки необходимой теории с таблицами. 

2. Наборы тестов для практикумов и самостоятельной работы. 

3. Авторские тесты в форме вариантов ЕГЭ. 

4. Тексты для написания сочинений. 

 

Обучение по программе предусматривает систему контроля: 
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1. Предварительный контроль: 

Выявление подготовленности учащегося (проведение тестирования в форме ЕГЭ) –сентябрь. 

 

2. Промежуточный контроль: 

Контроль за усвоением знаний, умений, навыков  - октябрь – апрель. 

 

      3.   Заключительный контроль: 
Проведение репетиционного ЕГЭ – первая половина мая. 

 

                                                                ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык 10-11 классы. – М., Русское слово. 2018. 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в старших 

классах. – М., Просвещение. Издания последних лет. 

3. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию, произношению, литературному 

редактированию. Издания разных лет. 

4. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. Издания разных лет. 

5. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2020. Под ред. Н.А.Сениной. Р/на/Д. Легион, 2019. 

6. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной 

подготовки. – Р/на/Д. Легион. 2019. 

7. ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов. Под редакцией И.П. 

Цыбулько. – М., Национальное образование. 2019 (или 2020). 

8. Сенина Н.А., Смеречинская Н.М. Русский язык. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ. – Р/на/Д., Легион. 2019. 

9. Колчина С.Е., Перова И.Н. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ.Интенсивная подготовка. 

М., Эксмо, 2019. 

10. Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. ЕГЭ 2000 заданий с ответами по русскому языку. – М., 

Экзамен. 2020. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.reshuege.ru – образовательный портал подготовки к экзаменам 

2. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege - открытый банк заданий ЕГЭ 

3. Википедия и другие интернет-справочники по русскому зыку  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reshuege.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Айкидо - боевое искусство, основанное на гармоничном движении и 

минимальном мускульном напряжении. Оно меняет привычное представление 

о силе и учит принципиально новым способам разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Айкидо родилось в Японии в первой четверти XX века, но истоки его - в 

древних японских 'будзюцу' (боевых искусствах). Айкидо было создано 

Мастером Уэсибой Морихеем, который объединил практические приёмы 

самозащиты искусства фехтования на мечах и копьях, дзю-дзюцу, айки-дзюцу 

и других более древних и эзотерических видов боевых искусств в уникальную 

систему физического и духовного совершенствования. 

На первый взгляд айкидо кажется только высокоэффективным способом 

самозащиты от любого вида агрессии. На самом деле здесь кроется нечто 

намного большее. Айкидо - это Искусство Согласования, способ укрепления 

тела и духа, сплавление в единое целое физической энергии, путь обретения 

гармонии. Название 'айкидо' состоит из трёх иероглифов: 'ай'- означает любовь, 

гармонию; 'ки'- внутреннюю, духовную энергию; 'до'- путь. 

Как метод самозащиты айкидо одинаково применимо как против одного 

атакующего, так и против нескольких. Методы тренировки в айкидо позволяют 

достичь высоких результатов, независимо от пола и возраста, физических 

данных. 

На физическом уровне Айкидо работает как одна из совершенных 

дыхательно-оздоровительных систем, развивает выносливость, физическую 

силу и умственные способности. Помогает приобрести необходимые навыки и 

опыт в экстремальных ситуациях молодым людям и подросткам путем 

регулярных тренировочных занятий. Щадящий ритм тренировок позволяет 

заниматься практически всем без возрастных ограничений, сохраняя и укрепляя 

здоровье людей старшего возраста. 

Айкидо в корне отличается от других боевых искусств тем, что оно не 

несёт в себе агрессии ни в психологическом плане, ни в физическом. 

 В основе технического действия Айкидо лежит не столько удар, как в 

других боевых искусствах, а бросок или контролирующий замок. И если 

ситуация привела к применению физической силы, Айкидо позволяет не 

уничтожать противника, а взять его под контроль и успокоить. 

Замечательной особенностью Айкидо является то, что оно делает 

огромный скачок от традиционного физического искусства к духовному 

боевому искусству, от относительного воинственного искусства к искусству 

абсолютному, от агрессивного, бойцовского боевого искусства к духовному 

воинственному искусству, которое ищет, как уничтожить конфликт. 

Айкидо не просто искусство самообороны - его приемы и движения 

сотканы из элементов философии, психологии и динамики. Изучая различные 

действия, вы в то же время тренируете свой ум, улучшаете свое здоровье и 

вырабатываете прочную уверенность в себе. 

Путь творческого развития личности открывает возможности для нового 

самовыражения и восприятия жизненных коллизий. Путь постижения в 
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искусстве Айкидо дарует свободу действий и способность к адекватной 

реакции на происходящее в настоящий момент. Именно в такие мгновения 

появляется возможность более полного раскрытия потенциала личности и 

всеобъемлющего взаимодействия с окружающей средой. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

Цель: Всестороннее и гармоническое развитие свойственных 

человеку жизненно важных физических, психологических и 

интеллектуальных качеств и основанных на них двигательных 

способностях, наряду с формированием широкого фонда двигательных 

умений и навыков. 

 

Программа должна решить три группы задач. 

 

Задачи оптимизации физического развития человека: 

 

1. Укрепление здоровья и закаливание организма детей, что 

предполагает совершенствование сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем организма; обязательное соблюдение 

гигиенических требований при проведении практических 

занятий, грамотное дозирование нагрузки, освоение навыков 

самоконтроля занимающимися. 

2. Всестороннее воспитание физических качеств и основанных на 

них двигательных способностей.  

3. Гармоническое развитие и совершенствование форм 

телосложения, 

что предполагает формирование правильной осанки, воспитание 

телесной красоты и др. 

 

Специальные образовательные задачи: 

 

1. Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков 

через движения айкидо 

2. Сообщение специальных физкультурно-спортивных знаний 

обучающимся - как необходимой предпосылки сознательного 

освоения техники айкидо, формирования мотивации для 

организованных и самостоятельных занятий айкидо. 

 

Воспитательные задачи: 

 

Это общепедагогические задачи воспитания нравственности, 

коллективизма, милосердия, привитие эстетического вкуса, содействие 
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умственному и трудовому воспитанию в специфических условиях 

процесса физического воспитания. В физическом воспитании задачи 

обучения в широком понимании неотделимы от формирования 

физических и психических способностей, без которых невозможно 

эффективное решение двигательной задачи. Общая структура процесса 

обучения представляет собой неразрывное единство и взаимосвязь стадий 

и этапов обучения двигательным действиям. 

 
3. ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 
 

Занятия по Айкидо делятся на практические и теоретические, которые 

имеют следующие формы 

Теоретические: 

1. Лекция 

2. Беседа 

3. Инструктаж по технике безопасности 

4. Самостоятельная работа с 

литературой  

 

Практические: 
 

1. Тренировка - регулярно проводимое педагогом, ведущим группу, 

занятие включающее в себя отработку отдельных элементов, либо 

всего технического действия в целом, а также общефизические и 

специальные упражнения, ( не менее 3-х занятий в неделю  

продолжительностью 45 минут, либо 2-х занятий в неделю 

продолжительностью 1 ч 20 минут) 

 

2. Контрольное занятие — проводится педагогом, ведущим группу, в 

конце каждого под-этапа или этапа обучения, в виде 

индивидуального, либо группового исполнения обучающимися 

технических действий, определяемых настоящей программой, с 

выставлением оценок. (Два раза в учебный год) 

 

3. Семинар — Ежегодно проводимый специально назначенным 

инструктором ФААР (Федерация Айкидо Айкикай России) 

многодневный блок тренировок (2 тренировки утро-вечер). (Не 

менее двух раз в год, в течение двух и более дней, 2 и более 

тренировок в день) 

 

4.  Экзамен (аттестация) - контрольное занятие (см. п. 2), 
проводимое специально-уполномоченным инструктором ФААР 
(Федерация Айкидо Айкикай России) с присвоением принятой в 
Айкидо квалификационной степени - «КЮ» или «ДАН» (Два раза 

в год младшие степени кю, один раз в год старшие степени кю, 

либо дан) 
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5. Показательные выступления — Демонстрация приемов Айкидо 

воспитанниками объединения при проведении различных 
культурно-массовых мероприятий. (Вне основного времени, в 
соответствии с планом ЦРТДиЮ) 

 
4. СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

  

      Занятие (тренировка) состоит из трёх частей: подготовительной, 

основной и заключительной. Конкретное содержание каждой из них 

определяется задачами, которые ставятся на данном занятии. 

 

      Задачи подготовительной части  (15 – 20 мин.) является 

предварительная организация занимающихся (посадка в шеренгу в 

позиции сейдза (на коленях), ритуал приветствия, сообщение целей, 

задач) и подготовка организма к выполнению задач основной части 

занятия с помощью разминки, увеличения подвижности суставов 

конечностей и гибкости позвоночника.  
 Разминка должна повышать функциональные возможности организма, создать условия 

для проявления максимальной работоспособности. В нее включаются общеразвивающие и 

специальные упражнения на силу, выносливость, скорость, координацию, баланс, 

гибкость, подвижность суставов и связок. Так же в разминку включаются базовые 

элементы айкидо: страховка (перекаты, падения, кувырки). Перемещения на коленях – 

сикко, перемещения в стойке - тенкан, ирими тенкан, хаппо-гири и т.п. 

  

Решение наиболее сложных задач занятия осуществляется в основной 

части (25-65 минут), которая характеризуется наибольшей 

физиологической и психологической нагрузкой. При планировании и 

проведении основной части занятия нужно руководствоваться 

следующими положениями: 

 

1. Задачи изучения  нового материала и совершенствования наиболее 

сложных элементов осуществляются в первой трети основной части 

занятия, когда занимающиеся находятся в состоянии максимальной 

готовности к восприятию осваиваемой техники. 

2. Наибольшая нагрузка выполняется во второй трети основной 

части. 

3. В последней трети основной части постепенное снижение 

нагрузки.  

  

Основная часть занятия проводится по следующему плану: 

 

Занятие №1  1-й год обучения 

      а)  страховка - укеми                                                               15 минут 

      б) базовые стойки, техника перемещения в них, одиночные и 

парные базовые упражнения (тенкан, кокью-хо, ирими тенкан  
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     25минут 

      в)  общая физическая подготовка (ОФП)                15 минут 

 

Занятие №2  1-й год обучения 

        а)  страховка выполняемая в паре с партнером                 15 минут

  

      б)  базовые приемы (техники) айкидо из статического положения в 

стойках в паре с партнером                                                                           

25 минут 

      в)   специальная физическая подготовка (СФП)               15 минут  

Занятие №1   2-й год обучения 

       а) Динамическая страховка одиночная и в паре, базовые элементы 

в паре с повышением активности нападающего (уке).              

 15 минут      

     б)  Базовые приемы (техники) айкидо в динамичном исполнении в 

форме парных ката.                                                                        20 

минут 

     в) общая физическая подготовка (ОФП)                     15 минут 

Занятие №2   2-й год обучения 
      а) Динамическая страховка одиночная и в паре, базовые элементы в 

паре с повышением активности нападающего (уке).               15 

минут                              

      б) Базовые приемы (техники) айкидо в динамичном исполнении в 

форме парных ката в основном от захватов (катаме вадза).     25 

минут     

      в) специальная физическая подготовка (СФП)             15 минут                              
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5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Настоящая дополнительная образовательная программа рассчитана на 

два года, которые делятся на два этапа- начальный (1-й год обучения); 

средний (2-й год обучения). Каждый из этапов по полугодиям разбит на 

два под-этапа, в конце которых проводятся контрольные занятия. 

Все занимающиеся в секции Айкидо делятся на три возрастные 

категории по общефизической и спортивной подготовленности: 

подготовительная (1-й год обучения 6 -10 лет (от 8-кю желтый пояс, до 5-

кю степени красный пояс); средняя -подростковая (2-й год обучения) 

11—14 лет (от 4-го Кю зеленый пояс, до 3-го Кю синий пояс) 

Количество занимающихся в группах: первый год обучения - не менее 

15 человек; второй год обучения - не менее 12 человек в каждой. 

 

Первый год обучения: 

1. Овладение общеразвивающими и специальными упражнениями. 

2. Умение правильно передвигаться в базовых стойках, выполнять 

страховку при падениях, освоить навыки дыхательных упражнений. 

3.  Овладение и уверенное выполнение в медленном темпе базовых 

приемов айкидо из статического положения. 

4. Твёрдое знание основных терминов, правил поведения на тренировках, 

названия применяемых технических приёмов. 
5. Успешное завершение программы первого года обучения и аттестация на 8-7 кю. 

 

Для второго года обучения: 

1. Развитие гибкости, выносливости,  координации движения, скоростных 

качеств. 

2. Умение выполнять технические действия с максимальной амплитудой в 

динамике, слитно.  

3. Овладение основами свободной техники дзию вадза. 

4. Успешное завершение программы второго года обучения и аттестация 

на 6-4 кю. 
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6. Учебно-тематический план занятий 
 

Данный раздел содержит подробные тематические планы по 

каждому году 13 летнего цикла занятий по предлагаемой программе. 

Общее тематическое планирование приведено в разделе 5 данной 

программы.  

 
первый год  обучения   

 

       ТЕМА ЗАНЯТИЯ                    КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
            Иккё                                                     20 

            Ириминаге                                          20 

            Кокюхо                                               20  

 

            Подгот.упр.                                          74 

            Контр.занятия                                     13 

            Доп. занятия                                         10,5  

 

            Итого часов                                       157,5 

 

второй год обучения  

                        

       ТЕМА ЗАНЯТИЯ                    КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
            Иккё                                                     20 

            Ириминаге                                          20 

            Шихонаге                                            20 

            Кокюхо                                                 18  

 

            Подгот.упр.                                            56 

            Контр.занятия                                      13 

            Доп. занятия                                         10,5   

             

            Итого часов                                         157,5 

 

 

6.1 Примерные учебные планы занятий. 

 

Данный раздел содержит  план – конспекты занятий рассчитанные на один учебный год . 

Для  всех этапов при двухразовых занятиях в неделю.  
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Работа в группах планируется на время общепринятого учебного года - с сентября по май. 

Особенности организации  традиционного учебного года накладывают свой отпечаток и на 

организацию работы групп.   

 

6.1.1 Мезоциклы годового плана.  

 

   Учебный год в школе поделен на четверти, что дает возможность спланировать 

занятия по циклическому графику. Каждая четверть - как этап, или мезоцикл в годовом плане 

(макроцикле). 

   Предлагаемый план работы , рассматриваем как макроцикл, он 

состоит из четырех мезоцилов или четвертей. Каждый мезоцикл 

представляет собой определенный этап подготовки. Подготовительно-

ознакомительный, этап закрепления, этап наработки, этап 

совершенствования.  

    1 учебная четверть – подготовительно-ознакомительный этап. На 

этом этапе за уроки с 1 по 18 ученикам предлагается, на основе 

полученных знаний ,умений и навыков за предыдущие годы , вспомнить 

все техники изучаемые ранее и ознакомиться с материалом предстоящего 

учебного года. Следует отметить, что программа работы в этой четверти 

включает в себя весь спектр итоговых требований за год. 

    2 учебная четверть – этап закрепления. На этом этапе ученикам 

предлагается закрепить полученные знания и приобрести устойчивый 

навык при выполнении технических действий. Причем построение  

занятий идет по принципу усложнения с целью поддержания интереса к 

изучаемому предмету. Как и в предыдущей четверти, программа работы 

содержит весь спектр изучаемого материала. Применяем принцип 

повторения, но в усложнившейся ситуации( постоянная смена партнера, 

меняющийся темп выполнения, высокая наполненность занятия) . 

    3 учебная четверть – этап наработки. На этом этапе ученикам 

предлагается довести свое умение выполнения технических действий до 

устойчивого уверенного применения не взирая на внешние раздражители 

и постоянно меняющийся рисунок проведения занятия. Немаловажным 

фактором является умение учеников быть внимательными ,так как все 



 76 

команды в зале начинают звучать на японском языке (дополнительный 

затрудняющий фактор). Как и  предыдущие  мезоциклы, этот мезоцикл 

содержит весь спектр изучаемого материала за год. 

    4 учебная четверть – этап совершенствования. На этом этапе 

ученикам предлагается совершенствовать свои умения и навыки. Важным  

для преподавателя на этом этапе является умение составлять  равные по 

своим способностям и возможностям рабочие группы учеников. Как 

показывает опыт работы, на этом этапе происходит разделение класса по 

степени усвоения материала  и важно умело использовать принцип  

индивидуального подхода к обучению. И эта четверть в своей программе 

содержит весь спектр изучаемого материала за год. Каждый мезоцикл 

заканчивается контрольными занятиями и специальным уроком, на 

котором проводится разбор типичных ошибок. 

   Каждый мезоцикл содержит внутри себя микроциклы, состоящие 

из 2-4 уроков объединенных между собой единой темой. 

 

6.1.2 Микроциклы годового плана занятий.  

 

       Предлагаемый пример годового плана, рассматриваемый как 

макроцикл и содержащий в себе мезоциклы (циклически повторяющие 

весь предлагаемый к изучению материал),  подразделен на микроциклы. 

Каждый микроцикл представляет собой группу из 2-4 уроков, 

объединенных между собой единой темой. В конце микроцикла 

контрольное занятие. 

   При разработке годового плана особое внимание уделено 

конкретным требованиям к техническим действиям. На данном уровне 

подготовки учеников это умение выполнять рисунок (форму) 

технического действия с уважительным отношением к партнеру   

(требование аттестационной программы). На первый план при работе в 

микроцикле нами выдвигается положение о закономерностях, связанных 
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с неравномерностью освоения сложных двигательных действий, которые 

проявляются в изменении темпов обучения, чередования в ряде случаев, 

своего рода триад, включающих быстрый рост, снижение темпов 

освоения и плато, когда нет видимых признаков роста качества 

выполнения действий. 

    Каждый отдельный микроцикл - это  этап в мезоцикле, на 

котором происходит обучение, закрепление, повторение, наработка, 

совершенствование  конкретного технического действия. Обучение 

двигательным действиям, как неоднократно отмечено,  имеет свои 

закономерности и особенности. Главной идеей предлагаемой работы 

является  то, что закономерности физического воспитания едины во всех 

своих проявлениях, будь то изучение традиционных видов физической 

культуры или изучение «других», нетрадиционных  видов физической 

активности. Все, что связано с совершенствованием человеческого тела, 

имеет одни и те же правила, принципы и закономерности. 

    В данном годовом плане заложены определенные конкретные 

решения. Одним из ключевых является идея повторных мезоциклов, 

содержащих весь спектр годового плана. В свою очередь мезоциклы 

содержат повторяющиеся вновь на каждом этапе микроциклы. 

   Отличие  одинаковых микроциклов в мезоциклах следующие: 

сокращение времени наработки, изменение условий выполнения, 

изменение темпа и ритма, то есть изменением формы проведения 

основной части урока. 

   Основной идеей введения микроциклов является попытка 

решения задачи эффективного обучения за счет рационального 

использования времени занятий и общего графика построения учебного 

процесса. По сути дела нам не известны достаточно строгие 

количественные критерии, по которым можно судить о темпах обучения. 

Отдельные элементы, операции в силу готовности (физической, 

двигательной, психической) к обучению им, осваиваются достаточно 
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быстро. Другие требуют специфической готовности, находятся в 

отрицательной взаимодействии с ранее освоенными действиями или 

отдельными двигательными автоматизмами и, естественно, процесс 

обучения замедляется, но это кажущееся замедление, поскольку сами 

элементы, частные операции и тому подобное, разные, а следовательно, 

требуют различного времени на обучение. Применение теории о 

микроцикле позволяет видоизменить методику, приспосабливая ее к 

характеру  решаемой частной задачи обучения, вводить этапы 

направленного воздействия на отдельные компоненты готовности, 

обеспечивая тем самым поступательное освоение действия.  

7. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ТЕОРИЯ 

№ Название тем Краткое содержание 

1. «Боевые искусства и 

спортивные единоборства в 

России. История Айкидо.» 

(лекция) 

В этой теме следует ознакомить учеников 

с видами существующих единоборств, 

объяснить отличие боевых и спортивных 

единоборств, рассказать о положительных 

сторонах Айкидо, раскрыть историю 

создания данного вида единоборства. 

2. «Этика и традиции Айкидо.» 

(лекция) 
Раскрыть смысл традиций и ритуалов 

Айкидо, подчеркнуть важность их 

соблюдения как средство поддержания 

дисциплины и выражения уважения 

памяти создателей стиля. 

3. «Стратегия и тактика, этика 

поединка в Айкидо.» (лекция) 

В настоящей теме следует подчеркнуть 

оборонительную направленность Айкидо, 

важность сохранения психофизического 

равновесия во время исполнения техник, 

уважительного отношения к партнеру, 

соблюдение принципов Айкидо - как 

основу успешного разрешения 

конфликтной ситуации. 

4. «Техника безопасности на 

занятиях Айкидо, 

предупреждение травм, 

оказание первой медицинской 

помощи, гигиена» (лекция-

беседа) 

В теме раскрываются основные правила 

гигиены и безопасности на занятиях, 

наиболее вероятные травмы и способы 

оказания первой медицинской помощи. 

5. «Теоретические основы 

элементов Айкидо, его 

принципы» (беседа) 

На каждом занятии следует подчеркивать 

важность соблюдения принципов в 

исполнении техник Айкидо. Раскрыть 

содержание каждого принципа, для более 

осознанного освоения учащимися. 
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6. «Теоретические     основы     

элементов Айкидо, его принципы 

и применение в схватке» (беседа) 

В данной теме раскрывается смысл 

принципов, характер их применения в 

условиях рандори (свободная техника) и 

самозащиты. 

7. «Значение базовых техник в 

освоении сложных элементов 

Айкидо». (Беседа) 

Убедить обучающихся в необходимости 

постоянного «возвращения» к изучению 

базовых перемещений и техник, как 

основы Айкидо. 

ПРАКТИКА 

№ Название тем Краткое содержание 

 Разминка, подготовительные 

упражнения. 

Проводится перед каждым занятием, 

включает в себя        строго        

регламентированный        набор 

упражнений,    направленный    на    

«разогревание» организма занимающихся 

с целью подготовки к предстоящей 

нагрузке.  Включает упражнения на 

растягивание (увеличение подвижности 

суставов), на вестибулярный аппарат 

(кувырки, упражнения на равновесие и 

т.п.), дыхательные упражнения. 
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 Основы   технических   действий 

Айкидо: 

-Перемещения и стойки (Камае, 

Аси). 

-Перемещение    и    стойки    на 

коленях (Сикко). 

-Дыхательные           упражнения 

(Кокью-хо). 

-Страховка при падении вперед, 

вбок, назад (Укеми). 
-Нанесение ударов (Атеми 

 На начальном этапе обучения являются 

основным содержанием занятий, в 

последующем в качестве элементов 

включаются в каждое занятие. Включает 

в себя: стойки (камае) - положение тела 

обеспечивающее оперативное 

реагирование на действия противника, 

сохранение равновесия, эффективное 

использование техники Айкидо; 

перемещения в стойке и на коленях 

обеспечивающие оперативное 

динамичное реагирование на действия 

противника, сохранение равновесия в 

динамике; дыхательные упражнения 

(кокью-хо)- специальные упражнения 

призванные согласовать перемещение в 

пространстве с сохранением стойки с 

вздохом и выдохом занимающегося; 

страховка при падении вперед, назад, 

вбок (укеми) различные способы 

безопасного падения, обеспечивающие 

мягкое «приземление» занимающегося, 

после применения в отношении его 

техники Айкидо- является основой 

безопасного изучения техники Айкидо; 

нанесение ударов (атеми) позволяют 

лучше понять анатомию человека, 

локализацию болевых точек, в 

первоначальный период отрабатывается 

«по воздуху» в качестве упражнения при 

отработке перемещений 



 81 

3. Технические действия Айкидо: -

Болевые контроли (Осае вадза) -

Броски (Нате вадза) -Работа с 

оружием, защита при нападении с 

оружием. -Защита при нападении 

нескольких человек. 

На более продвинутых этапах занятий 

данная тема занимает основное время. 

Технические действия (приемы) делятся 

на кихон (базовые формы), дзию-вадза 

(свободные техники), госин-дзюцу 

(самозащита или прикладная техника), 

делятся по формам воздействия на 

противника как болевые контроли (осае 

вадза) и броски (наге вадза). Контроли 

отрабатываются по-разделениям, на 

несколько счетов. По мере освоения 

увеличивается скорость, количество 

счетов переходит в исполнение в целом. 

Броски нарабатываются с медленной 

скоростью, некоторые фазы по-

разделениям, добиваясь слитного 

исполнения в реальном темпе. Работа с 

деревянными макетами оружия (бокен-

меч, дзё-шест, танто-нож) является 

вспомогательной техникой, позволяющей 

глубже понять элементы техники Айкидо 

и наработать навыки защиты от 

вооруженного противника. Защита от 

нападения нескольких нападающих 

(футари гейко) - является «продвинутой» 

техникой на первоначальном этапе 

проводится в игровой форме. 

4. ОФП- Обще-физическая 

подготовка: развитие основных 

групп мышц рук, ног, брюшного 

пресса, спины, ног. 

В основном является дополнительным 

элементом 

тренировки, включает в себя прыжки, 

гусиный шаг, приседания, отжимания и 

борьбу на руках, упражнения на развития 

брюшного пресса, спины (поднимание 

туловища или ног из положения лежа, в 

висе на шведской стенке и т.п. 

5. СФП- Специальная физическая 

подготовка: развитие гибкости, 

реакции, скоростных и волевых 

качеств. 

В основном упражнения на гибкость, 

включаются в разминку как её элементы. 

Скоростные качества нарабатываются в 

игровых формах и в виде специальных 

упражнений, развивающих реакцию. 

6. Предаттестационная подготовка Включает в себя отработку техник, 

согласно программы аттестации в 

соответствии с той степенью Кю, на 

которую претендует обучающийся. (см. 

приложение 1) 
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7. Проведение семинаров с 

участием инструктора ФААР 

(Федерации Айкидо Айкикай 

России) 

Тренировки проводимые в группах, 

специально приглашенным старшим 

инструктором ФААР, оказывающим 

методическую помощь, контролирующим 

региональных инструкторов. Как правило, 

семинары оканчиваются проведением 

аттестации учащихся с присвоением 

квалификации Кю или Дан. 

8. Участие в культурно-массовых 

мероприятиях. 

Показательные выступления, силами 

учеников, демонстрация техники с целью 

пропаганды вида единоборства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Экзаменационная программа всемирного центра айкидо Айкикай 

Хомбу Додзе 

(1-й год обучения) 

7—12 лет (от 8-кю желтый пояс, до 5-кю степени зеленый пояс) 

Умения и навыки техники Положения Виды атак 

Тенкан ТВ  

Ирими-текан ТВ  

Кокю-хо ТВ  

Шикхо СВ  

Аюми-Аси ТВ  

Цуги-Аси ТВ  

Окури-Аси ТВ  

Уширо укеми ТВ           СВ  

Уширо кайтен укеми ТВ           СВ  

Мае укеми ТВ           СВ  

Иккё ТВ           СВ Дзёдан но камае 

Иккё ТВ           СВ Косадори 

Иккё ТВ           СВ Кататедори 

Иккё ТВ           СВ Катадори 

Никкё ТВ Косадори 

Никкё ТВ Кататедори 

Ирими-наге ТВ Дзёдан но камае 

Ирими-наге ТВ Косадори 

Ирими-наге ТВ Кататедори 

Шихо-наге ТВ Косадори 

Шихо-наге ТВ Кататедори 

Котегаеси ТВ Дзёдау но камае 

Котегаеси ТВ Косадори 

Котегаеси ТВ Кататедори 

Кокю-хо ТВ Кататедори 

Кокю-хо СВ Рётедори 

ТВ - «тачи ваза» приемы в стойке; СВ - «сувари ваза» приемы на коленях (в 

партере) 

экзаменационные требования (2- й год обучения). 
 

Набор технических действий Требования Критерии 

5 кю (зеленый пояс) 

Сувари-вадза. Знание ОСАНКА 

Шомэнучи – ИККЁ терминологии; (Позиция, способствующая 

нормальному Катадори – ИККЕ Корректное функционированию 

жизнеобеспечивающих Тачи-вадза. отношение к систем организма и сохранению 

равновесия Шомэнучи – ИККЁ партнёру. в процессе выполнения 

технического 
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Катадори – ИККЕ  действия). 
Косадори – ИККЕ   
Шомэнучи – НИКЁ  АМПЛИДУДА 
Кататэдори - СИХОНАГЭ  (Максимальный, анатомически 

возможный, Косадори – СИХОНАГЭ  размах конечностей при 

выполнении Кататэдори - КОТЭГАЭСИ  технического действия). 
Косадори - КОТЭГАЭСИ   
Шомэнучи - ИРИМИНАГЭ  НАПРАВЛЕНИЕ 
Косадори - ИРИМИНАГЭ  (Наилучший вектор движения, 

при котором Сувари-вадза.  техническое действие имеет 

максимальный Рётэдори - КОКЮ-ХО  эффект). 

4 кю (синий пояс) 

Сувари-вадза. Форма КАМАЗ 

Шомэнучи – ИККЁ выполнения (Исходное положение, состояние 
Шомэнучи – НИКЁ технического "оперативного покоя", в котором 
Катадори – НИКЕ действия. концентрировано воплощение 

готовности к Тачи-вадза.  действию). 
Шомэнучи – ИККЁ   
Шомэнучи – НИКЕ  Кихон 
Кататэдори – НИКЁ  (Правильность выполнения 

технического Косадори – НИКЁ  действия). 
Шомэнучи – САНКЁ   
Екомэнучи - СИХОНАГЭ   
Кататэдори - СИХОНАГЭ   
Шомэнучи - КОТЭГАЭСИ   
Кататэдори - КОТЭГАЭСИ   
Шомэнучи - ИРИМИНАГЭ   
Кататэдори - ИРИМИНАГЭ   
Сувари-вадза.   

Рётэдори - КОКЮ-ХО   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

Словарь терминов,  используемых в айкидо 

 
Ай ханми - одноименная стойка 

Аси - нога 

Гяку ханми - разноименная стойка 

Гокё - пятая техника обучения 

Дзюдзи гарами - крестообразное замыкание рук 

  (дословно "спутывание рук десятым знаком") 

Ёко - бок, боковая сторона 

Ёкомэн ути - удар в голову сбоку ребром ладони 

Иккё - первая техника обучения 

Ирими - движение корпуса по прямой 
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Ирими нагэ - бросок "прямым входом" 

Кайтэн нагэ - круговое вращение, поворот 

Камаэ - стойка 

Ката дори - хват за плеч 

Кататэ дори - хват одной рукой 

Кататэ рётэ дори - хват двумя руками за одну 

Кокю - дыхание 

Кокю хо - упражнение, основанное (хо) 

  на правильном дыхании (кокю) 

Котэ гаэси - вращение предплечья 

Маэ - впереди, перед 

Мунэ дори - хват одной рукой за отвороты кимоно 

  ниже линии ключиц 

Нагэ - бросок 

Никё - вторая техника обучения 

Омотэ - лицевая сторона 

Осаэ - удержание 

Рё ката дори - хват за оба плеча 

Рётэ дори - хват обеих рук 

Санкё - третья техника обучения 

Сихо нагэ - бросок "в четырех направлениях" 

Сёмэн ути - удар в голову сверху вниз 

Сувари - стойка на коленях 

Сэйдза - сидеть прямо 

Тай сабаки - передвижения корпуса 

Торифунэ - дыхательное упражнение "гребля на лодке" 

Тэнкан - поворот 

Тэ ходоки - освобождения 

Удэ гарами - техника воздействия на локтевой сустав 

Укэми - страховка ("защита") 

Ура - тыльная сторона 

Усиро - сзади 

Усиро рё ката дори - хват сзади за оба плеча 

Усиро рётэ дори - хват сзади за обе руки 

Усиро эри дори - хват сзади за воротник 

Фуритама - дыхательное упражнение "трясти мячик" 

Хидзи кимэ осаэ - локоть, взятый на удержание 
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 Методическое обеспечение программы 
 

                                           (1,2 года обучения) 
№ 
п/п 

Раздел, тема Форма 

занятий 

Приёмы и 

методы учебно- 

воспитательного 

процесса 

Методический и 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

проведен

ия итогов 

по 

разделам 

1 Боевые 

искусства и 

спортивные 

единоборства в 

России. История 

Айкидо 

Лекция, 

рассказ 

Объяснительно-

иллюстративный 

Подборка книг, 

статей, 

видеоматериал 

Книги, газеты, 

журналы,  

телевизор, 

видеомагнито-

фон, 

видеокассеты 

опрос 

2 Этика и 

традиции 

Айкидо 

Лекция, 

рассказ 

Объяснительно-

иллюстративный 

Подборка книг, 

статей, 

видеоматериал 

Книги, газеты, 

журналы,  

телевизор, 

видеомагнито

фон, 

видеокассеты 

опрос 

3 Техника 

безопасности на 

занятиях 

Айкидо, 

предупреждение 

травм, оказание 

первой 

медицинской 

помощи, 

гигиена 

Инструктаж 

по правилам 

техники 

безопасности 

Объяснительно-

иллюстративный 

Инструкции по 

правилам 

техники 

безопасности, 

специальная 

литература 

 Опрос, 

тест 

4 Теоретические 

основы. 

Элементы 

Айкидо, его 

принципы  и 

применение в 

схватке. 

Рассказ, показ Объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

Специальная 

литература по 

Айкидо, личный 

опыт 

Татами, 

Оружие 

Айкидо. 

Боккен, танто, 

дзе. 

Опрос, 

тест 

5 Значение 

базовых техник 

в освоении 

Айкидо 

Рассказ, 

беседа 

Объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

Специальная 

литература по 

Айкидо, личный 

опыт 

Татами, 

Оружие 

Айкидо. 

Боккен, танто, 

дзе. 

Опрос, 

тест 

6 ОФП Рассказ, показ,  

зачёт 

Объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Специальная 

литература по 

Айкидо, личный 

опыт 

Скамейки, 

татами, маты, 

гимнастическа

я стенка 

Зачёт 

7 СФП Рассказ, показ, 

зачёт 

Объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный. 

частично-

поисковый 

Специальная 

литература по 

Айкидо, личный 

опыт 

Татами, маты, 

боксерские 

лапы 

 

Зачёт 

8 Разминка, 

подготовительн

ые упражнения 

Повторение, 

закрепление 

изученного 

Объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

Специальная 

литература по 

айкидо, личный 

опыт 

Татами Зачёт, 
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9 Основы 

(элементы) 

технических 

действий 

Айкидо. 

Повторение, 

закрепление 

изученного,  

контрольный 

срез 

Объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

Специальная 

литература по 

айкидо, личный 

опыт 

Татами  Зачёт, 

контроль

ный срез 

 

10 Технические 

действия 

(приемы) 

Айкидо 

Повторение, 

закрепление 

изученного,  

контрольный  

Объяснительно-

иллюстративный

, 

репродуктивный 

Специальная 

литература по 

айкидо, личный 

опыт 

Татами, 

Оружие 

Айкидо: 

Боккен, танто, 

дзе. 

Зачёт,  

контроль

ный срез, 

экзамен 
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 90 

Пояснительная записка 

4 февраля 2010 года Президентом Российской Федерации Д.А. Медведев 

утверждена Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа". 

В проекте отмечено: «Реализация планов долгосрочного развития экономики 

и социальной сферы Российской Федерации, обеспечивающих рост 

благосостояния граждан, требует инвестиций в человеческий капитал. 

Успешность таких планов зависит от того, насколько все участники 

экономических и социальных отношений смогут поддерживать свою 

конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся такие 

качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения. В условиях глобального рынка, в котором 

участвует и Россия, такие качества востребованы не только отдельными 

гражданами, но и целыми творческими коллективами, предприятиями и 

регионами».  

Требованием времени становится необходимость обеспечения перехода 

школьного образования на режим формирования осознанного выбора 

последующей профессиональной деятельности учащегося, его социальной 

адаптации в реальной самостоятельной жизни. От того, как будет устроена 

школьная действительность, система отношений школы и общества, зависит 

во многом и успешность в получении профессионального образования, и вся 

система гражданских отношений. Школьное образование сегодня 

представляет собой самый длительный этап формального обучения каждого 

человека и является одним из решающих факторов как индивидуального 

успеха, так и долгосрочного развития всей страны. Ключевой 

характеристикой образования Российской Федерации становится не только 

передача знаний и технологий, но и формирование творческих 

компетентностей:  

Парадигма российского образования обозначена как  «ЗНАНИЯ + 

КОМПЕТЕНЦИИ». В Республике Татарстан   данная концептуальная схема 

дополняется третьей составляющей: «ЗНАНИЯ + КОМПЕТЕНЦИИ + 

ЛИДЕРСТВО». 

Вместе с тем, в российском обществе стал ощущаться недостаток 

сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил 

жизни, отсутствует согласие в вопросах корректного и конструктивного 

социального поведения, выбора жизненных ориентиров.  

  В проекте концепции духовно-нравственного развития и  воспитания 

личности гражданина России отмечено: «Образованию отводится ключевая 

роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его спло-

чении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении 

социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 

России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему 
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своей страны. Ценности личности формируются в семье, неформальных 

сообществах... Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-

нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего 

образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной 

жизни». 

От  того, насколько  современная школа сможет стать современной и 

интеллектуальной будет зависеть благосостояние всех будущих поколений. 

 В соответствии с требованиями к структуре образовательных программ 

предполагается наличие обязательной части школьной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Это значит, что 

образовательная программа школы должна предполагать как обязательные 

занятия, так и занятия по выбору учащихся. И в этих занятиях учащиеся 

должны иметь возможность  заниматься проблемами саморазвития, развития 

их социальной активности, формировать коммуникационные умения и 

навыки.  

Актуальность разработки курса обусловлена  отсутствием единой 

программы в образовательных учреждениях, направленной на решение 

вопросов формирования социальной активности школьников, умений и 

навыков конструктивного общения  в период выбора ими жизненного пути. 

Важнейшим элементом, обуславливающим необходимость разработки и 

реализации программы, является привлекательность  рассматриваемых 

вопросов в подростково-молодёжной среде.  

 Программа курса для старшеклассников «Основы лидерства» является 

программой дополнительного образования детей, построена с учётом 

возрастных особенностей и интересов учащихся старших классов и 

рассчитана на 1 год обучения, всего 68 часов в год (по 2 часа  в неделю) и 

направлена на реализацию  Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 

Курс «Основы лидерства» включает в себя  четыре составляющие: 

- теоретический курс  и практические занятия; основными 

интерактивными методами и технологиями обучения являются 

моделирование ситуаций, ролей, мозговой штурм, диалогические ситуации, 

рефлексия опыта, групповая работа,  социально-психологические тренинги, 

командное взаимодействие, деловые и ролевые игры. 

- достижение личной победы каждого участника программы; такой 

победой может стать избавление от привычек, которые делают нашу жизнь 

менее эффективной; 

- достижение общей победы, и т.д. (на первом занятии участниками 

разрабатывается и принимается социальный договор -  правила поведения, 

общения,  работы, которыми все будут пользоваться на занятиях курса,  
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выполнение социального договора всеми участниками программы в течение 

всего времени и есть достижение общей победы участников программы). 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Наименование  

проекта 

- Образовательная программа личностного развития 

старшеклассников, формирования системы 

компетенций межличностного общения  «Основы 

лидерства» 

Основание для 

разработки 

Программы  

- Национальная образовательная инициатива "Наша 

новая школа» 

Государственный 

заказчик-

координатор 

проекта 

- Министерство образования и науки Республики 

Татарстан 

Основной 

разработчик     

проекта 

- Министерство образования и науки Республики 

Татарстан 

Цель проекта            - Личностное развитие старшеклассников, 

приобретение навыков межличностного общения и 

качеств, необходимых для успешной деятельности 

в различных сферах  современного общества 

Задачи Программы          - формирование умений и навыков: 

 выделения приоритетов в жизни и учёбе и 

определение путей их достижения; 

 коммуникаций и их использование в 

различных ситуациях; 

 публичного выступления; 

 эффективного использования времени, тайм-

менеджмента; 

 процедуры принятия решений, этики 

управления и социальной ответственности; 

 анализа потенциальных конфликтных 

ситуаций и пути выхода из них. 

 

Ожидаемые - Старшеклассники, освоившие данный курс: 
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конечные  

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели         

социально-

экономической    

эффективности                   

      Знают: 

- основные функции и характеристики лидерства, 

закономерности формирования лидерских качеств; 

- стратегию управления своим внутренним миром; 

- диалогические методы коммуникации; 

- основные принципы саморазвития личности. 

 Умеют: 

- принимать рационально-управленческие 

решения; 

- осознанно выстраивать коммуникативное 

взаимодействие; 

- управлять эмоциональным состоянием; 

- разрабатывать и реализовывать социально-

значимые проекты. 

