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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность и педагогическая целесообразность реализации адаптированной  

образовательной программы дополнительного образования 

Дополнительное образование – это система, объединяющая разнообразные объединения, 

осуществляющие свою деятельность на основе программ, разрабатываемых и реализуемых 

педагогами образовательной организации, направленных на удовлетворение особых интересов и 

потребностей обучающихся. 

Система дополнительного образования выступает как педагогическая структура, которая 

максимально приспосабливается к запросам и потребностям обучающихся: 

- обеспечивает психологический комфорт для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и личностную значимость обучающихся; 

- дает шанс каждому открыть себя как личность, 

- предоставляет обучающемуся с ОВЗ возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, 

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах 

реального гуманизма, 

- побуждает обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, 

обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельности 

школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования 

общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал школьного 

образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяет 

расширить образовательную область путем реализации досуговых образовательных программ, 

дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы. 

Дополнительное образование детей - необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность дополнительного 

образования детей состоит в том, что оно помогает ребятам в профессиональном 

самоопределении, способствует реализации их сил, знаний. 

Дополнительное образование способствует возникновению у ребенка с особыми 

образовательными потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к 

творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах 

сверстников, педагогов, родителей. Занятость воспитанников в объединениях дополнительного 

образования содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и 
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самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 

формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах 

способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы-интерната, 

утверждению благоприятного социально- психологического климата в ней. 

Возраст обучающихся  7-15 лет 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной 

системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. 

Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со 

сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется 

интенсивностью воздействия вредных факторов. 

Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского 

сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной 

отсталости: легкая (IQ- 69-50), умеренная (IQ- 50-35), тяжелая (IQ- 34-20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений 

от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную 

сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 

процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 

имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического 

поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения 
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ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все 

стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы - восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения 

ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение 

пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 

дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л.С. 

Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания - ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не 

только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 
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операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т.д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно- 

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается 

в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной 

деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать 

недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние 

на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым 

оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 



7  

установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 

бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных средств и 

приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 

наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать 

значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с 

тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется 

структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М.С. Певзнер) 

позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание 

посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в 

его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в 

ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению 

и обогащению представлений, прежде всего - представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 
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нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно 

системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно- 

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, 

составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, 

постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи - письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и 

некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной 

моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а 

также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 
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непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной 

на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой 

категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-

бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 

специфическими особенностями межличностных отношений являются: высокая конфликтность, 

сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, 

неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно 

сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под 

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 
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легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л.С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а также решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе 

специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося 

с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, 

педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с 

умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно- педагогической поддержки 

ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с 

развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп проявляется не 

только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на 

многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

создание специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение 

границ образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга 

лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой 

степени, осваивающих АООП, характерны следующие специфические образовательные 
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потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений 

обучающегося с окружающей средой; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, 

трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение обязательности начального профессионального образования; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

- стимуляция познавательной   активности,   формирование   позитивного   отношения   к 

окружающему миру; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с   

педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
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образовательного учреждения; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного учреждения. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

обучающимися учебных предметов, проведения коррекционно-развивающих занятий и участия в 

творческих объединениях. 

 

1.3. Нормативно-правовая база 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Приказа Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письма Минобрнауки России от 29 марта 2016г. №ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года N26: «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного 

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

1.4. Цель  адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: обеспечение прав ребенка с ОВЗ на развитие, личностное 

самоопределение и самореализацию; создание оптимальных педагогических условий, для 

обеспечения высокого уровня физического, социально-нравственного, художественно-

эстетического, познавательного развития, обеспечение максимально полной адаптации к жизни 

в обществе, семье. 

Основные задачи: 

- развитие системы дополнительного образования, с целью мотивации личности к 

познанию, творчеству, труду, искусству, спорту 

- формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

- изучение интересов и потребностей учащихся с ОВЗ в дополнительном образовании; 

- определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы 

с учащимися с учетом их возраста и интересов, особенностей развития; 

- развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта; 

- создание максимальных условий для освоения учащимися с ОВЗ духовных и культурных 

ценностей, 

- воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в 

информационном пространстве; 

- сохранение психического и физического здоровья обучающихся с ОВЗ. 

- развитие творческих способностей и творческой активности обучающихся с ОВЗ; 

- развитие познавательных интересов обучающихся с ОВЗ; 

- формирование мотивации успеха; 

- создание условий для самоутверждения и самореализации личности 

Образовательная деятельность по адаптированным рабочим программам дополнительного 

образования направлена на: создание необходимых условий для личностного развития 

обучающихся с ОВЗ, позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
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интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; обеспечение 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; профессиональную ориентацию учащихся; создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся; подготовку спортсменов; социализацию и 

адаптацию учащихся к жизни в обществе; формирование общей культуры учащихся. 

1.5. Приоритетные принципы системы дополнительного образования: 

- принцип доступности и равенства. Дополнительное образование - образование доступное. 

Одной из главных гарантий реализации принципа равенства образовательных возможностей 

является бесплатность предоставляемых услуг. В дополнительном образовании детей с ОВЗ все 

программы дополнительного образования отвечают тем или иным потребностям и интересам 

детей, адаптированы с учетом индивидуальных особенностей для обучающихся с умственной 

отсталостью; 

- принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право каждого 

ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, по 

индивидуальной программе; 

- принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучающемуся с ОВЗ и 

педагогу возможность выбора и построения индивидуального образовательного маршрута: 

программы, содержания, методов и форм деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п., 

максимально отвечающей особенностям личностного развития каждого и оптимально 

удовлетворяющих интересы, потребности, возможности творческой самореализации; 

- принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования, которая 

обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого обучающегося с ОВЗ, 

совершенствование педагогической системы, содержания, форм и методов дополнительного 

образования в целостном образовательном процессе школы. 

- принцип системности. Связь общего, дополнительного образования; 

- принцип социализации. Создание необходимых условий для адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в современном обществе и в условиях ценностей, 

норм, установок и образов поведения, присущих российскому и мировому обществу. 

- принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий, обучающиеся 

включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для 

каждого ребёнка. 
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- принцип творчества в реализации системы дополнительного образования означает, что 

творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности, обеспечивающий 

не только её вхождение в мир культуры, формирование социально значимой модели 

существования в современном мире, но и реализацию внутренней потребности личности к 

самовыражению, самопрезентации. 

- принцип разновозрастного единства. Существующая система дополнительного 

образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. 

Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы 

других. 

- принцип поддержки инициативности и активности реализации дополнительного 

образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение любых 

начинаний обучающихся. 

- принцип преемственности и непрерывности дополнительного образования. 

- принцип открытости системы. Совместная работа учреждения, семьи, других социальных 

институтов направлена на обеспечение каждому ребёнку максимально благоприятных условий 

для духовного, интеллектуального, нравственного и физического развития, удовлетворения его 

творческих и образовательных потребностей. 

- принцип единства обучения, воспитания, развития. 

- принцип практико-ориентированной основы процесса дополнительного образования. 

 

1.6. Функции дополнительного образования: 

- Ценностно-ориентационная, направленная на освоение ребенком социальных, 

культурных, нравственных ценностей через систему личностно-значимой деятельности; 

- Образовательная - обучение ребенка по адаптированным рабочим программам 

дополнительного образования, получение им новых знаний; 

- Воспитательная - формирование в школе культурной среды, определение на этой основе 

четких нравственных ориентиров, воспитание детей с ОВЗ через их приобщение к культуре, 

творчеству, спорту; 

- Информационная - передача педагогом обучающемуся с ОВЗ максимального объема 

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

- Коммуникативная, позволяющая расширить круг общения, узнать правила и формы 

сотрудничества, уважительного отношения к партнерам, умения вести диалог; 
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- Компенсаторная - освоение обучающимся с ОВЗ новых направлений деятельности, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах 

творческой деятельности; 

- Социально-адаптационная - обеспечивающая обучающемуся умение решать реальные 

жизненные проблемы, становиться активным членом сообщества; 

- Психотерапевтическая - создающая комфортные отношения в коллективе, где 

обучающийся с ОВЗ имеет возможность находится в ситуации успеха; 

- Профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие в определении жизненных планов обучающихся с ОВЗ, 

профориентационная ориентация, позволяющая подрастающему поколению достаточно рано 

получить представление о мире профессий, снизить риск неверного определения своего 

профессионального труда; 

- Социализация - освоение обучающимся с ОВЗ социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

- . Самореализация - самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

 

2. Концептуальная основа дополнительного образования 

Основное назначение дополнительного образования - развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству, через реализацию адаптированных рабочих программ дополнительного 

образования. 

Дополнительное образование - практико-ориентированная форма организации деятельности 

обучающегося. 

Дополнительное образование - условие для личностного роста, которое формирует систему 

знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать собственные 

способности и склонности ребенка с ОВЗ, обеспечивает органическое сочетание видов досуга с 

различными формами образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и 

навыки. 

Основная цель реализуемых в учреждении направлений дополнительного образования - 

сводная коммуникация обучающихся с умственной отсталостью в процессе освоения 

адаптированных рабочих программ дополнительного образования, расширение знаний 

обучающихся в рамках образовательных областей, формирование у воспитанников приемов и 

навыков, обеспечивающих эффективную социальную адаптацию приобщение к здоровому 
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образу жизни. 

Приоритетными задачами дополнительного образования являются: 

- социальное и профессиональное самоопределение обучающихся с ОВЗ, 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

- обеспечение общественного развития обучающегося с ОВЗ во взаимодействии и 

общении с другими людьми, социально-культурной средой, 

- формирование у детей с ОВЗ положительного социального опыта, освоение социальных 

ролей, 

- обучение успешному общению детей с ОВЗ с детьми разными по возрасту и уровню 

развития. 

 

3.  Порядок организации деятельности по адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

Работа по адаптированной программе осуществляется на основе расписания объединений.  

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут, с обязательным перерывом 

между занятиями не менее 10 минут. 

При реализации адаптированной рабочей программы дополнительного образования 

педагоги, могут организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

При реализации адаптированной программы дополнительного образования могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, выходы на экскурсии, 

посещение тематических выставок, театров, спортивно-оздоровительных центров, которые 

проводятся по группам или индивидуально. Выход за пределы образовательной организации 

осуществляется на основании приказа руководителя. 

Использование при реализации адаптированной рабочей программы дополнительного 

образования, методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Прием обучающихся в объединения дополнительного образования осуществляется на основе 

свободного и добровольного их выбора детьми. 
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Особенности режима занятий 

Расписание занятий объединений составляется с учётом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. 

Формы организации занятий по дополнительному образованию, формы обучения по 

адаптированным рабочим программам определяются педагогами самостоятельно, однако 

необходимо предусмотреть обязательное сочетание теоретических и практических занятий, 

практическая деятельность детей на занятиях должна преобладать над теорией. 
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4.  Программа социально-гуманитарной направленности «Золотое перо» 

Отличительной особенностью программы является применение конвергентного 

подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких 

направленностей, в том числе использование в программе по журналистике при освоении 

материала техническую направленность. Так же при ознакомлении с некоторыми темами 

возможна дистанционная форма обучения. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что даѐт обучающимся 

возможность:  

• познакомиться с новой интересной деятельностью, новыми знаниями;  

• развивать устную и письменную речь;  

• научиться собирать, обрабатывать и распространять информацию;  

• расширять свои представления о жизни общества;  

• научиться навыкам общения со сверстниками;   

• повысить свою самооценку и личностный статус в детском коллективе;  

• определить свои  жизненные взгляды и ценности;  

• в процессе создания газеты, участия в опросах, акциях приобрести своеобразный 

практический и социальный  опыт.  

В процессе реализации программы «Золотое перо» проводятся мультимедиа-занятия по 

всем темам образовательной программы. Аудиовизуальная информация, представленная в 

различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулирует непроизвольное 

внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют увеличить поток информации по 

содержанию предмета и методическим вопросам. В ходе занятий используются мультимедийные 

презентации, различные игры, викторины на темы журналистики. 

Программа предусматривает сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей. 

Цель программы: создание условий для развития творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся, социализация ребёнка посредством включения его в журналистскую 

деятельность  

Задачи: 
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Обучающие: 

- познакомить с историей, культурой и спецификой журналистской деятельности;  

- познакомить с видами сбора и обработки информации;   

- познакомить с жанрами публицистического высказывания;   

Воспитательные: 

- способствовать активизации личности  в коллективе, совершенствовать коммуникативные 

навыки;  

- создать организационно-педагогические условия для формирования общей культуры;  

- сформировать сплоченный детский коллектив, способный издавать собственную газету и 

участвовать в жизни района.  

             - способности развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной самооценке и 

самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения; 

Развивающие: 

- развивать уровень владения письменной и устной речью;  

- развивать устойчивый интерес к журналистской деятельности;  

- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

наблюдательность, мышление, художественный вкус. 

- развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества.  

Форма обучения:  

 занятие; 

 практическая работа; 

 конкурсы; 

Формы организации деятельности: групповая, с учетом возрастных особенностей детей. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

-   учебно–познавательный интерес к журналистике; 

- навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических работ; 

- бережное отношение к слову, языку, осознание их как универсальной ценности; 

-  ориентация на понимание причин успеха в деятельности; 

-  способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 
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- основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

 Метапредметные результаты: 

  Регулятивные. 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

   Познавательные. 

- формирование представления о журналистике как профессии, играющей специфическую роль в 

жизни общества.  

- упражнение в поиске и выделении необходимой информации для поддержания читательского 

интереса к школьной прессе. 

- упражнение обучающихся в осознанном и произвольном построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. 

- формирование умения осуществлять сбор информации для газетного издания, используя 

различные методы (анкетирование, опрос, интервью). 

- формирование умения выстраивать логическую цепочку при изложении материала на 

страницах газеты. 

- формирование практических навыков при выпуске школьного печатного издания (обучение 

кружковцев приѐмам компьютерной верстки газеты). 

- развитие творческих способностей обучающихся. 

- развитие интереса к изучению русского языка, литературы, компьютерных технологий. 

- формировать умения обучающихся презентовать свои достижения. 

         Коммуникативные. 

- первоначальный опыт осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 
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 - формировать собственное мнение и позицию; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий по журналистике у обучающихся должны быть развиты такие качества 

личности, как трудолюбие, целеустремленность, выделение главного, умение сотрудничать.  

Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

 при освоении программы  

Текущий контроль осуществляется в форме подготовленного для публикации в школьной  

газете материала.  Для оценки сформированности практических умений обучающихся 

применяется метод экспертной оценки. Эксперт (педагог, обучающиеся) оценивает творческую 

работу по следующим критериям.  

Критерии оценки материала для газеты:  

1. Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

2. Материал раскрывает исследуемую тему. 

3. Оригинальность исполнения.  

4. Творческая активность. 

 Отслеживание итогов образовательного процесса производится следующим образом: 

 - анализ выполнения практических работ;  

- выпуск газет; 

 - участие в конкурсах на уровне учреждения, города и области.  

 

Для учѐта участия детей в  конкурсах педагогом используется следующая таблица: 

 

№ 

 

Ф.И. обучающегося Дата Название 

конкурса, 

выставки 

Название 

работы  

Результат 
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Отслеживание результативности образовательного процесса производится следующим 

образом: 

 - выявление и разбор ошибок в конце каждого занятия; 

 - опросы по теории – для выявления усвоения терминологии;  

- открытые занятия;  

- выполнение практических работ.  

Формы контроля качества образовательного процесса: 

 наблюдение,  

 интерактивное занятие; 

 анкетирование,  

 выпуск газет, 

 участие в конкурсах в течение года. 

 

Учебный план  

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Основы журналистики 5 31 36 

2. Жанры журналистики 5 31 36 

3. Редакционно - издательская деятельность 2 34 36 

 Итого 12 96 108 

 

Модуль «Основы журналистики» 

Возрастающая доступность образовательных ресурсов в настоящее время стала 

характерной  особенностью современного общества. Использование информационных технологий 

привело к увеличению объема информации, к еѐ быстрому старению и постоянному обновлению. 

Изменение информационной  структуры общества требует нового подхода к формам работы с 

детьми. Участие ребят в школьном пресс-центре поддерживает их индивидуальное развитие, так 

как помогает организовать себя, выразить свои мысли, распространить их среди других людей , 

помогает лучше познать себя, открыть мир. 

        Школьная газета - современное средство воспитания патриотизма, формирования активной  

гражданской  позиции, а также средство повышения интереса к учебе и в целом ко всей школьной  

жизни. Открывает новые возможности для поддержки интереса  школьника, как к 

индивидуальному творчеству, так и к коллективному. 

Цель модуля: формирование базовых представлений о профессиональной деятельности 

журналиста. 

Задачи модуля:  
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- освоить формы подачи материала. 

- знакомство с газетой и создание публицистического высказывания.  

- развивать аналитические способности, память, внимание, волю, образное и логическое 

мышление. 

- сформировать познавательную активность, коммуникативные навыки; 

- обучить правилам  безопасной работы. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

- основные понятия: журналист, корреспондент, респондент, редакция; 

- основные способы сбора и обработки информации. 

- языковые средства публицистического высказывания. 

-правила поведения в образовательном учреждении, ответственно относиться к заданиям и 

коллективным формам деятельности. 

Обучающийся должен уметь: 

- анализировать готовое изделие, 

- творчески подходить к выполнению работы. 

-  выпускать индивидуальную малоформатную газету; 

- собирать нужную информацию, создавать публицистическое высказывание; 

 

Учебно-тематический план модуля «Основы журналистики». 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности, правила поведения в 

учреждении. Понятие о 

журналистике и профессии 

журналиста. 

1 2 3 Беседа, 

наблюдение, 

практическая 

работа. 

2. СМИ. Редакция газеты. Функции 

сотрудников редакции. Создание 

учебной модели детской редакции 

1 7 8 

Выпуск газеты.  

Обсуждение.  

Практическая 

работа.  

3. Информация. Способы сбора и 

обработки информации 

1 6 7 

4. Название, рубрика, заголовок. 

Анализ информационных изданий 

1 5 6 

5. Языковые средства 

публицистического высказывания: 

1 5 

 

11 
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свойства устной речи, техника речи 

качества письменной речи 

 

 

6 Итоговое занятие - 1 1 Интерактивное 

занятие 

 Итого 5 31 36  

 

 

Содержание тем модуля «Основы журналистики»  

Тема 1.  Вводное занятие.  

Теория. Изучение правил безопасности, правил поведения в учреждении. Понятие о 

журналистике и профессии журналиста. 

Практика. Практическая работа по основным понятиям профессии журналиста.  

Тема 2.  СМИ. Редакция газеты.  
Теория. Средства массовой информации. Знакомство с образцами печатной продукции. 

Практика. Экскурсия в редакцию газеты «Красное знамя», знакомство с организацией 

работы редакции, разделением полномочий между сотрудниками редакции. Создание детской 

редакции. Деловая игра «Я – журналист». 

Тема 3.  Информация. 

Теория. Понятие «информация». Способы сбора информации. Типы информации. Методы 

обработки информации: выписки, цитаты, конспекты, тезисный план. 

