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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 Введение.                                                                                                          

1.  Пояснительная записка.                                                            

 Концептуальная основа дополнительного образования ОКОУ «Октябрьская 

школа – интернат» (далее – школа –интернат).    

 Актуальность целевой образовательной программы. 

 Нормативно-правовая основа образовательной программы  

 Цель программы.  

 Задачи программы.  

 Функции дополнительного образования.                                                                                           

 Основные технологии и методы реализации программы.  

 Условия реализации программы.       

 Планируемые результаты.   

 Содержание образовательной программы. 

 Система представления результатов учащихся.  

I. Блок физкультурно-спортивной направленности секция «Волейбол»: 

1.1.Учебно-тематическй план. 

1.2.Содержание изучаемого курса. 

1.3.Литература. 

II. Блок социально-педагогической направленности кружок «Художественная 

обработка древесины»: 

2.1.Учебно-тематическй план. 

2.2.Содержание изучаемого курса. 

2.3.Литература. 

III. Блок социально-педагогической направленности кружок «Умелые руки»: 

3.1.Учебно-тематическй план. 

3.2.Содержание изучаемого курса. 

3.3.Литература. 
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7.2.Содержание изучаемого курса. 

7.3.Литература. 
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Дать детям радость труда, радость успеха в учении,   пробудить в их сердцах 

чувство гордости, собственного   достоинства - это первая заповедь воспитания. В 

наших школах не должно быть несчастных детей - детей, душу которых гложет 

мысль, что они ни на что не способны. Успех в учении - единственный  источник 

внутренних  сил  ребенка,  рождающих энергию  для  преодоления  трудностей,  

желание учиться.  

Сухомлинский В. А   

                                                 ВВЕДЕНИЕ.  

Дополнительное  образование  –  это  процесс  свободно  избранного  ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных  

на  удовлетворение  интересов  личности,  ее  склонностей,  способностей  и  

содействующей самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки 

стандарта общего образования. Система дополнительного образования в школе-

интернате  выступает как педагогическая структура, которая:   максимально 

приспосабливается к запросам и потребностям обучающихся;  обеспечивает 

психологический комфорт и  личностную значимость для всех обучающихся; дает 

шанс каждому открыть себя как личность;  предоставляет  ученику возможность 

творческого развития по силам, интересам и в индивидуальном темпе;  налаживает 

взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах 

реального гуманизма;   активно использует возможности окружающей  

социокультурной и духовной  пищи;   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 общее образование путем 

реализации досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает 
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возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие   запросы.  

Дополнительное образование детей с ОВЗ — необходимое звено в воспитании 

многогранной  личности,  в ее образовании,  в ранней  профессиональной  

ориентации. Ценность  дополнительного  образования  детей  состоит  в том,  что  

оно  усиливает вариативную  составляющую  общего  образования  и помогает  

обучающимся в профессиональном  самоопределении,  способствует  реализации  

их сил,  знаний, полученных  в базовом  компоненте.  Дополнительное  

образование  детей  создает юному человеку условия, чтобы полноценно прожить 

пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, решая задачи 

социально значимые, выходит даже в профессиональное поле деятельности, то у 

него будет гораздо больше возможностей  достичь  в зрелом  возрасте  больших  

результатов,  сделать  безошибочный выбор. Школьное дополнительное 

образование способствует возникновению у обучающегося потребности в 

саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой 

деятельности, повышает его собственную самооценку  и его статус  в  глазах  

сверстников,  педагогов,  родителей.  Занятость  обучающихся  во внеучебное 

время содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности 

и самоконтроля 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. Педагогический 

коллектив понимает, что между знаниями, которые даются в школе-интернате, и 

теми, что нужны учащимся в жизни, пока имеется большой разрыв. Это суждение 

разделяют и сами школьники, которые сегодня больше всего ценят здоровье,  

уверенность  в  себе,  любовь,  то  есть  ценности  индивидуально-

психологического  плана.  Следом  идут:  интересная  работа,  материальный  

достаток, дружная семья, домашний уют. Причем интересно, что отдых и 
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развлечения как жизненные ценности ставятся учащимися на одно из последних 

мест в ранжировании. Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, 

чтобы оно было более жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что 

одно только базовое  образование  не  в  состоянии  решить  эту  проблему.  

Поэтому  так  важно умело использовать огромные возможности дополнительного 

образования, благодаря которому каждый ученик действительно получит 

возможность самостоятельно  выбирать  вид  деятельности,  определить  свой  

собственный  образовательный  маршрут.   

Для  системной  и  качественной    реализации  дополнительного  образования  в 

школе-интернате  создана    целевая  образовательная  программа  дополнительного  

образования. В Программе  отражены цели и  задачи, направленные на развитие 

системы дополнительного образования в школе, а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию.  Конечным результатом 

реализации программы должна стать вариативная система  дополнительного 

образования, которая будет создавать условия для свободного развития личности 

каждого ученика школы-интерната. 
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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Концептуальная основа дополнительного образования школы-интерната: 

Основное  назначение  дополнительного  образования  –  развитие  мотиваций 

личности к познанию  и творчеству, реализация дополнительных программ в 

интересах  личности.  Дополнительное    образование  –  практико-

ориентированная форма  организации  культурно-созидательной  деятельности  

ребенка.  Дополнительное  образование – проектно-проблемный тип деятельности, 

который является базовой  сферой  развивающего  образования.  Дополнительное    

образование  –  дополнительность,  непрерывность,  системность  в  

образовательной  системе. Дополнительное  образование – условие для 

личностного роста, которое формирует систему знаний, конструирует более 

полную картину мира и помогает реализовывать собственные способности и 

склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание видов досуга с 

различными формами образовательной  деятельности,  формирует  

дополнительные  умения  и  навыки  в  опоре  на  основное образование.  При 

организации  дополнительного образования детей школа-интернат опирается на 

следующие приоритетные принципы:  

- принцип непрерывности и преемственности;  

- принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового  

- и дополнительного образования;  

- принцип вариативности;  

- принцип гуманизации и индивидуализации;  

- принцип добровольности;  

- принцип деятельностного подхода;  

- принцип творчества;  

- принцип разновозрастного единства;  

- принцип открытости системы.  
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Педагогические кадры. 

В системе дополнительного образования работают 8  постоянных педагогов. 

Уровень образования педагогических кадров (дополнительное образование): 

- доля педагогических работников с высшим образованием – 100%. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Образо-

вание 

Стаж 

пед. 

работ

ы 

Название уроков Название 

кружка 

Класс Количест

во часов 

по 

тарифи-

кации 

1 Бобровский 

Анатолий 

Дмитриевич 

Высшее 20 лет Профессиональн

о трудовое 

обучение 

«Художествен-

ная обработка 

древесины» 

5,6,7 2 ч 

2 Березина 

Елена 

Валериевна 

Высшее 13 лет Профессиональн

о трудовое 

обучение 

 

«Художественна

я вышивка» 

5,7 2 ч 

3 Почикеева 

Елена 

Анатольевна 

Высшее 21 год Профессиональн

о трудовое 

обучение 

«Кройка и 

шитьё» 

8,9 2 ч 

4 Давыдов 

Игорь 

Петрович 

Среднее 

специал

ьное 

17 лет Учитель 

физкультуры 

«Волейбол» 5-9 4 ч 

5 Березин 

Андрей 

Николаевич 

Высшее 26 лет Профессиональн

о трудовое 

обучение 

«Умелые руки» 8,9 2 ч 

6 Кастрикина 

Ирина 

Анатольевна 

Высшее 38 лет Старший 

воспитатель 

«Чудеса 

аппликации» 

3 2 ч 

7 Бахарева 

Марина 

Анатольевна 

Высшее 30 лет Учитель СБО, 

профессиональн

о-трудового 

обучения 

«Окружающий 

мир» 

1,4 2 ч 
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Принципы и подходы к формированию дополнительной образовательной 

программы. 

В основе формирования программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального,  поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе  

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая детей с ограниченными возможностями 

здоровья),  

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм.  

С учетом возрастных, психологических особенностей обучающихся на каждом 

этапе обучения меняются задачи дополнительного образования: 

Начальное общее образование: 

- расширение познавательных возможностей обучающихся;  

- диагностика уровня их общих и специальных способностей;  

- создание условий для последующего выбора дополнительного образования. 

Среднее общее образование: 
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- формирование творческих знаний и практических навыков; 

- раскрытие творческих способностей личности в избранной области 

деятельности. 

Актуальность целевой образовательной программы: 

В условиях динамических изменений современной жизни и стремительного 

обновления  знаний  возникла  необходимость  создания  гибкой  и  динамичной  

системы  всеобщего  образования,  основанной  на  интеграции  общего  

(школьного)  и дополнительного образования. Являясь широким и благодатным 

фоном для освоения общего образования, дополнительное образование позволяет 

создавать условия для оптимального развития личности и наиболее полного 

удовлетворения  образовательных потребностей  детей и их родителей. Поскольку 

не все дети обладают способностями к академическому учению, реализация 

способностей обучающихся  в  других  сферах  деятельности  положительно  

сказывается  на  результатах общего образования.   Система дополнительного 

образования, включающая в себя все разнообразие направлений, обеспечивающих 

интересы детей всех возрастов, предоставляет большие возможности для 

сохранения и изучения педагогических традиций и, одновременно, позволяет 

внедрять самые современные методы обучения, развития и воспитания, 

основанные на гуманистических ценностях педагогики сотрудничества. Именно в 

системе дополнительного образования стал возможным действительно 

индивидуальный подход к ребенку, свободный от жесткой оценки и 

регламентации.  Кружки, клубы, спортивные секции   воспитывают людей, 

характер которых формируется под воздействием свободного творческого 

процесса.  

Нормативно-правовая база, на основе которой  разработана образовательная 

программа     дополнительного  образования: 

Образовательная программа дополнительного образования ОКОУ «Октябрьская 

школа-интернат» разработана на основе следующей нормативно-правовой базы: 

- Конституция РФ; 

- Закон «Об образовании»; 
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- Концепция модернизации Российского образования; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Законодательные и нормативные акты Российской Федерации и Курской области; 

- Приказ от 29 августа 2013 г. N 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Устав ОКОУ «Октябрьская школа-интернат»;    

- Локальные акты ОКОУ «Октябрьская школа-интернат»;    

 

Цель образовательной программы: 

Создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей обучающихся и развития их индивидуальных  склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству.  

Задачи программы: 

1. Решать проблему занятости обучающихся в пространстве свободного времени в 

рамках школы-интерната. 

2.Организовать целесообразную деятельность обучающихся по саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

3. Совершенствовать знания и развитие межпредметных связей в субъективной 

культуре обучающихся, способствовать построению целостной картины мира в его 

мировоззрении. 

4. Формировать навыки общения со сверстниками. 

5. Формировать ответственность. 

6. Развивать познавательную активность.  

7.  Развивать   творческий   потенциал  личности  и  формировать  новый  

социальный  опыт. 

8. Формировать устойчивость к асоциальным явлениям. 

9. Развивать  способности к адаптации в современном мире, а также   

коммуникативные  качества  в сфере общения со сверстниками, взрослыми, 

современными средствами информационной культуры.   
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Функции дополнительного образования: 

- Функция социализации; 

- Развивающая функция; 

- Обучающая функция; 

- Воспитательная функция; 

- Социокультурная  функция. 

  Функции социализации направлены на: 

- - создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с 

учётом её возможностей, развитие сущности сил ребёнка, формирование в 

нём человека, способного к социальному творчеству; 

- обеспечение условий для самовыражения и самоопределения;  

- оказание помощи детям,  испытывающим трудности при вхождении в мир. 

      Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-

педагогические функции, выполняемые системой  дополнительного образования  в 

школе на современном этапе (обучающую, воспитательную, социокультурную, 

рекреативно-оздоровительную, социализации, социальной защиты и адаптации, 

профориентационную). Её реализация рассматривается в едином русле со всеми 

остальными, поскольку каждая из них так или иначе связана с развитием и 

саморазвитием детей. 

      Воспитательная функция  дополнительного образования в школе заключается 

в обеспечении целенаправленного влияния всех структурных подразделений 

образовательного учреждения на поведение и деятельность обучающихся. При 

организации системы воспитания мы ориентируемся на реальные процессы 

развития личности ребёнка и учитываем необходимость превращения его  в  

субъект социального развития общественных отношений. Воспитательная функция 

вплетена во всю социально-педагогическую деятельность школы. 

       Социокультурная функция отражает цели и задачи  дополнительного 

образования в области культуры и досуга, определяет пути и методы её реализации 

в структуре школы. Социокультурная функция тесно взаимодействует с другими 
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функциями,  реализуется обучающимися в их свободное время, когда они 

получают эмоциональную разгрузку, восстанавливают физические и духовные 

силы, усваивают дополнительную информацию и расширяют кругозор, чтобы в 

последующем плодотворно овладевать школьными программами. 

Основные технологии, сроки и методы реализации программы: 

Исследовательские методы.  

Лабораторные и экспериментальные занятия: 

- опыты: постановка, проведение и обработка результатов опытов;    

- лабораторные  занятия:  работа  с  приборами,  препаратами,  техническими 

устройствами;  эксперименты;  

Метод проблемного обучения: 

 Проблемное изложение материала:  

- анализ истории научного изучения проблемы, выделение противоречий 

данной проблемы;  

- указания на ошибки, находки, открытия, объяснение основных понятий, 

определений, терминов;   

- поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств.  

Методы программированного обучения: 

 Объяснение  ключевых  вопросов  программы  обучения,   самостоятельное 

изучение определенной части учебного материала:  

-  выбор  между  правильным  и  неправильным  ответом  (линейное  

программирование);  

- выбор одного ответа из нескольких ответов (разветвленное 

программирование).   

Проектные и проектно-конструкторские методы обучения:  

- разработка проектов, программ;  

- построение гипотез;   

- моделирование ситуации;   

- создание новых способов решения задачи;   

- создание моделей, конструкций;  
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- конструирование игр. 

Метод  игры: 

Игры:  

дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные игра-

конкурс, игра-путешествие, ролевая игра, деловая игра.  

Наглядный метод обучения:   

картины,  рисунки,  плакаты,  фотографии;  таблицы, схемы, диаграммы, чертежи, 

графики;  

Условия реализации программы:   

Для  функционирования  кружков и  спортивных секций оборудованы  следующие 

кабинеты и залы:  

- Актовый зал;  

- Спортивный зал; 

- Учебные кабинеты;  

- Акустическая аппаратура;  

- Спортивная площадка;  

- Библиотека; 

- Учебные мастерские. 

 Планируемые результаты обучения. 

       К ожидаемым и планируемым результатам деятельности обучения можно 

отнести: 

- расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся и формирование мотивации успеха; 

- повышение роли дополнительного образования в деятельности школы-интерната; 

- вовлечение в различные виды деятельности большего количества обучающихся; 

- снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних; 

- укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к 

жизни в обществе; 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
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любви к Родине, природе, семье.   

         Формы контроля универсальных умений и навыков, формируемых на 

занятиях блока дополнительного образования: 

- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, 

тематического планирования; 

- посещение и анализ занятий; 

- посещение массовых мероприятий, творческих отчётов; 

- организация выставок и презентаций. 

Содержание образовательной программы: 

Образовательная программа дополнительного образования  – это документ, 

отражающий педагогическую концепцию в соответствии с заявленными целями 

деятельности,  с учётом условий, методов  и  технологий  достижения  целей,  а   

также  предполагаемого  результата.  Образовательная программа  раскрывает  

структуру  организации,  последовательность  осуществления, информационное, 

технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса,  является  

индивидуальным  образовательным  маршрутом  личности,  содержащим 

возможности выхода на определенный уровень образованности и    решению задач 

приоритетного направления школы.  

     Образовательная  программа  дополнительного  образования  предназначена для 

работы с детьми от 7 до 18 лет и направлена на формирование культуры 

творческой личности. Программа отличается большим разнообразием тем и 

оригинальным подходом к их раскрытию.  

  Перспектива развития дополнительного образования.  

- Расширение  деятельности  кружков. 

- Привлечение специалистов высокого профессионального мастерства  с 

целью совершенствования системы дополнительного образования   

- Расширение материально-технической базы.   

- Интеграция дополнительного образования в учебно-воспитательный процесс 

школы.  

Система представления результатов обучающихся:   
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- участие  в  соревнованиях,  конкурсах  школьного,  муниципального и 

регионального уровня;   

- итоговые выставки творческих работ;  

- презентации итогов работы объединений;   

- создание агитационных газет, листовок;  

- выпуск сборников творческих работ обучающихся.  
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I. БЛОК ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

СЕКЦИЯ «ВОЛЕЙБОЛ»: 

1.1.Учебно-тематическй план  секции «Волейбол»: 

Сроки реализации программы 5 лет: 

Программа рассчитана на детей и подростков от 12 до 18 лет.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 4ч. в неделю. 

Количество часов в год 144 ч. 

Формы и режим занятий: 

Наполняемость учебной группы по годам обучения:  

Группа 1 года обучения комплектуется в количестве не более 15 человек,  

2 года обучения - не более12 человек. 

3-5 года  обучения  – не более 12 человек. 

Форма организации  детей на занятии: групповая с организацией индивидуальных 

форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая 

 Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное. 

№ 

п/

п 

 

Темы  

Первый  год обучения 

 

Второй год обучения 

теор

ия 

практика всего теория прак

тика 

всего 

           

1 

Общие основы волейбола  

ПП и ТБ  Правила игры 

10  10 8  8 

2  

Общефизическая подготовка 

5 15 20 4 16 20 

3  

Специальная подготовка 

6 16 22 6 14 20 

4  

Техническая подготовка 

8 20 28 6 20 26 

5  

Тактическая подготовка 

8 20 28 7 20 27 
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6   

Игровая подготовка 

6 16 22 6 22 28 

7 Контрольные и  

календарные игры 

4 10 14 3 12 15 

 Общее количество  

часов в год  

47 97 144 40 104 144 

№ 

п/

п 

 

Темы  

Третий год обучения 

 

Четвертый год обучения 

теор

ия 

практика всего теория прак

тика 

всего 

1 Общие основы волейбола  

ПП и ТБ  Правила игры 

6  6 6  6 

2  

Общефизическая подготовка 

4 14 18 4 14 18 

3  

Специальная подготовка 

5 15 20 5 15 20 

4  

Техническая подготовка 

8 20 28 8 20 28 

5  

Тактическая подготовка 

6 22 28 6 22 28 

6   

Игровая подготовка 

5 25 30 5 25 30 

7 Контрольные и  

календарные игры 

2 12 14 2 12 14 

 Общее количество  

часов в год  

36 108 144 36 108 144 

№ 

п/

п 

 

Темы  

5 год обучения 

 

 

теор

ия 

практика всего    
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1.2.Содержание изучаемого курса. 

Содержание программы 1 года обучения 

1. Теоретические сведения – 10 часов  

Общие основы волейбола 

 Сведения об истории возникновения, развития и характерных особенностях 

игры в волейбол. Правила разминки; 

 Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях 

волейболом;  

 Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале;  

 Сведения о строении и функциях организма человека;  

 Влияние физических упражнений на организм занимающихся;  

 Гигиена, врачебный контроль на занятиях волейболом;  

 Правила игры в волейбол;  

1 Общие основы волейбола  

ПП и ТБ  Правила игры 

6  6    

2  

Общефизическая подготовка 

4 14 18    

3  

Специальная подготовка 

5 15 20    

4  

Техническая подготовка 

8 20 28    

5  

Тактическая подготовка 

6 22 28    

6   

Игровая подготовка 

5 25 30    

7 Контрольные и  

календарные игры 

2 12 14    

 Общее количество  

часов в год  

36 108 144    
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 Оборудование места занятий, инвентарь для игры волейбол.  

2. Общефизическая подготовка – 20 часов (развитие двигательных качеств) 

 Подвижные игры 

 ОРУ 

 Бег 

 Прыжки 

 Метания 

 Акробатические упражнения 

 Всесторонняя физическая подготовка – необходимое условие успешного 

освоения техники в начальном периоде обучения; 

3. Специальная физическая подготовка – 22 часов 

 упражнения для развития прыгучести 

 координации движений 

 специальной выносливости 

 упражнения силовой подготовки 

 Подбор упражнений для развития специальной силы; 

 Упражнения для развития гибкости 

4. Техническая подготовка -28 часов  

 Значение технической подготовки для повышения спортивного мастерства. 

 Особенности проведения занятий в начальном периоде обучения технике. 

 Всесторонняя физическая подготовка – необходимое условие успешного 

освоения техники в начальном периоде обучения. 

  Определения и исправления ошибок.  

 Показатели качества спортивной техники (эффективность, экономичность, 

простота решения задач, помехоустойчивость) 

 Основы совершенствования технической подготовки.  

 Методы и средства технической подготовки. 

Техника выполнения нижнего приема    

 Обучение передвижению  в стойке волейболиста с изменением направления 

движения по звуковому и зрительному сигналу. Обучение  технике передачи 
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мяча в парах на месте, со сменой мест. Правильное положение рук и ног при 

выполнении нижнего приема. Поведение игрока при выполнении приема. 

Правила безопасного выполнения. 

Техника выполнения верхнего приема  

 Правильное положение рук, кистей и пальцев при выполнении верхнего приема 

передачи мяча. Положение ног и туловища спортсмена при выполнении 

верхнего приема. Упражнения на отработку движений рук, туловища и ног при 

выполнении приема. Правила безопасного выполнения приема.  

Техника выполнения нижней прямой подачи 

 Правильное положение туловища, ног, рук, кистей и пальцев спортсменов при 

выполнении нижней прямой подачи. Упражнение на движения ногами, 

туловищем и руками при выполнении нижней прямой подачи. Правила 

безопасного выполнения нижней прямой подачи.  

Техника выполнения верхней прямой подачи  

 Выполнение набрасывание мяча на удар. Правильное положение кисти при 

ударе по мячу вовремя верхней прямой подачи. Упражнение на движение 

ногами и туловищем, движение «рабочей» рукой при выполнении верхней 

прямой подачи. Правила безопасного выполнения упражнения.  

Техника выполнения нижней боковой подачи  

 Правильное положение руки с мячом перед нанесением удара вовремя нижней 

боковой подачи. Правила безопасного выполнения упражнения. Упражнения на 

движение рук, ног и туловища при выполнении нижней боковой подачи. 

Техника выполнения навесной передачи к нападающему удару  

 Понятие выход на прием мяча. Упражнение на правильные действия руками, 

туловищем и ногами вовремя навесной передачи. Упражнения на правильные 

действия, направленные на коррекцию передачи. Правила безопасного 

выполнения упражнения. 

5. Тактическая подготовка – 28 часов 

Обучение  индивидуальных действий:  

-  Обучения тактике нападающих ударов;  
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-  Нападающий удар задней линии; 

-  Обучение технико-тактическим действиям нападающего игрока (блок-аут).  

- Нападающий удар толчком одной ноги; 

-  При выполнении вторых передач; 

Обучение групповым взаимодействиям: 

- Обучения отвлекающим действиям при нападающем ударе; 

- Обучение переключению внимания и переходу от действий защиты к действиям в 

атаке (и наоборот).  

- Обучение групповым действиям в нападении через выходящего игрока задней 

линии.  

- Изучение слабых нападающих ударов с имитацией сильных (обманные 

нападающие удары). 