       Владеют: 

- техникой речи, техникой публичного 

выступления; 

- приемами бесконфликтного поведения со 

сверстниками, способами решения конфликтных 

ситуаций; 

- техникой организации и управления временем; 

- навыками достижения личной победы каждого 

участника программы; 

- навыками достижения общей победы участников 

программы; 

- навыками развития волонтёрства и вовлечения в 

эту деятельность ближайшего окружения; 

- навыками формирования успешной личности. 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Содержание Кол-во 

часов 

1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ                   7,5 

1.1 Вводное занятие. Социальный договор участников 

программы. 

Структура курса, методы и технологии реализации данного курса. 

Выявление ожидания учащихся по данному курсу. Притчи, как 

философия народной мудрости. 

2.5 
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Базовые компетенции современного человека. Понятия «успешный 

человек», «лидер». Разработка социального договора. 

1.2 Самодиагностика  «Лидер ли я?» 

Разработка рекомендаций по формированию качеств, 

необходимых успешному человеку. 

Проведение  тестирования участников программы (повторная 

диагностика проводится в конце в  конце учебного года), 

диагностика личностных качеств учащихся. Анализ и выявление 

сильных и слабых сторон участников программы. Рекомендации по 

развитию качеств, необходимых успешному человеку, лидеру: умение 

управлять собой;  осознание цели; умение решать проблемы; 

наличие творческого подхода; влияние на окружающих; знание 

правил организаторской работы; организаторские способности; 

умение работать с группой. 

5 

2. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 30 

2.1 Самооценка и саморазвитие. 

Самооценка, определение понятия, проведение теста на  

определение самооценки. Заниженная и завышенная самооценка. 

Способы повышения самооценки. Адекватная самооценка.  

 

15 

2.2 Целеполагание. Мечты и планы 

 Значение цели в жизни человека. Различие мечты и цели. Правила 

постановки цели. Определение приоритетной области жизни. 

Составление индивидуальной диаграммы целей. 

10 

 

 

2.3 Навык и привычка.  Навык проактивной личности 

 Влияние привычек на формирование характера человека. Навык,  

как базовая фундаментальная привычка.  Введение понятий 

реактивной и проактивной личности. Конструкция реактивной и 

проактивной речи.  

5 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ 

20 

3.1 Тайм-менеджмент 

Анкетирование «Эффективно ли вы используете время?». Анализ 

полученных данных. Ценность времени и денег, сравнение понятий. 

Важность тайм-менеджмента.  Скрытые ресурсы и основные 

правила тайм-менеджмента: выполнение  работы вовремя, 

выполнение сложной работы и правила экономии времени. 

10 

3.2 Планирование 

 Первый закон Паркинсона. Правила выполнения работы в 

установленные сроки. Время недоступности. Планирование: 

основные принципа планирования. Похитители времени. Методика 

10 
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подготовки и проведения встреч  

4. УСТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ 

КОНФЛИКТОВ 

40 

4.1 Общение, формальное и неформальное общение. Принципы 

эффективного общения. 

Общение как многомерное явление. Формальное, неформальное 

общение. Нормы общения. Эффективное и неэффективное общение, 

их виды: понимающее общение, рефлексивное общение, 

принижающее, агрессивное и защитно-агрессивное общение. 

Установление контакта, активное слушание. Открытые и 

закрытые вопросы, невербальное сообщение. Тестовая диагностика 

«Умеете ли вы слушать и воспринимать собеседника?» 

10 

4.2 Коммуникативные навыки. Вербальное и невербальное 

общение. Типы собеседников. 

Вербальное и невербальное общение. Формальное и неформальное 

общение. Стратегия эффективной коммуникации. Навыки 

эффективного общения. Приемы и техники эффективного общения.  

«Трудный собеседник» и «агрессивный собеседник»: разница 

понятий. Типология «трудных собеседников». Стратегии 

взаимодействия с представителями различных «проблемных 

категорий». «Плюсы» и «минусы» поведения разных категорий 

«трудных собеседников» для окружающих. 

 

10 

 4.3 Межличностные отношения, коллектив. Конфликт. Основы 

конфликтологии. 

Личность, группа, коллектив,  межличностные отношения в 

коллективе. Межличностное взаимодействие. Формальный, 

неформальный коллектив, уровни развития коллектива. Стабильная 

команда, социальные  командные роли. Личность и группа, стадии и 

стратегии вхождения в группу. 

Конфликтные ситуации. Толерантность в общении. Формирование 

конфликтной компетентности учащихся и способности 

толерантного поведения. Эмоциональное общение. Диагностика 

сформированных методов решения конфликтов у  участников 

программы – самотестирование. Сказки, как пример конфликта и 

его разрешения. Социально – психологические  и  межличностные  

причины  конфликтов. Стадии  конфликта. Виды конфликтов. 

Временные модели конфликтных реакций. Конфликтные  типы  

личностей. Стили реагирования в конфликтных ситуациях. Тест 

10 
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К.Томаса «Стили разрешения конфликтов». Конструктивный и 

деструктивный  способы выхода из конфликта. 9 способов 

изменить мнение людей, не вызывая обиды или негодования Дейла 

Карнеги. Рост личности через конфликт. 

4.4 Пути разрешения конфликтных ситуаций 

   Стратегии поведения в конфликтах. Пути выхода их конфликта 

на основе взаимовыгодных уступок и соглашений. Варианты 

решения конфликта. Медиатор-посредник в конфликте. 

Интегрированное занятие «Конфликт и пути его преодоления» 

Ролевая игра «Сглаживание конфликтов». Отработка умения 

разрешать  конфликтные ситуации.  Тестирование. 

 

10 

5. ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ И ТЕХНИКА РЕЧИ 30,5 

 5.1 Ораторское мастерство. Принципы, правила публичного 

выступления; структура выступления 

Формирование понятия стратегии вербального воздействия 

коммуникатора на аудиторию. Определение публичного 

выступления. Знакомство с видами публичного выступления. 

Основные принципы, правила публичного выступления. Знакомство 

со структурой выступления, правилами подготовки  текста 

выступления. 

10 

5.2 Правила  подготовки  к выступлению 

 Требования к внешнему виду выступающего. Приёмы установления 

контакта со слушателем. Виды контакта: зрительный, 

эмоциональный, вербальный, невербальный, содержательный. 

Приёмы управления вниманием слушателей. Методы и приёмы 

преодоления страха и волнения. 

10 

5.3 Техника речи. Упражнения для тренировки основных 

органов речи  

Органы речи, речевой аппарат. Упражнения для тренировки 

основных органов речи. 

5 

5.4 Практические занятия по подготовке и проведению 

публичного выступления 

10,5 

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 15 

6.1 Решение как выбор альтернативы. 

Природа процесса принятия решений. Интуитивные решения и 

решения, основанные на суждениях. Рациональные решения. Этапы 

принятия рационального решения. Условия оптимального решения. 

Стратегии поведения человека, стоящего перед необходимостью 

принять важное решение. Основные правила принятия решений. 

Принятие решения в группе 

5 
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6.2 Практикум 

Тренинги по командообразованию, по разработке и принятия 

решений в группе. 

5 

6.3 Практикум 

Моделирование ситуаций, позволяющих научиться делать выбор с 

опорой на ценностную шкалу, включающую в себя такие 

основополагающие общечеловеческие ценности, как «добро», 

«ответственность», «свобода», «выбор», «гражданственность». 

 

 

 

5 

7. ЭТИКА ЛИДЕРСТВА 15 

7.1 Эффективно  работающая  команда 

Создание командного видения и ориентация команды на 

достижение цели. Навыки уверенного поведения. Формирование и 

развитие команды. Постановка целей и планирование работы 

команды. Контроль достижений и мотивирование на достижения 

команды. Предоставление обратной связи и оценки команде. 

Управление решением задач и проблем в команде. 

Знакомство с принципами формирования эффективно работающей 

команды, с основными принципами командной работы. 

Формирование  умения и готовности понимать и принимать общие 

цели, сотрудничать, воспринимать мнения других, доверять друг 

другу. Создание команды с высоким уровнем внутригрупповой 

этики. 

Основные принципы командной работы.  

5 

7.2 Лидер  и  команда.  Лидерские  качества 

Целостность личности и комплексность свойств лидера. 

Структура личности лидера. Особенности психотипа, как 

предрасположенность к развитию личности. Плоскость 

психологических и плоскость этических особенностей личности 

лидера. Общественная ценность лидера – носителя нравственных 

установок. «Масштаб» лидера, логика и закономерности изменения 

масштаба.  

Типы, виды лидерства, классификация лидеров.  Модель лидерства. 

Ключевые лидерские качества,  навыки и ступени становления 

лидеров. Стили лидерства. 

5 

7.3 Управленческая этика 

Нормы, правила, принципы управленческой этики. Группы норм 

управления (нормы, связанные с процессом принятия решения и  

5 
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нормы, регулирующие процесс общения с подчинёнными и другими 

руководителями.). Развитие управленческой эффективности. 

 

Календарно-тематический  план 

 Итак,  4,5 часа (1 группа) х 35 недель=157,5 часа (в год) 

 

№ п\п Тема Общее 

кол-во 

часов 

I группа  

1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ 4 

1.1 Понятие «успешный человек», «лидер». Социальный 

договор участников программы 

2 

1.2 Самодиагностика «Лидер ли я?» 2 

2. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 14 

2.1. Самооценка и саморазвитие.  8 

2.2 Целеполагание. Мечты и планы 4 

2.3 Навык и привычка. Навык проактивной личности. 2 

3. УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ 8 

3.1 Тайм-менеджмент 4 

3.2. Планирование 4 

4.  УСТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ 

КОНФЛИКТОВ  

18 

4.1 Общение. Формальное и неформальное общение. 

Принципы эффективного общения 

4 

4.2.  Коммуникативные навыки. Вербальное и невербальное 

общение. Типы собеседников 

4 

4.3 Межличностные отношения, коллектив. Конфликт. 

Основы конфликтологии 

4 

 

4.4. Пути разрешения конфликтных ситуаций.  Тренинги 6 

5 ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ  22 

5.1. Ораторское мастерство. Виды публичного выступления.  

Принципы, правила публичного выступления;  

структура выступления 

 

8 

5.2. Правила  подготовки выступления 4 

5.3. Техника речи. Упражнения для тренировки основных 2 
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органов речи 

5.4. Практические занятия по подготовке и проведению 

публичного выступления 

8 

6 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 6 

6.1. Решение как выбор альтернативы 2 

6.2. Практические занятия 4 

7 ЭТИКА ЛИДЕРСТВА  6 

7.1. Понятие «эффективно  работающая  команда» 2 

7.2 Лидер  и  команда. Лидерские  качества  2 

7.3 Управленческая этика 2 

 Итого часов по группам: 78 

 Итого:   

Литература и интернет - источники 

Казань 2010 Министерство образования и науки Республики Татарстан 

«Основы лидерства»  образовательная программа личностного развития 

старшеклассников, формирования системы компетенций межличностного 

общения Авторский коллектив: 

Гильмутдинов А.Х.– министр образования и науки Республики Татарстан, 

доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент 

Академии наук Республики  Татарстан, 

Сафина Э.Р. – начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

Министерства образования и науки Республики Татарстан 

Герасимова В.В. – зам. директора МОУ «Школьный центр психолого-

медико-социального-сопровождения «Ресурс» Московского района г.Казани 

ВВЕДЕНИЕ В КУРС. 

1. http:// :// www.psychologos.ru 

2. http:// antopol.of.by/pioneri.html 

3. http://www.psylive.ru, E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert. 

РАЗДЕЛ «ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ» 

1. http://azps.ru/training/37.html 

2. http://www.psifaktor. 

3. http://www.ysnex.ru  

4. www.astroga.ru  

5. www.window.edu.ru 

6. Аннекен Г., Эгепъмайер Л., Кесслер Е. Тренинг уверенности и контакта в 

группе: Руководство для тренеров и психотерапевтов. — Ростов н/Д, 1992 

7. Стивен Р. Кови «Семь навыков эффективных людей» 

8. Энциклопедия практического самопознания/ Сост. А.И. Красило. – М., 1994. 

Энциклопедия психологических тестов. 

РАЗДЕЛ «УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ» 

 

http://www.psychologos.ru/
http://www.psylive.ru/
http://azps.ru/training/37.html
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1. http://www.bizguru.ru 

2. www.globalteka.ru 

3. http://kto-zdes.info 

4. Стивен Р. Кови «Семь навыков эффективных людей» 

РАЗДЕЛ «УСТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ 

КОНФЛИКТОВ» 

1. http://pritchi.ru/part_0 

2. www.azps.ru 

3. Андреев В.И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров и 

разрешения конфликтов. Казань.,1992 

4. Андреева Г. М. Психология социального познания. – М.: Аспект Пресс, 1997. 

5. Андреева Г. М. Социальная психология. – М, 1999. 

6. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 

взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой 

судьбы. – М.: Прогресс, 1988.  

7. Бодалев А. А. Психология межличностного общения. – Рязань, 1994.  

8. Бодалева А.А. Психологическое общение. – М.: Изд-во “Институт 

практической психологии”, Воронеж: Н.П.О, “Модек”, 1996. 

9. Вишнякова Н.Ф. Конфликт – это творчество? Тренинговый практикум по 

конфликтологии.– Минск, 1996; 

10. Волков Б.С., Волкова Н.В. Конфликтология.- М: Трикста, 2005; 

11. Григорьева Т.Г., Линская Л.В. Основы конструктивного общения. 

Новосибирск, 1999. 

12. Гришина Н.В. Давайте договоримся: Практическое пособие для тех, кому 

приходится разрешать конфликты. – СПб.: “Сова”, 1993. 

13. Гришина Н.В. Психология конфликта.-СПб:2001 

14. Емельянов Ю.Н. Активное социально – психологическое обучение.- Издат 

Лен. Гос. Ун., 1985.-162с  

15. Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Соловьёва О.В. Введение в практическую и 

социальную психологию. М.: Смысл, 1996. 

16. Калашников А.И. Наука побеждать. Тренинги лидерства и преодоления 
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Издательство "Речь", 2005 

23. Немов Р. С. Психология. М., 1995. 

24. Обозов Н. Н. Психология межличностных отношений. Киев, 1990. 
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ПРОГРАММА КРУЖКА ПО ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

10 КЛАСС 

«В логике - сила!» 

(Элементы алгебры логики и теории множеств  

в задачах школьного курса информатики) 

 

В настоящее время на первый план выходит личность ученика, его 

способность к самоопределению и самореализации, к самостоятельному 

принятию решений и доведению их до исполнения, к рефлексивному анализу 

собственной деятельности. Современное информационное общество ставит 

перед школой задачу подготовки выпускников, способных  

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их 

на практике для решения разнообразных возникающих проблем;  

 самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в 

реальной действительности проблемы и искать пути рационального их 

решения, используя современные технологии;  

 четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания 

могут быть применены в окружающей их действительности; быть 

способными генерировать новые идеи, творчески мыслить;  

 грамотно работать с информацией, уметь собирать необходимые для 

решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать 

гипотезы решения проблем, делать аргументированные выводы, 

применять полученные выводы для выявления и решения новых 

проблем; 

 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных и 

возрастных группах. 

Для реализации этих задач и разработана программа проекта. 

Освоение содержания программы проекта способствует интеллектуальному, 

творческому развитию обучающихся, совершенствованию их ИКТ-

компетентности. 

При реализации содержания программы учитываются возрастные и 

индивидуальные возможности обучающихся, создаются условия для 

успешности каждого ученика.  

При отборе содержания и структурирования программы использованы 

общедидактические принципы: 

-  доступности,  

- преемственности,  

- перспективности,  

- развивающей направленности,  

- учёта индивидуальных способностей,  

- органического сочетания обучения и воспитания, практической 

направленности и посильности.  
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Общая характеристика программы 

Образование осуществляется в виде теоретических и практических занятий 

для обучающихся.  

Программа рассчитана на 34 часа в рамках уроков информатики в 10-х 

классах инженерно-технологического профиля.  

 

Цели и задачи проекта: 

 

Образовательные: 

Углубить и систематизировать знания учащихся по теме «Основы алгебры 

логики». 

 

Развивающие: 

создать условия для: 

- расширения кругозора, познавательной активности учащихся; 

- закрепления навыков работы с Интернет и информационными 

технологиями; 

- развития коммуникативных умений, навыков индивидуальной и групповой 

работы; 

- развития умения работать в программе Microsoft PowerPoint; 

- развития творческого потенциала учащихся; 

- развития умения оценивать свою деятельность и деятельность своих 

товарищей на основе критериев, разработанных вместе с учителем; 

- развития умения делать выводы; 

- формирования критического мышления. 

 

Воспитательные: 

создать условия для: 

- формирования интереса учащихся к информатике через углубление их 

представлений о практическом значении основ алгебры логики и применении 

их в окружающем мире; 

- развития волевых и деловых качеств личности, личностного 

самосовершенствования (самопознания, самовыражения, самоутверждения). 

 

Ожидаемые результаты: 

В ходе работы над проектом старшеклассники научатся: 

• самостоятельно приобретать необходимые знания, осознавать, где и 

каким образом эти знания могут быть применены в окружающей их 

действительности; быть способными генерировать новые идеи, 

творчески мыслить;  

• грамотно работать с информацией; 

• быть коммуникабельными, контактными в различных социальных и 

возрастных группах, уметь работать сообща. 

• найдут ответ на вопрос «Где на практике можно применить знания по 

теме «Основы алгебры логики» и по теории множеств?». 
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• напишут исследовательскую работу. 
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План проекта 

Этап проекта Описание этапов проекта Темы групповых проектов Информационные источники 

Подготовительный 

 идея проекта;  

 формулировка темы; 

целеполагание и задачи проекта; 

 уточнение предметных областей; 

 разработка презентации учителя; 

 проверка работы техники и выхода 

в интернет в компьютерном 

классе; 

 размещение статьи в школьной 

газете и на сайте школы о 

предстоящем проекте; 

 разработка критериев оценивания 

работ. 

 

1. Информатика и логика 

2. Логическая операция «Штрих Шеффера» 

3. Логическая операция «Стрелка Пирса» 

4. Шифрование с помощью операции «исключающее 

ИЛИ» 

5. Законы логики и правила алгебры: сходство и 

различия 

6. Методы решения логических уравнений 

7. Методы решения логических задач 

8. Системы логических уравнений 

9. Совершенные нормальные формы 

10. Карты Карно 

11. Кванторы в математике и логике 

12. Обозначения логических элементов в России и за 

рубежом 

13. Типы триггеров 

14. Что такое регистр? 

15. Что такое мультиплексор? 

16. Что такое демультиплексор? 

17. Шифратор и дешифратор 

18. Как работает многоразрядный сумматор? 

19. Задача Эйнштейна 

20. Задачи о лжецах 

21. Задачи о шляпах 

22. Задачи о двух городах 

23. Диаграммы Эйлера-Венна в алгебре логике и в 

теории множеств 

24. Викторина по теме «История алгебры логики» 

 

1. http://fcior.edu.ru 

2. http://kpolyakov.spb.ru/school/ 

3. http://distan-school.ru 

4. http://diobuch.ru 

5. http://www.sibsutis.ru  

6. http://www.bse.chemport.ru  

7. http://www.naf-st.ru  

8. http://www.schoolinfo3.ioso.ru  

9. http://www.sources.ru  

10. http://thor.kubsu.ru  

11. http://studproject.ru  

12. http://www.tspu.tula.ru  

13. http://book.kbsu.ru 

14. https://www.inf1.info/logiccomputer 

15. http://ru.wikipedia.org 

16. http://markx.narod.ru/bool/tabist.ht

ml 

17. https://yadi.sk/i/rLKkEkOKbkMbG 

18. https://izotop.jimdo.com 

19. http://rnbo.khb.ru/cor/subjects/infor

matics/ 

 

 

Диагностический 

 Входное тестирование по теме 

«Основы алгебры логики»; 

 Анализ результатов входного 

тестирования с целью выявления 

уровня владения темой «Основы 

алгебры логики» на начало 

проекта. 

  

Мотивационный 
 Проведение уроков по теме 

«Основы алгебры логики» с 

использованием активных и 
  

http://fcior.edu.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/
http://distan-school.ru/
http://diobuch.ru/
http://www.sibsutis.ru/
http://www.bse.chemport.ru/
http://www.naf-st.ru/
http://www.schoolinfo3.ioso.ru/
http://www.sources.ru/
http://thor.kubsu.ru/
http://studproject.ru/
http://www.tspu.tula.ru/
http://book.kbsu.ru/
https://www.inf1.info/logiccomputer
http://ru.wikipedia.org/
http://markx.narod.ru/bool/tabist.html
http://markx.narod.ru/bool/tabist.html
https://yadi.sk/i/rLKkEkOKbkMbG
https://izotop.jimdo.com/
http://rnbo.khb.ru/cor/subjects/informatics/
http://rnbo.khb.ru/cor/subjects/informatics/
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интерактивных методов и приемов 

обучения; 

 Обзор результатов ЕГЭ; 

 Ознакомление учащихся с 

примерами проектов; 

Практический 

 Организация деятельности 

проектных групп; 

 Консультирование по проектам; 

 Промежуточный контроль; 

 

  

Аналитический 

 Итоговое тестирование по теме 

«Основы алгебры логики» на 

уровне требований ЕГЭ по 

информатике; 

 Анализ динамики качества 

освоения темы «Основы алгебры 

логики» по уровням таксономии 

Блума. 

  

Презентационный 

 Выступление на методическом 

объединении учителей математики 

и информатики; 

 Выступление на педагогическом 

совете; 

 Мастер-класс на стажировке 

учителей информатики республики 
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Тематическое планирование проектной деятельности 

 

№ п/п 
Формы 

обучения 
Содержание Кол-во часов 

1.  Лекции  Введение в проектную деятельность – 4,5 ч; 

 Этапы работы над проектом – 4,5 ч.; 

 Определение источников информации, планирование способов сбора и анализа информации, 

подготовка к исследованию и его планирование – 4,5 ч; 

 Требования к презентации; как подготовиться к публичной защите проекта – 4,5 ч. 

18 ч 

2.  Групповая 

работа 

 Практикум по решению задач ЕГЭ (№2) – 4,5 ч.; 

 Практикум по решению задач ЕГЭ (№18, «Отрезки») – 4,5 ч.; 

 Практикум по решению задач ЕГЭ (№17. «Диаграммы Эйлера-Венна») – 4,5 ч.; 

 Практикум по решению задач ЕГЭ  

(№18, «Множества») – 4,5 ч.; 

 Проведение исследования, обработка результатов исследования – 4,5 ч.; 

 Проведение опросов, обработка результатов опросов – 4,5 ч.; 

 Сбор и систематизация материалов – 4,5 ч.; 

 Заполнение дневника проекта – 9 ч.; 

 Оформление исследовательского проекта – 13,5 ч.; 

 Подготовка презентаций – 13,5 ч.; 

 Написание докладов – 13,5 ч.; 

 Размещение проекта на школьном сайте – 4,5 ч. 

85,5 ч 

3.  Рефлексия  Подведение итогов, выявление сильных и слабых сторон в работе групп – 4,5 ч.; 

 Анализ результатов выполнения проектов – 4,5 ч. 
9 ч 

4.  Дискуссия  Обсуждение тематического поля проектов; выбор тем проектов – 4,5 ч.; 

 Анализ недочетов после предварительной защиты проектов – 4,5 ч.; 

 Рекомендации по доработке проектов – 4,5 ч. 

13,5 ч 

5.  Контроль  Утверждение индивидуальных планов участников групп – 4,5 ч.; 

 Промежуточные отчеты групп – 4,5 ч.; 

 Предварительная защита проектов – 9 ч.; 

 Публичная защита проектов – 9 ч.; 

 Оценка качества выполнения проектов – 4,5 ч. 

31,5 ч 

  Итого: 157,5 часов 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате выполнения проекта ученик должен  

знать/понимать:  

 основные понятия алгебры логики: высказывания, истинность и ложность 

высказываний, логические переменные, логические функции, таблица 

истинности, логический элемент; 

 основные логические операции, их таблицы истинности и свойства; 

 основные логические элементы; 

 законы алгебры логики; 

 методы решения логических задач; 

 способы записи условий логических задач; 

 что означает равносильность логических выражений; 

 физический смысл дизъюнкции и конъюнкции; 

 геометрический смысл основных логических операций (из теории 

множеств). 

 
В результате выполнения проекта ученик должен 

уметь:  

 определять истинность и ложность высказываний; 

 представлять логические выражения в виде формул; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

 преобразовывать (упрощать) логические выражения; 

 изображать базовые логические элементы; 

 строить диаграммы Эйлера-Венна для решения логических задач; 

 строить таблицы истинности логических выражений средствами 

табличного процессора. 

 выполнять учебные, творческие и исследовательские проекты, 

презентовать и защищать их; разрабатывать и проводить научно- 

практические конференции, выставки; разрабатывать и оформлять 

буклеты; проводить исследования, оформлять исследовательские работы.  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Показатели эффективности работы над проектом: 

 

 стабильный рост отметок успеваемости обучающихся по учебному 

предмету «Информатика и ИКТ»; 

 повышение уровня сложности выполняемых задач; 

 повышение интереса к предмету; 

 желание старшеклассников участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности во внеурочное время; 

 рост количества учеников, рассматривающих ЕГЭ по информатике в 

качестве экзамена по выбору. 
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Формы контроля 

 

№п/п Этап проекта Форма контроля 
1)  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
 Утверждение программы проектной деятельности; 

 Проверка готовности компьютеров; 

2)  
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

 Проведение входного тестирования, 

 выявление уровня овладения темой «Основы алгебры 

логики» 

3)  МОТИВАЦИОННЫЙ  Презентация учителя 

4)  

ПРАКТИЧЕСКИЙ 

 Утверждение индивидуальных планов участников 

проектных групп; 

 Промежуточные отчеты проектных групп; 

 Итоговое тестирование 

 Участие в лицейской конференции «День науки» 

5)  
АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

 Анализ выходного тестирования; 

 Анализ эффективности проектной деятельности. 

6)  ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ  Открытый урок проектной деятельности. 

 

Методическое обеспечение 

 

Метод проектов – педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых 

(порой и путем самообразования). Активное включение школьника в 

создание тех или иных проектов дает ему возможность осваивать новые 

способы человеческой деятельности в социокультурной среде. Это позволяет 

формировать некоторые личностные качества, которые развиваются лишь в 

деятельности и не могут быть усвоены вербально. Меняется и роль учащихся 

в учении. Они выступают уже не как статисты, а как активные участники. 

При выполнении проекта школьники попадают в среду неопределенности, но 

именно это активизирует их познавательную деятельность. Совместно-

распределенная деятельность учителя и учащихся при организации 

исследовательской деятельности в рамках метода проектов включает в себя 

три основных этапа: мотивационный, операционно-познавательный, 

рефлексивно-оценочный. 

На первом, мотивационном, этапе осуществляется создание учебно-

проблемной ситуации – мотивирующая задача, совместное целеполагание, 

прогнозирование предполагаемого результата (продукта проекта), 

распределение учащихся по парам или группам (в случае парного или 

группового проекта), планирование исследовательской деятельности, а также 

актуализация знаний и умений, необходимых для выполнения проекта.          

На втором, операционно-познавательном, этапе учащиеся осуществляют 

план проекта посредством сбора, анализа и систематизации фактического 

материала, выдвижения, доказательства или опровержения   гипотез, а также 

определяют форму продукта проекта и непосредственно готовят сам продукт. 
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На третьем, рефлексивно-оценочном, этапе в процессе презентации 

результатов исследовательских проектов (продуктов) осуществляется анализ 

и самоанализ планировавшихся и достигнутых результатов, анализируется 

собственная деятельность, определяется содержание корректирующей 

деятельности. Этап может завершаться постановкой задачи по окончательной 

доработке продукта проекта. 

Преобладающей деятельностью учащихся является исследовательская, 

поэтому основная задача учителя – создать условия для включения 

школьника в деятельность, направленную на самостоятельное выдвижение 

гипотез и на поиск их доказательств.  

Таким образом, использование метода проектов способствует созданию 

рефлексивно-инновационной среды, развивающей субъектность учащихся, 

формирует субъектную позицию учителя по отношению к собственной 

профессиональной деятельности, позволяет управлять педагогическим 

процессом и осуществлять экспертизу образовательной деятельности. 
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Приложение 1. Входной тест по теме «Основы алгебры логики» 

1. В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел 

поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

Запрос Количество страниц (тыс.) 

Слобода 515 

Пилигрим 175 

Пилигрим & Равелин 105 

Слобода & Равелин 70 

Слобода & Пилигрим 0 

Слобода | Равелин | Пилигрим 765 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу  

Равелин? 

 

2. Дан фрагмент таблицы истинности 

выражения F.  

Какое выражение соответствует F? 
1) x1  ¬x2  x3  ¬x4  x5  x6  ¬x7 

2) ¬x1  x2  ¬x3  x4  ¬x5  ¬x6  x7 

3) ¬x1  x2  ¬x3  x4  x5  x6  x7 

4) x1  ¬x2  x3  ¬x4  ¬x5  ¬x6  ¬x7 
 

3.   

Дано логическое выражение, зависящее от 7 логических переменных: X1  

¬X2  X3  ¬X4  ¬X5  ¬X6  ¬X7 

Сколько существует различных наборов значений переменных, при 

которых выражение ложно?  

1) 1  2) 2 3) 127 4) 128 

4. Дано логическое выражение, зависящее от 5 логических 

переменных:  

(¬x1  ¬x2  ¬x3  x4  x5)  (x1  x2  x3  ¬x4  ¬x5) 

Сколько существует различных наборов значений 

переменных, при которых выражение истинно? 

1) 0  2) 30   3) 31   4) 32 

5. Сколько различных решений имеет уравнение  

((K ∨ L) → (L ∧ M ∧ N)) = 0 

6. Сколько существует различных наборов значений логических переменных 

x1, x2, ... x10, которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям? 

(x1 ∧ ¬x2) ∨ (¬x1 ∧ x2) ∨ (x3 ∧ x4) ∨ (¬x3 ∧ ¬x4) = 1  

(x3 ∧ ¬x4) ∨ (¬x3 ∧ x4) ∨ (x5 ∧ x6) ∨ (¬x5 ∧ ¬x6) = 1 

... 

(x7 ∧ ¬x8) ∨ (¬x7 ∧ x8) ∨ (x9 ∧ x10) ∨ (¬x9 ∧ ¬x10) = 1

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 F 

0 1 0 1 1 1 1 1 

1 0 1 0 1 1 0 0 

0 1 0 1 1 0 1 1 
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Приложение 2. Задачи повышенной сложности по теме «Основы алгебры логики»  

(уровень требований ЕГЭ) 

 
Вариант 1 Вариант 2 

1. 

Логическая функция F задаётся выражением (¬x  y  z)  (¬x  ¬z). На 

рисунке приведён фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий все 

наборы аргументов, при которых функция F истинна. Определите, какому 

столбцу таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных 

x, y, z. 

? ? ? F 

0 0 0 1 

1 0 0 1 

1 1 0 1 

В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут 

соответствующие им столбцы. 

1. 

Логическая функция F задаётся выражением (¬x  z)  (¬x  ¬y  ¬z). На рисунке 

приведён фрагмент таблицы истинности функции F, содержащий все наборы 

аргументов, при которых функция F истинна. Определите, какому столбцу 

таблицы истинности функции F соответствует каждая из переменных x, y, z. 

? ? ? F 

0 0 0 1 

0 0 1 1 

1 0 1 1 

В ответе напишите буквы x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие 

им столбцы. 

2. 

В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел 

поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета 

: 

Запрос Количество страниц (т с.) 

(макаки | павианы & гиббоны) & 

шимпанзе 
154 

шимпанзе & павианы & гиббоны 120 
шимпанзе & макаки & павианы & 

гиббоны 
32 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу  

макаки & шимпанзе? 

2. 

В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый 

сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета: 

 

Запрос Количество страниц (тыс.) 

Англия & (Уэльс & 

Шотландия | Ирландия) 
450 

Англия & Ирландия 304 
Англия & Уэльс & 

Шотландия & Ирландия 
87 

Сколько страниц (в тысячах) будет найдено по запросу  

Англия & Уэльс & Шотландия? 
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3. 

Пусть P – множество всех 8-битовых цепочек, начинающихся с 11,  Q 

– множество всех 8-битовых цепочек, оканчивающихся на 0, а A – 

некоторое множество произвольных 8-битовых цепочек. Сколько 

элементов содержит минимальное множество A, при котором для 

любой 8-битовой цепочки x истинно выражение  

¬ (x A) (¬(x P)  (x Q)) ? 

3. 

Пусть P – множество всех 8-битовых цепочек, начинающихся с 1,  Q – 

множество всех 8-битовых цепочек, оканчивающихся на 1011 , а A – 

некоторое множество произвольных 8-битовых цепочек. Сколько 

элементов содержит минимальное множество A, при котором для любой 8-

битовой цепочки x истинно выражение  

( (x P)  ¬ (x Q))  (x A) ? 

4. 

Введём выражение M & K, обозначающее поразрядную конъюнкцию 

M и K (логическое «И» между соответствующими битами двоичной 

записи). Определите наименьшее натуральное число A, такое что 

выражение 

(X & 35  0) ((X & 31 = 0) (X & A 0)) 

тождественно истинно (то есть принимает значение 1 при любом 

натуральном значении переменной X)? 

 

4. 

Введём выражение M & K, обозначающее поразрядную конъюнкцию M и 

K (логическое «И» между соответствующими битами двоичной записи). 

Определите наименьшее натуральное число A, такое что выражение 

(X & 76  0)  ((X & 10 = 0)  (X & A 0)) 

тождественно истинно (то есть принимает значение 1 при любом 

натуральном значении переменной X)? 

5. 

Сколько различных решений имеет система уравнений? 

 

(x1  x2)(x2  x3)(x3  x4)(x4  x5) = 1 

 

(у1  у2)(у2  у3)(у3  у4)(у4  у5) = 1 

 

 x1  у1 = 1 

5. 

Сколько различных решений имеет система уравнений? 

 

(x1  x2)  (x2  x3)  (x3  x4)  (x4  x5)=1 

 

(у1  у2)  (у2  у3)  (у3  у4)  (у4  у5)=1 

 

 x5  у5 = 0 

6. 
Сколько различных решений имеет система уравнений? 

(((((x1x2)x3)x4)x5)x6)=1 

(((((y1y2)y3)y4)y5)y6)=1 

6. 
Сколько различных решений имеет система уравнений? 

((((x1x2)x3)x4) x5) = 1 

((((y1y2)y3)y4) y5) = 0 

7. 

Сколько различных решений имеет система логических уравнений  

(x1  y1)  (x2  y2) 

(x2  y2)  (x3  y3) 

... 

(x7  y7)  (x8  y8) 

7. 

Сколько различных решений имеет система логических уравнений  

(x1  y1)  (x2  y2) 

(x2  y2)  (x3  y3) 

... 

(x5  y5)  (x6  y6) 
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Пояснительная записка 

Программа кружка «Школьная бизнес-компания» основана на одноименной 

программе международной общественной организации (МОО) «Достижения 

молодых» (Junior Achievement), действующей в целях содействия развития 

теоретического образования и организации практического обучения основам 

экономики и предпринимательства в России и мире. Программы «Junior 

Achievement» являются важным связующим звеном между бизнесом, 

школой, семьей и обществом.  

Обучение по программам «Достижения молодых» дает возможность 

получить социально-экономические знания и развить способности к 

предпринимательской деятельности в общеобразовательных школах в 

курсах, вводимых в процесс обучения по интересам учащихся. 

В процессе курса учащиеся приобретают базовые экономические знания, 

знакомятся с основами предпринимательской деятельности, с потребностями 

и требованиями рынка труда, учатся ориентироваться и принимать решения в 

условиях формирующихся рыночных отношений, готовятся к 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях разных форм 

собственности и организации труда. 

Результатом годовой работы кружка «школьная бизнес-компания» является 

участие в ежегодном республиканском слете школьных бизнес-компаний с 

представлением товаров и услуг, а также презентацией школьной бизнес-

компании лицея. 

Цели и задачи кружка 

Цель работы кружка: 

       Воспитание экономически грамотных подготовленных к успешной 

деятельности в различных сферах и отраслях хозяйства, инициативных, 

предприимчивых, уверенных в себе и своих возможностях молодых людей. 

Задачи программы:  

1) Создать и реализовать модель «бизнес-компании» в рамках 

образовательного учреждения. 

2) Стимулировать интерес учащихся к изучению предмета экономики, 

развитию молодежного предпринимательства. 
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3) Способствовать всестороннему развитию личности, развитию 

лидерских качеств. 

4) Сформировать у детей потребность в совершенствовании своих 

знаний, самостоятельной работе над предметом. 

 

Программа кружка: 

Раздел 1. Предпринимательство   

- Введение в программы МОО «Достижения молодых» (Junior Achievement) 

- Кто такой предприниматель? 

- Понятие потребности. Пирамида потребностей Маслоу. 

- Место малого бизнеса в мировой экономике и экономике разных стран 

- Лидерство. Тренинг на выявление лидерских качеств 

- Организационно-правовые формы бизнеса.  

- Правовые основы предпринимательской деятельности. Устав организации 

- Правовые основы предпринимательской деятельности. Управление 

персоналом 

- Правовые основы предпринимательской деятельности. Регистрация 

юридического лица 

 - Модель «акционерного общества». Продажа акций, создание стартового 

капитала.  

- Цели вкладчиков и инвесторов.  Работа с акционерами. 

- Выбор товара или услуги для ведения бизнеса 

- Бизнес-моделирование 

- Бизнес-планирование 

- Инновационное предпринимательство 

- ИТ-стартапы 

- Социальное предпринимательство 

- Спрос и предложение. Равновесная цена 
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- Цель и миссия бизнеса 

- Поддержка предпринимательства и государственные программы для малого 

бизнеса 

Раздел 2. Производство и оказание услуг  

- Производственное планирование.  

- Исследование поставщиков сырья, материалов, оборудования  

- Организация производства  

- Технологии контроля качества 

Раздел 2. Маркетинг  

- Выбор названия для ШБК. Брендинг  

- Конкуренция  

- Маркетинговое планирование. Исследования спроса 

- Маркетинговое планирование. Исследования рынка 

- Маркетинговое планирование. Дистрибуция и продажи 

- Маркетинговое планирование. Объем и график реализации продукции 

- Интернет-магазин и продажи с использованием сети Интернет 

- Реклама как способ продвижения товара/услуги. Виды  рекламы.  

- PR 

- Ивент-маркетинг 

- Партизанский маркетинг 

- Креативный маркетинг 

- SMM (Маркетинг в социальных сетях)- Создание школьного бизнес-клуба 

- Подготовка презентации  

- Развитие навыков публичного выступления 

- Мерчендайзинг  

- Искусство продаж 
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Раздел 3. Финансы  

- Разработка ценовой стратегии. Составление графика безубыточности. 

- Финансовое планирование.  

- Финансовый учет и бухгалтерская отчетность 

- Финансовое планирование на примере личного бюджета школьника, 

семейного бюджета  

Раздел 4. Управление персоналом  

- Особенности работы с персоналом в рамках модели бизнес-компании 

- Рынок труда, квалификация. Cферы профессиональной деятельности 

- Распределение обязанностей и работа в команде 

- Тренинг «Командообразование» 

- Тайм-менеджмент и делегирование в бизнес-среде 

- Развитие навыков в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

- Игра "Моделирование экономики и менеджмента (МЭМ) 

- Деловые переговоры 

- Личность как бренд, селф-брендинг 

- Инструменты управления личным брендом 

- Коучинг, личностное развитие 

- Целеполагание 

- Менеджмент как профессиональная деятелньость 

- Управленческие решения 

- ИТ для менеджмента – Мегаплан, Outlook, менеджеры управления задачами 

- Эффективность каждого и эффективная команда 

Раздел 6. Школьная бизнес-компания  

- Бизнес-модель школьной бизнес-компании.  

