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1. Пояснительная записка 

 

 Программа дополнительного образования – основной документ педагога. 

Образовательная программа дополнительного образования  является основным 

документом творческого объединения, так как именно в ней: 

- определяется своеобразная «стратегия» образовательного процесса не вест 

период обучения; 

- отражаются основные (приоритетные) концептуальные, содержательные и 

методические  подходы к образовательной деятельности и ее результативности; 

- организационные нормативы работы детского объединения. 

Существует множество вариантов определения понятия «образовательная 

программа»: 

- документ, раскрывающий структуру организации, последовательность 

осуществления, информационное, технологическое и ресурсное обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с обоснованными целями и 

содержанием образования; 

- это документ, определяющий концептуальные основы, направления и 

содержание деятельности детского объединения, организационные и 

методические особенности учебно - воспитательного процесса, а также его 

условия и результаты; 

- документ, отражающий педагогическую концепцию в соответствии с 

заявленными целями деятельности, условия, методы и технологию их 

достижения и предполагаемый конечный результат. 

 Образовательная программа является локальным нормативным 

документом, поэтому она должна пройти проверку и утверждение в 

определенном порядке: 

1. Обсуждение программы на методическом совете образовательного 

учреждения (при условии существования методического совета в данном 

учреждении)- анализ качества документа, его соответствия уставу 

образовательного учреждения, действующим нормативно - правовым 

документам и требованиям к содержанию дополнительного образования. По 

итогам обсуждения на образовательную программу составляется рецензия 

«внутренней» экспертизы. 

2. «Внешняя» экспертиза программы специалистами в данной области 

деятельности(имеются в виду специалисты профильного учреждения 

дополнительного образования) предполагает оценку ее содержания в аспекте 

профиля обучения и используемых педагогом методик. По результатам данной 

экспертизы составляется «внешняя» рецензия, подтверждающая соответствие 

содержания и методики профильной подготовки детей современным 

требованиям в данной области деятельности. 

3. Обсуждение образовательной программы на заседании педагогического 

совета образовательного учреждения -  органа, полномочного утверждать 

нормативные документы, регламентирующие содержание работы учреждения и 

детского объединения дополнительного образования. Решение об утверждении 



образовательной программы обязательно заносится в протокол педагогического 

совета. 

4. Утверждение образовательной программы приказом директора 

образовательного учреждения на основании решения педагогического совета. 

Только после утверждения программы приказом директора она может 

считаться полноценным нормативно – правовым документом детского 

объединения дополнительного образования. 

Раскрыть следующие разделы: 

1. Направленность дополнительной образовательной программы; 

2. Новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

3. Цели и задачи дополнительной образовательной программы; 

4. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы. 

5. Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

6. Формы и режим занятий. 

7. ожидаемые результаты и способы их проверок. 

8. Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы ( выставки, фестивали, соревнования, учебно- 

исследовательские конференции и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Требования к программам дополнительного образования: 

 

 В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» (далее – Закон) образовательная программа определяет 

содержание образования определенного уровня и направленности. В системе 

общего образования реализуются основные и дополнительные 

общеобразовательные программы, направленные на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. 

 К дополнительным образовательным программам относятся 

образовательные программы различной направленности, реализуемые: 

- в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, где они 

являются основными (Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 7 марта 1995 г. №223), и в иных учреждениях, 

имеющих соответствующие лицензии (ст.26, п.2). 

 

3.Содержание  дополнительных образовательных программ: 

 

 Пунктом 5 статьи 14 Закона установлено, что содержание образования в 

конкретном образовательном учреждении определяется образовательной 

программой(образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой 

и реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно. 

Содержание образования является одним из факторов экономического и 

социального процесса общества и должно быть ориентировано: 

- на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню образовательной программы( ступени обучения) картины мира; 

- интеграции личности в национальную и мировую культуры; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного совершенствование этого общества: 

- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

 

4.Цели и задачи: 

 

 Целями и задачами дополнительных образовательных программ является 

обеспечение обучению, воспитания, развития детей. В связи с чем, содержание 

дополнительных образовательных программ должно соответствовать: 

- соответствующему уровню образования( дошкольному, начальному общему, 

основному общему, среднему общему образованию); 

- направленностям дополнительных образовательных программ ( 

художественно - эстетической, физкультурно – спортивной, туристско- 

краеведческой, военно -  патриотической, культурологической); 



- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); 

Формах и методах обучения (активных методах дистанционного обучения, 

дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, 

экскурсиях, походах и т.д.); 

Методах контроля и управления образовательным процессом (анализе 

результатов деятельности детей); 

Средствах обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и 

материалов в расчете на каждого обучающегося в объединении); 

Должно быть направлено: 

- на создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучие ребенка; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его 

интеграции в системе мировой и отечественной культуры; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья детей; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Цели могут быть направлены: 

- на развитие ребенка в целом; 

- на развитие определенных способностей ребенка; 

- на обеспечение каждому ребенку требуемого уровня образования; 

- на формирование у каждого ребенка умений и потребности самостоятельно 

пополнять свои знания, умения, навыки; 

- на воспитание обучающихся в соответствии с высокими моральными 

ценностями; 

- на формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций, 

самосознания, общественно ценных личностных качеств; 

Обеспечение гармонического эстетического и физического развития; выработку 

навыков здорового образа жизни; 

- на обучение детей трудовым навыкам, приемам самостоятельной работы, 

коллективному взаимодействию, взаимопомощи, формирование культуры и пр. 

Для написания формулировки цели педагог может использовать 

существительные: 

- создание, развитие, обеспечение, приобщение, профилактика, укрепление, 

взаимодействие, формирование и др. 

- Задачи кружка, объединения  -  это пути, способы поэтапного достижения 

цели, т.е. тактика педагогических действий. 

Задачи должны соответствовать цели и подразделяться на группы: 



- обучающие задачи, то есть отвечающие на вопрос, что узнает, в чем 

разберется, какие представления  получит, чем овладеет, чему научится 

обучающийся, освоив программу; 

- развивающие задачи, то есть связанные с развитием творческих способностей, 

возможностей, внимания, памяти, мышления, воображения, речи, волевых 

качеств и т.д. и указывать на развитие ключевых компетентностей, на которые 

будет делаться упор пи обучении; 

- воспитательные задачи, то есть отвечающие на вопрос, какие ценностные 

ориентиры, отношения, личностные качества будут сформированы у 

обучающихся. 

 

5.Структура программы дополнительного образования: 

 

 Программа дополнительного образования, как правило, включает 

следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Ожидаемые результаты освоения  

4. Содержание программы. 

5. Тематическое планирование 

6. Список литературы. 
 

6.Оформление и содержание структурных элементов  программы 

дополнительного образования: 

 

1. На титульном листе указывать: 

- наименование образовательного учреждения; 

- где когда и кем утверждена дополнительная образовательная программа; 

- название дополнительной образовательной программы; 

- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная 

программа; 

- срок реализации дополнительной образовательной программы; 

- ФИО, должность автора (авторов) дополнительной образовательной 

программы; 

- название населенного пункта, в котором реализуется дополнительная 

образовательная программа; 

- год разработки дополнительной образовательной программы. 

 

2. В пояснительной записке к программе дополнительного образования следует 

раскрыть: 

- направленность дополнительной образовательной программы; 

- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

- цели и задачи дополнительной образовательной программы; 

- отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы уже существующих образовательных программ; 



- возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы; 

- сроки реализации дополнительной образовательной программы( 

продолжительность образовательного процесса, этапы); 

-формы и режим занятий; 

- ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

- формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программа(выставки, фестивали, соревнования, учебно – исследовательские 

конференции и т.д.). 

3. Ожидаемые результаты освоения может содержать: 

- знание учащихся к концу года 

- способы определения результативности 

- форма подведения итогов реализации данной программы. 

  4.Содержание программы дополнительного образования детей отразить через 

краткое описание тем (теоретических и практических видов занятий). 

5. Учебно - тематический план дополнительной образовательной программы 

может содержать: 

- перечень разделов, тем; 

- количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий. 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования: 

- обеспечение программы методическими видами продукции( разработки игр, 

бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и тд.); 

- рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов и т.д. 

- дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской 

работе, тематика опытнической или исследовательской работы и т.д. 

6.Список использованной литературы. 

 

7. Направленность образовательной программы: 

 

Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования предлагают следующий перечень 

направленностей дополнительных образовательных программ: 

 

1.Художественно - эстетическая – направлена на развитие художественно – 

эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к различным 

видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного 

мышления, подготовки личности к постижению великого мира искусства, 

формированию стремления к воссозданию чувственного образа 

воспринимаемого мира. (Здесь и далее название анной направленности указано 

в соответствии с Требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования, изложенными в письме Министерства 

образования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16). 



2.Военно -  патриотическая -  направлена на формирование патриотического 

сознания, социальной активности, гражданской ответственности, преданного 

служения своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины, укрепление силы 

духа, стойкости характера, подготовка к жизни в экстремальных условиях. 

Составной частью патриотического воспитания является военно - 

патриотическое воспитание граждан в соответствии с Федеральным законом «О 

воинской обязанности и военной службе». 

3.Физкультурно - спортивная – направлена на укрепление здоровья, 

формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, 

морально -  волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и 

здоровья. 

4.Культурологическая - направлена на удовлетворение потребностей и 

интересов детей в области изучения истории, культуры, формирования 

творчески развивающейся личности. Приоритетные направления деятельности: 

образовательное, методическое, музейно – выставочные, культурно -  

просветительское. 

 

5.Туристско - краеведческая – направлена на развитие познавательных, 

исследовательских навыков обучающихся по изучению природы, истории, 

культуры родного края, привлечение обучающихся к социальным инициативам 

по охране природы, памятников культуры среды проживания, поисковые 

работы малоизвестных факторов истории родного края, экскурсионная, 

музейная, архивная и экспедиционная работа. 

Название образовательной программы, ее цели, задачи и содержание должны 

соответствовать одной из вышеперечисленных направленностей. 

 

8. НОВИЗНА, АКТУАЛЬНОСТЬ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ: 

 

Новизна дополнительной образовательной программы предполагает: 

- новое решение проблем дополнительного образования; 

- новые методики преподавания; 

- новые педагогические технологии в преподавании занятий; 

- нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации 

программы и т.д. 

Актуальность программы – это ответ на вопрос, зачем современным детям в 

современных условиях нужна конкретная программа. 

Актуальность может базироваться: 

- на анализе социальных проблем; 

- на материалах научных исследований; 

- на анализе педагогического опыта; 

- на анализе детского или родительского спроса на дополнительные 

образовательные услуги; 

- на современных требованиях модернизации системы образования; 



- на потенциале образовательного учреждения; 

- на социальном заказе муниципального образования и других факторах. 

 

9. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 

 
- для какой категории детей предназначена программа, степень 

предварительной подготовки и уровень базового образования; уровень 

формирования интересов и мотивации к данной предметной области, наличие 

способностей, физическое здоровье и половая принадлежность детей и т д. 

- какому возрасту детей адресована программа (диапазон, который охватывает 

возраст обучающихся от начала до окончания срока обучения), краткая 

характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

занимающихся в объединении; 

- наполняемость групп (количество учащихся в каждой учебной группе 

определяется в соответствии с уставом учреждения, санитарно-  

гигиеническими требованиями к данному виду деятельности и региональными 

нормативными документами в сфере дополнительного образования детей); 

- предполагаемый состав групп(одного или разных возрастов); 

 
10.Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

 
- временные границы, на сколько лет рассчитана программа, ее 

продолжительность; 

- этапы образовательного процесса, срок обучения на каждом этапе; 

- количество часов на каждый год. 

 

11.Методы и режим занятий 

 
Методы, в основном которых лежит уровень деятельности детей: 

1.Объяснительно-  иллюстративные( методы обучения, при использовании 

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию). 

2. Репродуктивные методы обучения( учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности). 

3. Частично -  поисковые методы обучения( участие детей в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

4. Исследовательские методы обучения ( овладение детьми методами научного 

познания, самостоятельной творческой работы). 

Режим занятий. В данном подразделе указывается продолжительность и 

количество занятий в неделю со всеми вариантами и обоснованием выбора 

варианта. 

Пи определении режима занятий нужно указывать продолжительность учебного 

часа, если она отличается от академического часа(45 минут). При этом следует 



написать. По каким причинам, в соответствии с какими нормами, возрастными 

и другими особенностями детей, продолжительность учебного часа изменена. 

 

12.Способы определения результативности: 

 

В данном подразделе следует указывать методы отслеживания( диагностики) 

успешности овладения учащимися содержанием программы. 

Возможно использование следующих методов отслеживания результативности: 

- Педагогическое наблюдение. 

- Педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачетов, 

взаимозачетов, опросов, выполнения учащимися диагностических заданий, 

участия воспитанников в мероприятиях( концертах, викторинах, соревнованиях, 

спектаклях), защиты проектов, решения задач поискового характера, активности 

обучающихся на занятиях и т.п. 

 

Результаты контроля: 

Результаты контроля могут быть основанием для корректировки программы и 

поощрения учащихся. 

Объектами контроля могут являться: 

- знания, умения, навыки по изучаемому предмету; 

- уровень и качество изготавливаемых изделий, мероприятий и т д.; 

- мастерство, культура и техника исполнения творческих работ; 

Степень самостоятельности и уровень творческих способностей. 

 

Проведение итогов: 

Документальные формы подведения итогов реализации образовательной 

программы необходимы для подтверждения достоверности полученных 

результатов освоения программы и могут быть использованы для проведения 

педагогом, родителями и органами управления образованием своевременного, 

анализа результатов. Дневники достижений воспитанников, карты  оценки 

результатов освоения программы, дневники педагогических наблюдений, 

портфолио учащихся  и т д.- документальные формы, в которых могут быть 

отражены достижения каждого обучающегося. 

 

13.Учебно -  тематический план: 

 

 Учебно -  тематический план оформляется в виде таблицы, которая 

включает: 

- перечень разделов, тем; 

- количество часов по каждой теме с разбивкой их на теоретические и 

практические виды занятий. 

В нижней части таблицы суммируется количество часов в столбцах «Всего», 

«Теория», «Практика». Итоговое количество часов в год зависит от количества 

занятий в неделю и их продолжительности. 



Формула расчета годового количества часов: количество часов в неделю 

умножается на продолжительности учебного года, которая составляет 36 

недель. 

Образовательная программа по традиционным видам детского 

творчества 

 

Количество часов 

В неделю В год 

1 36 

2 72 

3 108 

4 144 

6 216 

 

Иной расчет часов в учебно -  тематическом плане необходимо обосновать. 

Учебно-  тематический план должен составляться на каждый год обучения и 

отражать его особенности. Педагог имеет право самостоятельно распределять 

часы по темам в пределах установленного времени, обращая внимание на то, 

что в дополнительном образовании практическая деятельность на занятиях 

должна преобладать над теорией( в примерном соотношении 60% на 

30%).Также в учебно-  тематическом плане необходимо закладывать часы: 

- на комплектование группы первого года обучения; 

- на вводное занятие( введение в программу); 

- концертную, выставочную или соревновательную деятельность; 

- мероприятия воспитывающего и познавательного характера; 

- итоговое занятии, отчетное мероприятие. 

В учебно - тематическом плане обозначаются основные разделы и темы. 

Расчет количества часов в учебно -  тематическом плане ведется на одну 

учебную группу( или на одного обучающегося. Если это группа 

индивидуального обучения). 

Родительское собрание, «резерв» - в учебно -  тематический план не 

включается. 

В зависимости от возраста детей, их способностей, специфики детского 

объединения возможно использование вариативных учебно-  тематических 

планов. Например: учебно -  тематический лан для детей первого года обучения 

7-8 лет – на 72 часа, а для 10-11 лет-  на 144 часа. 

 

14.Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

 

Ожидаемый (прогнозируемый)результат -  это конкретная характеристика 

знаний, умений и навыков, которыми овладеет обучающихся.Ожидаемый 

результат должен соотноситься с целью и задачами обучения, развития, 

воспитания. Если в задачах прописано «научить выразительному чтению, то в 

результатах должно быть «учащихся научить выразительно читать». 



