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 Приложение № 17 

 

2.2.2.17. Внеурочная деятельность 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

      План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №16  обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного, основного общего образования и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.   

При разработке плана использовались следующие документы: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования");  

●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 

986);  

● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г.);  

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»  
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● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели  

содержания образования 

План составлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов основного общего образования санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10,обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные 

потребности,регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 
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подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – 

безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ СОШ №16. 

Цели внеурочной деятельности МБОУ СОШ №16: 

- создание условий для развития творческого потенциала обучающихся;     

 -создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ; 

-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-  формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках  МБОУ СОШ №16 решает следующие 

задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей 

в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для 

определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 
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жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 

качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения 

реализуется через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования и работу классных руководителей по следующим направлениям 

развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени основного общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  
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Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  программой внеурочной деятельности  

«Волейбол» и Программой спортивно-оздоровительного направления. 

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования,показательные выступления, дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 
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 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в формировании 

активной гражданской позиции и ответственного поведения; усвоении 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту; 

формировании у обучающихся собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе его взаимодействия с социальным 

окружением. 

Основными задачами являются: 

 соотносить и выполнять различные социальные роли, 

самооценивать динамику и адекватность выполняемых ролей; 

     -  уметь решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающихся; 
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 поддерживать разнообразные виды отношений в основных 

сферах жизнедеятельности (общение, учёба, игра, творчество, увлечения); 

 участвовать в изменении школьной среды и доступных 

сферах жизни общества; 

 развивать способность к добровольному выполнению 

обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива; 

 владеть приёмами и методами самовоспитания: 

самокритикой, самовнушением, самообязательством, эмпатией. 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости 

«Программа внеурочной деятельности по экологическому образованию».  

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 

защиты проектов. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры логического и алгоритмического 

мышления, воображения; 

  формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся  основного общего образования. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности 

«Программа развития познавательных способностей учащихся». 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита 

проектов. 

  ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство 

с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 

  становление активной жизненной позиции; 

  воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры.  

Данное направление реализуется  программами дополнительного 

образования: хор «Мелодия», «Любительский театр» 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, 

конкурсы, выставки,  

 План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  

зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ 

внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинете музыки,  актовом 

зале. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2013-2014 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе 

профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 
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Программа разработана для  учащихся 5-х классов  и реализуется в параллели 

5-х классов (3 класса комплекта). Учащиеся занимаются в свободных 

объединениях школьников данной возрастной группы по интересам  

подростков (10 - 12 лет). Программа предполагает проведение регулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками  

(5 ч. в неделю на ученика) 

Программа рассчитана на один год, общее число часов в год – 175. 

План внеурочной деятельности  МБОУ СОШ №16 

на 2013-2014 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности Классы 

Форма организации Наименование 

рабочей программы 

5 

Количество 

часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Волейбол» 

Программа внеурочной 

деятельности учащихся  

 «Волейбол» 

2 

Социальное «Школа 

экологической 

грамотности» 

Программа внеурочной 

деятельности по 

экологическому 

образованию 

3 

Духовно-нравственное Интеллектуальный 

клуб «Юный 

музеевед» 

Программа внеурочной 

деятельности по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

3 

Общеинтеллектуальное 

 

 

 

Интеллектуальный 

клуб «Логикон» 

 «Программа развития 

познавательных 

способностей 

учащихся» 

3 

Общекультурное Хор «Мелодия» 

 

 

Дополнительная 

образовательная 

программа «Хоровое 

пение» 

3 

Любительский театр Программа внеурочной 

деятельности 

художественного 

творчества 

школьников 

1 

Всего по классам   15 
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  Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из  

подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности. 

Виды деятельности были выбраны с учетом пожелания родителей 

пятиклассников и самих учащихся в ходе проведенного анкетирования. 

Прогнозируемые  результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  

воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты. 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 
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- социальная компетентность как готовность к решению 

моральныхдилем, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных 

нормах гигиены, о технике безопасности при занятии спортом, о способах и 

средствах самозащиты; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 

памятникам истории и культуры; о российских традициях памяти героев 

Великой Отечественной войны; о русских народных играх; о народных танцах,  

о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 
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способах организации досуга других людей; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; 

2. Результаты второго уровня (формирование пози- 

тивных отношений школьника к базовым ценностям на- 

шего общества и к социальной реальности в целом): раз- 

витие ценностных отношений школьника к своему здоровью 

и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, 

к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к тру- 

ду, к другим людям. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школь- 

ником опыта самостоятельного социального действия): 

приобретение школьником опыта актуализации спортивно- 

оздоровительной деятельности в социальном пространстве; 

опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта во-  

лонтёрской деятельности; опыта самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими школьниками; опыта 

управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других. 

 Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей. 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  зависит от качества программы по её модернизации и развитию и 

уровня управления этой программой.  Управление реализацией  программой  

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим 

направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 
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Контроль результативности и эффективности будет осуществляться 

путем проведения мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, 

педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  

как  сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 

отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

контроля. 

5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах 

и проектах различного уровня. 
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Результаты обучения учащихся могут быть отслежены через участие детей в 

общешкольных, районных мероприятиях;  участия обучающихся, в конкурса 

различного уровня, в школьной научно-исследовательской конференции. 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное время. 

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

 
Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

 

 Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий, 

 материалы для оформления  творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 
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 экран и др. 

 

Программа «Волейбол» 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность обучающихся общеобразовательных 

учреждений объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Согласно Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию 

обучающихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. В Базисном 

учебном плане общеобразовательных учреждений Российской Федерации в 

числе основных направлений внеурочной деятельности выделено спортивно- 

оздоровительное направление. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Волейбол» предназначена 

для физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с обучающимися, 

проявляющими интерес к физической культуре и спорту, в 5–9 классах. 

Волейбол – один из игровых видов спорта в программах физического 

воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений. Он включён в 

урочные занятия, широко практикуется во внеклассной и внешкольной работе 

– это занятия в спортивной секции по волейболу, физкультурно-массовые и 

спортивные мероприятия (соревнования в общеобразовательном учреждении, 

на уровне района, округа, матчевые встречи и т.п.). 

Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро выполнять 

двигательные действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и 

скорость движения, обладать ловкостью и выносливостью. Занятия волейболом 

улучшают работу сердечнососудистой и дыхательной систем, укрепляют 
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костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают силу и 

эластичность мышц. Постоянное взаимодействие с мячом способствует 

улучшению глубинного и периферического зрения, точности и ориентировке в 

пространстве. Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые 

сигналы. Игра в волейбол требует от занимающихся максимального 

проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться 

приобретёнными навыками. Проявляются положительные эмоции: 

жизнерадостность, бодрость, желание победить. Развивается чувство 

ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. Благодаря своей 

эмоциональности игра в волейбол представляет собой средство не только 

физического развития, но и активного отдыха. Широкому распространению 

волейбола содействует несложное оборудование: небольшая площадка, сетка, 

мяч. 

В программе представлены доступные для обучающихся упражнения, 

способствующие овладению элементами техники и тактики игры в волейбол, 

развитию физических способностей. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы внеурочной 

деятельности по формированию культуры здоровья обучающихся являются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 

№224 «О проведении эксперимента по совершенствованию структуры и 

содержания общего образования» в части сохранения и укрепления здоровья 

школьников. 

О недопустимости перегрузок обучающихся в школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 
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В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации 

здоровьесберегающего сопровождения, регулярно проводится мониторинг 

здоровья. На основании мониторинга можно констатировать, что с каждым 

годом растет заболеваемость обучающихся. Наиболее часто отмечаются случаи 

ухудшения зрения, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, 

нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата, ожирение. 

Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся в нашей 

школе, на заседании методического совета принято решение по 

проектированию комплексной программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» для обучающихся 5-9 

классов, реализация которой будет нивелировать негативное воздействие 

школьных факторов риска на здоровье обучающихся. 

Цель и задачи обучения, воспитания и развития детей по физкультурно-

спортивному и оздоровительному направлению внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению «Волейбол» может рассматриваться как одна 

из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего 

воспитательно-образовательного процесса. Основная идея программы 

заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья 

как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и 

укрепления здоровья обучающихся, в основу, которой положены 

культурологический и личностно-ориентированный подходы. Программа 

внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлению «Волейбол» носит образовательно-воспитательный характер и 

направлена на осуществление следующей цели: укрепление здоровья, 

физического развития и подготовленности, воспитание личностных качеств, 

освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники избранного вида спорта. 



18 

 

Цель конкретизирована следующимизадачами: 

пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию занимающихся; 

популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха; 

формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям 

волейболом; 

обучение технике и тактике игры в волейбол; 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний; 

воспитание моральных и волевых качеств. 

Целью реализации основной образовательной программы является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

общеобразовательного учреждения целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника, мы исходим из того, что 

он представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, 

самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: 

количество часов и место проведения занятий. 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и 

оздоровительному направлению «Волейбол» предназначена для обучающихся 

5–9 классов. Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим 

проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся 

после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует 

рекомендациям СанПиН, т.е. 45 минут. 
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Занятия проводятся в спортивном зале. Здоровьесберегающая 

организация образовательного процесса предполагает использование форм и 

методов обучения, адекватных возрастным возможностям занимающихся. 

Виды обучения 

Однонаправленные занятия, посвящены только одному из компонентов 

подготовки волейболиста: техникой, тактикой или физической подготовкой. 

Комбинированные занятия включают два-три компонента в различных 

сочетаниях: техническая и физическая подготовка; техническая и тактическая 

подготовка; техническая, физическая и тактическая подготовка. 

Целостно-игровые занятия построены на учебной двухсторонней игре в 

волейбол по упрощенным правилам, с соблюдением основных правил. 

Контрольные занятия прием нормативов у занимающихся, выполнению 

контрольных упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных 

об уровне технико-тактической и физической подготовленности 

занимающихся. 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по 

физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению «Волейбол» 

соответствует возрастным особенностям обучающихся, способствует 

формированию личной культуры здоровья обучающихся через организацию 

здоровьесберегающих практик. 

Место учебного курса в учебном плане 

Объём программы: участникам учебного процесса предложены занятия 

1 раз в неделю (175 часов). Продолжительность занятия – 45 минут. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, 

потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 



20 

 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является 

формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 
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 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания. 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

2. Осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 

и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни 
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и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

3. Социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести 

обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной 

деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» обучающиеся  

должны знать: 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 заботиться о своем здоровье;  

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 
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 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

             В результате реализации программы  внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья у обучающихся развиваются группы 

качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, отношение к 

вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание 

данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к 

старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 

дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к 

прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» обучающиеся  

смогут получить знания:  

• значение волейбола в развитии физических способностей и 

совершенствовании функциональных возможностей организма 

занимающихся; 

• правила безопасного поведения во время занятий волейболом; 

• названия разучиваемых технических приёмов игры и основы 

правильной техники; 

• наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и 

тактических действий; 

• упражнения для развития физических способностей (скоростных, 

скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 

• контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки 

физической и технической подготовленности и требования к технике и 

правилам их выполнения; 

• основное содержание правил соревнований по волейболу; 

• жесты волейбольного судьи;  
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• игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами 

волейбола; 

могут научиться: 

• соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма 

на занятиях волейболом; 

• выполнять технические приёмы и тактические действия; 

• контролировать своё самочувствие (функциональное состояние 

организма) на занятиях волейболом; 

• играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

• демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

• проводить судейство по волейболу. 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ тема 
Кол-во 

часов 

1 Перемещения 8 

2 Верхняя передача 6 

3 Нижняя передача 6 

4 Верхняя прямая подача с середины площадки 4 

5 Прием мяча  3 

6 Подвижные игры и эстафеты 8 

7 Физическая подготовка в процессе занятия.  