Практика. Работа в библиотеке с книгой, виды обработки информации. Поиск информации 

о Богатовском районе,  о своем селе. 

Тема 4. Название, рубрика, заголовок. 

Практика. Анализ информационных изданий. Определение названия детской газеты, 

создание рубрик, подбор тем и создание заголовков публицистических высказываний. 

Проектирование детской газеты. 

Тема 5. Языковые средства: устная и письменная речь. 

Теория. Свойства устной речи: тон, темп. Техника устной речи: речевое дыхание, качества 

голоса, дикция и орфоэпия. Письменная речь: правильность, точность, чистота, логичность, 

богатство, выразительность, уместность. Публицистический стиль языка и речи. 

Практика. Выполнение дыхательных упражнений, работа над совершенствованием свойств 

и качеств голоса, дикционная гимнастика. Анализ письменных текстов, определение стилевой 

принадлежности, устранение языковых ошибок. 

Тема 6. Итоговое занятие 

Практика. Интерактивное занятие «Я - журналист» 

 

 

 Модуль «Жанры журналистики». 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к жанрам журналистики. 

Задачи модуля:  

- знакомство с основными жанрами журналистики.  

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

- основные жанры журналистики: интервью, репортаж, заметка; 
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Обучающийся должен уметь: 

- обращаться с компьютером; 

- следовать устным инструкциям; 

- владеть различными приемами работы с информацией. 

 

Учебно-тематический план модуля «Жанры журналистики». 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Заметка 

 

1 10 11 Беседа, 

наблюдение. 

Демонстрация 

подготовленной 

информации. 

Обсуждение.  

Практическая  

работа.  

2. Интервью 

 

2 10 12 

3. Репортаж 2 11 13 

 Итого 5 31 36  

 

Содержание тем модуля «Жанры журналистики» 

Тема 1. Жанры журналистики. Заметка. 

Теория. Информационный жанр «заметка». Композиция высказывания. Использование языковых 

средств. Название заметки. Приѐмы привлечения внимания читателей. Демонстрация 

презентации «Жанры журналистики». 

Практика. Написание заметок, анализ и корректировка текстов. 

Тема 2. Жанры журналистики. Интервью. 

Теория. Высказывание в жанре интервью: анализ ситуации, изучение особенностей респондента. 

Составление перечня вопросов. Культура общения, речевой этикет в процессе проведения 

интервью. 

Практика. Работа в жанре интервью, анализ текстов. Взять интервью у знаменитого человека 

Богатовского района. Экскурсии.   

Тема 3. Жанры журналистики. Репортаж. 

Теория. Выбор темы репортажа. Анализ ситуации. Техника работы: 

наблюдение, детали, яркие зарисовки, создание точной модели события с изображением 

подробностей и специфических особенностей. 

Практика. Создание текстов в жанре репортажа. Экскурсии.  Сделать репортаж про интересные 

места Самарской области или Богатовского района.  

 

Модуль «Редакционно-издательская газета» 

Умение интересно рассказывать и писать не приходит само собой. Этому умению нужно 

учиться. Введение данной программы обусловлено тем, что определенный круг обучающихся 

стремиться развить в себе умения, способности, необходимые для занятий журналистикой. 
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Данный модуль в большей степени поспособствует этому.  

Цель модуля:  формирование базовых умений в издании газеты 

Задачи модуля:  

  освоение основных приемов создания газеты. 

 расширение знаний и умений, полученных на уроках информатики. 

 обучение приемам самостоятельной разработки стиля газеты. 

Предметные ожидаемые результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 основные виды изданий. 

 соотношение содержания и формы издания.  

 основные способы оформления газеты. 

Обучающийся должен уметь: 

 собирать различную информацию о мероприятиях. 

 писать статьи на выбранную тему.  

 подбирать дизайн газеты 

Учебно-тематический план модуля «Редакционно-издательская газета» 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Выпуск информационного издания. 

Презентация газет. 

2 11 13 Беседа, наблюдение 

 

2. Мероприятия объединения и 

участие в мероприятиях Центра. 

-  23 23 Обсуждение.  

Практическая 

работа.  

 Итого 2 34 36  

Содержание тем «Редакционно-издательская газета» 

Тема 1. Выпуск информационного издания. Презентация газет 

Теория. Плакат, коллаж, малоформатная газета: сходство и различие изданий. 

Тема, заголовок в информационном издании. Соотношение содержания и формы издания. 

Практика. Оформление плаката, коллажа, малоформатной газеты. Презентация индивидуальных 

малоформатных газет. Подведение итогов обучения, награждение активных участников 

объединения. 

Тема 2. Мероприятия объединения и участие в мероприятиях Центра 

Практика. Совместные праздники, родительские собрания, экскурсии. Сбор информации о 

концертах, фестивалях, выставках, спектаклях творческих объединений Центра (репортажи, 

интервью, заметки, зарисовки). 

 

Обеспечение программы 
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Методическое обеспечение. 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

- принцип целостности (достижение единства и взаимосвязи всех компонентов педагогического 

процесса); 

- принцип доступности – программы разработана таким образом, чтобы обучающиеся не 

испытывали интеллектуальных, моральных и физических нагрузок; 

- принцип последовательности – предполагает логическое построение материала, где каждое 

последующее занятие является логическим продолжением предыдущего; 

- принцип наглядности – использование на занятиях разнообразного наглядного материала; 

- принцип природосообразности (педагогический процесс строится согласно возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся); 

- принцип ориентации на достижение успеха (создание условий для поддержания у детей веры в 

собственные силы и возможность достижения успеха). 

Методы работы: 

- перцептивные методы (передача и восприятие информации посредством органов чувств); 

- словесные (рассказ, объяснение и т.п.); 

- наглядные (выполнение упражнений, ориентируясь на образец, копируя предложенный 

образец); 

- иллюстративно-демонстративные; 

- практические (опыт, упражнения, самостоятельное выполнение заданий, освоение технологий); 

- логические (организация логических операций – аналогия, анализ, индукция, дедукция). 

Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной деятельности, 

воплощённых в форме рассказа, беседы, творческого задания, позволяют психологически 

адаптировать ребёнка к восприятию материала, направить его потенциал на познание истории 

родного края, расширению кругозора. 

Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к занятию; 

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

3. Постановка цели занятия перед учащимися; 

4. Изложение нового материала; 

5. Практическая работа; 

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия; 
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7. Подведение итогов; 

8. Уборка рабочего места. 

Материально-техническое оснащение программы 

Для получения прочных и глубоких знаний по программе разработаны и оформлены 

наглядные пособия, различный иллюстрированный материал, который объединяет в себе 

фотографии, иллюстрации, таблицы, схемы, лучшие работы воспитанников, видеоматериалы, 

газеты прошлых лет. 

Для проведения теоретических занятий необходимы: 

 учебный кабинет; 

 компьютер. 

Для практических занятий необходимы: 

- ноутбуки; 

- фотоаппараты,  

- книги, журналы, газеты; 

- бумага для ксерокса, принтера; 

- множительная техника. 
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5.  Программа художественной направленности «Умелые руки» 

Отличительной особенностью программы является применение конвергентного подхода, 

позволяющего выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких направленностей, 

в том числе использование в художественной программе при освоении материала 

естественнонаучную направленность. Так, например, для изготовления головоломок и подвижных 

игр применяются природные материалы. Так же при изучении теоретической части некоторых тем 

возможна дистанционная форма обучения.  

Педагогическая целесообразность заключается в применяемом на занятиях 

деятельностного подхода, который позволяет максимально продуктивно усваивать материал путём 

смены способов организации работы. Тем самым педагог стимулирует познавательные интересы 

учащихся и развивает их практические навыки. У детей воспитываются ответственность за 

порученное дело, аккуратность, взаимовыручка. В программу включены коллективные 

практические занятия, развивающие коммуникативные навыки и способность работать в команде. 

Практические занятия помогают развивать у детей воображение, внимание, творческое мышление, 

умение свободно выражать свои чувства и настроение, работать в коллективе. 

В процессе занятий  у воспитанников вырабатывается умение доводить начатое дело до 

конца, прививаются  основы культуры труда. На  занятиях учащиеся познают законы симметрии, 

цветовой гармонии. У них формируется понятие о красоте контурной и сквозной резьбы. 

Обучающиеся учатся порядку составления эскизов как от руки, так с применением инструментов 

(линейки, циркуля и др.) 

В процессе реализации программы «Умелые руки» проводятся мультимедиа-занятия по 

всем темам образовательной программы. Аудиовизуальная информация, представленная в 

различной форме (видеофильм, анимация, слайды), стимулирует непроизвольное внимание детей 

благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике. Информационно-

коммуникационные технологии позволяют увеличить поток информации по содержанию предмета 

и методическим вопросам. В ходе занятий используются мультимедийные презентации, различные 

игры. 

Большое значение в расширении художественного кругозора  обучающихся, развитие 

интереса к декоративно-прикладной работе имеет сетевое взаимодействие. Экскурсии в музеи и 

на выставки, посещение мастерских, помощь в приготовлении культурных мероприятий 

Богатовского района. 

Цель программы: обеспечение условий для развития у учащихся интереса и творческих 

способностей в декоративно-прикладном творчестве через изготовление  поделок, настольных игр 
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путём выпиливания и выжигания. 

Задачи программы:  

Развивающие:  

● развить  эстетическое восприятие, художественный вкус и эмоционально-

чувственное отношение к предметам; 

● способствовать развитию индивидуальных психических процессов (внимание, 

память, воображение и др.); 

● способствовать развитию творческих качеств личности. 

Обучающие:  

● обучить приёмам обработки различных материалов – бумаги, картона, фанеры, 

дерева с целью выполнения  художественных изделий; 

● обучить приёмам художественного выпиливания и на этой основе формировать 

трудовые умения и навыки. 

● научить выжиганию контурным и художественным способами. 

Воспитательные: 

● воспитывать уважение к нормам коллективной жизни, чувства взаимопомощи и 

поддержки; 

● способствовать воспитанию положительного отношения к труду, чувства уважения 

к людям, хранящим традиции и обычаи народных ремесел. 

Формы обучения:  

● инструктаж; 

● лекция; 

● практическая работа. 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная, коллективная. 

Планируемые результаты. 

Личностными результатами освоения программы «Умелые руки» являются: 

● проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

● развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

● овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

● осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
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● бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

● готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Метапредметными результатами освоения программы «Умелые руки» являются: 

Познавательные: 

● анализировать информацию; 

● преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

● выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения; 

● прогнозировать результат. 

Регулятивные: 

● планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания; 

● понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

● конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха; 

● самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом 

материале; 

● вносить коррективы в действие после его завершения на основе оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

● проявление нестандартного подхода к решению учебных задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

● адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей и родителей; 

● готовность оценивать свой труд, принимать оценки одноклассников, педагогов, 

родителей. 

Коммуникативные: 

● учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию; 

● приходить к общему решению в совместной работе (сотрудничать с 

одноклассниками); 

● сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

● не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные результаты. 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле. 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков 

при освоении программы 

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются следующие 

методы диагностики: собеседование, наблюдение, выполнение творческих заданий, участие в 

конкурсах, выставках. 

Обучающиеся должны освоить приемы выпиливания и выжигания (по каждому виду 

отдельно). Это должны быть небольшие работы по объему, выполняемые по образцу. Наиболее 

важным этапом в работе является выполнение учащимися комплексных работ. 

Критерии выполнения зачётной работы: 

● мастерство и качество выполнения; 

● аккуратность, эстетичность, оригинальность выполнения; 

● использование народных традиций; 

● соответствие представленной работы возрасту ученика. 

По итогам аттестации для ребёнка определяется 3 уровня усвоения знаний и умений: 

индивидуальный, средний, высокий. 

 

№ Критерии 

/уровни 

усвоения ЗУН 

Индивидуальный 

уровень 

Средний уровень Высокий уровень 

1 Посещаемость Пропускает занятия 

по неуважительной 

причине 

Не пропускает 

занятия без 

уважительной 

причины 

Посещает занятия 

 каждый раз по 

расписанию, пытаясь 

работать 

самостоятельно 

2 Теоретические 

знания 

Запоминает 

ненадолго, не умеет 

пересказать, не 

помнит точных 

определений и 

терминов 

Хорошо 

запоминает, умеет 

пересказать, 

объяснить своими 

словами, знает 

правила и термины 

Запоминает прочно, 

владеет терминами и 

понятиями в 

повседневной жизни, 

умеет объяснить и 

научить других 

3 Практические 

умения и 

Понимает, как нужно 

сделать, но не может 

Знает, как нужно 

сделать, делает 

Работу выполняет 

быстро, качественно, 
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навыки сделать без помощи 

или подсказки. 

Действия 

неуверенные, 

качество поделок не 

высокое 

качественно, 

успевает по 

времени 

дополняет свои детали, 

успевает помогать 

другим 

4 Творческая 

активность 

Делает поделки 

исключительно для 

себя 

Участвует в 

конкурсах 

учрежденческого 

уровня по 

предложению 

педагога 

Проявляет инициативу 

и участвует во всех 

конкурсах, имеет 

призовые места 

 

Формы контроля качества образовательного процесса: 

● собеседование,  

● наблюдение,  

● выполнение творческих заданий,  

● участие в конкурсах, выставках в течение года. 

Учебный план 

№ п/п Название модулей Количество часов 

 Всего Теория Практика 

1. Разрезные игры 26 3,5 22,5 

2. Подвесные игрушки/мобили 36 3 33 

3.  Выжигание 46 5,5 40,5 

 Итого: 108 12 96 

 

Модуль «Разрезные игры» 

Тематика разрезных игр весьма широка и охватывает многие отрасли знаний. Многие игры 

этого раздела сводятся к тому, чтобы из нескольких разных или одинаковых частей составить 

фигуру, орнамент или силуэт.  

Цель: развитие творческих способностей обучающихся в процессе включения их в 

трудовую, художественную деятельность путем выпиливания. 

Задачи:  

● познакомиться со  строением лобзика и  подготовке его к работе; 

● учиться правильно располагать и копировать рисунок (трафарет, чертёж); 
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● овладеть техникой обработки фанеры шлифовальной шкуркой различной 

зернистости; 

● учиться выпиливать прямые линии; 

● учиться  выпиливать лобзиком по контуру; 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать: 

● правила безопасности работы с инструментами; 

● виды и свойства материалов и инструментов; 

● строение лобзика. 

Обучающийся должен уметь: 

● выпиливать прямые линии; 

● владеть техникой обработки фанеры шлифовальной шкуркой различной 

зернистости. 

Учебно-тематический план модуля «Разрезные игры» 

№

 п/п 

Название тем Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1. Введение 1 0,5 0,5 Беседа, наблюдение, 

игра. 

2. Материалы и инструменты 3 2 1 Беседа, наблюдение, 

творческая работа. 

3. Разрезные игры 9 0,5 8,5 Наблюдение, 

творческая работа. 

4. Замысловатые перестановки 10 0,5 9,5 Наблюдение, 

творческая работа. 

5. Массовые дела 2 - 2 Экскурсия, беседа. 

6. Заключительное занятие 1 - 1 Конкурсы, выставка 

 Итого: 26 3,5 22,5  

 

Содержание модуля «Разрезные игры» 

Тема 1. Введение. 

Теория. Программа, содержание работы и задачи объединения. Внутренний распорядок, 

общие правила безопасности труда.  

Практика. Игра на знание правил техники«Да и Нет» 

Тема 2. Материалы и инструменты. 

Теория. Приспособления для выпиливания. Дополнительные инструменты для 

выпиливания. Строение дерева. Свойства древесины. Виды и  свойства фанеры. Стандартные 

приёмы выпиливания. Просмотр видеофильма https://www.youtube.com/watch?v=EpkSbt7hMbs 

https://www.youtube.com/watch?v=EpkSbt7hMbs
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Практика. Подготовка основы из древесных материалов. Перевод рисунка на основу. 

 Установка пилки в зажим лобзика. Пиление лобзиком по разметке. Выпиливание углов и 

внутренних фигур на фанере. 

Тема 3. Разрезные игры. 

Теория. Как делать игры и для чего они. Просмотр презентации готовых работ объединения. 

Педагог показывает уже готовую работу. Объясняет технологию создания изделия. 

Практическая работа: буква «Т», звёздочка, мельница, шестиугольник, пароход, ключик, 

кувшин, магический квадрат, волшебный круг, каменный цветок, забавные зверюшки,   колумбово 

яйцо.  

Тема 4. Замысловатые перестановки. 

Игры этого раздела развивают логическое мышление и конструкторские способности. 

Изготовление требует настойчивости и терпения. 

Теория. Как делать игры и для чего они. Просмотр презентации готовых работ объединения. 

Педагог показывает уже готовую работу. Объясняет технологию создания изделия. 

Практическая работа: «черные-белые», «мышка в норке», «четыре кольца», 

«Восьмерочка», «тринадцать», «Атлас-Салат», «тик-так»,  «Болотуду», «так-тиль», «ловушка»,  

«мельница № 1»,  «мельница № 2», «Дом на курьих ножках», «соринка-росинка», «три в ряд», 

«Пять близницов», «Квадрат № 3», «Пароход», «Ключ», «Зверинец из  квадрата». 

Тема 5. Массовые дела. 

Во время каникул и праздничных дат воспитанники принимают участие в соревнованиях, 

викторинах и массовых делах. 

Тема 6. Заключительное занятие. 

Выставка работ учащихся, их анализ. 

Методические указания при выпиливании. Приложение 1. 

Модуль «Подвесные игрушки/мобили» 

Цель: развитие творческой самостоятельности и  фантазии посредством  реализации их в 

 практической деятельности по художественной обработке древесины и фанеры. 

Задачи:  

● учиться обрабатывать грани у выпиленных деталей шкуркой; 

● учиться выпиливать пазы на деталях; 

● учиться выпиливать прямые линии. 

● учиться собирать поделки на «шипах» и «пазах»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

● учиться пользоваться шилом. 
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Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать: 

● правила безопасности работы с инструментами; 

● приемы выпиливания по внешнему контуру и внутреннему контуру; 

●  технику собирания поделки с минимальной помощью педагога. 

Обучающийся должен уметь: 

● подготавливать к копированию материал (отшлифовывают шкуркой плоскости); 

● обрабатывать грани шлифовальной шкуркой выпиленные детали; 

● собирать поделки на «шипах» и «пазах». 

 

Учебно-тематический план модуля «Подвесные игрушки/мобили» 

 

№

 п/п 

Название тем Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1. Введение  1 0,5 0,5 Беседа, 

наблюдение, игра. 

2. Материалы и 

инструменты 

2 1 1 Беседа, 

наблюдение, 

творческая работа. 

3. «Дергунчики» 11 0,5 10,5 Наблюдение, 

творческая работа. 

4. Самолеты 10 0,5 9,5 Наблюдение, 

творческая работа. 

5. Мобили  9 0,5 8,5 Наблюдение, 

творческая работа 

6. Массовые дела 2 - 2 Экскурсия, беседа. 

7. Заключительное занятие 1 - 1 Конкурсы, 

выставка 

 Итого: 36 3 33  

 

Содержание тем второго модуля программы «Подвесные модели» 

Тема 1. Введение. 