Педагог должен иметь четкое представление о том, каких результатов добьются 

воспитанники на разных этапах освоения данной программы. В 

образовательной программе необходимо прописать конкретные знания, умения, 

навыки воспитанников по итогам каждого года обучения. Выделить 

прогнозируемые результаты воспитания и развития ребенка. 

 

15.Список использованной литературы: 

 

 При написании и оформлении данного раздела рекомендуется 

сформировать несколько списков: 

1. Список литературы, использованной педагогом при написании 

образовательной программы. 

2. Перечень нормативных документов, регламентирующих образовательную 

деятельность педагога. 

3. Список литературы, рекомендованный педагогом (коллегам)для освоения 

данного вида деятельности. 

4. Список литературы, рекомендованной учащимся, для успешного освоения 

данной образовательной программы. 

5. Список литературы, рекомендованной родителям в целях расширения 

диапазона образовательного воздействия и помощи родителям в обучении и 

воспитании ребенка. 

Список литературы должны содержать перечень изданий, в том числе 

опубликованных за предыдущие пять лет:  

- по общей педагогике; 

- по методике данного вида деятельности; 

- по методике воспитания; 

-по теории и истории выбранного вида деятельности;  

-опубликованные учебные,методические и дидактические пособия. 

Перечень указанной литературы должен отражать уровень и широту 

теоретической подготовленности педагога в данной области. В комплексной 

программе целесообразно составлять списки литературы к образовательной 

программе каждого курса ( предмета). 

Список литературы составляется в алфавитном порядке и нумеруется при 

написании списка литературы рекомендуется использовать следующую схему 

описания изданий: 

- фамилия и инициалы автора( авторов) или наименование авторского 

коллектива; 

- название; 

- сведения о месте издания, издательстве и годе издания; 

- сведения о количестве страниц здания или указание номеров страниц. 

Фамилия И.О.Название издания. - Место издания.: Издательство, год.- 

количество страниц. 

Для разграничения областей и элементов описания используют единую систему 

разделительных знаков: 

.-(точка и тире)- предшествуют каждой, кроме первой области описания; 



: (двоеточие)- ставится перед сведениями, относящимися к заглавию, перед 

наименованием издательства; 

/(косая черта)- предшествует сведениям об авторстве( авторы, составители, 

редакторы, переводчики, а также организации, принимавшие участие в 

издании); 

//(две косые черты)- ставятся перед сведениями о документе, в котором 

помещена статья или раздел. 

 

16.Приложения к образовательной программе: 

 

К программе могут добавлены приложения различного характера: 

- иллюстративный материал по тематике занятий; 

- словарь специальных терминов с пояснениями; 

- контрольные вопросы и задания; 

- конспекты, описание занятий; 

- технологические карты; 

- готовые изделия, образцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.  Рабочие программы педагогов дополнительного 

образования  

 

17.1 Рабочая программа кружка «Кубыз» 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

К концу  года обучения учащиеся будут знать: 
- понятия «ритм», «счет», и что музыка состоит из тактов и музыкальных фраз; 

- песню, хоровод, игру по любому фрагменту; 

- знать о фольклоре, как источнике народной мудрости, красоты, жизненной 

силы; 

- знать устройство инструмента «кубыз»; правильно держать осанку и 

постановку рук, основные способы звукоизвлечения; 

- определять характер и жанр произведений; 

- различать вступление и основную мелодию; 

- уметь исполнять на кубызе  3-4 мелодий этюдного плана; 5-6 различных по 

характеру пьес и народных песен; 

- иметь навыки актерской выразительности; 

- без напряжения воспроизводить разучиваемые мелодии; 

- ритмично двигаться, соблюдая колорит и удаль башкирской души; 

- понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в 

  коллективе. 

- все виды жанра башкирских народных песен и мелодий; 

- основы нотной грамоты; 

- разновидности башкирских обычаев, обрядов; 

- узнавать песню, хоровод, игру по любому фрагменту; 

- знать о фольклоре, как источнике народной мудрости, красоты, жизненной 

силы; 

- музыкально и выразительно исполнять башкирские мелодии всех жанров на 

кубызе ; 

- уметь исполнять мелодии в ансамбле; уметь слышать других участников 

ансамбля; 

- иметь навыки актерской выразительности; 

- исполнять хоровые песни; уметь слышать других участников вокального 

ансамбля; 

- без напряжения воспроизводить разучиваемые тексты; 

- уметь импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе 

 освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные; 

- понимать и чувствовать ответственность за правильное исполнение в 

 коллективе. 

 Способы определения результативности программы:  

- на каждой ступени изучаются несколько видов башкирских народных 

мелодий, песенно-плясовых игр, песен, частушек, обрядов и тд. 

- сольное и коллективное исполнение башкирских народных мелодий на 

кубызе; 



- выступления фольклорного коллектива «Акбузат» на школьных, районных 

праздниках, участие в конкурсных программах, фольклорных конкурсах. 

Формой подведения итогов реализации данной дополнительной 

образовательной программы являются: 

- праздничные выступления («День знаний», «8 марта», «День пожилых людей» 

и  т.д.); 

- фольклорные праздники; 

- участие в смотрах, конкурсах различного уровня, фольклорных фестивалях. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Кубыз» 

 

В результате изучения данного курса  обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

- желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся; 

- осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 

способность к самооценке своих действий, поступков; 

- осознание себя как гражданина, как представителя определённого 

народа, определённой культуры, интерес и уважение к другим народам; 

- стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 

Регулятивные УУД: 

- преодоление импульсивности, непроизвольности; 

- умение контролировать свой процесс и результаты своей деятельности; 

- умение адекватно понимать и принимать оценку педагога; 

- умение самостоятельно поставить цель. 

Познавательные УУД: 
- умение выполнять операции со знаками и символами, которыми были 

обозначены элементы задачи; 

- уметь исполнять мелодии четко, выразительно, используя различные 

темпы и ритмы. Изучить 8 – 10 музыкальных произведений различных по 

форме и содержанию; 

- Использовать модуляцию в нужном произведении. 

Коммуникативные УУД: 
- умение работать в группе; 

- умение слушать и слышать собеседника; 

- эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

-ориентация на партнера по общению 

- договариваться, приходить к общему решению 

- соблюдать корректность в высказываниях 

Формой подведения итогов реализации данной дополнительной 

образовательной программы являются: 



- праздничные выступления («День знаний», «8 марта», «День пожилых людей» 

и  т.д.); 

- фольклорные праздники; 

- участие в смотрах, конкурсах различного уровня, фольклорных фестивалях. 

 

Личностные результаты: 

 - чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия башкирских композиторов; 

 - умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

 - умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

- уважительное отношение к культуре других народов;  

- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; – 

формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 

Метапредметные результаты: 

 – овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности;  

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

– определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 – продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

– позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации;  

 

Предметные результаты:  
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;  

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;  



– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально - пластических композиций, исполнении произведений в 

музыкальном инструментам, в импровизациях.  

 

 Содержание курса «Кубыз» 

 

Вводные занятия (2 часа) 

Вводная беседа. Инструктаж по ТБ.  

Фольклор (2 ч) 

Понятие о фольклоре. Жанры народного творчества. 

Народные инструменты (4 часа) 
Разновидности народных инструментов. Беседа о разновидностях башкирских 

народных инструментов. 

Башкирский народный инструмент «Кубыз» ( 14 часа) 
Беседа об истории и легендах возникновения башкирского народного 

инструмента «кубыз». Чудеса кубыза. Чудеса варгана в медицине. Виды 

кубыза.Как выбрать кубыз.  Строение кубыза. Усвоение основных способов 

звукоизвлечения. 

Особенности кубыза(6 часа) 

Особенности извлечения звука  на кубызе. Постановка исполнительского 

аппарата, положения губ, языка, правильная постановка корпуса, рук, пальцев и 

дыхания. Цифровое обозначение звуков на кубызе.  