 Итого 35 часов.  

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ тема 
Кол-во 

часов 

1 Индивидуальные тактические действия в защите. 8 

2 Закрепление техники верхней передачи 6 

3 Закрепление техники нижней передачи 6 

4 Верхняя прямая подача 4 

5 Закрепление техники приема мяча с подачи 3 

6 
Подвижные игры и эстафеты. Двусторонняя учебная 

игра 
8 

7 Физическая подготовка в процессе занятия.  

 Итого 35 часов.  

 

Тематическое планирование 7 класс 
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№ тема 
Кол-во 

часов 

1 Индивидуальные тактические действия в нападении. 8 

2 Закрепление техники верхней передачи 6 

3 Закрепление техники нижней передачи 6 

4 Верхняя прямая подача 4 

5 Закрепление техники приема мяча с подачи 3 

6 
Подвижные игры и эстафеты. Двусторонняя учебная 

игра 

8 

7 Физическая подготовка в процессе занятия.  

 Итого 35 часов.  

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ тема 
Кол-во 

часов 

1 Совершенствование техники верхней, нижней передачи 4 

2 Прямой нападающий удар 8 

3 Совершенствование верхней прямой подачи 6 

4 Совершенствовать приема мяча с подачи и в защите 4 

5 Двусторонняя учебная игра 5 

6 Одиночное блокирование 4 

7 Страховка при блокировании 4 

8 Физическая подготовка в процессе занятия.  

 Итого 35 часов.  

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ тема 
Кол-во 

часов 

1 Верхняя передача двумя руками в прыжке 5 

2 Прямой нападающий удар 5 

3 Верхняя, нижняя передача двумя руками назад 6 

4 Совершенствовать приема мяча с подачи и в защите 4 

5 Двусторонняя учебная игра 8 

6 Одиночное блокирование и страховка 4 

7 Командные тактические действия в нападении и защите 3 

 Физическая подготовка в процессе занятия.  

 Итого 35 часов.  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение 
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1. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 

методистов/Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.- М.: 

Просвещение, 2011.-77с.: ил.-(Работаем по новым стандартам). 

2. Волейбол в школе. Пособие для учителя. М., «Просвещение», 1976. 111с. 

авт.:В.А. Голомазов, В.Д. Ковалев, А.Г. Мельников. 

3. Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для В67 детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

школ олимпийского резерва (этапы: спортивно-оздоровительный, 

начальной подготовки, учебно-тренировочный) [Текст].- М.: Советский 

спорт. 2005.-112с. 

4. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва (этапы: спортивно-оздоровительный, начальной 

подготовки, учебно-тренировочный). - М.: Советский спорт, 2005. - 112 с. 

5. Примерные программы по учебным предметам. П76 Физическая 

культура. 5-9 классы: проект.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2011.-61с.-

(Стандарты второго поколения).  

6. Справочник учителя физической культуры/авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. 

Кисилева.- Волгоград: : Учитель, 2011.- 251с. 

7. Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол.- М.: Физическая культура и 

спорт, 1983.-144с. 

8. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. теория и методика физического воспитания 

и спорта: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений.- 2-е изд., испр. 

И доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2001.-480 с. 

Для характеристики количественных показателей используются 

следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр 

К – полный комплект (на каждого обучающегося) 

Г – комплект (для работы в группах) 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения. 
кол-во 

1 Стандарт основного общего образования по физической культуре. Д 

2 

Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 

методистов / Г.А. Колодницкий, B.C. Кузнецов, М.В. Маслов. – М . :  

Просвещение, 2011. – 77 с . :  ил. – (Работаем по новым стандартам). 

Д 

3 Волейбол в школе. Пособие для учителя. М., «Просвещение» 1976. 111с. Д 

4 

Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для В67 детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско- юношеских 

школ олимпийского резерва(этапы спортивно- оздоровительный, 

начальной подготовки, учебно-тренировочный) [Текст].-М.: Советский 

спорт, 2005.-112с. 

Д 

5 
Фурманов А.Г., Болдырев Д.М. Волейбол.- М.: Физкультура и спорт, 

1983,- 144с. 
Д 

6 Справочник учителя физической культуры /авт.-сост. П.А. Киселева.- Д 
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Волгоград: Учитель, 2011.-251 с. 

7 
Ж.К., Холодов B.C. Кузнецов: Теория и методика физического воспитания 

и спорта - М. издательский дом «Академия» 2007г. 
Д 

8 
Е.В.Конева: Спортивные игры: правила, тактика, техника - Ростов-на-

Дону, издательство «Феникс»,2004 
Д 

9 Дидактические материалы по основным разделам Г 

10 
Научно-популярная и художественная литература по физической 

культуре, спорту, олимпийскому движению 
Д 

11 Методические издания по физической культуре для учителей Д 

12 
Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности 
Д 

13 Плакаты методические Д 

14 
Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, 

спорта и олимпийского движения 
Д 

15 Видеофильмы по основным разделам учебного материала Д 

16 Аудиозаписи Д 

17 Мультимедийный компьютер Д 

18 Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок Д 

19 Стенка гимнастическая Г 

20 Скамейка гимнастическая жесткая Г 

21 Скамья атлетическая вертикальная, наклонная Г 

22 Мячи: футбольный, теннисные, малый мяч (мягкий), набивной Г 

23 Палка гимнастическая К 

24 Мячи: баскетбольные, волейбольные. К 

25 Скакалка детская К 

26 Гантели наборные Г 

27 Табло перекидное Д 

28 Пульсометр Г 

29 Шагомер электронный Г 

30 Ступенька универсальная Г 

31 Весы медицинские с ростомером Д 

32 Стойки волейбольные универсальные Д 

33 Кубики Г 

34 Обруч детский Г 

35 Жилетки игровые Г 

36 Сетка волейбольная Д 

37 Аптечка Д 

38 Сетка для переноса и хранения мячей Д 

39 Конус сигнальный Г 

40 Ролик для пресса Г 

41 Насос ручной Д 

42 Секундомер Д 

43 Площадка игровая волейбольная Д 

 

 

Программа «Юный музеевед» 

Духовно-нравственное направление 
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Пояснительная записка 

Цель программы: «Юные музееведы» — помочь школьникам, 

проявляющим стремление к освоению профессионального мастерства в 

музейном деле. 

Задачи программы — знакомство с историей музейного дела и с 

основными музеями города и области (краеведческим, художественным, 

историческим, мемориальным и др.); развитие способностей к поисково-

исследовательской, творческой деятельности; развитие самостоятельности и 

инициативы. 

Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека 

исключительно важны связь с прошлыми поколениями, формирование 

культурной и исторической памяти. 

Чтобы ребёнок мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только 

прочесть, посмотреть или услышать нужную информацию, тут требуется 

прикоснуться к эпохе, потрогать её руками и эмоционально пережить 

артефакты. 

Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой 

уникальный социальный институт, как музей. Музей — это своеобразная 

модель системы культуры, играющая огромную роль в воспитании личности. 

Особое место в современных общеобразовательных учреждениях России 

отводится школьным краеведческим музеям, которые призваны комплексно 

решать вопросы развития, обучения и воспитания подрастающего поколения на 

основе собранных детьми экспонатов, средствами экскурсионной и музейной 

деятельности. 

Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории и 

культуры родного края, музейного дела, дети приобретают уважение к 

прошлому, бережное отношение к реликвиям, у них формируется патриотизм и 

потребность сохранить для других поколений исторические, природные, 

материальные, художественные и культурные ценности. 
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Программа «Юные музееведы» предполагает организацию деятельности 

обучающихся от простого собирательства предметов и артефактов к описанию 

конкретных экспонатов и событий, самостоятельному исследовательскому 

поиску и, наконец, к овладению элементарными навыками основ научной 

музейной работы. Программа предполагает изучение методики 

исследовательской, фондовой, культурно-образовательной и экспозиционной 

работы. 

Программа имеет интегрированный характер. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты предусматривают умения:  

- расширять знания, полученные детьми при изучении различных школьных 

курсов.  

-в условиях партнёрского общения обучающихся и педагога открывать 

реальные возможности для самоутверждения в преодолении проблем, 

возникающих в процессе деятельности людей, увлечённых общим делом. 

-Широко использовать  аудиовизуальной и компьютерной техники,что 

может в значительной мере повысить эффективность самостоятельной работы 

детей в процессе поисково-исследовательской работы в школьном 

краеведческом музее. 

Разработка наглядных пособий, различных моделей и муляжей, оформление 

экспозиций и выставок, музейного оборудования должны производиться с 

привлечением возможностей информационных компьютерных технологий, что 

может быть предметом совместной творческой работы руководителя 

школьного краеведческого музея и детей. 

Метапредметными результатами являются умения:  

 

-формировать  устойчивый интерес к музееведческой деятельности.  

- организовать посещение детьми самых разных музеев, знакомство с 

приёмами экспонирования, атрибутикой и художественным оформлением, а 
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также просмотр видеофильмов, содержащих информацию о крупнейших 

музейных собраниях России и Европы. 

- направлять занятия на практическую деятельность - самостоятельный 

творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и родителей.  

Предметными результатами являются представления:  

-Создание своего творческого исследовательского проекта (выставку, тематико-

экспозиционный план, маршрут экскурсии, научно-исследовательскую работу), 

школьник тем самым раскрывает свои способности, самовыражаетсяи 

самореализуется в общественно полезных и личностно значимых формах 

деятельности. 

По окончании обучения по программе дети должны знать историю 

музейного дела, ведущие  музеи мира, жизнь и деятельность выдающихся 

людей, внёсших вклад в развитие музейного дела, основы музееведческой 

деятельности, методику проведения поисково-исследовательской работы, 

основные термины ,применяемые в музейном деле. 

Выпускники должны уметь общаться с людьми, вести исследовательские 

краеведческие записи, систематизировать и обобщать собранный 

краеведческий материал, оформлять его и хранить, вести элементарную 

поисковую и научно-исследовательскую работу. 

Подведение итогов деятельности организуется в начале следующего 

учебного года (сентябрь, октябрь) в различных формах общественной 

презентации (выставка, экскурсия, предметная неделя, конкурс 

экскурсоводческого мастерства, краеведческая конференция и т. п.). 

Место учебного курса в учебном плане 

Объём программы: участникам учебного процесса предложены занятия 

1 раз в неделю (175 часов). Продолжительность занятия – 45 минут. 

 

Содержание курса 

1. Вводное занятие. Основные понятия и термины музееведения 
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Цели и задачи занятий по программе «Юные музееведы». Основные понятия 

и термины в музейном деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, 

экспозиция и др.). Становление и развитие государственно-общественной 

системы музейного дела. Опыт успешной деятельности объединений 

обучающихся в краеведческих музеях образовательных учреждений. 

Практическая работа: ознакомление с информацией в сети Интернет, поиск 

основных понятий и терминов музейного дела; составление словаря музейных 

терминов; викторина «Кто больше назовёт музейных терминов?»; составление 

кроссворда на тему музея (совместно с родителями). 

2. Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина 

Современное понимание термина «музееведение». Законодательные акты, 

регулирующие музейное дело в Российской Федерации. Положение о музее в 

образовательном учреждении. Устав самодеятельного объединения юных 

музееведов. Права и обязанности юных музееведов. 