- Разработка бизнес-плана ШБК. Утверждение бизнес-плана. 
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- Утверждение устава и миссии ШБК 

- Распределение должностей и должностных обязанностей среди членов 

команды школьной компании  

- Система управления школьной компанией. Создание структуры ШБК 

- Аккредитация школьной компании в МОО «Достижения молодых» 

- Школьные компании В России и в мире 

- Создание рекламных и презентационных материалов  

- Организация продаж школьной компании 

- Аудит бухгалтерского учета школьной компании 

- Ликвидационный отчет 

- Маркетинговый отчет 

- Производственный отчет 

- Финансовый отчет 

- Отчет о работе команды 

- Презентация ликвидационного отчета акционерам 

Календарно-тематический план 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

1 Введение в программы МОО «Достижения 

молодых» (Junior Achievement) 
2 

 

2 Кто такой предприниматель? 2  

3 Понятие потребности. Пирамида потребностей 

Маслоу. 
2 

 

4 Место малого бизнеса в мировой экономике и 

экономике разных стран 
2 

 

5 Лидерство. Тренинг на выявление лидерских 

качеств 
2 

 



123 

 

6 Организационно-правовые формы бизнеса.  2  

7 Правовые основы предпринимательской 

деятельности. Устав организации 
2 

 

8 Правовые основы предпринимательской 

деятельности. Управление персоналом 
2 

 

9 Правовые основы предпринимательской 

деятельности. Регистрация юридического лица 
2 

 

10 Модель «акционерного общества». Продажа 

акций, создание стартового капитала.  
2 

 

11 Цели вкладчиков и инвесторов.  Работа с 

акционерами. 
2 

 

12 Выбор товара или услуги для ведения бизнеса 2  

13 Бизнес-моделирование 2  

14 Бизнес-планирование 2  

15 Инновационное предпринимательство 2  

16 ИТ-стартапы 2  

17 Социальное предпринимательство 2  

18 Спрос и предложение. Равновесная цена 2  

19 Цель и миссия бизнеса 2  

20 Поддержка предпринимательства и 

государственные программы для малого 

бизнеса 

2 

 

21 Производственное планирование.  2  

22 Исследование поставщиков сырья, материалов, 

оборудования  
2,5 

 

23 Организация производства  2  

24 Технологии контроля качества 2  
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25 Выбор названия для ШБК. Брендинг  2  

26 Конкуренция  2  

27 Маркетинговое планирование. Исследования 

спроса 
2 

 

28 Маркетинговое планирование. Исследования 

рынка 
2 

 

29 Маркетинговое планирование. Дистрибуция и 

продажи 
2 

 

30 Маркетинговое планирование. Объем и график 

реализации продукции 
2 

 

31 Интернет-магазин и продажи с использованием 

сети Интернет 
2 

 

32 Реклама как способ продвижения 

товара/услуги. Виды  рекламы.  
2 

 

33 PR 2  

34 Ивент-маркетинг 2,5  

35 Партизанский маркетинг 2  

36 Креативный маркетинг 2  

37 SMM (Маркетинг в социальных сетях) 2  

38 Создание школьного бизнес-клуба 2  

39 Подготовка презентации  2  

40 Развитие навыков публичного выступления 2  

41 Мерчендайзинг 2  

42 Искусство продаж 2,5  

43 Разработка ценовой стратегии. Составление 

графика безубыточности. 
2 

 

44 Финансовое планирование.  2  
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45 Финансовый учет и бухгалтерская отчетность  2  

46 Финансовое планирование на примере личного 

бюджета школьника, семейного бюджета 
2 

 

47 Особенности работы с персоналом в рамках 

модели бизнес-компании 
2 

 

48  Рынок труда, квалификация. Cферы 

профессиональной деятельности 
2 

 

49 Распределение обязанностей и работа в 

команде 
2 

 

50 Тренинг «Командообразование» 2  

51 Тайм-менеджмент и делегирование в бизнес-

среде 
2 

 

52 Развитие навыков в сфере информационно-

коммуникационных технологий. 
2 

 

53 Игра "Моделирование экономики и 

менеджмента (МЭМ) 
2 

 

54 Деловые переговоры 2  

55 Личность как бренд, селф-брендинг 2  

56 Инструменты управления личным брендом 2  

57 Коучинг, личностное развитие 2  

58 Целеполагание 2  

59 Менеджмент как профессиональная 

деятелньость 
2 

 

60 Управленческие решения 2  

61 ИТ для менеджмента – Мегаплан, Outlook, 

менеджеры управления задачами 
2 

 

62 Эффективность каждого и эффективная 

команда 
2 
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63 Бизнес-модель школьной бизнес-компании.  2  

64 Разработка бизнес-плана ШБК. Утверждение 

бизнес-плана. 
2 

 

65 Утверждение устава и миссии ШБК 2  

66 Распределение должностей и должностных 

обязанностей среди членов команды школьной 

компании  

2 

 

67 Система управления школьной компанией. 

Создание структуры ШБК 
2 

 

68 Аккредитация школьной компании в МОО 

«Достижения молодых» 
2 

 

69 Школьные компании В России и в мире 2  

70 Создание рекламных и презентационных 

материалов  
2 

 

71 Организация продаж школьной компании 2  

72 Аудит бухгалтерского учета школьной 

компании 
2 

 

73 Ликвидационный отчет 2  

74 Маркетинговый отчет 2  

75 Производственный отчет 2  

76 Финансовый отчет 2  

77 Отчет о работе команды 2  

78 Презентация ликвидационного отчета 

акционерам 
2 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и новизна программы 
Одаренность — свойство личности, обусловленное природными 

задатками и  обеспечивающее успешное выполнение определенного вида 

деятельности на достаточно высоком (значительно превышающем средний) 

уровне. Но природная одаренность — это всего лишь потенциал. Для 

получения успешного результата необходимо постоянное и планомерное 

развитие способностей учащихся, требующее как самостоятельной работы, 

так и работы в коллективе. Раскрытие одаренности не сводится к 

углубленному обучению изучению предмета, хотя и оно, безусловно, имеет 

место. Важную часть здесь составляет обучение стилю и методам, 

свойственным данной области знаний, поддержание интереса к получению 

знаний, преодоление проблем, свойственных нестандартным детям. К 

сожалению, пока еще нет достаточного количества методических 

материалов, посвященных работе именно с одаренными детьми. Большую 

роль при работе с одаренными детьми играют разного рода соревнования, 

олимпиады, турниры и так далее по предметам и межпредметным 

дисциплинам. Участие в подобного рода соревнованиях очень важно для 

школьников, так как оно дает возможность не только реально оценить свои 

силы и ощутить радость победы, но и пообщаться в комфортной среде 

единомышленников, причем как взрослых, педагогов, так и ровесников.  

Педагогическая работа с одаренными детьми имеет ряд особенностей. 

Одной из главных особенностей является необходимость индивидуального 

подхода к каждому ученику. Работа педагога с одаренными детьми именно 

этим и отличается от работы учителя в школе, что у него нет и не может быть 

строгих рамок программы, которым он обязан следовать.  

Кроме того, возникают специфические отношения между одаренными 

детьми внутри кружка. С одной стороны, это обязательно возникающая 

конкуренция в области, особо значимой для всех участников кружка, с 

другой стороны, это  общность интересов, устремлений, умение понимать 

друг друга, взаимовыручка, обязательная при командной игре и т. д. Все это 

зачастую приводит к конфликтам, не имеющим аналогов в обычной группе. 

Аналогичные сложности могут возникнуть и при отношении участников 

кружка со своими сверстниками из других школ или даже других городов. 

Очень полезна в данных ситуациях совместная деятельность педагога с 

психологом, специализирующемся на работе с одаренными детьми. 

Наибольший эффект может быть достигнут в случае, когда подобная 

деятельность носит не эпизодический,  а постоянный характер. 

Но главной остается проблема образования для одаренных детей. 

Каким должно быть образование, чтобы оно развивало личность одаренного 
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ребенка, а не некоторые черты его одаренности? Подобные программы не 

должны быть всего лишь интенсификацией базового курса или его 

расширением до вузовской программы. 

Понимание математических отношений является средство познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и обществе (хронология событий, 

протяженность по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера); 

Математические  представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 

объекты природы); 

Владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений, опровергать  или подтверждать 

истинность предположения). 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике 

должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся, 

специфики математики как науки и учебного предмета, определяющей ее 

роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. Учителю 

предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и 

приемов решения этих задач. 

Основной упор курса сделан не на пассивном овладении фактическим 

материалом, а на активном участии школьника в созидательной 

исследовательской деятельности. В ситуации общения активных 

заинтересованных свободных личностей преподавателя и ученика, 

уникальной атмосферы научного творчества формируется новый стимул для 

изучения математики и её метапредметных связей. 

Изучается технология постановки и решения различных типов задач, 

основные методы, которые могу быть применены в различных областях 

знания, включая смежные дисциплины. 

Основной упор делается на методы, редко изучаемые в курсе основной 

школы 

Решение задач включает в себя следующие этапы: 

Постановка вопроса, понимание сущности явления, задачи или 

примера; 

Выявление сходных задач и примеров, поиск аналогий; 

Формирование математической модели задачи, формулировка 

основных положений исследования 

Поиск и применение методов решения задачи, при этом 

рассматриваются различные аспекты проблемы, поиск и модификация 
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неординарных методов решения с привлечением знаний из разных областей 

науки,  

Верификация полученного результата; 

Изучение причин возможных стандартных ошибок, выявление 

отрицательных сторон различных методов; 

Изучение следствий и обобщений решенной задачи и проблемы; 

Систематизирование знаний  различных методов, позволяющее 

значительно эффективнее использовать эти методы и на принципиально 

новой основе развивать научное мышление. 

 

 

Цели и задачи программы 

Цели: 

 развитие математического мышления учащихся, проявивших интерес к 

математике,  

 создание благоприятной среды, способствующей раскрытию 

способностей,  

 побуждение школьников к самостоятельным занятиям,  

 адаптация нестандартных детей в условиях современного социума; 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Задачи:  

 обучение новым типам математических рассуждений и доказательств,  

 знакомствами с теоретическими основами современной математики 

(абстрактные понятия функции, множества и операции над ними). 

 развитие логического и математического мышления; развитие 

представлений о математических моделях; овладение математическими 

рассуждениями; выработка умений применять математические знания 
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при решении различных задач; оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях.  

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений 

логически мыслить; представлений о полной картине мира, о 

взаимосвязи математики с другими предметами; 

 расширение понятия числа и представления об уравнениях изучением 

линейных уравнений и методов их решения, систем уравнений и 

методов их решения; решение задач с помощью уравнений. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

 Формирование устойчивого интереса к математике. 

 Формирование логического мышления.  

 Формирование творческого подхода при решении задач. 

 Формирование умения доведения идей до полного решения. 

 Формирование умения изложения своих мыслей и их аргументации. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Раздел 1. Изоморфизм задач.  

Соответствия. Нахождение соответствий между множествами. 

Кодировки. Равносильность задач. Обобщение задач 

Основной целью является обращение к идее изоморфизма – одна из 

ключевых при поиске модели значимых условий в процессе решения 

математической задачи, преобразование текстов задач осуществлять с опорой 

на формализацию суждений с помощью языков логики высказываний, такая 

деятельность обогащает опыт анализа математической информации, 

расширяет представления о применении языка математики. При поиске 

решения используются действия в следующих направлениях: вычленение из 

задачи или разбивание её на подзадачи стандартного вида, ввести в условие 

вспомогательные элементы: вспомогательные параметры, вспомогательные 

построения переформулировать её, заменить равносильной задачей. 

Научиться понимать какие идеи привели к решению, чем эта задача похожа 

или не похожа на другие задачи, где в решении использованы те или иные 

данные, перестанет ли утверждение быть верным, если какое-то условие 

убрать или ослабить, можно ли данные и ответ поменять местами, т.е. верно 

ли обратное утверждение, можно ли обобщить задачу или вывести 

интересные следствия. Процесс обучения всегда сопряжён с поиском, 
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выбором, извлечением и интерпретацией информации, повышением её 

уровня и структурирование, при решении задачи необходимо преобразовать 

представленную информацию, а затем подобрать средства, удобные для её 

решения, обратиться к различным языкам представления математической 

информации. Работа с задачами осуществляется в процессе обучения 

элементарной математике, которая позволяет одновременно представлять 

информацию на языках уравнений, неравенств, функций, графических 

образов, естественном языке. Преобразование информации может 

происходить как в рамках одного языка, так и как переход к другому. В 

результате возникает новая задача, которая должна быть равносильной 

исходной. Математика располагает средствами, позволяющими проверить 

правомерность замены, - это формализация суждений с помощью языков 

логики. Обращение к идее изоморфизма часто бывает ключевым при поиске 

модели значимых условий в процессе решения математической задачи. 

 

Раздел 2. Логика.  

Истинные и ложные высказывания. Отрицание высказываний. Понятие 

отрицания. Предложения с переменными. Переменные и кванторы. 

Отрицание утверждений с кванторами. Сюжетные логические задачи. 

Перебор в логических задачах. Рыцари, лжецы, хитрецы 

Основная цель - познакомить с понятием отрицания как 

высказыванием, в котором выражается противоположное мнение, с общим 

способом построения отрицаний, научится обозначать отрицания, строить 

отрицания частных высказываний (в том числе и с союзами «и» и «или») 

выводят закон исключенного третьего. Данный закон помогает учащимся 

осмыслить ошибки, которые часто допускают при формулировке отрицания 

общих высказываний и высказываний о существовании. Вывод свойства 

построения отрицаний: «Отрицание общего высказывания есть высказывание 

о существовании, и наоборот». Умение грамотно строить отрицание 

высказываний необходимо учащимся при доказательстве теорем методом от 

противного, решении систем и совокупностей уравнений и изучении многих 

других разделов программы, а также при обосновании и опровержении 

различных суждений, как на уроках математики, так и на уроках по всем 

другим предметам, и в жизни. Уточнение понятия переменной выражения с 

переменной (или несколькими переменными). Нахождение значения 

выражения с переменными при заданном значении переменных, а также то, 

как с помощью переменных можно составлять зависимости между 

величинами, фиксировать их с помощью формул, таблиц и графиков, 

выражать значения различных переменных из заданных формул. Понятие 
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переменной помогает описать различные процессы и явления окружающего 

мира, изучаемые различными науками, предложить проектные работы по 

ознакомлению с различными интересными зависимостями, которые им 

предстоит изучить на уроках физики и химии, и представлению своих 

выводов с помощью компьютерных презентаций. Отработка умения читать и 

записывать предложения с кванторами, строить отрицания общих 

высказываний и высказываний о существовании, повторяют способы их 

доказательства и опровержения.  

 

 

 

 

Раздел 3. Игры.  

Понятие математической игры. Поиск выигрышной стратегии. Игры-

шутки. Симметрия. Идея «оставь себе ход». Передача хода. Анализ 

выигрышных и проигрышных позиций. Изоморфизм игр 

Основная цель – познакомить с математическим методом изучения 

оптимальных стратегий в играх, основами теории игр, математическим 

аппаратом теории игр, с выбором лучших стратегий с учётом представлений 

о других участниках, их ресурсах и их возможных поступках, показать 

значимость теории игр в экономике и жизни, изучить понятие игры, виды 

игр, стратегии игроков, классификацию задач теории игр, примеры 

постановок задач, общую характеристику методов теории игр. 

 

Раздел 4. Раскраски.  

Шахматная раскраска. Другие двухцветные раскраски. Раскраски в 

несколько цветов, диагональные раскраски. Раскраска как инвариант 

Основная цель – научить методу решения математических задач 

раскраска, познакомить с идеей раскрашивания некоторых объектов для 

выявления их свойств и закономерностей, решение задач с помощью идеи 

раскрашивания, задачи на раскраски, укладки, замощения, применение 

различных раскрасок в задачах на разрезание, шахматная и диагональная 

раскраски, раскраска зеброй и другие специальные раскраски, применение 

различных логических методов при решении олимпиадных задач 

комбинаторной геометрии, доказательства невозможности разрезания данной 

фигуры с помощью различных раскрасок, способы решения задач на 

раскраску с примерами, решение задач из олимпиадной практики.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B)&action=edit&redlink=1
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Раздел 5. Итоговое повторение. Итоговое повторение служит для 

полной систематизации и усвоения курса «Олимпиадная математика». 

Заканчивается итоговым зачетом, на которым ученики должны не только 

воспроизвести изученный материал, но и творчески воспользоваться 

изученными методами 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

раздела 

№ 

занятия 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Теория Практика 

 2 
Введение. Инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 
- 

1 30 Изоморфизм задач 38,5 16 22,5 

2 35,5 Логика 40,5 18 22,5 

3 40 Игры 45 20 25 

4 45 Раскраски 45 20 25 

5 5 Итоговый зачет 4,5 - 4,5 

ИТОГО 157,5 76 99,5 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения для учащихся 8 класса. 

Занятия проводятся в форме бесед, выполнения заданий, упражнений, 

решения задач. 

Выполнение программы рассчитано на 4,5 часа в неделю в течение всего 

учебного года. На каждом занятии ребята будут решать задачи и 

рассказывать преподавателю своё решение. 

В конце учебного года предполагается подведение итогов учащихся, в 

частности, посредством решения индивидуальной олимпиады для выработки 

у них спокойного отношения к такому важному мероприятию и для контроля 

успеваемости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Кулемзина А.В. Детская одаренность: психолого-педагогическое 

исследование. Томск, 1999. 

2. Кулемзина А.В. Кризисы детской одаренности. Новосибирск, 2002. 

3. Рубанов И.С. Лекции по олимпиадным задачам. Киров, 2003. 

4. Рубанов И.С. Как обучать методу математической индукции. 

«Математика в школе», 1999. 

5. Вялый М.Н. Заочный математический кружок. Алгоритмы и 

конструкции. Москва, МЦНМО,1999 

6. А.Я. Канель-Белов, С.В. Ковальджи «Какрешать нестандартные 

задачи», 2007.г. 

7. Агаханов Н. X. Математика. Районные олимпиады. 6—11 классы / 

Агаханов Н.X., Подлипский О.К. — М. : Просвещение, 2010. — 

8. Васильев Н. Б. Задачи всесоюзных математических олимпиад. Часть 1. 

/ Н. Б. Васильев, А. А. Егоров. — М.: Бюро Квантум, 2010.  

9. Васильев Н. Б. Задачи всесоюзных математических олимпиад. Часть 2. 

/ Н. Б. Васильев, А. А. Егоров. — М.: МЦМНО, 2011. 

10. Виленкин Н.Я. и др. Комбинаторика. М.: МЦНМО, 2015. 

11. Генкин С. А. Ленинградские математические кружки / С. А. Генкин, 

И. В. Итенберг, Д. В. Фомин. — Киров: издательство «АСА» 1994.  

12. Медников Л.Э. Турнир городов: мир математики в задачах. / 

Л. Э. Медников, А. В. Шаповалов. — М.: МЦНМО, 2012.  

13. Московские математические регаты / Сост. А. Д. Блинков, 

Е. С. Горская, В. М, Гуровиц. — М.: МЦНМО, 2007. 

14. Московские олимпиады 1993 – 2005 г. / Р. М. Федоров и др. — М.: 

МЦНМО, 2006.  

15. Петербургские математические олимпиады 1961 – 1993. / Под ред. 

Д. В. Фомина и др. — СПб.: Издательство «Лань», 2007.  

16. Спивак А. В. Арифметика / А. В. Спивак. — М.: Бюро Квантум, 

2007. — 160 с. (Библиотечка «Квант», Вып. 102) 

17. http://www.turgor.ru/ — материалы Турнира городов и летних 

конференций. 

18. http://www.mccme.ru/olympiads/ — материалы Московских олимпиад. 

19. http://www.mccme.ru/ — сайт Московского центра непрерывного 

математического образования 

20. www.pdmi.ras.ru/~olymp/ — сайт жюри Санкт-Петербургских олимпиад 



137 

 

 
 



138 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа создана, чтобы развить математические способности 

одарённых школьников, научить их: решать нестандартные задачи, искать 

нетривиальные пути решения известных задач, аргументировать собственные 

рассуждения и доказывать свои выводы. Результатом обучения по этой 

программе должны стать успехи учащихся в математических конкурсах и 

олимпиадах, где учащиеся смогут применить полученные знания и навыки, 

выходящие за пределы школьной программы по математике. 

Основной формой организации учебно–познавательной деятельности 

для школьников является прорешивание задач и рассказ с аргументацией 

своего решения этих задач. Также ученикам будут объяснены 

соответствующие теоретические материалы, способы и методы решения 

задач. В результате ученики избавятся от присущего младшим и средним 

школьникам страха ответить неправильно, предложить неверное решение, 

станут свободнее в поисках решений задач; отточат способность логически 

мыслить, слушать и понимать чужие слова, объяснять и аргументировать 

свою точку зрения, что поможет им в любой деятельности. Это также будет 

способствовать их общекультурному, социальному развитию. 

 

Цель программы — развитие математических, логических и 

творческих способностей учащихся, приобретение ими дополнительных 

математических знаний и умений. 

 

Задачи программы: 

 

 Познавательная задача. Развитие познавательного интереса к математике.  
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 Образовательная задача. Формирование умений и навыков для решения 

математических задач, ознакомление с различными разделами 

математики, приобретение опыта строгих доказательств.  

 Развивающая задача. Развитие творческой активности, самостоятельности 

в решении математических задач, развитие внимания, памяти, 

трудоспособности, воображения, абстрактного мышления.  

 Воспитывающая задача. Воспитание ответственности, культуры, 

дисциплины, коммуникативных способностей. 

 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения для учащихся 7 

класса. 

Занятия проводятся в форме бесед, выполнения заданий, упражнений, 

решения задач. 

Выполнение программы рассчитано на 4,5 часа в неделю в течение 

всего учебного года. На каждом занятии ребята будут решать задачи и 

рассказывать преподавателю своё решение. 

В конце учебного года предполагается подведение итогов учащихся, в 

частности, посредством решения индивидуальной олимпиады для выработки 

у них спокойного отношения к такому важному мероприятию и для контроля 

успеваемости. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Формирование устойчивого интереса к математике. 

 Формирование логического мышления.  

 Формирование творческого подхода при решении задач. 

 Формирование умения доведения идей до полного решения. 
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 Формирование умения изложения своих мыслей и их аргументации. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

Темы 
Количество 

часов 

1. Признаки делимости 31 

2. Переправы и разъезды 11,5 

3. Переливания 11 

4. Комбинаторика 20,5 

5. Преобразование алгебраических выражений 9 

6. Теория графов 22,5 

7. Раскраски 11 

8. Игры 11,5 

9. Логика 13,5 

10. Принцип Дирихле 6 

11. Измерение отрезков и углов 13,5 

12. Признаки равенства треугольников 13,5 

12. Подведение итогов 1 

Всего 175,5 
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Программа курса    "Олимпиадная математика" 

 7 класс 

 Содержание программы   

Темы 

Колич

ество 

часов 

Дата 

1. Признаки делимости    

1 Делимость на 3.  2  

2 Четность и нечетность. 2,5  

3 Делимость на 7. 2  

4 Делимость на 11. 2,5  

5 Деление с остатком. 2  

6 Арифметические действия с остатками. 2,5  

7 Признаки равноостаточности. 2  

8 Простые и составные числа. 2,5  

9 Основная теорема арифметики. НОД и НОК.  2  

10 Алгоритм Евклида отыскания НОД.  2  

11 Линейное представление НОД двух чисел. 2,5  

12 Малая терема Ферма.  2  

13 Терема Вильсона.  2,5  

14 Линейные диофантовы уравнения. 2  

2. Переправы и разъезды    

1 Волк, коза и капуста. 2,5  

2 Лабиринты. 2  

3 Переправы с солдатами. 2,5  

4 Разьезды. 2  

5 Затруднительные ситуации. 2,5  

3. Переливания    

1 Задачи на сообщающиеся сосуды. 2  

2 Пересыпание. 2,5  

3 Задачи с кислотой. 2  

4 
Различные схемы решения задач на 

переливания. 
2,5 

 

5 Общее решение задачи с двумя сосудами. 2  

4. Комбинаторика    

1 Правило суммы.  2,5  

2 Правило произведения.  2  

3 Деление частицы. 2,5  

4 Факториал как комбинаторная величина. 2  

5 Формулы для перестановок. 2,5  
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6 Формулы для размещений. 2  

7 Сочетания. 2,5  

8 
Свойства сочетаний (алгебраические 

доказательства). 
2 

 

9 
Свойства сочетаний (комбинаторные 

доказательства). 
2,5 

 

5. Преобразование алгебраических выражений    

1 Группировка подобных слагаемых. 2,5  

2 Формулы сокращенного умножения. 2  

3 Действия со степенями. 2,5  

4 Действия с неравенствами. 2  

6. Теория графов    

1 
Определение графа. Степень вершины. 

Полный граф.  
2,5 

 

2 
Определение связного графа. Компонента 

связности. 
2 

 

3 
Циклы, мосты, деревья. Равносильность 

определений дерева. Скелеты. 
2,5 

 

4 
Эйлеровы пути и циклы. Необходимое и 

достаточное условие  
2 

 

5 
Ориентированные графы. Теорема о св. 

ориентированном графе. 
2,5 

 

6 
Изоморфные графы. Определение дополнения 

графа.  
2 

 

7 
Двудольные графы. Лемма о сумме степеней 

вершин. 
2,5 

 

8 
Лемма о количестве вершин в двудольном 

графе. 
2 

 

9 Критерий двудольности графа. 2,5  

10 Планарные графы. Теорема Эйлера. 2  

7. Раскраски    

1 Шахматная раскраска.  2  

2 Другие двухцветные раскраски. 2,5  

3 Трехцветные раскраски. 2  

4 Диагональные раскраски. 2,5  

5 Перекрашивание таблиц. 2  

8. Игры    

1 Симметричная стратегия.  2,5  

2 Передача хода. 2  

3 Анализ с конца. 2,5  

4 Игры на шахматной доске.  2  

5 
Игры с тремя и большим количеством 

участников. 
2,5 
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9. Логика    

1 Задачи про рыцарей и лжецов. 2  

2 Логические таблицы. 2,5  

3 Высказывания, использующие союзы «и». 2  

4 
Высказывания, использующие союзы «или», 

«не». 
2,5 

 

5 
Отрицание высказываний, использующие 

союзы «и». 2  

6 
Отрицание высказываний, использующие 

союзы «или». 
2,5 

 

10. Принцип Дирихле    

1 Доказательство от противного. 2  

2 Принцип Дирихле. 2  

3 Размещение фигур. 2  

11. Измерение отрезков и углов    

1 Луч. Отрезок. Длина отрезка.  2,5  

2 Угол. 2  

3 Градусная мера угла. 2,5  

4 Сравнение отрезков и углов. 2  

5 Смежные и вертикальные углы. 2,5  

6 Перпендикулярные прямые. 2  

12. Признаки равенства треугольников    

1 Треугольники.  2,5  

2 Первый признак равенства треугольников.  2  

3 

Перпендикуляр к прямой, высоты 

треугольника. 
2,5 

 

4 Медианы треугольника. 2  

5 Биссектрисы треугольника. 2,5  

6 Свойства равнобедренного треугольника. 2  

Подведение итогов 1  

  175,5  

 

Использованная литература 

 

4. Е.Г. Козлова «Сказки и подсказки», Москва, 2004 г. 

5. А. Харт-Дэвис «Удивительные математические головоломки», Москва, 

2003 г. 

6. Я.И. Перельман «Живая математика», Москва, 1967 г. 
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Пояснительная записка 

     Музыкальное воспитание и образование является неотъемлемой частью 

общего процесса формирования  гармонически развитой личности. 

Дополнительное образование выступает, как средство всестороннего развития 

личности, направленные на интересы  ребёнка, его социальную адаптацию в среде 

обитания. В процессе такого образования неисчерпаемы  возможности создания 

ситуации успеха, что благотворно сказывается на воспитании и укреплении его 

личностного достоинства ребёнка и это особенно важно, поскольку не  все дети 

обладают одинаковыми способностями.  

           Сердце каждого человека открыто для музыки, надо только помочь 

ему увидеть богатство  и  разнообразие  мира,  познать  себя,  и тогда, став частью 

его души, она поселится в нем навечно. В процессе пения воспитываются важные 

черты личности: воля, организованность, выдержка, чувство коллективизма.  

           Программа предназначена для подростков, заинтересованных в 

получении начальных навыков коллективного эстрадного, академического пения 

и поведения на сцене и направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной и эмоциональной сферы. Последовательность освоения 

техники вокального ансамбля определяет преподаватель в зависимости от уровня 

подготовки обучающихся и времени, необходимого для решения 

профессиональных задач. Приобретенные знания и навыки будут использоваться 

детьми в конкурсной и концертной деятельности, в певческой практике в быту и 

на досуге. 

                       

Цель программы 

 

- поддержание традиций одной из распространенных форм коллективного 

музицирования, 

- привить навыки ансамблевого  пения, т.е. пения в группе, на котором 

построится все дальнейшее развитие вокального мастерства учеников;  

- формирование эстетической культуры подростка в тесной связи с 

музыкально-художественным воспитанием; 

- бережное отношение к  сохранению и дальнейшему развитию 

индивидуальности ребенка при активном использовании его творческого 

потенциала, возможностей и способностей  в ансамбле; 

- улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов; 

- выработка способов преодоления  индивидуальных  недостатков семейного 

воспитания, неразвитости мотивации, воли и т.п.; 

- выявление вокальных способностей и творческих возможностей подростков 

с целью дальнейшей профессиональной ориентации наиболее талантливых и 

одаренных из них в области вокального искусства, 

- формирование личностных качеств: трудолюбие, чувство ответственности, 

коллективной в том числе, творчество. 
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Задачи программы: 

1. Развивать вокальные данные, слух, певческое дыхание, 

исполнительские приемы, 

2. Приобретение профессиональных певческих навыков, а также 

практических, актерских,  исполнительских, необходимых для дальнейшей 

самостоятельной вокально-эстрадной деятельности, 

3. Научить ансамблевому исполнительскому мастерству, 

4. Научить детей петь технически грамотно, эмоционально и образно, 

5. Научить детей петь многоголосие: а) гармоническое, б) 

полифоническое, 

6. Работа над словом в песне, произношением, над певческой дикцией, 

артикуляцией 

        

Методические рекомендации 

 

           Формирование художественно-эстетических способностей начинается 

с выявлением индивидуальных задатков, склонностей детей и их способностей. 

           Групповое обучение и воспитание обучающихся по классу 

«Вокальный ансамбль» осуществляется на основе репертуарного плана 

исполнительского коллектива, с обязательным учетом возрастных особенностей 

певцов, в котором планируется и прослеживается развитие, как  группы, так и 

каждого ее участника. 

           Все  технические вокальные навыки осваиваются учениками  в  виде 

упражнений, которые вырабатывают единую исполнительскую манеру, так 

как  ансамбль - это единый коллективный исполнитель музыкального 

произведения. Именно этот вид инструктивного 

материала  дает  наибольший  эффект, как для освоения технических элементов, 

так  и  приемов  исполнения.  

              Распевания должны быть не затянутыми по времени и 

содержательными, направленными на решение определенных вокально-

интонационных трудностей:  

- развитие звуковысотного слуха, 

- формирование чистоты интонации,  

- расширение диапазона голоса, 

-  развитие  технических  навыков  эстрадного  и академического пения, 

-  овладение основными навыками дыхания, 

-  правильной вокальной позиции, 

-  чистоты интонации, 

-  чистоты унисона, 
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-  чистоты  пения гармонических  интервалов в двухголосии; гармонических 

аккордов в трехголосии; 

-  выстраивание звукового баланса между партиями; 

-  расслаблению голосового аппарата. 

       При воспитании чистой интонации надо вырабатывать необходимые 

вокальные навыки, учитывая возможности голоса. Диапазон певцов: альты  -  соль 

малой октавы – до второй октавы; средний голос – си малой октавы – ре второй 

октавы; сопрано – до первой октавы – ми второй октавы. В распеваниях 

необходимо использовать удобные упражнения на разные слоги, с ритмическим 

разнообразием, с различными звуковысотными 

трудностями.                              Каждый изученный  и освоенный вокальный 

прием  необходимо  закреплять  и 

совершенствовать  на  специально  подобранном репертуарном материале, а затем 

приступать к  освоению  художественных, актерских задач. При разучивании 

произведений педагогу нужно стремиться раскрыть художественный образ песни, 

добиться того, чтобы он дошел до обучающихся, увлек его. Качественный и 

эмоциональный показ песни педагогом – это залог того, что учащиеся полюбят 

песню, будут петь охотно и выразительно.  

           Правильное усвоение навыков и приемов исполнения - вот, в 

сущности, то, к чему сводятся усилия педагога и  певцов. 

Основными правилами работы с детскими голосами являются: 

1. строгое выдерживание естественного для каждого возраста диапазона 

2. свободное от зажимов и форсировки пение 

3. необходимая динамика  

4. подбор интересного, доступного по содержанию и форме репертуара 

5. систематичность занятий 

В области пения определяются следующие задачи: 

1. учить детей петь выразительно (ускоряя, замедляя и ослабляя 

звучание), правильно передавая мелодию, 

2. брать дыхание перед началом пения и между фразами, удерживать его 

до конца фразы, 

3. учить детей самостоятельно начинать и заканчивать песню, петь 

индивидуально и коллективно, 

4. обучать детей первоначальным навыкам пения a capella на маленьких 

несложных песенках, 

5. развивать мелодический, тембровый, звуковысотный, динамический 

ансамбль, 

6. работать над культурой звука, прививать культуру исполнения,  

7. формировать творческую активность. 

             Чтобы стимулировать интерес к данному предмету педагогу 

необходимо применять различные формы и методы проведения урока: 

1. слушание музыкального материала 

2. выразительное чтение текста песни  
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3. разучивание мелодии вместе с текстом разными способами: 

самостоятельно начинать и заканчивать музыкальную фразу, исполнять песню по 

фразам, чередуя пение педагога и пение коллектива 

4. сольфиджирование текста 

5. игра на фортепиано  мелодии песни тембрами различных 

инструментов, 

6. самостоятельное исполнение 

7. доступность и наглядность 

8. работа над многоголосием   

            Исполнительское мастерство  помогает ребятам почувствовать 

содержание музыкальных  произведений  и  передать в своем 

искреннем  исполнении свое понимание, а также выражать свои чувства мимикой, 

жестами, движениями,  стремиться вызвать эмоциональные реакции у тех, кто их 

слушает. 

            Обязательны публичные выступления учеников на концертах, 

праздниках, отчетных концертах, на детских музыкальных фестивалях и 

конкурсах, в которых практически  проявляется общественно-полезный 

характер  их музыкально - творческой деятельности. Практиковать  публичные 

выступления следует постоянно, по мере накопления  исполнительских навыков и 

художественного репертуара. 

 

Особенности детского певческого голоса 15-17 лет  

             

            В это время происходит стабилизация юношеского голоса. Исчезают 

болезненные явления, связанные с перестройкой аппарата, постепенно 

формируется тембр будущего взрослого голоса. 

 Подбор репертуара 

             Музыкальный материал для вокального ансамбля 

подбирается  из  лучших образцов песенного репертуара современной российской 

и зарубежной эстрады,  произведений мировой музыкальной классики, потому 

что подобные музыкальные произведения способствуют воспитанию 

художественного вкуса у детей. Аккомпанирующем материалом используется 

минусовка, записанная на носителе или исполнение на фортепиано.  

 

 

Концертные  выступления 

 

           За учебный год планируются следующие концертные выступления:  

- Праздник первое сентября 

- День учителя 

- День пожилого человека 

- Пушкинский бал 

- празднование Нового года 

- празднование 23 февраля  

- Женский день 8 марта 
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- Последний звонок 

 

Критерии оценки знаний и умений певцов 

1. Оптимальное соотношение исполняемого материала и индивидуальных 

особенностей развития обучающегося 

2. Общемузыкальные знания и вокальные навыки: 

- расширение музыкального кругозора (знакомство с произведениями 

различной стилевой направленности); 

- формирование художественного вкуса, понимания стиля, формы и 

содержания исполняемого произведения; 

- воспитание слухового контроля, исполнительской ответственности 

обучающихся; 

- развитие гармонического и мелодического слуха как плодотворной основы 

для достижения положительных результатов в обучении; 

- приобретение и развитие многообразных навыков совместного 

исполнительства. 

3. Стабильность  исполнения. 

4. Творческое, эмоциональное отношение к музыке и содержанию 

исполняемых произведений. 

5. Культура сценического поведения. 

 

Программные требования 

 

1-й год. 

На протяжении первого года обучения  обучающиеся должны: 

-познакомиться с  исполнительскими навыками пения в ансамбле; 

-работать над чистотой интонации; 

-добиваться плавного звуковедения; 

-постараться слышать себя и партнёров. 

В течение учебного года необходимо проработать с обучающимися 2-4 

несложных ансамбля различных видов. 

2-й год. 

На протяжении второго года обучения обучающиеся должны: 

-работать над освоением исполнительских навыков пения в ансамбле: 

динамическое равновесие, ритмическое единство, единство дикционного 

звучания; 

-работать над чистотой интонации и умением слышать музыкальную 

вертикаль; 

-проявлять самостоятельность и творческую инициативу в работе над 

произведениями. 

В течение учебного года необходимо проработать с обучающимися 3-5 

несложных ансамблей различных видов (включая полифонический). 

3-й год. 

На протяжении третьего года обучения продолжается работа по закреплению 

полученных за предыдущие два года исполнительских навыков, а также над: 
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-единой манерой исполнения; 

-более сложными ансамблями; 

-раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических 

особенностей произведения. 

В течение учебного года необходимо проработать с обучающимися 2-4 

ансамбля (включая ансамбль солирующих голосов). 

4-й год. 

В течение учебного года следует обратить внимание на: 

-устранение имеющихся недостатков в исполнительских навыках; 

-совершенствование вокально-технических приёмов; 

-единую манеру исполнения; 

-ощущение стиля исполняемых произведений; 

-постановку концертных номеров средствами хореографии. 

На протяжении всех лет обучения допускается участие одного или 

более  учеников в  нескольких ансамблях. 

Предполагаемые  результаты 

За весь период обучения ученик должен (в силу своих индивидуальных 

данных) : 

1. развить общий культурный и музыкальный уровень, сформировать 

музыкальный вкус, 

2. расширить музыкальный кругозор путем исполнения вокальной 

музыки разнообразной по стилистике,  

3. развить музыкальные способности (слух, ритм, память), 

4. научиться владеть своим голосом, приобрести начальные вокальные 

навыки, развить чувство строя, ансамбля, 

5. познакомиться с несложными  полифоническими произведениями, 

6. развить эмоциональные задатки, 

7. используя сюжетно-образные движения и элементы танца, двигаясь в 

соответствии с характером музыки и текстом песни, учащиеся могут 

самостоятельно исполнить песню с сопровождением и без него, в ансамбле и 

индивидуально.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

№ 

заняти

я 

Тема Кол-во часов 

- 2 
Введение.  

Инструктаж по технике безопасности 
2 

I 2-4 Подготовка к Дню знаний 5 

II 5-10 
Подготовка к Дню пожилого человека  и Дню 

Учителя 
12.5 
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III 11-15 Подготовка к Пушкинскому балу 10 

IV 16-23 Подготовка Новогоднему празднику 17.5 

V 24-34 
Подготовка к праздникам, посвящённым 23 

февраля и 8 марта  
25 

VI 35-55 
Подготовка к концерту, посвящённому Победе 

в ВОВ 
50 

VII 56-60 Подготовка к Последнему звонку 10 

VIII 61-70 
Подготовка к итоговому родительскому 

собранию 
22.5 

ИТОГО 175.5 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата Темы Часы Теория Практика 

1  Введение инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 - 

2  Интонация - 

координация слуха и 

голоса, унисон 

13 6 7 

3  Звукообразование 

(мягкая, твёрдая атаки) 

10 3 7 

4  Звуковедение – legato, 

non legato, marcato, 

смешанное. 

13 4 9 

5  Дыхание 17 3 14 

6  Ровное распределение 

дыхания по фразам  

10 2 8 

7  Артикуляция – 

свободная работа 

аппарата 

10 2 8 

8  Артикуляция – 

осмысленное, 

выразительное 

произношение текста 

10 2 8 

9  Артикуляция – округлое 

ясное звучание гласных 

10 2 8 

10  Ансамбль - ритмический 5 1 4 

11  Ансамбль -

артикуляционный 

5 1 4 

12  Ансамбль - 

динамический 

5 1 4 
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13  Выразительное 

исполнение. Идейное 

содержание, образ 

произведения  

15 5 10 

14  Музыкальный стиль 

произведения. 

10 2 8 

15  Оборудование – 

микрофон, гарнитура 

15,5 2 13,5 

16  Движения в зале и в 

произведении 

15 5 10 

17  Исполнение под рояль 10 1 9 

  Итого 175,5 44 131,5 
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Пояснительная записка 

 

Направленность 

 

Программа работы кружка «Музейное дело» является общекультурной 

модифицированной программой военно-патриотической и краеведческой 

направленности, созданной на основе результатов пятилетней работы по 

обучению учащихся основам музейного дела.  

 

                                                                     Актуальность 

 

     Музееведение позволяют детям удовлетворить свои познавательные 

интересы, расширить информированность в данной образовательной 

области, обогатить навыки общения и умение осуществлять совместную 

деятельность в процессе освоения программы, а так же получать первичные 

профессиональные навыки. 

Одной из важнейших задач современной школы России является 

воспитание патриотизма у учащихся. Ныне эта черта личности подвергается 

серьёзным испытаниям. Существенно изменилось Отечество. 

Пересматривается его прошлое, тревожит настоящее и пугает своей 

неопределённостью будущее. 

Важнейшая миссия педагога – воспитать у юного поколения 

патриотизм, т.е. уважение к предкам, любовь к Родине, своему народу, 

сохранять традиции своей страны, формировать у школьников чувство 

национального самосознания. Без Родины нет человека, Индивидуальности, 

Личности. Утеряв Родину, человек теряет себя, своё лицо. 