Как использовать кубыз (2 часа) 

Использование, уход кубыза. Настройка кубыза. 

Разучивание несложных мелодии ( 36 часа) 

Разучивание несложных мелодии 

Разучивание башкирской шуточной песни «Гульназира» 

 Разучивание башкирской шуточной песни «Хатира» 

Разучивание исторической песни «Любизар» 

Разучивание исторической песни «Ялсыгул» 

Разучивание народной мелодии «Карабай» 

Разучивание танцевальной мелодии «Тунарак кул» 

Ансамблевое исполнение на кубызе «Гульназира» 

Ансамблевое исполнение на кубызе «Һылыу кызга» 

Ансамблевое исполнение на кубызе «Баик. Хан кызы» 

Разучивание народгой мелодии «Буранбай» 

Разучивание любовно-лирических мелодии  «Һылыу кыззар» 

Разучивание любовно-лирических мелодии  «Карасэс» 

Разучивание любовно-лирических мелодии  «Салимакай» 

Разучивание башкирской танцевальной  мелодии «Кубалак» 

Разучивание башкирской шуточной песни «Гульназира», «Хатира», 

исторической песни «Любизар», «Ялсыгул», народной мелодии «Карабай». 

 

Итоговые занятия и досуговые мероприятия ( 6 часа) 



Викторина «Путешествие в мир фольклора». Игровая программа. Участие в 

конкурсах, выступления на концертах. Зачетное занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.2. Рабочая программа кружка «Шахматы» 

Планируемое  результаты  освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные  результаты 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 

    Метапредметные результаты 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

     

 Предметные результаты 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 

социализации; 



– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии  и 

соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

-развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных 

форм волевого управления поведением. 

 

К концу учебного года дети должны знать: 
 - шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

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

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

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

 - правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 
 - ориентироваться на шахматной доске; 

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

без нарушений правил шахматного кодекса; 

-  правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 - правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 - различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 - рокировать; 

 - объявлять шах; 

 - ставить мат; 

 - решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

Форма организации и контроля образовательного процесса 

 

      На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный 

методы. Они применяется при знакомстве с шахматными фигурами, изучении 

шахматной доски, обучении правилам игры, реализации материального перевеса. 

Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того 

чтобы реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим 

арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм 

мышления:  анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход. Продуктивный метод 

играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ 

позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и 

эндшпиля. 

     При изучении дебютной теории основным методом является частично-

поисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в 

том случае, когда большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 

     На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное 



составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат 

в определенное количество ходов и т.д.). 

       Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный 

подход к игре. 

       Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

      Основные формы и средства обучения: практическая игра, решение 

шахматных задач, комбинаций и этюдов, дидактические игры и задания, игровые 

упражнения;  теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки, участие в турнирах и соревнованиях. 

     Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических 

заданий и упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных 

опросов, наблюдений. Контрольные испытания проводятся в  соревновательной 

обстановке. 

 

 Содержание учебного предмета 

 

Вводное занятие (2ч.) – знакомство с целями и задачами обучения, с техникой 

безопасности на занятиях, правилами противопожарной безопасности во время 

пребывания в ЦДТ и правилами поведения в ЦДТ. 

Шахматная тактика (32ч.) 
Теоретическая часть – знакомство с такими тактическими приёмами как вилка, 

связка, шах разных видов, пополнять словарь новыми шахматными терминами. 

Практическая часть – отработка тактических приёмов (вилки и связки разных 

видов), учить пользоваться шахматными часами, записывать шахматную 

партию. 

Шахматная стратегия (10ч.) 
Теоретическая часть – знакомить с использованием таких стратегических 

приёмов как рокировка, слабые и сильные поля, секретами использования 

стратегии разных фигур, пополнять словарь новыми шахматными терминами. 

Практическая часть – отработка шахматной стратегии, учить пользоваться 

шахматными часами, записывать шахматную партию.  

Шашечная тактика (6ч.) 
Теоретическая часть – знакомить с решением шашечных задач. 

Практическая часть – отработка шашечной тактики, отрабатывать навыки игры 

в разные виды шашек (уголки, поддавки, столбовые). 

Шахматные задачи, приемы защиты (28ч) 

Решение шахматных задач. Мониторинг уровня компетентности обучающихся. 

Рентгеновский удар. Практическая работа по игре в шахматы. Открытое 

нападение. Вскрытый и двойной шах.    

Шахматные законы (7ч) - знакомство с шахматными законами. Анализ 

позиции и ориентиры цели. Индивидуальная работа. 

Плеяда великих (27ч.) – знакомство с биографиями и заслугами чемпионов 

мира по шахматам разных лет. 



Решение логических задач (10ч.) 

Теоретическая часть – знакомство с разными видами логических задач и 

способами их решения, способствовать развитию логического мышления. 

Практическая часть – учить решать логические задачи разного вида разными 

способами. 

Отгадывание ребусов и кроссвордов (18ч.) 
Теоретическая часть – знакомство с разными видами ребусов, кроссвордов, 

принципами их отгадывания и составления,  развивать память, повышать  

интеллектуальный уровень воспитанников. 

Практическая часть – учить разным способам разгадывания ребусов и 

кроссвордов  

разными способами. 

Итоговое занятие (3ч.) – подвести итоги работы за год путём сравнительного 

анализа срезов знаний участия в соревнованиях, конкурсах, викторинах. 

ЗУН (1ч.) – проверка знаний, умений и навыков по пройденному материалу. 

Анализ срезов, работа над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.3. Рабочая программа кружка «Дикоративно-прикладного 

искусства» 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- формирование и развитие художественного вкуса, интереса к 

художественному искусству и творческой деятельности; 

- формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и его историю, осознание своей национальной 

принадлежности в процессе изготовления художественных произведений; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к истории и культуре разных народов 

на основе знакомства с национальным творчеством разных стран и эпох; 

- формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование мотивации к художественному творчеству, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

художественно-творческой деятельности учащихся. 

Познавательные: 

Воспитанники научатся: 

- сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и 

использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих 

задач; 

- находить необходимую для выполнения работы информацию в различных 

источниках; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, 

простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели); 

- сравнивать, характеризовать и оценивать возможности её использования в 

собственной деятельности; 

- анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения 

деталей; 

- выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую 

форму; 

- использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме; 



- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели. 

Учащиеся получат возможность: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, подготавливая 

инсценировки и выступая перед зрителями; 

- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, 

интеллектуально обогащающей личность, расширяющей и углубляющей знания 

о данной предметной области. 

Регулятивные: 

- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью, устанавливая причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатом и прогнозировать действия, 

необходимые для получения планируемых результатов; 

- осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы; 

- самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы. 

Учащиеся получат возможность: 

- формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

достижения результата в процессе совместной деятельности; 

- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения 

осуществлять поиск с учётом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

- организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь; 

- формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их 

излагать, выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при 

организации собственной деятельности и совместной работы; 

- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы, комментировать и оценивать их достижения в 

доброжелательной форме, высказывать им свои предложения и пожелания. 

Учащиеся получат возможность: совершенствовать свои 

коммуникативные умения и навыки, опираясь на приобретённый опыт в 

ходе занятий. 

Предметные: 
В результате обучения по данной программе учащиеся: 

– научатся различным приемам работы с бумагой, природным материалом. 



– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; 

– будут создавать композиции с изделиями; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазию; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

- получат знания о месте и роли декоративно - прикладного искусства в жизни 

человека; 

- узнают о народных промыслах. 

 

Содержание программы. 

1. Организационное занятие. Правила работы в кабинете. Разработка 

плана работы (3 ч.) 

2. Основные ручные швы, область их применения (9 ч.). 

17. Беседа по Т.Б. Шов «Вперед иголку». Шов «назад иголку». Закрепление 

темы «Основные ручные швы». 

3. Изготовление простейших игрушек из  ткани(54 ч.): 

«Кот» Беседа по Т.Б. Раскрой деталей. Сшивание деталей кроя. Набивка 

игрушки ватой, зашивание отверстия для набивки. Окончательное 

оформление игрушки. 