Практическая работа: поиск в сети Интернет основных законодательных 

актов, регламентирующих деятельность школьных музеев в России. 

Обсуждение и доработка устава объединения юных музееведов. 

3. Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев 

Возникновение и становление музеев, их роль в жизни человека. Понятие 

«социальный институт». Основные социальные функции музеев. Социальная 

функция школьного музея. 

Школьный краеведческий музей на современном этапе развития. Структура 

краеведческого школьного музея и деятельность его подразделений. 

Практическая работа: обзорная экскурсия в краеведческий музей своего 

города или района; домашнее задание: по итогам экскурсии определить в своей 

рабочей тетради социальные функции музея. 

4. История музейного дела за рубежом. Коллекционирование (от 

Античности до конца XVIII в.) 

Начало коллекционирования древностей. Коллекционирование в античную 

эпоху. Древняя Греция: святилища, храмы, пинакотеки. Общественные и 
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частные собрания Древнего Рима. Коллекционирование в эпоху Средневековья 

(храмы и их сокровищницы; светские сокровищницы и частное кол-

лекционирование). 

Исторические предпосылки возникновения музеев. Кабинеты и галереи 

эпохи Возрождения (студиоло, антикварии, кунсткамеры). Естественно-

научные кабинеты XVI—XVII вв. Художественное коллекционирование в XVII 

в. Зарождение науки музеографии. 

Западноевропейские музеи в XVIII в. Формирование концепции публичного 

музея. Музеи и картинные галереи Великобритании, Германии, Австрии, 

Италии, Франции. 

Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях мира; 

поиск сайтов и знакомство через них с известными зарубежными собраниями 

(музеями); домашнее задание: подготовка совместно с родителями реферата 

(проектная работа — презентационное сообщение об одном из известных 

зарубежных музеев (по выбору детей). 

5. История музейного дела в России. Коллекционирование (конец XVII 

— первая половина XIX в.) 

Первые музеи в России. Кабинеты и галереи конца XVII — первой четверти 

XVIII в. Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Императорский музей Эрмитаж. 

Кабинеты учебных и научных учреждений. Иркутский музеум. 

Коллекционирование в России в конце XVIII — первой половине XIX в. 

Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях нашей 

страны; поиск сайтов и знакомство через них с известными отечественными 

музейными собраниями; домашнее задание: самостоятельная подготовка 

проектной работы об одном из известных музеев России (по выбору детей), 

защита проекта. 

6. Музейная сеть и классификация музеев. Школьный краеведческий 

музей 

Музейная сеть и классификация музеев. Принципы классификации музеев в 

Российской Федерации. Частные музеи и музеи, созданные на общественных 
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началах. Взаимодействие государственных музеев с частными и 

общественными. 

Школьный краеведческий музей как специфическая образовательная среда 

развития, обучения и воспитания. Профили школьных музеев. Особенности 

деятельности школьного краеведческого музея. План работы школьного 

краеведческого музея (планы образовательной, экскурсионной, воспитательной, 

поисковой и научно-исследовательской работы). Отчёт о деятельности 

школьного музея. 

Практическая работа: участие в планировании деятельности школьного 

музея и составлении отчёта о выполнении плана работы. 

7. Фонды музея. Работа с фондами 

Определение понятий «фонды музея», «изучение музейных фондов», 

«музейный предмет», «экспонат», «артефакт» и др. Музейные предметы как 

основа работы школьного краеведческого музея. Научная организация фондов 

музеев. Состав и структура музейных фондов. Пополнение фондов школьного 

краеведческого музея. Использование фондов для организации выставочной 

работы и проведения экскурсий. Учёт фондов школьного музея. Принципы 

организации фондовой работы в школьном краеведческом музее. 

Практическая работа: знакомство с фондами школьного краеведческого 

музея; составление учётной карточки экспоната школьного музея. 

8. Музейная экспозиция и её виды 

Понятия «музейная экспозиция», «экспонат», «экспозиционный материал», 

«тематическая структура», «экспозиционные комплексы» и др. 

Экспозиционные материалы (музейные предметы, копии, тексты, 

фонокомментарии, указатели и др.). 

Особенности экспозиций разных групп музеев (общеисторические музеи, 

исторические отделы краеведческих музеев, художественные музеи, 

этнографические музеи, музеи-заповедники, музеи под открытым небом и т. д.). 

Экспозиции (постоянные и временные, тематические) в школьном 

краеведческом музее. Обновление экспозиций школьного краеведческого 
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музея. Тематические экспозиции музея по учебным дисциплинам и к памятным 

датам. 

Практическая работа: участие в подготовке тематической экспозиции 

школьного музея по учебным дисциплинам (предметная неделя) и к памятной 

дате. 

9. Поисково-исследовательская и научная деятельность музея 

Музеи как современные научные и поисково-исследовательские центры. 

Основные направления научно-исследовательской деятельности: разработка 

научной концепции музея; комплектование фондов; изучение музейных 

предметов и коллекций; хранение и охрана фондов; реставрация, музейная 

педагогика, социально-психологические исследования; исследования в области 

истории, теории и методики музейного дела. 

Поисково-исследовательская деятельность школьного краеведческого музея. 

Практическая работа: участие в поисково-исследовательской деятельности 

школьного краеведческого музея в соответствии с тематикой и планом его 

деятельности; выполнение индивидуального поисково-исследовательского 

задания. 

10. Выставочная деятельность музея. Классификация выставок 

Термины «выставка» и «выставочная деятельность музея». Задачи и 

функции выставки школьного краеведческого музея. Классификация выставок. 

Организация выставок в школьном краеведческом музее (стационарные, 

переносные или выездные). 

Практическая работа: участие в подготовке тематической выставки в 

школьном краеведческом музее; домашнее задание: посещение совместно с 

родителями выставки в своём городе или районе, составление паспорта 

выставки. 

11. Культурно-образовательная деятельность музея 

Культурно-образовательная деятельность музея и её основные формы. Цели, 

задачи и специфика культурно-образовательной деятельности музея. Основные 
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требования: высокий теоретический и методический уровень, актуальность и 

занимательность, учёт возраста и интересов участников, опора на экспозицию. 

Экскурсия как основная форма образовательной деятельности. Объекты 

образовательных экскурсий. Особенности культурно-образовательной 

деятельности школьного музея. 

Практическая работа: выполнение индивидуальных поисково-

исследовательских краеведческих заданий в ходе экскурсии в музей (поиск 

информации по интересующей проблеме на стендах экспозиции, формирование 

вопросов по проблеме для экскурсовода и т. д.). 

12. Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея 

Поисково-собирательская деятельность в работе школьного музея. Задачи 

поисковой работы, связь с тематикой школьного музея. Формы поисково-

собирательской работы учащихся (краеведческие походы; экспедиции; работа в 

библиотеке, государственном музее, архиве; встречи с участниками исто-

рических событий и запись воспоминаний; документирование артефактов, 

поиск и сбор экспонатов). 

Этапы подготовки научно-исследовательской работы. Требования к 

научному оформлению результатов краеведческого исследования и поисковой 

деятельности. Виды оформления работы: доклад, реферат, статья. Цитирование 

и ссылки. Культура научного исследования. 

Практическая работа: составление программы поисково-собирательской 

деятельности и её проведение; овладение основными формами поисково-

исследовательской работы (работа в библиотеке, архиве; встречи с участниками 

исторических событий и запись воспоминаний; анкетирование респондентов; 

документирование артефактов; поиск и сбор экспонатов). 

13. Организация краеведческой работы в экспедициях 

Понятие «краеведческая экспедиция». Индивидуальное краеведческое 

задание и программа его выполнения в экспедиции. Формы выполнения 

краеведческих исследований в экспедиции: индивидуальные, звеньевые и 

коллективные. Права и обязанности краеведа-исследователя при выполнении 
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поисково-исследовательских работ. Требования к соблюдению научной 

культуры и этики исследовательской деятельности. 

Требования по обеспечению личной гигиены и техники безопасности в 

экспедиции. 

Практическая работа: составление программы выполнения индивидуального 

краеведческого задания в экспедиции; оформление (ведение, заполнение) 

дневника индивидуального краеведческого исследования непосредственно в 

экспедиции; самоанализ результатов выполнения индивидуального 

краеведческого задания. 

14. Подготовка и проведение итогового мероприятия 

Подведение итогов обучения. Совместный анализ деятельности каждого 

участника экспедиции, его вклада в общее дело. 

Практическая работа: проверка знаний, умений и навыков обучающихся; 

подготовка докладов; оформление экспозиций и выставок; подготовка 

презентационных материалов и видеофильма; проведение школьной 

краеведческой конференции по итогам летней экспедиции. 

Учебно-тематический план 

№ Темы Количество часов 

п/п  

 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Основные понятия 

и термины музееведения 

10 4 6 

2 Что такое музей? Музееведение как 

научная дисциплина 

10 4 6 

3 Роль музея в жизни человека. 

Основные социальные функции 

музеев 

10 4 6 

4 История музейного дела за рубежом. 

Коллекционирование (от Античности 

15 10 5 
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до конца XVIII в.) 

5 История музейного дела в России. 

Коллекционирование (конец XVII — 

первая половина XIX в.) 

15 10 5 

6 Музейная сеть и классификация 

музеев. Школьный краеведческий 

музей 

20 10 10 

7 Фонды музея. Работа с фондами 15 5 10 

8 Музейная экспозиция и её виды 15 5 10 

9 Поисково-исследовательская и 

научная деятельность музея 

12 3 9 

10 Выставочная деятельность музея. 

Классификация выставок 

10 4 6 

11 Культурно-образовательная 

деятельность музея 

8 2 6 

12 Научно-исследовательская и 

поисковая деятельность музея 

10 5 5 

13 Организация краеведческой работы в 

экспедициях 

15 5 10 

14 Подготовка и проведение итоговых 

мероприятий 

10 4 6 

 И т о г о  175 75 100 

 

Учебно-методическое и материально-техническое оснащение 

 

 

Компьютер, сети Интернет, магнитофон, DVD проигрыватель, диски. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 



38 

 

Б а г а у т д и н о в а  Ф. Г. Туристско-краеведческая деятельность учащихся 

начальных классов: (В помощь учителю, руководителю кружка) / Ф. Г. 

Багаутдинова. — М., 1992. 

Г о л о в а н о в  В. П. Педагогика дополнительного образования детей / В. П. 

Голованов. — Йошкар-Ола, 2006. 

Г о р с к и й  В. А. Живое образование / В. А. Горский. — Ногинск, 2007. 

Е м е л ь я н о в  Б. В. Экскурсоведение / Б. В. Емельянов. — М., 2000. 

Исследовательская практика школьников в профильном обучении: книга 

для учителя / под ред. С. Н. Чистяковой. — М., 2006. 

Как организовать работу школьного краеведческого музея: методические 

рекомендации / сост. Н. А. Воронцова. — Пермь, 

1974. 

Краеведение: пособие для учителя / под ред. А. В. Даринского. — М., 1987. 

Музей будущего: Информационный менеджмент / сост. А. В. Лебедев. — 

М., 2001. 

 

 

 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности  

«Моя экологическая грамотность». 

Социальное направление 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по экологическому образованию  

составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования на основе 
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авторской примерной программы  Е. Н. Дзятковской, А. Н. Захлебного, А. Ю. 