У истинного патриота развито чувство долга перед Родиной. Народом, 

выражающееся в ответственности за свою страну, её честь, достоинство, 

могущество, независимость. 
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С этими задачами прекрасно справляется школьный музей. Школьный 

музей обладает большим потенциалом воспитательного воздействия на умы 

и души детей и подростков. Участие в поисково-собирательной работе, 

встречи с интересными людьми, знакомство с историческими фактами 

помогают учащимся узнать историю и проблемы родного края изнутри, 

понять, как много сил души вложили их предки в экономику и культуру края, 

частью которого является семья и школа. Это воспитывает уважение к 

памяти прошлых поколений, бережное отношение к культурному и 

природному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к 

своему Отечеству, к мало родине. 

Школьный музей даёт возможность детям попробовать свои силы в 

разных видах научной, технической и общественной деятельности. Участвуя 

в краеведческих конкурсах, конференциях  и экспедициях, школьники учатся 

жить в автономных условиях. Много практических навыков приобретают они 

и в процессе обеспечения научно - исследовательской деятельности музея. 

Это навыки поисковой работы, умение описывать и классифицировать 

исторические источники, реставрировать исторические документы, 

составлять факты и др. 

Школьный музей – это сложный организм. Его жизнеспособность 

целиком зависит от слаженной творческой работы коллектива педагогов и 

учащихся. 

       Музейно – краеведческая работа позволяет детям познать важность 

коллективной деятельности, учатся выбирать и критиковать, 

аргументировано дискутировать, руководить своим участком работы и 

отвечать за свои поступки и решения. Школьный музей позволяет 

репетировать социальные роли, у ученика возникает возможность выступать 

попеременно и в роли лидера, и в роли исполнителя. Работа в составе Совета 

школьного музея, являющегося органом ученического соуправления, 

прививает участникам навыки управленческой деятельности, оспитывает 

чувство сопричастности с происходящими событиями. 
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Цели программы 

 

   Развитие интеллектуально-творческих способностей через овладение 

основами музейного дела. Формирование гражданской позиции и 

патриотизма через изучение истории, культуры и быта народов России. 

 

                                                     Задачи программы 

 

Обучающие:  познакомить детей с основами музейного дела;создать 

представление о  музееведении как о науке; обучить основным формам 

музейной работы;применять полученные знания на практике. 

Развивающие:   развитие психических процессов (внимания, памяти, 

логического и абстрактного мышления, речи) ;развитие интереса к 

познавательной деятельности, творческих     способностей; развитие 

коммуникативных способностей, формирование рефлексивного типа  

мышления; развитие профессиональных интересов, способности строить 

жизненные планы. 

Воспитательные:    воспитание гражданских качеств личности: 

любовь к Малой Родине, патриотизм, активную жизненную позицию, 

чувство долга;  расширение коммуникативных способностей детей: 

доброжелательность, сотрудничество, тактичность; формирование  основ 

культуры труда и совершенствования трудовых навыков: умение 

организовать и прогнозировать свою деятельность.  

 

Отличительные особенности данной программы 

Данная  программа по музееведению  составлена на основе 

существующих  программ по музееведению для школьников  Дроздовой 

Е.С.. и  Поддубной Т.В., рассчитанных на один год обучения.  В реализации 

данной программы участвуют учащиеся 10 -11 классов. При наборе детей 

учитываются лишь желание и интерес ребенка к данной сфере деятельности.               
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В законе РФ « Об  образовании» написано: « Содержание образования 

является одним из факторов экономического и социального прогресса 

общества и должно быть  ориентировано на обеспечение самоопределения  

личности, создание условий для её самореализации». 

В нашем лицее с 2009 года существует музей « 150 лет : от 

Мариинской гимназии до лицея им. Н.И.Лобачевского при КГУ». В создании 

экспозиций музея непосредственное участие принимали лицеисты. В 

настоящее  время музей функционирует на основе деятельности самих 

лицеистов. На занятиях кружка учащиеся знакомятся с основными видами 

музейной деятельности, спецификой различных музейных  профессий. 

Приобщаются к  поисково- собирательской,  учебно- исследовательской 

работе. Учатся описывать музейные предметы, создают коллекции и 

школьные экспозиции, для младших учащихся, гостей и посетителей 

подготавливают и проводят экскурсии. 

Очень важно, что в процессе занятий лицеисты  лучше узнают историю 

своего города и здания, в котором с 1872 года существовали разные 

образовательные учреждения, у них формируется уважительное отношение к 

историческим источникам прошлого, появляется потребность познания 

нового, расширяется кругозор. Участники кружка принимают участие в 

различных краеведческих конференциях, конкурсах,семинарах, публикуют 

свои работы в газетах и журналах. В лицейской газете «Лига» есть 

постоянная рубрика «Лицейский музей», где находят отражение все дела и 

встречи, проводимые кружковцами по патриотическому воспитанию. 

Через музееведение идёт ознакомление с основами вспомогательных 

исторических дисциплин, не предусмотренных школьным курсом: 

нумизматикой, этнографией, геральдикой, археологией, фалетристикой.  

Например, на занятии по описанию музейных предметов, а предметы 

учащиеся выбирают самостоятельно в школьном музее, я раздаю памятки. 

Памятка – описание нумизматических материалов такая:  1Техника 

изготовления.  
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 2 Размер - диаметр монеты в сантиметрах.  

 3 Сохранность – полное или общее загрязнение,  налёт, потёртости, 

царапины, вмятины, надпись неразборчива, год стёрт и др.    

 4 Описание: Аверс. Реверс. Номинал. Гурт. 

        Интересно лицеистам описывать по  плану музейные и семейные 

фотографии:  

 1  Общее название:  (портрет, парный портрет, групповой портрет, 

сюжетный снимок). 

 2  Для портрета какое изображение:  (в рост, поясное, погрудное, 

прямо,  в профиль).  

 3  Для групповых портретов:  (перечислить - всех известных лиц снизу 

вверх, слева направо).   

 4  Для сюжетных  снимков:  (следует указать - первый план, второй 

план). 

 5 Следует указать  дату  снимка, если  невозможно, десятилетие  с 

пояснениями «начало», «середина», «конец».   

 6 Сохранность: ( пятна, деформации, надрывы, проколы, царапины, 

изломы, следы чего либо.   

          Получение практических знаний и умений в области музейного 

дела создаёт содержательную базу для выбора профессий гуманитарного 

цикла: архивное, библиотечное дело, туристско- экскурсионная деятельность.  

Полученные  знания могут быть востребованы при оформлении семейных 

архивов, в работе по составлению своей родословной.   

Предпрофильная  подготовка помогает учащимся ориентироваться в 

большом  разнообразном мире профессий, раскрывает их наклонности и 

таланты, развивает способности, умения, заставляет задуматься о будущем.   

Особенно полезны для учащихся занятия с использованием  интерактивных 

технологий – деловая игра, работа в группах, экскурсии, проектная, 

исследовательская деятельность, социологические опросы и другие.          
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          Современные условия жизни требуют развития новых качеств у 

человека: это умение быстро ориентироваться в ситуации, проявлять 

инициативу, решать возникающие проблемы, умение вести диалог, находить 

компромиссные решения. Поможет развить эти качества работа в кружке 

«Музейное дело». Искусство  учителя   состоит в том, чтобы развить интерес 

учащихся к своей сфере познания, выработать компетенции, необходимые 

современному человеку и прежде всего – умению общаться с членами 

любого сообщества. 

При проведении занятий сочетаются теоретические и практические формы и 

методы работы. Практические занятия составляют 70-80% от общего 

учебного времени. : 

 Теоретические формы – лекции, беседы. 

 Практические формы – применение полученных теоретических 

знаний на практике, т. е. осуществляются работы, необходимые в музейной 

практике- заполнение документации (Книги учета, Акты приема (сдачи), 

учетные карточки), шифрование экспонатов, оформление выставок, 

информационная работа, проведение экскурсий, устных журналов, 

проведение научно-исследовательской работы. Моделирование битв, 

создание новой экспозиции музея истории вооруженных сил России  

 Время, отведенное на год обучения – 173 часа. Режим работы для 

групп – 2 занятия в неделю по 2 и 2,5 часа. 

В процессе реализации программы сочетаются  коллективные, 

групповые, индивидуальные формы работы.. В основу положен проектный 

метод организации учебной деятельности (разработка и создание выставок, 

проведение экскурсий).  

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности. 

В процессе совместной познавательной и практической деятельности 

на занятиях кружка учащийся приобретает следующие знания, умения и 

навыки: умение определять виды исторических источников; освоение  
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навыков научно-исследовательской работы; получит  опыт выступлений на 

публике, защиты своей работы, получит знания об истории и видах музеев, 

значение музеев, основных видах музейной деятельности: фондовой работе, 

экспозиционной, просветительской, научно-исследовательской; учащийся  

овладеет понятиями фонды, экспонаты, акты, учетные карточки; получит 

первичные навыки музейной деятельности: оформление документации, 

организация выставок, проведение экскурсий, устных журналов; овладеет 

уверенно навыками экскурсионной работы.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы. 

Учащиеся в течении учебного года проводят весь спектр работ 

необходимых в музее: 

Оформляют документацию 

Осуществляют шифрование экспонатов 

Проводят экскурсии и устные журналы 

Следят за состоянием экспозиции и экспонатов 

Участвуют в конкурсах научно-исследовательских работ 

Проводят информационную работу 

Осуществлять историческое моделирование 

Оформлять экспозиции  

         

Тематическое планирование работы кружка 

«Музейное дело» 

Блок 1 «Документирование и исследование музейных предметов». 

(21 ч.) 

 

№

 п\п 

тема организационная форма 

1 Введение. Научное Лекция 
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. документирование музейных 

предметов 

практическое занятие 

2

. 

Инвентаризация музейных 

предметов (вещественных 

источников). 

практическое занятие 

3

. 

Инвентаризация музейных 

предметов (письменных 

источников). 

практическое занятие 

4

. 

Оформление каталожной 

карточки. 

практическое занятие 

5

 – 7. 

Составление описания 

предмета. 

практическое занятие 

8

. 

Презентация картотеки. презентация  

 

Блок 2. «Искусство музейной экспозиции». (26 ч.) 

 

№

 п\п 

тема организационная форма 

1

. 

Выбор темы, подбор 

музейных предметов и 

материалов. 

беседа 

практическое  

занятие 

2

. 

Составление проекта 

экспозиции (плана), 

обсуждение. 

индивидуальная работа 

3

. 

Построение композиции с 

выделение акцентных 

моментов. 

индивидуальная 

групповая  

работа 

4 Подготовка фона и места индивидуальная 



163 

 

. экспозиции. групповая 

работа 

5

 – 7. 

Построение 

экспозиционного ансамбля. 

индивидуальная 

групповая 

работа 

8

. 

Защита проекта презентация 

 

Блок 3. «Изготовление макетов, презентаций, буклетов». (30 ч.) 

 

№

 п\п 

тема организационная форма 

1

 - 6 

Изготовление макета 

(метод проектов) 

практическое занятие 

7

 - 8 

Изготовление 

презентаций 

мастерская 

9

 - 10 

Изготовление буклета 

(компьютерная графика) 

презентация 

практическое занятие 

 

Блок 4. «Подготовка и проведение экскурсий» (26 ч.) 

 

№

 п\п 

тема организационная форма 

1

. 

Определение темы, 

изучение выставки и подбор 

литературы 

групповая работа 

2

. 

Определение маршрута 

экскурсии 

практическое занятие 
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3

. 

Составление плана 

экскурсии 

практическое занятие 

4

. 

Составление структуры 

экскурсии 

(подтема, порядок, объект 

показа) 

индивидуальная работа 

5

. 

Составление развёрнутого 

плана экскурсии (цели, 

экспонаты, тексты, логические 

переходы, выводы) 

индивидуальная работа 

6

. 

Апробация на практике практическое занятие 

7

. 

Составление 

методической разработки 

экскурсии 

индивидуальная работа 

8

. 

Проведение экскурсии. 

Защита проекта. 

экскурсия 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1.  Выбор темы и определение профиля музея 2 

2.  Знакомство с экспозицией музея Казанской 

Мариинской женской гимназии 

2,5 

3.  Организация исследовательской работы по теме. 

Поиск и изучение информации. 

2,5 

4.  Знакомство с экспозицией музея 9-ой Казанской 

спецшколы ВВС 

2 

5.  Комплектование фондов. Работа в архивах. 2,5 

6.  Посещение НМ РТ 2 
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7.  Учет музейных материалов. 2,5 

8.  Посещение музея истории КГУ 2 

9.  Практическое занятие по изучению документов 

КМЖГ 

2,5 

10.  Создание экспозиции и последующие этапы работы 

над содержанием 

2 

11.  Музейная экспозиция (практическое занятие) 2,5 

12.  Написание статьи по изученным архивным 

материалам 

2 

13.  Презентация статей по архивным материалам 2,5 

14.  Практическая работа с историческими 

фотографиями 

2 

15.  Информационно-текстовое обеспечение экспозиции 2,5 

16.  Технология проведения интервью 2 

17.  Строительство экспозиции 2,5 

18.  Обсуждение проведенных интервью 2 

19.  Обеспечение сохранности музейных предметов в 

хранилищах 

2,5 

20.  Написание очерка на основании интервью 2 

21.  Открытие экспозиции и последующая работа над ней 2,5 

22.  Практическая работа по изучению архивных 

материалов 

2 

23.  Посещение музея НКЦ 2,5 

24.  Составление учетной книги записи экспонатов музея 2 

25.  Встреча с заслуженным работником культуры 

Благовым Ю.А. ,директором музея театра им. Качалова. 

2,5 

26.  Подготовка к посещению выпускников спецшколы 

ВВС 

2 

27.  Отчет о посещении и проведении интервью с 

выпускниками спецшколы ВВС 

2,5 

28.  Проведение конференции «Служу Отечеству» 2 

29.  Встреча с выпускниками школы №6 

им.Декабристов. 

2,5 

30.  Практическая работа по новым документам по 2 
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школе №6 им.Декабристов. 

31.  Работа с фотографиями  по школе №6 

им.Декабристов. 

2,5 

32.  Обсуждение повести Полины Ольденбург «Люблю – 

не люблю» 

2 

33.  Работа над разработкой экспозиции по истории 

школы №6 им.Декабристов. 

2,5 

34.  Работа в Интернете по поиску материалов о 

Пионерии 60-х годов для оформления экспозиции 

2 

35.  Посещение музея Е.Боратынского 2,5 

36.  Встреча с профессором Казанской консерватории 

Гоптаревым В.Н. 

2 

37.  Подготовка к проведению исторической 

конференции «Сталинградская битва» 

2,5 

38.  Подготовка к Всероссийской конференции 

«Татьянин день» (защита исследовательских работ) 

2,5 

39.  Обработка новых материалов, поступивших в музей 2 

40.  проведению исторической конференции 

«Сталинградская битва» 

2,5 

41.  Подготовка к конкурсу краеведов 2 

42.  Участие в конкурсе краеведов района 2,5 

43.  Обсуждение статей  по музейным материалам для 

лицейской газеты «Лига» 

2 

44.  Подготовка к проведению Дня защитника Отечества 2,5 

45.  Работа над созданием видеофильма о музее 2 

46.  Оформление поздравительных открыток и писем 

выпускникам спецшколы ВВС 

2,5 

47.  Встреча с выпускниками спецшколы ВВС 2 

48.  Посещение музея МВД им.Дзержинского 2,5 

49.  Работа над составлением новых презентаций по 

музейным исследованиям 

2 

50.  Работа с фотографиями спецшколы ВВС 2,5 

51.  Оформление нового альбома по истории спецшколы 

ВВС 

2 

52.  Работа с книгой учета музейных экспонатов 2,5 
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53.  Посещение музея Великой Отечественной войны 

Казанского Кремля 

2 

54.  Проведение экскурсий по музею для лицеистов 2,5 

55.  Презентация творческих работ лицеистов 2 

56.  Подготовка к празднику «Песня в солдатских 

шинелях» 

2,5 

57.  Подготовка сценария к празднованию Дня Победы 2 

58.  Работа над спектаклем ко Дню Победы 2,5 

59.  Оформление альбома « Учителя школы №6 

им.Декабристов» 

2 

60.  Встреча с выпускниками школы №6 

им.Декабристов» 

2,5 

61.  Оформление экспозиции, посвященной школе №6 

им. Декабристов» 

2 

62.  Участие в районной краеведческой конференции 

«Пасхаловские чтения» 

2,5 

63.  Оформление экспозиции, посвященной школе №6 

им.Декабристов» 

2 

64.  Открытие новой экспозиции музея о школе №6 

им.Декабристов» 

2,5 

65.  Оформление поздравительных открыток и писем 

выпускникам спецшколы ВВС 

2 

66.  Проведение праздника «Песня в солдатских 

шинелях» 

2,5 

67.  Встреча с поэтессой Галиной Свинцовой, 

выпускницей школы №6 им.Декабристов» 

2 

68.  Посещение НМ РТ 2,5 

69.  Подведение итогов работы кружка 2 
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Содержание курса программы 

Вводное  занятие. ( теория) 

Знакомство с понятием «музей». Знакомство с программой работы. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Основы музейных знаний. О чем будет рассказывать школьный 

музей. (теория) 

Понятие «школьный музей». Профили школьных музеев. Принцип 

работы школьного музея: связь с современностью, учебно-исследовательская 

и поисковая работа, связь с общественностью, ветеранами, проживающими в 

микрорайоне школы, ветеранами педагогического труда, родителями.  

3.Где и как собирать материалы для музея. ( практика) 

 Работа в библиотеке, государственном музее, архиве. Встречи с 

участниками исторических событий, работниками музеев, известными 

людьми города. 

4.Как записывать воспоминания. Краеведческий дневник. (теория 

+ практика) 

Проведение встреч, запись воспоминаний и рассказов. Точность и 

достоверность записей. Правила фиксирования воспоминаний, рассказов. 

Требования к ведению краеведческого дневника 

5.Изучение архивных документов. (практика) 

Обращение с найденными документами предметами. Необходимость 

их полной сохранности. 

6.Как оформить выставку, музейную экспозицию. (теория + 

практика) 

Содержание экспозиции школьного музея. Этапы создания музейной 

экспозиции: изучение и отбор материалов, изготовление текстов, аннотаций, 

элементов оформления. Оформление постоянных и временных выставок, 

сменных стендов, передвижных выставок 

7.Как подготовить доклад, экскурсию, презентацию (теория + 

практика) 
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Выбор темы доклада, экскурсии, изучение различных источников 

информации, подготовка текста. Отбор экспонатов в зависимости от темы 

доклада или экскурсии.  

8.Как вести экскурсию (практика) 

Маршрут экскурсии. Использование  различных методов и приемов в 

ходе экскурсии. Приемы сравнительной и мыслительной реконструкции. 

Требования к языку экскурсовода. 

9.Краеведение. Историческое прошлое нашего города (практика) 

 . «Веков связующая нить»: Казань –вчера, сегодня, завтра. 

10.Основы музейных знаний. Свидетели истории (теория) 

Основные источники по истории: книги и брошюры по изучаемой тем, 

воспоминания участников исторических событий, вещественные памятники 

11.Ваши помощники в поисковой работе ( теория) 

Учреждения, организации и лица, которые могут помочь в сборе 

поискового материала: библиотеки, работники музеев и архивов, Станция 

юных краеведов. Экскурсии в выше перечисленные организации. 

12.Как работать с газетами, журналами, книгами. (практика) 

Работа с каталогами, Подготовка списка необходимой литературы. 

Изучение теста. Составление выписок. Как делать ссылки на источники. 

13.Беседы, анкетирование участников и свидетелей изучаемых 

событий. (практика) 

Подготовка к беседе. Составление вопросов. Как вести себя во время 

встречи. Запись воспоминаний и рассказов. Использование диктофонов, 

фото- и видео- аппаратуры. Методика проведения социологического опроса.  

14.Учет и хранение собранных документов и вещей. (практика) 

Книга учета. Какие сведения необходимо в нее вносить. Как хранить 

собранные материалы. 

15.Использование разнообразных форм и видов культурно-

просветительской работы в школьном музее. (теория) 
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Методика проведения экскурсии. Составление текста экскурсии. 

Организация временных выставок. Организация издательской деятельности. 

Лекция как одна из форм просветительской работы музея. Проведение 

викторин и конкурсов для учащихся с использованием экспонатов музея 

16.Научно-исследовательская деятельность школьного музея. 

(практика)  

Как подготовить научно-исследовательскую работу? Как проводить 

научное исследование? Как определить и  уточнить  тему? Как  изучать  

литературу? Как  определить  гипотезу? Как  сформулировать цель и задачи 

исследования? Как  определить  методы исследования? 

17. Требования к оформлению научно-исследовательской работы. 

(теория + практика) 

Составные части работы. Требования к оформлению научно-

исследовательской работы. Титульный лист. Содержание основной части. 

Заключение, список используемой литературы. 

18.Требования к оформлению реферата. (теория) 

 Составные части работы. Титульный лист. Содержание основной 

части.  

 Заключение. Список литературы.(теория) 

 19. Научно-исследовательская деятельность школьного музея.  

Подготовка научно-исследовательских работ для участия в школьной 

конференции НОУ. Участие в историко-краеведческих конкурсах и 

конференциях различного уровня (практика) 

Список использованной литературы 

Бугамбаев М. Гончарное дело «Феникс», 2000г.-320 с. 

1. Герасимов Т.А. Самодельные макеты и модели по истории 

(альбом чертежей) М. «Просвещение»-1967 г. 

2. Дьякова Р.А. Основы экскурсоведения. М. «Просвещение» 1985 

г. 
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3. Лазарев А.В. Плетение лозой, соломой, берестой, рогозом. ООО 

«Аделант», 2004 г. 192 с. 

4. Левыкин К.Г. Музееведение. Музеи исторического профиля. М. 

«Высшая школа» 1988 г.- 431 с. 

5. Литвинов В.В. Практика современной экспозиции. М. «Плакат» 

1989 г. 

6. Постникова М.М.- Лосева. Золотое и серебряное дело 15 – 20 вв. 

М. «Наука»1983 г. 

8.Стриженов. Искусство музейной экспозиции. М. 1977г.                                
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «ОСНОВЫ 

ФОТОГРАФИИ» разработана на основе  Федерального  государственного  

образовательного стандарта (далее ФГОС).  

Рабочая программа курса является внеурочной деятельностью по обще-

интеллектуальному направлению развития личности. 

 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы 

фотографии» может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, профессиональной переподготовке работников в области 

рекламной деятельности. 

1.2. Место курса внеурочной деятельности в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дополнительное 

профессиональное образование 
 

1.3. Цели и задачи курса внеурочной деятельности – требования к 

результатам освоения курса: 

 

В результате освоения курса внеурочной деятельности обучающийся должен 

уметь: 

 осуществлять фотосъемку различных жанров; 

 использовать компьютерные технологии для обработки графической 

информации; 

В результате освоения курса внеурочной деятельности обучающийся должен 

знать: 

 технику, технологии и технические средства фотосъемки; 

 технические и программные средства для обработки графической 

информации 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение курса внеурочной 

деятельности: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Объем курса и виды работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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Тематический план и содержание курса внеурочной деятельности 

«ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ» 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические работы Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Основы 

фотографии 

   

Тема 1.1. 
Основы 

фотографии 

Содержание учебного материала 8  
1 Основные понятия фотографии.   2 ознакомительный 

2 Секреты управления фотоаппаратом. Матрица и цифровые тайны. 2 

3 Взаимосвязь "выдержка-диафрагма-ISО". Управление резкостью в кадре, понимание её глубины 2 

Практические занятия 2 репродуктивный 
1 Снимок с ярко-выраженным смысловым центром и малой ГРИП. Снимок, все объекты в резкости 

на всей глубине изображения.  
Тема 1.2. 

Все о свете 
Содержание учебного материала 6  
1 Осветительная техника. Законы освещения 2 ознакомительный 

2 Управление тональностью своих кадров.  Цветовая температура и фильтры. 2 

Практические занятия 2 репродуктивный 
1 Снимки в разной тональности 

Тема 1.3. 
Цветоведение 

Содержание учебного материала 8  
1 Основы цветоведения. Цветовой круг 2 ознакомительный 
2 Гармония и психология восприятия цвета 2 

3 Контрастность цвета. Баланс белого. 2 

Практические занятия 2 репродуктивный 
1 Снимок с использованием двух дополнительных друг к другу цветов. 

Контрастный снимок с описанием вида использованного цветового контраста. 
Тема 2.2. 

Композиция 
Содержание учебного материала 10  
1 перспектива: линейная, тональная, масштабная и воздушно-капельная 2 ознакомительный 

2 Конфликт в кадре, напряжение. Ритм: законы ритмичных рисунков, "изюминки" 2 
3 Ракурс и точка съемки. Лаконизм, фото с обрамлением, линии, формы 2 

Практические занятия 4 репродуктивный 
1 Снимок с выраженным ритмом и наличием "изюминки". 

Снимок с использованием перспективы. 
2 Снимок со смелым ракурсом. 

Снимок, выполненный в лаконичном стиле. 
Тема 2.3. 

Черно-белая 
фотография  

Содержание учебного материала 10  
1 Основы и нюансы черно-белой фотографии 2 ознакомительный 
2 Черное на черном, темная тональность (правила и нюансы съемки) 2 
3 Белое на белом, светлая тональность (правила и нюансы съемки) 2 
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Практические занятия 4 репродуктивный 
1 Снимок в технике «Черное на черном». 
2 Снимок в технике «Белое на белом». 

Тема 2.4. 
Освещение 

Содержание учебного материала 8  
1 Солнечное освещение. Фактура объектов. Светотени и различные способы управления светом. 2 ознакомительный 
Практические занятия 6 репродуктивный 
1 Съемка рассвета или заката. 
2 Портрет с очень мягким светотеневым рисунком. 
3 Съемка натюрморта со "звенящей" фактурой. 

Тема 2.5 . 
Пейзаж 

Содержание учебного материала 8  
1 Типы пейзажей. Техника для съёмки пейзажа. 2 ознакомительный 

2 Резкость в пейзаже. Время суток в пейзаже. 2 

Практические занятия 4 репродуктивный 
1 Время года в пейзаже 
2 Городской пейзаж  

Тема 2.6. 
Натюрморт 

Содержание учебного материала 12  
1 Виды натюрмортов и их особенности 2 ознакомительный 

 2 Техника съёмки натюрморта 2 
3 Различные схемы освещения в натюрморте 2 
Практические занятия 6 репродуктивный 
1 Натюрморт, состоящий из стеклянных объектов. 
2 Классический натюрморт. 
3 Креативный натюрморт любого вида. 

Тема 2.5 . 
Портрет 

Содержание учебного материала 12  
1 Композиция в портрете 2 ознакомительный 

2 Рисунок освещения от солнца 
Рисунок освещения от искусственных источников 

2 

3 Подготовка к фотосессии 
Работа с моделью 

2 

4 Различные формы лица и работа с ними 
Исправление возможных недостатков внешности светом и ракурсом  

2 

Практические занятия 4 репродуктивный 
1 3 снимка портретов разных людей с разных фотосессий 

Тема 2.6. 
Обработка 

фотографий 
 

Содержание учебного материала 10  
1 Интерфейс программы Adobe Lightroom  2 ознакомительный 

 2 Основы работы в программе Adobe Lightroom 2 
Практические занятия 6 репродуктивный 
1 Обработка фотографий с помощью инструментов программы Adobe Lightroom 
2 Работа с пресетами 
3 Обработка фотографий в программе Adobe Lightroom для зачета  
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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация программы курса внеурочной деятельности предполагает 

наличия учебного кабинета проектирования рекламного продукта и 

фотостудии.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа; 

- компьютеры; 

- телевизор. 

Оборудование фотостудии: 

Система студийного освещения: 

 Осветители и софиты; 

 Студийная управляемая фотовспышка; 

 Фотозонты; 

 Отражатели; 

Оборудование для предметной и макросъемки: 

 Лайтбокс 

 Стол для предметной съемки 

Штативы; 

Объективы; 

Светофильтры; 

Поляризаторы. 
 

Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Марта Гилл.  Гармония цвета. Естественные цвета. Руководство для 

создания наилучших цветовых сочетаний. Издание III. Аст – Астрель, 

2014. 

2. А. Р. Дегтярев. Фотокомпозиция: средства, формы, приемы. М.: Фаир. 

2014. 

3. Майкл Фриман. Цифровая фотография: Крупный план. М.: Омега, 

2014.  

4. Артур Газаров.  Цифровая фотография от А до Я. М.: Эксмо. 2014. 

  



  

Интернет-сайты: 

1. http://www.mirphoto.ru. Мир фото 

2. http://www.demiart.ru. Уроки по фото-видео съемке и монтажу, Форум. 

3. http://www.photo-monster.ru. Уроки фотографии от профессионалов. 

4. http://kinoru.ucoz.ru/.  Новости кино, киносценарии. 

5. http://media-shoot.ru/   Сайт о кино и фото искусстве. 

6. http://photoru.ru,  Сайт фотографа Юрия Афанасьева. 

7. http://www.photoline.ru. Сайт для любителей фотографии. 
 
 

  

http://www.mirphoto.ru/
http://www.demiart.ru/
http://www.photo-monster.ru/
http://kinoru.ucoz.ru/
http://media-shoot.ru/
http://photoru.ru/
http://www.photoline.ru/


  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- осуществлять фотосъемку различных 

жанров; 

- использовать компьютерные 

технологии для обработки 

графической информации; 

Знания: 

- техники, технологии и технических 

средств фотосъемки; 

- технических и программных средств 

для обработки графической 

информации 

 

Текущий контроль в форме:  

 защиты практических занятий;  

 домашней работы; 

 отчёта по проделанной домашней 

работе (представление фоторабот) 

Итоговая аттестация в форме зачета. 
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1. Пояснительная записка 

Целью занятий в секции являются: разносторонняя подготовка и 

овладение рациональной техникой; приобретение знаний, умений 

необходимых футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, 

взаимопомощи, чувства коллективизма.  

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время 

значительная часть школьников занимается физическими упражнениями 

лишь на уроках физической культуры. 

Слабая физическая подготовка не позволяет им сдавать учебные 

нормативы по физической культуре в школе. Поэтому одной из важнейших 

задач стоящих перед учителем физической культуры является привлечение 

как можно большего числа школьников к систематическим занятиям в 

различных секциях для повышения уровня физической подготовленности. 

 Данная программа отличается от других тем, что основой подготовки 

занимающихся в секции является не только технико–тактическая подготовка 

юных футболистов, но и общефизическая подготовка, направленная на более 

высокий показатель физического развития школьников. Расширяется 

кругозор и интерес занимающихся к данному виду спорта. 

В младшей группе решаются определённые задачи: укрепление 

здоровья и закаливание организма; привитие интереса к систематическим 

занятиям футболом; обеспечение всесторонней физической подготовки с 

преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации движений; 

овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной 

тактики игры в футбол; освоение процесса игры в соответствии с правилами 

футбола; участие в соревнованиях по футболу; изучение элементарных 

теоретических сведений о личной гигиене, истории футбола, технике и 

тактике, правил игры в футбол. 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15 – 20-

минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий (как 



  

часть комплексного занятия). При изучении теоретического материала 

следует широко использовать наглядные пособия, кинокольцовки, 

видеозаписи, учебные кинофильмы. В конце занятия руководитель кружка 

рекомендует специальную литературу для самостоятельного изучения. 

Практические занятия по физической, технической и тактической 

подготовке проводятся в форме игровых занятий по общепринятой методике. 

Рекомендуется давать занимающимся задания на дом для самостоятельного 

совершенствования физических качеств и индивидуальной техники владения 

мячом. 

Большинство практических занятия следует проводить на открытом 

воздухе. Зимой занятия на открытом воздухе проводятся в тихую погоду или 

при слабом ветре (1,5-2 м./с), при температуре не ниже -17° С (для средней 

климатической полосы). 

Физическая подготовка направлена на развитие физических 

способностей организма, ей в занятиях отводится значительное место. 

Выделяют общую и специальную физическую подготовку. Общая 

физическая подготовка предусматривает всестороннее развитие физических 

способностей, специальная – развитие качеств и функциональных 

возможностей, специфичных для футболистов.  

Цель специальной физической подготовки – достичь выполнения 

сложных приёмов владения мячом на высокой скорости, улучшить 

манёвренность и подвижность футболиста в играх, повысить уровень его 

морально-волевых качеств. В зависимости от возрастных особенностей в 

планировании занятий по физической подготовке делают акцент на 

воспитание определённых физических качеств. Для эмоциональности 

занятий рекомендуется широко применять игры, эстафеты и игровые 

упражнения, включать элементы соревнований, использовать футбольные 

мячи. 

Следует учитывать, что в процессе занятий, имеющих основную 

направленность на совершенствование техники и тактики игры, развиваются 



  

одновременно и физические способности занимающихся. В учебных играх и 

соревнованиях по футболу у занимающихся совершенствуется весь комплекс 

подготовки, необходимый футболисту, - его техническая, тактическая, 

физическая и волевая подготовка. 

Формирование навыков в технике владения мячом – одна из задач 

всесторонней подготовки футболиста. На всех этапах занятий идёт 

непрерывный процесс обучения технике футбола и совершенствования её.  

После года обучения занимающийся в кружке ожидает, что он наберёт 

достаточный уровень общей физической, приобретёт навыки и умения игры 

в футбол, расширит кругозор и знания по судейству игры в футбол. 

Знать:  

- значение правильного режима дня юного спортсмена; 

- разбор и изучение правил игры в футбол; 

- роль капитана команды, его права и обязанности; 

- правила использоавания спортивного инвентаря. 

  Уметь: 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта 

и совершенствования физических кондиций; 

 - управлять своими эмоциями; 

 - владеть игровыми ситуациями на поле; 

 - уметь владеть техникой передвижений, остановок, поворотов, а также 

техникой ударов по воротам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Содержания программного материала  

  Физическая культура и спорт в России. Физическая культура – 

составная часть культуры, одно из средств воспитания, укрепления здоровья, 

всестороннего развития людей. Значение физической культуры для 

подготовки Российских людей к трудовой деятельности и защите Родины.  

Развитие футбола в России. Краткая характеристика футбола как 

средства физического воспитания. История возникновения футбола и 

развитие его в России. Чемпионат и кубок Росси по футболу. 

Правила игры в футбол. Разбор и изучение правил игры в «малый 

футбол». Роль капитана команды, его права и обязанности. 

Места занятий оборудование. Площадка для игры в футбол, её 

устройство, разметка. Подготовка площадки для занятий и соревнований по 

футболу. Специальное оборудование: стойки для подвески мячей, щиты 

стационарные и переносные для ударов. 

Общая и специальная физическая подготовка. Утренняя 

гигиеническая гимнастика школьника. Ознакомление с упрощёнными 

правилами игры в ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом. Меры 

предупреждения несчастных случаев при плавании. Подготовка к сдаче 

контрольных испытаний. 

Практические занятия. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Поднимание и опускание рук в стороны и вперёд, сведение рук вперёд и 

разведение, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте 

пояса. Наклоны туловища вперёд и в стороны; то же, в сочетании с 

движениями рук. Круговые движения туловища с различным положением 

рук (на поясе, за головой, вверх). Поднимание и вращение ног в положении 

лёжа на спине. Полуприседание и приседание с различными положениями 

рук. Выпады вперёд, назад и в стороны с наклонами туловища и движениями 

рук. Прыжки в полуприседе. Переход из упора присев в упор лёжа и снова и 

снова в упор присев. Упражнения на формирование правильной осанки.  



  

Упражнения с набивным мячом. (масса 1 – 2 кг.) Броски мяча друг 

другу двумя руками от груди, из-за головы снизу. Подбрасывание мяча вверх 

и ловля его; то же, с поворотом кругом. Наклоны и повороты туловища в 

сочетании с различными положениями и движениями рук с мячом. 

Перекатывание набивного мяча друг другу ногами в положении сидя. 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд с шага. Два кувырка 

вперёд. Кувырок назад из седа. Длинный кувырок вперёд. Стойка на 

лопатках перекатом назад из упора присев. Перекаты вперёд и назад в 

положение лёжа, прогнувшись. «Мост» из положения лёжа на спине. 

«Полушпагат». 

Упражнение в висах и упорах. Из виса хватом сверху подтягивание: 2 

подхода по 2 – 4 раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. Из упора лёжа на 

гимнастической скамейке сгибание и разгибание рук: два подхода по 2 – 4 

раза, 2 – 3 подхода по 3 – 5 раз. 

Лёгкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 60 м. Бег с 

высокого старта до 60 м. Бег по пересечённой местности (кросс) до 1500 м. 

Бег медленный до 20 мин. Бег повторный до 6 х 30 м. и 4 х 50 м. Бег 300 м. 

Прыжки с разбега в длину (310 – 340 см.) и в высоту (95 – 105 см.). 

Прыжки с места в длину. 

Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на дальность (с места  и с 

подхода шагом). 

Подвижные игры и эстафеты: «Бой петухов», «Удочка», «Сильный 

бросок», «Борьба за мяч», «Не давай мяч водящему», «Защита крепости». 

Эстафеты с бегом, преодолением препятствий, переноской набивных мячей. 

Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол по упрощённым правилам. 

Специальные упражнения для развития быстроты. Упражнения для 

развития стартовой скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) 

рывки на 5 – 10 м. из различных исходных положений: стоя лицом, боком и 

спиной к стартовой линии, из приседа, широкого выпада, седа. 



  

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения на 15, 

30 м. Бег «змейкой» между расставленными в различном положении 

стойками для обводки. Бег с быстрым изменением скорости: после быстрого 

бега быстро резко замедлить бег или остановиться, затем выполнить новый 

рывок в том же или другом направлении. 

Специальные упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега 

толчком одной и двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный 

мяч; то же, выполняя в прыжке поворот направо и налево. Имитация ударов 

ногами по воображаемому мячу в прыжке. Держание мяча в воздухе 

(жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, 

головой. Подвижные игры: «Живая цель», «Салки мячом». 

Техника игры в футбол. Классификация и терминология технических 

приёмов игры в футбол. Прямой и резаный удар по мячу. Точность удара. 

Траектория полёта мяча после удара. Анализ выполнения технических 

приёмов и их применения в конкретных игровых условиях: ударов по мячу 

внутренней и внешней частью подъёма, внутренней стороной стопы, ударов 

серединой лба; остановок мяча подошвой, внутренней стороной стопы и 

грудью; ведение мяча внутренней и внешней частью подъёма, внутренней 

стороной стопы; обманных движений (ложная и действительная фазы 

движения); отбор мяча – перехватом, выбиванием мяча, толчком соперника; 

вбрасывание мяча из положения шага. Анализ выполнения технических 

приёмов игры вратаря: ловли, отбивания кулаком, броска мяча рукой; 

падения перекатом; выбивание мяча с рук.    

Практические занятия. Техника передвижения. Бег: по прямой, 

изменяя скорость и направление; приставным и скрестным шагом (влево и 

вправо). Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног 

с разбега. Повороты во время бега налево и направо. Остановки во время бега 

(выпадом и прыжками на ноги). 

Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой: внутренней 

стороной стопы, внутренней и внешней частью подъёма по неподвижному и 



  

катящемуся навстречу справа или слева мячу; направляя мяч в обратном 

направлении и стороны. Выполнение ударов после остановки, ведения и 

рывка, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удар 

по летящему мячу внутренней стороной стопы. Удары на точность: ноги 

партнёру, ворота, цель, на ходу двигающемуся партнёру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка и в прыжке, 

с места и с разбега, по летящему навстречу мячу: направляя мяч в обратном 

направлении и в стороны, посылая мяч верхом и вниз, на среднее и короткое 

расстояние. Удары на точность: в определённую цель на поле, в ворота, 

партнёру. 

Остановка мяча. Остановка мяча подошвой и внутренней стороной 

катящегося и опускающегося мяча мяча – на месте, в движении вперёд и 

назад, подготавливая мяч для последующих действий. Остановка внутренней 

стороной стопы и грудью летящего мяча – на месте, в движении вперёд и 

назад, опуская мяч в ноги для последующих действий. 

Ведение мяча. Ведение внешней частью, внутренней частью подъёма и 

внутренней стороной стопы: правой, левой ногой и поочерёдно; по прямой, 

меняя направления, между стоек и движущихся партнёров; изменяя скорость 

(выполняя ускорения и рывки), не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: после замедления 

бега или остановки – неожиданный рывок с мячом (прямо или в сторону): во 

время ведения внезапная отдача мяча назад откатывая его подошвой 

партнёру, находящемуся сзади; показать ложный замах ногой для сильного 

удара по мячу – вместо удара захватить мяч ногой и уйти с ним рывком; 

имитируя передачу партнёру, находящемуся слева, перенести правую ногу 

через мяч и, наклонив туловище влево, захватить мяч внешней частью 

подъёма правой ноги и резко уйти вправо, этот же финт в другую сторону. 

Отбор мяча. Перехват мяча – быстрый выход на мяч с целью опередить 

соперника, которому адресована передача мяча. Отбор мяча в единоборстве с 



  

соперником, владеющим мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в 

выпаде.  

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Вбрасывание с места из 

положения ноги вместе и шага. Вбрасывание мяча на точность: под правую и 

левую ногу партнёру, на ход партнёру. 