Теория. Комплектование группы. Знакомство воспитанников с содержанием работы на 

текущий модуль. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Творческая работа «Хорошо и плохо»  

Тема 2. Материалы и инструменты. 

Теория. Всё о фанере. Инструменты (строение и назначение) используемые в текущем 
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модуле. Металлический лобзик, тонкое шило с ручкой, небольшие напильники, молоток, 

плоскогубцы, упорная дощечка, деревянный брусок, нож, циркуль, линейка, карандаш. Просмотр 

видеофильма https://www.youtube.com/watch?v=FkjTwdAuj0I 

Практика. Подготовка основы из фанеры. Перевод рисунка на основу.  Установка пилки в 

зажим лобзика. Пиление лобзиком по разметке. Выпиливание углов и внутренних фигур на 

фанере. 

Тема 3. «Дергунчики». 

«Дергунчики» просты в изготовлении. Готовые игрушки, сделанные из фанеры, двигают 

руками и ногами, машут крыльями и двигают ушами. 

Теория. Назначение и изготовление игрушки. Педагог показывает уже готовую работу. 

Объясняет технологию создания изделия. 

Практическая работа: пингвин, слон, лось, осьминог, кот, медвежонок, пират, монстрик, 

лягушонок, петрушка, заяц, матрёшка, лев,  цыплёнок. 

Тема 4.Самолёты (модель подвесная)  

Самолёты просто делаются, но хорошо смотрятся, состоят в основном от 3 до 15 деталей. 

В подвешенном виде украсят любую комнату. 

Самолёты вырабатывают выносливость. Даются навыки, как можно соединять детали 

(ШИП и ПАЗ), эти соединения используются при сборке поделок в последующих годах обучения.  

Теория: строение, изготовление. 

Практическая работа: Миг – 19, ЯК-3, ПЕ-2, Хью-Кобра, АН-14 «пчёлка», Комета, 

Патруль, Д-2, Ким, Пассажирский, Транспортный, Разведчик, Штурмовик. 

Тема 5. Мобили.  

Теория. Назначение и изготовление игрушки. Педагог показывает уже готовую работу. 

Объясняет технологию создания изделия. 

Практическая работа: «Попугай в кольце», «Большой дракон», «Летящий дракон», 

«Танцующая гусеница», «Урок рисования», «Осенний ветродуй», «Звёздные человечки», 

«Аквариум», «Гирлянда «Обезьянки». Времена года «Осень», «Зима», «Весна»,»Лето». 

Тема 6. Массовые дела. 

Во время каникул и праздничных дат воспитанники принимают участие в соревнованиях, 

викторинах и массовых делах и экскурсиях. 

Тема 7. Заключительное занятие. 

Выставка работ учащихся, их анализ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FkjTwdAuj0I
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Методические указания при выпиливании. Приложение 1. 

 

Модуль «Выжигание» 

Выжигание по дереву – техника, позволяющая любой деревянный предмет превратить в 

оригинальное художественное произведение. В настоящее время наблюдается некоторый всплеск 

интереса к выжиганию как виду декоративно-прикладного искусства. Искусством выжигание 

является без сомнения. Возможности выжигания очень велики.  

Цель: формирование интереса к выжиганию по дереву как виду декоративно-прикладного 

искусства, способствующему творческому развитию обучающихся. 

Задачи: 

● учиться правильно пользоваться электровыжигателем; 

● последовательному шлифованию поверхности, используя шлифовальную шкурку 

различной зернистости; 

● учиться копировать рисунок, используя копировальную бумагу; 

● выжигать рисунки контурным способом; 

● раскрашивать готовую работу цветными карандашами. 

Предметные результаты.  

Обучающийся должен знать: 

● правила безопасности работы с инструментами; 

● строение электровыжигателя; 

● технику копирования; 

● технологии обработки дерева и фанеры. 

Обучающийся должен уметь: 

● раскрашивать поделку тушью, чернилами; 

● выжигать самостоятельно несложные рисунки контурным способом; 

● переводить рисунок на заготовку, используя копировальную бумагу 

самостоятельно 

 

Учебно-тематический план модуля «Выжигание» 

№

 п/п 

Название тем Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Всего Теория Практика 

1. 1

. 

Вводное  занятие. 

Техника безопасности. 

1 0,5 0,5 Беседа, наблюдение, 

игра. 

2. 2 Материалы и 2 1 1 Беседа, наблюдение, 
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. инструменты творческая работа. 

3. 3

. 

Общие  правила  работы.  

Окончательная  обработка. 

6 1 5 Наблюдение, 

творческая работа. 

4. 4

. 

Способы  выжигания 

эскиза 

7 1 6 Наблюдение, 

творческая работа. 

5. 5

. 

Методы раскрашивания 10 1 9 Наблюдение, 

творческая работа 

6. 6

. 

Контурное  выжигание. 

Выполнение несложных  

рисунков и  композиций 

10 0,5 9,5 Наблюдение, 

творческая работа 

7. 7

. 

Выжигание  лабиринтов 7 0,5 6,5 Наблюдение, 

творческая работа 

8. 8

. 

Массовые дела 2 - 2 Экскурсия, беседа. 

9. 9

. 

Заключительное занятие 1 - 1 Конкурсы, выставка 

 Итого: 46 5,5 40,5  

 

Содержание тем модуля «Выжигание» 

Тема 1. Введение. 

Теория. Комплектование группы. Знакомство воспитанников с содержанием работы на 

текущий модуль. Инструктаж по технике безопасности. Презентация «Техника выжигания» 

Практика. Творческая работа «Сделай памятку» 

Тема 2. Материалы и инструменты. 

Теория: Древесина и другой  материал  для выжигания. Составы  для тонирования и 

окрашивания древесины.  Необходимое  оборудование и их  применение. 

Практика. Просмотр выставки готовых работ объединения.  

Тема 3.  Общие  правила  работы.  Окончательная  обработка. 

Теория: техника  выжигания: контурные  линии прямых и округлых,а также разные углы 

Практическая  работа:  выжигание  геометрических  фигур. 

Тема 4. Методы раскрашивания. 

Теория: использования красок (на водной  основе, сухим составом, пастель) 

 Практическая  работа: выжигание рисунков «персонажи  сказок», «Новогодние  

картинки», «перевертыши», «замки». 

Тема 5. Способы выжмгания эскиза. 

Теория: способы выжигания.  

Практическая работа: эскиз рисунка выжигается двумя способами. 

Первый /часто применяемый /способ линия рисунка выжигается короткими черточками,при 
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правильном выжигании линяя кажется сплошной. 

Второй более сложный способ элементы рисунка выжигаются одним движением очень 

сильно наколенной  иглой /иголка двиется по линии с одинаковой скоростью и нажимом на 

заготовку 

Тема 6. Контурное  выжигание. Выполнение несложных  рисунков и  композиций. 

Теория: что  такое  «силуэты и силуэтные рисунки». Имитация природных  текстур. 

Практическая  работа: контурное  выжигание  рисунков «сладости», «ягоды», «плоды». 

Тема 7. Выжигание  лабиринтов. 

Теория:  переведение  эскиза лабиринта с последующим выжиганием контурным способом. 

Практическая работа: выжигание   лабиринтов. 

Тема 8. Массовые дела. 

Во время каникул и праздничных дат воспитанники принимают участие в соревнованиях, 

викторинах и массовых делах и экскурсиях. 

Тема 9. Заключительное занятие. 

Выставка работ учащихся, их анализ. Участие в выставках детского творчества. Подведение 

итогов. Анкетирование. 

 

Методические указания при выжигании. Приложение 2.  

Обеспечение программы 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

- принцип доступности и последовательности (последовательность изучения тем 

представлена в логическом развитии от простого к сложному, постепенном формировании новых 

практических умений и навыков у детей);  

- учет возрастных особенностей (предполагает личностно-ориентированный подход к 

учащимся, учет их возможностей, интересов);  

- принцип наглядности (для повышения эффективности усвоения знаний на занятиях 

применяются наглядные пособия, иллюстративный материал);  

- принцип связи теории с практикой (органичное сочетание необходимых теоретических 

знаний и практических умений и навыков);  

- принцип заинтересованности детей результатами своего труда (после каждого занятия 

изготовленные поделки выставляются на просмотр, оцениваются всей группой, лучшие 

отмечаются);  
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- принцип любознательности детей; 

 - принцип индивидуально-творческой деятельности (работа над творческими работами). 

На занятиях используются различные методы работы: 

● словесные,  

● наглядные,  

● практические. Демонстрация модели (эскиза) сопровождается рассказом, 

объяснением педагога, затем практическая работа по изготовлению игр; 

● широко используется на занятиях игровой метод. Игра таит в себе огромные 

потенциальные возможности для развития воспитанников. Через игру на занятиях происходит 

психологическая подготовка ребёнка к будущему труду, воспитание любви к работе, 

формирование устойчивого интереса к моделированию и конструированию игр и игрушек. 

Форма обучения включает в себя теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть подразделяется на три части:  

1. Общетеоретическая часть.  

2. Специальная теоретическая часть.  

3. Техника безопасности. 

Общетеоретическая часть включает в себя:  

● знания по истории искусств, и деревообработки в частности;  

● основы деревообработки;  

● различные виды художественной обработки дерева;  

● рисунок, виды узоров и орнаментов;  

● другие предметы, необходимые учащемуся для закрепления у него интереса к 

тематической направленности выжигания, появления у него набора знаний, необходимых для 

более осознанной работы при практических занятиях по разработке и изготовлении изделий. 

Общетеоретическая часть дается обычно в виде беседы в начале занятия (не более 5-10 

минут). Для лучшего восприятия материала используются образцы, рисунки, фотоматериалы и т.д.  

Специальная теоретическая часть включает в себя знания, необходимые непосредственно 

для изготовления изделия:  

● правила составления эскизов;  

● виды изделий из дерева. 

Специальная теоретическая часть дается перед соответствующей работой, а затем 

закрепляется по необходимости в течение занятий в индивидуальном порядке.  

Техника безопасности работы с инструментами и материалами дается заранее, перед 
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началом каждого занятия соответствующих работ.  

Практическая часть связана с непосредственным выполнением работ по изготовлению 

изделий. Она включает в себя этапы проектирования, изготовления, отделки изделия. 

Программой рекомендуется использование ИКТ. Применение их необходимо для 

разработки презентаций, наглядного материала.  

Материально-техническое обеспечение программы.  

Для проведения занятий необходимо постоянное помещение - кабинет, оборудованное 

столами, тисками, электрическими розетками, шкафами, дополнительным освещением рабочих 

мест для выжигания. 

Инструменты и приспособления: выпиловочные столики, лобзики, струбцины, 

шлифовальные бруски, надфили, дрель, сверла по дереву, шило, выжигатели, простой карандаш, 

линейка, угольник, циркуль, цветные карандаши, кисточки и т.д. 

Материалы: бумага, фанера, шкурки, калька копировальная, картон, клей, морилка, лак. 

Приложение 1.  

Методические указания при выпиливании. 

Всякая работа требует соответствующих условий. Для художественного выпиливания это в 

первую очередь правильно выбранное рабочее место. Мастерить из фанеры можно в любом 

помещении, важно только, чтобы оно было сухим, светлым и хорошо проветривалось. 

Рабочие места, верстаки, столы подбираются с учётом возраста и роста воспитанника. 

На стенах помещения, где проводятся занятия кружка, вешаются плакаты по технике 

безопасности, наглядные пособия и готовые изделия учащихся. 

Методический уголок в мастерской организован так, чтобы им могли пользоваться не 

только педагог, но и воспитанники. В отдельных папках на каждую поделку хранится чертёж, 

схема, шаблоны и альбомы с описанием.  

Ручной инструмент общего пользования держится в специально отведённом для этого 

шкафу. Каждый инструмент имеет в шкафу определённое место. Необходимо научить 

воспитанников к порядку на рабочем месте, и после работы инструмент складывать на 

определённое для него место в шкафу. 

Большое значение для воспитанников имеют наглядные пособия. Наглядное пособие даёт 

возможность получить, осознать и закрепить информацию. Готовые поделки целесообразно 

держать под рукой и использовать их в качестве наглядного пособия. Игры и поделки 

воспринимаются воспитанниками как цель, к которой надо стремиться. 

        Занятия состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть 
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включает краткие пояснения педагога по темам занятий с показом дидактического материала и 

приёмов работы. Программой предусматривается  экскурсии на выставки декоративно-

прикладного искусства, которые будут способствовать воспитанию у кружковцев интереса к 

творческой деятельности. 

           Практическая часть занятий  состоит  из нескольких заданий. Осваиваются приёмы 

выпиливания по каждому виду отдельно. 

           При комплектовании групп рекомендуется учитывать подготовленность и возрастные 

особенности обучающихся. Во  всех возрастных  группах, особенно в младшей, необходимо  

воспитывать у детей  умение доводить начатое дело до конца, следить за соблюдением 

элементарных правил труда, содержанием и порядке рабочего места, приучать экономно и 

аккуратно использовать материалы, пользоваться инструментами и хранить их в соответствии с 

правилами безопасности труда. 

           Особое внимание в работе  объединения должно быть уделено вопросам 

безопасности труда и санитарной гигиены. 

О художественном выпиливании. 

Процесс выпиливания захватывает, так как в каждую деталь вложен личный труд и готовое 

изделие оценивается как собственное произведение. А если в изделие, над которым работал, 

вложить что-то своё, внести свои поправки и дополнения, изменить конструкцию или рисунок 

орнамента, прибегнуть к фантазии, такое изделие особенно дорого, такие предметы находятся 

дома на самом почётном месте. 

Подростки, занимающиеся художественным выпиливанием, могут дома выполнять многие 

работы для семьи, что позволит и родителям включиться в это интересное занятие и больше 

общаться с детьми, разделять с ними увлечения, вместе переживать радость созданного. 

Для получения самостоятельных рисунков для художественного выпиливания можно 

использовать следующие способы: 

1. Сложив в несколько слоёв бумажный квадрат или круг, острыми ножницами надо 

вырезать любой узор. Лучше вырезать несколько различных узоров и, выбрав наиболее 

интересный, положить под кальку и карандашом обвести все детали рисунка. Полученный на 

кальке чертёж наложить на фанеру, перевести на неё через копировальную бумагу и выпилить. 

2. Понравившийся в книге орнамент можно также перевести на кальку, а с неё через 

копировальную бумагу на фанеру и выпилить. Можно этот орнамент увеличить по квадратикам. 

Но надо помнить: во всех случаях детали следует подрисовать так, чтобы каждая соединялась с 

соседней в 2-3 точках. 
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3. Если вам понравился очень мелкий рисунок, его также можно увеличить по квадратам, 

создав сетку квадратов на рисунке, а на отдельной чистой бумаге начертить сетку аналогичных 

квадратов, но в 2, 4, 6 раз больше и перерисовать по квадратам все детали мелкого рисунка. Для 

увеличения мелкого рисунка можно также использовать эпидиаскоп. 

4. Пользуясь образцами народного искусства и творчески их перерабатывая, создавайте 

свои рисунки для выпиливания. Особое внимание обращайте на места соединения деталей: их 

нужно вычерчивать очень точно (до 0,1 – 0,2 мм). 

Находите в книгах и альбомах орнаменты, творчески их перерабатывайте и используйте для 

выпиливания. 

5. Если вы нашли или придумали небольшой орнамент и хотите его использовать 

(например, для ажурной полочки), можно поступить так. На бумаге нарисуйте свой орнамент, 

потом разверните его на 180 градусов – получится симметричный рисунок. После этого уже 

полученный орнамент можно снова развернуть на 180 градусов. Так можно получить орнамент в 

2-4 раза больше. 

Материал и инструменты для выпиливания 

В качестве материала для выпиливания рекомендуется использовать фанеру толщиной 3-5 

мм, но высокого качества. Самый доступный материал для выпиливания материал трёхслойная 

фанеры толщиной 3-5 мм. Фанера – слоистый древесный материал, получаемый склеиванием 3-х 

или более листов лущённого шпона, с перекрёстной ориентацией волокон в смежных слоях. 

Наружные слои имеют всегда одно направление волокон, для предотвращения коробления 

фанеры. Внутренние слои имеют параллельное направление волокон. Благодаря своему слоистому 

строению фанера не расклеивается на волокна. Она значительно плотнее дощечек такой же 

толщины. Для обработки фанеры нужен меньший набор инструментов. Хорошо склеенная фанера 

позволяет выпиливать наиболее сложные рисунки с очень тонкой и ажурной резьбой.   

Перед нанесением рисунка с кальки следует осмотреть ребра взятого куска фанеры: если 

имеется даже небольшой участок, где средний слой или слои имеют пустоту, такой кусок 

использовать нельзя. Следует обратить внимание на неровности фанеры, скрытые пустоты и 

наличие в верхних слоях сучков – при выпиливании они могут отскочить. Для выпиливания 

изделий из фанеры, необходим такой набор инструментов и приспособлений:  металлический 

лобзик, тонкое шило с ручкой, небольшие напильники, молоток, плоскогубцы, упорная 

дощечка, деревянный брусок, нож, циркуль, линейка, карандаш. 

Металлический лобзик представляет собой рамку, напоминающую букву П, на свободных 

концах помещены винтовые зажимы и деревянная ручка. В зажимы вставляют пилочку. 
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Обязательное условие хорошей работы лобзика – это натяжение закреплённой пилочки, которое 

достигается сдавливанием свободных концов лобзика перед закреплением. Порядок закрепления 

пилочки такой. Сначала её прочно закрепляют в нижний винтовой зажим около ручки, причём 

зубья пилочки должны быть наклонены также в сторону ручки. Перед закреплением во втором 

(верхнем) зажиме следует сдавить свободные концы лобзика и, вставив другой конец пилочки в 

верхний зажим, прочно закрепить его этим зажимом. Хорошее натяжение пилочки обеспечивает 

нормальную работу лобзика, т. е. точное следование пилочки по следу нанесённого на фанеру 

рисунка, а это – обязательное условие выпиливания. 

Рекомендуется два способа сжимания концов лобзика. Первый – простое сжимание кистью 

руки. Если это трудно, применяют другой способ. Он состоит в том, что рамку лобзика упирают в 

край стола верхней планкой и слегка нажимают грудью на ручку. Рамка лобзика немного согнётся, 

и в таком положении лобзика пилочку закрепляют в верхнем зажиме. После ослабления нажима на 

рамку пилочка выпрямится и натянется. 

Тонким шилом с ручкой при выпиливании внутренних контуров орнамента проделывают 

отверстия в фанере для пилочек. В такое отверстие снизу фанеры вставляют верхний конец 

вставляют верхний конец пилочки и закрепляют его в верхнем зажиме, в то время как нижний 

конец пилочки закреплён в нижнем зажиме. 

Каждый раз надо не забывать сдавливать рамку лобзика для натяжения пилочки. Шило 

будет входить в фанеру с меньшими усилиями, если кисть руки с шилом будет делать 

вращательные движения одновременно с прокалывающим нажимом. Отверстие в фанере для 

пилочки можно также сделать небольшой дрелью с диаметром сверла 2 мм. Рекомендуется также 

отверстие размещать в середине выпиливаемого контура и не близко от линии контура, чтобы 

возникающие мелкие трещинки вокруг отверстия были удалены от линии пропила. 