Либерова, Москва, «Просвещение», 2012 год. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как природа, здоровье, гражданственность, экологическая 

культура, и направлена на развитие мотивации и готовности к повышению 

своей экологической грамотности; способности обнаруживать экологические 

проблемы в повседневной жизни; действовать предусмотрительно; осознанно 

придерживаться ресурсосберегающего поведения, здорового и экологически 

безопасного образа жизни; вести работу по экологическому просвещению; 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Программа предусматривает организацию деятельности учащихся в форме 

школы экологической грамотности. Такая форма позволяет, с одной стороны, 

обеспечить максимально широкий охват обучающихся образованием в области 

жизненно важных вопросов экологии и здоровья, с другой – даёт возможность 

поиграть в школу, когда каждый учащийся может попробовать себя в роли 

учителя для младших школьников, просветителя для сверстников и даже 

взрослых- родителей. Это способствует повышению учебной мотивации 

обучающихся, освоению ими субъектной роли «обучаю других» как шага к 

следующему этапу «обучаю себя». 

Виды учебной деятельности: научно-исследовательская, проектная, ролевая 

игра, проблемно-ценностное и досуговое общение, социально-творческая и 

общественно-полезная практика.  

Формы учебной деятельности:  исследовательская работа в библиотеке, 

музеях, Интернете; деятельность редколлегии классной экологической газеты, 

пресс-конференция «Наши полезные экологические советы», оформление 

информационного уголка в классе, проекты-исследования по экономному 

использованию энергии, предметов, материалов, дискуссионный клуб, 

психологический практикум-тренинг, ролевые ситуационные игры, 

просветительские проекты, заседания киноклуба. 

Отбор содержания проведён с учётом системно - деятельностного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся осваивают предметно - деятельностное 

содержание, значимое для формирования умений повседневной личностно и 

общественно ориентированной здоровьесберегающей практической 

деятельности. 
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Программа по внеурочной деятельности строится с учетом следующих 

содержательных линий:  

 Учусь экологическому мышлению;  

 Учусь управлять собой;  

 Учусь действовать, мои экологические проекты.  

Содержание работы школы экологической грамотности структурировано в виде 

шести разделов – модулей.  

Раздел «Как обнаружить экологическую опасность: учусь экологическому 

мышлению» направлен на развитие важного метода познания – 

экологического мышления. В данном разделе закладываются основы 

экосистемной познавательной модели, позволяющей мысленно выделять в 

окружающем мире систему «живое – окружающая его среда»; анализировать 

её; описывать потребности живого в экологических условиях жизни; факторы 

окружающей среды, дающие возможность удовлетворения этих потребностей 

или несущие в себе опасность для жизни. Рассматриваются модели поведения 

по избеганию экологической опасности, приспособлению к ней или активному 

её устранению. Формируется опыт обнаружения экологических рисков в 

повседневной жизни. 

В разделе «Экологическая грамотность: уроки прошлого» обобщается 

историко – культурный опыт экологически безопасной деятельности местного 

населения, даётся оценка возможности его использования в современной 

жизни. Развиваются общеучебные умения целенаправленного поиска 

необходимой информации в разных источниках (музеи, библиотеки, Интернет), 

её анализа, обобщения, фиксации. Формируются коммуникативные умения 

организации работы в малых группах сотрудничества детей и взрослых по 

выполнению исследовательских проектов.  

Раздел «Экологическая безопасность в школе и дома: учусь 

предосторожности» предусматривает освоение основного принципа 

экологически безопасного поведения – принципа предосторожности («не 

навреди»). Развиваются познавательные и коммуникативные умения по сбору и 

проверке на достоверность современной экологической информации. 

Например, по вопросам качества питьевой воды, воздуха, продуктов питания, 

бытовых приборов, мебели, стройматериалов; публичного устного и 

письменного представления информации. 

Раздел «Экономное потребление: учусь быть взрослым» направлен на 

развитие регулятивного умения осознанного самоограничения в целях 
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экономного потребления природных ресурсов. В народных сказках, 

художественных произведениях, религиозных текстах отражено отношение к 

таким качествам личности, как рачительность, скромность, забота о близких 

людях и природе, умение соблюдать во всём меру. В рамках данного раздела 

разрабатываются проекты потребительского ресурсосбережения в 

повседневной жизни. 

Раздел «Экологическая безопасность в природной среде» направлен на 

формирование представлений о роли общения человека с природой для 

сохранения и укрепления его здоровья, удовлетворения материальных 

запросов, духовных потребностей в красоте, чувственно – эмоциональном 

общении с природой, её познании. В рамках раздела развиваются 

коммуникативные и личностные умения непрагматического отношения к 

природе. У школьников формируется осознание ценности дикой природы, 

закрепляются умения экокультурного пребывания в природной среде. 

Раздел «Мой вклад в экологическое просвещение» является итоговым.В нем 

реализуются индивидуальные просветительские проекты, направленные на 

распространение среди детей и взрослых достоверной эколого – направленной 

информации для формирования потребности соблюдать правила экологически 

грамотного поведения в школе, дома, в окружающей среде. 

Цели и результаты внеурочной деятельностиформируются на личностном, 

метапредметном и предметном уровне в соответствии со стратегическими 

целями школьного образования в области экологии и здоровья. На этапе 

основной школы решается задача формирования экологически образованной 

личности с экологическим стилем мышления, осознающей ответственность за 

личный вклад в экологическую безопасность страны, со сформированной 

гражданской и нравственной позицией, готовностью к социальному 

партнёрству, законопослушанию; исследовательским, коммуникативным и 

практическим действиям по сохранению и улучшению качества окружающей 

среды, здоровья людей, безопасности жизни в интересах устойчивого развития 

общества. 

Цель школы экологической грамотности – формирование основ экосистемной 

познавательной модели как средства развития познавательных, 

коммуникативных, регулятивных и личностных умений находить информацию 

об экологических опасностях, проверять её, преобразовывать, определять её 

личный смысл, публично представлять в просветительских целях, использовать 

для проектирования экологически безопасного образа жизни. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Наименование раздела Количество часов 

5-6 класс (68часов) 

1.  Как обнаружить экологическую 

опасность: учусь экологическому 

мышлению  

 

10 часов 

2.  Экологическая грамотность: уроки 

прошлого  

8 часов 

3.  Экологическая безопасность в школе и 

дома: учусь предосторожности  

12 часов 

 

4.  Экономное потребление: учусь быть 

взрослым  

 

10 часов 

5.  Экологическая безопасность в природной 

среде  

10 часов 

6.  Мой вклад в экологическое просвещение  6 часов 

7класс (34 часа) 

7.  Введение  2 часа  

 

8.  Информация как экологический фактор  8 часов 

9.  Экологическая безопасность в 

информационной среде  

10 часов  

 

10.  Работаем в команде  

 

10 часов 

11.  Учусь экологическому просвещению  

 

4 часа 
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8 класс (34 часа) 

12.  Введение   

 

2 часа 

13.  Культурные традиции здоровья разных 

эпох, народов, территорий  

5 часов 

14.  Собираем информацию: что угрожает 

нашему здоровью?  

6 часов  

 

15.  Учимся проектировать здоровый и 

экологически безопасный образ 

жизни  

9 часов  

 

16.  Наш вклад в здоровье окружающей 

среды  

 

7 часов 

17.  Экологическая культура как ресурс 

здоровья  

 

5 часов 

9класс (34 часа) 

18.  Наша академия   6 часов  

 

19.  Семья как модель устойчивого 

развития общества. Экологическая 

культура семьи и её бюджет  

 

7 часов 

20.  Экологическая культура в моей 

будущей профессии  

6 часов  

 

21.  Учусь управлять собой. Работаю в команде  7 часов 

22.  Учусь действовать. Экологическое 

просвещение для устойчивого 

развития  

8 часов  

 

 

 

Место курса в базисном учебном плане 
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Объём программы: участникам учебного процесса предложены занятия 

1 раз в неделю (175 часов). Продолжительность занятия – 45 минут. 

 

Содержание внеурочного компонента экологического образования 

проектируется преемственно с инвариантным и вариативным урочными 

компонентами и направлено на воспитание и социализацию личности 

средствами формирования экологической грамотности как начального элемента 

экологической культуры. 

В ходе освоения содержания базовых учебных предметов и внеурочного 

компонента у учащихся формируются элементарные представления об 

экологической нравственности как области экологически ответственного 

отношения к жизни во всех её проявлениях. Учащиеся осваивают понятия 

«экосистема», «экологический фактор», «экологический риск», «экологическая 

безопасность», «экологическая культура». 

Развивающая направленность внеурочной деятельности реализуется на основе 

системно – деятельностного подхода. Приобретаемый обучающимися в 

базовых учебных курсах опыт познания предметов и явлений разной природы 

(физической, химической, биологической, социальной, технической) во 

взаимосвязи с окружающей их средой закладывает основы экологического 

миропонимания.  

Воспитательная и социализирующая функция внеурочной деятельности 

обеспечивается организацией личностно и общественно значимых жизненных 

ситуаций нравственного выбора и его рефлексии; социальным 

позиционированием; детско – взрослым диалогом и социальным партнёрством; 

самоопределением в экологических ценностях.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты предусматривают умения:  

- оценивать значимость для личности эколого – культурного опыта коренных 

народов своего региона для осознанного выбора экологически безопасного 

образа жизни;  

- позиционировать себя в роли учителя, популяризатора экологически 

безопасного образа жизни, ресурсосберегающего поведения;  

- выражать отношение к случаям экологического вандализма, расточительному 

потребительскому ресурсопользованию, вредным привычкам;  
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- демонстрировать личную готовность к непрагматическому отношению к 

природе; к самоограничению в потреблении материальных благ в целях 

сохранения экологического качества окружающей среды, здоровья человека, 

безопасности жизни. 

Метапредметными результатами являются умения:  

- объяснять смысл экологического мышления как общенаучного метода 

изучения взаимосвязей живого с окружающей средой;  

- представлять экосистемную познавательную модель в виде 

последовательности аналитических действий;  

- рефлексировать личные затруднения при работе с информацией; 

формулировать индивидуальные учебные задачи по преодолению этих 

затруднений;  

- находит необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, у 

представителей старшего поколения, специалистов;  

- представлять информацию в кратком виде, без искажения её смысла;  

- перессказывать полученную информацию своими словами, публично 

представлять её;  

- различать достоверные объективные знания и субъективные мнения о них;  

- называть признаки ложной информации, способы проверки информации на 

достоверность;  

- выполнять проект;  

- называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в 

планировании её действий;  

- позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта.  

Предметными результатами являются представления:  

- о научной области экологии, предмете её изучения;  

- о принципе предосторожности;  

- о способах экологически безопасного образа жизни в местных условиях;  

- об историческом опыте экологически грамотного поведения коренных 

народов своей местности;  
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- о моделях поведения в условиях экологической опасности: избегание 

опасности, приспособление к ней, устранение её;  

- о способах ресурсосбережения;  

- о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека, 

удовлетворении материальных запросов и духовных потребностей человека;  

а также умения:  

- давать определение понятиям «экологический риск», «экологическая 

безопасность»;  

- применять экосистемную познавательную модель для обнаружения 

экологической опасности в реальной жизненной ситуации;  

- устанавливать причинно – следственные связи между ограниченностью 

природных ресурсов на планете и потребностями 

расточительногопотребительства;  

- называть источники информации, из которых можно узнать об экологических 

опасностях в своей местности, формы оповещения о ней;  

- приводить примеры экологически сообразного образа жизни и 

нерасточительного природопользования в местных условиях. 

Учебно – методическое обеспечение. 

1. Ашихмина Т. Я. Школьный экологический мониторинг.- М.: Агар,2000.  