Техника игры вратаря. Основная стойка вратаря. Передвижение в 

воротах без мяча и в сторону приставным, скрестным шагом и скачками на 

двух ногах. 

Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на 

высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низко 

летящего навстречу и несколько в сторону мяча без падения. Ловля высоко 

летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка (с места и с разбега). Ловля 

катящегося и летящего в сторону низкого, на уровне живота, груди мяча с 

падением перекатом. Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одним кулаком без прыжка и в прыжке (с места и с 

разбега). 

Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. 

Выбивание мяча ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с 

воздуха по выпущенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на 

точность.  

Тактика игры в футбол. Понятие о тактике и тактической 

комбинации. Характеристика игровых действий: вратаря, защитников, 

полузащитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их 

сочетание. Индивидуальные и групповые тактические действия. Командная 

тактика игры в «малый футбол». 

Практические занятия. Упражнения для развития умения «видеть 

поле». Выполнение заданий по зрительному сигналу (поднятая вверх или в 

сторону рука, шаг вправо или влево): во время передвижения шагом или 

бегом – подпрыгнуть, имитировать удар ногой; во время ведения мяча – 

повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок вперёд на 5 м. 



  

Несколько игроков на ограниченной площади (центральный круг, штрафная 

площадь) водят в произвольном направлении свои мячи и одновременно 

наблюдают за партнёрами, чтобы не столкнуться друг с другом. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча. Правильное 

расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, реагировать 

соответствующим образом на действие партнёров и соперника. Выбор 

момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место с 

целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование 

изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого способа 

остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. 

Определение игровой ситуации, целесообразной для использования ведения 

мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных 

способов обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, 

изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Уметь 

точно и своевременно выполнить передачу в ноги партнёру, на свободное 

место, на удар; короткую или среднюю передачи, низом или верхом. 

Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: 

начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, вбрасывание мяча (не 

менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Правильно выбирать 

позицию по отношению опекаемого игрока и противодействовать получению 

им мяча, т. е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа 

действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую 

ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником стандартных 

комбинаций. 



  

Тактика вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при 

различных ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих 

ворот, ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнёру, занимать 

правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи 

своих ворот. 

Учебные и тренировочные игры, применяя в них изученный 

программный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3. Учебно - тематический план  

 
 

 

 

№ 

 

 

Наименование темы 

Количество часов 
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5 

 

6 
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Введение.Инструктаж по технике безопастности 

 

Физическая культура и спорт в России. 

 

Развитие футбола в России. 

 

Правила игры в футбол. 

 

Общая и специальная физическая подготовка. 

 

Техника игры в футбол. 

 

Тактика игры в футбол. 

 

3 
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Итого: 

 

157,5 

 

53,5 
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4. Календарно-тематическое планирование 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 № 

урока Тема урока 
  

  
 С

ен
тя

б
р
ь 1 1 Физическая культура и спорт в России. 

2 2 Развитие футбола в России. 

3 3 Гигиенические знания и навыки. Закаливание. 

4 4 Правила игры в футбол. 

О
к
тя

б
р
ь
 

5 5 Общеразвивающие упражнения без предметов. 

6 6 Упражнения с набивным мячом. 

7 7 Акробатические упражнения. 

8 8 Упражнение в висах и упорах. 

9 9 Легкоатлетические упражнения. 

Н
о
я
б

р
ь
 10 10 Подвижные игры и эстафеты. 

11 11  Специальные упражнения для развития быстроты. 

12 12 Специальные упражнения для развития ловкости. 

Д
ек

аб
р
ь
 

13 13 Техника игры в футбол. 

14 14 Прямой и резаный удар по мячу. 

15 15 Точность удара. 

16 16 Техника передвижения. 

Я
н

в
. 

17 17 Удары по мячу ногой. 

18 18 Удары по мячу головой. 

19 19 Остановка мяча. 

Ф
ев

р
ал

ь
 20 20 Ведение мяча. 

21 21 Обманные движения. 

22 22 Отбор мяча. 

М
ар

т 

23 23 Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

24 24 Техника игры вратаря. 

25 25 Тактика игры в футбол. 

26 26 Упражнения для развития умения «видеть поле». 

А
п

р
ел

ь 

27 27 Тактика нападения. 

28 28 Индивидуальные действия с мячом. 

29 29 Групповые действия с мячом. 

30 30 Тактика защиты. 

М
ай

 31 31 Групповые действия защиты. 

32 32 Тактика вратаря. 

33 33 Тренировочная игра. 

 



  

5. Список литературы для педагога: 

 
1. Андреев С. Н. Футбол в школе: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение. 1986. 

– 144 с., ил. 

2. Теоретическая подготовка юных спортсменов. Пособие для тренеров 

ДЮСШ. М., 1981. 

3. Цирин Б. Я., Лукашин Ю. С. Футбол. М., 1982. 

4. Чанади А. Футбол. Техника. М., 1978. 

5. Чанади А. Футбол. Стратегия. М., 1981. 

6. Юный футболист. Учебное пособие для тренеров / Под общей редакцией 

А. П. Лаптеева, А. А. Сучилина. М. 1983. 

 



  

 
 

 



  

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа создана, чтобы расширить и углубить 

геометрические сведения, представленные в главах основного учебника: 

вводятся новые понятия, рассматриваются новые интересные геометрические 

факты, даётся обоснование некоторых утверждений, которые в рамках 

основного учебника принимались на основе наглядных представлений. 

 

Основной формой организации учебно–познавательной деятельности 

для школьников является прорешивание и аргументированное 

доказательство задач. Также ученикам будут объяснены теоретические 

материалы выходящие за рамки базовой школьной программы, способы и 

методы решения соответствующих задач. В результате ученики избавятся от 

присущего младшим и средним школьникам страха ответить неправильно, 

предложить неверное решение, станут свободнее в поисках решений задач; 

отточат способность логически мыслить, слушать и понимать чужие слова, 

объяснять и аргументировать свою точку зрения, что поможет им в любой 

деятельности. Это также будет способствовать их общекультурному, 

социальному развитию. 

 

Цель программы — приобретение учащимися дополнительных 

математических знаний и умений, развитие навыков решения нестандартных 

задач, развитие логических и творческих способностей учащихся. 

 

Задачи программы: 

 

 Познавательная задача. Развитие познавательного интереса к математике.  



  

 Образовательная задача. Формирование умений и навыков для решения 

геометрических задач, ознакомление с различными разделами геометрии, 

приобретение опыта строгих доказательств.  

 Развивающая задача. Развитие творческой активности, самостоятельности 

в решении геометрических задач, развитие внимания, памяти, 

трудоспособности, воображения, абстрактного мышления.  

 Воспитывающая задача. Воспитание ответственности, культуры, 

дисциплины, коммуникативных способностей. 

 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения для учащихся 8 

класса. 

Занятия проводятся в форме бесед, выполнения заданий, упражнений, 

решения задач. 

Выполнение программы рассчитано на 4,5 часа в неделю в течение 

всего учебного года. На каждом занятии ребята будут решать задачи и 

рассказывать преподавателю своё решение. 

В конце учебного года предполагается подведение итогов учащихся, в 

частности, посредством решения итоговой контрольной работы 

повышенного уровня сложности для выработки у них спокойного отношения 

к такому важному мероприятию и для контроля успеваемости. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Формирование устойчивого интереса к геометрии. 

 Формирование логического мышления.  

 Формирование творческого подхода при решении задач. 

 Формирование умения доведения идей до полного решения. 



  

 Формирование умения изложения своих мыслей и их аргументации. 

 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

Темы 
Количество 

часов 

1. Повторение (7 класс) 13,5 

2. Многоугольники 36 

3. Площадь 28 

4. Подобные треугольники  34 

5. Окружность 26 

6. Решение задач повышенного уровня сложности 

(смешанные) 
18 

7. Подведение итогов 2 

Всего 157,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Использованная литература 

 

1.  Геометрия. Дидактические материалы 8 класс: пособие для 

общеобразоват. организаций / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер 20-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018 г. – 160 c.  

2.  Геометрия. 8 класс. Дополнительные главы к учебнику: учеб. пособие / 

Л.С Атанасян и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 224 с. 

3. Решение задач повышенной сложности по геометрии. 7-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / В.В. Прасолов. – М.: 

Просвещение, 2019. – 239 с. 

4. Занимательная геометрия /Я.И. Перельман 3-е изд. – М: Римис, 2016 г.  – 

320 с. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/544/


  

 

 



  

 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа создана, чтобы развить математические способности 

одарённых школьников, научить их: решать нестандартные задачи, искать 

нетривиальные пути решения известных задач, аргументировать собственные 

рассуждения и доказывать свои выводы. Результатом обучения по этой 

программе должны стать успехи учащихся в математических конкурсах и 

олимпиадах, где учащиеся смогут применить полученные знания и навыки, 

выходящие за пределы школьной программы по математике. 

Основной формой организации учебно–познавательной деятельности 

для школьников является прорешивание задач и рассказ с аргументацией 

своего решения этих задач. Также ученикам будут объяснены 

соответствующие теоретические материалы, способы и методы решения 

задач. В результате ученики избавятся от присущего младшим и средним 

школьникам страха ответить неправильно, предложить неверное решение, 

станут свободнее в поисках решений задач; отточат способность логически 

мыслить, слушать и понимать чужие слова, объяснять и аргументировать 

свою точку зрения, что поможет им в любой деятельности. Это также будет 

способствовать их общекультурному, социальному развитию. 

 

Цель программы — развитие математических, логических и творческих 

способностей учащихся, приобретение ими дополнительных математических 

знаний и умений. 

 

Задачи программы:  

 

 Познавательная задача. Развитие познавательного интереса к математике.  

 Образовательная задача. Формирование умений и навыков для решения 

математических задач, ознакомление с различными разделами 

математики, приобретение опыта строгих доказательств.  

 Развивающая задача. Развитие творческой активности, самостоятельности 

в решении математических задач, развитие внимания, памяти, 

трудоспособности, воображения, абстрактного мышления.  

 Воспитывающая задача. Воспитание ответственности, культуры, 

дисциплины, коммуникативных способностей. 

 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения для учащихся 8 

класса. 



  

Занятия проводятся в форме бесед, выполнения заданий, упражнений, 

решения задач. 

Выполнение программы рассчитано на 4,5 часа в неделю в течение 

всего учебного года. На каждом занятии ребята будут решать задачи и 

рассказывать преподавателю своё решение. 

В конце учебного года предполагается подведение итогов учащихся, в 

частности, посредством решения индивидуальной олимпиады для выработки 

у них спокойного отношения к такому важному мероприятию и для контроля 

успеваемости. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Формирование устойчивого интереса к математике. 

 Формирование логического мышления.  

 Формирование творческого подхода при решении задач. 

 Формирование умения доведения идей до полного решения. 

 Формирование умения изложения своих мыслей и их аргументации. 

 

Учебно-тематический план 

 

Темы 
Количество 

часов 

1. Преобразование алгебраических выражений 18 

2. Теория чисел 25 

3. Системы счисления 14 

4. Метод математической индукции 18 

5. Комбинаторика 27 

6. Теория графов 26,5 

7. Инварианты 13 

8. Игры 18 

9. Логика 32 

10. Принцип Дирихле 14 



  

11. Неравенства. 22 

12. Разное 28 

13. Площади 23 

14. ГМТ 24 

15. Проверочная работа. Подведение итогов. 12,5 

Всего 315 

 

 

 

 

Использованная литература 

 

1. Е.Г. Козлова «Сказки и подсказки», Москва, 2004 г. 

2. А. Харт-Дэвис «Удивительные математические головоломки», 

Москва, 2003 г. 

3. Я.И. Перельман «Живая математика», Москва, 1967 г. 

 

 



  

 

 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и новизна программы 

В период перехода современного общества от индустриальной к ин-

формационной экономике, от традиционной технологии к гибким наукоёмким 

производственным комплексам исключительно высокие темпы развития 

наблюдаются в сфере робототехники. По последним данным сегодня в мире 

работают 1 миллион 800 тысяч самых различных роботов - промышленных, 

домашних, роботов-игрушек. Век накопления знаний и теоретической науки 

сменяется новой эпохой - когда всевозможные роботы и механизмы 

заполняют мир. Потребности рынка труда в специалистах технического 

профиля и повышенные требования современного бизнеса в области 

образовательных компетентностей выдвигают актуальную задачу обучения 

детей основам робототехники. Техническое образование является одним из 

важнейших компонентов подготовки подрастающего поколения к само-

стоятельной жизни.  

Деятельностный характер технологического образования, направленность 

содержания на формирование предпосылок умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, 

творческой деятельности позволяет формировать у ребят способность 

ориентироваться в окружающем мире и подготовить их к продолжению 

образования в учебных заведениях любого типа. Развитие научно-технического 

и творческого потенциала личности ребенка при освоении данной программы 

происходит, преимущественно, за счёт прохождения через разнообразные 

интеллектуальные, игровые, творческие, фестивальные формы, требующие 

анализа сложного объекта, постановки относительно него 

преобразовательных задач и подбора инструментов для оптимального 

решения этих задач. 

Мотивацией для выбора детьми данного вида деятельности является 

практическая направленность программы, возможность углубления и систе-

матизации знаний, умений и навыков.  

Работа с образовательным конструктором LEGO Mindstorms EV3  

позволяет ребятам в форме познавательной игры развить необходимые в 

дальнейшей жизни навыки, формирует специальные технические умения, 

развивает аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на 

результат. 

Реализация программы осуществляется с использованием методических 

пособий, специально разработанных для обучения техническому 

конструированию на основе образовательных конструкторов. Настоящий курс 



  

предлагает использование конструкторов LEGO Mindstorms EV3  как 

инструмента для обучения детей конструированию и моделированию. 

Простота построения модели в сочетании с большими конструктивными 

возможностями, позволяют в конце занятия увидеть сделанную своими 

руками модель, которая выполняет поставленную задачу. 

Курс предполагает использование компьютеров и специальных ин-

терфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно отметить, что ком-

пьютер используется как средство управления робототехнической моделью; 

его использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 

собранных моделей. Дети получают представление об особенностях 

составления программ управления, автоматизации механизмов, 

моделировании работы систем.  

Особенности реализации программы предполагают сочетание 

возможности развития индивидуальных творческих способностей и 

формирование умений взаимодействовать в коллективе посредствам работы в 

группе.  

Одной из отличительных особенностей данной программы является ее 

функциональность. Тематика программы в рамках определенных 

программных разделов может изменяться и дополняться с учетом 

актуальности и востребованности.  Возможна разработка и внедрение новых 

тем робототехнического характера. Каждый раздел программы включает в 

себя основные теоретические сведения, массив различных моделей и 

практические задания. Изучение материала программы, направлено на 

практическое решение задания, поэтому должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических знаний. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: развивать научно-технический и творческий потенциал личности 

школьника через обучение элементарным основам инженерно-технического 

конструирования и робототехники. 

Задачи: 

1. Развитие у школьников интереса к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское научно-техническое творчество. 

2. Учить видеть конструкцию объекта, анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

3. Закреплять знания детей об окружающем мире. 

4. Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в 



  

паре, коллективе, распределении обязанностей. 

5. Развитие логического мышления 

6. Выявить одарённых, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением, способностями в конструктивной 

деятельности и обеспечить дальнейшее развитие. 

7. Развивать усидчивость, организованность и нацеленность на результат 

через участие в робототехнических соревнованиях и выставках. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

К концу 1-го года обучения учащиеся  должны знать: 

- правила безопасной работы; 

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания; 

- создавать модели при помощи специальных элементов по разработанной 

схеме, по собственному замыслу. 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания); 

-уметь критически мыслить. 

Кроме того, одним из ожидаемых результатов занятий по данному курсу 

является участие в различных соревнованиях и выставках по робототехнике. 

 

 

 

 



  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

раздел

а 

№ 

заняти

я 

Тема 
Кол-во 

часов 

I 1-3 Введение в робототехнику 4 

II 4-12 
Первые шаги в робототехнику. Управление 

моторами. 
17,5 

III 13-20 Изучение окружения. Знакомство с датчиками. 16 

IV 21-37 
Управляющие блоки в среде Lego Mindstorms 

и написание сложных программ 
18 

V 38-46 
Продвинутое программирование в среде  

Lego Mindstorms 
18 

VI 47-70 Спортивная робототехника 48 

VI 71-88 
Подготовка к всемирной робототехнической  

олимпиаде (ВРО) 
36 

ИТОГО 157,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Даты Тема Часы 

Тема 1. Введение в робототехнику 4 

1  Введение. Инструктаж по технике безопасности 1 

2  Идея создания роботов. История робототехники. 2 

3  Что такое робот. Виды современных роботов. 1 

Тема 2. Первые шаги в робототехнику.  

Управление моторами. 
17,5 

4  Знакомство с конструктором Lego Mindstorms EV3 2 

5  
Сборка тестового робота. Знакомство со средой 

программирования роботов Lego Mindstorms. 
2 

6-7  

Использование сервомоторов робота. 

Программирование движения робота по прямой и 

поворотов на заданные углы. 

4,5 

8  Зубчатые колёса 2 

9  Понижающая и повышающая зубчатая передачи 2 

10  Перекрёстная и ременная передача. 2 

11-12  Червячная зубчатая передача 3 

Тема 3. Изучение окружения. Знакомство с датчиками. 16 

13  Датчик касания (кнопка). 2 

14  Ультразвуковой датчик расстояния. 2 

15-16  Датчик цвета. Режимы работы датчика цвета. 4 

17-18  Инфракрасный датчик. Режимы работы IR датчика. 4 

19  Датчик-гироскоп. Поворот на заданный угол 2 

20  Датчик-энкодер. Определение пройденного пути. 2 



  

Тема 4. Управляющие блоки в среде Lego Mindstorms 

и написание сложных программ 
18 

21  
Циклы. Объезд препятствия роботом, используя 

датчик расстояния. 
1 

22  
Условный оператор (переключатель). Простое 

движение вдоль линии и внутри круга. 
1 

23  
Создание собственного блока в среде 

программирования Lego Mindstorms 
1 

24-25  

Использование двух датчиков: датчик расстояния и 

датчик цвета. Нахождение и выбивание предметов 

за пределы круга.  

2 

26  
Использование двух датчиков цвета. Обнаружение и 

проезд  перекрестков. 
1 

27  Движение по инверсной линии. 1 

28-31  

Траектория-пазл. Программирование робота с 

использованием собственных блоков-подпрограмм 

для прохождения заданной дистанции. 

4 

32-34  

Лабиринт. Создание и программирование робота для 

прохождения лабиринта с использованием датчиков 

цвета, расстояния, кнопки. 

4 

35-37  
Проектирование и программирование робота-

мусоросборщика. 
3 

Тема 5. Продвинутое программирование в среде  

Lego Mindstorms  
18 

38  

Блоки раздела «Операции с данными». Блоки 

«математика», «переменная», «константа», 

«логические операции», «сравнение» и работа с 

ними. 

2 

39  
Подсчет количества перекрестков. Проезд заданного 

числа перекрестков. 
2 



  

40-41  
Вывод информации на экран робота. Запись и 

чтение данных из файла. 
4 

42  
Воспроизведение звука роботом и световая 

индикация. 
2 

43-44  Обмен данными между роботами через Bluetooth. 4 

45-46  Пропорциональный регулятор и его настройка. 4 

Тема 6. Спортивная робототехника 48 

47-48  

Точное позиционирование робота на поле 

(прохождение дистанции заданной длины, точный 

поворот на определенный угол и т.п.) 

4 

49-50  
Базирование (выравнивание, используя элементы 

поля – стенки, барьеры, линии и т.п.) 
4 

51-53  

Следование черной линии различного типа 

(предварительная и автоматическая калибровка, 

проезд по прямой линии, гладкий и крутой поворот, 

инверсия и т.п.) 

10 

54-56  
Распознавание характеристик предмета (цвет, 

размер, чтение штрих-кода и т.п.) 
10 

57-58  
Отладка программ с помощью вывода на экран или 

звуковыми сигналами 
4 

59-62  

Пропорционально-интегрально-дифференциальный 

регулятор (ПИД-регуляттор). Подборка параметров 

для ПИД-регулятора.  

4 

63-64  
Слежение за двигающимся объектом в статике и 

динамике 
4 

65-68  
Решение задач сортировки и поиска шаблонов с 

использованием массивов 
4 

69-70  Алгоритм стабильной обработки цвета предмета  4 

Тема 7. Подготовка к всемирной робототехнической  

олимпиаде (ВРО) 
36 



  

71-88  
Создание и программирование роботов для участия 

в робототехнической олимпиаде. 
36 

 ИТОГО 157,5 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Обучение по программе предусматривает систему контроля: 

 

1. Предварительный контроль: 

Выявление подготовленности учащегося - владение навыками работы на 

компьютере и сборки моделей роботов (собеседование, практические 

задания, упражнения) – сентябрь. 

 

2.Промежуточный контроль: 

Контроль за усвоением знаний, умений, навыков. Участие в соревнованиях 

школьного и городского уровня – декабрь-январь. 

3. Заключительный контроль: полученные за учебный год умения и 

навыки (участие в робототехнической олимпиаде) – май-июнь. 

 

Курс «Робототехника» не предполагает каких-либо специальных 

зачетных или экзаменационных часов. Однако результаты учащихся на 

робототехнических соревнованиях и выставках используются для оценки 

эффективности проводимых занятий. 
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Пояснительная записка 
Блог - это история мира за сутки. 

Это  история мира, в котором мы 

живем   и   события,   которые 

интересуют нас больше всего. 

  

  Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

   - Федеральным законом об образовании от 29.12.12. № 273; 

   - Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897); 

-Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

- Программой формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

Занятия в кружке «Блоггерство» развивают такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 

выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, 

позволяют максимально проявить учащимися свои возможности в избранной 

области деятельности и даже сказываются на профессиональном 

самоопределении.  

 Цель программы - раскрыть творческий потенциал учащихся . 

 Реализация цели осуществляется через решение следующих задач: 

- Познакомить обучающихся с основными терминами деятельности 

блоггеров. 

- Дать представление о сущности деятельности блоггеров. 

- Познакомить со способами сбора информации. 

- Обучить первичным навыкам работы с содержащейся в текстах (различной 

направленности) информации.  

- Формировать у обучающихся первичные навыки готовности слушать 

собеседника и вести диалог. 

- Учить работать в проектном режиме при создании страниц лицейского 

блога. 

- Учить давать самооценку результатам своего труда. 

 - Обучить первоначальным навыкам работы в программе MacBook  в 

процессе создания 

лицейского блога. 

 Направленность программы - социально-педагогическая - направлена 

на развитие коммуникативных и интеллектуальных способностей 

обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию социализирующего 

досуга детей. Эта деятельность способствует социальной адаптации, 

гражданскому становлению подрастающего поколения. 



  

 Актуальность программы. 

 Возрастающая доступность образовательных ресурсов в настоящее 

время стала характерной особенностью современного общества. 

Использование информационных технологий привело к увеличению объема 

информации, к ее быстрому старению и постоянному обновлению. 

Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к 

формам работы с детьми. Сегодня от учащихся требуются не только знания, 

но и активность, инициативность, способность принимать решения в трудной 

ситуации. 

 Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы 

направлена не только на совершенствование речевой деятельности и 

развитие творческих способностей ребенка, но и главное - на создание 

продукта, имеющего значимость для других людей. 

 Создание лицейского блога позволяет установить более тесные 

микросоциальные связи внутри школы. Участие ребят в лицейском кружке 

«Блоггерство» поддерживает их индивидуальное развитие, так как помогает 

организовать себя, выразить свои мысли, распространить их среди других 

людей, помогает лучше познать себя, открыть мир. 

 Лицейский блог - современное средство воспитания патриотизма, 

формирования активной гражданской позиции, а также средство повышения 

интереса к учебе и в целом ко всей лицейской жизни. Открывает новые 

возможности для поддержки интереса  лицеиста как к индивидуальному 

творчеству, так и к коллективному. 

 Программа "Блоггерство" способствует совершенствованию умения 

учащихся свободно владеть устной речью, красиво и грамотно 

формулировать связное высказывание в письменной речи. 

Новизна программы. 

 Для ребят активных, любознательных лицейский блог станет 

своеобразным катализатором и генератором идей. А содержание лицейского 

блога – это лицейская жизнь в самом широком смысле. Это круг интересов 

ребят, их забот, поисков, их общие радости и печали, сомнения и открытия, 

это своеобразная лицейская летопись. Ребята смогут пополнить словарный 

запас и значительно расширить кругозор. У детей появляется 

дополнительная возможность для практического применения знаний 

литературного русского языка не только в устной, но и в письменной речи. 

Это, в свою очередь, не может положительно не сказаться на успеваемости 

по русскому языку и литературе. 

 Лицейский блог становится важным органом лицейского 

самоуправления, надежным помощником педагогического коллектива в 

воспитании учащихся, визитной карточкой школы. Перед учащимися 

открываются широкие возможности. Им предоставляется возможность 

попробовать себя в роли писателей, выразить свои чувства, переживания в 

письменной форме, а также продемонстрировать свое творчество 

ровесникам. 



  

Это, в конечном итоге, способствует художественно-творческому развитию 

детей. 

 Основные направления деятельности  

Информационная. Лицейский кружок «Блоггерство» и Лицейская газета – 

самая оперативная и многогранная форма передачи информации о событиях 

и фактах из жизни лицея. 

Образовательная. Лицейский кружок «Блоггерство» используется в 

процессе преподавания лицейских предметов. Подготовка страниц блога 

требует вовлечения детей в различные формы деятельности: учащиеся 

получают возможность попробовать свои силы в качестве корреспондента, 

наборщика, корректора. Обучаются дети современным технологиям, занятия 

проходят с использованием ИКТ. В результате работы возрастает мотивация 

учащихся  к обучению. 

Воспитательная. Организация внеурочной деятельности учащихся на базе 

кружка «Блоггерство» позволяет с пользой занять их свободное время,  

использовать Лицейский блог во время проведения урочных и внеурочных 

мероприятий. 

Коммуникативная. Подготовка страниц Лицейского блога – дело 

коллективное, в процессе работы над выпуском дети общаются с разными 

людьми. Коллегиальное решение всех вопросов, общение способствуют 

развитию коммуникативных качеств учащихся. 

Принципы: 

•Уважение к читателям и авторам Лицейского блога. • Создание 

положительного образа учителя, ученика, школы. • Учитывать, что о каждом 

ученике читают его родители. • Писать только то, о чем знаешь. • Не 

замыкаться в стенах школы. • Проявлять заинтересованность и творчество. 

• Не оскорблять, не унижать печатным словом. 

 

 

 

Ценностные ориентиры курса 

 Ценностные ориентиры программы кружка «Блоггерство» базируются 

на требованиях ФГОС начального общего образования и заключаются в 

формировании личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 Формирование личностных универсальных учебных действий в 

рамках программы «Блоггерство» включает в себя: 

Формирование активной жизненной позиции. 

Формирование умения оценивать ситуации из Лицейской жизни с точки 

зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

Формирование умения выбирать смысловые установки для своих действий и 

поступков. 



  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий в 

рамках программы 

"Блоггерство" включает в себя: 

Формирование умения самостоятельно организовывать свое рабочее место 

(подбирать инструментарий) в соответствии с целью выполнения задания. 

Формирование умения осуществлять планирование своей деятельности и 

корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

Формирование саморегуляции у обучающихся (способности к мобилизации 

сил и энергии, к волевому усилию и преодолению препятствий). 

Формирование умения давать самооценку результату своего труда. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий в 

рамках программы 

"Блоггерство" включает в себя: 

Упражнения в поиске и выделении необходимой информации для 

поддержания читательского интереса к Лицейскому блогу. 

Упражнения обучающихся в осознанном и произвольном построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме. 

Формирование умения осуществлять сбор информации, используя различные 

методы (анкетирование, опрос, интервью). 

Формирование умения выстраивать логическую цепочку при изложении 

материала на страницах газеты. 

Формирование практических навыков при выпуске Лицейского блога 

(обучение приемам компьютерной верстки). 

Развитие творческих способностей обучающихся. 

Развитие интереса к изучению русского языка, литературы, компьютерных 

технологий. 

Формирование  умения обучающихся презентовать свои достижения. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в 

рамках 

программы «Блоггерство»  включает в себя: 

Создание атмосферы сотрудничества учащихся  при решении общих задач. 

Формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Совершенствование умений владения монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Формирование уважения к собеседнику. 

Формирование у учащихся толерантного сознания. 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Блоггерство»  (при условии регулярного 

посещения занятий) должны быть достигнуты определенные

 результаты.  

 



  

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

 приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной 

позиции в процессе подготовки страниц  лицейского блога ; 

 получение возможности проявлять инициативу в принятии решений;  

 понимание причин успеха/неуспеха практической деятельности; 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с литературой, русским языком, информатикой и 

отражают: 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со  

сверстниками при решении задач на занятиях; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

коммуникации. 

Предметные результаты изучения курса «Блоггерство»  отражают опыт 

учащихся и в результате прохождения программы кружка  лицеисты: 

 познакомятся с основными терминами современных блоггеров;  

 приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту научно-

познавательных текстов, инструкций; 

 получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации;  

 приобретут умение работать в проектном режиме при создании страниц 

Лицейского блога ;  

 приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так 

и других людей;  

 научатся давать самооценку результатам своего труда;  

 приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений;  

 приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания 

 страниц лицейского блога;  

 научатся работать над выполнением задания редакции как 

индивидуально, так и согласованно в составе группы - научатся 

распределять работу между участниками проекта; 

 научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения на 

занятиях кружка и следовать им; 

 приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести 

диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 



  

Ожидаемый результат: 

 Главным критерием достижения результата на протяжении всего 

периода обучения является подготовленный для публикации материал. Так 

как не все обучающиеся способны освоить материал программы в 

одинаковой степени, предполагается индивидуальный подход к 

практическим заданиям и оценке их исполнения (при этом учитываются 

интересы и склонности учащихся). Дифференциация и индивидуализация 

обучения обеспечиваются деятельностью каждого ребенка, на базе которой 

формируются различные универсальные учебные действия с учетом 

структуры личности каждого ученика.  

 Практическим выходом реализации программы является издание 

страницы лицейского блога, публикация новостей в соц.сетях. 

 Заинтересовать учащихся творческим процессом;  

 Повысить и регулировать личностную оценку учащихся;  

 Повысить освоение учащимися орфографической, пунктуационной, 

речевой грамотности в объеме, достаточном для свободного 

пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и 

письменной формах; 

 Осуществлять пропаганду деятельности ОШИ «Лицей имени Н.И. 

Лобачевского» КФУ; 

Реализация программы кружка «Блоггерство» позволит: 

Формировать необходимые качества, присущие социально-активной 

личности (научить кружковцев активно реагировать на события лицейской 

жизни, давать им собственную оценку и уметь передать содержание события 

в письменной форме для размещения на страницах лицейской прессы). 

Уровень освоения дополнительной образовательной программы – 

общекультурный и специализированный, предполагает удовлетворение 

познавательных интересов ребенка, расширение его информированности. 

Уровень усвоения содержания образования – творческий, предполагает 

поиск учащимися действий и применение знаний, ведущих к достижению 

поставленной цели, а также умение 

ребенка поставить перед собой определенную творческую задачу и 

самостоятельно наметить пути и способы ее выполнения. 

Методическое обеспечение 

Основные формы и режим занятий. 

Дополнительная программа составлена из расчета 30 часов, 1 раз в неделю по 

45 минут 

для учащихся  6-11  классов 

Основная форма организации – учебные занятия (индивидуальные и 

групповые). 

Реализация программы «Блоггерство» предусматривает следующие формы 

работы с обучающимися: занятия теоретического плана и практические 

занятия. Практическая работа предполагают выход в другие кружки, встречи 



  

с ребятами, педагогами, анализ литературных источников, практическую 

работу по сбору и обработке информации. 

Методы подачи нового материала: 

 Словесные  

 Наглядные  

 Практические  

 Игровые 

Приемы организации работы: 

Решение проблемных ситуаций; Ролевые игры; Объяснение; Тренинговые 

упражнения по развитию устной и письменной речи;  Разбор речевых 

ошибок; Презентация; Опрос; Распределение обязанностей; Анализ, 

обобщение и систематизация материалов при подготовке страниц лицейского  

блога; Практическая работа с ПК. Фотоаппаратом и диктофоном 

 

Программа кружка «Блоггерство» реализуется при наличии: 

 Дидактического материала и атрибутов;  

 Материально-технического обеспечения: 

 компьютерной сети с выходом в интернет  

 принтера, сканера, цифрового фотоаппарата, диктофона. 

                                  

 

Материально-техническое обеспечение 

Компьютерный класс. Компьютер, принтер, сканер, фото- видеокамера, 

диктофон (библиотека). Ноутбуки . Компьютерные программы: Microsoft 

Word, Microsoft Office Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Office Publisher, 

Fine Reader, Adabe Photoshop. 

Ресурсы Интернета: 

Разработки учителей, опубликованные в Фестивале педагогических идей 

―Открытый урок‖ на сайте WWW:http://www.1september.ru 

Литература для учащихся: 

Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Гл. ред. и сост. А.Н. 

Николюкин.- М., 2001. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988. 

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М., 1988. 

 

 



   



  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и новизна программы 

Программа рассчитана на три года обучения. За первый год учащиеся 

знакомятся с алгоритмами, языком программирования, методами и приемами 

решения олимпиадных задач, участвуют в олимпиадах начального уровня. 

Изучают первые темы олимпиадной информатики: целочисленная 

арифметика, одномерные массивы и строки.  Второй год они продолжают 

изучать основные темы олимпиадной информатики, такие как перебор, 

двумерные массивы, комбинаторика, динамическое программирование и 

участвуют  во всех олимпиадах командных и личных, вплоть до 

региональной. Третий год продолжается углубленное изучение 

вычислительной геометрии, графов. Учащиеся готовы для участия в 

олимпиадах любого уровня. Для решения задач ими используется большая, 

накопленная за годы обучения, библиотека алгоритмов. Объем знаний, 

полученных учащимися, намного превышает, уровень школьной программы. 

Такие разделы как аналитическая геометрия, высшая алгебра, дискретная 

математика не входят в школьную программу, они изучаются в вузах. В 

результате учащиеся успешно участвуют во Всероссийской олимпиаде по 

информатике 

 

Цели и задачи программы 

Основными задачами второго года обучения являются: углубленное изучение 

основных алгоритмов обработки данных, изучение структур данных, методов 

решения олимпиадных задач, языка программирования Дельфи.  Доведение 

уровня подготовки учащихся до уровня Региональной олимпиады по 

информатике. 

 

 

Формы и методы обучения: 

практические занятия; лекции, тренировки, олимпиады.  

 

Способы фиксации результатов (или средства контроля): 

                   Проведение олимпиад 

Объёмы учебной нагрузки: 

1 год обучения - всего 175.5 часов, в расчёте 1 группа - 15 человек, 4.5 часов 

в неделю. 



  

Содержание программы 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 Перебор  8 

2 Двумерные массивы 10 

3 Рекурсия 12 

4 Комбинаторика 32 

5 Динамическое 

программирование 
42 

 Структуры данных 12 

 Деревья 23,5 

6 Тренировки 18 

 Всего: 157,5 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 

прове

дения 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Лекционн

ые/ 

практичес

кие 

занятия 

1  Перебор  и способы его сокращение. Решение 

задач 
4 

лекция, 

практика 

2  Директивы компилятора. Решение задач 4 лекция 

3  Описание, создание и обработка двумерных 

массивов 
4 

лекция, 

практика 

4  Задачи на двумерные массивы 6 практика 

5  Командная тренировка 5  

6  Рекурсия. Решение задач 4 лекция 

7  Рекурсивные процедуры и функции. Решение 

задач 
4 

практика 

8  Рекурсивный синтаксический анализ 

скобочных выражений. Решение задач 
4 

лекция, 

практика 

9  Понятие "комбинаторных" алгоритмов. 

Решение задач 
4 

лекция 



  

10  Командная тренировка 5  

11  Комбинаторные объекты. Перестановки, 

сочетания, размещения. 
4 

лекция, 

практика 

12  Генерация всех подмножеств данного  

множества. Решение задач 
4 

лекция, 

практика 

13  Генерация  перестановок. Решение задач  
2 

лекция, 

практика 

14  Генерация всех сочетаний C из N по К. 
4 

лекция, 

практика 

15  Командная тренировка 3  

16  Коды Грея. Решение задач 
4 

лекция, 

практика 

17  Числа Каталана. Расстановка скобок. Решение 

задач 
4 

лекция, 

практика 

18  Решение комбинаторных задач. 4 практика 

19  Концепция динамического программирования 4 лекция 

20  Построение одномерных динамических 

таблиц промежуточных результатов 
4 

лекция, 

практика 

21  Личная тренировка 4  

22  Числа Фибоначчи. Решение задач 
4 

лекция, 

практика 

23  Задачи о лестнице 3 практика 

24  Задача о наибольшей возрастающей 

подпоследовательности 
4 

практика 

25  Построение двумерных динамических таблиц 

промежуточных результатов 
4 

лекция, 

практика 

26  Задача о черепахе 
4 

лекция, 

практика 

27  Задача о наибольшем квадрате 
4 

лекция, 

практика 

28  Задача о наибольшем прямоугольнике 
2 

лекция, 

практика 

29  Личная тренировка 4  

30  Задача о радиоактивных отходах 
4 

лекция, 

практика 

31  Задача о числах с неповторяющимися подряд 

нулями 
4 

лекция, 

практика 

32  Структура данных - запись 
4 

лекция, 

практика 

33  Линейный список 
2 

лекция, 

практика 

34  Специальные структуры данных: стек, 

очередь, дек 
4 

лекция, 

практика 

35  Личная тренировка 4  



  

36  Дерево. Бинарное дерево 
3 

лекция, 

практика 

37  Обход бинарного дерева 
4 

лекция, 

практика 

38  Поиск элемента в бинарном дереве 
4 

лекция, 

практика 

39  Добавление, удаление элемента в бинарное 

дерево 
2 

лекция, 

практика 

40  Бинарная  куча 
4 

лекция, 

практика 

41  Дерево отрезков 
4,5 

лекция, 

практика 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и новизна программы 

В современной общественной жизни огромную роль играют средства массовой 

информации. Через них люди узнают о различных событиях, получают необходимые 

знания, реализуют свой творческий потенциал, получают эмоциональную разгрузку. 

Велика роль средств массовой информации в формировании общественного мнения. 

Понимание же процессов, осуществляемых СМИ, приводит к формированию 

собственного взгляда на происходящее. 

Для того, чтобы организовать процесс создания газеты и помочь учащимся Лицея имени 

Н.И.Лобачевского КФУ научиться делать газету самим, организована работа объединения 

«Лицейская газета».   

Издание газеты в лицее также является важным средством для преодоления одной из 

серьезнейших проблем образования - «оторванности, фактической изоляции» от реальной 

жизни. Создание лицейской газеты помогает транслировать чувства, мысли, философские 

размышления, фантазии подростков в окружающий социум; помогает вести диалог 

подростка со сверстниками и взрослыми. Всё это позволит накопить опыт для создания 

обязательного предмета «Издательское дело» в основном лицейском  расписании. 

Программа ставит своей целью формирование конкурентоспособной личности, освоение 

учащимися новых социальных ролей и видов деятельности, умение лицеистов работать в 

команде. 

Самый эффективный способ познания – практика. Работа под руководством педагога над 

регулярно выходящими номерами собственной газеты, выполнение заказов на 

изготовление макетов полиграфической продукции позволит учащимся испытать многие 

аспекты журналистской работы и издательского дела на собственном опыте. Работа на 

современном компьютерном оборудовании и над конкретным делом, результаты которого 

можно "подержать в руках" и показать друзьям и знакомым, делают обучение интересным 

и эффективным. 

Деятельность издательско-типографского комплекса должна предполагать обязательный 

мониторинг (анализ сделанного, учет этих данных в дальнейшем). Собранные данные 

должны влиять на рост теоретической подготовки учащихся и качество выполнения работ. 

Совмещение в рамках одной программы основ журналистики (знакомство с жанрами, 

написание статей, подготовка фотоиллюстраций, рисунков) и издательско-типографского 

дела (дизайн, верстка, создание оригинал-макета, освоение типографского оборудования) 

приведет к освоению учащимися основ издательского дела в целом. 

 

Программа «Лицейская газета» ориентирована на учащихся 14-17 лет, имеющих опыт 

работы с компьютером, но не знакомыми с  компьютерными издательскими программами. 

Основным условием привлечения детей к курсу «Лицейская газета» является их личная 

заинтересованность и желание работать в данном направлении (журналист, работник 

издательства, типографии). Срок реализации программы – 1 год. 

В Лицее имени Н.И.Лобачевского КФУ с  2005 года издается своя газета «ЛиГа», а с 2007 

года начала работать и лицейская типография. Подготовка материалов для газеты 

совмещается с освоением программного компьютерного обеспечения и типографского 

оборудования для издательских целей. 