Небольшие напильники со средней насечкой необходимо иметь для зачистки краёв 

внешних и внутренних пропиленных контуров. Напильников как минимум надо три: круглый, 

плоский и трёхгранный. Движение напильником по краю пропила лучше делать под острым 

углом. 

Необходимы для работы также молоток массой около 200 граммов и плоскогубцы. 

Упорная дощечка продаётся в наборах вместе со струбциной и лобзиком, но её можно 

выпилить самому по указанным размерам, тремя шурупами прикрепив к столу. Материалом для 

дощечки может служить доска не толще 15 мм. После выпиливания дощечки по размеру верхнюю 

сторону её нужно тщательно отшлифовать. Для зачистки поверхности фанеры после выпиливания 

пользуются деревянным бруском размером 100х150 мм, обёрнутым шлифовальной стеклянной 
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бумагой. В работе часто требуются острый нож, циркуль, линейка с делениями 1 см, остро 

заточенный карандаш. 

Перевод рисунка на фанеру или на другой материал 

1. Перевод рисунка – весьма ответственный этап в выпиливании. От качества перевода 

зависит художественная выразительность изделия. Рисунок (трафаретов) переводят на фанеру 

через подложенную под него копировальную бумагу хорошо отточенным карандашом.  

2. Для прочности рисунок всегда лучше располагать вдоль волокон фанеры. Располагать 

рисунок на фанере надо компактнее, чтобы отходов было как можно меньше. При копировании 

рисунка с кальки на фанеру всё надо укрепить кнопками. 

3. Обводить рисунок можно как карандашом, так и шариковой ручкой, стараясь точно 

придерживаться линий рисунка. Прямые линии, особенно шипы и пазы, лучше прочерчивать по 

линейке, окружности и дуги циркулем. Для удобства, участки, которые предстоит выпилить и 

удалить, целесообразно заштриховать карандашом. Закончив копирование, надо обязательно 

проверить, нет ли пропусков в мелких контурах орнамента. 

Масштаб рисунков 

Масштаб всех используемых рисунков  1:1, т. е. натуральный размер для простого 

копирования на фанеру (конечно, через перевод сначала на кальку). При желании можно при 

помощи эпидиаскопа, фотографированием или по сетке квадратов получить и более крупный 

размер рисунков. При увеличении надо особое внимание обращать на точное совпадение шипов и 

отверстий. 

Правила выпиливания 

При выпиливании старайтесь не наклонять лобзик, держите его вертикально, свободной 

рукой поворачивайте фанеру с рисунком так, чтобы линия рисунка подходила под пилочку, а не 

наоборот, причём пилочка должна всё время находиться в круглом отверстии упорной дощечки. 

При очень крутых поворотах нужно сделать несколько «холостых» движений лобзиком, не 

нажимая на пилочку и постепенно поворачивая фанеру. 

Выпиливание следует начинать со средних контуров орнамента с учётом того, чтобы за 

внешним контуром был запас поля не более 10 см. Работать нужно при хорошем освещении, 

чтобы избежать ошибок и сходов с линии рисунка.  

При работе с лобзиком надо сидеть не сгибаясь, перерывы  для отдыха надо делать через 30 

мин. Образовавшуюся древесную пыль после работы следует убрать и помещение проветрить. 

Лучше работать на открытом воздухе. 

Чтоб предохранить одежду от засорения мелкими опилками, следует надеть передник или 
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халат. 

Чтобы после сборки детали прочно держались и не распадались, надо отверстия для шипов 

выпиливать, исходя из толщины фанеры, взятой для выпиливания. При сборке шип должен 

входить в паз с лёгким усилием. Иногда можно соединять детали «в замок». 

Выпиленные и зачищенные стеклянной бумагой детали надо собрать без клея для проверки 

правильности изготовления, после чего детали разъединить и, смазав клеем, собрать. 

Собранное на клею изделие лучше связать прочной нитью, затянуть и положить на 

просушку. Склеивать детали можно любым клеем для дерева, но лучше использовать светлые 

сорта клея, быстросохнущие и не оставляющие пятен. Также можно рекомендовать казеиновый 

клей, особо прочный и водостойкий. 

Отделка изделия 

По желанию исполнителя изделие из фанеры можно полировать, лакировать и красить. 

Естественный вид поверхности можно получить, протерев её тёплым скипидаром с добавлением 

светлого воска и покрыв прозрачным художественным лаком. Можно сразу после зачистки мелкой 

шкуркой покрыть изделие лаком для пола. 

В зависимости от вкуса исполнителя можно приготовить из соответствующих масляных 

красок в смеси с кедровым или фисташковым лаком эмульсию цветом под орех или под красное 

дерево и др. Здесь простор для фантазии исполнителя. 

Отдельные детали или их участки можно украсить рисунком при помощи 

электровыжигателя, предварительно нарисовав орнамент карандашом. На свободных участках 

фанеры можно нарисовать масляными красками цветы, пейзажи, жанровые сценки и т. д. 

Предварительно исполнителю, если он будет писать маслом впервые, надо потренироваться на 

отдельном куске фанеры и посоветоваться с опытными товарищами, мастерами. Так возникнет 

ещё одно увлечение, связанное с живописью. 

У светильников, ваз и шкатулок можно с внутренней стороны подклеить на стенки и 

крышку прозрачную цветную бумагу, материю или цветной пластик. Для этих целей можно взять 

прозрачный пластик и покрыть его светлой эмульсией на лаке с масляной краской, высушив в 

течение 3-5 дней. 

 

Приложение 2. 

Методические указания при выжигании. 

Занятия проводятся в помещении с хорошим освещением и вентиляцией. 

За рабочим столом располагается столько воспитанников, чтобы при работе не мешать друг 
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другу. 

Производят выжигание с помощью специального прибора – электровыжигатель. 

Простейший электровыжигатель состоит из понижающего трансформатора, реостата, ручки 

и сменных нитей накала, которые называют штифтами. Вместо реостата лучше применять 

лабораторный трансформатор – ЛАТР. Он наиболее удобен в работе и позволяет получать 

высококачественный выжиг различной тональности – от светло-охристого до тёмно-коричневого. 

Прибор работает от электрической сети, понижающий трансформатор понижает сетевое 

напряжение с 220 v до 6-8 v. 

Для выжигания по дереву, коже и кости в домашних условиях вполне пригоден школьный 

электровыжигатель заводского изготовления. Такой электровыжигатель предназначен в основном 

для контурных и тональных рисунков в точечной или штриховой манере, поэтому он имеет 

постоянный несъёмный штифт. 

Кроме электровыжигателя, потребуются некоторые вспомогательные инструменты: кусачки 

для откусывания нихромовой проволоки, плоскогубцы и круглогубцы для выгибания штифтов, 

отвёртка для завинчивания зажимных винтов, молоток и наковальня для отковки проволоки. 

Для выжигания предпочтительно применять мягкую древесину лиственных пород – осину, 

липу, ольху, тополь, во всех видах её переработки: доски и фанера. Лучше всего, если материал 

заготовки имеет светлую древесину без блеска. 

Известно, что древесина одних пород воспламеняется уже при температуре 150
0
С, а для 

других этот порог значительно выше и доходит до 250
0
С. Например, мягкая древесина липы 

воспламеняется  при более низкой температуре, чем бук и берёза. Поэтому выжигать на мягкой 

древесине намного легче и быстрее, чем на твёрдой. Достаточно легкого прикосновения 

раскалённого штифта к поверхности древесины, чтобы получился глубокий и выразительный 

выжиг. 

Если предстоит выжечь сложный рисунок, переведите его на древесину с помощью 

копировальной бумаги. Иногда, чтобы сохранить поверхность древесины чистой, мастера 

применяют другой способ. На папиросную бумагу предварительно переводят рисунок с эскиза. 

Затем наклеивают её на древесину крахмальным или мучным клеем. Выжигают прямо на 

папиросной бумаге, а после выжигания бумагу осторожно удаляют. Орнамент обычно выполняют 

фигурными штифтами – штампиками без предварительного рисунка. 

Отобрав материал для выжигания, подготовить его поверхности для копирования рисунка. 

Применяется наждачная бумага разной зернистости. Шлифуют сначала шкурками со средней 

зернистости 12 и 10, а потом используют более мелкую шлифовальную шкурку 8 или 6. 
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Существуют два, чаще используемых, основных вида выжигания: 

КОНТУРНОЕ ВЫЖИГАНИЕ. Этот вид выжигания рекомендуется для начинающих. Он 

относительно прост и, по существу, напоминает рисование, только не карандашом, а 

электровыжигателем. Контурное выжигание выполняется, как правило, кончиком иглы. Работать 

следует не очень раскалённой иглой, слегка касаясь поверхности древесины. Рука обязательно 

должна иметь точку опоры и не быть скованной. Самый простой способ выжигания это 

«верёвочка» - иголка прикладывается к древесине на каком-либо участке контура, получив 

выжженную чёрточку, оторвать иголку, и как можно ближе выжечь следующую чёрточку.  

Контурным выжиганием удобно делать надписи. 

ЖИВОПИСНОЕ (ХУДОЖЕСТВЕННОЕ) ВЫЖИГАНИЕ. Для этого вида рекомендуется 

изменить форму иглы. Кончик иглы (длиной 5-6 мм) надо расплющить и осторожно отогнуть 

плоскогубцами под углом 45. Плоскость иглы, называется «подошвой», следует обработать 

надфилем, а потом отшлифовать наждачной бумагой мелкой зернистости. 

Получается универсальная игла, которой можно будет выжигать как кончиком так и 

«подошвой». Технический приём этого вида выжигания базируется на приёмах контурного 

выжигания. 

Задача художественного выжигания в том, что бы передать не линию, а объёмную форму. 

Чем четче разграничения светотени, тем яснее выявляется его объемная форма. Вначале 

выделяется самая тёмная тень. Затем постепенно переходить к полутонам и далее к самым 

светлым местам. 

Очень важно проработать фон, так как он играет роль пространства, в котором находится 

изображение. Объём изображаемых предметов передаётся за счёт разнообразной техники штриха 

и приёмов тушевки. При этом необходимо передать тушовкой не только объёмную форму, но 

также что одни предметы находятся ближе (передний план), а другие несколько в глубине и что 

между этими предметами находится свободное пространство. 

Во всех видах выжигания нужно идти от более крупных элементов рисунка к более мелким. 

Хороший результат получается при введении в контурное выжигание цвета. Для раскраски 

фанеры (доски) применяют цветные карандаши, пластмассовые мелки, гуашь и тушь. 

Очень простой и доступный приём – подкрашивания выжженного рисунка цветными 

карандашами и мелками с последующим закреплением цвета бесцветным лаком. Штрихи 

карандаша и мелка не должен быть виден, этого можно добиться растушеванием концом плотно 

свёрнутой в трубочку бумаги. Подкрашивать можно как весь рисунок, так и отдельные его 

элементы, оставляя часть рисунка неокрашенным. 
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Гуашь, акварель и тушь – все эти краски, представляют собой непрозрачную массу и лаком 

покрывать раскрашенный рисунок не обязательно. 

Требования по технике безопасности 

● Убедиться в целостности иголки «штифта» и изоляции на проводах, а также в 

электровилке. 

● Расправить провода и постоянно следить, чтобы они не перекручивались. 

● Не работать электровыжигателем больше часа, каждые 30-40 минут делить 

минутные перерывы. 

● Не оставлять включённый в сеть прибор без присмотра. 

● Не допускать касание иглой (штифтом) корпуса прибора и изоляции. 

● Включая прибор из сети, тянут за электровилку, а не за шнур. 

Правила поведения 

● Соблюдать правила техники безопасности при использовании электровыжигателя и 

инструментов. 

● Выполнять последовательно все операции до конца. 

● Не отвлекаться и не отвлекать других. 

● Рабочее место содержать в порядке, брать только необходимое. 

● Воспользоваться инструментом, сразу же возвратить его на место. 
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6.  Программа физкультурно-спортивной направленности 

«Шахматный клуб четырех коней» 

Отличительной особенностью программы является применение конвергентного 

подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких 

направленностей, в том числе использование в физкультурно-спортивной программе при 

освоении материала естественнонаучную направленность, в частности, математику. Так же при 

изучении некоторых тем возможна дистанционная форма обучения.  

 Педагогическая целесообразность основывается на сбалансированном подходе к 

изучению «Шахмат», где присутствуют элементы игры, работы с компьютером и работы с 

книгой, с выполнением домашних заданий, составленных разработчиком по темам программы.  

В процессе реализации программы «Шахматный клуб четырех коней» проводятся 

мультимедиа-занятия по всем темам образовательной программы. Аудиовизуальная информация, 

представленная в различной форме (видеофильм, анимация, слайды), стимулирует 

непроизвольное внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в 

динамике. Информационно-коммуникационные технологии позволяют увеличить поток 

информации по содержанию предмета и методическим вопросам. В ходе занятий используются 

мультимедийные презентации, различные игры, викторины. 

Цели образовательной программы: 

- развитие творческих способностей, навыков логического и абстрактного мышления, 

навыков принятия решений в различных ситуациях; 

- воспитание всесторонне развитой личности путем приобщения детей к шахматной 

культуре; 

- подготовка шахматистов высокой квалификации 

Задачи образовательной программы: 

- научить основным приемам шахматной игры, умению правильно развивать фигуры, 

строить планы, находить наилучшие ходы; 

-  освоить в процессе обучения умение разыгрывания дебютов, защит, окончаний; 

- научить концентрировать внимание на предлагаемой проблеме; 

- развивать умение правильно расходовать время, отведенное на шахматную партию; 

- развивать умение думать за себя и за противника; 

-  развивать образное мышление, внимание; 

-  развивать понятие красоты в шахматах, как через спокойное логическое течение партии, 

так и через интуитивное, эмоциональное ведение шахматной борьбы; 
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-  прививать любовь к шахматам; 

- воспитывать бойцовские качества и уважение к противнику;  

-   воспитывать общую культуру поведения за шахматной доской и вне её. 

Формы обучения:  

 занятие; 

 лекция; 

 практическая работа. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты Метопредметные результаты Предметные результаты 

Мотивационно-

ценностная 

составляющая: 

 

Демонстрирует: 

 Любовь к шахматам 

 Ответственность, 
дисциплинированность, 

готовность помочь 

 Настойчивость 

 Целеустремленность  

 Самостоятельность 

 Умение стойко 

переносить поражения 

 Умение анализировать 

ошибки и делать выводы 

 Концентрация внимания 

во время игры 

 Уважать соперника 

 Научиться думать и за 

себя, и за соперника 

 

Результаты, сформированные по 

итогам познавательных УУД: 

 создана база шахматных умений и 

навыков; 

 развиты физические качества 

учащихся 

Результаты, сформированные по 

итогам регулятивных УУД: 

 планирование последовательности 
практических действий для 

реализации поставленной задачи; 

 отбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 самоконтроль о корректировка 

хода практической работы; 

 оценка результата практической 

деятельности. 

Результаты, сформированные по 

итогам коммуникативных УУД: 

 умение сотрудничать, 

согласовывать и координировать 

деятельность с другими ее 

участниками; 

 осуществление взаимного 

контроля и совместной оценки 

деятельности; 

 учащиеся показывают уровень 

своих достижений в различных 

турнирах 

Обучающийся умеет: 

 правильно и без ошибок ходить 

любой фигурой; 

 правильно расставлять фигуры в 

первоначальной позиции; 

 правильно развивать фигуры в 

дебюте; 

 различать шахи от мата, мат от 

пата; 

 наносить простые двойные 

удары; 

 связывать фигуры и их 

развязывать; 

 правильно делать рокировку; 

 делать пешкой взятие на 

проходе; 

 объявлять детский мат; 

 ставить простой линейный мат 

ладьями; 

 ставить мат ферзём и ладьёй 

К концу программы ребенок знает: 

 историю развития шахмат; 

 правила игры в шахматы; 

 методику судейства; 

 общие сведения по основам 

физической подготовки 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков  при освоении программы 

К методам отслеживания результативности относятся педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, выполнения 

обучающимися дидактических заданий, занятиях. 

Оценка достижений результатов происходит на трех уровнях: 

1. Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках работы 

объединения.  

2. Индивидуальная оценка результатов деятельности каждого обучающегося; 

3. Качественная и количественная оценка эффективности деятельности кружка 

объединения  на основании суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

Представление коллективного результата группы обучающихся: 

1. Шахматный турнир с приглашением родителей и администрации (1 раз в год). 

2. Публичные выступления с творческими номерами на шахматную тематику. 

3. Выступления на итоговых занятиях на шахматную тему («Из истории шахмат», «Что 

даёт игра в шахматы», «Знаменитые шахматисты» и др.) 

Для индивидуальной оценки результатов каждого обучающегося используется 

лист самооценки и накопление материалов в Портфолио (участие в массовых 

мероприятиях, конкурсах). 

Педагогический контроль. 

Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс методик 

направлен на определение уровня усвоения программного материала, степень сформированности 

умений осваивать новые виды деятельности, развитие коммуникативных способностей, рост 

личностного и социального развития ребёнка. 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всём протяжении ее реализации. Это 

дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для 

каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной информации педагог 

вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. 

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения поставленных 

задач. Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и 

упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений, а также 

по итогам шахматных турниров, сеансов одновременной игры, матчей. 
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Виды контроля: 

 текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется педагогом в форме 

наблюдения; 

 промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме тестирования, выполнения 

тестовых упражнений по определению уровня освоенных навыков, а также письменного опроса 

для определения объема освоенных теоретических знаний. 

 итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года в форме контрольных 

испытаний, турниров, проводимых в торжественной соревновательной обстановке. 

Качественная и количественная оценка эффективности деятельности объединения 

возможна при проведении мониторинга. 

Критерии мониторинговых исследований: 

 личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к активной 

познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных умений; 

повышение уровня воспитанности).  

 усвоение гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 

отношения к окружающему миру и др.); 

 сформированность детского коллектива в рамках объединения (благоприятный психологический 

микроклимат, сплоченность коллектива, высокий уровень развития коллективных 

взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций и т.п.). 

Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативности 

реализации программы: 

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 

 удовлетворенность участников объединения уровнем и качеством образовательных услуг; 

 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и т.п.; 

 успешность участия школьников в проектах различного уровня; 

 сохранность контингента объединения. 

Для оценки эффективности деятельности используется карта достижений, в которую 

вносятся индивидуальные результаты учащихся. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной  программы - участие в 

соревнованиях на первенство группы, школы, района, области в своих возрастных группах, 

товарищеских матчах, сеансах одновременной игры, участие в конкурсах решения задач, 
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активности обучающихся на занятиях. 

 

Учебный план 

№ 

модуля 
Название модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 
Знакомство с шахматной игрой. Изучаем 

ходы 
31 15 16 

2. Ценность фигур, их взаимодействие 32 12 20 

3. Основы тактики и стратегии 31 9 22 

4. Эндшпиль. Турниры, матчи 32 14 18 

 ИТОГО 126 50 76 

 

Модуль «Знакомство с шахматной игрой. Изучаем ходы» 

В увлекательной игровой форме рассказывается про появление шахмат, происходит 

знакомство с шахматными фигурами, их расположением на доске, с координатами, с центром 

шахматной доски. Для лучшего запоминания ходы фигур заучиваются в виде стихов, например, 

«Я ладья упряма, хожу я только прямо»; «У слона пути такие, любит линии косые», «Нет на 

доске сильней ферзя, идёт как слон, и как ладья», «Прыгнет конь. Подковы звяк! Необычен 

каждый шаг: Буква «Г» и так и сяк. Получается  зигзаг!». «Самый главный я король! Ты меня 

беречь изволь!». Хорошим подспорьем обучению по модулю №1 является компьютерная 

программа «Динозавры учат шахматам», в которой эффективно, в игровой форме даётся 

обучение ходам фигур.  