2. Гагарин А. В. Воспитание природой. Некоторые аспекты гуманизации 

экологического образования и воспитания. – М.: Московский городской 

психолого-педагогический институт,2000. 

3. Гринин А. С. Экологическая безопасность. Защита территории и 

населения при чрезвычайных ситуациях.- М.: ФАИР – ПРЕСС, 2000. 

4. Дзятковская Е. Н. Экологическая безопасность в школе и дома.- М.: 

Образование и экология, 2009. 

5. Захлебный А. Н. На экологической тропе. – М.:Педагогика,2009. 

6. Маглыш С. С. Экологическое воспитание школьников во внеклассной 

работе.- М.: ТетраСистемс, 2009. 

7. Пономарёва О. Н. Народные традиции в экологическом образовании.- М.: 

Скрипторий, 2004.  

8. Ревель П. Среда нашего обитания.- М.: Мир,2005. 
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ПРОГРАММА внеурочной деятельности «ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР» 

 Общекультурное направление 

Пояснительная записка 

Влияние искусства на становление личности человека и его развитие 

очень велико. Характерная особенность искусства – отражение 

действительности в художественных образах, которые действуют на сознание и 

чувства ребёнка, воспитывают в нём определённое отношение к событиям и 

явлениям жизни, помогают глубже и полнее познавать действительность. 

Данная программа направлена на формирование художественного вкуса, 

способности понять, различить, оценить прекрасное не только в искусстве, но и 

в действительности, в природе, в быту. 

Актуальность программы связана с тем, что театр своей 

многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой способен 

помочь ребёнку раздвинуть рамки в постижении мира, «заразить» его добром, 

желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться. 

Программа имеет общекультурную направленность. 

Теоретико-методологические основы программы строятся на 

системно-деятельностном подходе. 

Цель программы: 

– создание условий для развития личности ребёнка; 

– развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; 

– обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

– приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

Для достижения цели программы необходима реализация следующих задач: 

– опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать 

раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребёнка; 

– формировать навык коллективного творческого взаимодействия и общения; 

– привить интерес через театр к мировой художественной культуре и 

литературе и дать первичные сведения о них; 
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– заложить первоначальную основу творчески, с воображением и фантазией, 

относиться к любой работе; 

– ориентация на воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного 

театрального зрителя, интересную личность, обладающую художественным 

вкусом, энциклопедическими знаниями, собственным мнением. 

Следует заметить, что при организации работы с детьми рекомендуется 

использовать как классические для педагогики формы и методы работы, так и 

нетрадиционные: посещение театров, музеев, выставок, тематических 

экскурсий; просмотр спектаклей; использование игр и упражнений из 

театральной педагогики, тренингов и импровизаций, сюжетно-ролевых игр, 

работу с подручным материалом и изготовление макетов декораций, 

бутафории. 

Место учебного курса в учебном плане 

Объём программы: участникам учебного процесса предложены занятия 

1 раз в неделю (140 часов). Продолжительность занятия – 45 минут. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки 

зрениядостижения установленных стандартом требований к результатам 

обучения учащихся: 

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными 

навыками адаптации в динамично развивающемся мире», «развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах»; «развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей» и т.д.; 

– на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации»; «овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, обобщения,  <…> построения рассуждений»; «готовность слушать 
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собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; «<…> 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета» и т.д.; 

– на уровне предметных результатов  – «умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач» и т.д.  

Предполагаемые результаты реализации программы 

В результате освоения программы «Любительский театр» учащиеся 

должны получить общие сведения о театральном искусстве, теоретические 

знания и практические навыки. 

Ожидаемые результаты: 

1. Активное, деятельное отношение ребёнка к окружающей действительности. 

2. Развитая эмоциональная сфера личности; умение сопереживать, стремление 

помочь, чувство собственного достоинства, уверенность в себе и вера в свои 

силы. 

3. Гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных позиций, 

в разном контексте и содержании. 

4. Развитие творческого потенциала личности. 

5. Развитие умений работать в команде, полностью отвечая за качество 

процесса и результат своей собственной деятельности. 

6. Развитие исполнительских способностей. 

7. Овладение навыками правильного произношения и культурой речи. 

8. Развитие игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со 

сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

9. Умение пользоваться театральными понятиями и терминами: «этюд», 

«импровизация», «действие», «событие», «конфликт», «образ», «пауза» и т.д. 
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10. Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над 

общим делом – оформлении декораций, музыкального оформления спектакля. 

11. Владение нормами достойного поведения в театре. 

По завершении курсаучащиеся должны знать: 

– особенности театрального искусства, его отличия от других видов искусств, 

иметь представление о создании спектакля, знать главные театральные 

профессии и иметь представление о театральных цехах; 

– историю театра Древней Греции, особенность древнегреческого театра, театра 

«Глобус», историю появления первого театра под крышей, современный театр, 

устройство зрительного зала, понятия «сцена», «авансцена», «рампа», «партер», 

«амфитеатр», «бельэтаж», «ложа», «балкон»; театральные цеха; виды 

театрального искусства; синтетическая природа театра, роль зрителя в театре; 

– театральные термины: «драматург», «пьеса», «инсценировка», «действие», 

«событие»; жанры в драматургии: комедия, драма, мелодрама, трагедия; 

диалог, монолог, внутренний диалог; рифма, ритм; назначение всех 

театральных цехов, профессии в театре; историю возникновения ораторского 

искусства, лучших ораторов древности. 

Должны уметь: 

– создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных 

пластических движений; пользоваться жестами; сочинять этюды по сказкам; 

«превращаться», видеть возможность разного поведения в одних и тех же 

предлагаемых обстоятельствах; выполнять задания в парах, в группах, 

организовать игру и провести её; 

– пользоваться словесными воздействиями, размещать тело в сценическом 

пространстве; сочинять, подготавливать и выполнять этюды с заданными 

обстоятельствами, действовать с воображаемыми предметами; создавать 

пластические импровизации под музыку разного характера; создавать образы с 

помощью жестов и мимики; анализировать работу свою и товарищей; 

– самостоятельно выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения; 
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– пользоваться интонациями, выражающими различные эмоциональные 

состояния, находить ключевые слова в отдельных фразах и выделять их 

голосом; 

– создавать пластические импровизации на заданную тему; 

– сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

Способы определения результативности 

Методы и формы диагностики могут варьироваться (беседа, игра, 

собеседования с классными руководителями по достижению индивидуальных 

задач учащихся, наблюдение за деятельностью ребёнка в процессе занятий и 

т.д.). 

В качестве промежуточных и итоговых результатов работы могут 

рассматриваться: сольные исполнительские номера (чтецкие или вокальные), 

участие в групповых композициях (этюдах, сценках, импровизациях, в 

драматических, кукольных, теневых мини-спектаклях, подготовленных 

участниками занятий), самостоятельная организация и проведение игр и 

театральных упражнений. 

Содержание программы 

Любительские занятия театром. Роль театра в культуре, основные 

вехи развития театрального искусства. Любительский театр как разыгрывание 

ситуаций, в которых человек существует, взаимодействует с миром, пытаясь 

управлять окружающим пространством. 

Театральная миниатюра. Актерский этюд. Наблюдения актера. 

Лаборатория актера и режиссера. Учебные театральные миниатюры, скетчи. 

Типы персонажей в театральных миниатюрах. Проблемная ситуация персонажа 

и способы решения. Театральный капустник. 

Пьеса-сказка. Просмотр профессионального театрального спектакля. 

Драматургический замысел. Репетиции пьесы-сказки. Представление пьесы. 

Современная драма. Рождение замысла пьесы. Сверхзадачи 

театрального искусства. Чтение пьес и выбор постановочного материала. 
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Просмотр профессионального театрального спектакля. Репетиция пьесы 

(современной драмы). Премьера пьесы (драматического произведения). 

Современная комедия. Жанровые особенности комедии. 

Разновидности комедии. Природа смешного. Премьера пьесы-комедии. 

Водевиль. Знакомство с особенностями водевиля. Репетиции водевиля. 

Просмотр профессионального театрального спектакля. Представление 

водевиля. 

Театральное ярмарочное представление. Разработка и репетиции 

новогоднего ярмарочного представления. Новогоднее ярмарочное 

представление как художественно-эстетическое образовательное событие. 

Классическая драма. Рождение замысла пьесы. Чтение пьес и выбор 

постановочного материала. Репетиция пьесы (классической драмы). Премьера 

пьесы (классического драматического произведения). 

Бенефис. Разработка идеи и сценария бенефиса класса как 

художественно-эстетического образовательного события. Сверхзадача 

спектакля. Репетиции бенефиса. Премьера бенефиса. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТЕАТР 

№ 
п/п 

Темы занятий 

 

Кол-во 
часов 

Первый год 

 

1 Знакомство с особенностями любительских занятий театром 

 

2 

2 Учебные театральные миниатюры 

 

10 

3 Театральный капустник 

 

2 

4 Знакомство с особенностями пьесы-сказки 2 
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5 Просмотр профессионального театрального спектакля 

 

2 

6 Репетиции пьесы-сказки 

 

10 

7 Представление пьесы  

 

6 

8 Подведение итогов года 

 

1 

 Итого 35 часов 

 

 Второй год 

 

 

9 Рождение замысла пьесы. Сверхзадача театрального искусства 

 

2 

10 Чтение пьес и выбор постановочного материала 

 

4 

11 Просмотр профессионального театрального спектакля 

 

2 

12 Репетиция пьесы (современной драмы) 

 

10 

13 Премьера пьесы (драматического произведения) 

 

4 

14 Репетиции пьесы-комедии 

 

10 

15 Премьера пьесы-комедии 

 

2 

16 Подведение итогов года 

 

1 
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 Итого 35 часов 

 

Третий год 

 

17 Знакомство с особенностями водевиля 

 

2 

18 Репетиции водевиля 

 

8 

19 Просмотр профессионального театрального спектакля 

 

2 

20 Представление водевиля 

 

4 

21 Знакомство с особенностями театрального ярмарочного представления 

 

2 

22 Разработка и репетиции ярмарочного представления 

 

10 

23 Ярмарочное представление 

 

6 

24 Подведение итогов года 

 

1 

 Итого 35 часов 

 

Четвертый год 

 

25 Рождение замысла пьесы 

 

2 

26 Чтение пьес и выбор постановочного материала 

 

4 

27 Репетиция пьесы (классической драмы) 10 
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28 Премьера пьесы (классического драматического произведения) 

 

4 

29 Разработка идеи и сценария бенефиса класса 

 

8 

30 Репетиции бенефиса 

 

4 

31 Премьера прощального бенефиса 

 

2 

32 Подведение итогов года 

 

1 

 Итого 35 часов 

 

 Всего 140 часов 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Генералова, И.А. Театр : учебное пособие для детей / И.А. Генералова. – М.: 

Баласс, 2012. 

2. Крутенкова, А.Д. Кукольный театр. Программа, рекомендации, мини-

спектакли, пьесы. 1–9 классы / А.Д. Крутенкова. – Волгоград : Издательство 

«Учитель», 2009. 

 

Ресурсы сети Интернет: 

1. Татьяна Шабалина. «Бродячие актеры» / Энциклопедия «Кругосвет». Режим 

доступа: 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/BRODYACHIE_A

KTERI.html 

 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/
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Программа развития познавательных способностей учащихся 

(интеллектуальный клуб Логикон) 

Общеинтеллектуальное направление 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из особенностей современной технологической эпохи, имеющей 

существенное значение для школы, является значительный рост объёма 

информации, обязательной для восприятия и усвоения школьниками в рамках 

программы различных учебных дисциплин. 