Программа включает в себя три основных блока: теоретические – «Основы 

журналистской работы», «Основы издательско-типографского дела» и практическая 

работа над газетой. 

В связи с тем, что компьютерные издательские программы сложны  для самостоятельного 

освоения, необходима постоянная практическая работа, связанная с решением реальных 

задач, таких как подготовка материалов к изданию, создание оригинал-макетов и т.п. 

Учащемуся нужно не только показать, как, например, создать колонку, вставить 



  

иллюстрацию, сделать спуск полос в газете, его надо поставить в такие условия, в 

которых ему придется использовать все знания, полученные в процессе обучения, а, кроме 

того, научиться самостоятельно находить и получать сведения, необходимые для решения 

поставленной задачи. Таким образом, необходима творческая деятельность, в которой 

учащийся совместно с преподавателем смог бы применить свои знания на практике, -

  такой деятельностью будет издание газеты. 

При заинтересованном подходе учителей и администрации газета должна стать 

эффективным центром лицейской жизни, что важно для: 

1. объединения творческих, инициативных людей (педагогов, учеников, родителей), 

для организации коллективного творческого дела, в процессе которого подросток, 

самовыражаясь, становится активным участником процесса собственной 

социализации; 

2. создания условий, в которых издательская деятельность станет потребностью и  

движущей силой для саморазвития детей и взрослых;  

3. формирования у лицеистов представления о сфере массовых коммуникаций;  

4. привития лицеистам вкуса к журналистской деятельности и развития у них 

требовательного, критического отношения к масс-медиа;  

5. умения лицеистов работать в команде,  

6. освоения  новых социальных ролей и видов деятельности.  

Во время обучения литературная деятельность учащихся основывается на личных 

пристрастиях к тем или иным темам, жанрам, а также редакционным заданиям, 

исходящим из целей газеты, темы конкретного ее номера. Результат обучения – умение 

учащегося "с нуля" самостоятельно создать номер газеты, объяснить функциональное 

значение основных газетных элементов, умение анализировать некоторые аспекты не 

только собственной, но и чужой - в том числе и "взрослой" - периодической печати. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: 
Освоение на практике основ журналистской работы и издательско-типографского дела. 

Дать возможность самовыразиться. 

 

Задачи:  

Образовательные:  

1. Познакомить обучающихся с особенностями публицистического стиля и его 

жанрами (заметка, репортаж, интервью, корреспонденция, статья, рецензия, 

зарисовка, очерк). 

2. Формировать базовый понятийный (терминологический) аппарат.  

3. Познакомить обучающихся с процессом допечатной и постпечатной подготовки 

газеты. 

4. Познакомить обучающихся  с работой лицейской типографии. 

 

Воспитательные: 

1. Формировать умение собирать материал и выполнять работы в жанрах 

публицистического стиля. 

2. Воспитывать умение самостоятельно отбирать актуальный материал, развить у 

обучающихся коммуникативные навыки письма и слушания.  

 

Развивающие: 

3. Создать условия, способствующие формированию способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

4. Способствовать реализации индивидуальных способностей обучающихся и 

развитию творческого потенциала личности.  



  

 

Прогнозируемые результаты 

 

К концу 1-го года обучения учащиеся должны знать: 

 

1. особенности профессии журналиста, его права и обязанности, иметь представление 

о журналистской этике. 

2. основные жанры журналистики (очерк, статья, заметка, репортаж, фельетон, 

интервью, эссе). 

3. структуру редакции газеты (редколлегия, отделы) 

4. правила макетирования, верстки. 

5. основы работы на типографском оборудовании; 

 

уметь: 

1. создавать журналистские тексты различных жанров; 

2. подготовить материал к верстке; 

3. фотографировать и обрабатывать фотографии для газеты; 

4. редактировать и корректировать материалы; 

5. разрабатывать макет газеты; 

6. верстать газету; 

7. печатать и «собирать» газету. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Раздел 1. Теория журналистики. 

Газета. Типы газет. История газеты, прессы. Ранние этапы развития прессы. Русская 

журналистика 19 века. Русская журналистика 20 века. Журналистика 21 века. Обзор 

современной прессы. История журналистики зарубежных стран. Виды и типы 

журналистики. Поиск информации. Жанры журналистики: репортаж, интервью, очерк, 

зарисовка, рецензия, анонс, фельетон, журналистское расследование, беседа, реплика, 

комментарий, обозрение, письмо, статья. Работа редактора, работа корректора. 

Знакомство со школьными газетами г.Казани на примере лицейской газеты "ЛиГа". 

Знакомство со школьной прессой России на примере образцов школьных газет с 

Всероссийского конкурса школьной прессы "Больше изданий хороших и разных". 

Газетная лексика, «Афоризмы газетной полосы». СМИ: правовые и этические нормы. От 

чего зависит рейтинг газеты? Рекламное объявление в газете: содержание и форма. 

Читательские пристрастия моей семьи. 

 

Раздел 2. Разработка собственной газеты. 

Составные части газеты (название, нумерация, логотип и т.д.). Разработка названия 

(нейминг) собственной газеты. Правила нейминга. Разработка логотипа для газеты. 

Разработка логотипа в электронном виде в программе CorelDRAW. Правила верстки. 

Основной текст, сноски, перенос слов и символов. Правила верстки. Заголовки, 

иллюстрации, формулы, колонтитулы, оглавления. Типология бумаги. Форматы. 

Технические качества бумаги. Выбор бумаги в зависимости от печатного продукта. 

Калькуляция газеты. 

 

Раздел 3. Препресс. Допечатная подготовка. 

Верстка в программе Adobe InDesign. Подготовка компонентов публикации. Определение 

структуры публикации. Интерфейс программы Adobe InDesign. Палитра инструментов, 

управляющая палитра и т.д. настройки программы. Создание публикации, разработка 

шаблонов, параметры макета, модульная сетка. Работа с текстом. Импорт текста. 



  

Форматирование текста. Способы задания атрибутов форматирования. Гарнитура: Кегль, 

интерлиньяж, кернинг. Выбор шрифта, создание (стиля) шрифта для газеты. 

Форматирование абзацев. Выключка строк. Отбивки и линейки. Редактирование текста. 

Проверка орфографии. Операции поиска и замены. Верстка газеты. Специальные 

эффекты. Висячие текст и графика. Верстка газеты. Оформление заголовков. Шрифтовые 

эффекты. Верстка газеты. Фреймы, рамки, фигурный текст. Задание цвета тексту. Игра 

"Знаток типографского мастерства". Графика. Рисование средствами Adobe InDesign. 

Импорт графики. Типы изображений. Файловые форматы и цветовые модели и режимы. 

Редактирование растровых изображений, кадрирование, сжатие изображений. Слои. 

Компоновка текста и графики. Обтекание объектов текстом. Наклон, поворот, заказной 

текстовый блок.  

Фотомастерство. Устройство фотоаппарата. Искусство фотографии. Виды фотографий, 

экспозиция, тема, содержание фотографий. Подготовка графики (фото, рисунков) для 

работы в Adobe InDesign. Обработка графики в Photoshop. Осветление,  фотоколлаж и т.д. 

Подготовка графики (фото, рисунков) для работы в Adobe InDesign. Инструменты 

Photoshop для обработки фотографии. Инструменты Photoshop для обработки 

оцифрованного рисунка. Рисование в Photoshop. Импорт графики из Photoshop в Adobe 

InDesign. Оцифровка изображений и работа с ними. Подготовка графики (фото, рисунков) 

для работы в Adobe InDesign. Инструменты CorelDRAW для обработки оцифрованного 

рисунка. Рисование в CorelDRAW. Импорт графики из CorelDRAW в Adobe InDesign. 

Работа с таблицами в программе Adobe InDesign. Подготовка рубрик, обсуждение 

материалов (статей, графики). Спуск полос. Пробная печать на принтере. Обсуждение 

проделанной работы (стиль газеты, дизайн газеты). Знакомство с корректором. 

Исправление ошибок под руководством корректора. Доработка газеты. 

 

Раздел 4. Постпресс. Постпечатная подготовка. 

Знакомство с оборудованием лицейского издательско-типографского комплекса. 

Инструктаж по технике безопасности. Печать газеты на ризографе. Отправление на 

печать. Работа с ризографом. Постпечатная подготовка газеты. Сталкиватель. 

Постпечатная подготовка газеты. Сбор и фальцовка на листоподборщике и 

буклетмейкере. Постпечатная подготовка газеты. Резак. Беговальный аппарат. Разработка 

макета пригласительного билета на последний звонок. Печать пригласительного билета на 

цветном цифровом принтере. Постпечатная подготовка пригласительного билета на 

беговальном оборудовании и его обрезка на резаке. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

раздела 

№ 

занятия 
Тема Кол-во часов Теория Практика 

- 1 

Введение.  

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2 - 

I 2-28 Теория журналистики 44 26 18 

II 29-35 Разработка газеты 12 4 8 

III 36-70 
Препресс.  

Допечатная подготовка 
89,5 0 89,5 



  

IV 71-76 
Постпресс.  

Постпечатная подготовка 
10 0 10 

ИТОГО 157,5 32 125,5 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 
Даты 

Тема Часы Теория Практика 

1 
 Введение. Инструктаж по технике 

безопасности 
2 2 - 

Теория журналистики 
44 26 18 

2 
 Газета. Типы газет. История газеты, 

прессы 
1 2 - 

3 

 Ранние этапы развития прессы. Русская 

журналистика 19 века. Русская 

журналистика 20 века 

2 2 - 

4 

 Журналистика 21 века. Обзор 

современной прессы. История 

журналистики зарубежных стран 

2 2 - 

5 
 Виды и типы журналистики. Поиск 

информации 
1,5 2 - 

6 
 

Жанры журналистики 2 1 1 

7 
 

Репортаж 1 1 1 

8 
 

Интервью 2 1 1 

9 
 

Очерк 1,5 1 - 

10 
 

Зарисовка 2 1 1 

11 
 

Рецензия 2 1 1 

12 
 

Анонс 1,5 - 1 

13 
 

Фельетон 2 1 - 

14 
 

Журналистское расследование 1 - 1 

15 
 

Беседа 2 1 1 

16 
 

Реплика, Комментарий 1,5 1 - 

17 
 

Обозрение 2 1 1 

18 
 

Письмо 1 - 1 



  

19 
 

Статья 2 1 1 

20 
 

Работа редактора, работа корректора  1,5 1 1 

21 

 Знакомство со школьными газетами 

г.Казани на примере лицейской газеты 

«ЛиГа» 

2 1 - 

22 

 Знакомство со школьной прессой России 

на примере образцов школьных газет с 

Всероссийского конкурса школьной 

прессы «Больше изданий хороших и 

разных» 

1,5 1 1 

23 
 Газетная лексика, «Афоризмы газетной 

полосы» 
2 1 1 

24 
 

СМИ: правовые и этические нормы 1,5 1 - 

25 
 

От чего зависит рейтинг газеты? 2 1 1 

26 
 Рекламное объявление в газете: 

содержание и форма 
1,5 1 - 

27 
 

Читательские пристрастия моей семьи 2 - 2 

 
Разработка газеты 12 4 8 

28 
 Составные части газеты (название, 

нумерация, логотип и т.д.) 
2 1 1 

29 
 Разработка названия (нейминг) 

собственной газеты. Правила нейминга 
2 1 1 

30 
 

Разработка логотипа для газеты 2 - 2 

31 
 Разработка логотипа в электронном виде в 

программе CorelDRAW 
2 - 2 

32 
 Правила верстки. Основной текст, сноски, 

перенос слов и символов 
1 1 - 

33 

 Правила верстки. Заголовки, 

иллюстрации, формулы, колонтитулы, 

оглавления 

1 1 - 

34 

 Типология бумаги. Форматы. 

Технические качества бумаги. Выбор 

бумаги в зависимости от печатного 

продукта 

1 - 1 

35 
 

Калькуляция газеты 1 - 1 

 
Препресс. Допечатная подготовка 89,5 0 89,5 

36-39 

 Верстка в программе Adobe InDesign. 

Подготовка компонентов публикации. 

Определение структуры публикации 

9 - 9 



  

40-43 

 Интерфейс программы Adobe InDesign. 

Палитра инструментов, управляющая 

палитра и т.д. настройки программы 

5 - 5 

44-47 

 Создание публикации, разработка 

шаблонов, параметры макета, модульная 

сетка 

9 - 9 

48-51 

 Работа с текстом. Импорт текста. 

Форматирование текста. Способы задания 

атрибутов форматирования 

9 - 9 

52-53 

 Гарнитура: Кегль, интерлиньяж, кернинг. 

Выбор шрифта, создание (стиля) шрифта 

для газеты 

2,5 - 2,5 

54 
 Форматирование абзацев. Выключка 

строк. Отбивки и линейки 
1,5 - 1,5 

55 
 Редактирование текста. Проверка 

орфографии. Операции поиска и замены 
1,5 - 1,5 

56 
 Верстка газеты. Специальные эффекты. 

Висячие текст и графика 
2 - 2 

57 
 Верстка газеты. Оформление заголовков. 

Шрифтовые эффекты. 
2 - 2 

58 
 Верстка газеты. Фреймы, рамки, 

фигурный текст. Задание цвета тексту 
2 - 2 

59 
 

Игра «Знаток типографского мастерства» 2 - 2 

60 
 Графика. Рисование средствами Adobe 

InDesign 
2 - 2 

61 

 Импорт графики. Типы изображений. 

Файловые форматы и цветовые модели и 

режимы 

2 - •2 

62 
 Редактирование растровых изображений, 

кадрирование, сжатие изображений. Слои 
2 - 2 

63 
 Связывание файлов. Методы связывания 

Adobe InDesign 
2 - 2 

64 

 Компоновка текста и графики. Обтекание 

объектов текстом. Наклон, поворот, 

заказной текстовый блок 

2 - 2 

65 
 Фотомастерство. Устройство 

фотоаппарата 
2 - 2 

66 

 Искусство фотографии. Виды 

фотографий, экспозиция, тема, 

содержание фотографий 

2 - 2 

67-68 

 Подготовка графики (фото, рисунков) для 

работы в Adobe InDesign. Обработка 

графики в Photoshop. Осветление,  

фотоколлаж и т.д. 

2 - 2 

69-70 

 Подготовка графики (фото, рисунков) для 

работы в Page Макег. Инструменты 

Photoshop для обработки фотографии 

4 - 4 

71 
 Инструменты Photoshop для обработки 

оцифрованного рисунка 
2 - 2 



  

72 
 Рисование в Photoshop.HMnopT графики 

из Photoshop в Adobe InDesign 
2 - 2 

73 
 

Оцифровка изображений и работа с ними 2 - 2 

74-75 

 Подготовка графики (фото, рисунков) для 

работы в Page Maker. Инструменты 

CorelDRAW для обработки 

оцифрованного рисунка 

4 - 4 

76-77 
 Рисование в CorelDRAW. Импорт 

графики из CorelDRAW в Adobe InDesign 
4 - 4 

78 
 Работа с таблицами в программе Adobe 

InDesign 
2 - 2 

79 
 Подготовка рубрик, обсуждение 

материалов (статей, графики) 
2 - 2 

80 

 Спуск полос. Пробная печать на принтере. 

Обсуждение проделанной работы (стиль 

газеты, дизайн газеты) 

2 - 2 

81 
 Знакомство с корректором. Исправление 

ошибок под руководством корректора 
2 - 2 

82 
 

Доработка газеты 2 - 2 

 
Постпресс. Постпечатная подготовка 10 0 10 

83 

 Знакомство с оборудованием лицейского 

издательско- типографского комплекса. 

Инструктаж по технике безопасности 

1 - 1 

83 
 Печать газеты на ризографе. Отправление 

на печать. Работа с ризографом 
2 - 2 

84 
 Постпечатная подготовка газеты. 

Сталкиватель 
1 - 1 

84 

 Постпечатная подготовка газеты. Сбор и 

фальцовка на листоподборщике и 

буклетмейкере 

1 - 1 

85 
 Постпечатная подготовка газеты. Резак. 

Беговальный аппарт 
1 - 1 

85 
 Разработка макета пригласительного 

билета на последний звонок 
2 - 2 

86 

 Печать пригласительного билета на 

цветном цифровом принтере. 

Постпечатная подготовка 

пригласительного билета на беговальном 

оборудовании и его обрезка на резаке 

2 - 2 

 
ИТОГО 157,5 32 125,5 

 

 

 

 

 

 

 



  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Обучение по программе предусматривает систему контроля: 

 

1. Предварительный контроль: 

Выявление подготовленности учащегося - владение навыками работы на компьютере 

(собеседование, практические задания, упражнения) – сентябрь. 

 

2.Промежуточный контроль: 

Контроль за усвоением знаний, умений, навыков. Диагностика формирования 

коммуникативных навыков, развития творческих способностей – декабрь-январь. 

3. Заключительный контроль: полученные за учебный год умения и навыки (выпуск 

газеты) – май. 

 

Курс «Лицейская газета» не предполагает каких-либо специальных зачетных или 

экзаменационных часов. Однако для оценки эффективности проводимых занятий 

работают творческие лаборатории, по итогам которых заметки юнкоров рекомендуются в 

газету. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Кройчик Л. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности 

журналиста / Под ред. С. Корконосенко. – СПб., 2000. 

2. Тертычный А. Аналитическая журналистика. – М.,1998. 

3. Тертычный А. Жанры периодической печати. – М., 2008. 

4. Алексеев В. Русский советский очерк. – Ленинград, 1980. 

5. Беневоленская Т. О языке и стиле газетного очерка. – М., 1973. 

6. Васильева Н. Делаем новости! – М., 2003. 

7. Ворошилов В. Журналистика. – М., 2000. 

8. Коновалова О. Основы журналистики. М.-Ростов-на-Дону. 2005. 

9. Лазарева Э. Заголовок в газете. – Свердловск, 1989. 

10. Мельник Г. Общение в журналистике. Секреты мастерства. – СПб., 2005. 

11. Мельник Г., Тепляшина А. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб., 

2004. 

12. Михайлов С. Колумнистика // Журналист. – 1998. № 11–12. 

13. Рэндалл Д. Универсальный журналист. – М., 2000. 

14. Смелкова З., Ассуирова Л. и др. Риторические основы журналистики. Работа над 

жанрами газеты. – М. 2002. 

15. Ученова В. У истоков публицистики.  – М., 1989. 

16. Шостак М. Репортер: профессионализм и этика. – М., 2002. 

17. Эпштейн М. Парадоксы новизны. – М., 1987.  

 



  

 
 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса химии 8,9,10,11 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного Стандарта среднего (полного) 

общего образования по химии (базовый уровень) (Приказ МО от 17 декабря 

2010 г. № 1897), примерной программы по химии среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень).    

    Программа курса   рассчитана на  156 часов в 10 классе (4 часа в 

неделю), 182 часов в 9 (5,5. часов в неделю), 60 часов в 11 классе (3 часа в 

неделю 20 недель). С 21 недели приступают к занятиям 8 классы и 

занимаются 4,5 часа в неделю 19 недель, включая июнь (86 часов). Занятия 

проводятся  во все  каникулы. 

Внеклассная работа по предмету – составная часть учебно-

воспитательной работы школы. Она предоставляет широкие возможности 

для всестороннего развития учащихся, углубления и расширения их знаний, 

развития у них интереса и творческого подхода к изучаемым предметам. 

Через систему индивидуальных заданий школьники учатся работать с 

научной, научно-популярной и справочной литературой, анализировать 

факты и гипотезы, систематизировать собранный материал, представлять его 

графически, выступать публично. Все это служит подготовкой для 

дальнейшей учебы в вузах. 

Осуществление межпредметных связей в процессе обучения играет 

важную роль в формировании у учащихся понятия о всеобщей связи 

предметов и явлений объективного мира, о материальном единстве природы. 

 

Цели и задачи курса: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике и номенклатуре 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 



  

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 Подготовка к предметным олимпиадам и научно-практическим 

конференциям школьников 

Ожидаемые результаты: 

 

Предметные результаты: освоение программы курса и успешное 

выступление на олимпиадах различных уровней и научно-практических 

конференциях школьников, подготовка к сдаче ГИА и ЕГЭ. 

Личностные  результаты:  осознание потребности к самообразованию, 

осознание своих интересов в знаниях по профилю будущей профессии, 

осознанный выбор профиля обучения. 

Метапредметные результаты служат формированию универсальных учебных 

действий: 

Регулятивные: самостоятельно определять цель учебной деятельности, 

выбирать темы проектов, выдвигать версии, искать пути решения, составлять 

план работы, корректировать его. 

Познавательные: умение анализировать, сравнивать, классифицировать, 

выделять существенное, обобщать факты и явления, корректировать свои 

ошибки, рассуждать логически, устанавливать причинно-следственные связи, 

моделировать, составлять планы и тезисы, работать с текстом, искать 

информацию в различных источниках и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные: организовывать учебное взаимодействие в группе, 

намечать общие цели, распределять обязанности. 

 

Календарно-тематическое планирование занятий 9 класс 

 

 Тема 

1 Знакомство с задачами курса 

2-6 Электролитическая диссоциация. 

6-12 Гидролиз солей 

13-20 Качественные реакции на ионы. Практическая работа 

21-26 Распознавание растворов веществ. Практическая работа 

26-30 Экскурсия на кафедру аналитической химии КГУ 

30-38 Строение и свойства металлов 

38-46 Действия кислот на металлы. Практическая работа 

47-56 Получение металлов. Электролиз 



  

57-60 Экскурсия в гальванический цех завода «Электроприбор» 

61-70 Защита рефератов по теме «Металлы», компьютерные презентации 

71-90 Олимпиадные задачи на металлы и электролиз 

91-100 Металлы побочных подгрупп 

101-108 Окислительные свойства соединений марганца и хрома 

109-112 Продукты ОРВ 

113-120 Олимпиадные задачи ОВР 

121-126 Закон эквивалентов для ОВР. Олимпиадные задачи. 

127-136 Газовые законы. Уравнение Менделеева-Клайперона. 

Олимпиадные задачи 

137-138 Аллотропия 

139-142 Свойства галогенов и их соединений. 

143-146 Свойства халькогенов и их соединений. 

147-156 Свойства элементов подгруппы азота и их соединений. 

157-160 Свойства элементов подгруппы углерода и их соединений. 

161-170 Олимпиадные задачи на неметаллы 

171-174 Защита рефератов по теме «Неметаллы», компьютерные 

презентации 

175-176 Термохимия. Закон Гесса. Олимпиадные задачи 

177-180 Химическая кинетика. Химическое равновесие. Олимпиадные 

задачи 

181-182 Методы получения и собирания газов: водорода, кислорода, 

углекислого, аммиака, хлороводорода,  хлора, сероводорода. 

Практическая работа 

 

Примечание: во все темы включены олимпиадные задачи разного уровня и 

разных лет. 

 

Календарно-тематическое планирование занятий 10 класс 

 

1-3 Задачи курса. Теория Бутлерова 

4-9 Химическое строение и взаимное влияние атомов в молекулах. 

Гомология, изомерия. Зависимость свойств веществ от химического 

строения. Классификация органических соединений.  

10-16 Образование ординарных, двойных и тройных углерод-углеродных 

связей в свете представлений о гибридизации электронных облаков. 

Ионный и свободно-радикальный разрыв ковалентных связей.  

16-22 Алканы, Строение, изомерия. Свойства, получение. Применение 



  

Определение молекулярной формулы газообразного углеводорода по 

его плотности и массовой доле элементов и по продуктам сгорания. 

Циклоалканы. Теория Байера. 

23-30 Алкены. sp
2 
и sp-гибридизация, σ- и π-связи. Строение, изомерия. 

Свойства, получение. Применение Механизм реакции присоединения. 

Правило Марковникова.  

31-38 Диеновые углеводороды. Каучуки. Синтез Лебедева. Эффект 

сопряжения. Геметрическая изомерия. 

39-48 Алкины. Строение, изомерия. Свойства, получение. Применение 

49-62 Арены.Строение и взаимное влияние. Ориентации в бензольном кольце. 

Свойства и применение. Правило Хюккеля. 

63-70 Сравнение строения и свойств предельных, непредельных и 

ароматических углеводородов. Взаимосвязь гомологических рядов. 

71-76 Природные источники углеводородов и их переработка. Продукты 

фракционной перегонки нефти. Крекинг и ароматизация 

нефтепродуктов. Октановое число бензинов. Проблема получения 

жидкого топлива из угля.  

77-86 Одноатомные спирты. Строение, изомерия. Свойства, получение. 

Применение 

87--94 Многоатомные спирты. Строение, изомерия. Свойства, получение. 

Применение 

95-102 Фенолы. Строение, изомерия. Свойства, получение. Применение 

103-

110 

Карбонильные соединения. Строение, изомерия. Свойства, получение. 

Применение 

111-

126 

Предельные и непредельные кислоты. Строение, изомерия. Свойства, 

получение. Применение 

127-

134 

Ароматические кислоты. Строение, изомерия. Свойства, получение.  

135-

140 

Многоосновные и оксикислоты. Строение, изомерия. Свойства, 

получение.  

141-

146 

Генетическая связь углеводородов , спиртов, альдегидов и кетонов, 

карбоновых кислот.  

147-

148 

Жиры. Переработка СМС. 

149-

154 

Углеводы. Строение, изомерия. Свойства, получение. Применение  

115-

156 

Амины. Анилин. Аминокислоты. Строение, изомерия. Свойства, 

получение. Применение 



  

 

Примечание: во все темы включены олимпиадные задачи разного уровня и 

разных лет. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование занятий кружка 11 класс 

 

1-3 Атом – сложная частица. Изотопы. Квантовые числа 

4-5 Электронные конфигурации атомов химических элементов 

6-14 Ковалентная связь. Характеристики ковалентной связи. Направленность 

ковалентной связи, пространственное строение молекул. Ионная связь. 

Водородная и металлическая связи 

15-18 Строение вещества. Закон постоянства состава 

19-24 Валентные возможности атомов. Степень окисления. 

25-30 Комплексные соединения 

31-36 Произведение растворимости. Ионное произведение воды 

37-42 Гидролиз органических и неорганических веществ, степень гидролиза 

43-48 Генетическая связь органических веществ. 

49-54 Обзор свойств неорганических веществ. 

55-60 Получение неорганических веществ. 

 

Примечание: во все темы включены олимпиадные задачи разного уровня и 

разных лет. 

 

Календарно-тематическое планирование занятий кружка 8 класс 

 

 

№  Тема 

1--4 Разделение смесей. Хроматография Практическая работа 

5-8 Вывод формулы вещества по процентному содержанию элементов 

9-10 Закон Авогадро. Молярный объем газов 

11-12 Тепловой эффект химических реакций. 

13-16 Процентная концентрация. Приготовление растворов 

16-17 Разбавление растворов 



  

18-19 Смешение растворов 

20-22 Приготовление растворов заданной концентрации. Практическая работа 

23-24 Взвешивание на технических и электронных весах. Практическая работа 

25-26 Определение плотности раствора пикнометром и ареометром. 

Практическая работа 

27-28 Приготовление раствора из фиксонала. Практическая работа 

29-30 Взятие аликвоты. Практическая работа 

31-34 Экскурсия на кафедру аналитической химии КГУ 

35-36 Молярная концентрация 

37-40 Растворимость. Зависимость от температуры 

41-44 Выпадение осадка при охлаждении раствора 

45-50 Комбинированные задачи на растворимость, молярную и процентную 

концентрации 

51-54 Кристаллогидраты. Нахождение формулы. Приготовление растворов 

55-60 Выпадение кристаллогидратов при охлаждении растворов 

61-38 Кислые и основные соли. Соотношения реагентов 

69-70 Относительная плотность газов. 

71-76 Массовые и объемные доли газов в смеси 

77-80 Расчет смесей. Задачи 

81-82 Задачи на пластинку 

83-84 Расчеты по уравнениям с учетом примесей 

85-86 Задачи на избыток 

 

 

Литература:  

Н.Кузьменко «Пособие по химии для поступающих в вузы», 

 Н.Кузьменко «Сборник задач по химии»   

Н. Кузменко, В. Еремин «Химия для поступающих в вузы» М, 2010 

Сборники по ЕГЭ, ФИПИ 

О.В. Архангельская и др. Задачи всероссийской олимпиады по химии, М 

2005 

Электронное пособие «Электронная библиотека «Просвещение». Химия. 8,9 

класс». 

 «Химия для всех  ХХI» Образовательная коллекция 

Сборники олимпиадных задач 

  Лаборатория систем мультимедио, МарГТУ  «Химия. Общая и 

неорганическая  9 класс»  

: Видеокурсы: Химия вокруг нас. Центрнаучфильм 



  

Химические элементы . Центрнаучфильм 

 Сборник демонстрационных опытов для средней школы «Школьный 

химический эксперимент». Части 1-3. 

 

 

Используемые интерактивные материалы: интернет-ресурсы, диски, 

электронные сборники олимпиадных задач. 

 



  

 
 

 

 



  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа дисциплины «Подготовка к олимпиадам по 

физике» предназначена для учащихся 8-9 класса Лицея им. Н. И. 

Лобачевского КФУ. 

Решение физических задач – один из основных методов обучения 

физике. С помощью решения задач обобщаются знания о конкретных 

объектах и явлениях, создаются и решаются проблемные ситуации, 

формируют практические и интеллектуальные умения, сообщаются знания из 

истории, науки и техники, формируются такие качества личности, как 

целеустремленность, настойчивость, аккуратность, внимательность, 

дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, формируются 

творческие способности. И период ускорения научно-технического процесса 

на каждом рабочем месте необходимы умения ставить и решать задачи 

науки, техники, жизни. Поэтому целью физического образования является 

формирования умений работать со школьной учебной физической задачей.  

Направленность: Программа направлена на дальнейшее совершенствование 

уже усвоенных умений, на формирование углубленных знаний и умений. 

Особое внимание уделяется последовательности действий, анализу 

полученного ответа. Занятия кружка предполагают не только приобретение 

дополнительных знаний по физике, но и развитие способности у них 

самостоятельно приобретать знания, умений проводить опыты, вести 

наблюдения. На занятиях используются интересные факты, привлекающие 

внимание связью с жизнью, объясняющие загадки привычных с детства 

явлений.  

Цель и задачи: 

Цель данной программы – углубление знаний учащихся в области физики, 

обучение школьников решению задач повышенной сложности, подготовка их 

к участию в физических олимпиадах различного уровня. 

Задачи работы кружка - создание условий для формирования развития у 

учащихся: 

 интеллектуальных и практических умений в области механики, физики 

тепловых явлений, электричества и оптических явлений; 

 умению самостоятельно приобретать и применять на практике знания, 

полученные на занятиях кружка; 

 творческих способностей; 

 коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений 

работать в группе, вести дискуссию. 

Возраст детей: 14-16 лет.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки: Учащиеся, завершившие 

изучение программы должны: 



  

 освоить не только базовую программу школьного курса физики, но и 

дополнительный «олимпиадный» материал; 

 владеть методами и приемами решения типовых задач и задач 

повышенной сложности; 

 развить логическое мышление, способность выдвижения 

нестандартных идей и новых способов их решения. 

Курс «Подготовка к олимпиадам по физике» не предполагает каких-либо 

специальных зачетных или экзаменационных часов. Для оценки 

эффективности проводимых занятий используются внешние источники: 

результаты школьных, муниципальных, региональных этапов Всероссийской 

олимпиады, результаты открытой городской олимпиады, результаты иных 

конкурсов и олимпиад. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1. Тепловые явления. 

Тепловые свойства тел. Теплопередача. Тепловой баланс. Фазовые 

переходы. Плавление и кипение. Мощность тепловых потерь. 

 

Раздел 2. Электричество и магнетизм. 

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Расчет электрических цепей. 

Закон Ома. Симметрии электрических цепей. Преобразование «треугольник-

звезда». Расчёт разветвлённых электрических цепей. Законы Кирхгофа. 

Мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Магнитное поле. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. 

 

Раздел 3. Геометрическая оптика. 

Законы геометрической оптики. Тени и полутени. Отражение в плоском 

зеркале, количество изображений. Построение изображений в тонких линзах. 

Формула тонкой линзы. 

 

Раздел 4. Кинематика. 

Равномерное движение. Неравномерное движение. Мгновенная 

скорость. Движение по окружности. Свободное падение. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Кинематика системы тел со связями. 

Преобразования Галилея. 

 

Раздел 5. Динамика. 

Динамика тела под действием нескольких сил. Динамика системы тел со 

связями. Динамика при наличии сил трения. Неинерциальные системы 

отсчёта. Силы инерции. 

 

Раздел 6. Законы сохранения. 



  

Импульс системы тел. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Мощность. Кинетическая и потенциальная энергии. 

Закон сохранения энергии. Изменение энергии под действием внешних сил. 

Упругие и неупругие столкновения. 

 

Раздел 7. Статика. 

Равновесие твёрдых тел. Центр масс. Устойчивое и неустойчивое 

равновесие. 

 

Раздел 8. Механические колебания. 

Гармонические колебания. Малые колебания. Сложение гармонических 

колебаний. Фигуры Лиссажу. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

раздел

а 

№ 

Заняти

я 

Тема 
Кол-во 

часов 
Теория Практика 

I 1-11 Тепловые явления 18 2 16 

II 12-33 Электричество и магнетизм 37,5 11,5 26 

III 34-43 Геометрическая оптика 20,5 4,5 16 

IV 44-53 Кинематика 20,5 5 15,5 

V 54-64 Динамика 16,5 4,5 12 

VI 65-75 Законы сохранения 22 8,5 13,5 

VII 76-80 Статика 9 3,5 5,5 

VIII 81-86 Механические колебания 13,5 4,5 9 

ИТОГО 157,5 44 113,5 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ Даты Тема Часы Теория Практика 

 Тепловые явления 18 2 16 

1-3  Повторение материала 7 класса 5 - 5 



  

4-6 
 Тепловые свойства тел. 

Теплопередача. Тепловой 
баланс 

4,5 1,5 3 

7-9 
 Фазовые переходы. Плавление 

и кипение 
5 1 4 

10-

11 

 
Мощность тепловых потерь 3,5 1,5 2 

 Электричество и магнетизм 37,5 11,5 26 

12-

13 

 Взаимодействие зарядов. Закон 
Кулона 

3,5 1,5 2 

14-

15 

 Расчет электрических цепей. 
Закон Ома 

3,5 1 2,5 

16-

18 

 Симметрии электрических 
цепей 

4,5 1,5 3 

19-

20 

 Преобразование «треугольник-

звезда» 
3,5 1,5 2 

21-

23 

 Расчёт разветвлённых 

электрических цепей. Законы 

Кирхгофа 

5 1,5 3,5 

24-

25 

 
Мощность электрического тока 3,5 1 2,5 

26-

27 

 
Закон Джоуля-Ленца 3,5 1 2,5 

28-

29 

 
Магнитное поле 3,5 1,5 2 

30-

31 

 
Сила Ампера 3,5 1,5 2 

32-

33 

 
Сила Лоренца 3,5 1,5 2 

 Геометрическая оптика 20,5 4,5 16 

34-

35 

 Законы геометрической оптики. 

Тени и полутени 
4,5 - 4,5 

36-

37 

 Отражение в плоском зеркале, 

количество изображений 
4,5 1,5 3 

38-

40 

 Построение изображений в 

тонких линзах 
5,5 1,5 4 

41-

43 

 
Формула тонкой линзы 6 1,5 4,5 

Кинематика 20,5 5 15,5 

44  Равномерное движение 2 - 2 



  

45-

46 

 Неравномерное движение. 

Мгновенная скорость 
4,5 1 3,5 

47 

 Движение по окружности. 

Тангенсальное и нормальное 

ускорение 

2,5 1 1,5 

48  Свободное падение 2 - 2 

49-

50 

 Движение тела, брошенного 

под углом к горизонту 
3,5 1 2,5 

51-

52 

 Кинематика системы тел со 

связями 
3,5 1 2,5 

53  Преобразование Галилея 2,5 1 1,5 

Динамика 16,5 4,5 12 

54-

56 

 Динамика тела под действием 

нескольких сил 
4,5 1,5 3 

57-

59 

 Динамика системы тел со 

связями 
4 1 3 

60-

62 

 Динамика при наличии сил 

трения 
4,5 1 4 

63-

64 

 Неинерциальные системы 

отсчёта. Силы инерции 
3,5 1 2 

Законы сохранения 22 8,5 13,5 

65-

66 

 Импульс системы тел. Закон 

сохранения импульса 
3,5 1,5 2,5 

67  Реактивное движение 2,5 1,5 1 

68  Работа силы. Мощность 2 - 2 

69-

70 

 Кинетическая и потенциальная 

энергии. Закон сохранения 

энергии 

3,5 1,5 2,5 

71-

73 

 Изменение энергии под 

действием внешних сил 
7 2,5 3,5 

74-

75 

 Упругие и неупругие 

столкновения 
3,5 1,5 2 

Статика 9 3,5 5,5 

76-

78 

 
Равновесие твёрдых тел 4,5 1,5 3,5 

79  Центр масс 2,5 1 1 

80 
 Устойчивое и неустойчивое 

равновесие 
2 1 1 



  

Механические колебания 13,5 4,5 9 

81-

82 

 
Гармонические колебания 4,5 1,5 3 

83-

85 

 
Малые колебания 7 2 5 

86 
 Сложение гармонических 

колебаний. Фигуры Лиссажу 
2 1 1 

 ИТОГО 157,5 44 113,5 
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Пояснительная записка. 

 

Экология как наука, сфера человеческой деятельности и область 

образования имеет высокую социальную значимость. Данная область знаний 

востребована обществом. Программа предназначена для учащихся 7-9  

классов, выбирающих дальнейший профиль обучения в старшей школе или 

профиль дальнейшего профессионального образования. Цель данного курса – 

экологизации процесса образования, создание ориентационной и 

мотивационной основы для осознанного выбора естественнонаучного 

профиля обучения. Методика обучения данному курсу должна развивать у 

учащихся навыки организации умственного труда и самообразования. В 

процессе освоения программы кружка желательно предоставить учащимся 

возможность использовать разные учебники, учебные пособия, практикумы, 

энциклопедии и т.д. 

Рассматриваемые в курсе вопросы, позволяют шире взглянуть на 

особенности популяционно-видового и биосферного уровней организации 

живой природы, что дает возможность углубить знание курса, планомерную 

подготовку к олимпиадам эколого-биологического направления, ОГЭ и ЕГЭ. 

Программа курса состоит из  175,5 часов (для 1 группы – 7-8 класс и 2 

группы – 9 класс): 70 теоретических часов и 105,5 часа практических, 

лабораторных, проектных занятий, как в камеральных, так и в полевых 

условиях. Курс подразумевает проектно-исследовательскую работу в 

сотрудничестве со специалистами Института экологии и 

природопользования К(П)ФУ. 

Данная программа составлена на основе программы курса «Экология», 

9 класс (авторы Н.М. Чернова, Галушин В.М., Константинов В.М.) . 

Данная рабочая программа подкреплена учебниками:  

1. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Основы экологии: 

Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений – М.: «Дрофа», 2010. – 288 с.  

Концептуальной основой данного курса экологии являются идеи: 

- преемственности экологического образования;  

- интеграции учебных предметов (экология, биология, география, 

физика, химия, история, обществознание, право, экономика); 

- гуманизации образования; 

- соответствия содержания образования возрастным закономерностям 

развития школьников; 

- личностной ориентации содержания образования; 



  

- деятельностного характера образования и направленности 

содержания на развитие общих учебных умений, обобщённых способов 

учебной, познавательной, практической, творческой, исследовательской и 

проектной деятельности; 

- формирование у учащихся готовности использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач. 

Эти идеи  являются базовыми при определении структуры, целей и 

задач данного курса. 

Цель и задачи курса 

Цель: 

Обобщение и углубление экологических знаний, полученных на 

предыдущих этапах обучения; обеспечение понимания основных 

закономерностей, теорий и концепций экологии; развитие способности 

оценки экологических ситуаций и прогнозирования в своей практической 

деятельности последствий вмешательства в природу; формирование 

экологического мировоззрения, активной жизненной позиции по отношению 

к проблемам охраны окружающей среды.  

Задачи: 

- формирование понятийного аппарата, обеспечения понимания 

основных закономерностей, теорий и концепции экологии;  

- развитие способности оценки экологических ситуаций и 

прогнозирования в своей практической деятельности последствий 

вмешательства в природную среду; 

- формирование экологического мировоззрения и поведения, активной 

жизненной позиции по отношению к проблемам охраны окружающей среды; 

- закрепление знаний о природе родного края, воспитание бережного 

отношения к ней. 

   -  формирование у учащихся взглядов на биосферу как единый 

макроорганизм, одним из компонентов которого является человек; 

-  формирование знаний о происхождении и эволюции Земли, об 

основных законах, определяющих глобальные экологические процессы;  

- получение чёткого представления о масштабах и возможных 

последствиях экологического кризиса и его проявления; 

- формирование гражданской позиции учащихся, направленной на 

сохранение и восстановление природного богатства планеты; 

- создать условия для развития у учащихся творческой, учебно-

исследовательской и проектной компетентностей. 