 

Обучение  индивидуальным действиям 

- Обучения индивидуальным тактическим действиям блокирующего игрока; 

-  Обучения индивидуальным тактическим действиям при выполнении первых 

передач на удар; 

6. Игровая подготовка – 22 часа   

Основы взаимодействия игроков во время игры. Понятие развития игровой 

комбинации. Понятие: оборонительная, наступательная игра. Правила 

безопасного ведения двусторонней игры. Использование нижней и верхней 

прямой подачи, нижней боковой подачи мяча, навесной передачи на практике 

Обучение технике передаче в прыжке: 

- откидке, отвлекающие действия при вторых передачах.  

 -Упражнения на расслабления и растяжения. 

 -Обучение технике бокового нападающего удара, подаче в прыжке. 

 -Подбор упражнений для совершенствования ориентировки игрока. 

-Обучения тактике подач, подач в прыжке СФП. 
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вовремя командной игры в волейбол. Техника игры в нападении . Техника игры 

в защите.  

7. Контрольные и календарные игры - 14 часов 

- Двухсторонние контрольные игры по упрощенным правилам волейбола. 

    - Товарищеские игры с командами соседних школ. 

    - Итоговые контрольные игры. 

Содержание программы  2 года обучения 

 

1. Теоретические сведения – 8 часов  

 Правила поведения и ТБ на занятиях по волейболу; 

 Последовательность обучения волейболистов;  

 Становление волейбола как вида спорта; Общие основы волейбола; 

 Правила игры и методика судейства соревнований;  

 Эволюция правил игры по волейболу; 

 Упрощенные правила игры; 

 Действующие правила игры; 

 Сведения о строении и функциях организма человека; 

 Гигиена, врачебный контроль на занятиях волейболом; 

 Основы техники игры и техническая подготовка. 

 Основы тактики игры и тактическая подготовка. 

2.  Общефизическая подготовка – 20 часов (развитие двигательных качеств) 

 Подвижные игры 

 ОРУ 

 Бег 

 Прыжки 

 Метания 

 Акробатические упражнения  

3. Специальная физическая подготовка – 20 часов 

 упражнения для развития прыгучести 

 координации движений 
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 специальной выносливости 

 упражнения силовой подготовки 

 подбор упражнений, составление комплексов упражнений для развития 

быстроты перемещений для  защиты и нападения; 

 Подбор упражнений для развития взрывной силы; 

 Подбор упражнений для воспитания быстроты ответных действий.  

4. Техническая подготовка - 26 часов 

Техника выполнения нижнего приема  

 Совершенствование в технике передвижений в стойке волейболиста с 

изменением направления движения по звуковому и зрительному сигналу. 

Совершенствование в технике передачи мяча в парах на месте, со сменой мест. 

Подвижные игры с волейбольным мячом. Правильное положение рук и ног при 

выполнении нижнего приема. Поведение игрока при выполнении приема. 

Правила безопасного выполнения. 

Техника выполнения верхнего приема – 15 часов 

 Правильное положение рук, кистей и пальцев при выполнении верхнего приема 

передачи мяча. Положение ног и туловища спортсмена при выполнении 

верхнего приема. Упражнения на отработку движений рук, туловища и ног при 

выполнении приема. Правила безопасного выполнения приема. Использование 

верхнего приема передачи мяча на практике вовремя командной игры в 

волейбол. 

Техника выполнения нижней прямой подачи 

 Правильное положение туловища, ног, рук, кистей и пальцев спортсменов при 

выполнении нижней прямой подачи. Упражнение на движения ногами, 

туловищем и руками при выполнении нижней прямой подачи. Правила 

безопасного выполнения нижней прямой подачи. Использование нижней 

прямой подачи мяча на практике вовремя командной игры в волейбол. 

Техника выполнения верхней прямой подачи  

 Выполнение набрасывание мяча на удар. Правильное положение кисти при 

ударе по мячу вовремя верхней прямой подачи. Упражнение на движение 
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ногами и туловищем, движение «рабочей» рукой при выполнении верхней 

прямой подачи. Правила безопасного выполнения упражнения. Использование 

верхней прямой подачи мяча на практике вовремя командной игры в волейбол. 

Техника выполнения нижней боковой подачи  

 Правильное положение руки с мячом перед нанесением удара вовремя нижней 

боковой подачи. Правила безопасного выполнения упражнения. Упражнения на 

движение рук, ног и туловища при выполнении нижней боковой подачи. 

Использование нижней и верхней прямой подачи, нижней боковой подачи мяча 

на практике вовремя командной игры в волейбол. 

Техника выполнения навесной передачи к нападающему удару  

 Понятие выход на прием мяча. Упражнение на правильные действия руками, 

туловищем и ногами вовремя навесной передачи. Упражнения на правильные 

действия, направленные на коррекцию передачи. Правила безопасного 

выполнения упражнения. Использование нижней и верхней прямой подачи, 

нижней боковой подачи мяча, навесной передачи на практике вовремя 

командной игры в волейбол. 

Техника выполнения нападающего удара  

 Понятие выход на позицию перед ударом. Упражнения на отработку приема 

набегания в сочетании с движением руками, туловищем и ногами. Отработка 

действий, направленных на коррекцию передачи. Правила безопасного 

выполнения упражнения. Использование нижней и верхней прямой подачи, 

нижней боковой.    

5. Тактическая подготовка – 27 часов   

Обучение и совершенствование индивидуальных действий:  

-  Совершенствование тактики нападающих ударов;  

-  Нападающий удар задней линии; 

-  Совершенствование технико-тактическим действиям нападающего игрока (блок-

аут).  

- Нападающий удар толчком одной ноги; 

-  При выполнении вторых передач; 



26 

 

Обучение групповым взаимодействиям: 

- Обучения отвлекающим действиям при нападающем ударе; 

- Обучение переключению внимания и переходу от действий защиты к действиям в 

атаке (и наоборот).  

- Обучение групповым действиям в нападении через выходящего игрока задней 

линии.  

- Изучение слабых нападающих ударов с имитацией сильных (обманные 

нападающие удары). 

Обучение и совершенствование индивидуальных действий 

6. Игровая подготовка – 28 часов 

Основы взаимодействия игроков во время игры. Понятие развития игровой 

комбинации. Понятие: оборонительная, наступательная игра. Правила 

безопасного ведения двусторонней игры. Использование нижней и верхней 

прямой подачи, нижней боковой подачи мяча, навесной передачи на практике 

вовремя командной игры в волейбол. Тактика игры в нападении . Тактика игры 

в защите. 

Содержание программы  3,4,5 года обучения 

1. Теоретические сведения – 6 часов 

 Последовательность и этапы обучения волейболистов;  

 Действующие правила игры; 

 Методика судейства соревнований. Терминология и жестикуляция; 

 Задачи тренировочного процесса; 

- 

Обучение технике передаче в прыжке: 

 - Откидке, отвлекающие действия при вторых передачах.  

 - Упражнения на расслабления и растяжения. 

 - Обучение технике бокового нападающего удара, подаче в прыжке. 

 - Подбор упражнений для совершенствования ориентировки игрока. 

 - Обучения тактике подач, подач в прыжке СФП. 
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 Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях 

волейболом;  

 Правила пожарной безопасности, поведения в спортивном зале;  

  Планирование и контроль спортивной подготовки; 

 Спортивные соревнования, организация и правила проведения, положение о 

соревнованиях; 

 Правила пляжного волейбола; 

 Установка на игру и разбор результатов; 

 Психологическая подготовка юных спортсменов; 

 Этика спортивной борьбы, проявление высоких нравственных качеств 

(честность, доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, 

коллективизм). 

2. Общефизическая подготовка – 18 часов 

 Общеразвивающие упражнения на все группы мышц; 

 Упражнения типа «полоса препятствий» с различными заданиями; 

 Эстафеты без предметов и с мячами; 

 Упражнения для развития силы; 

 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств; 

 Упражнения для развития гибкости; 

 Упражнения для развития ловкости; 

 Комбинированные упражнения по круговой системе; 

 Развитие прыгучести; 

 Подвижные и спортивные игры по упрощенным правилам; 

 Упражнения для развития взрывной силы. 

3. Специальная подготовка – 20 часов 

 Подготовительные упражнения для рук. Укрепления лучезапястных суставов 

(сгибание, разгибание, круговые движения с гантелями). Отталкивания от 

стены, пола ладонями, пальцами. Ходьба на руках, носки ног вместе (вперед, 

влево и вправо по кругу). Упражнения с набивными мячами, кистевыми 

эспандерами; 
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 Подготовительные упражнения для ног. Быстрота передвижений вперед, 

назад, влево, вправо. Бег змейкой, челноком, с прыжками, остановками, 

рывками, поворотами. Прыжки через скамейку с ведением мяча, передачами, 

круговым вращением вокруг пояса; 

 Упражнения для координации движений; 

 Упражнения для развития специальной выносливости. 

4. Техническая подготовка – 28 часов 

 Значение технической подготовки для повышения спортивного мастерства;  

 Основные задачи технической подготовки;  

 Особенности проведения занятий в начальном периоде обучения технике; 

 Определения и исправления ошибок; 

 Показатели качества спортивной техники (эффективность, экономичность, 

простота решения задач, помехоустойчивость); 

 Основы совершенствования технической подготовки; 

 Методы и средства технической подготовки; 

 Контроль  технической  подготовкой; 

 Нормативные требования и испытания по технической подготовке; 

 Техника игры, ее характеристика; 

 Особенности современной техники волейбола, тенденции ее дальнейшего 

развития;  

 Техника нападения, техника защиты; 

 Взаимосвязь развития техники нападения и защиты. 

5. Тактическая подготовка – 28 часов 

              Нападение 

   - Обучение и совершенствование индивидуальных действий ; 

   - Изучение слабых нападающих ударов с имитацией сильных (обманные 

       нападающие удары); 

   - Обучения отвлекающим действиям при нападающем ударе; 

   - Совершенствование переключению внимания и переходу от действий защиты к 

действиям в атаке (и наоборот); 
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  - Упражнения для развития быстроты перемещений ; 

  - Обучение групповым действиям в нападении через выходящего игрока задней  

       линии; 

  - Обучение групповым действиям в нападении через игрока передней линии; 

  - Определение эффективности игры в нападении игроков и команды в целом. 

               Зашита 

- Взаимодействие игроков; 

- Определение эффективности игры в защите игроков и команды в целом; 

- Технико-тактические действия в защите для страховки крайним защитником, 

  свободным от блока;  

- Применение элементов баскетбола в занятиях и тренировке волейболистов; 

- Совершенствование взаимодействия принимающего – пасующего – 

нападающего; 

- обучения контр-атакующим действиям в волейболе; 

- упражнения для обучения перемещению блокирующих игроков; 

- имитационные упражнения по технике блокирования (на месте, после 

перемещения); 

- имитационные упражнения по технике блокирования с баскетбольными мячами 

(в паре); 

- специальные упражнения по технике блокирования через сетку (в паре); 

- упражнения по технике группового блока (имитационные, специальные). 

5. Игровая подготовка – 30 часов 

- Дальнейшее обучение приемам игры, совершенствование их в условиях близких к 

соревновательным; 

- Обучение индивидуальным, групповым и командным действиям в различных 

комбинациях и системах нападения и защиты; 

- Совершенствование приемов игры и тактических действий с учетом 

индивидуальных особенностей юного волейболиста; 
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- Воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (настраиваться на 

игру, регулировать эмоциональное состояние перед игрой и во время игры, 

независимо от ее исхода); 

- Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится в форме 

бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельной работы учащихся; 

- Освоение терминологии, принятой в волейболе; 

- В качестве дежурного подготовка мест для занятий, инвентаря и т.д. 

- Составление комплекса общеразвивающих  упражнений и умение провести  

  разминку с группой. 

   7.  Контрольные и календарные игры – 16 часов  

- Участие в первенстве школы по волейболу; 

- Участие в товарищеских играх своего микрорайона; 

- Участие сборной команды школы в первенстве района по волейболу;  

- Получат большой опыт участия в соревнованиях, усвоят этику спортивной 

борьбы и необходимость проявления высоких нравственных качеств; 

- Войдут в состав сборной школы и примут участие в Спартакиаде района по 

волейболу. 

Обеспечение программы методической продукцией 

1. Дидактические материалы: 

- Картотека упражнений по волейболу. 

- Схемы и плакаты освоения технических приемов в волейбол. 

- Правила игры в волейбол. 

- Правила судейства в волейболе. 

- Положение о соревнованиях по волейболу. 

1. Методические рекомендации: 

- Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 

- Рекомендации по организации подвижных игр с волейбольным  мячом. 

- Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по  волейболу. 

- Инструкции по охране труда. 
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При обучении используются основные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, 

индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор  методов (способов) обучения 

зависит о психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы 

занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей 

взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. 

С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, 

противопожарной безопасности, к правильной организации собственного труда, 

рациональному использованию рабочего времени, грамотному использованию 

спортивного инвентаря и спортивных снарядов. 

В основу программы легли определенные педагогические принципы: 

 принцип субъектности познающего сознания. Педагог и учащийся 

определяются активными субъектами образования. 

 принцип дополнительности. Монолог педагога уступает место смысловому 

диалогу, взаимодействию, партнерству, ориентация на реальную свободу 

развивающейся личности. 

 принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир знаний 

"открывается" перед учащимся благодаря работе его сознания, как главной личной 

ценности. Педагог не "преподносит" знания в готовом для понимания виде, а 

придает им контекст открытия. 

 принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему предполагает, что требовательность является 

своеобразной мерой уважения к личности ребенка. Разумная требовательность 

всегда целесообразна если продиктована потребностями воспитательного процесса 

и задачами развития личности. 

 принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание 

условий для активного и сознательного отношения учащихся к обучению, 
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условий для осознания учащимися правильности и практической ценности 

получаемых знаний, умений и навыков. 

 принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении 

предполагает необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных 

психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, 

методов и способа обучения. 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности 

заключается в такой организации учебного процесса, при которой каждое занятие 

является логическим продолжением ранее проводившейся работы, позволяет 

закреплять и развивать достигнутое, поднимать учащегося на более высокий 

уровень развития. 

 принцип доступности и пассивности заключается в применении основного 

правила дидактики "от простого к сложному, от известного к неизвестному". 

 

1.3. Литература. 

Литература для учителя: 

1. Волейбол. Пляжный волейбол: Правила соревнований /пер. с англ. – М.: Терра-

Спорт, 2001  (Правила соревнований). 

2. Волейбол. Тестовые задания по изучению правил соревнований. – Омск: 

СибГАФК, 2002 

3. Железняк Ю.Д., Скупский Л.Н. Волейбол в школе. Москва. 

«Просвещение».1989г. 

4. Железняк Ю.Д., Шулятьев В.М., Вайнбаум Я.С. Волейбол: Учеб. программа для 

ДЮСШ и  ДЮСШОР.– Омск:  ОмГТУ, 1994. 

5. Железняк Ю.Д., Клещев Ю.Н., Чехов О.С. Подготовка юных волейболистов: 

Учеб. пособие для  тренеров. – М.: Физкультура и спорт, 1967 

6. Мармор В.К. Специальные упражнения волейболиста. – Кишинев: «Карта 

Молдовеняскэ», 1975 

7. Мерзляков В.В., Гордышев В.В. Игры, эстафеты, игровые упражнения 

волейболиста. –  Волгоград, 1977. 
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8. Чехов О. Основы волейбола.    Москва. «ФиС» 1979г. 

Дополнительная: 

9. Амалин М.Е. Тактика волейбола. – М.: Физкультура и спорт, 1962 

10. Ахмеров Э.К., Канзас Э.Г. Волейбол в школе. – Минск: Нарасвета,1981 

11. Железняк Ю.Д. Волейбол: методика обучения школьников 11-14 лет. – М.- 

1961. 

12. Железняк Ю.Д.  К мастерству в волейболе. – М.: Физкультура и спорт, 1978 

13. Железняк Ю.Д. Юный волейболист: Учеб. пособие для тренеров. – М.: 

Физкультура и спорт,  1988. 

14.  Ивойлов А.В. Волейбол: Техника, тактика, тренировка. – Минск: Высшая 

школа, 1972 

15. Клещев Ю.Н. Учебно-тренировочная работа с юными волейболистами (15-16 

лет): Методич. материалы. – М., 1962.  

16. Клещев Ю.Н., Тюрин В.А., Фураев Ю.П. Тактическая подготовка 

волейболистов. – М.: Физкультура и спорт, 1968 

17.  Книжников А.Н., Книжников Н.Н. Основы судейства волейбола: Учебно-метод. 

пособие – Нижневартовск, 2001.  

Литература для учащихся: 

18. Клещёв Ю.Н, Фурманов Н.Г. Юный волейболист. Москва. «ФиС» 1979г. 

19. Железняк Ю.Д. 120 уроков по волейболу: Учеб. пособие для начинающих. – М.: 

Физкультура и  спорт,   1965.  
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II. БЛОК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

КРУЖОК «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ»: 

2.1.Учебно-тематическй план кружка «Художественная обработка древесины». 

Сроки реализации программы 5 лет: 

Программа рассчитана на детей и подростков от 12 до 18 лет.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, каждый год обучения. 

Количество часов в год на 1 год обучения - 36 часов. 

Формы и режим занятий: 

Наполняемость учебной группы по годам обучения:  

Группа 1 года обучения комплектуется из учащихся одного класса в количестве не 

более 10 человек,  

2 года обучения – не более 10 человек. 

3-5 года  обучения  – не более 10 человек. 

Форма организации  детей на занятии: групповая с организацией индивидуальных 

форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая 

 Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное. 

Первый  год   обучения (5 класс)- 36 часов 

 

п/п 

 

                                     Темы 

Количество  часов 

Теория Практика  

Всего 

Выпиливание  лобзиком-20 часов 

1. 

Охрана труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность при производстве художественных 

изделий. 

1  1 

2. Основы материаловедения. 1  1 

3. Виды  резьбы  по  дереву. 1  1 

 

4. 

Выпиливание лобзиком как разновидность  

оформления изделия. 
1 1 2 

5. Материалы, инструменты и приспособления. 1  1 
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6. Технические приёмы выпиливания орнамента. 1 1 2 

7. Сборочные и отделочные работы. 1 1 2 

8. 
Художественно-эстетические основы 

выпиливания лобзиком. 
1  1 

9. Работа над конструкцией изделия.  1 1 

10. Построение орнамента.  1 1 

11. Конструирование различных изделий.  1 1 

12. Техника выполнения различных изделий. 1 1 2 

13. Отделка изделия. 1 1 2 

14. Изготовление изделия.  2 2 

Выжигание -16 часов 

1. Декорирование изделий выжиганием. 1 2 3 

2. 

 

Инструменты и приспособления для выполнения 

работ по выжиганию.                                                                        

1  1 

3. Основы композиции. 1 1 2 

4. Подготовка инструмента  к работе.  1 1 

5. 
Технология декорирования художественных 

изделий выжиганием. 

1 1 2 

6. Основные приёмы выжигания. 1 1 2 

7. Техника выполнения приёмов выжигания 1 1 2 

8. Отделка изделия.  1 1 

9. 
Изготовление изделий и декорирование их 

выжиганием. 

1 2 2 

 Итого: 16 20 36 

Второй год   обучения (6 класс)- 36 часов 

№ 

п/п 

 

                                     Темы 

Количество  часов 

Теория Практика  

Всего 
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Резьба по дереву- 36 часов 

1. Вводное занятие. 1  1 

2. 

Основные сведения о видах художественных 

промыслов Курской области 
1  1 

3.  

Охрана труда, производственная санитария, 

электробезопасность и пожарная безопасность при 

производстве художественных изделий из дерева. 

1  1 

4.  

Основы материаловедения для художественных 

работ из дерева. Ручная обработка дерева в процессе 

изготовления художественных изделий. 

1 2 3 

5.  

Изготовление инструмента для резьбы по дереву и 

подготовка его к работе. 
1 1 2 

6. Виды художественной резьбы по дереву. 1  1 

7. 

Геометрическая резьба по дереву. Освоение 

приемов выполнения геометрической резьбы. 
1 2 3 

8. Отделка изделия. 1 2 3 

9. 

Нанесение элементов геометрического рисунка на 

заготовку. Составление и нанесение на заготовку 

более сложных элементов резьбы. Способы резания. 

Резание рисунка. 

1 2 3 

10. 

Составление и нанесение на заготовку 

геометрического орнамента. Резание орнамента. 
1 2 3 

11. 

Основы композиции. Составление резной 

геометрической композиции. Перенос ее на 

заготовку. Резание композиции. 

1  1 
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12.  

Изготовление простого художественного изделия 

столярным способом. Составление композиции на 

шаблоне. Перенос ее на заготовку. 

1 2 3 

13. 

Изготовление разделочной доски и декорирование 

ее геометрической резьбой. 
1 3 4 

14. Изготовление набора из двух разделочных досок. 1 6 7 

15.  Итоговое занятие. 1   

 Итого: 15 21 36 

Третий год   обучения (7 класс)-36 часов 

№ 

п/п 

 

                                     Темы 

Количество  часов 

Теория Практика  

Всего 

Резьба по дереву-36 часов 

1. 

Вводное занятие. Организация рабочего места. 

Охрана труда, пожарная и электробезопасность при 

изготовлении художественных изделий из дерева в 

мастерских. 

1  1 

2. 

Народные художественные промыслы Курской 

области. 
1  1 

3. 

Контурная резьба по дереву. Изготовление и 

декорирование художественных изделий контурной 

резьбой. 

1 3 4 

4. Мозаика по дереву (интарсия). 1 3 4 

5. 
Основы композиции. Составление композиции 

1 3 4 
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узора. Перенос его на заготовку. Резание узора. 

6. Отделка изделия. 1 3 4 

7. 

Технология изготовления художественных изделий 

из бересты. 
1 2 3 

8. 

Изготовление простого художественного изделия из 

бересты (корзина) 
1 2 3 

9. 

Изготовление изделия 

 (Карандашница из бересты) 

1 3 4 

10. Изготовление изделия (Кашпо из веток ивы) 1 3 4 

11.  

Изготовление шкатулки, украшенной прорезной 

берестой 
1 2 3 

12. Итоговое занятие 1  1 

 Итого: 12 24 36 

Четвертый год   обучения (8 класс)-36 часов 

№ 

п/п 

 

                                     Темы 

Количество  часов 

Теория Практика  

Всего 

Резьба по дереву-37 часов 

1. 

Вводное занятие. Организация рабочего места. 

Охрана труда, пожарная и электробезопасность при 

изготовлении художественных изделий из дерева. 

1  1 

2. 

Плоскорельефная резьба по дереву. Выполнение 

изделий с плоскорельефной резьбой. 
1 3 4 
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3. Экономика и организация производства. 1  1 

4.  Изготовление панно с геометрической резьбой 1 6 7 

5. Изготовление панно с накладной резьбой 1 6 7 

6.  Изготовление шкатулки 1 3 4 

7. Изготовление светильника 1 3 4 

8. Изготовление ларца 1 3 4 

9. 

Выполнение художественного изделия (итоговая 

квалификационная работа). 
1 2 3 

10. Итоговое занятие. 1  1 

 Итого: 10 16 36 

Пятый год   обучения (9 класс)-36 часов 

№ 

п/п 

 

                                     Темы 

Количество  часов 

Теория Практика  

Всего 

Резьба по дереву-37 часов 

1. 

Вводное занятие. Организация рабочего места. 

Охрана труда, пожарная и электробезопасность при 

изготовлении художественных изделий из дерева. 