Для того чтобы произошло познание, учащийся должен совершить 

комплекс познавательных действий, используя различные приёмы 

мыслительной деятельности. Но нередко учитель слишком облегчает ученикам 

осуществление этого процесса. Учитель сам ставит задачи урока (ученики за-

поминают), просит что-то вспомнить для понимания нового (ученики 

вспоминают), предлагает классу новую информацию (дети должны запомнить), 

выделяет главное (ученики запоминают). Опасность заключается в том, что сам 

ученик не обращается к познавательным действиям. Он не познаёт, а ме-

ханически запоминает. Мыслительная деятельность, учебные умения не 

формируются, не обогащаются и не развиваются, поскольку деятельность 

учащихся направляется не на познание, а на запоминание. Это приводит к 

резкому расхождению между ростом объёма подлежащей усвоению 

информации с переходом из класса в класс и уровнем сформированности 

умений, необходимых для переработки и усвоения знаний. Перегрузка 

учащихся домашними заданиями, вследствие того что они не успевают 

должным образом усвоить учебный материал на уроках и поэтому вынуждены 

многое доучивать и дорабатывать дома, а дома не умеют рационально 

организовать выполнение домашнего задания, делает проблему формирования 

общеучебных умений и навыков особенно актуальной. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования предъявляет новые требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы. При этом очень важная 
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роль отводится ориентации образования на формирование универсальных 

(метапредметных) общеучебных умений и навыков, общественно-значимого 

ценностного отношения к знаниям, на развитие познавательных и творческих 

способностей и интересов. 

Особое место в этом ряду отводится общеучебным умениям и способам 

деятельности, т. е. формированию универсальных учебных действий (УУД), 

которыми должны овладеть учащиеся. Универсальный характер учебных 

действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный 

характер, обеспечивают целостность общекультурного личностного и 

познавательного развития и саморазвития ребёнка, преемственность всех 

ступеней образовательного процесса, лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности ученика независимо от её специально-предметного 

содержания. 

Овладение универсальными учебными действиями в конечном счёте 

ведёт к формированию способности успешно усваивать новые знания, умения 

и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения. 

Умение учиться выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и 

формирования компетенции, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Программа курса направлена на формирование универсальных 

(метапредметных) умений, навыков, способов деятельности, которыми должны 

овладеть учащиеся, на развитие познавательных и творческих способностей и 

интересов. Программа предполагает освоение способов деятельности на 

понятийном аппарате тех учебных предметов, которые ученик изучает; занятия 

проводятся в форме предметноориентированного тренинга. 

Цель данной программы — сформировать компетентность в сфере 

познавательной деятельности, создать условия для овладения учащимися 

способами деятельности, в состав которых входят общие и специальные 

учебные умения и навыки, и, таким образом, сделать детей активными участни-
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ками учебного процесса, заинтересованными в полноценных образовательных 

результатах. 

Основными задачами курса являются: 

— развитие психических познавательных процессов: мышления, 

восприятия, внимания, памяти, воображения у обучающихся на основе 

развивающего предметноориентированного тренинга; 

— формирование учебно-интеллектуальных умений, приёмов 

мыследеятельности, освоение рациональных способов её осуществления на 

основе учёта индивидуальных особенностей учащихся; 

— формирование собственного стиля мышления; 

— формирование учебно-информационных умений и освоение на 

практике различных приёмов работы с разнообразными источниками 

информации, умений структурировать информацию, преобразовывать её и 

представлять в различных видах; 

— освоение приёмов творчества и методов решения творческих задач; 

Место учебного курса в учебном плане 

Программа рассчитана на учащихся 5—8 классов (136 ч), имеет 

практико-ориентированный характер, так как 80% времени отведено на 

освоение приёмов и способов деятельности, и состоит из следующих блоков: 

• развитие интеллектуальных умений (5—7 классы) — 102 ч; 

• учимся работать с информацией (8 класс) — 34 ч. 

В процессе освоения содержания программы её результативность 

предполагается проверять с помощью системы диагностик: психологических и 

педагогических тестов, наблюдения, анкетирования. 

Для реализации программы подготовлен учебно-методический комплекс: 

программа курса и сборник заданий для работы с учащимися. 

Личностные, метапредметные и предметные оснащение 

Предметные результаты 

 формирование основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 



59 

 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

 формирование умений применять полученные знания при решении 

различных задач;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

 формирование представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

Метапредметные результаты 

 осознанное применение приёмов и способов мыследеятельности, 

освоенных на занятиях при изучении основных учебных предметов; 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков;  

 формирование общей способности искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации; 

 освоение новой информации, способов и приёмов работы с информацией, 

методов её структурирования; 

 развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

Личностные результаты 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся 

мире; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, проектно-

исследовательской, коммуникативной и др.); 

 формирование толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
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людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

• правила конструирования определений, формулирования выводов; 

• правила классификации и сравнения; 

• методы решения творческих задач: разрешение противоречий, 

метод от противного, мозговой штурм, контрольные вопросы, синектики, 

преобразование свойств, морфологический ящик; 

• способы чтения, структурирования, обработки и представления 

учебной информации; 

• правила поиска информации в библиотеке, работы с каталогами; 

• способы планирования и проведения наблюдений и исследований; 

• правила сохранения информации, приёмы запоминания; 

уметь: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

систематизировать, выделять главную мысль, абстрагировать, формулировать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи, выявлять 

закономерности, строить умозаключения; 

• слушать, владеть приёмами рационального запоминания, работать с 

источниками информации (чтение, конспектирование, составление тезисов, 

библиографический поиск, работа со справочником), представлять 

информацию в различных видах (вербальном, табличном, графическом, схема-

тическом, аналитическом), преобразовывать из одного вида в другой; 

• проводить наблюдения, измерения, планировать и проводить опыт, 

эксперимент, исследование, анализировать и обобщать результаты 

наблюдений, представлять результаты наблюдений в различных видах; 

• владеть монологической и диалогической речью, пересказывать 

прочитанный текст, составлять план текста, передавать прочитанное в сжатом 

или развёрнутом виде, составлять конспекты, тезисы, анализировать текст с 
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точки зрения основных признаков и стилей, описывать рисунки, модели, 

схемы, составлять рассказ по карте, схеме, модели, задавать прямые вопросы и 

отвечать на них; 

• работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять 

операции с файлами и каталогами. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Развитие интеллектуальных умений 5-7 классы (102 ч) 

1.1. Развиваем логическое мышление 

Что такое интеллект. Понятие интеллекта, творчества. Дар и талант. 

Труд. Значение развития интеллекта. Различные виды интеллекта. 

Диагностика интеллектуального развития. 

Понятие. Отношения между понятиями: род — вид. Обобщение понятий. 

Более общее и более частное понятия. Составление логической цепочки: общее 

— менее общее — частное (в прямом и обратном направлении). Выбор более 

общего понятия к данному. Обобщение пары и группы понятий. Ограничение 

понятий. Развивающие игры. 

Выделение существенных признаков понятий. Обобщение понятий и 

формулирование определений. Правила составления определений: понятие: 

обобщающее слово (родовое понятие) + существенный признак (видовое 

отличие). Практические задания и развивающие игры. 

Функциональные отношения между понятиями. Часть — целое, 

последовательности, рядоположности, причины и следствия. Установление 

причинно-следственных связей. Практические задания. 

Сравнение понятий. Выявление сходства и различий. Отношение 

противоположности. Понятия одного порядка, противоположные по смыслу 

(антонимы). Синонимы. Омонимы. Выявление сходства и различий по 

существенным признакам. Главные и второстепенные признаки явлений. 

Узнавание предметов по указанным признакам. Аналогия. Умение проводить 

аналогии. Развивающие игры. 
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Классификация понятий. Правила классификации. Умение 

классифицировать понятия по двум и трём признакам. Обобщение понятий. 

Подбор определений к выделенным понятиям. Развивающие игры. 

Рассуждение. Умозаключение. Обобщающий и оценочный, дедуктивный 

и индуктивный выводы. Алгоритмы деятельности при формировании умений 

делать выводы. Доказательства. Основные этапы деятельности при обучении 

доказательству. Практические задания и развивающие игры. 

Закономерность. Закон. Поиск закономерностей. Представление 

закономерностей в различных видах (аналитическом, вербальном, графическом 

и др.). Формирование умения анализировать ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, находить закономерности, завершать схемы. 

Развивающие игры. 

Объяснение значения слов. Подбор и объяснение значения слов в 

зависимости от контекста. Подбор понятий, близких по смыслу (синонимы). 

Составление предложений. Принципы составления предложений из 

рассыпанных предложений. Уяснение смысла предложений. Устойчивые 

словосочетания, определяющие смысл предложений. Знакомство с 

устойчивыми грамматическими сочетаниями. Дополнение текста. Уяснение 

содержания текста. Смысловые сочетания. Дополнение известных 

словосочетаний по смыслу. Роль смысловых сочетаний в тексте. Практические 

задания и развивающие игры. 

Уяснение смысла вербального материала. Крылатые и метафорические 

выражения и объяснение их смысла. Составление предложений. Понимание 

смысла пословиц. Обоснование суждений. Практические занятия и 

развивающие игры. 

1.2. Развиваем творческое мышление 

Творчество. Что такое творчество? Методы решения творческих задач. Из 

жизни великих людей. Секреты и методы творчества. Диагностика творческих 

способностей. Практические задания и развивающие игры. 
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Воображение. Что такое воображение. Виды воображения. Воссоздание 

образов. Фантастический образ. Ассоциации. Приёмы развития воображения: 

головоломки на плоскости, незаконченный рассказ, описание картины, задачи 

со спичками и т. д. Развивающие игры. 

Конструирование на плоскости и в пространстве. Тан- грам. Головоломки 

на плоскости. Создание фигур по заданным рисункам. Диагностика 

пространственного воображения. Конструирование в пространстве. Создание 

моделей пространственных фигур. Практические задания и развивающие игры. 

Оценка явлений и событий с разных точек зрения. 

Формирование умений задавать вопросы, видеть положительные и 

отрицательные стороны явлений. Практические задания и развивающие игры. 

Постановка и разрешение проблем. Анализ проблемной ситуации. 

Методы разрешения проблемных ситуаций: мозговой штурм, метод 

разрешения противоречий, метод морфологического ящика. Мозговой штурм: 

из истории возникновения, основные этапы, правила работы. Метод 

разрешения противоречий: сущность метода, применение к решению 

проблемных ситуаций. Метод морфологического ящика: из истории 

возникновения, сущность метода, алгоритм его применения. Практические 

задания и развивающие игры. 

Методы решения изобретательских задач. Метод контрольных вопросов: 

из истории возникновения, алгоритм применения метода. Метод синектики: 

прямая, символическая, фантастическая аналогии; алгоритм применения 

метода. Метод преобразования свойств: сущность метода. Использование 

данного метода в литературных произведениях. Применение его к решению 

изобретательских задач. Замена функций: условия применения метода, 

разрешение проблемных ситуаций на основе данного метода. Практические 

задания и развивающие игры. 

2. Учимся работать с информацией 8 класс (34 ч) 

Чтение как способ получения информации. Цели чтения. Виды чтения: 

библиографическое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, аналитико-
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критическое, творческое. Правила быстрого чтения. Чтение укороченной 

строкой. Практические задания и развивающие игры. 

Приёмы работы с текстами. Гипертекстовое представление информации. 