Детям не терпится поскорее вступить в бой со сверстниками. И тут тоже помогут стихи автора. 

«Сначала центральная пешка шагает, дорогу слону и ферзю открывая» - о важности занятия 

центра пешками. «Наши кони и слоны центр обстреливать должны!» - о скорейшем выводе 

лёгких фигур к центру. «Короля упрятать ловко нам поможет рокировка!» - о важности 

своевременной рокировки, выведении короля из центра  в безопасную сторону.  

Цель модуля:  

- знакомство с шахматами, закрепление устойчивого интереса к шахматной игре 

Задачи:  

- закрепить первоначальные навыки владения шахматными фигурами; 

- прививать культуру поведения за шахматной доской и вне её; 

- сформировать круг общения детей по интересам 

Предполагаемые результаты:  

- к концу обучения безошибочно расставлять шахматы на первоначальной позиции;  
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- уверенно освоить ходы всеми фигурами, иметь понятие об угрозе королю – шахе,  

- объявлять простой мат в один ход разными фигурами,  

- ставить линейный мат одинокому королю двумя ладьями или ферзём и ладьёй. 

Учебно-тематический план модуля 

«Знакомство с шахматной игрой. Изучаем ходы» 

№ 

п/п 
 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - Беседа. 

2  Поле боя – шахматная доска 4 3 1 Беседа, опрос.  

Тестирование 

3 Ни шагу назад 3 1 2 Беседа, опрос.  

Тестирование 

4 Прямая, бесхитростная фигура 4 2 2 Беседа, опрос, игра. 

5 Вежливые слоны 5 2 3 Беседа, опрос, игра. 

6 Могучая фигура 3 1 2 Беседа, опрос, игра. 

7 Прыг, скок и вбок 3 1 2 Беседа, опрос, игра. 

8 Их Величество Король 7 4 3 Беседа, опрос, игра. 

9 Итоговое занятие 1 - 1 Викторина  

 Всего часов 31 15 16  

 

 

Содержание  тем модуля 

«Знакомство с шахматной игрой. Изучаем ходы» 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Легенда о возникновении шахмат. В стране шахматных чудес. Волшебный сундучок 

Тема 2. Поле боя – шахматная доска 

Теория. Где живут фигуры. Проспекты и улицы волшебной доски. Горизонтали, вертикали и 

диагонали шахматной доски. Центр. Адреса шахматной доски. Шахматная нотация. Правила 

поведения шахматистов во время занятий и во время игры. 

Практика. Перепиши нотацией учебную шахматную партию 

Тема 3. Ни шагу назад 

Теория. Солдаты шахматной доски 

Практика. Как ходят и бьют пешки. Пешечный бой 

Тема 4. Прямая, бесхитростная фигура 

Теория. Ход и взятие ладьёй 

Практика. Игра по освоению  хода и взятия ладьёй в программе «Динозавры учат шахматам». 
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Побей ладьёй незащищённую пешку. Разыгрывание игровой позиции ладья против четырёх 

связанных кольцом пешек.  

Тема 5. Вежливые слоны 

Теория. Ход и взятие слоном. 

Практика. Игра по освоению хода и взятия слоном в программе «Динозавры учат шахматам». 

Побей слоном незащищённую пешку. Разыгрывание игровой позиции Слон против трёх пешек.  

Тема 6. Могучая фигура. 

Теория. Ход и взятие ферзём. 

Практика. Игра по освоению хода и взятия ферзём в программе «Динозавры учат шахматам». 

Побей ферзём незащищённую пешку. Разыгрывание игровой позиции Ферзь против 8 пешек в 

произвольной позиции 

Тема 7. Прыг, скок и вбок. 

Теория. Ход и взятие конём 

Практика. Игра по освоению хода и взятия конём в программе «Динозавры учат шахматам».  

Побей конём незащищённую пешку. Разыгрывание игровой позиции Конь против двух 

связанных пешек 

Тема 8. Их величество король. 

Теория. Ход и взятие королём. Шах – нападение на короля. Три способа защиты от шаха. Что 

такое мат. Основные матовые конструкции 

Практика. Побей королём незащищённую пешку или фигуру. Объяви шах королю противника. 

Побей незащищённую фигуру. Разыгрывание игровой позиции Король против двух пешек 

Тема 9. Итоговое занятие.  

Викторина.  

Модуль «Ценность фигур, их взаимодействие» 

Обучение по модулю «Ценность фигур, их взаимодействие»  предусматривает дальнейшее 

закрепление изученных ходов фигурами, учащиеся учатся защищаться от шаха, отличать шах от 

мата или пата. Большое внимание уделяется сложному ходу – рокировке, который делается сразу 

двумя фигурами. Один из основных критериев оценки позиции – материальное преимущество, 

которое складывается из сравнительной ценности каждой фигуры на доске. Ценность фигур 

измеряется в пешках. Дети также знакомятся с понятиями дебют, миттельшпиль и эндшпиль. 

Учащиеся знакомятся с видами ничьей, уверенно ставить линейный мат двумя ладьями или 

ладьёй и ферзём.  Полученные знания дети закрепляются в решении задач и в практической игре.  

Продолжается использование компьютерной программы «Динозавры учат шахматам», где 
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дети выбирают более сложные уровни игры.  

Цель модуля: 

- освоение базовых понятий тактики и стратегии шахмат; 

- научить сравнению ценности различных фигур, их взаимодействие.  

Задачи:  

- закрепление ходов фигурами; 

- прочно освоить ход – рокировку; 

- дать понятие о важности борьбы за центр 

Предполагаемые результаты: 

- уверенно отличать шах от мата, мат от пата; 

- уметь правильно рокироваться  в короткую или длинную сторону; 

- чётко различать разные стадии игры – дебют, миттельшпиль, эндшпиль; 

- уверенно ставить одинокому королю мат двумя ладьями; 

- уверенно ставить мат в один ход различными фигурами 

Учебно-тематический план модуля  «Ценность фигур, их взаимодействие» 

№ 

п/п 
 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Как 

защититься от шаха. 

6 2 4 Беседа. Опрос.  

Тестирование 

2 Рокировка – ход сразу двумя 

фигурами. 

3 - 3 Беседа.  

3 Сравнительная ценность 

фигур. 

5 2 3 Беседа, опрос.  

Тестирование 

4 Три фазы шахматной партии. 7 4 3 Беседа, опрос, игра. 

5 Что такое ничья. 4 2 2 Беседа, опрос, игра. 

6 Линейный мат. 6 2 4 Беседа, опрос, игра. 

7 Итоговое занятие 1 - 1 Творческий вечер 

 Всего часов 32 12 20 Беседа, опрос, игра. 

  

Содержание  тем модуля «Ценность фигур, их взаимодействие» 

Тема 1. Вводное занятие. Как защититься от шаха. 

Теория. Инструкция по технике безопасности. Отличие  шаха от мата 

Практика. Шах или мат? Мат или не мат? Мат или пат?  Поставь мат в 1 ход 

Тема 2. Рокировка – ход сразу двумя фигурами. 

Теория. Как делать короткую и длинную рокировку 

Практика. Кто и куда может сделать рокировку.  
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Тема 3. Сравнительная ценность фигур. 

Теория. Какая фигура сколько стоит. Посчитаем, на чьей стороне материальный перевес в 

заданной позиции (не более семи фигур с каждой стороны). О ценности главной фигуры – короля 

Практика. Посчитай, на чьей стороне перевес, на сколько единиц (пешек) 

Тема 4. Три фазы шахматной партии. 

Теория. Что такое дебют, миттельшпиль и эндшпиль. Дебют – начало партии. Цель дебюта. 

Миттельшпиль – середина партии. Цели миттельшпиля. Эндшпиль – окончание партии. Цели 

игры в эндшпиле.  

Практика. Конкурс «Угадай ход мастера в открытом дебюте» Конкурс «Найди лучшее 

продолжение в пешечном эндшпиле». Игра неполным комплектом фигур. 

Тема 5. Что такое ничья. 

Теория. Все виды ничьей. Комбинации на достижение слабейшей стороны пата. 

Практика. Практика. Пат или не пат 

Тема 6. Линейный мат. 

Теория. Как поставить линейный мат («Ножки идут по дорожке»). Простые матовые схемы на 

мат в один ход. Защита от мата в один ход. 

Практика. Ставим линейный мат. Конкурс «Поставь мат в один ход». Защитись от мата в один 

ход. 

Тема 7. Итоговое занятие.  

Творческий вечер.  

Модуль «Основы тактики и стратегии» 

В модуле «Основы тактики и стратегии» учащиеся знакомятся с основами тактики и 

стратегии – двойной удар, связка, уничтожение защитника, сквозное и вскрытое нападение. 

Изучается роль центра – кто владеет центром, тот владеет инициативой. Закрепляется умение 

ставить линейный мат в более сложных позициях, где на доске много фигур. Много времени 

отводится практической игре неполным комплектом фигур, когда пешечный эндшпиль изучается 

на практике, когда на доске остаются пешки и короли в первоначальной позиции, ладейный 

эндшпиль – остаются пешки, короли и ладьи и т.д. Это позволяет быстрее познать основы разных 

видов эндшпиля.  

Цель модуля: 

- научить учащихся основам тактики и стратегии 

Задачи: 

- научить основным тактическим приёмам – двойному удару, уничтожению защитника, связке, 
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сквозному и двойному нападению; 

- научить учащихся, особенно в дебюте, борьбе за центр, скорейшему развитию фигур; 

- научить основам пешечного эндшпиля 

Предполагаемые результаты: 

- уверенно решать комбинации на двойной удар, связку, уничтожение защитника, сквозное и 

двойное нападение; 

- решать простые задачи на мат в два хода; 

- правильно выбирать развивающие ходы  в дебюте в направлении центра 

Учебно-тематический план модуля «Основы тактики и стратегии» 

№ 

п/п 
 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Что такое 

«детский» мат.  Роль центра.  

6 3 3 Беседа. Опрос.  

Тестирование 

2 Простейшие тактические приёмы 15 6 9 Беседа, опрос, игра. 

3 Линейный мат. Разыгрывание 

игровых позиций 

9 - 9 Беседа, опрос.  

Тестирование 

4 Итоговое занятие. 1 - 1 Конкурс  

 Всего часов 31 9 22 Беседа, опрос, игра. 

 

 

Содержание  тем модуля «Основы тактики и стратегии» 

Тема 1. Вводное занятие. Что такое «детский» мат.  Роль центра. 

Теория. Детский мат. Как защититься от детского мата. Дурацкий мат. Роль центра. Борьба за 

центральные поля доски. Какое взятие возможно? (от 12 до 72 диаграмм) 

Практика. Защитись от детского мата. «Найди лучшее продолжение в партии». Поставь мат в 1 

ход 

Тема 2. Простейшие тактические приёмы 

Теория. Двойной удар. Двойной удар ферзём. Двойной удар ладьей и слоном и пешкой 

Двойной удар конём. Связка. Полная и неполная связка. Как освободиться от связки. 

Уничтожение защитника. Сквозное и вскрытое нападение 

Практика. Нанеси двойной удар. Свяжи неприятельскую фигуру. Освободись от связки. Найди 

комбинацию. Конкурс решения задач «Найди комбинацию» (от 12 до 72 диаграмм).  

Тема 3. Линейный мат. Разыгрывание игровых позиций 

Практика. Игра неполным комплектом фигур (короли и пешки) 

Игра неполным комплектом фигур (короли, пешки и ладьи) 
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Игра неполным комплектом фигур (короли, пешки и ферзи) 

Игра неполным комплектом фигур (короли, пешки и слоны) 

Конкурс на мат в 1 ход 

Игра неполным комплектом фигур (короли, пешки и кони) 

Игра полным комплектом фигур 

Игра с записью первых десяти ходов в партии 

Сеанс одновременной игры 

Тема 4. Итоговое занятие.  

Подведение итогов. Конкурс на знание фигур. 

Модуль «Эндшпиль. Турниры, матчи» 

В этом модуле большое внимание уделяется концу игры – эндшпилю. Наибольшее 

количество часов отводится изучению пешечного эндшпиля, так как подавляющее большинство 

партий переходит именно в этот вид эндшпиля. Изучаются позиции король с пешкой против 

короля, создание проходной пешки и борьба против неё, пешечный прорыв. Вторым по 

распространённости являются ладейные окончания, которым также отводится немало часов.  

Игровую практику дети совершенствуют в различных турнирах, матчах, сеансах 

одновременной игры. Полученные знания в течение года проверяются на итоговом тестировании. 

Выдаются задания на летние каникулы.  

Цель модуля: 

- научить учащихся уверенно разыгрывать основные типовые пешечные и ладейные эндшпили.  

Задачи:  

- научить учащихся разыгрывать эндшпильные позиции: король и пешка против короля, видам 

оппозиции, правило квадрата, создание проходной пешки, цугцвангу; 

- научить учащихся разыгрывать основные типовые ладейные позиции; 

- научить самостоятельно анализировать сыгранные партии, классифицировать типичные 

ошибки; 

- производить оценку текущей игровой позиции.  

Учебно-тематический план модуля «Эндшпиль. Турниры, матчи» 

№ 

п/п 
 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Эндшпиль – 

заключительная фаза партии 

25 12 13 Беседа. Опрос.  

Тестирование 

2 Турниры, сеансы, товарищеские 

матчи и другие соревнования 

6 2 4 Беседа, опрос, игра. 
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3 Итоговое занятие. 1 - 1 Беседа, опрос.  

Тестирование 

 Всего часов 32 14 18 Беседа, опрос, игра. 

 

Содержание  тем модуля «Эндшпиль. Турниры, матчи» 

Тема 1. Вводное занятие. Эндшпиль – заключительная фаза партии 

Теория. Проходная пешка против короля. Король с пешкой против короля. Король с крайней 

пешкой против короля. Как создать проходную пешку. Пешечный прорыв. Ладейный эндшпиль. 

Ладья с королём и пешкой против ладьи и  короля. Активность ладьи в эндшпиле.   

Ферзь против проходной пешки. Решение задач на мат в один ход (72 диаграммы). Приёмы 

защиты от мата в 1 ход. Сеанс одновременной игры 

Практика. Прямая, косая и боковая  оппозиции. Создай проходную пешку. Турнир с 

разыгрыванием типичных пешечных окончаний. Найди лучшее продолжение. Мат в 2 хода в 

ладейных окончаниях. Найди лучшее продолжение. Защитись от мата в один ход. Мат в 1 ход. 

Защитись от мата в 1 ход. 

Тема 2. Турниры, сеансы, товарищеские матчи и другие соревнования 

Теория. Анализ типичных ошибок по результатам турнира 

Практика. Итоговый турнир на первенство группы с записью партии. 

Итоговый турнир на первенство группы с записью партии (продолжение). 

Итоговый турнир на первенство группы с записью партии (продолжение). 

Тема 3. Итоговое занятие. 

Подведение итогов. Выдача заданий на период летних каникул.  
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7.  Программа художественной направленности «Творческая МАСТЕРСКАЯ 

«Афиша» 

Данная программа представляет собой синтез различных видов сценического искусства: 

актерское мастерство, ораторское искусство (художественное слово), сценическая пластика, 

вокальное искусство, а также используются цифровые технологии по монтажу видео и 

аудиофайлов. 
  

Программа в своей основе содержит творческие занятия и упражнения по театральному 

искусству, способные развить творческий потенциал ребенка. 

Педагогическая целесообразность заключается в применяемом на занятиях личностно-

ориентированного подхода, при котором учитываются ценностные ориентации ребёнка, 

особенности и характер его мотивации к выбранному виду деятельности, а отношения педагог - 

учащийся построены на принципах сотрудничества и свободы выбора. При подготовке и 

проведении личностно-ориентированного занятия педагог определяет основополагающие 

направления своей деятельности, выдвигая на первый план интересы ребенка. Особое внимание 

при личностно-ориентированном подходе уделяется процедуре оценивания образовательных 

достижений, которая очень важна и направлена на развитие потенциала учащихся.  

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

обосновано использование разных видов детской творческой деятельности в процессе 

театрального воплощения. Театральная деятельность как процесс развития творческих 

способностей ребенка является процессуальной. Поскольку именно в процессе работы над 

образом происходит развитие личности ребенка, развивается символическое и образное 

мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение социальных норм 

поведения, формируются высшие произвольные психические функции. Осваиваются программы 

по видео и аудио монтажу, что является приобретением ценного опыта работы в цифровом 

формате. 

Цель программы: Развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства, формирование пластически и эмоционально раскрепощенного на сценической 

площадке юного актера. 

Задачи программы: 

1. Развить творческие способности детей. 

2. Развить  зрительное  и  слуховое  внимания,  память,  наблюдательность,  находчивость, 

фантазию, воображение, образное мышление. 
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3. Развить творческую инициативу, эмоциональную отзывчивость на художественный 

вымысел. 

4. Воспитать культуру речи, приобрести навыки дикции, мимики и пластики. 

5. Воспитать  в  детях  добро,  любовь  к  ближним,  внимание  к  людям,  к  родной  земле, 

неравнодушное отношение к окружающему миру. 

6. Развить у детей навыки действовать на сцене подлинно, логично, целенаправленно 

раскрывать содержание доступных им ролей в действии и взаимодействии друг с другом. 

7. Развить умение действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их 

эмоциональное состояние. 

8. Ознакомить с основными инструментами и приемами монтажа видео и звука 

посредством программ аудио-монтажа Nero Wave Editor, Nero SoundTrax и видеомонтажа Nero 

Vision, Киностудия Windows Live. 

9. Развить умение работать на камеру и монтировать аудио, видеофайлы. 

10. Создать комфортный психологический климат. 

В программе выделено три типа задач. 

Образовательные: 

- Дать знания о видах театрального искусства и творческих профессий; 

- Дать знания по основным театральным терминам; 

- Дать знания основных правил поведения на сцене во время репетиции; 

- Дать знания правил действий во время выступлений; 

- Дать знания основных правил работы с партнером, реквизитом, сценической установкой; 

- Дать знания основных правил работы в программах по аудио и видеомонтажу; 

Развивающие: 

- Развитие и реализация творческих способностей  детей и подростков; 

- Развитие навыка запоминания отрывков текста, пластических отрывков; 

- Развитие навыка фиксации ключевых мизансцен; 

- Развитие быстрого монтирования аудио файлов и видео роликов; 

- Приучение самостоятельно или с помощью старших студийцев готовиться к 

выступлению; 

- Приобретение актерских навыков; 

- Снятие внутренних зажимов. 

Воспитательные: 

- Воспитание культуры поведения на сценической площадке; 
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- Воспитание культуры общения в коллективе; 

- Воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим; 

- Воспитание ответственного отношения к работе над театрализованными постановками и 

концертными программами. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 

 развитие творческих способностей; 

 позитивная самооценка своих творческих способностей; 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению обучающихся, 

уверенность в себе,  

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития; 

 проявление творческой инициативы в художественно-творческой деятельности 

коллектива. 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

 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: 

 пользоваться  приёмами  анализа  и  синтеза  при  чтении  и  просмотре  видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится 
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 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. 