1  1 

2. 

Плоскорельефная резьба по дереву. Выполнение 

изделий с плоскорельефной резьбой. 
1 3 4 

3. Экономика и организация производства. 1  1 

4.  Изготовление панно с геометрической резьбой 1 6 7 
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5. Изготовление панно с накладной резьбой 1 6 7 

6.  Изготовление шкатулки 1 3 4 

7. Изготовление светильника 1 3 4 

8. Изготовление ларца 1 2 3 

9. 

Выполнение художественного изделия (итоговая 

квалификационная работа). 
1 3 4 

10. Итоговое занятие. 1  1 

 Итого: 10 16 36 

 

2.2.Содержание изучаемого курса. 

Цель обучения: 

 формирование и закрепление знаний, первоначальных умений и навыков, 

полученных на уроках технологии;  

 обеспечение развития творческой личности подростка.  

Задачи обучения:  

 Расширить и углубить знания по истории и роли народного творчества, 

декоративно-прикладного искусства Курского края  

 По программе кружковой деятельности, способствовать развитию 

творческой активности учащихся;  

 Реализовать навыки и умения по выполнению творческих проектов;  

Содержание теоретического обучения предусматривает:  

 ознакомление учащихся с основами материаловедения для художественных 

работ; 

 с художественной обработкой материалов; 
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 основами композиции; 

 народными промыслами; 

 новыми формами проектной деятельности. 

 В процессе занятий учащиеся знакомятся с литературой и иллюстративным 

материалом, раскрывающими историю художественных промыслов, творчества 

народных мастеров. Теоретический материал усваивается в сочетании с 

упражнениями и практическими работами, в процессе которых воспитанники 

создают собственные композиции художественных изделий в традициях местных 

промыслов, готовят творческие проекты. Теоретическое и практическое обучение 

проводится одновременно, при некотором опережающем изучении теоретического 

материала. Каждое практическое занятие начинается с инструктажей (вводного, 

текущего и заключительного), направленных на правильное и безопасное 

выполнение работ, бережное отношение к инструменту, оборудованию, а также 

экономному расходованию материалов, эффективному использованию времени 

занятий. 

 В процессе практического обучения учащиеся осваивают виды художественной 

обработки материалов в технике, свойственной конкретному художественному 

народному промыслу или производству, и изготавливают художественные изделия 

с учётом местных традиций. Творческий процесс по созданию резных изделий 

носит не только воспитывающий, но и обучающий характер, позволяет учащимся в 

ходе подготовки режущего инструмента, подготовки материалов, практического 

изготовления изделий приобрести общие трудовые и специальные трудовые 

умения и навыки в области художественно- технической деятельности. Весь 

процесс обучения носит творческий воспитательный характер, определённую 

художественную ценность и высокое качество исполнения, отвечает 

функциональным и эстетическим требованиям, является общественно полезным. 

Для усиления профессиональной направленности обучения учащиеся знакомятся с 

разными специальностями.  
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     В программе уделяется особое внимание формированию общей культуры труда. 

Она рассчитана на овладение графической грамотой при выполнении рабочих 

чертежей и в процессе создания изделий, эскизов и их декора. Программа 

предусматривает расширение знаний по физическим, технологическим свойствам 

древесины, процессам её обработки, инструментам и приспособлениям. 

Программа ставит своей целью - развитие творческой активности учащихся, 

"чувство материала", его художественных и технологических возможностей. Она 

нацелена на формирование художественного вкуса, чувства прекрасного, 

эстетического идеала, творческих начал в личности. Программа предусматривает 

приобщение учащихся к процессу создания резных изделий, попытки изменения и 

улучшения условий той среды в которой они живут, учатся и отдыхают; 

привлечение самих воспитанников к активной деятельности по созданию и 

сохранению прекрасного. Программой предусмотрено изучение и исследование 

свойств древесины. Изучение устройства, принципа работы приборов: 

электровыжигателя, электролобзика, электрорубанка, и других инструментов, что 

имеет большое значение для формирования знаний учащихся о материалах, 

принципах действия и устройствах машин. Программа ориентирована на 

обеспечение дифференцированного подхода к слабым и наиболее подготовленным 

учащимся, на изучение и усвоение материала всеми учащимися не ниже 

требований программы. 

 Структура программы предусматривает использование следующих разделов, 

школьного курса, образовательной области "Профессионально-трудовое 

обучение»: 

 материаловедение;  

 технология обработки древесины;  

 художественная обработка древесины;  

 элементы машиноведения;  

 графика;  

 техническое творчество;  
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 введение в художественное конструирование.  

 Учебный материал программы распределён с учётом возрастных 

особенностей учащихся. В программе предложена система самопроверки знаний 

учащимися и контроля знаний - учителем технологии. 

 Предусмотрены различные формы организации усвоения знаний учащимися. 

Для чего в работе используются:  

 учебники, справочники;  

 дидактический материал;  

 дополнительная литература. 

 На всех занятиях осуществляется неукоснительный контроль за соблюдением 

санитарно - гигиенических требований, правил безопасности труда. Содержание 

программы предусматривает подведение учащихся к осознанному выбору одной из 

рабочих профессий по профилю - "Художественная обработка древесины". По 

завершению изучения данной программы учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

Должны знать:  

 принципы организации рабочего места и основные правила техники 

безопасности;  

 основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, 

технический рисунок);  

 физико-механические, технологические, энергетические, экологические 

свойства материалов;  

 способы разметки по шаблону и чертежу;  

 принцип подбора столярного инструмента - по назначению, по виду 

деятельности, по свойствам материалов;  
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 назначение и устройство станков и электрооборудования 

(электровыжигателя, электродрели, сверлильного станка, электролобзика, 

электрофрезера);  

 иметь понятие о конструировании и моделировании;  

 способы отделки древесины - грунтовка, шлифование, окраска, лакирование, 

полирование;  

 основные сведения о видах художественной обработки дерева на территории 

родного края, их характерные особенности;  

 историю возникновения и развития местного промысла по художественной 

обработке дерева, его роль в экономике края;  

 основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости;  

 основные приёмы выжигания, типовые композиции и их выполнение на 

различных видах изделий;  

 технологический процесс изготовления изделий и декорирование их 

выжиганием;  

 разные виды резьбы и их особенности;  

 способы экономного расходования материалов, электроэнергии, бережного 

обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями;  

 правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и внутреннего распорядка в процессе выполнения работ.  

Должны уметь:  

 рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила Техники 

безопасности;  

 уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки;  

 определять породу и пороки древесины по её внешнему виду;  

 производить разметку заготовки по шаблону и чертежу;  

 применять столярный инструмент по назначению. Производить его наладку;  

 использовать станочное оборудование в процессе изготовления изделия;  



45 

 

 выполнять простейшие столярные операции;  

 производить отделку столярных изделий с учётом дизайна;  

 выполнять простейшие расчёты стоимости изделия;  

 выполнять и защищать творческие проекты;  

 выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике выжигания, различных 

видов резьбы;  

 проектировать простые изделия в традициях местного промысла и 

изготавливать их;  

 самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания, резьбы и 

выполнять их;  

 выполнять контурную, плоскорельефную резьбу и мозаику по дереву;  

 затачивать и править необходимый инструмент для резьбы;  

 бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и инструментами;  

 экономно расходовать материалы и электроэнергию;  

Должны освоить, отработать и закрепить следующие навыки:  

 владения основными ручными инструментами по обработке, точению, 

выжиганию, резьбе и мозаике по дереву;  

 выполнения операции выпиливания, резьбы и мозаики;  

 владения основными элементами графической грамотности;  

 выполнения плоскостной разметки;  

 разработки и составление композиции для выжигания,  

 выполнение декорирования изделий - выжиганием, выпиливанием, резьбой 

по дереву;  

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная; коллективная 
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2.3.Литература. 

Литература для учителя: 

1. Абросимова А.А., Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Художественная резьба по 

дереву, кости и рогу.- М.: Высшая школа, 1978 

2. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву.- М.: Легпромбытиздат, 1997. 

3. Афанасьев А.Ф. Домовая резьба.- М.: Культура и традиции, 1999. 

4. Бородулин В.А. Художественная обработка дерева. - М.: Просвещение, 1988. 

5. Внеклассная работа по труду. /Сост. Гукасова А.М./ - М.: Просвещение, 1981. 

6. Домовая резьба (Технология. Материалы. Изделия.). /Сост. Рыженко В.И., 

Теличко А.А./ -М.: Рипол классик, 2004. 

7. Ильяев М. Прикоснувшись к дереву резцом. - М.: Лукоморье, 2000. 

8. Коротков В.И. Деревообрабатывающие станки. - М.: Высшая школа, 1986. 

9. Манжулин А.В., Сафронов М.В. Прорезная резьба (альбом орнаментов. Выпуск 

1). - М.: Народное творчество, 2001. 

10. Логачёва Л.А. Резчикам по дереву (альбом орнаментов. Выпуск 3). - М.: 

Народное творчество, 2001. 

11. Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву. - М.: Высшая школа, 1993. 

12. Франк Нипель. Мастеру на все руки. Книга 1. - М.: Мир, 1993. 

13. Паламошнов Ю.М. Резьба по дереву (спецкурс). - Екатеренбург, 1995. 

14. Подгорный Н. Резьба. Мозаика. Гравирование. - Ростов - на - Дону.: Феникс, 

2000. 
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15. Рихвк Э.В. Обработка древесины в школьных мастерских. - М.: Просвещение, 

1984. 

16. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву. - Минск.: Современное слово, 1998. 

17. Семенцов А.Ю. Резьба по дереву (новые идеи старого ремесла). - Минск.: 

Современное слово, 2000. 

18. Тымкив Б.М. Программа профессионального обучения учащихся VIII - IX 

классов средней образовательной школы. Профиль - художественная обработка 

дерева. - М.: Просвещение, 1989. 

19. Хворостов А.С. Декоративно - прикладное искусство в школе.- М.: 

Просвещение, 1981. 

20. Шемуратов Ф.А. Выпиливание лобзиком. - М.: Легпромбытиздат, 1992. 

Литература для учащихся: 

1. Выпиливание лобзиком. /Сост. Рыженко В.И./ - М.: Траст пресс, 1999. 

2. Ильяев М.Д. Прикоснувшись к дереву резцом. - М.: Экология, 1996. 

3. Карабанов И.А. Технология обработки древесины 5 - 9. - М.: Просвещение, 1995. 

4. Плетение из лозы. /Сост. Лисин А.С../. - С-Пб.: Корона принт, 1999. 

5. Раскраски. /Сост. Вохринцова С./. - Екатеринбург.: 2000. 

6. Сафроненко В.М. Вторая жизнь дерева. - Минск.: Полымя, 1990. 

7. Справочник по трудовому обучению 5 - 7 /Под ред. Карабанова И.А./.- М.: 

Просвещение, 1993. 

8. Технология 5. /Под ред. Симоненко В.Д./. - М.: Просвещение, 1999. 

9. Технология 6. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - Граф, 1997. 
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10. Технология 7. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - Граф, 1997. 

11. Технология 8. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - Граф, 1997. 

12. Художественная резьба и мозаика по дереву. /Сост. Дымковский И.П./. -

Минск.: Элайда, 1999. 
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III. БЛОК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ               

КРУЖОК «УМЕЛЫЕ РУКИ»: 

3.1.Учебно-тематическй план. 

Сроки реализации программы 5 лет: 

Программа рассчитана на детей и подростков от 12 до 18 лет.  

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу каждый год обучения. 

Количество часов в год на один год обучения -36 часов. 

Формы и режим занятий: 

Наполняемость учебной группы по годам обучения:  

Группа 1 года обучения комплектуется в количестве не более 10 человек,  

2 года обучения - не более 10 человек. 

3-5 года  обучения  – не более 10 человек. 

Форма организации  учащихся на занятии: групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая 

 Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное. 

Учебно-тематический план 1-го года обучения (5 класс) 

         

№№ 

П.п. 

 

Название темы 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Теоретические 

часы 

Практи- 

ческие 

часы 

1. Введение. План работы на год.   - 

2. 

Мастерство и деятельность 

человека из глубины веков до 

наших дней 

1 1 - 

3. 

Рабочее место ученика: 

верстак, инструменты, 

оборудование 

3 1 2 
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4. 
Лес – великое национальное 

богатство нашей Родины 
1 1  

5. 

 

 Древесина – природный 

конструкционный материал 
1 1 - 

6. 
Технологический процесс 

создания изделий 
4 1 3 

7. 
Разметка заготовок из 

древесины 
2  2 

8. 
Этапы создания изделия из 

древесины 
2 1 1 

9. 
Художественная обработка 

древесины 
2 1 1 

10. Строгание древесины 2  1 

11. Сверление древесины 2 - 2 

12. Пиление древесины 2  2 

13. Художественное выжигание 4 1 3 

14. Отделка изделий из древесины 2  2 

15. 
Столярная подготовка к 

отделке 
2 - 2 

16. Отделочная подготовка 2 - 2 

17. 
Последовательность работы с 

красками 
2 1 1 

18. Последовательность работы с 2  2 
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лаками 

19. 

Итоговое занятие. 

Организация и обсуждение 

выставки работ учащихся. 

2 - 2 

 Итого 36 8 28 

Учебно-тематический план 2-го года обучения (6 класс) 

         

№№ 

П.п. 

 

Название темы 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Теоретические 

часы 

Практи- 

ческие 

часы 

1. Введение. План работы на год. 2 2 - 

2. 

Инструктаж по ТБ с 

пиломатериалами. Подготовка 

рабочего места, 

комплектование 

инструментом. 

2 1 1 

3. 
История искусства обработки 

древесины. 
2 1 1 

4. Пороки и дефекты древесины. 2 1 1 

5. 

 

 Пиломатериалы и 

лесоматериалы. Правила 

безопасной работы. 

2 1 1 

6. 

Техника безопасности при 

работе инструментом. 

Свойства древесины. 

2 1 1 
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7. 
Фанера, древесноволокнистые 

и древесностружечные плиты. 
2 1 1 

8. 
Этапы создания изделия из 

древесины. 
2 1 1 

9. 

Строгание древесины 

ручными строгальными 

инструментами. 

2 1 1 

10. 
Устройство, назначение 

электрорубанка. 
2 1 1 

11. 
Устройство и назначение 

электродрели. 
2 1 1 

12. 

Устройство и назначение 

электролобзика. Правила 

безопасности. 

2 1 1 

13. 
Устройство и назначение 

электродисковой пилы. 
2 1 1 

14. 
Отделка изделий из 

древесины. 
2 1 1 

15. 
Ручной столярный 

инструмент. 
2 1 1 

16. 
Изготовление изделий из 

древесины. 
2  2 

17. 
Изготовление изделий из 

древесины. 
2  2 

18. Итоговое занятие. 2 - 2 
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Организация и обсуждение 

выставки работ учащихся. 

 Итого 36 16 20 

Учебно-тематический план 3-го года обучения (7 класс) 

         

№№ 

П.п. 

 

Название темы 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Теоретические 

часы 

Практи- 

ческие 

часы 

1. Введение. План работы на год. 2 2 - 

2. 

Основы столярного дела. 

Разметка. Разметочный 

инструмент. 

2 1 1 

3. 

Основы столярного дела. 

Пиление древесины. Виды 

пил. 

2 - 2 

4. 

Строгание древесины. 

Настройка строгального 

инструмента. 

2 - 2 

5. 

 

 Сверление и сверла. Правила 

безопасной работы. 
2 1 1 

6. 
Технологический процесс 

создания изделий. 
2 1 1 

7. 

Разметка заготовок из  

древесины. 

2 - 2 
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8. 
Этапы создания изделия из 

древесины. 
2 - 2 

9. 

Изготовление изделий и 

поделок по чертежам, схемам( 

разделочные доски, скамейки). 

2 - 2 

10. 
Определение темы для 

индивидуального проекта. 
2 1 1 

11. 

Изготовление изделий и 

поделок по  

индивидуальным проектам. 

2 - 2 

12. 

Приемы работы ручным 

электрофицированным 

инструментом . Правила 

безопасности. 

2 - 2 

13. 

Соединение деревянных  

деталей  саморезами. 

2 - 2 

14. 
Соединение деревянных 

изделий клеями. 
2 1 1 

15. 
Столярная подготовка к 

отделке. 
2 - 2 

16. 

 

Отделочные работы. 

 

       2 

 

- 

        2 

 Прозрачная и непрозрачная  -  
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17. отделка изделий. 2 2 

18. 
Последовательность работы с 

лаками. 
1 - 1 

19. 

Итоговое занятие. 

Организация и обсуждение 

выставки работ учащихся. 

1 - 1 

 

Итого 

 

36 7 29 

  Учебно-тематический план 4-го года обучения (8 класс) 

      

№№ 

П.п. 

 

Название темы 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Теоретические 

часы 

Практи- 

ческие 

часы 

1. 

Введение. Составление с 

учащимися вариантов изделий 

на год. 

2 1 1 

2. 
Лобзик. Устройство, приемы 

работы. 
2 1 1 

3. 

Рабочее место ученика при 

выпиливании: верстак, 

инструменты, 

оборудование. 

2 - 2 

4. 

Приемы выпиливания. 

Техника безопасности при 

работе лобзиком. 

2 - 2 
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5. 

 

 Фанера. Виды, свойства. 

2 1 1 

6. 
Технологический процесс 

создания изделий. 
2 - 2 

7. 

Перевод рисунка на фанеру. 

Выпиливание орнаментов. 

2 - 2 

8. 
Этапы создания изделия из 

фанеры. 
2 1 1 

9. Виды выпиливания. 2 1 1 

10. 

Выполнение шкатулок, 

фигурок, объемных изделий из 

фанеры. 

2  2 

11. 
Выполнение 3 Д моделей из 

фанеры. 
2 - 2 

12. 
Выполнение 3 Д моделей из 

фанеры. 
2 - 2 

13. 
Конструирование из фанеры. 

Правила безопасной работы. 
2 - 2 

14. 
 Конструирование из фанеры. 

Шлифование изделий. 
2 - 2 

15. 

Конструирование из фанеры. 

Правила безопасности при 

шлифовании. 

2 - 2 
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16. 

Сборка изделий. Подгонка, 

склеивание. 

 

2 - 2 

  17. 

 

Отделка изделий из фанеры. 

 

1 1 - 

18. 
Последовательность работы с 

лаками. 
1 - 1 

19. 

Итоговое занятие. 

Организация и обсуждение 

выставки работ учащихся. 

2 - 2 

 Итого 36 6 30 

 Учебно-тематический план 5-го года обучения (9 класс) 

         

№№ 

П.п. 

 

Название темы 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Теоретические 

часы 

Практи- 

ческие 

часы 

1. 

Введение. Составление и 

выбор индивидуальных 

проектов на год. 

2 1 1 

2. 

Охрана труда, 

электробезопасность, 

пожарная безопасность при 

выполнении художественных 

изделий из древесины. 

2 1 1 
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3. 

Основные сведения о 

художественных промыслах 

России. 

2 1 1 

4. 

Основы материаловедения для 

художественных работ по 

дереву. Ручная обработка 

древесины в ходе 

изготовления художественных 

изделий. 

2 1 1 

5. 

 

Технология изготовления 

художественных изделий 

столярным способом. 

2 1 1 

6. 

Изготовление 

художественного изделия. 

Выбор композиции, цветового 

решения. 

2 - 2 

7. 

Экономика и организация 

труда при создании 

художественного изделия. 

2 1 1 

8. 
Этапы создания изделия из 

древесины 
2 1 1 

9. 
Художественная обработка 

древесины 
2 - 2 

10. 

Материалы, инструменты, 

приспособления для 

художественной обработки 

2 - 2 
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древесины. 

11. 
Технические приемы 

выполнения изделий. 
2 - 2 

12. 
Художественно-эстетические 

основы обработки материалов. 
2 - 2 

13. 

Выполнение художественного 

изделия. Правила подбора 

композиции. 

2 - 2 

14. 

Выполнение художественного 

изделия. Правила техники 

безопасности. 

2 - 2 

15. 

Выполнение художественного 

изделия. Выбор эстетического 

решения. 

2 - 2 

16. 

Выполнение художественного 

изделия. Конструирование 

различных изделий. 

2 - 2 

17. 
Декорирование 

художественного изделия.  
1 - 1 

18. 
Прозрачная отделка изделия. 

Правила безопасной работы. 
1 - 1 

19. 

Итоговое занятие. 

Организация и обсуждение 

выставки работ учащихся. 

2 - 2 

 Итого 36 7 29 
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3.2.Содержание изучаемого курса. 

На первом этапе - (1-2 год) идет ознакомление детей с материалами, 

инструментами, приемами работы с ними, обработкой материала, соблюдением ТБ,  

учащиеся овладевают различными приемами и способами обработки древесины: 

строганием, выпиливанием, долблением, точением, резанием, склеиванием; учатся 

работать с шаблонами, чертежами, используя при этом измерительные 

инструменты; приобретают навыки, способствующие развитию мелкой моторики, 

совершенствованию координации движений, точности в выполнении действий. На 

этом этапе ребенок учится работать в коллективе, оказывать помощь и поддержку. 

Дети изготавливают простейшие изделия из древесины, все операции выполняются 

совместно с педагогом. 

На втором этапе - (3- 5 год) продолжается формирование навыков обработки 

древесины, усвоение и расширение знаний, правил и приемов выполнения 

различных операций при условии большей самостоятельности. Продолжается 

обогащение словаря детей. Осваиваются сложные способы обработки древесины 

механическим способом, решаются задачи приобщения детей к народной культуре. 

Отделка и украшение изделий из древесины развивают образное и 

пространственное мышление ребёнка, учат его решать композиционные задачи. В 

процессе изготовления изделий из древесины данными способами дети учатся 

работать обеими руками, начинают чувствовать материал и определённый ритм 

движения пальцев. 

Работы кружковцев приобретают общественную значимость: их показывают на 

выставках, работами оформляется  кабинет, выполняются заказы школы.. 

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии, - индивидуальная, 

фронтальная и групповая, в зависимости от задач и материала, из которого 

создается поделка; 
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 по особенностям коммуникативного взаимодействия формы, 

способствующие развитию трудовых навыков и интеллекта, викторины,  

творческая мастерская, практикум, выставка с просмотром и обсуждением 

детских работ. Максимально используется наглядность, опорные схемы, 

технологические карты, учебные элементы; 

 по дидактической цели - вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по 

контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

Методы обучения. Для того чтобы подвести детей 12 - 18 лет к освоению 

навыков работы с различными материалами (древесина, фанера и др.) и 

изготовлению предметов быта разной степени сложности, используются 

следующие методы обучения: 

 По видам деятельности: объяснительно-иллюстративный метод- 

применяется устное или печатное слово, а также наблюдаемые предметы, 

явления, наглядные пособия, направлен на получение новых 

знаний; репродуктивный метод применяется на практической части занятия - 

учитель показывает, ученик старается повторить, направлен на развитие 

практических навыков, а поставленные задачи для самостоятельного 

решения, направлены на развитие творческого воображения, 

конструкторских способностей, умения самостоятельно мыслить и 

действовать. 

 По источникам информации:  словесный - объяснение, инструкция, беседа, 

лекция; демонстрационный - применяются картинки, рисунки, иллюстрации, 

фотографии с описанием выполнения работы; практический - основан на 

практической деятельности уч-ся, формирует практические умения и навыки. 