Чтение с закладкой, метод толстых и тонких вопросов, чтение с пометками, 

маркировочная таблица, «мудрые совы», чтение с пропусками, метод 

смысловой догадки. Практические задания и развивающие игры. 

Компьютерный практикум. 

Недостатки традиционного чтения. 

Интегральный алгоритм чтения: наименование читаемого источника, 

автор, выходные данные, основное содержание, фактографические данные 

(факты, события, имена, цифры, таблицы), новизна материала, возможности 

использования на практике. Практические задания и развивающие игры. 

Дифференциальный алгоритм чтения. Выделение ключевых слов в 

абзацах текста, составление из них смысловых предложений, выделение 

основного смысла отрезков текста. Практические задания и развивающие игры.  

Способы обработки полученной информации. План, выписки, цитаты, 

тезисы (простые, сложные, основные), аннотация, рецензия, отзыв, конспект, 

схема-конспект, структурно-логическая схема, реферат.Компоненты 

содержания каждого вида работ: аннотации, конспекта (виды конспектов: 

плановые, текстуальные, свободные, тематические и их особенности), 

рецензии, отзыва, тезисов. Практические задания, развивающие игры. 

Компьютерный практикум. 

Способы представления информации в различных видах. Вербальный, 

табличный, графический, схематический, аналитический, знаково-

символический. Преобразование информации из одного вида в другой. 

Графические методы: виды графиков, методика и правила использования. 

Диаграммы и их виды. Опорные сигналы и их роль. Кодирование и 

декодирование информации. Практические задания. Компьютерный 

практикум. 
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Работа с устными текстами. Вопросы открытые и закрытые. Дискуссия. 

Правила дискуссии. Практические задания и развивающие игры. 

Библиографический поиск. Каталоги. Виды каталогов: алфавитные, 

предметные, систематические, каталоги новых поступлений. Правила работы с 

каталогами. Практические задания. 

Справочная литература. Словари, справочники, энциклопедии. Роль и 

назначение. Правила работы со справочной литературой. Практические 

задания. Компьютерный практикум. 

Учебно-тематический план курса 5—8 классы 

 

№ п/п 
Тема Содержание 

Коли-

чество 

часов 

Развитие интеллектуальных умений. 5 класс (34 ч) 

1 
Человек и его 

интеллект 

Что такое интеллект. Понятие интеллекта, творчества. 

Дар и талант. Различные виды интеллекта. 

Практические задания, развивающие игры 

1 

2 Диагностическое тестирование 1 

3-4 
Обобщение и огра-

ничение понятий 

Интеллектуальная разминка. Понятие. Отношения 

между понятиями: род — вид. Обобщение понятий. 

Практические задания, развивающие игры 

2 

5-6 
Обобщение и огра-

ничение понятий 

Тренинг внимания. Ограничение понятий. 

Практические задания, развивающие игры 
2 

7-8 

Выделение суще-

ственных 

признаков 

Интеллектуальная разминка. Что такое признак. 

Выделение существенных признаков. Практические 

задания, развивающие игры 

2 

9 

Обобщение поня-

тий при 

построении 

определений 

Обобщение понятий и формулирование определений. 

Практические задания, развивающие игры 
1 

10 

Отношения между 

понятиями: ря-

доположности, 

часть - целое 

Функциональные отношения между понятиями: часть 

— целое, последовательности, рядопо- ложности. 

Практические задания, развивающие игры 

1 

11-12 Сравнение 

понятий. 

Тренинг зрительной памяти. Сравнение понятий. 

Отношение между понятиями: часть — целое, 
2 
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Установление 

сходства и 

различий 

последовательности, рядоположности. Практические 

задания, развивающие игры 

13 

Сравнение 

понятий. 

Отношения 

противо-

положности 

Тренинг внимания. Сравнение понятий. Отношение 

противоположности. Практические задания, 

развивающие игры 

1 

14-15 

Установление при-

чинно-

следственных 

связей 

Тренинг внимания. Функциональные отношения между 

понятиями: причины и следствия. Установление 

причинно-следственных связей. Практические задания, 

развивающие игры 

2 

16-17 Логические задачи 
Установление связей между понятиями. Практические 

задания, развивающие игры 
2 

18-19 
Классификация 

понятий 

Классификация понятий. Правила классификации. 

Практические задания, развивающие игры 
2 

20 
Классификация 

понятий 

Классификация понятий. Умение классифицировать 

понятия по двум и трём признакам. Практические 

задания, развивающие игры 

1 

21-22 
Сравнение 

понятий. Аналогия 

Сравнение понятий и смысловых словосочетаний. 

Практические задания, развивающие игры 
2 

23-25 
Поиск 

закономерностей 

Закономерность. Закон. Поиск закономерностей. 

Представление закономерностей в различных видах. 

Решение логических задач. Практические задания, 

развивающие игры 

3 

26-27 
Поиск 

закономерностей 

Поиск закономерностей. Представление закономер-

ностей в различных видах. Практические задания, 

развивающие игры 

2 

28 

Выделение суще-

ственных 

признаков 

предметов 

Существенные и несущественные признаки. 

Практические задания, развивающие игры 
1 

29 
Поиск 

закономерностей 
Практические задания, развивающие игры 1 

30-31 
Объяснение 

понятий в 

зависимости от 

Объяснение значений слов. Подбор и объяснение 

значений слов в зависимости от контекста. Составление 

предложений. Уяснение смысла предложений. 

2 
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контекста Практические задания, развивающие игры 

32-33 Логические задачи 
Повторение: отношения между понятиями. Клас-

сификация. Практические задания, развивающие игры 
2 

34 Итоговое тестирование 1 

Учимся мыслить творчески. 6 класс (34 ч) 

1 Диагностическое тестирование 1 

2 

Классификация по-

нятий. Обобщение 

и ограничение 

понятий 

Правила классификации. Умение классифицировать 

понятия по двум и трём признакам. Практические 

задания, развивающие игры 

1 

3 Сравнение понятий 

Сравнение понятий. Отношение между понятиями: 

часть — целое, последовательности, рядоположности. 

Практические задания, развивающие игры 

1 

4-5 

Выделение суще-

ственных 

признаков 

Существенные и несущественные признаки. Умение 

анализировать, находить закономерности, составлять 

цепочку рассуждений, формулировать выводы. Практи-

ческие задания, развивающие игры 

2 

6-7 

Устойчивые 

словосочетания, 

определяющие 

смысл пред-

ложений 

Устойчивые словосочетания, определяющие смысл 

предложений. Дополнение текста. Практические 

задания, развивающие игры 

2 

8-9 
Смысловые 

словосочетания 

Смысловые словосочетания. Дополнение известных 

словосочетаний по смыслу. Роль смысловых сочетаний 

в тексте. Практические задания, развивающие игры 

2 

10-11 
Синонимы, 

антонимы 

Установление отношений между понятиями: синонимы, 

антонимы. Практические задания, развивающие игры 
2 

12-13 

Творчество. 

Методы решения 

творческих задач 

Творчество. Что такое творчество. Из жизни великих 

людей. Секреты и методы творчества. Методы решения 

творческих задач. Практические задания, развивающие 

игры 

2 

14-15 

Метод 

контрольных 

вопросов 

Методы решения творческих задач. Метод контрольных 

вопросов. Практические задания, развивающие игры 
2 

16-17 Оценка явлений, 

событий с разных 

Оценка явлений, событий с разных точек зрения. 

Формирование умений задавать вопросы, умений видеть 

положительные и отрицательные стороны явлений. 

2 
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точек зрения Практические задания, развивающие игры 

18-19 Воображение 

Воображение. Что такое воображение. Виды во-

ображения. Фантастический образ. Ассоциации. 

Приёмы развития воображения. Практические задания, 

развивающие игры 

2 

20 
Компьютерный 

практикум 
Создание компьютерного рисунка 1 

21-22 
Конструирование 

на плоскости 

Конструирование на плоскости. Танграм. Головоломки 

на плоскости. Создание фигур по заданным рисункам. 

Практические задания, развивающие игры 

2 

23-24 
Конструирование в 

пространстве 

Диагностика пространственного воображения. 

Конструирование в пространстве. Практические 

задания, развивающие игры 

2 

25-26 

Постановка и 

разрешение 

проблем 

Постановка и разрешение проблем. Анализ проблемной 

ситуации. Методы разрешения проблемных ситуаций. 

Мозговой штурм: из истории возникновения, основные 

этапы, правила работы. Практические задания, 

развивающие игры 

2 

27-28 
Разрешение про-

блемных ситуаций 

Анализ проблемной ситуации. Методы разрешения 

проблемных ситуаций. Практические задания, 

развивающие игры 

2 

29-30 
Метод разрешения 

противоречий 

Анализ проблемной ситуации. Мозговой штурм. Метод 

разрешения противоречий: сущность метода. 

Практические задания, развивающие игры 

2 

31 Итоговое тестирование 1 

32-34 
Решение 

творческих задач 

Творческие задачи (проводятся по задачам, предло-

женным учащимися) 
3 

Методы решения творческих задач. 7 класс (34 ч) 

1-2 
Секреты и методы 

творчества 

Как развивать творческие способности. Практические 

задания, развивающие игры 
2 

3-4 
Поиск закономер-

ностей 

Поиск закономерностей. Представление законо-

мерностей в различных видах. Практические задания, 

развивающие игры 

2 

5-6 
Логические 

цепочки 

Тренинг внимания. Установление функциональных 

отношений между понятиями. Сравнение. Аналогия 
2 



69 

 

7-8 

Логические 

цепочки. 

Причинно-

следственные 

связи 

Установление причинно- следственных связей. 

Логические рассуждения. Умозаключения. Практи-

ческие задания, развивающие игры 

2 

9-10 
Как решать изобре-

тательские задачи 

Как рождаются изобретения. Постановка и разрешение 

проблем. Мозговой штурм. Практикум изобретателя 
2 

11-12 

Мы наблюдатели. 

Развитие наблюда-

тельности 

Тренинг внимания. Умение быть наблюдательным. 

Правила наблюдения 
2 

13-14 
Развитие 

воображения 

Интеллектуальная разминка. Ребусы. Составление 

рассказа по вопросам. Тренинг воображения. 

Творческие задачи 

2 

15 

Учимся оценивать 

и применять 

альтернативные 

стратегии действия 

Умение анализировать, выбирать и обосновывать своё 

решение, действие 
1 

16-17 
Изобретательское 

творчество 

Что такое изобретение. Из истории изобретательства. 

Альфред Нобель. Практические задания, развивающие 

игры 

2 

18-19 

Методы решения 

изобретательских 

задач. Метод 

разрешения 

противоречий 

Методы решения изобретательских задач: метод проб и 

ошибок. Что такое противоречие. Свойство и антисвой-

ство. Функции и противоположные функции предметов. 

Практические задания, развивающие игры 

2 

20 

Решение задач ме-

тодом разрешения 

противоречий 

Приёмы разрешения противоречий: изменения окраски, 

предварительного исполнения, «заранее подложенной 

подушки», приём «наоборот». Практические задания, 

развивающие игры 

1 

21 

Решение задач ме-

тодом разрешения 

противоречий 

Способы разрешения противоречий: во времени, в 

пространстве, в воздействии. Практические задания, 

развивающие игры 

1 

22-23 
Творчество и 

фантастика 

Что такое фантастика. Фантастика в литературных 

произведениях. Изобретательские приёмы в 

литературных произведениях 

2 

24-25 
Методы решения 

творческих задач 
Задачи Шерлока Холмса. Дедуктивный метод 2 
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26 

Методы решения 

творческих задач: 

преобразование 

свойств 

Метод преобразования свойств: сущность метода. 