«Грибок». Раскрой деталей. Сшивание деталей кроя, набивка. 

Окончательное оформление. 

«Цыпленок». Подбор ткани, раскрой. Сшивание деталей, набивка. 

Соединение частей игрушки. Оформление игрушки. 

 4. Изготовление простейших игрушек из меха (48 ч.): 

 «Попугай». Беседа по Т.Б. Подбор меха, раскрой. Сшивание деталей 

кроя. Окончательное оформление. 

«Котенок». Подбор меха, раскрой деталей. Сшивание деталей кроя, 

набивка.  Пришив мелких деталей, оформление. 

«Каркуша».Подбор меха, раскрой деталей. Сшивание деталей кроя, 

набивка. 

Окончательное оформление. 

 5. Изготовление игрушек-сувениров к празднику Нового года(24):  

«Пингвин». Беседа по Т.Б. Раскрой, сшивание деталей, набивка. 

Соединение частей, оформление. 

«Снеговик». Подбор ткани, раскрой деталей. Сшивание деталей кроя, 

набивка. Соединение частей, оформление. 

 6. Игрушка-символ  Нового года «Петух» (24):  



Беседа по Т.Б. Подбор ткани, раскрой деталей.  Сшивание деталей кроя, 

набивка. Соединение частей, оформление. 

«Рождественский сапожок» 
Подбор ткани, раскрой, сшивание. Сшивание деталей, оформление. 

 7. Изготовление игрушек-подарков к праздникам (72):  

«Подушечка-Валентинка» 

Беседа по Т.Б. Подбор ткани, раскрой, сшивание. Сшивание, набивка. 

Окончательное оформление. 

«Собака в шляпе» 
Подбор ткани, раскрой деталей. Сшивание деталей туловища, изготовление 

шляпы. Изготовление лап и накладки на мордочку, соединение с туловищем. 

Пришив мелких деталей, оформление. 

«Кот с мышкой». Подбор ткани, раскрой, сшивание деталей туловища, 

набивка. Изготовление накладки на мордочку и лап, соединение их с 

туловищем. Окончательное оформление. 

«Матрешка» (Башкирская кукла) 
Подбор ткани, раскрой, изготовление сарафана. Изготовление головы и 

кокошника. Изготовление рукавов, соединение их с сарафаном. 

Окончательное оформление. 

 8. Изготовление полезных мелочей (36 ч.): 

 «Карандашница»  

Беседа по Т.Б. Подбор ткани, изготовление каркаса. Наклеивание деталей 

из ткани на каркас, пришив петельки. Окончательное оформление. 

«Очешник» 
Подбор ткани, раскрой, сшивание. Оформление очешника мелкими 

деталями. 

«Игольница» 
Подбор ткани, раскрой деталей. Сшивание деталей кроя. Окончательное 

оформление. 

 9. Изготовление мягких игрушек, сложных по своему 

исполнению(51):  

«Лягушка»  

Беседа по Т.Б. Подбор ткани, раскрой деталей. Сшивание деталей кроя, 

набивка. Окончательное оформление. 

«Обезьянка» 
Подбор ткани, раскрой деталей. Сшивание деталей кроя.  Соединение частей.  

Окончательное оформление. 

«Слоник» 
Подбор ткани, раскрой деталей. Сшивание деталей кроя.  Соединение частей.  

Окончательное оформление. 

10. Итоговое занятие (9 ч.) 

 Экскурсия в  краеведческий музей. Экскурсия в швейную мастерскую (ТЦ 

«Кыпсак»).  Контрольный урок. Итоговое занятие 

 

 



17.4. Рабочая программа кружка по ИЗО 

 

Планируемые результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

программы. 

- способность к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты  характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся в познавательной и практической 

творческой деятельности 

1. Коммуникативные результаты 
-усвоение системы норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

2. Регулятивные результаты 
-использование элементарных умений, навыков и способов 

художественной деятельности. 

3. Познавательные результаты 
-освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, прикладном, архитектуре и дизайне. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно - 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 
Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

повседневной жизни 

 осознать значимость темы искусства и отражать их в изобразительной 

деятельности; 

 выполнять рисунок по собственному замыслу; 

  иметь представление о выразительности произведений изоискусства; 

 обрести навыки самооценивать эстетическую выразительность 

результатов своей художественной деятельности. 

Регулятивные  

Умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями реализации. 

 определять цель деятельности на уроке с помощью педагога и 

самостоятельно; 

 планировать (в сотрудничестве с педагогом и ребятами или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по 

плану; 

 отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 



 осуществлять действия по реализации плана, прилагая усилия для 

преодоления трудностей, сверяясь с целью и планом, поправляя себя 

при необходимости, если результат не достигнут; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем; 

 контролировать процесс и результаты деятельности; 

 вносить необходимые коррективы. 

Познавательные результаты 
Способность учащихся принимать и сохранять учебную цель и задачи 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы; 

  использовать свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии для создания художественного продукта; 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы; 

 выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновать 

выбор отвечать на вопросы «почему выбрал именно этот способ?»; 

 выявлять (при решении различных учебных задач) известное и 

неизвестное; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 

 обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и 

работу сверстников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные результаты  

Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем. 

Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 донести свою позицию до собеседника; 

 оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения на 

занятиях изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

  учиться планировать работу в группе; 

  учиться распределять работу между участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся      в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета 

1.Теоретический компонент 
По окончанию обучения учащийся знает: 

  произведения основных видов изобразительного искусства; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

  средства художественной выразительности (цвет, силуэт, контур и 

т.д.) в творческих работах; 

  изобразительные возможности художественных материалов в 

процессе выполнения творческих работ; 

  основные и составные цвета; 

 начальные сведения о светотени. 

Имеет представления  о (об): 

 форме предметов в рисовании с натуры и его представлению; 

 архитектуре и её особенностях; 

 многообразие и гармоническом единстве цветов различных 

колористических гаммах; 

 композиции как сочинение на тему; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1. Правила техники безопасности в изостудии.  

Повторение правил техники безопасности. Правила личной гигиены при 

работе в изостудии. 

Тема 1.2. Особенности года обучения. 

Обсуждение учебного плана второго года обучения. Знакомство с новыми 

художественными материалами и инструментами. 

Раздел 2. Королева Живопись. 

Основы цветоведения. 

Тема 2.1. Гармония цвета. 

Различные сочетания одного и того же цвета. Знакомство с гармоническим 

сочетанием цвета и «красочным винегретом». 

Практическое занятие. Примерные задания: «Дары осени», «Праздничный 

букет», «Зимняя сказка». 

Тема 2.2. Контраст цвета. 

Три пары контрастных цветов: жёлтый – синий, красный – зелёный, 

оранжевый – фиолетовый. Использование контраста цвета для выделения 

главного. 

Практическое занятие Примерные задания: «Огни цирка», «Сказочная 

птица», «Теремок». 

Тема 2.3. Цветные кляксы. 

Умение смешивать краски и получать красивые цветовые пятна. Получение 

пятна-отпечатка в технике «монотипия». Дорисовка красочного пятна. 



Практическое занятие. Примерные задания: «Цветные сны», «Волшебные 

бабочки», «Чудо-юдо». 

Раздел 3. Азбука рисования. 

Тема 3.1. Пропорции. 

Пропорции – соотношение частей по величине. 

Тема 3.2. Плоскостное и объёмное изображение. 

Плоскостное или объёмное изображение предметов в рисунке. Передача 

плоской фигуры линией, а объёмной фигуры – линиями и светотенью. Длина, 

ширина и высота объёмных тел (куб, шар, пирамида). Похожесть плоских форм 

(фигуры) на силуэты (квадрат, круг, треугольник). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Геометрический коврик», 

«Эскиз витража», «Любимые игрушки», «Конструктор». 

Тема 3.3. Рисование с натуры и по памяти. 

 Изучение натуры. Изображение натуры с «нужными» деталями. Рисование 

с натуры. Рисование  по памяти. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Зарисовки предметов быта», 

«»Зарисовки чучела птиц». 

Раздел 4. Пейзаж. 