Для занятий в кружке применяются методы, учитывающие характер 

своеобразия и восприятия искусства, удовлетворяющие современным требованиям 

педагогики сотрудничества. Реализация программы требует от учащихся 

накопления определённых теоретических знаний, практических умений и навыков 
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выполнения творческих заданий. Кружковцы должны уметь выполнять  задания по 

эскизам, с применением приёмов техник указанных в программе и достичь 

определенной степени совершенства, когда выполненное изделие приобретает 

оригинальные, самобытные черты, и его по праву можно считать авторским. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Учащиеся должны знать:  виды материалов, обозначенных в программе их 

свойства, название, назначение и способы обработки; приемы правильной и 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями; последовательность 

изготовления несложных изделий: разметка, пиление , выпиливание, строгание, 

резание, сборка, оформление; способы соединения деталей: клеем,  саморезами , 

гвоздями, подвижным соединением; способы контроля по шаблону; словарь 

терминов; все изученные способы обработки древесины. технологию изготовления 

изделия от эскиза до конечного результата; принципы объемного моделирования и 

конструирования; словарь терминов; виды материалов для изготовления игрушек; 

технологию обработки древесины; свойства древесины, принципы организации 

рабочего места и основные правила техники безопасности, основные понятия 

графики, графического изображения (чертёж, эскиз, технический рисунок), 

принцип подбора столярного инструмента - по назначению, по виду деятельности, 

по свойствам материалов, назначение и устройство станков и электрооборудования  

(электровыжигателя, электродрели, сверлильного станка, электролобзика, 

электрофрезера, шуруповерта), иметь понятие о конструировании и 

моделировании, способы экономного расходования материалов, электроэнергии, 

бережного обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями, 

правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной безопасности 

и внутреннего распорядка в процессе выполнения работ. 

Учащиеся должны уметь: организовывать рабочее место в соответствии с 

используемым материалом и поддерживать порядок во время работы; 

изготавливать изделия по образцу, рисунку, технологическими картам; работать 

самостоятельно инструментами и материалами, указанными в программе; 
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использовать различные материалы в изготовлении одной поделки; применять 

разные способы соединения деталей; обрабатывать древесину всеми изученными 

способами и под руководством педагога проводить анализ изделия, планировать 

последовательность его изготовления и осуществлять контроль результата 

практической работы по шаблону, образцу изделия, рисунку; работать 

индивидуально и группами. 

выполнять изделия по схеме; анализировать форму изделия по чертежу, 

наглядному изображению, схеме; осуществлять несложные преобразования формы 

и пространственного положения деталей поделки; подбирать материал для 

изготовления изделий; выполнять основные операции по обработке древесины; 

осуществлять контроль качества изготовляемых изделий, выполнять простейшие 

расчёты стоимости изделия, выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике 

выжигания, проектировать простые изделия в традициях местного промысла и 

изготавливать их, бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и 

инструментами, экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

Учащиеся должны освоить, отработать и закрепить следующее - 

 владение основными ручными инструментами по обработке древесины: 

строганию, пилению, выпиливанию, выжиганию, резьбе  по дереву; 

 владение основными элементами графической грамотности; 

 выполнение плоскостной разметки; 

 выполнение декорирования изделий . 

Критерии и показатели оценки знаний учащихся. 

Прямые: 

 теоретический уровень знаний; 

 степень овладения рабочими приёмами при работе с инструментами и 

приспособлениями; 

 применение полученных знаний на практике; 
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 соблюдение технических и технологических требований; 

 качество изготовления изделия - по внешнему виду готового изделия; 

 изготовление изделия в установленные нормы времени; 

 соблюдение правил техники безопасности, пожарной и 

электробезопасности, производственной санитарии и охраны среды. 

Косвенные: 

 экономия материалов; 

 желание трудиться; 

 познавательная активность и творческий подход; 

 самостоятельность; 

 партнёрские отношения при совместной работе. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, творческие способности; 

 расширят знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

  научатся использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе. 

  

Итогом обучения является выставка поделок и изготовление стендов, оформление 

территории  школы и классов,  участие в различных районных, областных 

выставках, конкурсах декоративно-прикладного искусства. 
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3.3.Литература. 

Литература для учителя: 

 

1. 3. Основы художественного ремесла. Практическое пособие для 

руководителей школьных кружков под редакцией В.А. Барадулина – М.: 

Просвещение 1979 

 

2. 4. Прекрасное своими руками. Народные художественные ремёсла. С. 

Газарян – М.: Детская литература 1980 

 

3. 5. Е.А. Андреева . Художественная работа по дереву. Риполклассик – М.2008 

 

 Литература для учащихся: 

 

   1.  Журавлёв Б.А. Столярное дело: учебн. пособие для учащихся 5-6 кл. 

вспомогательной школы /Б.А. Журавлёв. М. Просвещение 1992. 

 

  2. Н.А.Карабанов Технология обработки древесины 5 – 9 кл.. учебник для 5 – 9 кл. 

общеобразовательных учреждений М: Просвещение 2002. 

 

4. Г. Федотов – Дарите людям красоту . М.: Просвещение 1985   
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IV. БЛОК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ КРУЖОК 

«КРОЙКА И ШИТЬЁ»: 

4.1.Учебно-тематическй план кружка «Кройка и шитьё». 

Сроки реализации программы 5 лет: 

Программа рассчитана на детей и подростков от 12 до 18 лет.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, 2 часа в неделю на каждый год 

обучения. 

Количество часов в год - 72 часа для каждого года обучения. 

Формы и режим занятий: 

Наполняемость учебной группы по годам обучения:  

Группа 1 года обучения комплектуется в количестве не более 8 человек,  

2 года обучения - не более 8 человек. 

3-5 года  обучения  – не более 8 человек. 

Форма организации  учащихся на занятии: групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая 

 Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное. 

5 класс (1-й год обучения) 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

 

 

I четверть 

 

18 4 14 

1. Вводное занятие 2 1 1 

1.1. 
 Первичный инструктаж по 

охране труда 
1 1  

1.2. Организация рабочего места 1  1 

2.  16 3 13 
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Изготовление изделий 

 

2.1. Прихватки двухслойные 4 1 3 

2.2. 

Изготовление салфеток, 

закладок и других изделий с 

применением ручных 

отделочных стежков и 

строчек 

6 1 5 

2.3. 
Изготовление панно, 

подушек в технике «Стежка» 
6 1 5 

 

 

II четверть 

 

18 3 15 

1. 

 

Вводное занятие 

 

2 1 1 

1.1. 
История возникновения 

техники «Ляпачиха» 
1 1  

1.2. Организация рабочего места 1  1 

2. 

 

Изготовление изделий 

 

16 2 14 

2.1. Накидки на стул 4  4 

2.2. 
Коврики различных форм и 

размеров. 
6 1 5 

2.3. Грелки на чайник. 6 1 5 

 

 

III четверть 

 

22 5 17 

1.  2 1 1 
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Вводное занятие 

 

1.1. 
Особенности работы с 

тканью и лентами 
1 1  

1.2. Организация рабочего места 1  1 

2. 

 

Изготовление подарков и 

сувениров 

 

20 4 16 

2.1. Цветы из ткани 4 1 3 

2.2. 
Заколки, броши из атласных 

лент 
4 1 3 

2.3. Открытки и сувениры 6 1 5 

2.4. 
Бижутерия из ткани (бусы, 

браслеты) 
6 1 5 

 

 

IVчетверть 

 

14 3 11 

1. 

 

Вводное занятие 

 

2 1 1 

1.1. 
Мягкая игрушка. История 

возникновения 
1 1  

1.2. Организация рабочего места 1  1 

2. 

Мягкая игрушка из одной-

двух деталей (Кошки, 

Магниты на холодильник) 

6 1 5 

3.  6 1 5 
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Безделушки из фетра 

(игольницы, декоративные 

вазочки, украшения) 

 

Итого часов: 72 15 57 

6 класс (2-й год обучения) 

№ 
Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

 

 

I четверть 

 

18 3 15 

1. Вводное занятие 2 1 1 

1.1. 

Инструменты и материалы, 

необходимые для 

выполнения аппликации 

1 1  

1.2. 
Составление коллекций 

ниток и тканей 
1  1 

2. 

 

Аппликации из тканей 

 

16 2 14 

2.1. «Кошки-прихватки» 2  2 

2.2. Картины и панно 6 1 5 

2.3. Сумка хозяйственная 4 1 3 

2.4. Пижамница 4  4 

 
II четверть 

 
18 4 14 

1.  2 1 1 
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Вводное занятие 

 

1.1. 
История возникновения 

лоскутного шитья 
1 1  

1.2. 
Подбор инструментов и 

материалов для работы 
1  1 

2. 

 

Изготовление изделий в 

технике лоскутного шитья 

 

16 3 13 

2.1. Салфетки 4 1 3 

2.2. Прихватки 4  4 

2.3. 
Мешочек для хранения 

обуви 
4 1 3 

2.4. Коврик в форме полукруга 4 1 3 

 

 

III четверть 

 

22 5 17 

1. 

 

Вводное занятие 

 

2 1 1 

1.1. 
Изучение одежной  

фурнитуры 
1 1  

1.2. Организация рабочего места 1  1 

2. Изготовление поделок 14 
3 

 

11 

 

2.1. 
Подставка по горячее из 

пуговиц 
4 1 3 

2.2. 
Аппликация с применением 

фурнитуры 
4 1 3 
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2.3. 
Шкатулка с применением 

тесьмы-молнии 
4  4 

2.4. Украшение готовых изделий 2 1 1 

3. Саше для рукодельницы 6 1 5 

 

 

IVчетверть 

 

14 3 11 

1. 

 

Вводное занятие 

 

2 1 1 

1.1. 
Особенности изготовления 

наглядных пособий 
1 1  

1.2. 
Подбор необходимых 

материалов 
1  1 

2. 

 

Изготовление наглядных 

пособий с применением 

различных техник рукоделия 

12 2 10 

2.1. 
Виды ткацких переплетений 

(работа с лентами) 
4 1 3 

2.2. 

Салфетки «Сервировка 

стола» (аппликация, вязание 

крючком) 

8 1 7 

Итого часов: 72 15 57 

7 класс (3-й год обучения) 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретических практических 
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I четверть 

 

18 2 16 

1. Вводное занятие 2 1 1 

1.1. 

Использование элементов 

вышивки при изготовлении 

изделий 

1 1  

1.2. 

Вышивка крестом. Подбор 

инструментов и материалов 

для работы 

1  1 

2. 

 

Изготовление изделий с 

применением вышивки 

крестом по канве (сумка 

прямоугольной формы, сумка 

с квадратным дном, сумка-

чехол круглой формы, сумка-

чехол с завязками) 

 

16 1 15 

2.1. Изготовление вышивки 4  4 

2.2. Раскрой и пошив изделий 12 1 11 

 

 

II четверть 

 

18 4 14 

1. 

 

Вводное занятие 

 

2 1 1 

1.1. 
Техники изготовления 

игрушек. 
1 1  
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1.2. Подбор материалов 1  1 

2. Игрушечный мир 12 2 10 

2.1. Игрушки из меха 6 1 5 

2.2. Текстильные игрушки и куклы 6 1 5 

3. 

Изготовление новогодних 

сувениров, выполненных с 

применением различных 

видов декоративно-

прикладного творчества 

(елочки, мешки для подарков, 

подвески игрушки на елку) 

4 1 3 

 

 

IIIчетверть 

 

22 4 18 

1. 

 

Вводное занятие 

 

2 1 1 

1.1. 
Пэчворк. История 

возникновения 
1 1  

1.2. Организация рабочего места 1  1 

2. 

 

Изготовление изделий в 

технике «Пэчворк» 

 

20 3 17 

2.1. 5 идей для чаепития 6 1 5 

2.2. 
Изготовление декоративных 

панно 
10 1 9 

2.3. 
Изготовление косметичек и 

кошельков 
4 1 3 
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IVчетверть 

 

 

14 3 11 

 

 

1. 

 

 

Вводное занятие 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

1.1. 
Основы конструирования и 

моделирования изделий 
1 1  

1.2. Составление коллекций тканей 1  1 

2. 

 

Конструирование и 

моделирование изделий. 

 

12 2 10 

2.1. Аксессуары для кухни 6 1 5 

2.2. Платье для куклы-модницы 6 1 5 

Итого часов: 72 13 59 

8 класс (4-й год обучения) 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

 

 

I четверть 

 

18 3 15 

1. Вводное занятие 2 1 1 
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1.1. 
Основы конструирования и 

моделирования детской одежды 
1 1  

1.2. Составление коллекций тканей 1  1 

2. 

 

Конструирование наглядно-

демонстрационных пособий для 

уроков СБО (пеленки, 

распашонки, нагрудники) 

 

16 2 14 

 

 

II четверть 

 

18 4 14 

1. 

 

Вводное занятие 

 

2 1 1 

1.1. 

Особенности изготовления 

тематических поделок, 

сувениров, открыток и т.д.  к 

событиям, праздникам 

1 1  

1.2. 
Составление коллекций тканей и 

других материалов 
1  1 

2. 

 

Изготовление подарков и 

сувениров к знаменательным 

событиям, датам и праздникам 

 

16 3 13 

2.1. 

Текстильные игрушки (куклы-

Тильды, куклы-спортсмены, 

обрядовые куклы) 

6 1 5 
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2.2. 

Изготовление открыток, 

сувениров, панно с применением 

различных видов декоративно-

прикладного творчества 

(декоративные сумочки, панно, 

картины, шкатулки, текстильные 

открытки) 

10 2 8 

 

 

III четверть 

 

22 3 19 

1. 

 

Вводное занятие. 

 

2 1 1 

1.1. Красота и уют дома 1 1  

1.2. 
Творческое задание на тему: 

«Интерьер детской комнаты» 
1  1 

2. 

Изготовление швейных изделий 

для интерьера детской комнаты 

(полотенце с аппликацией, чехол 

на стульчик, салфетки, сумочки 

для хранения детских вещей и 

игрушек, коврики) 

10 1 9 

3. 

 

Конструирование и 

моделирование изделий. 

Изготовление пособий для 

уроков СБО (фартук-справочник 

и проч.) 

 

10 1 9 

  14 2 12 
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IV четверть 

 

1. Вводное занятие 2 1 1 

1.1. 
Рукоделие наших бабушек. 

Основные приемы и особенности 
1 1  

1.2. 
Планирование проектной 

деятельности учащихся 
1  1 

2. 

 

Проектная деятельность 

учащихся. Изготовление изделий 

«из бабушкиного сундучка». 

Предполагаемые изделия: 

столешница, скатерти, салфетки, 

плед с квадратами 

 

12 2 10 

Итого часов: 72 12 60 

9 класс (5-й год обучения) 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

 

 

I четверть 

 

18 3 15 

1. Вводное занятие 2 1 1 

1.1. 
Особенности изготовления 

игрушек для детей 
1 1  

1.2. Планирование практической 1  1 
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деятельности. Составление 

коллекции тканей 

2. 

 

Игрушечный мир 

 

16 2 14 

2.1. Текстильные игрушки 6 1 5 

2.2. Куклы-ангелы 4  4 

2.3. Домики для кукол 6 1 5 

 

 

IIчетверть 

 

18 3 15 

1. 

 

Вводное занятие 

 

2 1 1 

1.1. Свойства х/б и льняных тканей 1 1  

1.2. Составление коллекции тканей 1  1 

2. 

 

Изготовление трансформ-

конструктора для учащихся 

младших классов 

 

10 1 9 

3. 

 

Конструирование, 

моделирование, пошив детской 

одежды. Изготовление 

карнавальных костюмов (клоун, 

звездочет, художник, пуговка и 

др.) 

 

6 1 5 

  22 4 18 
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III четверть 

 

1. 

 

Вводное занятие 

 

2 1 1 

1.1. 
Особенности изготовления 

аппликаций из ткани 
1 1  

1.2. 
Планирование практической 

деятельности 
1  1 

2. 

 

Шитье и аппликация 

 

16 2 14 

2.1. 

Текстильная аппликация в 

технике художественного 

вязания крючком 

4  4 

2.2. Квилт с алфавитом 4 1 3 

2.3. 

Обложки для книг с 

применением отделки изонитью 

и объемной вышивкой 

4  4 

2.4. 

Изготовление панно в технике 

лоскутного шитья (на выбор 

обучающихся) 

4 1 3 

3. 

 

Изготовление тренажеров для 

коррекционных занятий с 

детьми. Предполагаемые 

изделия: «Шнуровка», 

«Удивительная пуговка», «Букет 

цветов», «Что растет на лугу» 

4 1 3 

  14 2 12 
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IVчетверть 

 

1. 

 

Вводное занятие 

 

2 1 1 

1.1. Сам себе затейник 1 1  

1.2. 
Планирование проектной 

деятельности 
1  1 

2. 

 

Проектная деятельность 

учащихся. Изготовление 

развивающих игр и ковриков. 

Предполагаемые изделия:  

лабиринты (работа с лентами, 

аппликация); 

пазлы (поролон, трикотаж);  

лесенка (лоскутное шитье); 

классики (использование крупы) 

 

12 1 11 

Итого часов: 72 12 60 

 

4.2.Содержание изучаемого курса. 

5 класс 

 I четверть 

1. Вводное занятие (2 ч) 

1.1. 

 Первичный инструктаж по охране труда. 

Теоретические сведения. Повторение знаний техники безопасности. 

Ознакомление с планом работы кружка 
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1.2. 

Организация рабочего места. 

Практическая работа. Составление коллекции тканей и ниток. 

Организация рабочего места 

2. Изготовление изделий (16 ч) 

2.1. 

Прихватки двухслойные. 

Теоретические сведения. Ткани, применяемые для пошива прихваток. 

Вспомогательные материалы (ватин, синтепон). Практическое применение 

изделий. Внешний вид: формы, размеры, художественное оформление. 

Особенности стачивания двухслойных изделий с использованием ватина. 

Правила вывертывания и выметывания шва. 

Практическая работа. Подготовка ткани и других материалов к раскрою. 

Раскрой изделия по шаблонам и с помощью линейки или лекал. 

Наметывание основных деталей на ватин, настрачивание. Стачивание 

деталей. Вывертывание, выметывание шва. Выполнение отделочной 

строчки или ручных стежков. Влажно-тепловая обработка изделий 

2.2. 

Изготовление салфеток, закладок и других изделий с применением ручных 

отделочных стежков и строчек. 

Теоретические сведения. Ткани, применяемые для пошива. Особенности 

выполнения отделки ручными стежками и строчками. Практическое 

применение изделий. Форма и размер изделий. Применяемые швы. 

Практическая работа.Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделий. 

Выполнение отделочных стежков и строчек. Обработка срезов изделий, 

утюжка 

2.3. 

Изготовление панно, подушек в технике «Стежка». 

Теоретические сведения.Особенности изготовления панно. Практическое 

применение изделий. Техника «Стежка», применение при изготовлении 
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изделий. Используемые ткани, материалы и нитки. Подбор рисунка и 

способы перевода на ткань. 

Практическая работа. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. 

Перевод рисунка на ткань. Стачивание двух слоев ткани. Выполнение 

ручных или машинных строчек по контуру рисунка. Набивка элементов 

рисунка. Окончательная отделка изделия 

 IIчетверть 

1. Вводное занятие (2 ч) 

1.1. 

История возникновения техники «Ляпачиха». 

Теоретические сведения.История возникновения техники «Ляпачиха». 

Используемые ткани и материалы. Особенности изготовления изделий. 

Способы соединения мелких заготовок с основой 

1.2. 

Организация рабочего места. 

Практическая работа. Составление плана работы. Изготовление шаблонов. 

Подбор тканей, подготовка к раскрою 

2. Изготовление изделий (16 ч) 

2.1. 

Накидки на стул. 

Практическая работа. Подбор ткани, раскрой мелких деталей. 

Складывание деталей определенной формы. Соединение мелких деталей с 

основой (настрачивание или пришивание ручными стежками) 

2.2. 

Коврики различных форм и размеров. 

Теоретические сведения. Практическое применение изделий. Внешний вид: 

формы и размеры изделий. Применяемые ткани для пошива. Формы и 

размер деталей-заготовок. 
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Практическая работа. Определение формы и размера изделия. 

Изготовление основы. Изготовление мелких деталей. Составление рисунка 

из заготовок, настрачивание их на основу 

2.3. 

Грелки на чайник. 

Теоретические сведения. Практическое применение изделий. Внешний вид 

изделий. Особенности крепления деталей-заготовок на основу. 

Используемые ткани и материалы. 

Практическая работа. Изготовление основы изделия заготовка мелких 

деталей. Пришивание мелких деталей к основе ручным стежками. 

Окончательная отделка изделия 

 IIIчетверть 

1. Вводное занятие (2 ч) 

1.1. 

Особенности работы с тканью и лентами. 

Теоретические сведения. Название хлопчатобумажных,шерстяных тканей. 

Структура и свойства тканей при раскрое. Способы определения лицевой и 

изнаночной сторон. Долевое направление нитей в ткани. Цветовое 

сочетание ткани при изготовлении изделий. Атласные ленты: особенности 

работы с ними 

1.2. 

Организация рабочего места. 

Теоретические сведения. Правила безопасной работы. Использование 

дополнительных материалов при изготовлении изделий из ткани  и лент.  

Практическая работа. Составление коллекций тканей по видам 

2. Изготовление подарков и сувениров (20 ч) 

2.1. Цветы из ткани. 
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Теоретические сведения. Ткани, используемые для изготовления цветов. 

Разнообразие цветов и способов их изготовления. Оформление готовых 

изделий. 

Практическая работа. Подбор ткани и других материалов для работы. 

Заготовка шаблонов. Раскрой деталей цветков. Сборка деталей в цветок. 

Художественная отделка, оформление композиции 

2.2. 

Заколки, броши из атласных лент. 

Теоретические сведения. Особенности работы с атласными лентами. 

Определение лицевой и изнаночной сторон.  

Практическая работа. Подбор атласных лент и заколок-заготовок. 

Изготовление цветов из атласных лент. Соединение цветка с заколкой 

(намотка, пришивание, наклеивание) 

2.3. 

Открытки и сувениры. 

Теоретические сведения. Особенности изготовления открыток и сувениров 

к праздникам и в подарок. Необходимые материалы и приспособления. 

Понятие «Законченность композиции». Определение тематики 

изготовления открыток и сувениров. Изготовление основы из различных 

материалов. Заготовка мелких деталей. Оформление композиции 

2.4. 

Бижутерия из ткани (бусы, браслеты). 

Теоретические сведения. Практическое применение изделий. 

Отличительные особенности изготовления бижутерии. Применение 

специальной фурнитуры. Способы изготовления бижутерии. 

Практическая работа. Подбор ткани, дополнительных деталей и 

материалов. Определение размера (длины и формы мелких деталей) 

изделия. Раскрой из ткани основных деталей. Изготовление изделий 

разными способами: «узелками», набивкой и обтягиванием бусин. 
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Окончательная отделка изделия 

 IVчетверть 

1. Вводное занятие (2 ч) 

1.1. 

Мягкая игрушка. История возникновения. 

Теоретические сведения. История возникновения мягкой игрушки. 

Разнообразие мягких игрушек. Способы изготовления различных игрушек. 

Ткани и материалы, используемые для пошива 

1.2. 

Организация рабочего места. 

Практическая работа. Организация рабочего места для изготовления 

мягкой игрушки. Подбор необходимых инструментов, материалов и 

специальной фурнитуры 

2. 