Практические задания, развивающие игры 
1 

27 

Методы решения 

творческих задач: 

метод фокальных 

объектов 

Метод фокальных объектов: сущность метода. 

Практические задания, развивающие игры 
1 

28-29 

Методы решения 

творческих задач: 

идеальный 

конечный 

результат 

Что такое идеальный конечный результат. Методы 

решения творческих задач. Практические задания, 

развивающие игры 

2 

30-31 

Методы решения 

творческих задач: 

морфологический 

ящик 

Метод морфологического ящика: сущность метода 2 

32-33 
Методы решения 

творческих задач 

Методы решения творческих задач: творческий 

практикум. Принципы решения изобретательских задач 
2 

34 
Решение 

творческих задач 

Творческие задачи (проводится по задачам, по-

добранным учащимися) 
1 

Учимся работать с информацией. 8 класс (34 ч) 

1-2 

Что мы знаем о 

чтении 

Чтение как способ получения информации. Цели 

чтения. Виды чтения 2 

3 

Чтение как способ 

получения инфор-

мации 

Диагностика навыков чтения. Быстрое чтение. Правила 

и техники быстрого чтения. Тренинг 1 

4 

Выявление навы-

ков традиционного 

чтения 

Самодиагностика: выявление навыков традиционного 

чтения 1 

5 

Компьютерный 

практикум 

Организация поиска информации в компьютерном 

тексте 1 

6-7 

Интегральный 

алгоритм чтения 

Недостатки традиционного чтения. Интегральный 

алгоритм чтения. Практические занятия: чтение текста с 

использованием интегрального алгоритма чтения 
2 

8 

Дифференциальны

й алгоритм чтения 
Дифференциальный алгоритм чтения. Практические 

занятия: чтение текста с использованием 
1 
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дифференциального алгоритма, заполнение смысловой 

таблицы 

9-10 
Изучающее чтение 

Виды чтения. Приёмы работы с текстом при изучающем 

чтении. Приёмы осмысления текста при изучающем 

чтении. Тренинг изучающего чтения 
2 

11-

12 

Понимание смыс-

лового содержания 

текста 

Что значит понимать смысл. Понимание смысла слова, 

предложения, текста. Ступени понимания. Условия 

понимания и причины непонимания 
2 

13 

Приёмы работы с 

текстом 

Приёмы работы с текстом: чтение с пометками, таблицы 

«ЗУХ» 1 

14-

15 

Учимся задавать и 

отвечать на 

вопросы 

Приёмы работы с текстом: метод контрольных 

вопросов, предваряющих вопросов. Практические 

задания 
2 

16-

1.7 

Поисково-просмо-

тровое чтение 

Виды поисково-просмотрового чтения: чтение «по 

диагонали»; чтение «слалом»; чтение «по двум 

вертикалям»; чтение «островками»; чтение «пинг-понг» 
2 

18-

19 

Конспектирование 

при чтении 

Способы обработки полученной информации: план, 

выписки, цитаты, тезисы (простые, сложные, основные), 

аннотация, рецензия, отзыв, конспект, схема-конспект, 

структурно-логическая схема. Формы конспек-

тирования. Практические задания: «Составить 

аннотацию статьи, книги». «Сделать выписки из текста» 

(по выбору учащихся). «Подготовить конспект статьи» 

2 

20 

Учимся готовить 

сообщение 

Работа с текстом, выделение в тексте основных 

смысловых блоков, словосочетаний. Подготовка мини-

сообщений по заданной теме 
1 

21-

22 

Учимся вести 

диалог 

Умение вести диалог: задавать вопросы и отвечать на 

них. Поиск диалогов в текстах 2 

23 

Компьютерный 

практикум 

Создание документов с использованием мастеров и 

шаблонов 1 

24 

Компьютерный 

практикум 
Создание нумерованного и маркированного списка 

1 

25 

Компьютерный 

практикум 

Представление информации с помощью схематической 

(организационной) диаграммы 1 

26 

Компьютерный 

практикум 
Представление информации в виде таблицы 

1 



72 

 

27 

Компьютерный 

практикум 
Преобразование таблицы в текст и текста в таблицу 

1 

28-

29 

Библиографически

й поиск. Каталоги 

Библиографический поиск. Каталоги. Виды каталогов: 

алфавитные, предметные, систематические, каталоги 

новых поступлений. Правила работы с каталогами. 

Практические задания 

2 

30-

31 

Справочник. 

Работа со 

справочной лите-

ратурой 

Справочная литература: словари, справочники, 

энциклопедии. Роль и назначение. Правила работы со 

справочной литературой. Практические задания 
2 

32-

33 

Компьютерный 

практикум 

Операции с файлами и каталогами (поиск, пере-

именование, копирование, перемещение и сохранение 

информации) 
2 

34 Итоговое занятие 
Роль информации в жизни человека (тема занятия 

определяется учителем) 1 

 

 

 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных способностей 

учащихся. 5 – 8 классы./ Н.А. Криволапова. – М.: Просвещение, 2012. 

Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5 – 8 классы. – М.: Просвещение, 

2012. 

Программа развития творческих способностей учащихся 

(хор «Мелодия») 

Общекультурное направление 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по хору «Мелодия» для 5 классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, примерными 
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программами и основными положениями художественно-педагогической 

концепции Д.Б. Кабалевского. При создании программы авторы учитывали 

потребности современного российского общества и возрастные особенности 

младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и 

новые технологии общего музыкального образования. 

 Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование 

музыкальной культуры школьников - наиболее полно отражает интересы 

современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения 

к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его 

форм и жанров; 

 -воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 - развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, почувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 - накопление тезауруса-багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря первоначальных знаний  музыки и о музыке, формирование 

опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования по хоровому обучению составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане  

образовательного учреждения общего образования. Внеурочная деятельность 

хора «Мелодия»  изучается в 5классах в объеме (1 час в неделю, 34 часа в год). 
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Содержание рабочей программы соответствует содержанию авторской 

программы. 

Личностные результаты: 

 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.осознание своей 

этнической и национальнойпринадлежности; знание культуры своего народа. своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 целостный, социально -ориентированный взгляд на мир в его органичном единств и 

разнообразии природы, народов,культур и религий; 

 ответственное отношение к учению,готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основемотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению,истории и культуре других народов; готовность и 

способностьдиалог с другими людьмии достигать в нём взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувствдругих людей и сопереживание им; 

 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора,осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,старшими и 

младшими в образовательной,общественно 

 полезной,учебно-исследовательской,творческой других видах деятельности; 

 участие в общественной жизни школы в пределов возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного,бережногоотношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни;уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

 эстетические потребности, ценности и чувства,эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России 

 и мира,творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные и предметные результаты: 

 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей,осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность,адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные  возможности 

еерешения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля,самооценки,принятия решения и осуществления 

осознанного выбора учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия,обобщать,устанавливать 

аналогии,классифицировать,самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;умение устанавливать причинно-следственные 

 связи;размышлять,рассуждать и делать выводы; 

 смысловые чтение текстов различных стилей и жанров; 

 умение создавать,применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками:определять цели,распределять функции и роли участников,например в 

художественномпроекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

 

Метапредметные результаты внеурочной деятельности подразумевают: 

-анализ собственной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов. 

-проявление творческой инициативы  

-стремление к самостоятельному общению с искусством  

-применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных  художественно-творческих задач. 

Личностные результаты изучения внеурочной деятельности отражают: 

-развитие музыкально-эстетического чувства  

-овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности. 

-решение различных музыкально-творческих задач. 

 

Хор "Мелодия" (34 часа) 

№ Название разделов 

и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Раздел №1 Формирование певческой культуры учащихся (9 часов) 

1 Понятие о сольном 

и ансамблевом 

Пении 

Участвовать в исполнении 

2 Правила охраны 

детского голоса 

Добиваться ровного звучание голоса 

3 Диагностика  

4 Прослушивание 

голосов 

Исполнять песни Соло 
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5 Строение 

голосового аппарата 

Находить интонацию  построенные на нескольких звуках 

6 Вокально певческая 

установка 

Развивать музыкальный слух и голос 

7 Вокально певческая 

установка 

Добиваться слаженного пения 

8 Вокально певческая 

установка 

Исполнять правильно гласные и согласные звуки 

9 Песенное 

творчество 

Разыгрывать несложные песни 

Раздел №2 Пение как вид музыкальной деятельности (7 часов)  

10 Певческое 

дыхание 

Исполнять фразы и предложения в песни, правильно распределяя 

дыхание 

11 Певческое 

дыхание 

Исполнять фразы и предложения в песни, правильно распределяя 

дыхание 

12 Певческое 

дыхание 

Исполнять фразы и предложения в песни, правильно распределяя 

дыхание 

13 Певческое 

дыхание 

Исполнять фразы и предложения в песни, правильно распределяя 

дыхание 

14 Звукообразование Понимать основные элементы для воспроизведения звукообразования 

15 Звукообразование Понимать основные элементы для воспроизведения звукообразования 

16 Звукообразование Понимать основные элементы для воспроизведения звукообразования 

Раздел №3 Работа с детским хором (10 часов)  

17 Песенное 

творчество 

Сравнивать и различать музыкальные интонации в песне 

18 Песенное 

творчество 

Участвовать в исполнении совместной деятельности 

19 Песенное 

творчество 

Участвовать в исполнении совместной деятельности 

20 Песенное 

творчество 

Воплощать характер и настроение песен 

21 Песенное 

творчество 

Воплощать характер и настроение песен 
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22 Песенное 

творчество 

Передавать в исполнении различные музыкальные образы 

23 Песенное 

творчество 

Передавать в исполнении различные музыкальные образы 

24 Песенное 

творчество 

Передавать в исполнении различные музыкальные образы 

25 Песенное 

творчество 

Разыгрывать народные песни 

26 Песенное 

творчество 

Разыгрывать народные песни 

Раздел №4 Хоровая деятельность (8 Часов)  

27 Концерт Составлять афишу и программу концерта 

28 Концерт Составлять афишу и программу концерта 

29 Экскурсия В Интернет Сети посетить "Лучшие концертные залы" 

30 Экскурсия В Интернет Сети посетить "Лучшие концертные залы" 

31 Репетиция Участвовать в подготовке и проведении концерта 

32 Репетиция Участвовать в подготовке и проведении концерта 

33 Репетиция Участвовать в подготовке и проведении концерта 

34 Репетиция Участвовать в подготовке и проведении концерта 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. «Воспитание и развитие детского голоса». Академия хорового 

искусства. М. – 2006. 

2. Специальные методики музыкально-певческого воспитания 

школьников. Курск, 2009. 

3. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом 

Печатное пособие: 

 Комплект портретов композиторов 

 Нотная хрестоматия 

 Музыкальная энциклопедия 

 Раздаточный материал 

Информационно-коммуникационные средства: 
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 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 Интерактивная игра “Щелкунчик” 

 Интерактивная игра “Волшебная флейта” 

 Фонотека 

Интернет ресурсы: 

 Википедия – http://ru.wikipedia.org 

 ФЦ ИОР - http://fcior.edu.ru 

 “Радость моя” - http://www.radostmoya.ru 

 Все для учителя музыки - http://music-fantasy.ru 

 Классическая музыка - files.tvpas.ru 

 Музыкальный центр 

Учебно-практическое оборудование: 

 Фортепиано (для учителя) 
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