Работа над пейзажем как средство воспитания эстетического отношения к 

природе, умения видеть её красоту в разные времена года. 

Тема 4.1. Образ дерева. 

Понятие о пластическом характере деревьев. Графические зарисовки 

деревьев. Возможность с помощью силуэтов деревьев сравнить формы различных 

деревьев с геометрическими фигурами (овал, круг, треугольник). 

Практическое занятие. Примерные задания: «Грустное и весёлое дерево», 

«Старая и молодая берёзка», «Древо жизни», «Лесная тропинка». 

Тема 4.2. Живописная связь неба и земли. 

Разнообразные цветотональные отношения земли и неба в разных погодных 

состояниях. Колористические особенности погоды и освещения. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Закат», «Хмурый лес», 

«Солнечный денёк». 

Тема 4.3. Времена года. 

Формирование целостного колористического видения пейзажа, его 

особенностей в разное время года. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Царство осеннего леса», 

«Хрустальная зима». 

Раздел 5. Бумажная пластика. 

Знакомство с вариантами объёмных и рельефных композиций из бумаги. 

Превращение плоского листа бумаги в объёмное изделие. 

Тема 5.1. Полуплоскостные изделия. 

Полуплоскостные изделия как разновидность объёмной аппликации. 

Получение полуобъёмных композиций из ажурно вырезанных листьев бумаги, 

закреплённых со сдвигом на фоне. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Лесное кружево», 

«Подводный мир». 



Тема 5.2. Объёмные композиции. 

Создание из мятой бумаги объёмных элементов и формирование из них 

разных форм. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Ваза с фруктами», 

«Снеговик». 

Тема 5.3. Сувенирные открытки. 

Разные технические приёмы работы с бумагой (сгибание, надрезание, 

скручивание) 

Практическое занятие. Примерные задания: «Новогодняя открытка», 

«Поздравительная открытка». 

Раздел 6. Азы композиции. 

Знакомство с основными правилами композиционного построения на листе 

бумаги (вертикальный и горизонтальный формат листа). 

Тема 6.1. Линия горизонта. 

Изменение горизонта и его высоты от точки зрения. Линия горизонта – 

граница между небом и землей. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Восход солнца», «Полёт 

птиц». 

Тема 6.2. Композиционный центр. 

Композиционный центр – это доминирующее пятно. Оно может менять свое 

место на листе бумаги в зависимости от желания художника. 

Практическое занятие. Примерные задания: «Мой любимый цветок», «На 

берегу Реки (моря)», «Ночное село», «Моя любимая сказка». 

Тема 6.3. Ритм и движение. 

Композиция как ритм пятен. Разнообразные варианты ритмических пятен 

для передачи движения в композиции. 

Практическое занятие. Примерные задания: игровые упражнения на тему 

«Бег по кругу», «Догонялки». 

Раздел 7. Экскурсии в музеи и на выставки. 

Экскурсии в Краеведческий музей; художественные выставки. 

Раздел 8. Итоговое занятие. 

Выявление освоения теоретических знаний с помощью тестирования. 

Просмотр творческих работ обучающихся и их обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.5. Рабочая программа кружка «Веселые нотки» 

 

Планируемые результаты освоения программы  

 

           Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся. У них 

обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные 

ориентации, умение решать художественно – творческие задачи; воспитывается 

художественный вкус, развивается воображение, образное и ассоциативное 

мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных событиях региона и др. 

        В результате освоения содержания программы, происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие 

и через эстетическое переживание и освоение способов творческого 

самовыражения осуществляется познание и самопознание. 
В системе  кружка «Веселые нотки» представлен в общекультурном 

направлении. Назначение внеурочной деятельности кружка «Вокал» состоит в 

том, чтобы  обеспечить формирование и развитие универсальных учебных 

действий (УУД): личностных, метапредметных, предметных. 

Личностные УУД: 

 - формирование основ гражданской идентичности путём знакомства с 

героическим историческим прошлым России и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 - становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и 

эстетической восприимчивости; 

 - знание основ здорового образа жизни; 

 - формирование способностей творческого освоения мира в различных видах и 

формах музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 - умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость 

целей с помощью учителя; 

- умение действовать по заданному алгоритму; 

- осуществлять констатирующий контроль по результату действия. 

Познавательные УУД:  

- дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически 

оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

- овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и 

второстепенное в тексте; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 - анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого характера; 



 - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

- умение аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 

- умение договариваться, находить общее решение; 

 - умение «слышать другого»; 

 - взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; - умение с 

помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра по деятельности; 

 - построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций 

нетрадиционных вариантов решения творческих задач. 

Предметные результаты: 

- развитие художественного вкуса 

- устойчивый интерес к музыкальному искусству 

- использование вокально-хоровых навыков при воплощении художественных 

образов. 

- готовность применять полученные навыки для организации досуга в урочной и 

внеурочной деятельности в школе. 

 - участие в концертной деятельности, конкурсах, фестивалях и др. 

-  представление коллективного результата деятельности обучающихся в 

планируемых мероприятиях школы. 

обучающийся научится: 

-  основам вокальным навыкам, правилам пения,  видам дыхания, музыкальным 

 штрихам, средствам музыкальной выразительности. 

получит возможность научиться: 

-  применять правила пения на практике, петь чисто ансамблем в унисон, 

применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над 

репертуаром, сценически оформлять концертный номер, петь в ансамбле в унисон 

и с элементами двухголосия, владеть основами вокальных навыков (дыхание, 

звукообразование, дикция), чисто интонировать, воспроизвести несложный 

ритмический рисунок,  пользоваться исполнительскими навыками на сцене. 

 
Метапредметные результаты: 

1.Применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; ребята научатся: 

- использовать музыкальную речь, как способ общения между людьми и 

передачи информации, выраженной в звуках; 

- выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку; 

- приобретать (моделировать) опыт музыкально-творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание; 

- выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку; 

- выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью музыкальной 

речи в пении, движении, игре на инструментах; 

- приобретать (моделировать) опыт музыкально- творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание; 



- найти нужную речевую интонацию для передачи характера и настроения 

песни; 

- владеть элементами алгоритма сочинения мелодии. 

2.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей. Ребята научатся: 

- самостоятельно выполнять упражнения; 

- участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

- видеть взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом и роль музыки в 

отражениях различных явлениях жизни; 

- участвовать в коллективном пении, вовремя начинать и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские жесты; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий. 

 

                                      СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1.Введение (2 часа) 

   Теория(2 часа) 
         Формы и методы практической педагогической деятельности при 

обучении в вокальном кружке могут быть различными. Основные задачи в 

формировании вокально-хоровых навыков. 

2.Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения.(32 ч.) 

   Теория(4 часов) 

Беседа о народной, классической,  современной   песни. 

Практика (28 часов) 

Упражнения для формирования вокально – хоровых навыков. 

3.Музыкальная грамота.(32 часов) 

Теория: 

Знакомство с понятиями основных музыкально-выразительных средств: звук, 

сила звука (тихо - громко); высота звука - звуковысотный слух (высокий - 

низкий); длительность звука (чувство ритма); тембровая окраска и тембровый 

слух, мелодия и музыкальное сопровождение. 

Практика: 

Обучение исполнению короткой песни или упражнения с показом движения  

     рукой мелодического рисунка (вверх - вниз), на месте. 

4.Работа над певческой  установкой и дыханием(32 часов). 

   Теория(4 часов) 

Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера 

исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе 

пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых произведениях, 



более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, знакомство с 

навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце 

произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на «цепном 

дыхании). 

Практика(28 часов) 

Упражнения для повторения и закрепления навыков дыхания, 

звукообразования, дикции.   Разучивание новых упражнений. Работа над 

песней, соблюдая все вокально-хоровые навыки. Умение передать образ в 

песне. Индивидуальные занятия с солистами. 

        5. Дикция. Артикуляция.(22 часов) 
-Упражнения на интонирование согласных: 

Пропевание щипящих на любой звук. Пропевание согласных в сочетании с  

гласным звуком. ( би-бо-бу). На сочетание разных согласных с разными 

гласными(гбди,птхи). 