Мягкая игрушка из одной-двух деталей (Кошки, Магниты на холодильник) 

(6 ч). 

Практическая работа. Выбор изделия. Подбор необходимых материалов. 

Изготовление выкройки игрушки. Стачивание деталей игрушки, 

вывертывание и набивка. Оформление мордочки ручными стежками или с 

использованием фурнитуры. Крепление готовых игрушек на магнит 

3. 

Безделушки из фетра (игольницы, декоративные вазочки, украшения) (6 ч). 

Теоретические сведения. Особенности работы с фетром. Цветовая гамма 

ткани. 

Практическая работа. Изготовление шаблонов. Крой деталей. Сборка 

изделия. Декорирование вазочки и других изделий цветами из фетра 

6 класс 

 I четверть 
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1. Вводное занятие (2 ч) 

1.1. 

Инструменты и материалы, необходимые для выполнения аппликации. 

Теоретические сведения.Особенности изготовления аппликации из тканей. 

Необходимые материалы и инструменты. Свойства срезов разных тканей. 

Способы крепления деталей аппликации на основу 

1.2. 

Составление коллекций ниток и тканей. 

Практическая работа. Составление коллекции тканей и ниток, 

необходимых для работы 

2. Аппликации из тканей (16 ч) 

2.1. 

«Кошки-прихватки». 

Теоретические сведения. Свойства тканей. Использование ватина для 

изготовления прихваток. 

Практическая работа. Подбор тканей и других материалов. Раскрой и 

пошив прихватки-основы. Изготовление аппликации «Кошки». Обработка 

срезов по контуру. Настрачивание готовой аппликации на основу 

2.2. 

Картины и панно. 

Теоретические сведения. Отличительные особенности изготовления картин 

и панно. Используемые ткани. Выбор рисунка или композиции. Способы 

перевода рисунка на ткань. 

Практическая работа.Выбор рисунка и перевод на ткань. Заготовка 

шаблонов. Подбор тканей. Раскрой деталей картины или панно. 

Изготовление основы. Обработка срезов деталей различными способами. 

Сборка аппликации в единое целое, влажно-тепловая обработка. 

Изготовление дополнительных элементов 
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2.3. 

Сумка хозяйственная. 

Теоретические сведения. Практическое применение готового изделия. 

Формы и размеры сумок. Применяемые для пошива ткани и другие 

материалы. Способы изготовления ручек. Украшение изделий 

аппликацией. 

Практическая работа. Подбор ткани для сумки и аппликации. Раскрой и 

пошив сумки. Выбор рисунка аппликации. Раскрой детали аппликации. 

Изготовление аппликации (обработка срезов) и настрачивание на основу. 

Влажно-тепловая обработка готового изделия. 

2.4. 

Пижамница. 

Теоретические сведения. Практическое применение готового изделия. 

Ткани, используемые для пошива. Конструктивные особенности изделия. 

Практическая работа. Подбор ткани, подготовка к раскрою. Раскрой и 

изготовление пижамницы. Раскрой детали аппликации. Обработка срезов 

аппликации. Настрачивание на основу. Втачивание тесьмы-молнии или 

пришивание пуговиц 

 IIчетверть. 

1. Вводное занятие (2 ч) 

1.1. 

История возникновения лоскутного шитья.  

Теоретические сведения. Особенности изготовления изделий из лоскутков 

различных тканей. История возникновения лоскутного шитья 

1.2. 

Подбор инструментов и материалов для работы. 

Практическая работа. Организация рабочего места. Анализ готовых 

изделий 
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2. Изготовление изделий в технике лоскутного шитья (16 ч) 

2.1. 

Салфетки. 

Теоретические сведения.Салфетки: формы и размеры; необходимые для 

пошива ткани. Практическое применение изделий. 

Практическая работа. Подбор ткани. Подготовка ткани к раскрою. 

Изготовление шаблонов. Раскрой мелких деталей. Сборка мелких деталей в 

блоки. Влажно-тепловая обработка швов, изделий. Обработка внешних 

срезов салфеток 

2.2. 

Прихватки. 

Практическая работа.Подбор ткани. Подготовка ткани к раскрою и 

раскрой деталей. Стачивание деталей. Влажно-тепловая обработка швов. 

Скалывание двух слоев прихватки булавками путем совмещения швов. 

Обработка внешних срезов. Изготовление петельки 

2.3. 

Мешочек для хранения обуви. 

Теоретические сведения. Практическое применение изделия. Размер 

мешочка. Используемые ткани. Применяемые швы. 

Практическая работа. Подбор материалов. Раскрой мешочка. Раскрой 

деталей аппликации. Обработка элементов аппликации на крое изделия. 

Стачивание боковых срезов. Обработка верхнего среза под тесьму 

2.4. 

Коврик в форме полукруга. 

Теоретические сведения. Практическое применение изделия. Свойства 

используемых для пошива тканей. Разнообразие орнаментов при 

изготовлении ковриков. 

Практическая работа.Выбор орнамента. Определение размера изделия. 

Раскрой деталей орнамента. Стачивание деталей между собой. Утюжка 
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швов. Изготовление нижнего слоя основы. Обработка срезов по контуру 

окантовочным швом. Влажно-тепловая обработка готового изделия 

 IIIчетверть 

1. Вводное занятие (2 ч) 

1.1. 

Изучение одежной  фурнитуры. 

Теоретические сведения. Виды фурнитуры. Практическое назначение 

одежной фурнитуры. Фурнитура как элемент отделки швейных изделий. 

Способы крепления фурнитуры на изделие 

1.2. 

Организация рабочего места. 

Практическая работа. Составление плана работы на четверть. 

Практическое упражнение в пришивании пуговиц и крючков 

2. Изготовление поделок (14 ч) 

2.1. 

Подставка по горячее из пуговиц. 

Теоретические сведения. Особенности работы с пуговицами с двумя, 

четырьмя отверстиями (плоскими). Выполнение закрепки. 

Практическая работа. Выбор и подготовка фурнитуры, анализ готовых 

изделий. Использование проволоки для изготовления подставок под 

горячее. Плетение подставки с помощью проволоки или толстой нитки. 

Пришивание пуговиц на основу (2-й вариант) 

2.2. 

Аппликация с применением фурнитуры. 

Теоретические сведения. Использование фурнитуры при выполнении 

аппликации. Сочетание фурнитуры и ткани. 

Практическая работа. Подбор ткани и фурнитуры, раскрой деталей 

аппликации. Обработка срезов деталей аппликации, настрачивание на 
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основу. Дополнение готовой аппликации фурнитурой (пуговицами, 

кнопками, бегунками от тесьмы-молнии) 

2.3. 

Шкатулка с применением тесьмы-молнии. 

Теоретические сведения. Разнообразие шкатулок. Особенности 

изготовления шкатулок из пластиковых бутылок. Конструктивные 

особенности мягких шкатулок. Используемые ткани и материалы. Отделка 

шкатулок разнообразными способами. 

Практическая работа. Подбор ткани и других материалов. Изготовление 

основы шкатулки. Втачивание или приклеивание тесьмы-молнии. Подбор и 

изготовление элементов отделки. Декорирование шкатулок 

2.4. 

Украшение готовых изделий. 

Теоретические сведения. Фурнитура как элемент украшения готовых 

изделий (подушек, пледов, ковриков и прочих изделий). 

Практическая работа. Подбор изделий для работы. Выбор рисунка 

отделки. Составление коллекции необходимой фурнитуры. Подбор 

дополнительных материалов. Изготовление элементов отделки и 

пришивание (приклеивание) к готовому изделию 

3. 

Саше для рукодельницы (6 ч). 

Теоретические сведения. Практическое применение изделия. 

Используемые для пошива ткани и материалы. Конструетивные 

особенности изделия. Виды карманов о способы их обработки. 

Обоснование необходимости изготовления данного изделия. Способы 

крепления карманов на основу. 

Практическая работа.Подготовка ткани к раскрою. Раскрой и обработка 

накладных карманов. Настрачивание на основу. Выметывание петель на 

некоторых карманах. Пришивание карманов к основе изделия с помощью 
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пуговиц. Пришивание пуговиц на основу изделия для пристегивания 

карманов. Окончательная отделка изделия 

 IVчетверть 

1. Вводное занятие (2 ч) 

1.1. 

Особенности изготовления наглядных пособий. 

Теоретические сведения. Обоснование необходимости изготовления 

данных изделий. Практическое использование на уроках. Способы 

изготовления наглядных пособий. Необходимые ткани и материалы. 

Анализ образцов изделий 

1.2. 

Подбор необходимых материалов. 

Практическая работа. Определение размеров изделий. Составление 

коллекций лент и тесьмы, необходимых для работы. 

2. 
Изготовление наглядных пособий с применением различных техник 

рукоделия (12 ч) 

2.1. 

Виды ткацких переплетений (работа с лентами). 

Теоретические сведения. Виды ткацких переплетений нитей в тканях. Нить 

основы и нить «утка». Названия тканей. Применяемые материалы. 

Определение цветового сочетания. Подготовка лент. Закрепление лент на 

основу. Выполнение переплетений. Закрепление концов лент после работы. 

Окончательная обработка изделий 
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2.2. 

Салфетки «Сервировка стола» (аппликация, вязание крючком). 

Теоретические сведения. Правила сервировки стола. Актуальность 

изготовления данного пособия. Применяемые ткани и материалы. 

Практическая работа. Определение размера аппликации. Подбор ткани и 

других материалов. Изготовление шаблонов из бумаги. Раскрой деталей 

аппликации. Обработка срезов деталей аппликации обметочными 

стежками. Обвязывание филейной сетки по кругу. Настрачивание деталей 

аппликации на основу. Украшение «тарелочек» аппликацией, филейной 

сеткой или ажурным вязанием. Влажно-тепловая обработка готового 

изделия 

7 класс 

 I четверть 

1. Вводное занятие (2 ч) 

1.1. 

Использование элементов вышивки при изготовлении изделий. 

Теоретические сведения. Художественное оформление изделий 

вышивкой. Виды вышивки. Нитки для вышивания. Канва и другие 

материалы, используемые для вышивания 

1.2. 

Вышивка крестом. Подбор инструментов и материалов для работы 

Теоретические сведения. Виды канвы. Правила подбора канвы и ниток с 

учетом выбранного рисунка.  

Практическая работа. Подбор канвы. Разметка канвы ручными 

наметочными стежками. Обработка срезов канвы 

2. 

Изготовление изделий с применением вышивки крестом по канве (сумка 

прямоугольной формы, сумка с квадратным дном, сумка-чехол круглой 

формы, сумка-чехол с завязками) (16 ч). 
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Теоретические сведения. Выбор рисунка. Применяемые для пошива 

ткани. Конструктивные особенности сумок различных форм. 

Практическое применение изделий. 

Практическая работа.Выбор рисунка и ниток для вышивки. Подготовка 

ткани к раскрою 

2.1. 

Изготовление вышивки. 

Теоретические сведения. Правила выполнения закрепки в начале и в 

конце работы. Приемы выполнения крестиков. 

Практическая работа.Изготовление вышивки на выбор обучающихся. 

Влажно-тепловая обработка вышивки 

2.2. 

Раскрой и пошив изделий. 

Теоретические сведения. Применяемые швы. Последовательность 

изготовления изделий. Технологические требования к пошиву изделий. 

Практическая работа.Подбор ткани. Подготовка к раскрою. 

Изготовление выкроек и раскрой изделия. Подготовка деталей кроя к 

обработке. Обработка основных и дополнительных деталей. Стачивание 

деталей изделия между собой. Украшение готовых изделий вышивкой 

 IIчетверть. 

1. Вводное занятие (2 ч). 

1.1. 

Техники изготовления игрушек.  

Теоретические сведения. Разнообразие способов и приемов изготовления 

игрушек. Применяемые ткани и материалы. Способы перевода рисунка на 

ткань и изготовление выкроек в натуральную (необходимую) величину. 

Применяемые швы 
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1.2. 

Подбор материалов. 

Практическая работа. Составление плана работы. Практические 

упражнения в применении копировальной бумаги и кальки. Увеличение 

деталей по клеточкам и на миллиметровой бумаге. 

2. Игрушечный мир (12 ч). 

2.1. 

Игрушки из меха. 

Теоретические сведения.Особенности изготовления игрушек из меха. 

Правила раскроя изделий из меха. Соединительные швы. 

Практическая работа.Выбор изделий. Подготовка меха к работе. 

Изготовление выкроек. Раскрой игрушек. Проверка качества кроя. 

Соединение деталей (сшивание ручными и машинными строчками). 

Вывертывание и набивка. Присоединение мелких деталей игрушек к 

основной. Окончательная отделка изделий 

2.2. 

Текстильные игрушки и куклы. 

Теоретические сведения. История возникновения текстильной игрушки. 

Разнообразие текстильной игрушки. Используемые для пошива ткани и 

материалы. Последовательность изготовления, технологические 

требования к качеству выполняемой работы. 

Практическая работа. Выбор игрушки. Подбор ткани, подготовка к 

раскрою. Изготовление выкройки. Раскрой деталей. Подготовка деталей 

кроя к работе. Вывертывание и набивка деталей игрушки. Соединение 

деталей между собой. Окончательное оформление игрушек, кукол 

3. 

Изготовление новогодних сувениров, выполненных с применением 

различных видов декоративно-прикладного творчества (елочки, мешки 

для подарков, подвески игрушки на елку) (4 ч). 

Теоретические сведения. Конструктивные особенности новогодних 
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сувениров. Применяемые ткани и материалы. Использование 

разнообразных элементов украшения.  

Практическая работа. Подбор ткани и других материалов. Раскрой 

изделия по выкройки или шаблону. Изготовление изделий разными 

способами. Художественное оформление изделий 

 IIIчетверть 

1. Вводное занятие (2 ч) 

1.1. 

Пэчворк. История возникновения 

Теоретические сведения. История возникновения данной техники. 

Разновидность пэчворка (квилт, текстильная мозаика, аппликация). 

Инструменты и принадлежности. Сведения о нитках 

1.2. 

Организация рабочего места. 

Практическая работа. Составление плана работы. Подготовка 

хлопчатобумажной ткани к раскрою. Требования при работе с лоскутным 

изделием 

2. Изготовление изделий в технике «Пэчворк» (20 ч) 

2.1. 

5 идей для чаепития. 

Теоретические сведения. Правила раскроя деталей. Практическое 

применение изделий. Используемые ткани и материалы. 

Практическая работа. Выбор изделий. Подбор ниток, тканей и других 

материалов. Подготовка ткани к раскрою. Изготовление выкройки и 

шаблонов. Раскрой деталей. Сборка мелких деталей. Соединение мелких 

деталей, сборка изделий. Окончательная отделка готовых изделий 

2.2. Изготовление декоративных панно. 
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Теоретические сведения. Композиция изделий лоскутного шитья. 

Используемые цвета тканей. Особенности изготовления декоративных 

панно. Правила соединения мелких деталей. 

Практическая работа. Выбор изделий. Составление композиций. 

Подготовка ткани к раскрою. Изготовление выкроек и лекал. Раскрой 

деталей из ткани. Соединение мелких деталей. Влажно-тепловая 

обработка швов. Составление композиции из выполненных мелких 

заготовок. Окончательная отделка готовых изделий 

2.3. 

Изготовление косметичек и кошельков. 

Теоретические сведения. Практическое применение изделий. Размеры, 

формы изделия. Цветовое решение при изготовлении изделий. 

Особенности изготовления кошельков и косметичек в технике лоскутного 

шитья. 

Практическая работа.Определение Формы и размера изделия. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой деталей. Обработка деталей кроя. 

Сборка мелких деталей. Изготовление подкладки. Втачивание тесьмы-

молнии, пришивание другой фурнитуры. Выполнение дополнительных 

украшающих элементов 

 IVчетверть 

1. Вводное занятие (2 ч) 

1.1. 

Основы конструирования и моделирования изделий. 

 Теоретические сведения. Построение чертежей изделий.основные 

приемы моделирования 

1.2. 

Составление коллекций тканей. 

Практическая работа. Составление плана работы. Организация рабочего 

места при пошиве изделий. Составление коллекции тканей согласно ее 
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классификации. Определение основных свойств ткани 

2. Конструирование и моделирование изделий (13 ч) 

2.1. 

Аксессуары для кухни. 

Теоретические сведения. Практическое применение изделий. 

Особенности цветового решения при подборе тканей.разнообразие 

аксессуаров для кухни. Интерьер кухни.  

Практическая работа.Подбор ткани и других материалов для пошива. 

Подготовка ткани к раскрою. Изготовление выкроек и лекал. Пошив 

изделий с соблюдением технологических требований. Художественное 

оформление изделий. Влажно-тепловая обработка 

2.2. 

Платье для куклы-модницы. 

Теоретические сведения. Одежда для кукол: конструирование и 

моделирование. Построение чертежей и изготовление выкроек в 

масштабе. Технология обработки швов и изделий. Применяемые для 

пошива ткани. Особенности изготовления технологических узлов в 

уменьшенном размере. 

Практическая работа. Определение размера изделия. Изготовление 

выкройки в масштабе. Подбор тканей для пошива одежды. Раскрой 

изделий с припусками на обработку швов. Изготовление платьев для 

кукол в соответствии с технологической последовательностью 

изготовления плечевых, поясных и других изделий. Пришивание 

фурнитуры. Влажно-тепловая обработка изделий 

8 класс 

 Iчетверть 

1. Вводное занятие. (2 ч) 
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1.1. 

Основы конструирования и моделирования детской одежды. 

Теоретические сведения. Приемы конструирования и моделирования 

детской одежды. Ткани для пошива. Особенности выполнения швов. 

Элементы отделки детской одежды. Определение размера с учетом 

возраста ребенка 

1.2. 

Составление коллекций тканей. 

Практическая работа. Составление коллекции тканей. Подбор элементов 

отделки 

2. 

Конструирование и наглядно-демонстрационных пособий для уроков СБО 

(пеленки, распашонки, нагрудники)(16ч). 

Теоретические сведения.Практическое применение изделий. Материалы 

для пошива и отделки детской одежды. Использование готовых элементов 

отделки на клеевой основе. Работа на краеобметочной машине при 

обработке швов. Определение размера. 

Практическая работа. Подбор ткани. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой пеленок. Обметывание срезов пеленок. Складывание по стандарту. 

Раскрой и пошив тканьевых подгузников. Определение размера 

распашонок. Раскрой и пошив распашонок в ассортименте. Выполнение 

отделки. Раскрой нагрудников. Выполнение вышивки по канве, по крою 

изделия. Обработка закругленных срезов окантовочным швом. 

Пришивание завязок. Раскрой и пошив двухслойных нагрудников. 

Проведение влажно-тепловой обработки готовых изделий 

 IIчетверть 

1. Вводное занятие (2 ч) 

1.1. 
Особенности изготовления тематических поделок, сувениров, открыток и 

т.д.  к событиям, праздникам. 
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Теоретические сведения. Особенности изготовления сувениров и открыток 

к каким-либо знаменательным датам, событиям. Материалы и 

инструменты, необходимые для выполнения работ. Значение 

подготовительного этапа в практической работе. Правила безопасности. 

Определение тематики выполнения поделок и открыток 

1.2. 

Составление коллекций тканей и других материалов. 

Практическая работа. 

Составление коллекции тканей. Планирование последовательности 

выполнения работ. Подготовка ткани и других материалов к работе 

2. 
Изготовление подарков и сувениров к знаменательным событиям, датам и 

праздникам (16 ч) 

2.1. 

Текстильные игрушки (куклы-Тильды, куклы-спортсмены, обрядовые 

куклы). 

Теоретические сведения. 

История возникновения названия кукол в России и других странах. 

Особенности пошива кукол с учетом национальных традиций и культуры. 

Применяемые ткани и отделочные материалы, нитки. Конструктивные 

особенности пошива кукол-спортсменов. Спортивная символика: ее 

значение и способы изготовления. Используемые для пошива ткани и 

материалы. Возникновение обрядов и обрядовых кукол на Руси, 

разнообразие обрядовых кукол. Способы изготовления кукол и 

применяемые ткани и материалы. Отличительные особенности 

предложенных кукол.  

Практическая работа. 

Выбор изделия. Изучение конструктивных особенностей. Подбор ткани, 

набивки, отделочных материалов, ниток и фурнитуры. Изготовление 
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выкроек. Подготовка ткани к раскрою. Сметывание и стачивание деталей 

кукол. Вывертывание, набивка, пришивание к туловищу. Выполнение 

дополнительных элементов отделки 

2.2. 

Изготовление открыток, сувениров, панно с применением различных видов 

декоративно-прикладного творчества (декоративные сумочки, панно, 

картины, шкатулки, текстильные открытки). 

Теоретические сведения. 

Виды декоративно-прикладного творчества, применяемые при 

изготовлении различных сувениров, панно, открыток. Используемые для 

пошива ткани и материалы. Значение основного фона при подборе 

композиции. Формы и размеры сумочек, шкатулок. Художественное 

оформление изделий. Особенности изготовления текстильных открыток. 

Способы соединения мелких деталей с основой. 

Практическая работа. 

Составление плана работы. Выбор изделий для изготовления. Определение 

цветовой гаммы. Выполнение подготовительных работ, влажно-тепловая 

обработка ткани. Изготовление основы изделия. Изготовление мелких 

деталей изделия. Проверка качества выполненных работ. Сборка мелких 

деталей между собой. Художественное оформление композиции 

 IIIчетверть 

1. Вводное занятие (2 ч) 

1.1. 

Красота и уют дома. 

Теоретические сведения. 

Понятие «Интерьер». Интерьер комнат. Отличительные особенности. 

Украшение (дополнение интерьера) изделиями, выполненными своими 
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руками 

1.2. 

Творческое задание на тему: «Интерьер детской комнаты». 

Теоретические сведения. 

Особенности интерьера детской комнаты. Используемые ткани и другие 

материалы для интерьера детской комнаты. Выбор цветовой гаммы при 

оформлении комнаты для ребенка. 

Практическая работа. 

Выполнение эскиза рисунка по оформлению интерьера детской комнаты. 

Разработка вариантов выполнения прикроватного коврика. Обоснование 

необходимости изготовления данного изделия 

2. 

Изготовление швейных изделий для интерьера детской комнаты (полотенце 

с аппликацией, чехол на стульчик, салфетки, сумочки для хранения детских 

вещей и игрушек, коврики) (10 ч). 

Теоретические сведения. 

Украшение интерьера своими руками. Оформление детской комнаты и 

подбор игрушек с учетом возрастных особенностей ребенка. Используемые 

ткани и материалы, структура применяемых тканей, цвет и рисунок. 

Практическая работа. 

Выбор объекта работы. Подбор тканей, ниток, фурнитуры, наполнителя и 

других материалов. Изготовление выкроек изделия (по шаблонам, 

расчетам, лекалам и путем перевода из журналов по рукоделию). Раскрой 

изделий. Вывязывание элементов отделки. Подготовка мелких деталей к 

окончательной отделки изделия. Изготовление вышивки на ткани и по 

канве. Стачивание основных деталей. Пристрачивание, настрачивание и 

пришивание  отделки и мелких деталей на изделие. Изготовление завязок, 

петель, втачивание тесьмы-молнии. Влажно-тепловая обработка готовых 
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изделий 

3. 

Конструирование и моделирование изделий. Изготовление пособий для 

уроков СБО (фартук-справочник и проч.) (10 ч). 

Теоретические сведения. 

Межпредметная связь уроков СБО и профессионально-трудового обучения. 