  

- развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения 

экологических проблем, стремления к распространению экологических 

знаний и личному участию в практических делах по защите окружающей 

среды. 

Изложение материала предлагается проводить в соответствии с 

основным дидактическим принципом – от простого к сложному. 

Последовательно рассматриваются экологические взаимоотношения на 

уровне организмов, популяций, биоценозов, экосистем и на биосферном 

уровне. Особое внимание уделяется положению человека в природе и 

влиянию на неё антропогенного фактора. Вводятся новые понятия, 

характеризующие человечество на популяционном уровне. Рассматриваются 

взаимоотношения людей с окружающим миром на уровне биосферы, 

социосферы и ноосферы. Раскрывается ретроспектива воздействия человека 

на внешнюю среду и причины возникновения экологических кризисов. 

Рассматривается значение устойчивого развития природы и человечества. 

Показывается, что способность людей находить компромиссные решения в 

социальной сфере и в отношениях с окружающей средой являются основой 

гармоничных отношений человечества и биосферы и залогом благополучия 

человечества. Курс планируется изучать на примерах конкретных 

экологических ситуаций, характерных для Республики Татарстан.  

 Содержание каждой главы курсов структурировано по темам, к 

которым приведены перечни учебных приборов и оборудования, 

демонстрации опытов. Программа изучения экологии включает практикум с 

целью развития творческих способностей школьников, мышления, 

моделирования, проектирования. 

 Обучение учащихся экологии опирается на полученные ими 

ранее знания по биологии, химии, географии, физике, обществознанию и 

осуществляется на основе развития и обобщения экологических понятий, 

усвоения научных фактов, важнейших закономерностей, идей, теорий, 

обеспечивающих формирование эколого-природоохранного мышления и 

подготовку учеников практической деятельности. 

Ожидаемый результат изучения курсов экологии направлен на 

реализацию деятельностного, практико- и личностно ориентированного 

подходов: овладение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладения знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды. 

Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки 

усвоения учащимися учебного материала определённой темы. При 



  

осуществлении тематического контроля оцениваются достижения учащихся  

в логической системе, соответствующей структуре учебной темы. 

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, 

практической формах и в их сочетании. К ним относятся: индивидуальный, 

групповой и фронтальный опрос с использованием контрольных вопросов и 

заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических 

пособиях и дидактических материалах,  дидактические разноуровневые 

тесты,   самостоятельные работы, лабораторные и практические работы, 

исследования, сообщения, проекты. 

Содержание и структура построены в соответствии с логикой 

экологической триединой задачи раскрытия содержания: общая экология - 

социальная экология - практическая экология (охрана природы). 

Предусматривает овладение научными основами экологии. изучение 

взаимосвязей природных и социальных явлений  и экологических основ 

охраны природы. Подробно рассматривается сущность экологических 

процессов, поддерживающих экологическое разнообразие на планете и 

определяющих устойчивое сосуществование и развитие биосферы и 

человеческого общества, обеспечивающих сохранение жизни на Земле. 

Большое внимание уделено так называемой "Классической экологии", 

фундаменту экологии как науки: "Сообщества и популяции", "Организм и 

среда", "Экосистемы". 

 

Содержание программы 

Введение 

Предмет экологии. Ее разделы. Организация жизни на Земле 

Часть 1. Общая экология 

Раздел 1. Организм и среда 

Потенциальные возможности размножения организмов. Общие законы 

зависимости организмов от факторов среды. Основные пути приспособления 

организмов к среде. Иные среды жизни. Пути воздействия организмов на 

среду обитания. Приспособительные формы организмов. Приспособительные 

ритмы жизни. 

Раздел 2. Сообщества и популяции 

Типы взаимодействия организмов. Законы и следствия пищевых 

отношений. Законы конкурентных отношений в природе. Популяции. 

Демографическая структура популяций. Рост численности и плотность 

популяций. Численность популяций и ее регуляция в природе. Биоценоз и 

его устойчивость. 

Раздел 3. Экосистемы. Биосфера 



  

Законы организации экосистем. Законы биологической 

продуктивности. Агроценозы и агроэкосистемы. Саморазвитие экосистем. 

Городские экосистемы. Биологическое разнообразие – основа устойчивости 

экосистем. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Структура, состав и свойства 

биосферы. Почва как компонент биосферы. Круговорот веществ в биосфере. 

Границы жизни. Развитие биосферы. Экология как научная основа 

природопользования. 

Часть 2. Социальная экология 

Раздел 4. Экологические связи человека 

Человек как биосоциальный вид. Особенности пищевых и 

информационных связей человека. Использование орудий и энергии. 

История развития экологических связей человека (древние гоминиды, 

человек разумный, современность, будущее). 

Раздел 5. Экологическая демография 

Социально-экологические особенности демографии человечества. Рост 

численности человечества. Социально-географические особенности 

демографии человека. Демографические перспективы. Медицинская 

экология. 

Раздел 6. Экологические проблемы и их решения 

Современные проблемы охраны природы. Современное состояние и 

охрана атмосферы, водных ресурсов, почвы, растительности, животных от 

экологических кризисов и катастроф к устойчивому развитию. 

Календарно - тематическое планирование 

теоретического курса  «Дополнительные главы экологии» 

(2 часа в неделю – 70 часов ) 

 

№ 

занятия 
Тема Часы  дата 

 Раздел 

 Общая экология  

(70ч)  

1  Введение. Предмет и задачи 

экологии  

1  

 Тема 1.Организм  и среда 10  

2 Возможности размножения 

организмов и их ограничения 

средой 

1  



  

3 Общие законы зависимости 

организмов от факторов среды 

1  

4 Основные пути приспособления  

организмов к среде 

1  

5 Основные среды жизни 1  

6 Пути воздействия организмов на 

среду.  

1  

7 Приспособительные формы 

организмов.  

1  

8 Приспособительные ритмы жизни 1  

9 Обобщающий урок. 1  

10 Контрольная работа №1 1  

 Тема 2.Сообщества и популяции 11  

11 Типы взаимодействия организмов 1  

12 Законы и следствия пищевых 

отношений 

1  

13 Законы конкурентных отношений в 

природе 

1  

14 Популяции  0,5  

15 Демографическая структура 

популяций 

1  

16 Рост численности и плотности 

популяций 

1  

17 Динамика численности популяций 

и ее регуляция в природе 

1  

18 Биоценоз и его устойчивость 1,5  

19 Урок повторения и закрепления 

знаний 

1  

20 Обобщающий урок. 1  

21 Контрольная работа №2 1  

 Тема 3.Экосистемы 11  

22-23 Законы организации экосистем 2  

24 Законы биологической 

продуктивности 

1  

25 Агроценозы. Продуктивность 

агроценозов 

1  

26 Урок повторения и 

промежуточного контроля знаний 

1  



  

27 Саморазвитие экосистем.  1  

29 Биологическое разнообразие как 

основное условие устойчивости 

популяций, биоценозов, экосистем. 

1  

30 Биосфера , как глобальная 

экосистема. 

1  

31 Экология как научная основа 

природопользования 

1  

32 Обобщающий урок. 1  

33 Контрольная работа №3 1  

 Раздел  

Социальная экология 

 

(30)  

 Тема 4.Экологические связи 

человека   

8  

34 Человек как биосоциальный вид 1  

35 Особенности пищевых и 

информационных связей человека 

1  

36 Использования орудий и энергии 1  

37 История развития экологических 

связей человечества. Древние 

гоминиды. Человек разумный. 

1  

38 История развития экологических 

связей человечества. 

Современность. 

1  

39 История развития экологических 

связей человечества. Будущее. 

1  

40 Обобщающий урок. 1  

41 Контрольная работа №4 1  

 Тема 5.Экологическая 

демография 

6  

42 Социально-экологические 

особенности демографии 

человечества. 

1  

43 Рост численности человечества. 1  

44 Социально-географические 

особенности демографии 

человечества. 

1  



  

45 Демографические перспективы 1  

46 Обобщающий урок. 1  

47 Контрольная работа №5 1  

 Тема 6.Экологические проблемы 

и их решение. 

16  

48-49 Современные проблемы охраны 

природы 

2  

50-51 Современное состояние и охрана 

атмосферы 

2  

52-53 Рациональное использование и 

охрана водных ресурсов 

2  

54 Использование и охрана недр 1  

55 Почвенные ресурсы, их 

использование и охрана 

1  

56-57 Современное состояние и охрана 

растительности 

2  

58-59 Рациональное использование и 

охрана животных 

2  

60 От экологических кризисов и 

катастроф к устойчивому 

развитию. 

1  

61 Экология и здоровье. 1  

62 Обобщающий урок. 1  

63 Урок контроля знаний курса 1  

65-66 Экологическое право 2  

67-68 Международное  экологическое 

сотрудничество  

2  

69-70  Резерв 2  

  70ч  

 

Основы научного исследования 

№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические 

(ч) 

Практические 

(ч) 

1 Научно – 

исследовательская  и 

проектная деятельность 

3 1 2 



  

на занятиях кружка. 

2 Требования к 

оформлению  проектных 

и научно – 

исследовательских 

работ. 

4 2 2 

3 Выбор темы 

исследовательской 

работы. 

4 2 2 

4 Сбор и анализ 

информации. 
10 2  8 

5 Составление плана 

работы над проектом. 
4 2 2 

6 Выполнение 

практических работ - 

сбор материала, его 

исследование. 

32 4 28 

7 Оформление 

исследовательских 

работ. 

20 2 18 

8 Создание 

мультимедийных  

презентаций. 

10,5 4,5 6 

 Итого: 87,5ч 

 

Лабораторные работы: 

 Строение плодов и семян, распространяемых ветром 

 Экологические группы птиц 

 Строение рта и ротовой полости у хищных и «мирных» рыб в 

зависимости от характера питания 

 Разнообразие почвенных микроорганизмов в водной фауне почвы 

 Основные экологические адаптации экто- и эндопаразитов 

 Влияние качества пищи на рост и развитие колорадского жука 

 Действие фитонцидов на жизнедеятельность инфузорий и насекомых 

 Экологическая характеристика места жительства, жилища и образа 

жизни 

 Определение качества воды с помощью инфузории-туфельки 



  

 

  Примерные темы исследований 

1 Признаки экологических групп растений и животных. 

Жизненные формы 

2 Интродукция растений на территорию РТ 

 

3 Методы мониторинга воздушной среды. 

а) биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию 

сосны. 

б) определение чистоты воздуха по лишайникам. 

в) Снег – индикатор чистоты воздуха. 

г) определение запыленности воздуха. 

д) оценка чистоты атмосферного воздуха по величине 

автотранспортной нагрузки. 

4 Методы мониторинга почв: 

а)растения – индикаторы плодородия почв; 

б) растения – индикаторы водного режима почв; 

в) растения – индикаторы кислотности почв. 

г) использование листьев липы в качестве 

биоиндикатора солевого загрязнения почвы. 

д) отбор и подготовка образцов к физико – 

химическому анализу; 

е) определение физических свойств почвы, глины; 

ж) кислотность почвы и методы ее определения; 

з) качественное определение химических элементов в 

почве и глине; 

и) количественное определение химических элементов 

в почве и глине; 

5 Методы мониторинга водных объектов: 

а)Отбор и обработка проб для анализа; 

б) Органолептические показатели воды; 

в) химические показатели воды; 

г) жесткость воды; 

д)  качественное обнаружение ионов металлов в воде; 

е) качественное  обнаружение органических веществ в 

воде. 

ж) исследование водопроводной воды. 

 Экскурсии. 



  

1 Экосистема – парк. 

2 Экосистема – пруд. 

3 Экосистема – река. 

4 Экосистема – лес. 

5 Экосистема – поле. 

6 Экскурсия на очистные сооружения. 

7 Экскурсия в комитет по охране природы. 

Литература. 

Литература для учителя: 

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии. Ярославль 

«Академия развития», 1998г. 

2. Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг. Учебно-

методическое пособие. Москва, Агар, 2000г. 

3. Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать 

экологические проблемы. Методическое пособие для учителя.-М., 

Школьная пресса, 2002г. 

4. Жигарев И.А., Пономарева О.Н., Чернова Н.М. Основы экологии. 

Сборник задач, упражнений и практических работ, 10(11) класс; М., 

Дрофа, 2002г. 

5. Кузнецов В.Н., Титов Е.В. Тесты. Экология 10(11) классы. Учебно-

методическое пособие.М., Дрофа, 2002г. 

6. Литвинова Л.С., Жиренко О.Е. Нравственно-экологическое воспитание 

школьников. Основные аспекты, сценарии мероприятий. М., 5 за 

знания; 2005г. 

7. Маназрова С.Е., Какуев Г.Н. Следим за окружающей средой нашего 

города, 9-11 классы. Школьный практикум.,М., Владос., 2001г. 

8. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. Пособие для 

учителей. М., Просвещение, 1981г. 

9. Пономарева О.Н., Чернова Н.М. Методическое пособие к учебнику 

«Основы экологии 10-11 классы», М., Дрофа, 2001г. 

10. Чернова Н.М., Былова А.М. Экология. Учебное пособие для 

пед.институтов. М., Просвещение, 1988г. Н.Грин, У.Стаут. Д.Тейлор. 

Биология.Т.2. Издательство Мир.  1990 г. 

11. Биологический энциклопедический словарь. (ред.М.С.Гиляров),  

12. М. Советская энциклопедия. 1988 



  

13. Е.А.Криксунов,  В.В. Пасечник, А.П.Сидорин. Экология ,9 кл. М.изд. 

Дрофа. 1996  

14. Первое сентября. Биология N 45,46,47,48/1994 г. , 2,3,4,5,6/1995 г.Н.М.  

15. Ричард Спарджен. Экология.М. РОСМЭН. 1998 г. 

16. Б.М.Миркин, Л.Г.Наумова, Ф.М.Ханов.  Экологическая азбука 

школьника  

17. Чернова, В.М.Галушин, В.М.Константинов. Экология. Учебное 

пособие для IX кл.ср.школы.  

18.   С.В. Алексеев Экология,9 кл.Санкт-Петербург,СМИО ПРЕСС,1997. 

19.  Н.Ф. Реймерс Природопользование,М,: Россия молодая ,1994. 

20. Рабочая тетрадь по экологии. 9 кл. Кучменко В.С., Суматохин С.В. - 

Генжер, 1996.  

21. Рабочая тетрадь по экологии. 10-11 кл. Жигарев И.А.- Открытый мир, 

1995. 

 

 

Литература для учащихся: 

1. Краснова Т.А., Сергеев В.Е., Годовалов Б.Н. Основы экологии и 

рационального природопользования, Кемерово, 1993г. 

2. Митрюшкин К.П. Охрана природы. М., Агропромиздат, 1987г. 

3. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. Учебное 

пособие.М., Фаир-Пресс, 1999г. 

4. Оммарин А.П., Оммарина В.И. Школьный справочник «Экология», 

Ярославль, «Академия развития»; 1998г. 

5. Петросова Р.А., Голов В.П., Никонова М.А., Скворцов П.М. Практикум 

по естествознанию и основам экологии. М.,Академия, 2000г. 

6. Родионова И.А. Глобальные проблемы человечества. М., Аспект пресс, 

1995г. 

7. Ратанова М.П., Сиротин В.И. Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды. М.,Мнемозина, 1995г. 

8. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Основы экологии, 

учебник 10-11 классов. М., Дрофа, 2010г. 



  

 



  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

При разработке данной программы за основу была взята примерная 

программа факультатива «Исследования в экологии», разработанная 

Титовым Е.В. Курс подразумевает проектно-исследовательскую работу в 

сотрудничестве со специалистами Института экологии и 

природопользования К(П)ФУ. Программа курса состоит из  175,5 часов. 

Целью кружка “ Олимпиадная подготовка по  экологии” является 

подготовка учащихся к самостоятельному исследованию, выполнению и 

публичной защите экологического проекта.  

Задачи: 

 формирование у учащихся системы представлений о содержании 

исследовательской деятельности в сфере экологии; 

 развитие умений выявлять, идентифицировать и исследовать проблемные 

ситуации в сфере экологии, формулируя проблемный вопрос и намечая пути 

решения проблемы; 

 формирование систематизированной совокупности умений 

подготавливать и осуществлять исследовательскую, преобразовательную и 

коммуникативную деятельность в сфере экологии в форме проектной 

деятельности. 

Кружок состоит из трех частей.  

Информационная часть является подготовительной и подразумевает 

знакомство школьников с содержанием проектной деятельности в области 

экологии (Титов, 2002а). При этом они получают представление о научной 

работе, о специфике экологических исследований. Целесообразно также 

познакомить учащихся с основными экологическими проблемами 

современности, возникающими на разных уровнях: глобальном, 

региональном, локальном. Особое внимание необходимо уделить проблемам 

местного значения. Информационная часть является начальным этапом 

кружка и проходит в лекционно-семинарской форме. Рекомендуется 

использовать проблемные методы подачи материала. В результате 

проведения занятий информационной части кружка юные исследователи 

должны представлять себе структуру будущей работы, круг экологических 

проблем, которые актуальны в мире и в той местности, где они живут и 

основные пути их решения. Данная информация поможет школьникам 

определиться с тем, что им наиболее интересно, выбрать раздел экологии, в 

рамках которого будут проводиться дальнейшие исследования и тему своего 



  

проекта. Завершением информационной части кружка может быть 

подготовка литературного обзора по выбранной теме. 

Практическая часть включает в себя непосредственно работу над 

проектом. Здесь можно выделить два этапа: 

 выполнение экспериментальной части; 

 создание рукописи проекта и подготовка к его публичной защите. 

В зависимости от темы практическая часть может выполняться в 

различное время года. Большинство исследований проводится обычно в 

летний или весенний период во время полевых практик, работы на 

пришкольном участке или самостоятельно. Для сбора экспериментальных 

данных можно также использовать время, проводимое в экологическом 

лагере. 

Подготовка глав рукописи проекта «Обсуждение результатов» и 

«Выводы» осуществляется после завершения сбора и обработки 

экспериментальных данных. При этом дополнительно в план кружка можно 

включить занятия по подготовке электронного варианта рукописи и создания 

презентаций, необходимых для защиты проекта. 

Занятия практической части целесообразно проводить в форме 

индивидуальных консультаций или занятий небольшими группами по 2-3 

человека (Титов, 2002а). 

Коммуникационная часть является завершающей и состоит из занятий, 

на которых учащиеся обсуждают результаты своей работы и готовятся к 

публичной защите своих проектов на олимпиадах и конференция по 

экологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема  Рассматриваемые вопросы Количество 

часов 

Информационная часть  

1 

 

Что такое научное 

исследование. 

Экологические 

исследования 

Что такое наука. Виды научных 

исследований 

(фундаментальные, 

прикладные). Этапы научного 

исследования. Характеристика 

людей науки, отличительные 

черты характера, настойчивость, 

целеустремленность и т.д. (на 

примере выдающихся ученых 

России и мира) 

Значение экологических 

исследований. Особенности 

исследований в области 

экологии. Характеристика 

основных методов исследования 

(наблюдение, эксперимент, 

анализ, синтез). Понятия 

«объект» и «предмет» 

исследования.  

8 

3 Организация научной 

работы 

Целеполагание в науке, умение 

планировать свою деятельность 

и ставить задачи, условия 

достижения поставленных 

целей. Теория успешной 

личности. 

6 

4 Глобальные 

экологические 

проблемы 

современности 

Причины возникновения 

экологических проблем. 

Демографические проблемы в 

мире, здоровье человека и среда. 

Энергетические проблемы. 

Проблемы истощения 

природных ресурсов. 

Загрязнение окружающей среды 

6 



  

(воды, почвы, атмосферы). 

Бытовые и промышленные 

отходы. Причины роста свалок. 

Снижение биоразнообразия.  

5 Региональные 

экологические 

проблемы 

Основные проблемы РТ в связи 

с глобальными экологическими 

проблемами. 

6 

6 Локальные 

экологические 

проблемы  

Основные экологические 

проблемы г Казани  в связи с 

глобальными и региональными 

проблемами. 

6 

7 Выбор темы 

экологического 

проекта 

Постановка исследовательской 

проблемы. Определение объекта 

и предмета исследования. 

Формулировка темы, цели и 

задач исследования. 

3,5 

8 Методы исследований Подбор и ознакомление с 

методами проведения 

исследования. 

12 

9 Знакомство с 

литературой по 

выбранной теме 

Источники получения 

информации (библиотека, СМИ, 

интернет). Правила и приемы 

работы с источниками 

информации. Составление плана 

и подготовка главы 

«Литературный обзор». 

6 

Практическая часть  

10 Подготовка к 

проведению 

исследования 

Подготовка реактивов, 

химической посуды, инвентаря 

и всего необходимого для 

проведения опыта  

10 

11 Проведение 

исследования 

Выполнение экспериментальной 

части исследования: сбор 

данных, проведение 

эксперимента и т.д. 

30 

12 Обработка результатов  Анализ полученных 

результатов, статистическая 

обработка. Подготовка главы 

15 



  

«Результаты и обсуждения», 

формулировка выводов 

13 Подготовка рукописи 

проекта 

Оформление проекта, 

подготовка наглядных 

материалов для защиты 

(диаграмм, рисунков, 

фотографий, гербариев и т. д.). 

Тезисы научной работы. 

20 

Коммуникационная часть  

14 Обсуждение 

результатов 

исследования в группе 

и с научными 

консультантами 

Что такое научная конференция. 

Основные правила выступления 

на конференции. Защита 

проектов в группе, обсуждение 

полученных результатов. 

Подведение итогов проделанной 

работы 

15 

15  Подготовка к выступлению и выступление с 

проектом на конференциях и олимпиадах  различного 

уровня 

15 

ИТОГО: 157,5 часов 

 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБРАЗОВАННОСТИ 

 

Так как кружок “ Олимпиадная подготовка по  экологии” 

основывается на интересе учащихся, контроль знаний проводится в виде 

бесед, обсуждения тех или иных проблем, терминологических и 

тематических зачетов.  Общая оценка деятельности каждого учащегося 

осуществляется по итогам экологических конференций школьников 

(олимпиад по экологии), конкурсов, на которых участники кружка 

выступают со своими проектами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Лабораторное оборудование подбирается в зависимости от темы проекта. 

Литература: 

1. Школьный экологический мониторинг: Учебно-методическое пособие / 

Под ред. Т.Я.Ашихминой. – М.: АГАР, 2000. – 386 с. 

2. Воскресенская О.Л. Скочилова Е.А., Копылова Т.И., Алябышева Е.А., 

Сарбаева Е.В. Организм и среда: факториальная экология: Учебно-

методическое пособие / Маар. Гос. Ун-т. – Йошкар-Ола, 2005. – 175 с. 

3. Экологическое состояние территории России: Учеб. пособие / Под. ред. 

С.А.Ушакова, Я.Г.Каца. М.: Изд. центр «Академия», 2001. 128 с. 

4. Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды 

Республики Татарстан текущее издание Изд-во Мин-ва экологии и 

природопользования 

5. Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды 

Российской Федерации  текущее издание Изд-во ФГУП ГНЦ РФ-ВНИИ 

геосистем 

6. Экологическое состояние территории России: Учеб. пособие / Под. ред. 
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7. Пояснительная записка 

В настоящее время мы переживаем большие изменения в развитии общества. В 

современную жизнь человека всё больше внедряются компьютеры и информационные 

технологии. Всё большее значение приобретает умение человека грамотно обращаться с 

компьютером, причём зачастую не на пользовательском уровне, а на уровне начинающего 

программиста. 

В обязательном школьном курсе информатики программирование нередко 

представлено лишь на элементарном уровне, на это выделяется недостаточное количество 

часов. Лишь немногие школы могут себе позволить преподавать программирование на 

достойном уровне. Следствием этого является формальное восприятие учащимися основ 

современного программирования и неумение применять полученные знания на практике. 

Опираясь на уникальный опыт преподавания программирования в Школе анализа 

данных Яндекса (АНО ДПО «ШАД») и на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ, 

была подготовлена данная программа. В ней большое внимание уделяется практической 

работе на компьютере, самостоятельному написанию кода. 

Изучение основных принципов программирования невозможно без регулярной 

практики написания программ на каком-либо языке. Для обучения был выбран язык 

Python. Данный выбор обусловлен тем, что синтаксис языка достаточно прост и 

интуитивно понятен, а это понижает порог вхождения и позволяет сосредоточиться на 

логических и алгоритмических аспектах программирования, а не на выучивании 

тонкостей синтаксиса. При этом Python является очень востребованным языком; он 

отлично подходит для знакомства с различными современными парадигмами 

программирования и активно применяется в самых разных областях от разработки веб-

приложений до машинного обучения. 

Научившись программировать на языке Python, учащиеся получат мощный и 

удобный инструмент для решения как учебных, так и прикладных задач. 

Вместе с тем чистота и ясность его конструкций позволит учащимся потом с 

лёгкостью выучить любой другой язык программирования. 

Знания и умения, приобретённые в результате освоения курса, могут быть 

использованы обучающимися при сдаче ЕГЭ, при участии в олимпиадах по 

программированию, при решении задач по физике, химии, биологии, лингвистике и 

другим наукам, а также они являются фундаментом для дальнейшего совершенствования 

мастерства программирования. 

В основу курса «Основы программирования на языке Python (углублённый 

уровень)» заложены принципы модульности и практической направленности, что 



  

обеспечит вариативность обучения. Содержание учебных модулей направлено на: 

• детальное изучение алгоритмизации; 

• реализацию межпредметных связей; 

• организацию проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Важным аспектом программы является самостоятельная работа над заданиями: 

школьники учатся решать задачи без помощи преподавателя. Для этого в содержании 

курса фигурируют задания, в которых: 

• для решения задачи необходимо найти какую-то информацию в сети 

Интернет; 

• может потребоваться устранение ошибки, которую не так просто быстро 

обнаружить; 

• условие сформулировано недостаточно прозрачно и ученику необходимо 

самостоятельно формализовать его (или задать правильные вопросы преподавателю). 

Курс «Основы программирования на языке Python (углублённый уровень)» 

рассчитан на 315 часа и предназначен для учеников 8-го и 9-го классов школ разного 

уровня подготовки и с разной степенью мотивации. 

Целью курса является создание условий для изучения методов программирования 

на языке Python; рассмотрение различных парадигм программирования, предлагаемых 

этим языком (процедурная, функциональная, объектно-ориентированная); подготовка к 

использованию как языка программирования, так и методов программирования на Python 

в учебной и последующей профессиональной деятельности в различных предметных 

областях. 

Настоящий курс направлен на решение следующих задач: 

• формирование и развитие навыков алгоритмического и логического 

мышления, грамотной разработки программ; 

• знакомство с принципами и методами 

функционального программирования; 

• знакомство с принципами и методами объектно-ориентированного 

программирования; 

• приобретение навыков работы в интегрированной среде разработки на 

языке Python; 

• изучение конструкций языка программирования Python; 

• знакомство с основными структурами данных и типовыми методами 

обработки этих структур; 



  

• приобретение навыков разработки эффективных алгоритмов и 

программ на основе изучения языка программирования Python; 

• приобретение навыков поиска информации в сети Интернет, анализ 

выбранной информации на соответствие запросу, использование информации при 

решении задач; 

• развитие у обучающихся интереса к программированию; 

• формирование самостоятельности и творческого подхода к решению 

задач с использованием средств вычислительной техники; 

• воспитание упорства в достижении результата; 

• расширение кругозора обучающихся в области программирования. 

По окончании курса ученик приобретает следующие компетенции: 

• знание основ современных языков программирования; 

• умение объяснять и использовать на практике как простые, так и 

сложные структуры данных и конструкции для работы с ними; 

• умение искать и обрабатывать ошибки в коде; 

• умение разбивать решение задачи на подзадачи; 

• способность писать грамотный, красивый код; 

• способность анализировать как свой, так и чужой код; 

• способность работать с информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, необходимую для решения 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода); 

• способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации. 

8. Новизна данной образовательной программы 

Программа курса: 

• обеспечивает знакомство с фундаментальными

 понятиями алгоритмизации и программирования на доступном уровне; 

• имеет практическую направленность с ориентацией на реальные 

потребности, соответствующие возрасту ученика; 

• охватывает как алгоритмическое направление, так и вопросы 

практического использования полученных знаний при решении задач из различных 

областей знаний; 

• ориентирована на существующий парк вычислительной техники и 

дополнительные ограничения; 



  

• допускает возможность варьирования в зависимости от уровня 

подготовки и интеллектуального уровня учащихся (как группового, так и 

индивидуального); 

• предусматривает возможность индивидуальной работы с учащимися. 

Практическая значимость курса заключается в том, что он способствует более 

успешному овладению знаниями и умениями по направлению «Программирование» через 

развитие самостоятельности обучающихся и оптимизацию средств и методов обучения. 

Элементы программы курса могут быть рекомендованы для использования 

учителями информатики при проведении лабораторно-практических и практических 

занятий. 

9. Общая характеристика курса 

«Основы программирования на языке Python (углублённый уровень)» 

3.3. Основные разделы программы 

Модуль 1. Введение в программирование 

Знакомство с виртуальной средой взаимодействия: регистрация, организация 

личного кабинета, поиск и выкладывание материалов. Знакомство с системой 

автоматизированной проверки задач. 

Основные понятия программирования: исполнитель, система команд, алгоритм, 

программа, среда разработки, интерпретатор, код программы и редактор кода. 

Ввод-вывод в программе, условный оператор, оператор цикла с предусловием. 

Простейшие программы с использованием условного оператора if, оператора циклов while 

и операторов ввода-вывода. Технология разработки программы. 

На этом этапе обучающиеся  разрабатывают первые алгоритмы и программы, а 

также анализируют, на какие функциональные блоки может быть разбита программа, и 

определяют работоспособность разработанной программы. 

В течение модуля ученики решают большое количество задач: от самых простых до 

сложных. 

Модуль 2. Базовые конструкции языка Python 

Понятие о языке высокого уровня Python. Структура программы, переменные и 

константы, работа с числовыми переменными, арифметические операторы в Python. 

Основные управляющие конструкции алгоритмов с ветвлением в Python. 

Устройство циклов for. Основные управляющие конструкции циклического 

алгоритма в Python. Простейшие циклы и циклы с переменными. 

Работа со списками, строками, множествами и кортежами в Python. Понятие 

итератора. 



  

Понятие подпрограммы, процедуры, функции. Функции в Python. Решение задач. 

Модуль 3. Решение прикладных задач в Python 

Понятие ассоциативного массива. Словари в Python. Решение задач. 

Модули в Python. Подключение и использование модулей стандартной библиотеки. 

Модульный принцип компоновки программы. Работа с документацией в стандартной 

библиотеке. Понятие репозитория различных пакетов Python. Работа с внешними 

библиотеками Python и утилитой pip. Основы ОП. Решение задач. 

Самостоятельная работа: работа с конспектом, который описывает способы 

решения задач, разработка проекта по индивидуальному заданию, составление отчёта о 

выполнении индивидуальной или совместной работы. 

Тематика самостоятельных работ: 

• задачи, в которых по заданному алгоритму необходимо написать 

программу; 

• задачи, в которых необходимо составить алгоритм решения и написать 

по нему программу; 

• задачи, для решения которых необходимо найти некоторую информацию 

в Интернете. 

Выполненные самостоятельные работы загружаются в автоматизированную 

систему проверки задач Яндекс.Контест для дальнейшей оценки. 

Зачётное занятие: выполнение итогового индивидуального задания по 

предложенной теме. 

3.4. Формы организации учебных занятий 

Основной тип занятий — комбинированный, сочетающий в себе элементы теории и 

практики. Большинство заданий курса выполняется самостоятельно с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств. 

Единицей учебного процесса является блок уроков (модуль). Каждый такой блок 

охватывает отдельную информационную технологию или её часть. Внутри блоков 

разбивка по времени изучения производится учителем самостоятельно, но с учётом 

рекомендованного календарно-тематического плана. С учётом регулярного повторения 

ранее изученных тем темп изучения отдельных разделов блока определяется 

субъективными и объективными факторами. 

Каждая тема курса начинается с постановки задачи — характеристики предметной 

области или конкретной программы на языке Python, которую предстоит изучить. С этой 

целью учитель проводит демонстрацию презентации или показывает саму программу, а 

также готовые работы, выполненные в ней. Закрепление знаний проводится c помощью 



  

практики отработки умений самостоятельно решать поставленные задачи, 

соответствующих минимальному уровню планируемых результатов обучения. 

Основные задания являются обязательными для выполнения всеми обучающимися 

в классе. Задания выполняются на компьютере с использованием интегрированной среды 

разработки. При этом ученики не только формируют новые теоретические и практические 

знания, но и приобретают новые технологические навыки. 

Методика обучения ориентирована на индивидуальный подход. Для того чтобы 

каждый ученик получил наилучший результат обучения, программой предусмотрены 

индивидуальные задания для самостоятельной работы на домашнем компьютере. Такая 

форма организации обучения стимулирует интерес ученика к предмету, активность и 

самостоятельность учащихся, способствует объективному контролю глубины и широты 

знаний, повышению качества усвоения материала обучающимися, позволяет педагогу 

получить объективную оценку выбранной им тактики и стратегии работы, методики 

индивидуального обучения и обучения в группе, выбора предметного содержания. 

Для самостоятельной работы используются разные по уровню сложности задания, 

которые носят репродуктивный и творческий характер. Количество таких заданий в 

работе может варьироваться. 

В ходе обучения проводится промежуточное тестирование по темам для 

определения уровня знаний учеников. Выполнение контрольных заданий способствует 

активизации учебно-познавательной деятельности и ведёт к закреплению знаний, а также 

служит индикатором успешности образовательного процесса. 

Методы организации учебного процесса 

При организации занятий по курсу «Основы программирования на языке Python 

(углублённый уровень)» для достижения поставленных целей и решения поставленных 

задач используются формы проведения занятий с активными методами обучения: 

• занятие в форме проблемно-поисковой деятельности; 

• занятие с использованием межпредметных связей; 

• занятие в форме мозгового штурма; 

• занятие в форме частично-поисковой деятельности. 

Формы и методы контроля: 

• тестирование; 

• устный опрос; 

• самостоятельные и контрольные работы; 

• участие в проектной деятельности. 

Общая характеристика учебного процесса: 



  

• при изучении курса используются практические и самостоятельные 

работы; 

• курс обучения заканчивается написанием программы для решения одной 

из задач. 

10. Личностные, метапредметные результаты освоения курса «Основы 

программирования на языке Python (углублённый уровень)»  

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, 

способности довести до конца начатое дело аналогично завершённым творческим 

учебным проектам; 

• формирование способности к саморазвитию и самообразованию 

средствами информационных технологий на основе приобретённой благодаря 

иллюстрированной среде программирования мотивации к обучению и познанию; 

• развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение 

уровня самооценки благодаря реализованным проектам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно- исследовательской 

и проектной деятельности, участия в конкурсах и конференциях различного уровня; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития информационных технологий; 

• формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, 

его мнению, результату его деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения при работе с 

компьютерной техникой. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, 

развивать мотивы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути решения

 поставленной проблемы для получения эффективного результата; 

понимание, что в программировании длинная программа не всегда лучшая; 

• умение критически оценивать правильность решения учебно- 

исследовательской задачи; 

• умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу и 

отлаживать её в соответствии с изменяющимися условиями; 



  

• владение основами самоконтроля, способность к принятию решений; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция); 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками в процессе проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

Предметные результаты: 

• умение определять результат выполнения алгоритма при заданных 

исходных данных, узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей, создавать на их основе несложные программы анализа данных, 

читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

• формирование представлений об основных предметных понятиях 

(«информация», «алгоритм», «исполнитель», «модель») и их свойствах; 

• развитие логических способностей и алгоритмического мышления, умения 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя, знакомство с основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

• умение выполнять пошагово (с использованием компьютера или 

вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 

• навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; умение использовать основные управляющие 

конструкции объектно- ориентированного программирования и библиотеки прикладных 

программ, выполнять созданные программы; 

• умение разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели, 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов, анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

• формирование умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

 

 



  

11. Тематический план 

Модуль 1. Введение в программирование 

Тип Темы Часы 

Комбинированный урок Понятия кода, интерпретатора, программы. 

Интегрированные среды, исполнение кода и отладка. 

Переменные, основные операторы. 

Базовые типы данных, ветвления. 

43 

Самостоятельная 

работа 

Решение задач по пройденным темам 36 

Запасные уроки Резервное время 4 

Итого  83 

Модуль 2. Базовые конструкции в Python 

Тип Темы Часы 

Комбинированный урок Циклы, срезы, списочные выражения. Методы списков и 

строк. Функции. 

53 

Самостоятельная 

Работа 

Решение задач по пройденным темам 30 

Комбинированный 

Урок 

Практическая работа 4 

Запасные уроки Резервное время 8 

Контрольная 

Работа 

Контрольная работа по темам 1-го и 2-го 

Модулей 

4 

Итого  99 

Модуль 3. Решение прикладных задач в Python 

Тип Темы Часы 

Комбинированный урок Функции (углубленное рассмотрение), другие 

структуры данных, библиотеки Python, введение в ОП. 

67 

Самостоятельная 

Работа 

Решения задач на пройденные темы 40 

Запасные уроки Резервное время на решение задач 18 

Контрольная 

Работа 

Проверочные работы и итоговая контрольная 

работа по темам модулей 1, 2 и 3 

8 

Итого  133 



 

 

12. Список литературы 
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5. К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. Информатика. Углублённый уровень. Учебник для 10 

класса в 2 частях. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

6. М. Лутц. Изучаем Python. СПб.: Символ-Плюс, 2011. 

7. Задачи по программированию. Под ред. С. М. Окулова, М.:

 БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

8. С. М. Окулов. Основы программирования. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. 

 

Литература, рекомендованная обучающимся 

3. М. Лутц. Изучаем Python. СПб.: Символ-Плюс, 2011. 

4. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум в 2 частях. Под ред. И. Г. Семакина и Е. К. 

Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

 

Ресурсы в интернете 

5. Материалы и презентации к урокам в LMS Яндекс.Лицея. 

6. Сайт pythonworld.ru — «Python 3 для начинающих». 

7. Сайт pythontutor.ru — «Питонтьютор». 

8. https://www.youtube.com/playlist?list=PLJOzdkh8T5kpIBTG9mM2wVBjh- 5OpdwBl — 

Лекции А.В. Умнова, прочитанные в Школе Анализа Данных Яндекса. 

https://pythonworld.ru/
http://pythontutor.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJOzdkh8T5kpIBTG9mM2wVBjh-5OpdwBl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJOzdkh8T5kpIBTG9mM2wVBjh-5OpdwBl
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и новизна программы 
Одаренность — свойство личности, обусловленное природными задатками 

и  обеспечивающее успешное выполнение определенного вида деятельности на 

достаточно высоком (значительно превышающем средний) уровне. Но природная 

одаренность — это всего лишь потенциал. Для получения успешного результата 

необходимо постоянное и планомерное развитие способностей учащихся, 

требующее как самостоятельной работы, так и работы в коллективе. Раскрытие 

одаренности не сводится к углубленному обучению изучению предмета, хотя и 

оно, безусловно, имеет место. Важную часть здесь составляет обучение стилю и 

методам, свойственным данной области знаний, поддержание интереса к 

получению знаний, преодоление проблем, свойственных нестандартным детям. К 

сожалению, пока еще нет достаточного количества методических материалов, 

посвященных работе именно с одаренными детьми. Большую роль при работе с 

одаренными детьми играют разного рода соревнования, олимпиады, турниры и 

так далее по предметам и межпредметным дисциплинам. Участие в подобного 

рода соревнованиях очень важно для школьников, так как оно дает возможность 

не только реально оценить свои силы и ощутить радость победы, но и 

пообщаться в комфортной среде единомышленников, причем как взрослых, 

педагогов, так и ровесников.  

Педагогическая работа с одаренными детьми имеет ряд особенностей. 

Одной из главных особенностей является необходимость индивидуального 

подхода к каждому ученику. Работа педагога с одаренными детьми именно этим 

и отличается от работы учителя в школе, что у него нет и не может быть строгих 

рамок программы, которым он обязан следовать.  

Кроме того, возникают специфические отношения между одаренными 

детьми внутри кружка. С одной стороны, это обязательно возникающая 

конкуренция в области, особо значимой для всех участников кружка, с другой 

стороны, это  общность интересов, устремлений, умение понимать друг друга, 

взаимовыручка, обязательная при командной игре и т. д. Все это зачастую 

приводит к конфликтам, не имеющим аналогов в обычной группе. Аналогичные 

сложности могут возникнуть и при отношении участников кружка со своими 

сверстниками из других школ или даже других городов. Очень полезна в данных 

ситуациях совместная деятельность педагога с психологом, специализирующемся 

на работе с одаренными детьми. Наибольший эффект может быть достигнут в 

случае, когда подобная деятельность носит не эпизодический,  а постоянный 

характер. 

Но главной остается проблема образования для одаренных детей. Каким 

должно быть образование, чтобы оно развивало личность одаренного ребенка, а 

не некоторые черты его одаренности? Подобные программы не должны быть 
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всего лишь интенсификацией базового курса или его расширением до вузовской 

программы. 