- распевки –скороговорки 

- упражнения для начинающего вокалиста 

-Гимнастика Стрельниковой 

-Упражнения на артикуляцию (Хоботок», «Орешек», «Трубочка», «Подражаю 

я слону»,и д.р.). 

6.Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. (22 часов) 

Теория(2 часа) 

Беседа о формирование сценической культуры 

Практика(20 часов) 

-Мимический тренинг (по методике И.О.Исаевой) 

-Упражнение «Как правильно стоять»  (по методике И.О.Исаевой) 

-Практическая работа  по формированию сценического образа. 

7.Итоговые занятия (2часа) 

 Последнее занятие строится как итоговое и посвящается подготовке к 

проведению отчетного концерта. Исполняются все произведения разученные за 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.6. Рабочая программа танцевального кружка «Дуслык» 

 

Планируемые результаты освоения программы  
 

 Танцевальный кружок – это единый многоступенчатый процесс обучения и 

воспитания, это процесс педагогического взаимодействия педагога с ребёнком и 

детским коллективом. Дети усваивают хореографические знания и умения 

общечеловеческих ценностей. Это сложный процесс, в ходе которого 

осуществляется развитие личности. Знакомство с основными элементами 

народного и современного танца, приобретение в процессе занятий специальных 

навыков развивает у детей художественный вкус, воспитывает у них 

благородство и изящество исполнения, формирует общую культуру. Занятия 

танцами учат детей красоте и выразительности движений, силе и ловкости, 

развивают и совершенствуют их мышечно-двигательный аппарат, дыхательную 

и сердечнососудистую системы. Кроме того, занятия танцами требуют от 

учащихся напряженных усилий и собранности, повышает их трудолюбие, 

закаляет волю, характер, способствует всестороннему развитию личности. Танцы 

- один из любимых и популярных видов искусства - дают широкие возможности 

в деле физического, эстетического и этического воспитания детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Планомерные систематические 

тренировки с постепенно возрастающей нагрузкой развивают мышцы, 

укрепляют связки, придают гибкость, подвижность суставов, помогают 

гармоничному росту детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). У них вырабатывается правильная осанка, походка, 

исправляются физические недостатки. Танцы развивают естественную грацию, 

музыкальную ритмичность. Занятия в танцевальном коллективе приучают детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самодисциплине, ответственности, культуре внешнего вида. Занятия в кружке 

раскрывают индивидуальные возможности детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) их творческие способности. 

 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

членов коллектива; 

этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта исполнения танцевальных движений; 

осознание значимости занятий танцами для личного развития. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

планировать свои действия на отдельных этапах работы над танцем; 



осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности подборе движений 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность 

работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

слушать собеседника; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; 

- Передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

- Самостоятельно начинать движения после музыкального вступления; 

- Выполнять различные упражнения с зеркального показа; 

- Синхронно выполнять движения в танце; 

- Слышать и чувствовать музыку; 

- Оценить себя в танце и т.д.  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 1.Введение (2 часа).  

   Теория- 2 часа 

 Введение в образовательную программу I года обучения.  

 Требования к поведению учащихся во время занятия.  

 Инструктаж по безопасному исполнению упражнений и танцевальных 

движений. 

 Беседа об истории танца 

Практика 



Выявление у детей автономно - физиологических и психологических 

особенностей; 

Упражнения для развития тела; 

Начальная диагностика ЗУН обучающихся. 

2. Ритмика, элементы музыкальной грамоты (22 часов).  

   Теория – 2 часа 

Основы музыкальной грамоты; 

Практика – 20 часов 

Основы ритмического движения; 

Ритмические упражнения; 

Упражнения на развитие актерской выразительности. 

3.Танцевальная азбука (тренаж) (32 часов) 

   Теория – 4 часа 

Беседа о правилах выполнения упражнений у станка; 

Беседа о значении занятий у станка. 

Практика – 28 часов 

 Позиции и положения рук, ног, головы, корпуса; 

 Упражнения для развития рук и ног; 

 Наклоны и повороты; 

 Элементы классического танца. 

 4. Танец (народный, детский, современный)(32 часов) 

      Теория(4 часов) 

      Беседа о танцах народов мира 

      Практика(28 часов) 

 Разучивание танцевальных композиций; 

 Элементы русского народного танца; 

 Элементы детского танца; 

 Элементы башкирского народного танца  

5. Хореографическое искусство(32 часов) 

 Беседа о хореографическом искусстве; 

 Беседа о танцах народов мира. 

6.Творческая деятельность  

   Теория 

Диагностика ЗУН приобретенных за первый год обучения 

   Практика – 20 часов 

Игровые этюды; 

Музыкальные - танцевальные игры. 

7.Итоговое занятие (2 часа) 

Отчетный концерт, игры с детьми. 

 

 

 

 

 

 



17.7. Рабочая программа кружка “Умелые руки” 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Назначение курса внеурочной деятельности кружок «Умелые руки 

(выпиливание и выжигание)»  на современном этапе есть необходимость в 

развитии творчества, фантазии, что, несомненно, будет способствовать 

повышению эффективности труда. Правильно поставленная работа кружка имеет 

большое воспитательное значение. У детей развивается чувство коллективизма, 

ответственности и гордости за свой труд, уважение к труду других.  

Цель: воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к 

техническому и художественному творчеству и желание трудиться. 

Задачи: 

1. развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 

образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ 

творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности); 

2. формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, о взаимосвязи человека с природой – источником не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических 

замыслов и проектов; 

3. воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 

умение видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, 

уважения к людям труда и культурному населению - результатам трудовой 

деятельности предшествующих поколений; 

4. овладение детьми элементарными обобщенными технико-

технологическими, организационно – экономическими знаниями; 

5. расширение и обогащение личного жизненно – практического опыта 

учащихся, их представление о профессиональной деятельности людей в 

различных областях культуры, о роли техники в жизни человека. 

 

Результатами изучения курса внеурочной деятельности кружка «Умелые руки 

(выпиливание и выжигание)» являются:  

Личностные результаты. У обучающегося будут сформированы: 

1) интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

2) познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

3) адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1) внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

2) выраженной познавательной мотивации; 

3) устойчивого интереса к новым способам познания. 



Метапредметные результаты. Регулятивные универсальные учебные 

действия 
Обучающийся научится: 

1) планировать свои действия; 

2) осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

3) адекватно воспринимать оценку учителя; 

4) различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) проявлять познавательную инициативу; 

2) самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

1) допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

2) учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

3) формулировать собственное мнение и позицию; 

4) договариваться, приходить к общему решению; 

5) соблюдать корректность в высказываниях; 

6) задавать вопросы по существу; 

7) контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

2) владеть монологической и диалогической формой речи; 

3) осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

1) осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

2) высказываться в устной и письменной форме; 

3) анализировать объекты, выделять главное; 

4) осуществлять синтез (целое из частей); 

5) проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

6) устанавливать причинно-следственные связи; 

7) строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

2) осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

3) использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 



     Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Вводное занятие -1 час 
Выпиливание и выжигание как разновидности декоративного искусства. 

Программа, содержание работы и задачи кружка. Внутренний распорядок, выбор 

органов самоуправления, распределение рабочих мест. 

Практическая работа. 

Подготовка основы из фанеры для выпиливания. 

Выпиливание лобзиком (материалы, инструменты, приспособления) – 4 

часа 
Породы древесины и древесные материалы, декоративные особенности 

древесины. 

Лобзик, выпиловочный столик, приспособление для стягивания лобзика. 

Выпиливание по внешнему контуру. Выпиливание лобзиком по внешнему 

контуру. 

Отделка шлифованием, подгонка и склеивание деталей. 

Практические работы. 

Подготовка и перевод рисунка на основу. 

Работа над выбранным объектом труда: выпиливание по вешнему контуру. 

Работа над выбранным объектом труда: шлифование, подгонка и склеивание. 

Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру – 8 часа 
Приемы выпиливания по внутреннему контуру. Инструменты для создания 

отверстий, приемы работы. Выпиливание по внутреннему контуру. Отделка 

шлифованием, подгонка и склеивание деталей, лакирование. 