Конструктивные особенности изготовления пособий из ткани с 

применением элементов вышивки, вязания. Конструктивные особенности 

изготовления изделий с двумя основными деталями. Технология  

соединения данных изделий. Способы перевода рисунка на ткань. 

Конструирование и моделирование фартука. Необходимые мерки 

дляпостроение чертежа изделия. Ткани для пошива, отделочные 

материалы. 

Практическая работа. 

Подбор ткани, подготовка к раскрою. Определение модели. Моделирование 

изделия. Изготовление выкройки фартука. Раскрой изделия. Подготовка 

дополнительной детали-основы фартука к обработке (перевод таблиц, 

вышивка). Пошив изделия с учетом технологических требований. Утюжка 

готового изделия. Форма и размер прихваток. Способы изготовления, 

обработки и художественной отделки (прихватки-таблицы, прихватки-

заметки, прихватки-книжки). Определение содержания вышивки. Перевод 

таблиц, вышивания. Подготовка детали-основы к обработке. 

Настрачивание дополнительной детали с вышивкой на основную или 

оформление как страницы книги. Окончательная отделка изделий 

(пришивание петли, фурнитуры, изготовление корешка книги из ленты) 

 IVчетверть 

1. Вводное занятие (2 ч) 
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1.1. 

Рукоделие наших бабушек. Основные приемы и особенности. 

Теоретические сведения. 

История некоторых видов рукоделия, навыками выполнения которых 

владели наши бабушки. Изготовление приданного своими руками в 

старину. Посиделки наших бабушек за рукоделием. Усовершенствование и 

некоторые изменения практических приемов рукоделия. Изменение тканей, 

ниток и других материалов с тех времен до настоящего времени. 

Сравнительный анализ 

1.2. 

Планирование проектной деятельности учащихся. 

Теоретические сведения. 

Проектная деятельность учащихся как способ самореализации, 

самовыражения. План трудовой проектной деятельности. Анализ 

предложенных вариантов. Выбор объекта трудовой творческой 

деятельности. Обоснование выбора, проблемы 

2. 

Проектная деятельность учащихся. Изготовление изделий «из бабушкиного 

сундучка». Предполагаемые изделия: столешница, скатерти, салфетки, плед 

с квадратами (12 ч). 

Теоретические сведения. 

Практическое применение изделий в быту. Необходимые ткани и нитки для 

изготовления. Сочетание нескольких видов рукоделия при изготовлении 

одного изделия. Форма, размер и способы выполнения.  

Практическая работа. 

Составление плана работы проектной деятельности. Выбор необходимых 

материалов. Подготовка эскиза изделия. Выполнение основы изделия. 

Изготовление дополнительных деталей, элементов отделки. Сборка 

изделия (стачивание, настрачивание, пришивание, обвязывание и т.д.). 
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Влажно-тепловая обработка изделия. Защита проектов 

9 класс 

 I четверть 

1. Вводное занятие (2 ч) 

1.1. 

Особенности изготовления игрушек для детей. 

Теоретические сведения. Игрушки для детей: цвет, размеры. Ткани, 

применяемые для пошива. Практическое назначение детской игрушки и 

ее соответствие возрасту и полу ребенка. 

Практическая работа. Составить коллекцию игрушек (из предложенных 

учителем) для ребенка 3-х лет и девочки-первоклашки 

1.2. 

Планирование практической деятельности. Составление коллекции 

тканей. 

Практическая работа. Составление плана работы. Выбор изделий, 

зарисовка эскизов. Составление коллекции тканей 

2. Игрушечный мир (16 ч) 

2.1. 

Текстильные игрушки. 

Теоретические сведения. Конструктивные особенности текстильных 

игрушек. Разнообразие текстильных игрушек и способов их изготовления. 

Ткани, необходимые для пошива. Художественное оформление 

текстильной игрушки. 

Практическая работа. Выбор изделий. Подготовка ткани и других 

материалов к раскрою. Изготовление выкроек. Выполнение раскроя 

деталей игрушек. Стачивание деталей с последующим вывертыванием и 

набивкой. Сшивание деталей игрушек между собой. Окончательная 
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отделка изделий 

2.2. 

Куклы-ангелы. 

Теоретические сведения. История возникновения кукол-ангелов. 

Отличительные особенности. Разнообразие вариантов изготовления 

ангелов. Ткани и другие материалы, необходимые для пошива. 

Крылышки: форма, размер, цвет, каркас или набивка 

Практическая работа. Выбор изделия. Зарисовка эскиза. Подбор тканей 

и подготовка к раскрою. Изготовление выкроек и лекал. Раскрой изделия. 

Стачивание деталей куклы. Пришивание деталей изделия к основе-

туловищу. Оформление лица ангела. Пришивание крыльев. Изготовление 

волос и диадемы 

2.3. 

Домики для кукол. 

 Теоретические сведения. Практическое назначение изделий. Способы 

изготовления домиков для кукол. Ткани и другие материалы, 

необходимые для пошива. Формы и размеры домиков. Применение 

различных видов рукоделия при изготовлении кукольных домиков. 

Практическая работа. Подбор ткани и других материалов. Выбор 

изделия, выполнение эскиза. Определение формы и размера домика. 

Изготовление шаблонов и выкроек. Раскрой деталей изделия из 3-х слоев 

ткани: основы, прокладки, подкладки. Изготовление каркаса домика. 

Соединение деталей (стен) между собой. Изготовление окон из лент. 

Обтачивание деталей крыши. Соединение с основой. Изготовление 

дополнительных деталей и элементов отделки 

 IIчетверть 

1. Вводное занятие (2 ч) 

1.1. Свойства х/б и льняных тканей. 
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Теоретические сведения. Основные свойства хлопчатобумажных и 

льняных тканей: прочность, мягкость, сминаемость, осыпаемость, усадка 

1.2. 

Составление коллекции тканей. 

Практическая работа. Подбор образцов тканей. Составление коллекции 

хлопчатобумажных и льняных тканей 

2. 

Изготовление трансформ-конструктора для обучающихся младших 

классов (10 ч). 

Теоретические сведения. Практическое применение конструктора. 

Размеры и формы деталей, отличительные особенности трансформ-

конструктора. Использование картона для изготовления каркаса деталей. 

Применяемые ткани и нитки. Особенности обтягивания картонных 

деталей тканью. 

Практическая работа. Определение формы и размеров деталей. 

Изготовление основ деталей из картона. Подбор и подготовка тканей к 

раскрою. Раскрой деталей с припусками на обработку. Обтягивание 

каркаса тканью, закрепление ручными стежками на изнаночной стороне. 

Соединение отдельных деталей в сегменты и фигуры потайными ручными 

стежками 

3. 

Конструирование, моделирование, пошив детской одежды. Изготовление 

карнавальных костюмов (клоун, звездочет, художник, пуговка и др.) (6 ч). 

Теоретические сведения. Технологические требования к пошиву 

карнавальных костюмов. Конструктивные особенности данных изделий. 

Основы моделирования путем изменения чертежа плечевого изделия и 

пижамных брюк. Ткани, применяемые для пошива. Художественная 

отделка карнавальных костюмов. 

Практическая работа. Выбор изделия. Подбор тканей и других 



107 

 

отделочных материалов. Определение размера костюма. Изготовление 

выкройки основы. Моделирование основы изделия с учетом выбранного 

костюма. Подготовка тканей к раскрою.раскрой изделия. Пошив изделия с 

учетом технологических требований. Проведение примерки. Определение 

и изготовление отделки. Пришивание элементов отделки к изделию 

 IIIчетверть 

1. Вводное занятие (2 ч) 

1.1. 

Особенности изготовления аппликаций из ткани. 

Теоретические сведения. Основные приемы и правила изготовления 

аппликации из ткани. Используемые ткани и материалы. Способы 

обработки срезов деталей аппликации и соединение их с основой. 

Правила проведения влажно-тепловой обработки 

1.2. 

Планирование практической деятельности.  

Практическая работа. Составление плана работы на четверть.  

2. Шитье и аппликация (16 ч) 

2.1. 

Текстильная аппликация в технике художественного вязания крючком. 

Теоретические сведения. Основные приемы выполнения аппликации из 

ткани и ниток. Конструктивные особенности выполнения аппликации в 

технике художественного вязания крючком. Приемы выполнения 

художественного вязания, отличительные особенности данного вида 

рукоделия. Соблюдение цветовой гаммы при подборе ниток и тканей. 

Способы перевода рисунка на ткань. 

Практическая работа. Определение темы (рисунка) аппликации. 

Подготовка фона для основы изделия. Подбор рисунка и перевод на 

основу вывязывание деталей аппликации и нашивание на основу. Влажно-
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тепловая обработка готового изделия 

2.2. 

Квилт с алфавитом. 

Теоретические сведения. Квилт: техника выполнения, применяемые 

ткани. История возникновения данного вида рукоделия. Отличительные 

особенности от техники лоскутного шитья или пэчворка. 

Практическая работа. Подбор ткани для изготовления. Подготовка ткани 

к раскрою. Изготовление шаблонов из картона. Раскрой мелких деталей и 

деталей аппликаций букв и картинок. Стачивание мелких деталей, 

составление модулей. Стачивание модулей между собой. Обработка 

срезов деталей аппликации ручными обметочными стежками (или 

строчкой «зигзаг»). Пришивание на основу. Выполнение нижней основы 

полотна из подкладочной или другой гладкокрашеной ткани. Обтачивание 

долевых и поперечных срезов изделия. Влажно-тепловая обработка 

2.3. 

Обложки для книг с применением отделки изонитью и объемной 

вышивкой. 

Теоретические сведения. Практическое применение изделия. Внешний 

вид. Используемые ткани и материалы. Способы изготовления обложек. 

Виды отделки.  

Практическая работа. Выбор изделия, определение формы и размера. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия по заданным размерам. 

Выполнение вышивки на деталях кроя. Стачивание деталей обложки. 

Выполнение дополнительных элементов отделки 

2.4. 

Изготовление панно в технике лоскутного шитья (на выбор 

обучающихся). 

Теоретические сведения. Отличительные особенности выполнения панно 

в технике лоскутного шитья. 
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Практическая работа. Выбор рисунка, композиции. Подбор ниток и 

тканей. Изготовление лекал и раскрой деталей. Стачивание и сшивание 

составляющих деталей композиции. Влажно-тепловая обработка швов. 

Окончательная отделка изделия 

3. 

Изготовление тренажеров для коррекционных занятий с детьми. 

Предполагаемые изделия: «Шнуровка», «Удивительная пуговка», «Букет 

цветов», «Что растет на лугу» (4 ч). 

Теоретические сведения. Практическое назначение изделий. Анализ 

готовых образцов тренажеров. Конструктивные и технологические 

особенности изготовления. Форма, размеры, дополнительные детали. 

Используемые для изготовления ткани и другие материалы. Способы 

выполнения обработки съемных частей (деталей тренажера). 

Применяемая фурнитура. 

Практическая работа. Определение размера и формы изделия. Подбор 

тканей и других материалов к работе, проутюживание. Раскрой изделия. 

Стачивание основных деталей. Изготовление мелких съемных деталей с 

применением различных материалов. Выполнение элементов отделки. 

Пришивание пуговиц. Влажно-тепловая обработка готовых изделий 

 IVчетверть 

1. Вводное занятие (2 ч) 

1.1. 

Сам себе затейник. 

Теоретические сведения. Организация досуга детей младшего школьного 

возраста. Игры: разнообразие, способы организации и проведение. 

Развивающие игры. Изготовление настольных и напольных игр своими 

руками. Практическое применение развивающих ковриков. 

Конструктивные особенности изделий 
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1.2. 

Планирование проектной деятельности. 

Практическая работа. Выбор изделие. Составление плана работы 

проектной деятельности 

2. 

Проектная деятельность учащихся. Изготовление развивающих игр и 

ковриков. Предполагаемые изделия:  

 лабиринты (работа с лентами, аппликация); 

 пазлы (поролон, трикотаж); 

 лесенка (лоскутное шитье); 

 классики (использование крупы) (12 ч). 

Теоретические сведения. Анализ предложенных учителем изделий для 

проекта. Формы и размеры настольных и напольных игр. Практическое 

применение. Используемые для пошива ткани и материалы. Трикотаж: 

структура ткани, растяжение, сминаемость, осыпаемость. Особенности 

работы с трикотажем и поролоном. 

Практическая работа. Выполнение эскиза изделия. Подбор тканей и 

других материалов к работе. Определение размера и формы изделия. 

Изготовление шаблонов. Раскрой деталей изделия. Изготовление основы. 

Обработка мелких деталей (аппликация, вышивка, лоскутное шитье). 

Настрачивание дополнительных деталей на основу. Художественное 

оформление изделий. Влажно-тепловая обработка. Защита проектов 

 

4.3.Литература. 

 Школа и производство (научно-методический журнал №№ 7,8 за 

2007г.) 

 Молотосборова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров: 

пособие для руководителей кружков  –М.: Просвещение, 1983 
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 Резько И.В., Хацкевич Е.Е. Вышивка: книга для досуга – Мн: ООО 
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 Богачкова Е.А., Резникова Т.Ю., Петрова Л.В. Учись шить: 
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 Норбеков Н.М. Полная энциклопедия женских рукоделий: Перевод с 

французского. – М. «Восхождение», 1992 

 Егорова Р.И., Монастырская В.П. Учись шить: книга для учащихся 

сред-гошк-го возраста – 2 изд-е - М.: Просвещение, 1989 

 Гурбина Е.А. Обучение мастерству рукоделия: методическое пособие – 

Волгоград: Учитель, 2008 

 Филимончук Л.Г. Дом и ты в нем. Мастерица – К.: Изд-во «Довира»; 

М.: Ин-т  соц. и эконом.интеграции: Собеседник, 1995 

 Бурундукова Л.И. Волшебная изонить. – М.: АСТ-ПРЕСС - КНИГА, 

2010 

 Денисова Л.Ф. Изысканный лоскут: Техника. Приемы. Изделия: 

Энциклопедия – М.:АСТ-ПРЕСС - КНИГА, 2010 

 Девчонки и мальчишки. Школа ремесел. Журнал для подростков по 

рукоделию и различным ремеслам, 2011 

 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 5-9 классы/ под редакцией В.В.Воронковой- М.: 

Гуманистический издательский ц.тр ВЛАДОС, 2001 

 Журналы и газеты по рукоделию: «Лена», «Рукоделие», «Пуговка», 

«Все сама» 

 Использованы ресурсы: 

http://stranamasterov.ru/ 

http://stranamasterov.ru/
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http://mastera-rukodeliya.ru/ 

http://prettytoys.ru/workroom/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mastera-rukodeliya.ru/
http://prettytoys.ru/workroom/


113 

 

V. БЛОК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ               

КРУЖОК «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫШИВКА»: 

5.1.Учебно-тематическй план кружка «Художественная вышивка». 

Сроки реализации программы 5 лет: 

Программа рассчитана на детей и подростков от 12 до 18 лет.  

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу для одного года обучения. 

Количество часов в год 36 часов, для одного года обучения 

 

Формы и режим занятий: 

Наполняемость учебной группы по годам обучения:  

Группа 1 года обучения комплектуется в количестве не более 8 человек,  

2 года обучения - не более 8 человек. 

3-5 года  обучения  – не более 8 человек. 

Форма организации  учащихся на занятии: групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая 

 Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное. 

 

Первый год обучения (5 класс) – 36 часов 

№ 

п/п 

 Темы Количество часов 

Теория  Практика  Всего  

1. Вводное занятие. Организация рабочего места. 

Техника безопасности при выполнении ручных 

швейных работ. План работы кружка на год. 

1  1 

2. Ознакомление с оборудованием и подручными 

средствами (ткань, нитки, иглы, пяльцы, рамы, 

ножницы). 

1  1 

3. Отделочные ручные стежки (виды стежков, 

назначение). 

1  1 

4. Знакомство с технологией выполнения стежков  4 4 
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«вперёд иголку», «вперёд иголку с перевивом». 

Выполнение стежков на образце. 

5. Знакомство с технологией выполнения 

стебельчатого стежка. Выполнение стежка на 

образце. 

 2 2 

6. Знакомство с технологией выполнения 

тамбурного стежка по контуру рисунка. 

Выполнение стежка на образце. 

 2 2 

7. Заполнение рисунка тамбурными стежками на 

образце. 

 2 2 

8. Закрепление нити в начале и в конце работы 

(способы «узелок», «два-три стежка в одно и то 

же место», «петля»). 

1 1 2 

9.  Знакомство с технологией выполнения 

петельных стежков. Выполнение петельных 

стежков на образце. 

 2 2 

10. Знакомство с технологией выполнения 

крестообразных стежков. Выполнение 

крестообразных стежков на образце. 

 2 2 

11. Выполнение отделки носового платка ручными 

отделочными стежками. 

 4 4 

12. Изготовление картинок-миниатюр «Слоник», 

«Зайчик», «Солнышко». 

 4 4 

13. Отделка мешочка для хранения работ ручными 

отделочными стежками. Вышивание рисунков  

«Ёжик», «Ёлочка», «Часики», «Медвежонок». 

 4 4 

14. Вышивание салфетки тамбурными стежками по 

контуру рисунка «Тюльпаны». 

 3 3 

15. Итоговое проверочное занятие. Выставка работ. 1 1 2 

 Итого: 5 31 36 
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Второй год обучения (6 класс) – 36 часов 

№ 

п/п 

 Темы Количество часов 

Теория  Практика  Всего  

1. Вводное занятие. Организация рабочего места. 

Техника безопасности при выполнении ручных 

швейных работ. План работы кружка на год. 

1  1 

2. Знакомство с историей вышивки. 1  1 

3. Ознакомление с оборудованием (ткань, канва, 

нитки, иглы, пяльцы, рамы, ножницы). 

2  2 

4. Ознакомление с дополнительными 

инструментами и приспособлениями для 

вышивания (напёрсток, линейка, сантиметровая 

лента, калька и копировальная бумага).  

1  1 

5. Знакомство с простыми счётными схемами. 1  1 

6. Техника вышивки по канве. Технология 

выполнения стежка «полукрест» на образце. 

1 4 5 

7. Выполнение вышивок по простой счётной схеме 

стежком «полукрест»: «Груши», «Радуга», 

«Яблоки», «Вишни». 

 6 6 

8. Знакомство с технологией выполнения стежка 

«простой крест». Выполнение стежка на образце. 

1 3 4 

9.  Знакомство с правилами размещения рисунка на 

канве. 

1  1 

10. Техника безопасности при работе с иглой, 

ножницами. 

1  1 

11. Выполнение вышивки по простой счётной схеме 

стежком «простой крест». Панно «Собачка», 

«Кошечка», «Зайчик», «Мотыльки», «Бабочка». 

 8 8 
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Третий  год обучения (7класс) – 36 часов 

12. Правила оформления готовой вышивки. 1 1 2 

13. Итоговое проверочное занятие. Выставка работ. 1 2 3 

 Итого: 12 24 36 

№ 

п/п 

 Темы Количество часов 

Теория  Практика  Всего  

1. Вводное занятие. Организация рабочего места. 

Техника безопасности при выполнении ручных 

швейных работ. План работы кружка на год. 

2  2 

2. Вышивальное искусство Руси. 2  2 

3. Оборудование и подручные средства. Ткань. 1  1 

4. Оборудование и подручные средства. Нитки. 1  1 

5. Оборудование и подручные средства. Иглы. 1  1 

6. Оборудование и подручные средства. Пяльцы, 

рамы, ножницы и др. 

2  2 

7. Счётная схема. Предварительная обработка 

ткани. 

1 1 2 

8. Правила размещения рисунка на канве. 1 1 2 

9. Правила оформления готовой вышивки. 1 1 2 

10. Выполнение вышивок по счётной схеме в 

технике «простой крест»: «Чайная пара», 

«Ирисы», «Букет из ягод», «Аквариум», 

«Цветы в вазе». 

 8 8 

11. Выполнение вышивок по канве с 

напечатанными рисунками «Рождественские 

колокольчики», «Новогодняя свеча», «Снегирь 

на ветке», «Грустный пёс», «Тигрёнок». 

 10 10 

12. Итоговое проверочное занятие. Выставка 1 2 3 
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Четвёртый   год обучения (8класс) – 36 часов 

работ. 

 Итого: 13 23 36 

№ 

п/п 

 Темы Количество часов 

Теория  Практика  Всего  

1. Вводное занятие. Организация рабочего места. 

Техника безопасности при выполнении ручных 

швейных работ. План работы кружка на год. 

1  1 

2. Знакомство с историей вышивки. Вышивальное 

искусство Руси. Вышивальное искусство 

Западной Европы. 

2  2 

3. Знакомство с техникой выполнения 

двустороннего креста. Выполнение 

двустороннего креста на образце. 

1 5 6 

4. Знакомство с техникой выполнения 

болгарского креста. Выполнение болгарского 

креста на образце. 

1 5 6 

5. Знакомство с секретами мастерства. Идеальная 

изнанка. Методы  «петля», «под стежками». 

1 1 2 

6. Знакомство с секретами мастерства. Идеальная 

изнанка. Методы «без узелка», «без узелка, с 

узелком». 

1 1 2 

7. Правила оформления готовой вышивки 1 1 2 

8. Техника безопасности при работе с иглой, 

ножницами, утюгом. 

1  1 

9. Выполнение вышивки на кухонном полотенце 

в технике «болгарский крест». Вышивание 

орнаментов: «Яблоко», 

 5 5 
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Пятый   год обучения (9класс) – 36 часов 

«Ягодный», «Клубника», «Сливы». 

10. Выполнение вышивки в технике 

«двусторонний крест». Вышивание наволочки 

на диванную подушку. Выполнение 

орнаментов «Ангел», орнамент из снежинок, 

орнамент «Изящный». 

 6 6 

11. Итоговое проверочное  занятие.  

Выставка работ. 

1 2 3 

 Итого: 10 26 36 

№ 

п/п 

 Темы Количество часов 

Теория  Практика  Всего  

1. Вводное занятие. Организация рабочего места. 

Техника безопасности при выполнении ручных 

швейных работ. План работы кружка на год. 

1  1 

2. Художественная вышивка (китайская гладь, 

владимирское шитьё, вышивка белой гладью, 

золотое шитьё). 

2  2 

3. Подготовка к вышивке гладью. 1 1 2 

4. Техника владимирского шитья. Выполнение 

вышивки «Ветка». 

1 4 5 

5. Белая гладь. Выполнение вышивки «Букет». 1 3 4 

6. Атласная гладь. Выполнение вышивки 

атласной гладью «Груша». 

1 3 4 

7. Штриховая гладь. Выполнение вышивки 

штриховой гладью «Ветка мимозы». 

1 2 3 

8. Техника безопасности при работе с иглой, 

ножницами, утюгом. 

1  1 
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5.2.Содержание изучаемого курса. 

Образовательная программа «Художественная вышивка» художественно-

эстетической направленности ориентирована на создание оптимальных условий 

для развития личности ребёнка, развития мотивации воспитанника к познанию и 

творчеству для его социального, профессионального самоопределения посредством 

занятий вышивки. 