Критерии и способы оценивания результативности. 

Отслеживание результативности освоения программного материала осуществляется в течение 

всего периода обучения на занятиях разных видов: учебные, зачетные, открытые.  

О результатах образовательной деятельности ребенка педагог судит по трем группам 

показателей: 

 учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, компетенции, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы); 

 творческим (степень активности во внеучебной деятельности); 

 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием занятий в 

данном объединении). 

 В соответствии с этим педагог пользуется таблицами №1, №2. 

Мониторинг образовательной деятельности учащихся осуществляется по 10-бальной 

системе с трёхуровневой степенью выраженности оцениваемого качества (уровень обученности) 

по таким критериям как: 

 Теоретические знания 

 Практические знания 

 Учебно-коммуникативные умения 

 Творческие навыки 

 Умение выступать перед зрителями 

 Степень участия в театрализованных постановках, концертах и конкурсах 

 Личностные качества ребенка 
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К каждому уровню обученности соответствует свой балл: высокий уровень (7-10 баллов), 

средний уровень (4-6 баллов), низкий уровень (1-3 баллов). Эти баллы выставляются каждому 

учащемуся в конце учебного года в оценочный лист. 

Таблица №1 МОНИТОРИНГ результатов деятельности детей  

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Кол-во 

баллов 

Теоретические 

знания. Знания основ 

театральной культуры. 

Высокий уровень: учащийся  знает Основы театральной 

культуры, театральную лексику, умеет апеллировать терминами. 

Средний уровень: учащийся  хорошо  знает  основы театральной 

культуры,  но путается в применении терминов или наоборот. 

Низкий уровень: плохо  знает театральную культуру, плохо 

запомнил  и  регулярно  путается  в терминологии. 

 

7-10 

 

4-6 

 

1-3 

Практические 

знания. Практические 

умения и навыки 

предусмотренные 

программой. 

Высокий уровень: учащийся  легко выполняет все практические 

упражнения самостоятельно, у него развито чувство темпо-ритма, 

легко запоминает мизансцены, легко воспроизводит 

интонационные фразы (басня,стих, проза, монолог), исполняет 

вокальные произведения. 

Средний уровень: учащийся  выполняет не все практические 

упражнения самостоятельно, у него развито чувство темпо-ритма, 

запоминает не все мизансцены, с трудом воспроизводит 

интонационные фразы (басня,стих, проза, монолог), не чисто 

исполняет вокальные произведения. 

Низкий уровень: учащийся  с трудом  выполняет практические 

упражнения самостоятельно, у него плохо развито чувство темпо-

ритма, с трудом запоминает мизансцены, не воспроизводит 

интонационные фразы (басня,стих, проза, монолог), вокально не 

интонирует. 

 

7-10 

 

 

4-6 

 

 

1-3 

Учебно-

коммуникативные 

умения. 

Умение слушать 

педагога, адекватно 

относиться к критике 

или похвале, 

организационная 

активность. 

Высокий уровень: адекватность восприятия информации, 

идущей  от  педагога  (учащийся  понимает,  о  чем  его  просят, 

оперативно и четко выполняет задания, не обижается на 

замечания, радуется и благодарен за похвалу). 

Средний уровень: адекватность восприятия информации, идущей 

от педагога (учащийся понимает, о чем его просят, с небольшими 

трудностями   выполняет   задания,  равнодушен   к   замечаниям, 

спокойно реагирует на похвалу). 

Низкий уровень: учащийся не адекватно воспринимает 

информацию педагога (не понимает, о чем его просят, выполняет 

задания с затруднениями, обижается на замечания, не реагирует 

на похвалу). 

 

7-10 

 

 

4-6 

 

 

1-3 

Творческие 

навыки. 

Высокий (творческий) уровень:  учащийся   любые   задания 

выполняет с элементами творчества. 

Средний (репродуктивный) уровень: учащийся выполняет 

задания на основе образца. 

7-10 

 

4-6 
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Низкий уровень: учащийся выполняет лишь простейшие задания 

или испытывает затруднения в выполнении заданий 

 

1-3 

Умение выступать 

перед зрителями 

Высокий уровень: учащийся с нетерпением ожидает 

выступлений, которые доставляют ему огромную радость, на 

сцене –  эмоциональный,  ведет  себя  уверенно  и  полностью  

передает навыки и умения. 

Средний уровень: учащийся любит выступать, на сцене умеет 

передавать  навыки  и  умения,  но  держит  себя  скованно,  

иногда теряется. 

Низкий уровень: учащийся стесняется или боится выступлений, 

иногда придумывает причины, чтобы не выступать (болит живот 

или голова и т.д.), но если выступает по просьбе родителей, то на 

сцене очень скован. 

 

7-10 

 

 

4-6 

 

1-3 

Степень участия в 

театрализованных 

постановках, 

концертах и 

конкурсах 

Высокий  уровень:  учащийся  не  пропускает  репетиции  без 

уважительной причины и с удовольствием выступает на 

концертах любого уровня, участвует в театрализованных 

постановках, а также участвует в конкурсах любого уровня. 

Средний уровень: учащийся почти не пропускает репетиции, но 

избирательно  относится  к выбору той или иной роли в 

театрализованных постановках, выбору художественного 

материала для концертной программы, а также участвует в 

определенных конкурсах. 

Низкий уровень: репетиции посещает плохо, не любит выступать 

на концертах, не принимает участия в театрализованных 

постановках и конкурсах. 

 

7-10 

 

 

 

4-6 

 

 

1-3 

Личностные 

качества ребенка 
Способность держать 

внимание и в течение 

занятия, умение быть 

организованным на 

мероприятиях,  

умение преодолевать 

трудности. 

Высокий уровень: умеет держать внимание на занятиях, высоко 

организован и сосредоточен на мероприятиях, легко справляется с 

неудачами и трудностями. 

Средний уровень: иногда внимание на занятиях рассеивается, 

хорошо организован и сосредоточен на мероприятиях, не сразу 

справляется с неудачами и трудностями. 

Низкий уровень: внимание на занятиях постоянно рассеивается, 

плохо организован и сосредоточен на мероприятиях, плохо 

преодолевает неудачи и трудности. 

7-10 

 

 

4-6 

 

 

1-3 

 

Учебный план «Творческая Мастерская «АФИША» 

№ 

 

Наименование модуля 

 Количество часов  

 

всего 

 

теория практика 

 

     

1.  «Игротека» 24  4,5 19,5  
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2.  «Основы вокального мастерства» 12  2 10  

3.  «Театральная культура» 21  7,5 13,5  

4.   «Актерское мастерство» 51  5 46  

 Итого 108  19 89  

МОДУЛЬ 1. «Игротека» 

Цель модуля: Ознакомление обучающихся с театральным искусством посредством игровой 

деятельности. 

Образовательная задача: дать представление о театральном искусстве и театральной 

деятельности через игру. Развить память, внимание, воображение обучающихся через игру. 

Предметные результаты. 

Обучающийся должен знать: 

 что такое «Игра», какие виды игр существуют, что такое память, внимание, воображение. 

Обучающийся должен уметь: 

 быстро включаться в игру; 

 фиксировать внимание при смене игр; 

 придумывать маленькие сказочные истории; 

 запоминать основные мизансцены предлагаемой театральной игры; 

 главным результатом становится выпуск театрализованного представления. 

Учебно–тематический план МОДУЛЯ «Игротека» 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов, тем 

 Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

 

Всего Теория Практика 

 

 

1. Введение в образовательную    Входящая  

 программу.     диагностика,  

 Вводное занятие. Знакомство с 

обучающимися. Техника 

безопасности. Санитарно- 

гигиенические требования на 

занятиях. 

 

   наблюдение,  

 1 1 - анкетирование  

      

      

      

2. 

История возникновения игры 1 1 - 
Беседа, наблюдение, 

творческое задание 

 

  

     

3. 

Игры на развитие памяти 4 0,5 3,5 
Беседа, наблюдение, 

творческое задание 

 

  

     

4. 
Игры на развитие внимания 

4 0,5 3,5 

Беседа, наблюдение, 

творческое задание 
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5. 
Игры на развитие творческого 

воображения 
4 0,5 3,5 

Беседа, наблюдение, 

творческое задание 

 

  

     

6. 

Театральные игры 9 1 8 
Беседа, наблюдение, 

творческое задание 

 

  

     

7. 

Творческий показ 1 - 1 
Самостоятельная 

работа 

 

  

     

 ИТОГО 24 4,5 19,5   

 

Содержание МОДУЛЯ «Игротека» 

Тема 1. Введение в образовательную программу. 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с обучающимися. Техника безопасности. Санитарно-

гигиенические требования на занятиях. 

Тема 2. История театра. 

Теория: История возникновения игры. Виды игр. 

Практика: Рассказ «Люблю играть...» 

Тема 3. Игры на развитие памяти. 

Теория: Знакомство с понятием «Память», применение в театральном искусстве. 

Практика: Игры на развитие памяти: «Снежный ком», «Какого предмета нет», «Кто во что 

одет?». 

Тема 4. Игры на развитие внимания. 

Теория: Знакомство с понятием «Внимание», применение в театральном искусстве. 

Практика: Игры на развитие внимания: «Что правильно?», «Отвечай скорее!», «Неужели?» и др. 

Тема 5. Игры на развитие творческого воображения. 

Теория: Знакомство с понятием «Воображение», применение в театральном искусстве. 

Практика: Игры на развитие творческого воображения: «Линейка-чудодейка», «Маленький гном» 

«Иллюстрируем стишок» и др. 

Тема 6. Театральные игры. 

Теория: Важность использования памяти, внимания, творческого воображения в театральных 

играх (игры по заданному сюжету). 

Практика: Театральные игры: "Театр на бегу”, «Волшебный предмет», «Подиум» и др. 

Тема 7. Творческий показ. 

Практика: Самостоятельная работа «Творческий показ» для родителей, по игровому сценарию 
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МОДУЛЬ 2. «Основы вокального мастерства» 

Цель модуля: Ознакомление обучающихся с вокальным мастерством. 

Образовательная задача: Сформировать знания о музыкальной грамоте и искусстве вокала, 

выразительных средствах, особенностях музыкального языка. 

Предметные результаты. 

Обучающийся должен знать: 

 основные вокальные термины и понятия; 

 строения голосового аппарата и правила охраны голоса; 

Обучающийся должен уметь: 

 распределять дыхание в речевом потоке, петь и слушать унисон; 

 петь вокальные упражнения; 

 петь под минусовую фонограмму; 

 правильно держать микрофон. 

Учебно–тематический план МОДУЛЯ «Основы вокального мастерства» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

 Количество часов Формы обучения/  

Всего Теория Практика 
аттестации/   

контроля   

1. Вокально-певческая   установка 3 1 2 Опрс, прослушивание  

2. Вокальные упражнения 4 1 3 

Опрс, прослушивание  

 

 

3. 

Пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального 

инструмента 

5 - 5 

Прослушивание  

 

 

 

 ИТОГО 12 2 10     

 

Содержание МОДУЛЯ «Основы вокального мастерства» 

Тема 1. Вокально-певческая установка. 

Теория: Певческая установка. Специальные упражнения. 

Практика: Положение ног и рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе 

пения. Пение в положении «сидя» и «стоя». 

Тема 2. Вокальные упражнения. 

Теория: Основные методы обучения пению. 

Практика: Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Работа по усилению и ослаблению звука. Упражнения на закрепление 
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певческих навыков у детей: мягкой атаки звука; звуковедение legato и non legato при 

постоянном выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»;  естественного 

вдоха и постепенного удлинения выдоха – в сочетании с элементарными пластическими 

движениями и мимикой лица. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. 

Тема 3. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. 

Теория: Специальные приёмы работы над навыками мелодического и гармонического 

строя при пении. 

Практика: Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента (фортепиано, баян, аккордеон, гитара). 

Работа над развитием вокального, мелодического и гармонического слуха. Слуховой 

контроль над интонированием. 

МОДУЛЬ 3. «Театральная культура» 

Модуль состоит из двух разделов: «Основы театральной культуры» и «Сценическая речь». 

Цель модуля: Обучение основам театрального искусства. Формирование умений и навыков 

сценической речи. 

Образовательная задача первого раздела «Основы театральной 

культуры»: способствовать приобщению обучающихся к истории, культуре, традициям, 

обычаям театра.  

Образовательная задача второго раздела «Сценическая речь»: подготовка и тренировка 

артикуляционного аппарата. Работа над дикцией, выразительностью речи, ясностью и чистотой 

произношения. 

Предметные результаты. 

Обучающийся должен знать: 

 историю возникновения театра, различные виды искусств, основные театральные термины: 

авансцена, афиша, сцена, бутафория, грим, действие, декорация, кулисы, мизансцена, постановка, 

режиссер, реквизит, репетиция, репертуар, софиты, театр, этюд; 

 правила поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после спектакля; 

 основные элементы артикуляционной и дыхательной гимнастики. 

Обучающийся должен уметь: 

 правильно апеллировать театральной лексикой; 
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 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему; 

произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных позах; 

 произносить одну и ту же фразу с разными интонациями; 

 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения. 

 

Учебно–тематический план МОДУЛЯ «Театральная культура» 

 

Наименование 

разделов, тем 

 Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля 

 

п/п     

 Всего Теория Практика  

 

1.  Основы театральной 

культуры 

9 7 2 

    

     

        

1. Введение в образовательную 

программу. 
Вводное занятие. Знакомство с 

обучающимися. Техника 

безопасности. Санитарно- 

гигиенические требования на 

занятиях. 

   Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование 

 

     

     

 1 1 -  

        

        

        

2. История театра 3 3 - Беседа, наблюдение,  

3. 
Синтез различных искусств в 

театре 
3 2 1 

Беседа, наблюдение,  

 

Творческое задание 

 

     

4. 

Театральная лексика 

   Беседа, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

 

 2 1 1  

     

 2.  Сценическая речь 12 1,5 10,5     

5. 
Артикуляционная и 

дыхательная гимнастика 
3 0,5 2,5 

Беседа, 

наблюдение, 

упражнения, игра 

 

  

     

6. 

Тренировка речевого 

аппарата: пословицы, 

поговорки, скороговорки 

   Беседа, 

наблюдение, 

упражнения, 

игра, 

творческое задание 

 

 4 0,5 3,5  

    

7. 

Интонация в стихах 

   Беседа, наблюдение,  

 5 0,5 4,5 упражнения,   

    творческое задание  

 ИТОГО 21 8,5 12,5     
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Содержание МОДУЛЯ «Театральная культура» 

Раздел 1. «Основы театральной культуры» 

Тема 1. Введение в образовательную программу. 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с обучающимися. Техника безопасности. Санитарно-

гигиенические требования на занятиях. 

Тема 2. История театра. 

Теория: Что такое театр? Историческая хроника. 

Тема 3. Синтез различных искусств в театре. 

Теория: Различные виды искусств в театре: литература, музыка, хореография, вокал, 

изобразительное искусство. 

Практика: Творческое задание, эссе «Театр будущего». 

Тема 4. Театральная лексика. 

Теория: Знакомство с театральными терминами: авансцена, сцена, бутафория, грим, действие, 

декорация, кулисы, мизансцена, постановка, режиссер, реквизит, репетиция, софит, театр, этюд. 

Практика: Самостоятельная работа: тест «Театральные термины». 

Раздел 2. «Сценическая речь» 

Тема 5. Артикуляционная и дыхательная гимнастика. 

Теория: Знакомство с понятиями – «артикуляция», «дыхательная гимнастика». Методика 

выполнения артикуляционных и дыхательных упражнений. 

Практика: выполнение комплекса дыхательных упражнений, способствующих развитию 

голосового аппарата. Выполнение комплекса артикуляционных упражнений: упражнения для 

губ: «Пятачок», «Улыбка-хобот», «Уточка», «Шторки». Упражнения для языка: «Уколы», 

«Змея», «Варенье», «Лошадка» и др. 

Тема 6. Тренировка речевого аппарата: пословицы, поговорки, скороговорки. 

Теория: Методика выполнения упражнений для подготовки артикуляционного аппарата к работе 

над текстом. 

Практика: Дикционные и интонационные упражнения, творческие игры со словом, 

проговаривание пословиц, поговорок, скороговорок в игровой форме. Упражнения: «Тридцать 

три Егорки», «Игра в мяч». 

Тема 7. Интонация в стихах 

Теория: Знакомство с понятием «интонация». 

Практика: Выполнение творческого задания, упражнение «Стихоплет», разбор предложенных 

стихотворений. 
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МОДУЛЬ 4. «Актёрское мастерство» 

Модуль состоит из двух разделов: «Азы актёрского мастерства» и «Театрализованные 

постановки, концертные выступления». 

Цель модуля: Обучение детей элементарным актерским навыкам. Формирование 

пластически и эмоционально раскрепощенного на сценической площадке юного актера. 

Образовательная задача первого раздела «Азы актёрского мастерства»: способствовать 

развитию актерской психотехники, воображения, внимания, пластики. 

Образовательная задача второго раздела «Театрализованные постановки, концертные 

выступления»: освоить правила поведения на сцене во время репетиций и выступлений. 

Освоить правила работы с партнером, реквизитом, сценической установкой, микрофоном. 

Изучить конкурсные произведения. 

Предметные результаты. 

Обучающийся должен знать: 

 основные группы мышц человека, основные упражнения подготовки опорно-двигательного 

аппарата; 

 основы актёрского мастерства – пластика, внимание, воображение, память; 

 что такое «Этюд», «Предлагаемые обстоятельства»; 

 основы работы над ролью; 

 основы работы с текстом; 

 правила поведения на сцене и за кулисами во время выступления. 

Обучающийся должен уметь: 

 владеть комплексом упражнений для разогрева мышц; 

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным текстом на заданную тему; 

 определять сюжетные линии выбранного текста; 

 определять главные, второстепенные лица и события. Определять физический облик героев: 

возрастная характеристика, особенности внешности, походки; 

 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические 

ударения; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

Главным результатом становится выпуск театрализованного представления или концерта. 

Учебно – тематический план МОДУЛЯ «Актёрское мастерство» 

№ Наименование  Количество часов Формы бучения/  
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п/п разделов, тем 
Всего Теория Практика 

аттестации/  

  контроля  

 1.  Азы актёрского 

мастерства 
34 

 
2,5 31,5 

Беседа, 

наблюдение, 

упражнения 

 

    

2. Память, внимание, 

воображение 
12 

 
0,5 11,5 

Беседа, 

наблюдение, 

упражнения 

 

  

      

3. Пластика     Беседа, наблюдение,  

7  0,5 6,5 упражнения,   

     творческое задание  

 Этюды на «предлагаемые 

обстоятельства» 

12  0,5 11,5 Беседа, 

наблюдение, 

упражнения, 

творческое задание 

 

4. 
  

  

   

      

 2. Театрализованные 

постановки, концертные 

выступления 

        

 17  2,5 14,5     

         

5. Просмотр спектаклей, 

концертов и творческих 

работ. 

Анализ просмотренного 

Материала.  