Понимание математических отношений является средство познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и обществе (хронология событий, 

протяженность по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера); 

Математические  представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 

природы); 

Владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 

рассуждений, опровергать  или подтверждать истинность предположения). 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны 

решаться комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся, специфики 

математики как науки и учебного предмета, определяющей ее роль и место в 

общей системе школьного обучения и воспитания. Учителю предоставляется 

право самостоятельного выбора методических путей и приемов решения этих 

задач. 

Основной упор курса сделан не на пассивном овладении фактическим 

материалом, а на активном участии школьника в созидательной 

исследовательской деятельности. В ситуации общения активных 

заинтересованных свободных личностей преподавателя и ученика, уникальной 

атмосферы научного творчества формируется новый стимул для изучения 

математики и её метапредметных связей. 

Изучается технология постановки и решения различных типов задач, 

основные методы, которые могу быть применены в различных областях знания, 

включая смежные дисциплины. 

Основной упор делается на методы, редко изучаемые в курсе основной 

школы 

Решение задач включает в себя следующие этапы: 

Постановка вопроса, понимание сущности явления, задачи или примера; 

Выявление сходных задач и примеров, поиск аналогий; 

Формирование математической модели задачи, формулировка основных 

положений исследования 

Поиск и применение методов решения задачи, при этом рассматриваются 

различные аспекты проблемы, поиск и модификация неординарных методов 

решения с привлечением знаний из разных областей науки,  

Верификация полученного результата; 

Изучение причин возможных стандартных ошибок, выявление 

отрицательных сторон различных методов; 
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Изучение следствий и обобщений решенной задачи и проблемы; 

Систематизирование знаний  различных методов, позволяющее 

значительно эффективнее использовать эти методы и на принципиально новой 

основе развивать научное мышление. 

 

 

Цели и задачи программы 

Цели: 

 развитие математического мышления учащихся, проявивших интерес к 

математике,  

 создание благоприятной среды, способствующей раскрытию способностей,  

 побуждение школьников к самостоятельным занятиям,  

 адаптация нестандартных детей в условиях современного социума; 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Задачи:  

 обучение новым типам математических рассуждений и доказательств,  

 знакомствами с теоретическими основами современной математики 

(абстрактные понятия функции, множества и операции над ними). 

 развитие логического и математического мышления; развитие 

представлений о математических моделях; овладение математическими 

рассуждениями; выработка умений применять математические знания при 

решении различных задач; оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в 

реальных ситуациях.  
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 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений 

логически мыслить; представлений о полной картине мира, о взаимосвязи 

математики с другими предметами; 

 расширение понятия числа и представления об уравнениях изучением 

линейных уравнений и методов их решения, систем уравнений и методов 

их решения; решение задач с помощью уравнений. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

 Формирование устойчивого интереса к математике. 

 Формирование логического мышления.  

 Формирование творческого подхода при решении задач. 

 Формирование умения доведения идей до полного решения. 

 Формирование умения изложения своих мыслей и их аргументации. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Раздел 1. Изоморфизм задач.  

Соответствия. Нахождение соответствий между множествами. Кодировки. 

Равносильность задач. Обобщение задач 

Основной целью является обращение к идее изоморфизма – одна из 

ключевых при поиске модели значимых условий в процессе решения 

математической задачи, преобразование текстов задач осуществлять с опорой на 

формализацию суждений с помощью языков логики высказываний, такая 

деятельность обогащает опыт анализа математической информации, расширяет 

представления о применении языка математики. При поиске решения 

используются действия в следующих направлениях: вычленение из задачи или 

разбивание её на подзадачи стандартного вида, ввести в условие 

вспомогательные элементы: вспомогательные параметры, вспомогательные 

построения переформулировать её, заменить равносильной задачей. Научиться 

понимать какие идеи привели к решению, чем эта задача похожа или не похожа 

на другие задачи, где в решении использованы те или иные данные, перестанет 

ли утверждение быть верным, если какое-то условие убрать или ослабить, можно 

ли данные и ответ поменять местами, т.е. верно ли обратное утверждение, можно 

ли обобщить задачу или вывести интересные следствия. Процесс обучения всегда 

сопряжён с поиском, выбором, извлечением и интерпретацией информации, 

повышением её уровня и структурирование, при решении задачи необходимо 

преобразовать представленную информацию, а затем подобрать средства, 

удобные для её решения, обратиться к различным языкам представления 

математической информации. Работа с задачами осуществляется в процессе 
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обучения элементарной математике, которая позволяет одновременно 

представлять информацию на языках уравнений, неравенств, функций, 

графических образов, естественном языке. Преобразование информации может 

происходить как в рамках одного языка, так и как переход к другому. В 

результате возникает новая задача, которая должна быть равносильной исходной. 

Математика располагает средствами, позволяющими проверить правомерность 

замены, - это формализация суждений с помощью языков логики. Обращение к 

идее изоморфизма часто бывает ключевым при поиске модели значимых условий 

в процессе решения математической задачи. 

 

Раздел 2. Логика.  

Истинные и ложные высказывания. Отрицание высказываний. Понятие 

отрицания. Предложения с переменными. Переменные и кванторы. Отрицание 

утверждений с кванторами. Сюжетные логические задачи. Перебор в логических 

задачах. Рыцари, лжецы, хитрецы 

Основная цель - познакомить с понятием отрицания как высказыванием, в 

котором выражается противоположное мнение, с общим способом построения 

отрицаний, научится обозначать отрицания, строить отрицания частных 

высказываний (в том числе и с союзами «и» и «или») выводят закон 

исключенного третьего. Данный закон помогает учащимся осмыслить ошибки, 

которые часто допускают при формулировке отрицания общих высказываний и 

высказываний о существовании. Вывод свойства построения отрицаний: 

«Отрицание общего высказывания есть высказывание о существовании, и 

наоборот». Умение грамотно строить отрицание высказываний необходимо 

учащимся при доказательстве теорем методом от противного, решении систем и 

совокупностей уравнений и изучении многих других разделов программы, а 

также при обосновании и опровержении различных суждений, как на уроках 

математики, так и на уроках по всем другим предметам, и в жизни. Уточнение 

понятия переменной выражения с переменной (или несколькими переменными). 

Нахождение значения выражения с переменными при заданном значении 

переменных, а также то, как с помощью переменных можно составлять 

зависимости между величинами, фиксировать их с помощью формул, таблиц и 

графиков, выражать значения различных переменных из заданных формул. 

Понятие переменной помогает описать различные процессы и явления 

окружающего мира, изучаемые различными науками, предложить проектные 

работы по ознакомлению с различными интересными зависимостями, которые 

им предстоит изучить на уроках физики и химии, и представлению своих 

выводов с помощью компьютерных презентаций. Отработка умения читать и 

записывать предложения с кванторами, строить отрицания общих высказываний 
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и высказываний о существовании, повторяют способы их доказательства и 

опровержения.  

 

 

 

 

Раздел 3. Игры.  

Понятие математической игры. Поиск выигрышной стратегии. Игры-

шутки. Симметрия. Идея «оставь себе ход». Передача хода. Анализ выигрышных 

и проигрышных позиций. Изоморфизм игр 

Основная цель – познакомить с математическим методом изучения 

оптимальных стратегий в играх, основами теории игр, математическим 

аппаратом теории игр, с выбором лучших стратегий с учётом представлений о 

других участниках, их ресурсах и их возможных поступках, показать значимость 

теории игр в экономике и жизни, изучить понятие игры, виды игр, стратегии 

игроков, классификацию задач теории игр, примеры постановок задач, общую 

характеристику методов теории игр. 

 

Раздел 4. Раскраски.  

Шахматная раскраска. Другие двухцветные раскраски. Раскраски в 

несколько цветов, диагональные раскраски. Раскраска как инвариант 

Основная цель – научить методу решения математических задач раскраска, 

познакомить с идеей раскрашивания некоторых объектов для выявления их 

свойств и закономерностей, решение задач с помощью идеи раскрашивания, 

задачи на раскраски, укладки, замощения, применение различных раскрасок в 

задачах на разрезание, шахматная и диагональная раскраски, раскраска зеброй и 

другие специальные раскраски, применение различных логических методов при 

решении олимпиадных задач комбинаторной геометрии, доказательства 

невозможности разрезания данной фигуры с помощью различных раскрасок, 

способы решения задач на раскраску с примерами, решение задач из 

олимпиадной практики.  

 

Раздел 5. Итоговое повторение. Итоговое повторение служит для полной 

систематизации и усвоения курса «Олимпиадная математика». Заканчивается 

итоговым зачетом, на которым ученики должны не только воспроизвести 

изученный материал, но и творчески воспользоваться изученными методами 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B)&action=edit&redlink=1
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

раздела 

№ 

занятия 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Теория Практика 

 
1 Введение. Инструктаж по 

технике безопасности 
2 

2 
- 

1 2-18 Изоморфизм задач 28,5 16 12,5 

2 19-36 Логика 30,5 18 12,5 

3 37-56 Игры 47 20 27 

4 57-76 Раскраски 45 20 25 

5 77-78 Итоговый зачет 4,5 - 4,5 

ИТОГО 157, 5 76 81,5 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения для учащихся 8 класса. 

Занятия проводятся в форме бесед, выполнения заданий, упражнений, решения 

задач. 

Выполнение программы рассчитано на 4,5 часа в неделю в течение всего 

учебного года. На каждом занятии ребята будут решать задачи и рассказывать 

преподавателю своё решение. 

В конце учебного года предполагается подведение итогов учащихся, в частности, 

посредством решения индивидуальной олимпиады для выработки у них 

спокойного отношения к такому важному мероприятию и для контроля 

успеваемости. 
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Пояснительная записка. 

 

                               Актуальность и новизна программы 

 

Поиск новых творческих идей, новых форм взаимодействия с детьми привел к 

созданию программы по работе с шерстью – «Шерстяная акварель». 

Актуальность и особенность программы в том, что художественным войлоком 

могут заниматься все желающие. Валяние и живопись шерстью модные и 

популярные занятия во многих странах мира. 

В современном мире шерстяная акварель – это арт искусство  , с помощью 

которого можно делать замечательные вещи: картины, панно, поделки для дома 

или аксессуары; которые могут иметь плоскую форму, или объемную. 

 С помощью шерсти можно не только валять , но и рисовать не прибегая к 

помощи иголок для валяния , ни к мыльной воде. Техника рисования шерстью 

позволяет использовать удивительные свойства этого материала, заменяя краски. 

Шерстью можно делать  тонкие переходы ,насыщенные пятна и едва заметную 

дымку. Картины из шерсти получаются очень воздушные, акварельные, каждая 

прядка – как мазок кистью. 

Актуальность данного вида декоративно-прикладного искусства в реализации 

кружковой деятельности заключается в том, что простой ручной труд, помогает 

развивать у детей фантазию, творческое мышление, выдумку. Он способствует 

привитию определённых трудовых навыков и умений, развивает творческие 

способности детей, и их художественный вкус. Знакомит детей с секретами 

создания работ, используя шерсть. Применяя технику работы с шерстью, можно 

создать целые картины творчества детей. Создание картин из теплого и очень 

уютного материала – шерсти- благотворно влияет на эмоциональное и 

физическое состояние человека, а работа с ней успокаивает и пробуждает 

творческое начало. 

Настоящая программа направлена на освоение детьми приемов, разнообразных 

материалов, и обучение различным техникам выполнения изделий 

войлоковаляния. Широкий набор деятельности и материалов для работы 

позволяет не только расширить кругозор детей, но и дает возможность каждому 

ребенку раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и 

свою технику исполнения, что, безусловно, окажет благотворное влияние на 
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дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору любимого дела 

(хобби).  

Работа над изготовлением изделий из шерсти открывает большие возможности 

для развития инициативы, будит положительные эмоции,  вдохновляет, 

активизирует детскую мысль. При помощи данного творческого объединения 

можно решить проблему занятости ребёнка в свободное время, организовать его 

досуг.  

Работа с художественным войлоком предоставляет безграничные возможности 

для создания разнообразных поделок. Это увлекательное занятие способствует 

расслаблению и развитию творческих способностей. 

Валяние – техника, доступная для начинающих. С ее помощью можно изготовить 

как простые, так и сложные картины, игрушки и настенные панно, бижутерию, и 

т.д. Только натуральная шерсть обладает способностью сваливаться и люди 

смогли по достоинству оценить это уже около 8000 лет назад. Пожалуй, нет ни 

одного народа в мире, кто с древнейших времен не создавал бы в этой технике 

множество удобных и полезных вещей для жизни.  

Сегодня один из самых старых, традиционных материалов, вновь приобретает 

актуальность. Полузабытое народное ремесло последнее десятилетие 

возрождается в модной индустрии. Войлок, изготовленный по старинным 

технологиям, и на современных машинах находит применение при изготовлении 

обуви и шитье одежды. Профессиональные дизайнеры используют его как 

элемент декора, этакой «изюминкой» в одежде. 

Сухое валяние - это отличная стрессотерапия, этот процесс очень успокаивает, а 

радость от уже готового изделия способна надолго поднять настроение. 

Поскольку мы творим не кистью, а руками, ребенок получает возможность через 

тактильные ощущения улучшить мелкую моторику рук, что благоприятно 

сказывается на его развитии. Также рисование шерстью – это прекрасная 

цветотерапия, ведь в процессе используются преимущественно яркие цвета, 

которые так любят дети. Эта техника дает возможность выбирать, думать ,искать, 

пробовать, ощущать. 

Цель программы: раскрытие и развитие потенциальных творческих 

способностей заложенных в каждом ребенке, образного мышления, внимания, 

фантазии, формирование и воспитание эстетического и художественного вкуса, 

приобщение к духовным ценностям народной культуры.  

Задачи программы:  
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Обучающие: 

 дать знания по технике сухого и мокрого валяния; 

 формировать навыки работы с шерстью; 

 научить детей выкладывать из шерсти; 

 закрепить знания о валянии.  

Воспитывающие: 

 воспитание бережного отношения к окружающему миру; 

 прививать навыки аккуратности и самостоятельности; 

 формирование умений строить взаимоотношения в процессе коллективной 

деятельности; 

 прививать у детей интерес к прикладному искусству.  

Развивающие: 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 развивать пространственное представление; 

 привить навыки усидчивости, аккуратности, любви к процессу работы, 

стремлению к результату; 

 привить навыки самоконтроля и самооценки 

Определение цели,  задач и содержания  обучения строится на основе 

следующих  принципов: 

 добровольности; 

 доступности; 

 многообразия форм образовательно-воспитательного процесса;  

 наглядности; 

 связи теории с практикой; 

 В основе программы лежат два раздела: 

 валяние плоских изделий техниками сухого, мокрого и смешанного 

валяния (картины, панно); 
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 валяние объемных и полуобъемных изделий техниками сухого, мокрого и 

смешанного валяния  

Возраст обучающихся 13 – 16 лет. 

Программа рассчитана на один год обучения . Занятия проходят один раз  в 

неделю по четыре с половиной  часа (45 минут занятие, 15  минут перерыв) 

В группу принимаются все желающие. Специального отбора не производится. 

Набор детей производится на принципах добровольности  и самоопределения 

обучающихся. Оптимальное количество детей в группе не должно превышать 10 

человек. Такой количественный  состав позволяет педагогу обратить внимание на 

восприятие индивидуальных особенностей каждого ребёнка, а затем на 

основании проведённого анализа проводить каждое следующее занятие с учётом 

индивидуальности.  

Задания в программе могут быть разными по сложности, могут быть 

адаптированы к возрасту детей, построены с учетом их интересов, возможностей 

и предпочтений. Задания направлены на активизацию наблюдательности и 

фантазии; умению пользоваться необходимыми материалами: шерстью, иглами 

для валяния.   

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Программа имеет  спиральный принцип 

построения, который предполагает постепенное расширение и углубление 

знаний, совершенствование творческих умений и навыков. 

В данной  программе  большое  внимание уделяется индивидуальным и 

творческим разработкам.  

Основными результатами по реализации программы будут знания и умения, 

полученные в  процессе обучения: 

1. Знания по темам:  

 правила техники  безопасности с колющими и режущими   инструментами; 

 виды шерсти; 

 инструменты для валяния; 

 цвета круга; 

 выразительные средства - цвет, линия, объём, колорит, композиция; 
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 приёмы изготовления плоских, полу-объёмных и объёмных  изделий в 

технике сухого и мокрого валяний. 

2. Умения:         

 пользоваться иглой для фильцевания и ножницами; 

 изготовить мыльный раствор и пользоваться им; 

 различать виды  шерсти и уметь подобрать нужную для  работы; 

 составлять из шерсти  образцы  различных цветовых гармоний; 

 пользоваться готовым эскизом изделия и уметь разработать свой; 

 пользоваться доступными материалами – скалкой, пупырчатой плёнкой, 

шаблонами, болванкой;                      

 умение воплощать свои идеи по памяти и воображению. 

 овладеть приемами щипания ,вытягивания, скручивания шерсти  

 самостоятельно писать картины из шерсти  

Условия реализации программы 

Для  реализации данной образовательной программы необходимы     условия:  

 методические; 

 дидактические; 

 материальные. 

Методические условия.  

Для реализации образовательных задач программы необходим комплекс, 

включающий методы, приёмы, содержание, организационные формы учебной 

деятельности. Важно, чтобы её  компоненты  были связаны. 

Методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративный – восприятие и усвоение детьми 

готовой  информации; 

 Репродуктивный – воспроизведение обучающимися полученных знаний и 

освоенных способов деятельности; 

 Частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске; 
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 Исследовательский – самостоятельная творческая деятельность 

обучающихся. 

Данные методы конкретизируются по трём группам: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа; 

Наглядные – показ образцов, изделий, иллюстраций; 

Практические – упражнения по выполнению приёмов работы, самостоятельная 

работа. 

Дидактические условия: 

1. Разработки для проведения занятий: схемы, эскизы, наглядные пособия; 

2. Рисунок «Цветовой круг»; 

3. Рисунок «Примерные сочетания  цветов»; 

4. Таблица «Виды шерсти»; 

5. Информационные средства:  художественная  и научная  литература, 

методическая литература, папки с иллюстрациями из интернета; 

6. Технические средства: ноутбук. 

Материальные условия:   

1. Светлый кабинет для занятий 6-8 обучающихся; 

2. Столы, стулья для детей и педагога; 

3. Иглы для фильцевания ,  ножницы,  непряденая шерсть, гребневая лента), 

поролон толщиной 10 см, швейные иглы, нитки, бусины, фурнитура: глазки, 

крепления для серёжек, бус, брошек; 

4. Карандаш, линейка, краски, бумага; 

5. Пупырчатая клеёнка, рифлёные резиновые коврики, мыло, скалки; 

6. Ёмкость для промывания изделий; 

7. Электрочайник для нагрева воды; 

8. Москитная сетка, скотч, махровое полотенце. 

Инструкция по технике безопасности при  сухом валянии ; 
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Инструкция по технике безопасности при мокром валянии ; 

Инструкция по технике безопасности при работе с колющими, режущими 

предметами (иголками, ножницами, булавками) –. 

Критерии результативности реализации образовательной программы 

Основными критериями оценки достигнутых результатов  учащихся являются: 

 самостоятельность работы; 

 освоение приёмов  выполнения изделия в технике сухого валяния; 

 осмысленность и аккуратность выполнения изделия. 

 развитие собственного опыта творчества 

 развитие творческих способностей  и художественного воображения  

 

Итоговая аттестация  в объединении проводится в конце учебного года. На 

заключительном занятии подводятся итоги работы за год, оформляется  выставка 

работ, которая показывает уровень усвоения детьми практической части 

программы, анализируется работа, поощряются лучшие учащиеся. 

   

Литература для детей 

1. Коллекция журналов «Ручная  работа». Издательство ООО «Бонниер 

Пабликейшенз». 

2. Люцкевич Л. Игрушки в технике фильц. М., Эксмо, 2008. 

3. Мишанова О А  Живопись шерстью 2015 

 Литература для  педагога 

1. Богданова  Любовь Александровна. Образовательная программа 

«Валяние»   

2. Волков Н.Н. Цвет живописи. – М., 1989. 

3. Горянина, Психология общения. – М., 2002. 

4. Гильман Р.А. Иголка и нитка в умелых руках. М.: 1993  

5. Иттен Й. Искусство цвета. – М., 2011. 
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6. Кнаке.Ж. Картины из фетра своими руками: Практическое руководство- М. 

2008 

7. Комарова Т.С. Коллективное творчество детей. М., 1998. 

8. Красникова Г. Все о войлоке и фильцевании. Приложение к журналу 

«Чудесные мгновения» М.: Агентство Дистрибьютор Прессы,2007. 

9. Люцкевич Л. Игрушки в технике фильц. – М., Эксмо, 2008. 

10.  Люцкевич Л. Модные украшения в технике фильц – М., Эксмо, 2009.  

11.  Мамонова М., Бублик В., Красникова Г. Всё о войлоке и фильцевании. 

Практическое  руководство. Приложение к журналу «Чудесные мгновения. 

Лоскутное шитьё». –  М «Астрея», 2007. 

12.  Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. – М., 2002. 

13.  Рожков М.И., Байбородова Л.В. Воспитание учащихся: теория и методика. 

– Ярославль, 2002. 

14.  Шинковская К.А. Войлок. Все способы валяния. – АСТ-Пресс Книга. 

Серия: Золотая библиотека увлечений, 2011г.  

Интернет:  

http://community. livejournal. com/voilok_ru/  

Шерстяная лампочка  

http://www. wool-bulb. com/ 

 

 

                                      Учебно-тематический план  

 

№                           Название тем  Кол-во 

  часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Правила техники 

безопасности с колющими и режущими 

материалами. Оборудование рабочего места  

4,5 

3 1,5 

2. Знакомство с видами декоративно- 4 3 1 
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прикладного искусства. Виды АРТ искусства 

3. История валяния. Первоначальные сведения 

о сухом валянии 
4 

3,0 1 

4. Материалы и инструменты для работы с 

шерстью 
4 

3,0 1 

5. Цвета круга. Цветоведение 4 4  

6. Цветовые контрасты 4,5   

7. Получение основных, составных и 

дополнительных цветов 
4 

3,0 1 

8. Выразительные средства: цвет, линия, объем, 

колорит, композиция 
4 

3,0 1 

9. Приемы работы с шерстью: щипание, 

вытягивание, скручивание 
4 

3,0 1 

10. Способы раскладки шерсти 4,5 3,0 1,5 

11. Подготовка рамы, основы для будущей 

картины. Подбор шерсти по цвету 
4 

3,0 1 

12. Изображение предмета с передачей фактуры.  4 3,0 1 

13. Умение пользоваться доступными 

материалами –шаблонами, болванками, 

составлять самостоятельно эскизы 

4 

1,0 3 

14. Валяние на шаблоне 4,5 1,0 3,5 

15. Работа над сюжетами картин 4 1,0 3 

16. Картины на тему «Пейзаж» 4 1,0 3 

17. «Морской пейзаж» 4  4 

18. Времена года «ЗИМА»  4  4 
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19. Новогодняя игрушка 
4 

 4 

20. «ВЕСНА» 4,5  4,5 

21. «ЛЕТО» 4  4 

22. «ОСЕНЬ» 4  4 

23. «Цветочная композиция» 4,5  4,5 

24. «Горный пейзаж» 4  4 

25. Картины с изображением животных  4  4 

26. Картины с изображением птиц 4,5  4,5 

27. Натюрморт 4  4 

28. Техника безопасности при работе с иглой для 

валяния. Инструменты для мокрого валяния 
4 

3,0 1 

29. Мыльный раствор для валяния и игла для 

фильцевания  
4,5 

3,0 1,5 

30. Приемы изготовления изделий в технике 

сухого и мокрого валяния   
4 

3,0 1 

31. Особенности мокрого валяния  4 1 3,0 

32. Понятие нунофельтинг 4,5 3,5 1,0 

33. Перпендикулярная раскладка . Приемы 

сваливания полотна 
4 

3 1,0 

34. Объемное панно в технике «мокрого 

валяния» 
4 

 4 

35. Валяние цветов .  4  4 
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36. Украшение шерстяной вещи любым 

способом. Технологическая карта 
4,5 

 4,5 

 

 

37. Проведение выставки работ учащихся . 4  4,0 

38. Итоговое занятие  
4,5 

4,5  

 Итого 157,5 59,5 98 

 

                                                  Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности во время работы 

колющими и режущими предметами. Оборудование рабочего места. 

Знакомство с программой курса. 

2. Знакомство с видами декоративно-прикладного искусства. Понятие арт 

искусства. Виды Арт искусства. 

3. Задачи и планы кружка. История валяния . Первоначальные сведения о 

сухом и мокром валянии. 

4. Перечень материалов и инструментов , необходимых для валяния и 

создания картин из шерсти и правильное их использование . 

5. Понятие цвета круга. Введение в цветовой круг.. Виды цветовых кругов. 

Вторичные цвета. Теплые и холодные цвета. Ахроматические цвета. 

Цветоведение – как наука о цвете. 

6. Цветовые контрасты. Типы сочетания цветов.7  типов контрастов. 

Гармония  и игра цветовых контрастов. Контраст светлого и темного. 

7. Получение основных ,составных и дополнительных цветов . 

Характеристика цвета. Теория цвета. 

8. Способы раскладки шерсти. Способы раскладки гребенной ленты и 

кардочеса. Ортогональная и диагональная раскладка, радиальная и 

комбинированная . 
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9. Выразительные средства : линия : виды линий, что можно предать с 

помощью линии. Композиция – сочетание , построение картин , колорит-  

сочетание , соотношение гармонии красок, цветов, при создании картин.  

10. Приемы работы с шерстью : метод щипания – метод изображения 

облаков , теней предметов и др. Метод вытягивания – метод изображения 

фона  , неба, воды, линия горизонта, гор. Метод скручивания – 

изображаем ветки , кроны и стволы деревьев ,а так же нарезание шерсти и 

смешивание цветов . Отрабатываем эти техники работы с шерстью.  

11. Подготовка рамы , основы для будущей картины , подбор  шерсти по 

цвету и качеству. Подбор и подготовка рамки для начала работы , 

подготовка и подбор определенного вида шерсти  и цветовой гаммы по 

выбранному эскизу . 

12. Изображение предмета с передачей фактуры. Последовательное 

изображение предмета в пространстве передачи фактуры. 

13. Умение пользоваться доступными материалами – шаблонами 

,болванками, работа с использованием пластиковых или бумажных 

трафаретов. Трафареты или шаблоны необходимы для удобства выкладки 

рисунка на листе, а так же для правильного построения композиции. А 

так же  создание эскиза будущей картины, например предварительно на 

бумаге или прямо на раме раскладывая шерсть. 

14. Валяние на шаблоне. 

15. Работа над сюжетами картин . Создание картин по произведениям 

русских писателей ,а  в частности М.Ю. Лермонтова «Белеет парус 

одинокий», «Кавказский пленник» и т. д 

16. Картина на тему :  « Пейзаж» .Приемы рисования шерстью пейзажей, как 

акварелью  . Передача цветом настроения  картины. В рисовании картины 

шерстью принцип смешивания разноцветной шерсти практически такой 

же, как и в смешивании акварельных красок. Первым этапом является 

изготовление фона – подложки – основа картины. Затем выкладывать 

основной рисунок. 

17. «Морской пейзаж» 

18. Времена года «Зима» 

19. Новогодняя игрушка 

20. «Весна» 

21. «Лето» 

22. «Осень» 

23. «Цветочная композиция» 

24. «Горный пейзаж» 

25. Картины с изображением животных 
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26. Картины с изображением птиц 

27. Натюрморт 

28. Техника безопасности при работе и иглой для мокрого валяния . 

инструменты , необходимые для мокрого валяния . 

29. Приемы изготовления плоских полу- объемных изделий в технике сухого 

и мокрого валяния . 

30. Изготовление мыльного раствора для мокрого валяния и работы с ним.  

Ознакомление с иглой для фильцевания и использования этой иглы в 

работе  

31. Особенности мокрого валяния . Материалы и инструменты для мокрого 

валяния . 

 

32.Понятие нунофельтинг, как разновидностей создания войлочных изделий. 

Особенности этого модного и достаточно нового раздела валяния . 

Раскладка прядей на ткани .Уход за шерстяными изделиями. 

33.Перпендикулярная раскладка. Приемы сваливания полотна. Методы 

раскладки гребенной ленты, кардочеса. Анализ способов раскладки 

волокнистого холста с учетом свойств формируемых валяных полотен. 

Разнообразие химических веществ, применяемых для валяния. 

34.Объемное панно в технике « «мокрого валяния» на произвольную тему  

35. Валяние цветов. Техника их выполнения. 

36. Украшение шерстяной вещи любым способом. Технологическая карта.  

37. Организация  выставки лучших работ учащихся , проведение 

презентаций работ ,присуждение почетных мест и награждение .  

38.Подведение итогов работы за год. Анализ выполненной работы  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – художественная. 

Нормативно-правовое обеспечение программы. Программа учебного 

предмета «Народный танец» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, 

Приказа министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 2013 N 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», а также с 

учетом многолетнего педагогического опыта работы в области хореографии в 

детских школах искусств.  

Актуальность программы.   

Программа включает набор интегрированных дисциплин, которые помогают 

учащимся адаптироваться к репетиционно-постановочной работе. Содержание 

программы разработано в соответствии с требованиями программ нового 

поколения, что позволяет выстроить индивидуальный план развития каждого 

обучающегося. 

        Отличительные особенности программы.  

Занятия по изучению танца способствуют, прежде всего, активному 

физическому развитию обучающихся, а также направлены на формирование у 

обучающихся необходимых знаний в области танцевального искусства и умения 

их использовать на практике. Характерная черта данной программы – подход 

педагога к обучающимся, основанный на знаниях возрастных, психологических 

особенностей детей. 

Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к 

возможностям детей разных возрастов основные направления народного танца и 

пластики. Такой подход направлен на раскрытие творческого потенциала и 

темперамента детей, а также на развитие их сценической культуры.  

Концептуальная идея программы состоит в целенаправленной работе по 

расширению возможностей творческой реализации детей, соответствующей их 

духовным и интеллектуальным потребностям посредством приобщения к миру 

хореографии. 

Особенностью данной программы является совмещение нескольких 

танцевальных направлений, позволяющих осуществить комплексную 

хореографическую подготовку обучающихся в течение всего курса обучения.  

 

 

 

 

Цель программы. 
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Планомерное раскрытие творческих способностей детей; создание условий для 

гармоничного развития и успешной личностной реализации; постановка 

хореографических композиций в учебных целях. 

 Задачи: 

1. Обучающие задачи заключаются в том, чтобы:  

 дать представление об элементах народно-сценического танца; 

 обеспечить практическое применение теоретических знаний в области 

различных танцевальных техник; 

2. Воспитательные задачи направлены на то, чтобы: 

 воспитать качества инициативности, целеустремленности, ответственности 

по отношению к своему и чужому труду; 

 помочь в формировании художественного вкуса, эмоционально-

ценностного отношения к искусству; 

 сформировать готовность к социальному и профессиональному 

самоопределению; 

 привить эстетический подход к внешнему виду и окружающей среде;  

 обеспечить социализацию детей в коллективе и способствовать 

возникновению уважительных отношений между обучающимися; 

 способствовать формированию творческой личности. 

 

3. Развивающие задачи подразумевают постепенное физическое 

совершенствование и привитие специальных навыков:  

 координации;  

 ловкости;  

 силы; 

 выносливости; 

 гибкости; 

 правильной осанки, являющейся условием здорового позвоночника; 

 музыкально-пластической выразительности; 

 активизации специфических видов памяти: моторной, слуховой и образной; 

         Адресат программы. 12 – 17 лет. 

Объем программы. Общее количество часов: 158 

Формы организации образовательного процесса. Основными формами 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету являются: уроки 

(теоретические и практические), открытые уроки, контрольные уроки, 

мероприятия и конкурсы различного уровня. 

Все это помогает детям закрепить полученные знания, умения и навыки, а 

также способствует самоутверждению, развивает настойчивость и стремление к 

успеху. 

Срок освоения программы – 1 год. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ 

 И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

     Народно - сценический танец в значительной степени расширяет и обогащает 

исполнительские возможности учащихся. Обучение народно - сценическому 

танцу совершенствует координацию движений, способствует дальнейшему 

укреплению мышечного аппарата, развивая все группы мышц, дает возможность 

учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения танцев 

различных народов, сложностью их темпов и ритмов. 

 Цель предмета: научить детей не только правильно выполнять движения танца, 

но и передать национальный характер танца. 

Задачи: 

1.      Развитие общей физической подготовка (силы, выносливости, ловкости). 

2.      Развитие танцевальных данных (выворотности, гибкости, прыжка, шага, 

устойчивости, координации), изучение танцевальных элементов. 

3.      Развитие артистичности и эмоциональной выразительности. 

4.      Воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в коллективе. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 

2 часа и 2,5 учебных часа. 

  

Программой  предусмотрены следующие виды занятий: 

1.      Практические и теоретические занятия. 

2.      Групповые просмотры концертных и видео программ, фестивалей, 

конкурсов, лучших хореографических коллективов, мастер-классов ведущих 

балетмейстеров. 

      Текущий контроль практически действует на протяжении всего учебного 

года.  

Основной формой организации образовательного процесса является групповое 

занятие. 

       Основными задачами 1-го года обучения является правильное усвоение 

постановки корпуса, ног, рук и головы в упражнениях   на середине зала. 

Освоение основных позиций ног и рук народно-сценического танца и 

движений. 

      Все  движения народно-сценического танца первоначально исполняются в 

“чистом” виде. По мере усвоения правильного исполнения этих  движений на 

них составляются несложные комбинации. 

Для первого года обучения рекомендуется прохождение элементов и 

небольших комбинаций русского, чувашского и  белорусского народных 

танцев, а также одного из танцев прибалтийских республик. 

 Позиции и положения рук используются все. 
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Учебно-тематический план по предмету « Народно-сценический танец.» 

 

№ Направления, разделы, темы 

из них По 

раздела

м 

 

теория практика Всего 

 
НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ 

ТАНЕЦ 
   157,5 

I. 
Элементы русских народных 

танцев. 
  31  

1. 1

. 

Раскрывания и закрывания рук, 

переводы рук в различные 

положения. 

2        2,5   

2.  Поклон в характере русского танца  4,5   

3.  Перетопы тройные.   4,5   

4.  «Гармошка», «Елочка».  9   

5.  
Припадание в сторону по 3-й 

свободной позиции. 
 4,5   

6.  
Перескоки с ноги на ногу на всю 

стопу (подготовка к дробям). 
 4,5   

    II  Хлопушки, присядка.   36  

1. 1

. 

  Подскоки на месте, с продвижением 

вперед, назад и вокруг себя.  
 6,5   

2. 2

. 
«Веревочка» простая.  7   

3. 3

. 
«Ковырялочка» с двойным притопом.  4,5   

4.  Присядки на двух ногах.  6,5   

5.  
Хлопки и хлопушки одинарные, 

двойные, тройные (по бедру, 

голенищу сапога). 

2 9,5   

     III 
Элементы белорусских народных 

танцев. 
  45  

1. 1

. 

Положения рук в белорусских 

народных танцах. 
2 4,5   

2.  Основной ход танца «Кружачок».  4,5   

3.  
Поочерёдное выбрасывание ног на 

каблук вперёд. 
 7   

4.  Подскоки польки с хлопками.  6,5   

5.  
Простые подскоки в повороте парами 

под руки.  
 7   

6.  Галоп в сторону.  6,5   

7.  
Прыжки с выбрасыванием ноги в 

сторону. 
 7   
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      IV Элементы эстонских танцев.   27  

1.  «Ключ» простой с переступаниями.  6,5   

2.  
Разучивание несложной комбинации 

в эстонском характере. 
 7   

3.  «Прыжки».  6,5   

4.  
Комбинация для корпуса, рук и 

головы. Упражнения для пластики 

рук. 

 7   

     V 
Комбинация «Моталочка» на 

середине зала. 
  9  

      VI 
Комбинация «Верёвочка» на 

середине зала. 
  9  
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 Календарно-тематический план. 

№                Тема Количество 

часов 

1. 
Элементы русских народных танцев. 

 

Раскрывания и закрывания рук, переводы рук в 

различные положения. 

2 

Положение рук в русских танцах. 2,5 

Поклон в характере русского танца 2 

Поклон.  Закрепление . 2,5 

Перетопы тройные.  2 

Перетопы тройные. Закрепление материала. 2,5 

«Гармошка». 2 

Закрепление движения. 2,5 

«Елочка». 2 

«Елочка». Закрепление движения. 2,5 

Припадание в сторону по 3-й свободной позиции. 2 

Припадание в сторону по 3-й свободной позиции.     

Закрепление движения. 

2,5 

Перескоки с ноги на ногу на всю стопу (подготовка 

к дробям). 

2 

 Перескоки с ноги на ногу на всю стопу (подготовка 

к дробям). Отработка движения. 

2,5 

 Итого  31,5 

2. Хлопушки, присядка.  

  Подскоки на месте. Разучивание.  2 

Подскоки с продвижением вперед. 2,5 

Подскоки  

 с продвижением  и вокруг себя 

2 

«Веревочка» простая. 2,5 

«Веревочка» . Закрепление. 2 
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«Веревочка». Работа над правильным исполнением  2,5 

«Ковырялочка» с двойным притопом. 2 

«Ковырялочка». Работа над правильным 

исполнением движения. 

2,5 

Присядки на двух ногах. 2 

Присядка простая. 2,5 

Присядка с выведением ноги в сторону. 2 

Хлопки  и хлопушки. 2,5 

 Хлопушки одинарные. 2 

  Хлопушки двойные. 2,5 

 Хлопушки одинарные, двойные, тройные по бедру, 

голенищу сапога. 

2 

 Хлопушки  Отработка движений. 2,5 

 Итого  36 

3 Элементы белорусских народных танцев.  

Положения рук в белорусских народных танцах. 

Изучение. 

2 

Положения рук в белорусских народных танцах. 

Разучивание. 

2,5 

Положения рук в белорусских народных танцах. 

Закрепление. 

2 

Основной ход танца «Кружачок». Разучивание.  2,5 

Основной ход танца «Кружачок». Закрепление.  2 

Поочерёдное выбрасывание ног на каблук вперёд. 

Разучивание движения. 

2,5 

Поочерёдное выбрасывание ног на каблук вперёд. 

Закрепление движения.  

2 

Поочерёдное выбрасывание ног на каблук вперёд. 

Отработка движения. 

2,5 

Подскоки польки с хлопками. 2 

Подскоки польки с хлопками. Работа над 

синхронным исполнением. 

2,5 

Элементы польки. 2 

Простые подскоки в повороте. 2,5 
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Простые подскоки  парами в повороте.  2 

Простые подскоки в повороте парами под руки.  2,5 

Галоп в сторону. Разучивание.  2 

 Галоп в сторону. Закрепление движения. 2,5 

 Галоп в сторону. Исполнение движения парами.  2 

 Прыжки с выбрасыванием ноги в сторону. 

Разучивание  

2,5 

 Прыжки с выбрасыванием ноги в сторону. 

Закрепление  

2 

 Прыжки с выбрасыванием ноги в сторону. Работа 

над правильным исполнением  

2,5 

 Итого  45 

4.  Элементы эстонских танцев.  

«Ключ» простой с переступаниями. Разучивание  2 

«Ключ» простой с переступаниями. Закрепление 

движения. 

2,5 

«Ключ» простой с переступаниями. Работа над 

синхронным исполнением. 

2 

Разучивание несложной комбинации в эстонском 

характере. Разучивание комбинации №1 

2,5 

Разучивание несложной комбинации в эстонском 

характере. Разучивание комбинации №2 

2 

Разучивание несложной комбинации в эстонском 

характере. Отработка всей комбинации. 

2,5 

«Прыжки» по 6 позиции 2 

«Прыжки» по 2 позиции. 2,5 

«Прыжки» с поджатыми ногами. 2 

Комбинация для корпуса, рук и головы. 2,5 

  Упражнения для пластики рук. 2 

 Комбинация для корпуса, рук и головы. 

Упражнения для пластики рук. Закрепление.  

2,5 

 Итого  27 

5. Комбинация «Моталочка» на середине зала. 
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 «Моталочка». Разучивание движения.  2 

 «Моталочка» с ударом ногой «Молоточек». 2,5 

Комбинация «Моталочка» на середине зала. 

Разучивание комбинации. 

2 

Комбинация «Моталочка» на середине зала. 

Отработка танцевальной комбинации. 

2,5 

Комбинация «Моталочка» на середине зала. 

Закрепление.  

 

 Итого  9 

6. Комбинация «Верёвочка» на середине зала.  

 

 

 

 

 

Разучивание танцевальной комбинации 

«Веревочка» 

2 

Закрепленипе танцевальной комбинации. 2,5 

Отработка комбинации «Веревочка» в быстром 

темпе под музыку. 

2 

Работа над правильным исполнением  танцевальной 

комбинации 

2,5 

Итого  9 

Итого  157,5 
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