Практические работы. 

Подготовка основы для выпиливания, перевод рисунка на основу. 

 

Выпиливание по внутреннему контуру. Шлифование, подгонка и склеивание 

деталей, лакирование. 

Выжигание, выполнение задания по образцу – 8 часа 
Прибор для выжигания, правила электробезопасности. Подготовка и перевод 

рисунка на основу. Выжигание по внешнему контуру. Отделка точками и 

штрихованием. Рамочное выжигание. 

Практические работы. 

Подготовка основы для выжигания. Выжигание элементов рисунка. 

Оформление рамки. 

Комплексная работа по выпиливанию и выжиганию – 13 часов 
Эскиз, технический чертеж деталей. Подготовка рисунка и перевод его на 

основу для выпиливания. Подготовка рисунка и перевод его на основу для 

выжигания. Выпиливание лобзиком по внешнему контуру. Выпиливание 

лобзиком по внутреннему контуру. Выжигание рисунка. Сборочные операции, 

склеивание деталей. Лакирование,подготовка таблички. 

Практические работы. 

Выполнение чертежа или эскиза деталей. Подготовка рисунка и перевод его на 

основу для выпиливания и выжигания. Выпиливание лобзиком по внешнему 



контуру. Выпиливание лобзиком по внутреннему контуру. Выжигание рисунка. 

Сборочные операции, склеивание деталей. Лакирование, подготовка таблички. 

Заключительное занятие- 1 час 
Подведение итогов работы кружка за год. Оформление итоговой выставки и 

отбор лучших работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.8. Рабочая программа кружка «Теннис» 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Обучающиеся овладевают следующими умениями и навыками:  

- свободно обращаться с  ракеткой и мячом, уверенно ловить мяч руками с 

отскока и с лета, катать мячи руками и ракеткой по различным направлениям 

(линия, диагональ), останавливать ракеткой катящийся мяч,  уверенно 

выполнять «чеканку» (отбивания мяча от пола),  подбивать мяч на ладонной и 

тыльной сторонах ракетки, контролируя при движении высоту и вертикальное 

направление отскока мяча; 

 - выполнять имитацию ударов срезкой справа и слева с правильным 

балансом, показывать расположение точки контакта, делать окончание удара с 

поднятым локтем на уровне плеч;   

- выполнять серии розыгрышей ударами срезкой  друг с другом в паре 

только справа или только слева с акцентом на: а) технику исполнения, б) 

удержание мяча в игре;  

- перемещаться в стороны от центра стола на 2-3 шага и играть с 

чередованием ударов срезкой справа – слева; 

- уверенно выполнять удары срезкой в средней точке полета мяча в 

правильной стойке; 

- иметь представление о  правилах игры и способе начисления очка при 

игре на счет; 

- активно сотрудничать с другими детьми на занятии, проявлять 

положительные эмоции при двигательной активности 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, 

прежде всего, в положительном отношении обучающихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, 

а также в умении использовать занятия настольным теннисом для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. При занятиях 

настольным теннисом стимулируется работа сердечно-сосудистой системы, 

развивается выносливость, скоростно-силовые и скоростные способности, 

укрепляются крупные мышц рук, плеч, ног. Настольный теннис развивает такие 

жизненно важные качества как реакция на движущийся объект, реакция 

антиципации (предугадывания), быстрота мышления и принятия решений в 

неожиданно меняющихся игровых условиях, концентрация внимания и 

распределение внимания, что существенно сказывается на умственной 

деятельности и процессе обучения. Происходит общее укрепление и 

оздоровление организма. Дети учатся понимать собственное тело, управлять им, 

что помогает избежать травмоопасных ситуаций на переменах и при всех  видах 

физической активности. Соревновательный элемент в настольном теннисе  

способствует развитию личности ребенка, в частности качеств лидера, 

воспитывает целеустремленность и бойцовские качества. Настольный теннис 



позволяет выразить себя как индивидуально, так и как игрока команды. 

Способствует развитию уверенности в себе, умению ставить и решать 

двигательные задачи. Через усвоение теннисного этикета служит прекрасным 

средством коммуникативного общения, развивает навыки сотрудничества и 

взаимопонимания. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса - умение учиться, так и в 

реальной повседневной жизни обучающихся. 

В области физической культуры: 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений на базе овладения упражнений с мячом и ракеткой, активное 

использование настольного тенниса в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности;  

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий по настольному теннису. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

творческой двигательной деятельности, которые приобретаются и закрепляются 

в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый 

опыт проявляется в освоении двигательных умений и навыков, умениях их 

применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий по настольному теннису. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 

средствами физической культуры, в частности настольного тенниса; 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности в настольном теннисе; 

- владение умением  предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим, самообладанием при проигрыше и выигрыше. 

В области трудовой культуры: 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 



- умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

- умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения 

красиво легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы  поведения и взаимодействия с партнерами  во время 

учебной и игровой  деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки,  и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, 

технических  действий в настольном теннисе, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности при выполнении 

тестовых заданий по настольному теннису. 

 

      Содержание учебного предмета 
 

История зарождения и развития настольного тенниса, его роль в 

современном обществе. Место настольного тенниса в Олимпийском движении. 

Главные турниры в международном календаре.  Выдающиеся зарубежные и 

отечественные теннисисты.  

Основные термины и понятия в настольном теннисе. Размеры стола 

(названия  и назначения линий стола) и Правила игры. Классификация ударов в 

настольном теннисе, способы держания (хватки) ракетки. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств 

средствами настольного тенниса. Значение занятий настольным теннисом в 

формировании здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. 

Физкультурно-оздоровительные занятия настольным теннисом, как средство 

всестороннего и гармоничного развития личности. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по настольному 

теннису. Подготовка места для занятий по настольному теннису, размеры игровой 

площадки и теннисного стола, инвентарь (выбор ракетки, мячей). Подбор 

упражнений, выполнение индивидуальных комплексов утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз. Упражнения для формирования правильной 

осанки, профилактики плоскостопия и их коррекции. Подводящие и 

подготовительные упражнения в настольном теннисе, необходимые для освоения 

двигательных действий. Проведение самостоятельных занятий по физической 

подготовке. Основы саморегуляции эмоционального состояния при занятиях 

спортом. Последовательное выполнение частей занятия, наблюдение за режимом 

нагрузки (по частоте сердечных сокращений) в течение занятия. Организация 

досуга посредством игры в настольный теннис. 



Оценка эффективности занятий по настольному теннису. 

Самонаблюдение и самоконтроль на занятиях по настольному теннису. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Оценка 

эффективности занятий по результатам участия во внутришкольных турнирах. 

Правила самостоятельного тестирования физических качеств в настольном 

теннисе.  

       Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Комплексы упражнений для 

развития физических качеств.  Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы упражнений для коррекции 

фигуры и массы тела с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития. Комплексы ЛФК для лиц с отклонением в состоянии здоровья. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью. Способы держания (хватки) ракетки. Стойки: нейтральная, 

правостороння, левосторонняя. Набивание мяча различными сторонами ракетки 

(ладонной и тыльной). Удары: справа и слева: толчком, срезкой и накатом. 

Выполнение простейших подач ладонной и тыльной стороной ракетки. 

Выполнение ударов по направлениям: линия, диагональ. Выполнение ударов по 

мячам с различной траекторией полета по высоте: высокий средний, низкий. 

Передвижения: вперед, назад, в сторону, зигзагом, веером; бег, прыжки, бег 

приставным и скрестным шагом.  

Упражнения для воспитания гибкости и подвижности в суставах. 

Упражнения для воспитания  скоростно-силовых способностей. Упражнения для 

воспитания  скоростных и координационных способностей. Упражнения для 

воспитания выносливости. Упражнения на расслабление.  

Командные форматы для соревнований  4 и более человек. Личные форматы 

соревнований для 2-3-х человек. Лично-командные форматы соревнований для 4-

х и более человек. Способы ведения счета  и правила зачисления очков. Смены  

подач и  сторон. 

 

 

 

 

 

 