Новизна программы 

По сравнению с другими аналогами, в программе «Художественная вышивка» 

отведено значительное количество часов   на вышивание изделий (кухонных 

полотенец, диванных подушек, носовых платков, салфеток и др.) Вышивка делает 

данные изделия нарядными, праздничными, подчёркивает их характер, 

индивидуальность.  Исходя из анализа практического опыта педагога и возросшим 

интересом детей к выполнению вышитых изделий в тематическом планировании 

программы увеличено количество практических часов в разделах по вышиванию и 

изготовлению швейных изделий с элементами вышивки. 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время особенно остро 

стоит вопрос по сохранению, приобщению и передачи из поколения в поколение 

незыблемых нравственных ценностей народного творчества. 

1. Методическое обеспечение:  

- Набор нормативно-правовых документов.  

- Наличие утвержденной программы.  

- Наглядные пособия, образцы изделий.  

9. Швы  «узелки», «рококо». Выполнение швов на 

образце.  

1 2 3 

10. Вышивание пейзажа в технике гладь, «узелки».  8 8 

11. Итоговое проверочное занятие.  

Выставка работ. 

1 2 3 

 Итого: 11 25 36 
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- Технологические схемы, карты.  

- Специальная литература (журналы, книги).  

 2. Материально - техническое обеспечение:  

 - Помещение для проведения занятий, соответствующее санитарно-  

гигиеническим требованиям.  

- Инструменты.  

- Материалы для работы.  

3. Организационное обеспечение:  

- Необходимый контингент воспитанников. 

 -Соответствующее требованиям расписание занятий. 

     4. Инструменты и материалы, необходимые для выполнения и   

оформления работ: 

- Канва, ткань. 

- Нитки мулине. 

 - Иголки, булавки. 

- Пяльцы, рамки. 

-Ножницы.  

- Клей ПВА. 

- Цветная бумага, калька, копировальная бумага, картон. 

 - Различные отделочные материалы для оформления рамок. 

- Гуашь и кисти, фломастеры, маркеры, цветные карандаши.  

5. Методические пособия и дидактические материалы:  

- Образцы готовых изделий.  

- Виды оформлений изделий.  

- Альбомы, журналы, книги с различными схемами вышивок. 

Основная цель — развитие творческих способностей детей, раскрытие их 

возможностей посредством приобщения их к русской культуре и духовному 

наследию.  

 Основные задачи: 

1. Формирование умений и навыков по вышивке крестом, гладью.  
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2. Развитие объема  и концентрации внимания, воображения, памяти, терпения, 

пространственного видения. 

З. Повышение самооценки, возрастание  познавательной активности детей, 

уверенности  в своих силах, в возможностях своего интеллекта; исчезновение 

боязни  ошибочных шагов, снижение тревожности, сохранение физического и 

психического здоровья детей. 

Предполагаемые результаты.  

 К концу обучения учащиеся должны: 

Знать Уметь 

правила безопасной работы при 

вышивании 

технологическую последовательность 

выполнения  шва «крестик», «гладь» 

закрепление нитки в начале  и в конце 

работы  различными способами 

правила ухода за вышитыми изделиями 

правила взаимодействия в коллективе 

организовать рабочее место 

выполнять правила безопасной работы 

при вышивании, 

выполнять практическую работу по 

вышиванию в соответствии с 

основными этапами и правилами 

пользования инструментами 

экономно расходовать материал; 

 

технологическую последовательность 

выполнения простейших ручных стежков 

правила оформления готовой работы 

правила коллективной творческой 

деятельности 

самостоятельно  работать с 

технологической схемой 

выполнять  контур 

самостоятельно составлять узор 

вышивки 

создавать изделия с использованием 

технологий 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- выставки детских работ; 

- участие в выставках декоративно-прикладного творчества; 
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- итоговое проверочное занятие. 

5.3.Литература. 

1.Е.Глинская « Азбука вышивания»; Мехмат 1994г.  

2. Узоры вышивки крестом. /Авт.-сост. ЕЛ. Карпенко. Мн.: «Современный 

литератор», 1999.  

З. Журналы: «Чудесное мгновение», «Лена», «Вышитая картинка», «Анна», 

«Валентина»,  «Вышивка для души»,  «Вышиваю крестиком»  и  др. 

4.«Возрастная и педагогическая психология»; под редакцией М. В. Гализо.  

5. Зубарева К. М. «Дети и изобразительное искусство».  

6. Полуянов Ю. А. «Воображение и способности» . 

7. Туник Е. Е. «Психодиагностика творческого мышления».  

8. Креативные тесты. 

9. Рукоделие: энциклопедия/ Д. В. Нестерова. – М.: АСТ, 2007. 

10. Вышивка крестом – практический курс. 100 самых оригинальных схем и 

орнаментов. – М.: РИПОЛ классик, 2008. 

11.Креативное рукоделие. Вяжем, шьём, плетём, создаём украшения, одежду, 

аксессуары, оригинальные вещи для дома / Сост. Д. В. Нестерова. – М.: РИПОЛ 

классик, 2007. 

12. Вышивка: вышивка гладью, вышивка крестом, вышивка пёстрым швом, 

вышивка по шёлку и бархату, вышивка по канве, аппликации, отделка работ. – 

Мн.: ООО «Харвест», 2005. 

13. Полная энциклопедия женских рукоделий: Пер. с франц. – М.: «Восхождение», 

1992. 
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VI. БЛОК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

КРУЖОК «ЧУДЕСА АППЛИКАЦИИ»: 

6.1.Учебно-тематическй план кружка «Чудеса аппликации». 

Программа «Чудеса аппликации» разработана с учётом специфических и 

возрастных особенностей развития детей младшего школьного возраста от семи до 

десяти лет.  

Сроки реализации программы 4 года: 

Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу для одного года обучения. 

Количество часов в год -  36 часов для одного года обучения. 

Формы и режим занятий: 

Наполняемость учебной группы по годам обучения:  

Группа 1 года обучения комплектуется из учащихся одного класса,  

2 года обучения – из учащихся одного класса. 

3-4 года  обучения  – также из учащихся одного класса. 

Форма организации  учащихся на занятии: групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая 

 Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное. 

 

Первый год обучения (1 класс) – 36 часов 

 

№  

п/п 

Тема Количество часов 

Всего 

часов 

Теоретичес-

ких 

Практичес-

ких 

1 Вводная 

беседа 

1 1 - 

2 Работа с природным 

материалом 

15  15 

 Работа  

с бумагой  

6  6 
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и картоном. 

3 Работа  

с тканью 

4  3 

4 Работа  

с бросовым материалом 

4  4 

5 Работа  

с пластилином 

5  5 

7 Подведение итогов 1 1 - 

  Итого  36 2 34 

 

Второй год обучения (2 класс) – 36 часов 

 

№  

п/п 

Тема Количество часов 

Всего 

часов 

Теоретичес-

ких 

Практичес-

ких 

1 Вводная 

беседа 

1 1 - 

2 Работа с природным 

материалом 

15  15 

 Работа  

с бумагой  

и картоном. 

6  6 

3 Работа  

с тканью 

4  3 

4 Работа  

с бросовым материалом 

4  4 

5 Работа  

с пластилином 

5  5 

7 Подведение итогов 1 1 - 

  Итого  36 2 34 
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6.2.Содержание изучаемого курса. 

Все четыре года обучения совместная работа учителя и учащихся направлена на 

осознание практической деятельности: это анализ конструкции изделия, анализ 

технологии его изготовления, сведения об устройстве, назначении и правилах 

безопасной работы инструментами, название используемых материалов и ряда их 

свойств, подлежащих целенаправленному наблюдению и опытному исследованию.  

 

Третий год обучения (3 класс) – 36 часов 

 

№  

п/п 

Тема Количество часов 

Всего 

часов 

Теоретичес-

ких 

Практичес-

ких 

1 Вводная 

беседа 

1 1 - 

2 Работа с природным 

материалом 

15  15 

 Работа  

с бумагой  

и картоном. 

6  6 

3 Работа  

с тканью 

4  3 

4 Работа  

с бросовым материалом 

 

4  4 

5 Работа  

с пластилином 

5  5 

7 Подведение итогов 1 1 - 

  Итого  36 2 34 
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При обсуждении технологии изготовления изделия учащиеся под руководством 

учителя составляют словесный план, различая только понятия- материал и 

инструмент, поскольку само изготовление будет вестись под контролем педагога. 

Вводная беседа  (1 час).  

 Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке.  

 Требования к поведению учащихся во время занятия.  

 Соблюдение порядка на рабочем месте.  

 Соблюдение правил по технике безопасности.  

 Из истории происхождения  ножниц. Беседа. 

Работа с природным материалом (15 часа): 

 - листья – 7ч. 

- семена, кора, мох – 6ч. 

- яичная скорлупа – 2ч. 

 Рассказ о флористике. Природа Курской области. 

 Изготовление аппликаций из засушенных листьев.  

 Составление аппликаций (коллективная работа).  

 Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев).  

Работа с бумагой и картоном (6 часов). 

 Рассказ «Из истории бумаги», «Аппликация». 

 Художественное моделирование из бумаги по шаблонам. Панно «Лесные 

мотивы». 

 Знакомство с аппликацией. Изготовление аппликаций по образцу.  

 Изготовление карнавальных масок.  

 Изготовление поздравительных открыток (по образцу).  

 Конструирование из бумаги 

Работа с тканью (4 часов). 

 Знакомство с наперстком.  

 Знакомство (практическое) с видами швов « через край», «петельный шов».  

 Изготовление аппликации на ткани (по образцу).  

 Из истории лоскутной техники (беседа с показом иллюстраций). 
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 Шитье коврика из лоскутков различной ткани. 

Работа с бросовым материалом (4 часов). 

 Конструирование дома для сказочных героев.  

 Конструирование игрушек из прямоугольных коробок.  

 Игрушки из пластмассовых бутылок.  

Работа с пластилином (5  часов). 

 Рассказ о глине и пластилине. 

 Лепка простых по форме овощей, фруктов (по образцу).  

 Пластилиновая аппликация на картоне по желанию детей. 

 Лепка по замыслу детей.  

Подведение итогов (1 час). 

 Подведение итогов работы, обзор курса.  

 Рефлексия.  

 Отзывы и пожелания. 

Учащиеся должны знать: 

 название и назначение материалов – бумага, ткань, пластилин;  

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, 

кисточка для клея, игла, наперсток;  

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами.  

Учащиеся должны уметь: 

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время 

работы;  

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 анализировать под руководством учителя изделие (определять его 

назначение, материал из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, 

последовательность изготовления);  
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 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги 

вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять 

детали из бумаги с помощью клея, шить стежками « через край», «петельный шов». 

6.3.Литература. 

Литература для учителя: 

1. Нестерова Д., Танцюра С.  Аппликация и развитие  речи детей. Творческий 

центр «Сфера», 2014г. 

2. Конышева Н.  Лепка в начальных классах.  М.: « Просвещение», 1985г 

3. Щеблыкин И., Романина И. А.  Аппликационные работы в начальных 

классах. Книга для учителя. М.: «Просвещение», 1990г. 

Литература для учащихся: 

1. Гирндт С.  Разноцветные поделки из природных материалов. М.: «Айрис 

Пресс», 2004г. 

2. Перевертень Г.  Самоделки из бумаги. М.: « Просвещение», 1983г. 

3. Перевертень Г.  Волшебная флористика.  Донецк: «Сталкер», 2004г. 
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VII. БЛОК ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

КРУЖОК «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

7.1. Учебно-тематическй план кружка «Окружающий мир». 

   Программа «Окружающий мир» разработана с учётом специфических и 

возрастных особенностей развития детей младшего школьного возраста. 

Сроки реализации программы 4 года: 

Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа для одного года обучения. 

Количество часов в год - 72 часа для одного года обучения. 

Формы и режим занятий: 

Наполняемость учебной группы по годам обучения:  

Группа 1 года обучения комплектуется из учащихся одного класса,  

2 года обучения – из учащихся одного класса. 

3-4 года  обучения  – также из учащихся одного класса. 

Форма организации  учащихся на занятии: групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая. 

 Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное. 
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№ Темы 

Количество часов  

 

Всего 
Практи- 

ческие  

Теорети- 

ческие  

I год обучения (1 класс) - 72 часа 

1 Природа – наш дом 10 4 6 

2 Природа – наша кормилица 12 6 6 

3 Времена года 12 6 6 

4 Растения  12 6 6 

5 Птицы  10 6 4 

6 Животные  12 6 6 

7 Итоговые уроки. Закрепление знаний. 4 2 2 

 Итого:  72 36 36 

2 год обучения (2 класс) – 72 часа 

1 Природа – наш дом 10 4 6 

2 Растения  12 6 6 

3 Птицы  12 6 6 

4 Звери 12 6 6 

5 Насекомые  10 6 4 

6 Вопросы экологии 12 6 6 

7 Итоговые уроки. Закрепление знаний. 4 2 2 

 Итого:  72 36 36 

3 год обучения (3 класс) – 72 часа 

1 Сезонные изменения в природе 21 18 3 

2 Неживая природа 12 4 8 

3 Живая природа 35 28 7 

4 Итоговые уроки 4 2 2 

 Итого: 72 52 20 

4 год обучения (4 класс) – 72 часа 
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7.2. Содержание изучаемого курса. 

1 класс 

Природа – наш дом. Экскурсия «Осенний лес». Сбор природного материала для 

поделок. Деревья в осеннее время года. Аппликация из осенних листьев. Значение 

природы в жизни человека. Человек как часть природы.   Основы безопасного 

поведения на природе. 

Природа – наша кормилица. Что растет в огороде. Из чего делают хлеб. Из чего 

делают муку. 

Времена года. Солнце - источник света и тепла. Смена дня и ночи, времен года. 

Роль Солнца в жизни человека.  Что такое снег. Деревья в зимнее время года.  

Растения. Что такое воздух. Значение воздуха в жизни живых существ. Источники 

загрязнения воздуха. Значение чистого воздуха. Виды транспорта. Роль растений в 

поддержании чистоты воздуха. Распространение семян с помощью воздуха. 

Разнообразие видов растений в природе. Развитие растений. Дикорастущие, 

культурные, комнатные, лекарственные и ядовитые растениях. 

Птицы. Разнообразие птиц. Зимующие птицы. 

1 Вещество и энергия 6 1 5 

2 Жизнь на Земле 7 1 6 

3 Вопросы экологии 4 2 6 

4 Разнообразие живых обитателей планеты. 12 3 9 

5 Круговорот веществ 2 1 1 

6 Моя родина 3 2 1 

7 Человек и его строение 10 3 7 

8 Предки человека 3 2 1 

9 Рукотворная природа. 7 2 5 

10 Внутренний мир человека 5 1 4 

11 Общество  5 1 4 

12 Итоговые уроки 4 3 1 

 Итого:  72 22 50 
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2 класс 

Природа – наш дом. Выставка детских рисунков. Красная книга. Заповедники. 

Охрана редких видов животных и растений. 

Растения. Экскурсия «Наши растения». Части растений. Связь растений с 

насекомыми. 

Растения - пища животных и человека. Растения и кислород. Разнообразие 

комнатных растений. 

Растения, занесённые в Красную книгу. 

Птицы Праздник «День птиц – 2 апреля». Названия птиц. Как помочь птицам. Час  

эрудитов «Птичьи имена». 

Звери Животный мир Курского края. Значение внешних условий для жизни 

животных. Питание животных. Дикие и домашние животные. Способы 

передвижения животных. Места обитания животных. Животные, занесённые в 

Красную книгу. 

Насекомые. Насекомые. Роль насекомых в природе. Охрана насекомых. 

Вопросы экологии Значение леса как части природы; его роль в жизни человека. 

Причины исчезновения лесов на Земле. Охрана леса. Отрицательное воздействие 

человека на природу. 

Взаимосвязь живой природы с неживой (водой, светом, теплом).  Природа как 

среда обитания. Бережное отношение к природе.  Эстетическое восприятие 

природы. 

Итоговые уроки. Закрепление знаний Игра – турнир по экологии «Что, где, 

когда?». Экскурсия. 

Викторина «Наш дом – природа» 

3 класс 

Сезонные изменения в природе Сезонные работы в саду, в огороде, в  поле в 

разное время года. 

Животные. Разнообразие животного мира. Животные нашего края. 

Итоговые уроки. Закрепление полученных в течение года знаний. Викторины, 

конкурсы.  
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Домашние и дикие животные осенью. 

Труд людей осенью, зимой, весной. 

Влияние солнца на изменения в природе, на смену времён года. 

Чередование времён года. Названия месяцев. 

Домашние и дикие животные зимой. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе 

Неживая природа 

Почва. Состав  почвы (песок, глина, камни). 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. 

Формы поверхности земли: равнины, овраги, холмы, горы. 

Живая природа 

Сбор урожая. Овощи, фрукты. 

Овощи, фрукты, ягоды. (Определение и различение). 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Полевые растения (рожь, пшеница, овес, кукуруза). 

Полевые растения и их использование. 

Сад. Растения сада. 

Лекарственные растения (календула, зверобой). 

Парк (сквер). Создание человеком парков. 

Семена цветковых растений (экскурсия ). 

Семена цветковых растений .Орехи. 

Деревья, кустарники, травы. 

Разнообразие животных в природе. 

Вечнозеленые деревья.  

Сосна и ель как представители хвойных деревьев. 

Домашнее животное -  корова, лошадь, овца, свинья. 

Дикие животные: лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

Домашние и дикие животные.  

Домашние птицы: гусь, индюк, утка.  

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, места обитания, пища. 
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Перелетные птицы. 

Зимующие и перелетные птицы. 

Насекомые вредные и полезные.  

Разведение и использование человеком пчёл. Пасека. 

Рыбы - как представители животных.  

Рыбы в аквариуме. Уход за рыбами в аквариуме. 

Земноводные. 

Все мы -  звенья одной цепи. 

Человек – часть природы. 

Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. Заповедник. 

Лесничество. 

Здоровье человека. Профилактика заболеваний. 

Режим дня школьника. Отдых и труд. 

Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. 

Наше питание. 

Итоговые уроки. Закрепление знаний. 

Викторины, конкурсы. 

4 класс 

Вещество и энергия. Естественные и искусственные тела. Что такое вещество. 

Молекулы – мельчайшие частицы вещества. Три состояния вещества. 

Многообразие проявлений энергии. 

Жизнь на Земле. Распространение жизни на Земле. Биосфера – живая оболочка 

Земли. Круговорот веществ в природе. Растения – производители кислорода. 

Животные – потребители кислорода. Грибы и бактерии – разрушители. Роль 

солнца как источника энергии. 

Вопросы экологии. Экосистема – единство живой и неживой природы. Цепи 

питания. Как образуется почва. Различные экосистемы и их обитатели. Экскурсия. 

Разнообразие живых обитателей планеты. Растения и их роль на Земле. 

Основные органы растений. Разнообразие растений. Животные и их роль на Земле. 
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Насекомые и их многообразие. Моллюски. Раки, пауки и их особенности. Рыбы и 

их многообразие. Пресмыкающиеся. Птицы и их многообразие. 

Круговорот веществ. Использование людьми круговорота для своих нужд. 

Природа не успевает перерабатывать мусор. Экологические нарушения в биосфере. 

Моя Родина. Человек и его корни. История моей Родины.  Достояния Российской 

культуры. 

Человек и его строение. Основные системы органов тела человека и их роль в 

жизни организма. Кожа и ее роль. Узоры на ладонях и пальцах.  Скелет человека и 

его функции. 

Выделительная система. Пищеварительная система. Дыхательная система. Система 

кровообращения. Нервная система. Органы чувств человека. 

Предки человека. Человекообразные обезьяны. Двуногое передвижение. 

Появление человека разумного. 

Рукотворная природа. Приручение и разведение домашних животных, разведение 

культурных растений. Изобретение рычага и его применение. Изобретение колеса 

и его применение. Вода и ее свойства. Воздух и его свойства. Горные породы и 

минералы их использование человеком. Металлы  и их свойства. 

Внутренний мир человека. Роль природы и общества в развитии человека. 

Основные качества личности. Характер человека. Эмоции и их выражение. 

Правила приличия. 

Общество.  Взаимосвязь людей. Конфликтные ситуации, причины и виды, пути 

разрешения. Правила поведения в обществе. Различные социальные группы. Права 

человека в обществе, права ребенка. 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

Первый год обучения учащиеся должны уметь: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

 называть основные особенности каждого времени года.: 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений;  
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 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей); 

 грибов. 

Второй год обучения учащиеся должны уметь: 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения). 

Третий и четвёртый год обучения  учащиеся должны уметь: 

 наблюдать и оценивать явления природы и общественной жизни,  

 выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания.  

 моделировать правильное поведение на природе и в быту в различных 

ситуациях 

 уважительно относиться к своему дому, своей семье, традициям русского 

народа. 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам 

Формы работы и контроля. 

Формы учебных занятий в кружке могут быть разными: индивидуальная, 

парная, групповая, работа над проектом. 

1. Индивидуальная работа. 

Участники кружка – это дети, у которых выражен интерес к предмету. Задачи 

руководителя кружка заключаются в следующем: 

- выявить уровень знаний учащихся о природе; 

- выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности; 

- формировать у учащихся систему понятий, умений и навыков; 

- определять сформированность познавательного интереса учащихся. 

2. Работа в парах. 
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Через работу в парах ребенок учится вскрывать причины возникающих 

ошибок, составлять задания для других, анализировать свою деятельность и 

деятельность товарища. 

Работа проходит в 2 этапа: 

1 этап – участники работают в роли учителей, самостоятельно оценивая 

данную им работу. 

2 этап – учащиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные мнения 

по проверенной работе. 

3. Групповая работа. 

Работа  в группе убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу, 

прививает навыки, необходимые в жизни, повышает уважение к себе, дает 

возможность избежать отрицательных сторон соревнования. 

Организация групповой работы: 

- распределение работы между участниками; 

- умение выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать 

гипотезы; 

- владение способами проверки гипотез, самооценки, контроля; 

- умение представить результат работы, обосновать выбор решения 

Формой контроля сформированности представлений об окружающем мире 

являются соревнования, турниры, спектакли, игры, конкурсы, викторины, 

изобразительные работы, выставки. 

Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений 

школьников применять полученные знания. 

7.3. Литература. 

Литература  для учителя: 

1.  Вахромеева М.Г. Растения Красной книги СССР. Береги природу!  

2 . Губанов И.А. и др. Определитель высших растений средней полосы европейской 

части СССР Пособие для учителей.  

3.  Носаль М.А., Носаль И.М. Лекарственные растения и способы их применения в 

народе.  
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4.  Петров В.В. Растительный мир нашей Родины Книга для учителя.   

Литература для учащихся: 

1 . Александров Б.А. В стране зеленой.  

2.  Губанов И.А. и др. Популярная энциклопедия растений.  

3 . Гэнери А. Я познаю мир Детская энциклопедия. Растения.  

4.  Иллюстрированная энциклопедия комнатных растений . 

5.  Леокум А. Скажи мне, почему…? Детская энциклопедия.  

6.  Леокум А. Все обо всем Популярная энциклопедия для детей.  

7.  Онегов А.С. Занимательная ботаническая энциклопедия: Цветущие травы.  

8.  Петров В.В. Из жизни зеленого мира Пособие для учащихся. 

9.  Петров В.В. Цветы. Моя первая книга о природе. 

10. Плешаков А.А. Зеленые страницы Книга для учащихся начальных классов. 

         

  VIII. БЛОК ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

КРУЖОК  «ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ»: 

8.1.Учебно-тематическй план кружка «Основы компьютерной грамотности». 

Сроки реализации программы 5 лет: 

Программа рассчитана на детей и подростков от 12 до 18 лет.  

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу для одного года обучения. 

Количество часов в год - 36 часов для одного года обучения. 