5 - 5 Просмотр, 

Обсуждение 

эссе 

 

 

 

 

 

6. Читка и выбор произведений 1  1 - Беседа, обсуждение  

7. Работа над текстом, ролью 4  1 3 Беседа, 

читка 

материала, 

разбор, 

репетиция 

 

  

  

8. Репетиции по блокам 5  0,5 4,5 Репетиция 

Самостоятельная 

работа 

 

Показ театрализованных 

постановок, концертных 

программ 

     

9. 2  - 2  

        

 ИТОГО 51  5 46     
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Содержание МОДУЛЯ «Актёрское мастерство» 

Раздел 1. «Азы актерского мастерства» 

Тема 1. Освобождение мышц. 

Теория: Важность подготовки опорно-двигательного аппарата к работе над спектаклем. 

Практика: Выполнение упражнений: «Паровозик», «Рождение». 

Тема 2. Память, внимание, воображение. 

Теория: Важность использования памяти, внимания, воображения в сценическом искусстве. 

Практика: Выполнение упражнений на развитие памяти: «Выбери лишний предмет?», «Снежный 

ком». Выполнение упражнений по развитию внимания: «Поймай хлопок», «Кто во что одет?». 

Выполнение упражнений на развитие воображения: «Сказка». 

Тема 3. Пластика. 

Теория: Сценическая пластика, как основа актерского мастерства. 

Практика: Разминка (разогрев всего тела, подготовка к дальнейшим упражнениям). Выполнение 

упражнений «Мороженное», «Падающий потолок», «Маляр». Творческое задание «Танцевальная 

композиция» 

Тема 4. Этюды на «предлагаемые обстоятельства». 

Теория: Знакомство с понятием «предлагаемые обстоятельства». 

Практика: Выполнение упражнений на «предлагаемые обстоятельства»: «День рождения», 

«Инопланетянин» и др., творческое задание «Что ты видишь?» 

Раздел 2. Театрализованные постановки, концертные выступления 

Тема  5. Просмотр спектаклей,  концертов  и творческих  работ.  Анализ  

просмотренного материала. 

Практика: Просмотр спектаклей, театрализованных концертов, комедийных скетчей, творческих 

студенческих работ, обсуждение. Эссе «Что понравилось?..», на выбор обучающегося. 

Тема 6: Читка и выбор произведений. 

Теория: Разбор сценарного материала.  Выявление основных компонентов сценария. 

Практика: Просмотр творческих работ, читка материала. Его разбор, обсуждение. Выявление 

основного сюжета произведения. Определение главных, второстепенных лиц. Мозговой штурм 

на заданную тему. 

Тема 7. Работа над текстом, ролью. 

Теория: Объяснение интонационного и голосового характера героев. 

Практика: Читка материала по ролям. Распределение главных, второстепенных лиц и событий. 

Определение физического облика героев: возрастная характеристика, особенности внешности, 
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походки, репетиция. 

Тема 8. Репетиции по блокам. 

Теория: Методические рекомендации: правила поведения на сцене и за кулисами во время 

выступления. 

Практика: Репетиция по блокам с музыкальным оформлением, с реквизитом, в костюмах. 

Тема 9: Показ театрализованных постановок, концертных выступлений 

Практика: Показ театрализованной постановки, концертной программы зрителю. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Работа над голосовым аппаратом, над пластикой и актерским мастерством строится по 

плану текущего момента. Упражнения проводятся на каждом занятии. Комплекс упражнений 

разработан с учетом возрастных особенностей. Технические навыки отрабатываются на 

дидактическом материале модулей входящих в программу. Также используются различные 

сценарные разработки для репетиционных занятий. 

Методы работы и педагогической деятельности: 

Программа строится на следующих концептуальных принципах: 

Принцип успеха.  Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере 

деятельности. Это ведет к формированию позитивной «Я-концепции» и признанию себя как 

уникальной составляющей окружающего мира. 

Принцип динамики. Предоставить ребёнку возможность активного поиска и освоения 

объектов интереса, собственного места в творческой деятельности, заниматься тем, что 

нравиться. 

Принцип демократии. Добровольная ориентация на получение знаний конкретно 

выбранной деятельности; обсуждение выбора совместной деятельности в коллективе на 

предстоящий учебный год. 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей подростков, без интеллектуальных, физических и моральных 

перегрузок. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности  используются разнообразные 

презентации, видеозаписи, аудиотреки. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и последовательность 

осуществляется как в проведении занятий, так в самостоятельной работе воспитанников. Этот 

принцип позволяет за меньшее время добиться больших результатов. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/249.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/202.php
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/videokasseta/
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Максимальное количество времени отводится на практические занятия, то есть 

освоение материала происходит в процессе решения учащимися увлекательных творческих 

задач.  

С самого начала дети приучаются работать в присутствии зрителя, в качестве которого 

может выступать педагог, другие учащиеся данной группы, прочие воспитанники или любой 

посторонний человек. Возможность в течение одного занятия находиться поочередно  и на сцене, 

и в зрительном зале приучает детей к внимательному и ответственному отношению к своей 

работе и своих товарищей.  

Формы занятий: 

Основными формами занятий являются упражнения, тренинги, репетиции и выступления. 

Занятия строятся на принципе добровольного вовлечения в игру.  Используются различные 

виды игр и упражнения из театральной педагогики. Также используется  актерские тренинги и 

специальный цикл упражнений по ритмопластике и сценической речи, вокалу, нужных для 

общего развития учеников. 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

В основном используются комбинированные занятия: прослушивание материала, беседа, 

упражнения, творческое задание, самостоятельная работа, обсуждение, и др. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия (упражнения), где дети осваивают актерскую игру, сценическую 

речь, разучивают скороговорки, стихи и басни, осваивают основные упражнения по 

ритмопластике. 

Творческое задание, самостоятельная работа обучающихся по предложенному 

тематическому материалу.  

Занятие-постановка, репетиция - отрабатывается ведение концертных программ, в качестве 

конферансье, отрабатывается творческий номер, в качестве исполнителя, отрабатываются 

сценические роли для театрализованной постановки. прививается культура поведения на сцене. 

Заключительное занятие, завершающее тему – открытое занятие. Проводится для самих 

детей, педагогов, гостей.  

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, театров, концертов, праздников, 

конкурсов, фестивалей. 

На занятиях  по актерскому мастерству, ритмопластике и сценической речи, вокалу  

используются следующие методы обучения: 
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 наглядно-слуховой; 

 наглядно-зрительный; 

 репродуктивный. 

В своей основе занятия строятся по схеме: 

 дыхательная гимнастика; 

 речевые упражнения; 

 работа над этюдами (ритмические, пластические, актерские и т.д.) 

 работа над сценической речью; 

 анализ занятия; 

 задание на дом.  

На занятиях  по монтажу аудио и видеофайлов используются следующие методы обучения: 

 словесный; 

 наглядно-зрительный; 

 практический; 

 репродуктивный. 

В своей основе занятия строятся по схеме: 

 изучение инструментов программ; 

 изучение этапов монтирования; 

 применение знаний монтажа на практике. 

Учебно-методический комплекс 

1. Учебные пособия: 

 сборники стихов, басен, для упражнений; 

 сборники пословиц, скороговорок; 

 видеоматериалы мероприятий, спектаклей, скетчей, различных постановок, концертов, клипов; 

 аудиоматериалы (фонограммы музыкальных произведений, аудиозаписи, необходимые для 

упражнений и творческих заданий); 

 цифровые средства образовательного назначения (слайдовые презентации). 

2. Дидактические материалы: 

Наглядные пособия 

 видеозаписи; 

 фотографии; 

 видеофильмы. 
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Раздаточный материал 

 карточки с творческими заданиями; 

 бланки тестов и анкет; 

3. Методические материалы 

 планы занятий (в т.ч. открытых); 

 задания для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 методические рекомендации к занятиям; 

 тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, викторин, игр. 

Материально-техническое оснащение занятий: 

1. Наличие репетиционного зала (сцена); 

2. Компьютерный кабинет (компьютеры оснащены программами для аудио и видеомонтажа); 

3. Стол и стулья для учащихся и педагога; 

4. Зеркала; 

5. Музыкальный центр, ноутбук, видеопроектор, экран, микрофоны, микшерный пульт, колонки; 

6. Аудио записи 

7. Мягкие спортивные коврики 

8. Различные предметы реквизита: зонт, шляпа, трость, мячи, книга, ткань и т.д. 

9. Наличие различных актерских костюмов 

Форма подведения итогов: тест, эссе, мини-представление, игровое занятие с выполнением 

творческого задания, показ, конкурсное выступление, обсуждение. 
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8. Программа технической направленности  «Технологии виртуальной и дополненной 

реальности» 

Синергия методов и технологий, используемых в направлении «Технологии виртуальной 

и дополненной реальности», даст обучающемуся уникальные метапредметные компетенции, 

которые будут полезны в сфере проектирования, моделирования объектов и процессов, 

разработки приложений и др. Программа даёт необходимые компетенции для дальнейшего 

углублённого освоения дизайнерских навыков и методик проектирования. Основными 

направлениями в изучении технологий виртуальной и дополненной реальности, с которыми 

познакомятся обучающиеся в рамках модуля, станут начальные знания о разработке приложений 

для различных устройств, основы компьютерного зрения, базовые понятия 3D-моделирования.  

Через знакомство с технологиями создания собственных устройств и разработки 

приложений будут развиваться исследовательские, инженерные и проектные компетенции. 

Освоение этих технологий подразумевает получение ряда базовых компетенций, владение 

которыми критически необходимо любому специалисту на конкурентном рынке труда в STEAM-

профессиях. 

Пояснительная записка 

Актуальность программы. Актуальность и необходимость разработки данной 

программы обусловлена быстрым развитием технологий виртуальной и дополненной реальности 

и их активным применением в образовании и во всех областях инженерии и технологии. 

Обучение направлено на формирование у обучающихся навыков работы с устройствами 

виртуальной и дополненной реальности, а также создания мультимедийного контента для данных 

устройств.  

Виртуальная реальность — это искусственный мир, созданный техническими средствами, 

взаимодействующий с человеком через его органы чувств. Использование виртуальной 

реальности охватывает собой целый ряд задач при создании реалистичных тренажёров для 

подготовки специалистов в областях, где тренировки на реальных объектах связаны с 

неоправданно большими рисками, либо требуют значительных финансовых затрат. Так, 

например, технологии виртуальной реальности незаменимы при подготовке пилотов и других 

узконаправленных специалистов.  

Дополненной реальностью можно назвать неполное погружение человека в виртуальный 

мир, когда на реальную картину мира накладывается дополнительная информация в виде 

виртуальных объектов. В современном мире дополненная реальность может стать хорошим 

помощником как в повседневной жизни, так в профессиональной деятельности.  
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В последние годы технологии виртуальной и дополненной реальности переживают свое 

второе рождение. Стремительно расширяющийся рынок устройств виртуальной и дополненной 

реальности, а также специализированного программного обеспечения открывает новые 

возможности, в том числе в профессиональной сфере. К примеру, известный немецкий 

производитель автомобилей Volkswagen внедряет технологию дополненной реальности для 

повышения безопасности технологических процессов. 

Отличительной особенностью программы является применение конвергентного 

подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких 

направленностей, в том числе использование в технической программе при освоении материала 

основы  изобразительного искусства. 

Так же программа предоставляет образовательные услуги на основе проектной 

деятельности, включая подготовку групп школьников, на постоянной основе занимающихся 

совместным решением одной задачи, к участию в конкурсах технических проектов, а также 

организацию и проведение мероприятий регионального, всероссийского и международного 

уровней. 

Программа носит прикладной характер и призвана сформировать у обучающихся умения и 

навыки в таких стремительно развивающихся областях науки и техники как виртуальная и 

дополненная реальность.  

Программа на основе реальной практической деятельности даёт возможность 

обучающимся почувствовать себя в роли инженера-дизайнера виртуальных миров.  

Широкое использование “открытого” программного обеспечения позволяет обучающимся 

свободно использовать его на своих домашних устройствах, что дает возможность 

самостоятельно повышать свой уровень мастерства, создавая зрелищные проекты. Наличие очков 

виртуальной (OculusRift 2, HTC Vive, Windows Mixed Reality) и дополненной (EpsonMoverio BT-

200) реальности позволит непосредственно наблюдать результаты своего творчества.  

Уникальность данной программы обусловлена использованием в образовательном 

процессе многообразия современных технических устройств виртуальной и дополненной 

реальности, что позволяет сделать процесс обучения не только ярче и нагляднее, но и 

информативнее. При демонстрации возможностей имеющихся устройств используются 

мультимедийные материалы, иллюстрирующие протекание различных физических процессов, 

что повышает заинтересованность обучающихся в изучении естественнонаучных дисциплин. 

Использование при обучении “открытого” программного обеспечения позволяет обучающимся 

свободно использовать его на своих домашних устройствах, что в случае трудоустройства 
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позволит легко перейти к работе с проприетарным (закрытым) программным обеспечением, 

используемым в конкретном учреждении. 

Педагогическая целесообразность. 

Подготовка специалиста нового времени сегодня только начинается. Поэтому 

чрезвычайно важно создать все условия для того, чтобы подрастающее поколение россиян 

осознанно и заинтересованно подходило к вопросу выбора будущей профессии, ставя во главу 

угла и свои интересы, и запросы государства и общества. Данная программа помогает в решении 

следующих актуальных педагогических задач, таких как:  

- показать место и роль информационных технологий в структуре современных 

профессий.  

- выполнить учащимся серию различных проб в системах «человек - техника» и «человек-

знаковая система» для получения представлений о своих возможностях и предпочтениях;  

- заинтересовать юношей и девушек проектированием жизненных и профессиональных 

планов, особенностями будущей профессии, возможными путями достижения высокой 

профессиональной квалификации.   

Программа ориентирована на обеспечение самоопределения личности, создание условий 

для ее самореализации. Соответствует 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.). Программа 

направлена на развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, приобщение 

обучающихся к общечеловеческим ценностям и профилактику асоциального поведения.  

Цель и задачи программы: развитие критического мышления обучающихся, навыков 

командного взаимодействия, моделирования, электроники, прототипирования, 

программирования, освоения soft- и hard-компетенций, а также передовых технологий в области 

VR/AR. Формирование интереса к техническим видам творчества, развитие логического, 

технического мышления, создание условий для творческой самореализации личности ребёнка 

посредством получения навыков работы с современными компьютерными системами 

автоматизированного проектирования.  

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд педагогических, 

развивающих и воспитательных задач:  

Обучающие:  
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 формирование представления об основных понятиях и различиях виртуальной и 

дополненной реальности;  

 создание представлений о специфике технологий, её преимуществах и недостатках;  

 формирование представления о технических характеристиках оборудования для 

использования виртуальной и дополненной реальности;  

 изучение основных понятий технологии панорамного видеоконтента;  

 знакомство с культурными и психологическими особенностями использования 

технологии дополненной и виртуальной реальности;  

 создание навыков работы и применения технологии в разных отраслях.  

Развивающие:  

 развитие навыков разработки приложений виртуальной и расширенной реальности;  

 приобретение навыков работы с инструментальными средствами проектирования и 

разработки приложений с иммерсивным контентом;  

 формирование и развитие навыков разработки аппаратных и программных 

составляющих пользовательских интерфейсов для взаимодействия с иммерсивным 

контентом;  

 совершенствование навыков работы с PC, HTC Vive Pro; обращения с мобильными 

устройствами (смартфонами, планшетами);  

 развитие у обучающихся интереса к программированию С#.  

Воспитательные:  

 формирование активной жизненной позиции, гражданско-патриотической 

ответственности;  

 воспитание этики групповой работы, отношений делового сотрудничества, 

взаимоуважения;  

 развитие основ коммуникативных отношений внутри проектных групп и в 

коллективе в целом;  

 воспитание упорства в достижении результата;  

 пропаганда здорового образа жизни;  



87  

 формирование целеустремлённости, организованности, неравнодушия, 

ответственного отношения к труду, толерантности и уважительного отношения к 

окружающим.  

Форма обучения: очная с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Закон №273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.). 

Формы организации деятельности: групповая 

Занятия носят гибкий характер с учетом предпочтений, способностей и возрастных 

особенностей обучающихся. Построение занятия включает в себя фронтальную, 

индивидуальную и групповую работу, а также некоторый соревновательный элемент. 

Основные формы организации деятельности: объяснение, беседа, дискуссия, 

консультация, игра-квест, техническое соревнование, выставка, рассказ, лабораторно-

практическая работа, дидактическая или педагогическая игра, публичное выступление с 

демонстрацией результатов работы, творческий отчет, индивидуальная защита проектов, 

Workshop (рабочая мастерская - групповая работа, где все участники активны и 

самостоятельны).  

Виды учебной деятельности: 

 решение поставленных задач; 

 просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов; 

 объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений; 

 анализ проблемных учебных ситуаций; 

 построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных; 

 проведение исследовательского эксперимента. 

 поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе; 

 выполнение практических работ; 

 подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных источников 

информации; 

 публичное выступление.  

Режим занятий: 3 раза в неделю по 1 часу. Одно занятие длится 40 минут.  

Наполняемость учебных групп: составляет 8-10 человек. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты:  

 знание правил безопасного пользования инструментами и оборудованием;  
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 умение применять оборудование и инструменты;  

 знание основ принципа работы с программируемыми элементами;  

 знание основных направлений развития современной науки;  

 знание основ сферы применения IT-технологий, робототехники, мехатроники и электроники;  

 умение работать с электронными схемами и системами управления объектами (по 

направлениям);  

 знание основ языка программирования, в том числе и графические языки программирования 

(по направлениям);  

 знание основной профессиональной лексики;  

 знание актуальных направлений научных исследований в общемировой практике.  

Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию, средствами информационных технологий на основе 

приобретённой благодаря иллюстрированной среде программирования мотивации к 

обучению и познанию;  

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить 

логические операции);  

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня самооценки 

благодаря реализованным проектам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информационных технологий;  

 формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, его мнению, 

результату его деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения при работе с компьютерной 

техникой.  
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Метапредметные результаты:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое знание от известного;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

группы, сравнивать и группировать предметы и их образы;  

 работать по предложенным инструкциям и самостоятельно;  

 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путём логических 

рассуждений;  

 определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью педагога;  

 работать в группе и коллективе;  

 уметь рассказывать о проекте;  

 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.  

 
Учебный план программы 

Название модуля Количество часов 

Теория Практика Всего 

Introduction (введение) 6 6 12 

Project (проект) 7 39 46 

Development (разработка) 9 41 50 

Итого 22 ч.  86 ч. 108ч. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

при освоении программы 

Результат деятельности программы фиксируется в виде презентации, грамотно 

оформленного кейса/ проекта/ решения задачи. Оценка результатов производится по трем 

уровням:  

«высокий»: работа носит творческий, самостоятельный характер и выполнена полностью в 

планируемые сроки, достигнута цель, выполнены задачи;  

«средний»: воспитанник выполнил основные цели работы, но имеют место недоработки 

или отклонения по срокам; 

 «низкий»: работа не закончена, основные цели не достигнуты, слабо прослеживается 

заинтересованность в выполнении задач. 
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По завершении курса программы проводится итоговая диагностика. Оценка 

качества реализации программы проводится на основе методики Н. В. Кленовой, Л. Н. 

Буйловой «Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

образовательной программе». (Приложение 1). 

 

Модуль «Introduction» 

Планируемые результаты модуля «Introduction»: 

1.Знание правил техники безопасности при работе в квантуме «VR/AR».  

2.Знание правил техники безопасности при работе с компьютерной техникой. 

3.Знание основных направлений развития современной науки. 

4.Знание основ сферы применения IT-технологий. 

5.Понимание тенденций развития аддитивных технологий в РФ и мире. 

Учебно-тематический план модуля «Introduction» 

№ Тема занятия 

Кол-во часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Теория Практика Всего 

 

1 Знакомство. Техника безопасности. 

Вводное занятие («Создавай миры»). 

1 1 2 Беседа, 

практическое 

занятие. 

2 Введение в технологии виртуальной и 

дополненной реальности. 

1 1 2 Наблюдение, 

практическое 

занятие. 

3 Знакомство с VR-технологиями на 

интерактивной вводной лекции. 

2  2 Наблюдение, 

практическое 

занятие 

4 Тестирование устройства, установка 

приложений, анализ принципов 

работы, выявление ключевых 

характеристик. 

1 2 3 Беседа,Works

hop,практиче

ское занятие. 

5 Выявление принципов работы шлема 

виртуальной реальности, поиск, 

анализ и структурирование 

информации о других VR-

устройствах. 

1 2 3 Беседа, 

интерактивно

е занятие. 

Итого 6 6 12  

 

Содержание модуля «Introduction» 

Тема 1. Знакомство. Техника безопасности. Вводное занятие («Создавай миры»).  

Теория: Знакомство с квантумом VR/AR. Правила поведения в квантуме. Инструктаж по 

технике безопасности при работе на ПК и оборудовании. Противопожарная безопасность. 
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Практика: Настройка оборудования. 

Тема 2. Введение в технологии виртуальной и дополненной реальности. 

Теория: Информация о видах стационарного VR-оборудования, история появления и 

развития технологий.  

Практика: Соревновательная игра с использованием стационарного оборудования VR. 

Тема 3. Знакомство с VR-технологиями на интерактивной вводной лекции. 

Теория: Информация о видах 360 оборудования, история появления и развития 

технологий. 

Практика:  Прохождение виртуального 360 тура. 

Тема 4. Тестирование устройства, установка приложений, анализ принципов работы, выявление 

ключевых характеристик. 

Теория: Информация о видах AR-приложений, история появления и развития технологий. 

Практика: Соревновательная игра с использованием AR-приложений. 

Тема 5. Выявление принципов работы шлема виртуальной реальности, поиск, анализ и 

структурирование информации о других VR-устройствах. 

Теория: Исследование существующих моделей устройств виртуальной реальности, 

выявление ключевых параметров. VR-контроллеры и принципы управления системами 

виртуальной реальности. 

Практика: Выявление технологических ограничений оборудования для получения более 

результативного итога.  

 Модуль «Project» 

Планируемые результаты модуля «Project»: 

1.Знание технологий решения изобретательских задач и уверенное их использование в 

проектной деятельности. 

 2. Развитое критическое мышление. Способность подвергать критическому анализу 

существующие образцы, эталоны, формы и нормы той или иной социальной/производственной 

ситуации; способность вырабатывать альтернативные модели; способность менять свои позиции 

с учётом интересов других субъектов деятельности; способность перерабатывать и адаптировать 

критику в адрес собственной деятельности.  

3. Самостоятельно работать с современными камерами панорамной фото- и видеосъемки, 

при помощи пакетов 3D – моделирования (3DS Max, Blender 3D) и других программных 

продуктов. Уверенное пользование ПО при выполнении проектных заданий. 

4. Разбираться в особенностях конструкции распространенных устройств виртуальной и 

дополненной реальности.  

5. Создавать мультимедиа материалы для устройств виртуальной и дополненной 

реальности. 

6. Научиться распечатывать на 3D-принтере нужные элементы, а затем протестировать 

самостоятельно разработанное устройство. 
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Учебно-тематический план модуля «Project» 

№ Тема занятия 

Кол-во часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Теория Практика Всего 

Проектируем идеальное VR-устройство 

1 Выбор материала и конструкции для 

собственной гарнитуры, подготовка 

к сборке устройства. 

1 2 3 Беседа, 

интерактивное 

занятие 

2 Сборка собственной гарнитуры, 

вырезание необходимых деталей. 

Дизайн устройства. 

- 6 6 Workshop, 

практическое 

занятие 

3 Тестирование и доработка 

прототипа. 

- 3 3 Наблюдение, 

практическое 

занятие 

4 Работа с картой пользовательского 

опыта: выявление проблем, с 

которыми можно столкнуться при 

использовании VR.  Фокусировка на 

одной из них. 

1 1 2 Беседа, 

Workshop, 

практическое 

занятие 

5 Анализ и оценка существующих 

решений проблемы. Инфографика по 

решениям. 

1 1 2 Беседа, 

Workshop, 

практическое 

занятие 

6 Генерация идей для решения этих 

проблем. Описание нескольких идей, 

экспресс-эскизы. Мини-презентации 

идей и выбор лучших в проработку. 

1 2 3 Беседа, 

Workshop, 

практическое 

занятие 

7 Изучение понятия «перспектива», 

окружности в перспективе, 

штриховки, светотени, падающей 

тени. 

- 3 3 Workshop, 

практическое 

занятие 

8 Изучение светотени и падающей 

тени на примере фигур. Построение 

быстрого эскиза фигуры в 

перспективе, передача объёма с 

помощью карандаша. Техника 

рисования маркерами. 

- 3 3 Workshop, 

практическое 

занятие 

9 Освоение навыков работы в ПО для 

трёхмерного проектирования (на 

выбор — Rhinoceros 3D, Autodesk 

Fusion 360, 3DS-Max, Unity 3D и др.) 

1 5 6 Беседа,  

практическое 

занятие 

10 3D-моделирование 

разрабатываемого устройства. 

Разработка дизайна устройства. 

1 5 6 Беседа,  

практическое 

занятие 

11 Фотореалистичная визуализация 3D-

модели. Рендер (KeyShot, Autodesk 

Vred) 

1 2 3 Наблюдение, 

практическое 

занятие 

12 Подготовка графических материалов - 2 2 Наблюдение, 
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для презентации проекта (фото, 

видео, инфографика). Освоение 

навыков вёрстки презентации. 

практическое 

занятие 

13 Представление проектов перед 

другими обучающимися. Публичная 

презентация и защита проектов. 

- 2 2 Workshop, 

практическое 

занятие 

14 Выбор материала. 

Вырезание/распечатывание на 3D-

принтере необходимых деталей. 

- 2 2  

Итого 7 39 46  

 

Содержание модуля «Project» 

Тема 1. Выбор материала и конструкции для собственной гарнитуры, подготовка к сборке 

устройства. 

Теория: Работа с чертежами, создание набросков и концептов. 

Практика: Разработка концепта средствами растровой и векторной графики. 

Тема 2. Сборка собственной гарнитуры, вырезание необходимых деталей. Дизайн устройства. 

Практика: Разработка дизайна устройства. Выбор материала. Вырезание необходимых деталей. 

Сборка. 

Тема 3. Тестирование и доработка прототипа. 

Практика: Самостоятельное тестирование разработанного устройства. 

Тема 4. Работа с картой пользовательского опыта. 

Теория: Зачем строить карту опыта? На чем сфокусироваться, опираясь на исследования?  

Практика: Проведение исследования. Анализ исследования. Выявление проблем, с которыми 

можно столкнуться при использовании VR. Идентификация возможностей. Фокусировка на 

одной из них. Построение карты опыта. 

Тема 5. Анализ и оценка существующих решений проблемы. Инфографика по решениям. 

Теория: Методы анализа. Способы построения инфографики. 

Практика: Проведение анализа и оценка существующих решений проблемы. Построение 

инфографики по решениям. 

Тема 6. Генерация идей для решения этих проблем. Описание нескольких идей, экспресс-эскизы. 

Мини-презентации идей и выбор лучших в проработку. 

Теория: Основы технологии SMART. 

Практика: Генерация идей. Описание идей. Мини-презентации идей и выбор лучших.  

Тема 7. Изучение понятия «перспектива», окружности в перспективе, штриховки, светотени, 

падающей тени. 

Практика: Создание трехмерных набросков, поиск формы.  

Тема 8. Изучение светотени и падающей тени на примере фигур. Построение быстрого эскиза 

фигуры в перспективе, передача объёма с помощью карандаша. Техника рисования маркерами. 

Практика: Разработка концепта средствами растровой и векторной графики. 

Тема 9. Освоение навыков работы в ПО для трёхмерного проектирования (на выбор — 

Rhinoceros 3D, Autodesk Fusion 360). 

Теория: Изучение интерфейса программы и основного функционала. 

Практика: Несколько занятий посвящаются практике в редакторах (на выбор — Rhinoceros 3D, 

Autodesk Fusion 360, 3DS-Max, Unity 3D и др.). 

Тема 10. 3D-моделирование разрабатываемого устройства. 

Теория: Несколько занятий посвящено изучение инструментов создания моделей. 
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Практика: Практические упражнения по созданию моделей. 

Тема 11. Фотореалистичная визуализация 3D-модели. Рендер (KeyShot, Autodesk Vred) 

Теория: Принципы формирования стереоскопических панорам, настройка сцены и камеры. 

Практика: Создание сценария. Панорамная съемка. Монтаж видео. Импорт в VR гарнитуру. 

Тема 12. Подготовка графических материалов для презентации проекта (фото, видео, 

инфографика). Освоение навыков вёрстки презентации. 

Практика: Подробное изучение функционала Power Point (или аналога), принципы дизайна 

презентаций. 

Тема 13. Представление проектов перед другими обучающимися. Публичная презентация и 

защита проектов. 

Практика: Защита проекта, определение перспектив проекта, рефлексия. 

Тема 14. Выбор материала. Распечатывание на 3D-принтере необходимых деталей. Сборка. 

Практика: Распечатывание на 3D-принтере необходимых деталей. Сборка. Тестирование в 

реальных условиях, юстировка, внешняя независимая оценка. 

 

 

Модуль «Development» 

Планируемые результаты модуля «Development»: 

1. Знание пользовательского интерфейса профильного ПО, базовых объектов 

инструментария. 

2. Развитие навыков разработки приложений виртуальной и расширенной реальности;  

3. Приобретение навыков работы с инструментальными средствами проектирования и 

разработки приложений с иммерсивным контентом;  

4. Формирование и развитие навыков разработки аппаратных и программных 

составляющих пользовательских интерфейсов для взаимодействия с иммерсивным 

контентом;  

5. Совершенствование навыков работы с PC, HTC Vive Pro; обращения с мобильными 

устройствами (смартфонами, планшетами);  

6. Развитие у обучающихся интереса к программированию С#.  

 

Учебно-тематический план модуля «Development» 

№ Тема занятия 

Кол-во часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Теория Практика Всего 

Разрабатываем VR/AR-приложения 

1 Вводная интерактивная лекция по 

технологиям дополненной и 

смешанной реальности. 

1 1 2 Беседа, 

интерактивное 

занятие 

2 Тестирование существующих AR-

приложений, определение принципов 

- 2 2 Workshop, 

практическое 
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работы технологии. занятие 

3 Выявление проблемной ситуации, в 

которой помогло бы VR/AR-

приложение, используя методы 

дизайн-мышлении. 

1 1 2 Наблюдение, 

практическое 

занятие, 

демонстрация 

4 Анализ и оценка существующих 

решений проблемы. Генерация 

собственных идей. Разработка 

сценария приложения. 

1 2 3 Беседа, 

Workshop, 

практическое 

занятие 

5 Разработка сценария приложения: 

механика взаимодействия, 

функционал, примерный вид 

интерфейса. 

- 4 4 Workshop, 

практическое 

занятие 

6 Мини-презентации идей и их 

доработка по обратной связи. 

- 2 2 Workshop, 

практическое 

занятие 

7 Последовательное изучение 

возможностей среды разработки 

VR/AR-приложений. 

3 3 6 Демонстрация, 

интерактивное 

занятие, 

наблюдение, 

практическое 

занятие. 

8 Разработка VR/AR-приложения в 

соответствии со сценарием. 

3 5 8 Беседа, 

Workshop, 

практическое 

занятие 

9 Сбор обратной связи от 

потенциальных пользователей 

приложения. 

- 3 3 Workshop, 

практическое 

занятие 

10 Доработка приложения, учитывая 

обратную связь пользователя. 

- 3 3 Беседа, 

Workshop, 

практическое 

занятие 

11 Выявление ключевых требований к 

разработке GUI — графических 

интерфейсов приложений. 

- 3 3 Наблюдение, 

практическое 

занятие, 

демонстрация 

12 Разработка интерфейса приложения — 

дизайна и структуры. 

- 4 4 Беседа, 

Workshop, 

практическое 

занятие 

13 Подготовка графических материалов 

для презентации проекта (фото, видео, 

инфографика). Освоение навыков 

вёрстки презентации. 

- 6 6 Беседа, 

Workshop, 

практическое 

занятие 

14 Представление проектов перед 

другими обучающимися. Публичная 

презентация и защита проектов. 

- 2 2 Демонстрация, 

интерактивное 

занятие, 
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наблюдение, 

практическое 

занятие. 

Итого 9 41 50  

 

Содержание модуля «Development» 

Тема 1. Вводная интерактивная лекция по технологиям дополненной и смешанной реальности. 

Теория: История появления дополненной и смешанной реальности, отличия от виртуальной 
реальности. Область применения. Ограничения технологии. Классификация устройств. Рынок 

AR и MR. 

Практика: Соревновательная игра с использованием AR-приложений. 

Тема 2. Тестирование существующих AR-приложений, определение принципов работы 

технологии. 

Практика: Установка и настройка приложений. 

Тема 3. Выявление проблемной ситуации, в которой помогло бы VR/AR-приложение, используя 

методы дизайн-мышлении. 

Теория: Как создаются приложения.  

Практика: Командная работа по поиску информации о видах AR-приложений. 

Тема 4. Анализ и оценка существующих решений проблемы. Генерация собственных идей. 

Разработка сценария приложения. 

Теория: Роли в проекте.  
Практика: Создание концепции приложения. 
Тема 5. Разработка сценария приложения: механика взаимодействия, функционал, примерный 

вид интерфейса. 

Практика: Сценарий геймплея, дизайн, интерфейс, анимация и свет, программирование, звук, 
тестирование, релиз, поддержка. 

Тема 6. Мини-презентации идей и их доработка по обратной связи. 

Практика: Презентации идей и их доработка. 

Тема 7. Последовательное изучение возможностей среды разработки VR/AR-приложений. 

Теория: Знакомство с межплатформенной средой разработки программ – Unity 3D. Знакомство с 
игровым движком Unity 3D. Несколько занятий посвящаются практике в AR Vuforia. 

Практика: Разбор интерфейса и логика программы. Практические упражнения по созданию AR-

приложений. 

Тема 8. Разработка VR/AR-приложения в соответствии со сценарием. 

Теория: Принципы работы компьютера в целом. Логические операции, алгоритмы. Форматы 

файлов, импорт и экспорт. Настройка VR-элементов. Настройка внешнего вида сцены. 

Создание фотореалистичного изображении. 
Практика: Создание алгоритмов, вычисление логических примеров и решение задач на логику. 

Моделирование элементов окружения и других объектов. Текстурирование моделей. Импорт и 

настройка в среде Unity 3D. Настройка взаимодействия пользователя с виртуальной средой. 

Финализация сцены, настройка качества картинки, оптимизация сцены, добавление 

интерактивных элементов. 

Тема 9. Сбор обратной связи от потенциальных пользователей приложения. 

Практика: Тестирование и анализ готового демонстрационного приложения. 

Тема 10. Доработка приложения, учитывая обратную связь пользователя. 

Практика: Анализ существующих решений в рассматриваемой проблемной области. 
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Тема 11. Выявление ключевых требований к разработке GUI — графических интерфейсов 

приложений. 

Практика: Поиск материалов ключевых требований к разработке GUI- графических интерфейсов 

приложений. 

Тема 12. Разработка интерфейса приложения — дизайна и структуры. 

Практика: Проектирование и реализация графического интерфейса. Visual Studio. 

Тема 13. Подготовка графических материалов для презентации проекта (фото, видео, 

инфографика). Освоение навыков вёрстки презентации. 

Практика: Создание презентации. 

Тема 14. Представление проектов перед другими обучающимися. Публичная презентация и 

защита проектов. 

Практика: Демонстрация разработанного приложения. 

 

 

Обеспечение программы 

Методическое обеспечение 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, 

создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и обучающегося; 

 принцип системности и последовательности – знание в программе даются в определенной 

системе, накапливая запас знаний, дети могут применять их на практике. 

Методы работы: 

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы способствуют обогащению 

теоретических знаний детей, являются источником новой информации; 

 наглядные методы: презентации, демонстрации рисунков, плакатов, иллюстраций. 

Наглядные методы дают возможность более детального обследования объектов, 

дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей.  

 практические методы: изготовление 3D деталей. Данные методы позволяют воплотить 

теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и умений детей. 

Большое значение приобретает выполнение правил культуры труда, экономного 

расходования материалов, бережного отношения к инструментам, приспособлениям и 

материалам. 

Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной деятельности, 

воплощённых в форме рассказа, беседы, творческого задания, позволяют психологически 

адаптировать ребёнка к восприятию материала, направить его потенциал на познание 

истории родного края, расширению кругозора. 
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Занятие состоит из следующих структурных компонентов: 

9. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к занятию; 

10. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии; 

11. Постановка цели занятия перед учащимися; 

12. Изложение нового материала; 

13. Практическая работа; 

14. Обобщение материала, изученного в ходе занятия; 

15. Подведение итогов; 

16. Уборка рабочего места. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Компьютерное оборудование 

 Ноутбуки на каждого обучающегося с предустановленной операционной системой и 

специализированным ПО - 7 шт.; 

 Графическая станция для учителя с предустановленной операционной системой – 1 шт.; 

 МФУ  - 1 шт.; 

 Вебкамера  - 10 шт. 

Профильное оборудование: 

 Проектор – 1 шт.; 

 Проекционное оборудование (экраны) – 2 шт.;  

 Маркерная доска – 1 шт.;  

 Панорамная камера Insta 360 – 1 шт.;  

 Очки виртуальной реальности Microsoft Hololens – 3 шт.;  

 Шлем виртуальной реальности HTC Vive PRO с контроллерами HTC Vive PRO – 1 шт.;  

 Очки дополнительной реальности Epson Moverio BT-350 – 10 шт.;  

 Планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab S2 8.0 SM-T719 LTE 32Gb – 1 шт.; 

 Графический планшет – 1 шт.; 

 Экшн-камера GoPro – 1 шт.;  

 Панорамная камера Insta360 Air – 1 шт.;  

 Гарнитура VR – 10 шт.; 

 Наушники – 10 шт.; 

 3D-принтер Hercules 2018 - 1 шт.; 
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 Пластик для 3D принтеров КУС ЗДФ 1,75 мм разноцветный – 10 шт. 

Программное обеспечение:  

 Blender 3D; 

 

 Fusion 360; 

 

 Unity 3D;  

 

 Unreal Engine.  

 