Формы и режим занятий: 

Наполняемость учебной группы по годам обучения:  

Группа 1 года обучения комплектуется в количестве не более 5 человек,  

2 года обучения - не более 5 человек. 

3-5 года  обучения  – не более 5 человек. 

Форма организации  учащихся на занятии: групповая с организацией 

индивидуальных форм работы внутри группы, в парах, подгрупповая 

 Форма проведения занятий: практическое, комбинированное, соревновательное. 
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Программа кружка «Основы компьютерной грамотности» состоит из  следующих 

часов:  

 

 

 5 класс «Юный компьютерный художник»  – 36 часов (1 раза в неделю) 

 6 класс «Мастер печатных дел»- 36 часов (1 раз в неделю);  

 7 класс «Мастер презентации»- 36 часов (1 раз в неделю);  

 8 класс «Школьный калейдоскоп» (выпуск информационных бюллетеней о 

школьной жизни) - 36 часов (1 раз в неделю). 

 9 класс «Школьный калейдоскоп» (выпуск информационных бюллетеней о 

школьной жизни) - 36 часов (1 раз в неделю). 
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Первый год обучения (5 класс)  - 36 часов 

№ Тема  Количество часов 

Теорети-

ческие  

Практи-

ческие  

Всего  

 

1 

 

Правила техники безопасности. 

 

1 

 1 

2,3 Компьютер и его составляющие. 

Первое знакомство. Программы. 

1 1 2 

4 Графический редактор Paint. Первое 

знакомство.  Вызов программы 

1  1 

5,6,7 Инструментарий программы Paint.  

Меню и палитра инструментов, 

сохранение выполненной работы в 

файле, открытие файла для 

продолжения работы 

1 2 3 

8,9 Функция раскрашивания в 

графическом редакторе. 

1 1 2 

10,11 Раскрашивание готовых рисунков. 1 1 2 

12,13, 

14 

Декоративное рисование 

(Линии, прорисовка геометрических 

тел, узоры орнамент, цвет) 

1 2 3 

15,16, 

17,18 

Проба пера. Проект. 

Тематическая композиция (Создание 

композиций на тему:«Мой дом», «Моя 

школа») 

1 3 4 

19,20 Функция копирования. Составление 

рисунков. 

1 1 2 

21,22 Шрифт.  Виды шрифтов (начертания, 

размеры), выбор шрифта, создание 

надписи, корректировка надписи 

1 1 2 
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Второй год обучения (6 класс)  - 36 часов 

№ Тема  Всего  

Теорети-

ческие  

Практи-

ческие 

Всего  

1 Правили техники безопасности 1  1 

2,3 Компьютер и его составляющие. 

Первое знакомство. Программы. 

1 1  

4,5,6 Текстовый редактор Word . Первое 1 2 3 

23,24 Проект.  Книжная графика (книжная 

обложка, календарь, поздравительная 

открытка) 

1 1 2 

25,26 Театральная графика  (Создание 

образца занавеса, эскизов костюмов и 

головных уборов) 

1 1 2 

27,28 Пейзаж. Понятие пейзажа, примеры, 

понятия (пространство, ближе, дальше, 

за, около, ритм, размер) 

1 1 2 

29,30, 

31 

Промышленная графика Создание 

образца упаковки (фантика) конфеты, 

шоколадки, мороженного, работа с 

библиотекой символов 

1 3 4 

32,33, 

34,35 

Декоративное рисование. Упражнения, 

повторение и закрепление пройденного 

материала.  Создание коллекции 

рисунков. 

1 4 5 

36 Заключительный урок – практическая 

работа. 

Подведение итогов. 

 1 1 

 Итого: 15 21 36 
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знакомство.  Вызов программы.  

7,8 Клавиатура. Основные клавиши 

Работа с клавиатурным тренажёром 

1 1 2 

9 Инструментарий программы. Меню 

«Файл» 

1   

10,11 Редактирование текста. Меню 

«Главная» 

1 1  

12,13 Набор текста.  1 1  

14,15 Меню «Вставка». Создание грамоты. 1 1  

16,17,18 Меню «Вставка». Составляем 

поздравительную открытку. 

1 2  

19,20 Оформление сочинения.   1 1  

21,22,23 Меню «Ссылки». Реферат, правила 

оформления рефератов. 

1 2  

24,25,26 Оформление буклетов 1 2  

27 Создание компьютерного рисунка в 

текстовом редакторе. Схемы. 

1   

28-29 Брошюра. Оформление. 1 1  

30-35 Творческий проект. Оформить 

брошюру  

1 5  

36 Заключительный урок – практическая 

работа. Подведение итогов. 

 1  

 Итого: 15 21 36 

Третий год обучения (7 класс)  - 36 часов 

№ Тема  Часы  

Теорети-

ческие 

Практи-

ческие 

Всего  

1 Техника безопасности 1  1 

2,3 Компьютер и его составляющие. 1 1 2 
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Первое знакомство. Программы. 

4 Знакомство с программой PowerPoint 1  1 

5,6 Основные возможности программы 

PowerPoint 

1 1 2 

7,8 Составление простейшей презентации 1 1 2 

9,10, 

11 

 Творческий Проект. «Это я» 1 2 3 

12,13  Добавление в презентацию картинок, 

арт текстов. 

1 1 2 

15,16, 

17 

Творческий проект «Мой класс» 1 1 2 

18,19 Добавление  эффектов анимации в 

презентацию 

1 1 2 

20,21, 

21,23, 

24 

Творческий Проект. «Моя семья» 1 4 5 

25,26 Составление презентации с 

вложениями. Гипперсылки. 

1 1 7 

27,28, 

29 

Поиск информации для презентации  

в Интернет 

1 2 3 

30,31, 

32,33, 

34,35, 

 

Творческий проект «Мой посёлок»  1 5 6 

36 Заключительный урок - практическая 

работа.  

Подведение итогов. 

 1 1 

 Итого: 13 23 36 

Четвертый год обучения (8 класс)  - 36 часов 

№ Тема  Часы  
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Теорети-

ческие 

Практи-

ческие 

Всего  

1 Техника безопасности. Обсуждение 

статей номера 

1   

2 Подбор материала   1  

3,4, 

5,6 

Набор материала (Работа в текстовом 

редакторе).  

1 3  

7 Составление газеты  1  

8 Выпуск номера  1  

9 Обсуждение статей номера 1   

10 Подбор материала   1  

11,12, 

13,14 

Набор материала (Работа в текстовом 

редакторе) 

1 3  

15 Составление газеты  1  

16 Выпуск номера  1  

17 Обсуждение статей номера 1   

18 Подбор материала   1  

19,20, 

21,22 

Набор материала (Работа в текстовом 

редакторе) 

1 3  

23 Составление газеты  1  

24 Выпуск номера  1  

25 Обсуждение статей номера 1   

26 Подбор материала   1  

27,28, 

29,30 

Набор материала (Работа в текстовом 

редакторе) 

1 3  

31,32 Составление газеты 1 1  

33,34 Выпуск номера 1 1  

35 Обсуждение статей номера 1   

36 Подведение итогов 1   
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 Итого: 12 24 36 

Пятый год обучения (8 класс)  - 36 часов 

№ Тема  Часы  

Теорети-

ческие 

Практи-

ческие 

Всего  

1 Техника безопасности. Обсуждение 

статей номера 

1   

2 Подбор материала   1  

3,4, 

5,6 

Набор материала (Работа в текстовом 

редакторе).  

1 3  

7 Составление газеты  1  

8 Выпуск номера  1  

9 Обсуждение статей номера 1   

10 Подбор материала   1  

11,12, 

13,14 

Набор материала (Работа в текстовом 

редакторе) 

1 3  

15 Составление газеты  1  

16 Выпуск номера  1  

17 Обсуждение статей номера 1   

18 Подбор материала   1  

19,20, 

21,22 

Набор материала (Работа в текстовом 

редакторе) 

1 3  

23 Составление газеты  1  

24 Выпуск номера  1  

25 Обсуждение статей номера 1   

26 Подбор материала   1  

27,28, 

29,30 

Набор материала (Работа в текстовом 

редакторе) 

1 3  

31,32 Составление газеты 1 1  
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33,34 Выпуск номера 1 1  

35 Обсуждение статей номера 1   

36 Подведение итогов 1   

 Итого: 12 24 36 

 

8.2.Содержание изучаемого курса. 

Первый год обучения (5 класс) – 36 часов 

  «Юный компьютерный художник» 

Процесс создания компьютерного рисунка значительно отличается от 

традиционного понятия "рисование". С помощью графического редактора на 

экране компьютера можно создавать сложные многоцветные композиции, 

редактировать их, меняя и улучшая, вводить в рисунок различные шрифтовые 

элементы, получать на основе созданных композиций готовую печатную 

продукцию. За счет автоматизации выполнения операций создания элементарных 

форм — эллипсов, прямоугольников, треугольников, а также операций заполнения 

созданных форм цветом и других средств создания и редактирования рисунка 

становится возможным создание достаточно сложных изобразительных 

композиций детьми. 

Цели программы: 

 формирование художественной культуры учащихся с ОВЗ, привитие навыков 

работы с компьютерной графикой; 

 осознание связей и взаимодействия искусства с жизнью (на примере 

рекламы, телевидения, книжной графики, промышленной графики и т.п.). 

Задачи программы: 

 Эстетическое воспитание учащихся.  

 Развитие художественного вкуса, творческого воображения и мышления 

учащихся средствами графических изображений.  

 Привитие любви к искусству, развитие стремления к познанию посредством 

компьютерного рисунка.  

Первый год обучения – 5 класс (36 часов): 
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1.Правила поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 час). 

Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация 

возможностей компьютера и непосредственно того, что они будут делать на 

факультативных занятиях. 

2.Компьютер и его устройства (3 часа)  

Знакомство с компьютером и его основными устройствами. 

3.Графический редактор Paint (30 часов) 

Знакомство с графическим редактором, его основными возможностями, 

инструментарием программы. Составление рисунков на заданные темы.  

4.Меню программы (2 часа). 

Второй год обучения (6 класс) – 36 часов 

 «Мастер печатных дел» 

Введение нового средства построения текста на ранних этапах школьного 

обучения может помочь создать более благоприятные условия для развития 

самостоятельной письменной речи и коррекции ее недостатков у детей. Однако 

возникает вполне закономерный вопрос: можно ли научить пользоваться 

текстовым редактором детей с ОВЗ. Использование компьютерной технологии 

дает ребенку уникальное преимущество: он может редактировать целостный текст, 

а не вырванные из него фрагменты, постоянно анализируя, насколько улучшается 

его сочинение под влиянием каждого внесенного изменения. Традиционно 

используемые в обучении средства редактирования текста (переписывание и 

работа над ошибками) не дают ребенку такой возможности. Таким образом, третий 

аргумент состоит в том, что благодаря компьютерной технологии открывается 

столь необходимая учащимся возможность редактировать целостный текст в 

любом аспекте (по смыслу, структуре, лексико-грамматическому оформлению, 

стилю и др.). Особенно важно, что применение компьютерной технологии 

позволяет совершенствовать необходимые для построения текста действия и 

операции, подчиняя их смысловой работе над текстом.  

Цели программы: 
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 содействовать развитию умения  редактированию, набору текстов на 

компьютере; 

  использовать это умение в процессе развития письменной речи, а так же 

составление рисунков, грамот, похвальных листов, буклетов. 

Задачи программы: 

 развитие навыков работы в текстовом редакторе; 

 овладение навыков набора компьютерного текста; 

 вызывать, развивать и поддерживать мотивацию маленьких школьников к 

совершенствованию своей письменной речи;  

 приучать ребенка редактировать текст многократно, но при этом 

последовательно, выбирая порядок действий с учетом индивидуальных 

потребностей ученика; 

 научить ребят использовать полученные знания, умения, навыки в жизни. 

Второй  год обучения – 6 класс (36 часов) 

1.Правили поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 час) 

Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация 

возможностей компьютера и непосредственно того, что они будут делать на 

кружке. 

2.Компьютер и его устройства (2 часа) 

Знакомство с компьютером и его основными устройствами, работа в 

компьютерной программе «Мир информатики » 

3.Текстовый редактор Word (33 часа) 

Знакомство с текстовым редактором Word. Меню программы, основные 

возможности. Составление рефератов, поздравительных открыток, буклетов, 

брошюр, схем и компьютерных рисунков – схем. 

Третий год обучения (7 класс) – 36 часов 

«Мастер презентации» 

Презентация – это представление готового продукта. А человек это тоже продукт и 

от того как мы представим себя нас возьмут на хорошую работу, к нам будут 

относиться на должном уровне. А компьютерная презентация позволяет 
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подкрепить наше выступление смотрибельной информацией. Она является твердой 

опорой, на которую всегда  можно опереться.  Младших школьников 

компьютерная презентация учит структурировать знания, работать с большими 

объемами информации, не бояться говорить о своих мыслях, защищать свои 

проекты, но при этом она повышает интерес к предмету, развивает эстетические 

чувства. 

Цели программы: 

 формирование эстетического чувства; 

 привитие навыков работы на компьютере; 

 использование полученных знаний на других предметах. 

Задачи программы: 

 помощь детям в изучении использования компьютера как инструмента для 

работы в дальнейшем в различных отраслях деятельности; 

 помощь в преодолении боязни работы с техникой в т.ч. решение 

элементарных технических вопросов;  

 изучение принципов работы наиболее распространенных операционных 

систем;  

 помощь в изучении принципов работы с основными прикладными 

программами;  

 - начальное формирование навыков работы на компьютере в редакторе 

PowerPoint (мастер составления презентаций); 

 - начальное формирование работы в сети Internet 

 творческий подход к работе за компьютером (более глубокое и полное 

изучение инструментов некоторых прикладных программ);  

 осуществление индивидуально-личностного подхода к обучению 

школьников; 

 расширение кругозора, развитие памяти, внимания, творческого 

воображения, образного мышления; 

Третий  год обучения – 7 класс (36 часов) 
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1.Правили поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 час). 

Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация 

возможностей компьютера и непосредственно того, что они будут делать на 

кружке. 

2.Компьютер и его устройства (2 часа). 

Знакомство с компьютером и его основными устройствами, работа в 

компьютерной программе «Мир информатики » 

3.Редактор PowerPoint (33 часа). 

Знакомство с редактором PowerPoint, меню программы, создание презентации на 

заданные темы, использование эффектов анимации, гипперсылки. 

Четвертый год обучения (8 класс)- 36 часов 

Пятый год обучения (9 класс)- 36 часов 

«Школьный калейдоскоп»  

(выпуск информационных бюллетеней о школьной жизни). 

Цели:  

 оградить ребят от влияния улицы;  

 воспитать творческую личность, умеющую общаться с людьми разного 

возраста и социального положения, умеющую излагать свою точку зрения;  

 дать возможность реализовать свои способности;  

 может быть, даже дать некоторую профориентацию;  

 воспитать патриотов нашей Родины. 

Задачи: 

 научиться каждому работе на компьютере, уметь делать необходимую для 

создания газеты работу: правильно набирать текст, уметь правильно 

фотографировать, сканировать рисунки и фотографии, делать верстку; 

 повысить орфографические и пунктуационные навыки; 

 уметь корректировать и редактировать тексты; 

 распределять материал в номере; 

 повысить навыки речевой культуры и общий культурный уровень учащихся; 
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 научиться видеть и уметь выбирать главное, значимое, из множества 

событий; 

 уметь анализировать и делать выводы. 

Четвертый год обучения (8 класс) – 36 часов. 

Пятый год обучения (9 класс)- 36 часов. 

Учащиеся должны знать: 

 правила поведения в компьютерном классе; 

 как работать в редакторах PowerPoint, Paint, Word; 

 основные функции редакторов; 

 основы работы в сети Internet 

Учащиеся должны уметь: 

 работать в редакторах PowerPoint, Paint, Word; 

 составлять рисунки с применением всех изученных функций графического 

редактора; 

 составлять поздравительные открытки; 

8.3.Литература. 

Литература для учителя: 

1. Моторин В. Воспитательные возможности компьютерных игр / В. Моторин // 

Дошкольное образование. – 2000. - № 11. – С. 53 – 57. 

2. Никишина Т. А. Компьютерные занятия в детском саду / Т. А. Никишина // 

Информатика и образование. – 2003. - № 4. – С. 89 – 95. 

3. Никифорова  М. А. Преподавание математики и новые компьютерные 

технологии / М. А. Никифорова // Математика в школе. – 2005. - № 7. – С. 56 – 63. 

Окончание. Начало: № 6. – 2005. 

4. Новиков С. П. Применение новых информационных технологий в 

образовательном процессе / С. П. Новиков // Педагогика. – 2003. - № 9. – С. 32 – 38. 
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5. Панкова Е. В. Практические работы по поиску в Интернете как элемент 

формирования информационной культуры учащегося / Е. В. Панкова канд. пед. 

наук  // Информатика и образование. – 2007. - № 4. – С. 71 – 73. 

6. Петрова, В. Международный образовательный стандарт компьютерной 

грамотности: [ECDL и  MOS – две международные сертификации для 

пользователей] / В. Петрова // Народное образование. – 2005. - № 9. – С. 157 – 159. 

7. Петрова  Е. Развивающие компьютерные игры: [их использование в 

коррекционном обучении детей с задержкой психического развития] / Е. Петрова // 

Дошкольное воспитание. – 2000. - № 8. – С. 60 – 68. 

Литература для учащихся: 

1. К.А. Попов, Учебный курс пользователя, часть I. Издательство «Учитель», 

Волгоград. 2003 г. 

2. К.А. Попов, Учебный курс пользователя, часть II. Издательство «Учитель», 

Волгоград. 2003 г. 

3. К.А. Попов, Учебный курс пользователя, часть III. Издательство «Учитель», 

Волгоград. 2003 г. 
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Приложение № 1 

к дополнительной общеобразовательной программе 

 

1. Учебный план дополнительного образования детей  

 ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» Касторенского района  

Курской области  

Пояснительная записка. 

Учебный план на 2019 -2020 учебный год составлен на основе Федерального 

закона «Об образовании», приказа Министерства образования и науки РФ от 29 

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

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Устава школы-интерната. 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета 

интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического 

коллектива. Поскольку в школе реализуется программа личностно-

ориентированного обучения и воспитания учащихся, учебный план отражает цели 

и задачи образования и воспитания в школе, направленные на развитие 

индивидуальных возможностей и способностей ученика. Главная задача для 

школы - формирование и развитие нравственной, самостоятельной, творческой и 

физически здоровой личности учащихся, свободно адаптирующихся в 

современном обществе и преумножающих культурное наследие страны. Одним из 

условий выполнения данной задачи является интеграция основного и 

дополнительного образования. Дополнительные образовательные программы и 

услуги реализуются в интересах личности, общества и государства. 

Дополнительное образование – это такая сфера деятельности, которая даёт 

возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие 

качества, как активность, раскрепощённость, свобода взглядов и суждений, 
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ответственность, увлечённость и многое другое. Целью дополнительного 

образования являются выявление и развитие способностей каждого учащегося, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на 

участие в развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения в процесс 

дополнительного образования программ, имеющих социальную, 

культурологическую, оздоровительную и досуговую направленность, и внедрения 

современных методик обучения и воспитания детей их умений и навыков. 

Главной целью является поиск путей и способов создания максимальных 

благоприятных условий для развития личности учащегося. Существенными 

характеристиками указанного педагогического пространства является здоровье-

сберегающая атмосфера, наличие психологического комфорта для каждого 

учащегося, постоянное наращивание творческого потенциала личности, овладение 

навыками самостоятельной деятельности, развитие постоянных интересов 

учащихся с разными психофизиологическими данными. 

Работа в блоке дополнительного образования обеспечивает разнообразные 

потребности учащегося и направлена на сохранение, физического, 

психологического и нравственного здоровья ребенка, формирование сплоченного и 

творческого школьного коллектива, воспитание самоуважения, уважения и 

терпимости к другим людям, представителям этнических и культурных групп, 

воспитание понимания ценности образования, открывающего путь к новым 

возможностям, к осуществлению своих мечтаний, в том числе и выборе профессии.  

Данный учебный план позволяет: 

1. Выполнить в полном объеме государственный заказ. 

2. Учесть интересы и возможности учащихся. 

3. Учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива. 

4. Сохранить единое образовательное пространство. 

В школе-интернате система дополнительного образования складывается из 

следующих направлений: 



155 

 

- физкультурно-спортивной направленности; 

- социально-педагогической направленности;  

- естественнонаучной направленности; 

- технической направленности. 

В 2019 – 2020 году школа-интернат будет реализовывать дополнительное 

образование по следующим образовательным программам:  

- «Художественная обработка древесины»; 

- «Умелые руки»; 

- «Кройка и шитьё»; 

- «Художественная вышивка»; 

- «Волейбол»; 

- «Окружающий мир»; 

- «Основы компьютерной грамотности»; 

- «Чудеса аппликации». 

В школе организованы объединения дополнительного образования силами 

педагогов школы-интерната.  

При организации системы дополнительного образования в школе педагогический 

коллектив опирается на следующие принципы: 

- свободный выбор учащимся видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности учащегося; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации учащегося; 

- единство обучения, воспитания, развития; 

- практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации программ дополнительного 

образования- группы  сформированы из учащихся одного класса. 

Сроки реализации программ дополнительного образования различны:  

- 4 года (1-4 классы); 

- 5 лет (5-9 классы). 

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в школе-

интернате:  



156 

 

- занятия проводятся во второй половине дня после окончания предметов 

учебного цикла.  

Формы занятий детских объединений самые разные: 

 - игра, экскурсия, коллективное творческое дело и др.  

Отчетные и итоговые занятия проводятся в форме зачета, тематического 

тестирования, анкетирования, собеседования, открытого занятия с подведением 

итогов за год (полугодие),  выставки детского творчества. 

Программа физкультурно-спортивной   направленности ориентирована на 

воспитание и привитие навыков физической культуры учащихся и, как следствие, 

формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также убеждение 

в престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить 

себя на соревнованиях.   Работа с учащимися предполагает решение следующих 

задач: 

- создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением  

гигиенических норм и правил; 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу; 

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха; 

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; 

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, 

необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни. 

Целесообразность  работы  физкультурно-спортивной  направленности  

продиктована снижением двигательной активности школьников, которая 

сказывается на состоянии здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности детей.  Данная программа призвана  сформировать  у  учащихся  

устойчивые  мотивы  и потребности в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Мир игр и 

спорта охватывает и увлекает детей.   
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№ Наименование 

кружка 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Год 

обучения 

Класс 

(возраст ) 

Срок 

реализации 

ФИО 

педагога 

1 Волейбол 

 

4 часа 

 

Первый  5-9 

 (12-18 

лет) 

 

5 лет Давыдов 

И.П. 

 

Программа социально-педагогической направленности способствует 

реализации личности в различных социальных кругах, социализации ребёнка в 

образовательном пространстве, адаптации личности в детском социуме. 

Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы 

является на современном этапе одной из главных задач объединений социально-

педагогической направленности. Это особенно актуально и очень  важно 

сформировать опыт проживания в социальной системе. 

  Образовательные программы данной направленности охватывают широкий 

возрастной диапазон и многофункциональны по своему назначению. В основном 

они рассчитаны на социальную адаптацию и профессиональную ориентацию 

подростков. 

 

№ Наименование 

объединения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Год 

обучения 

Класс 

(Возраст)  

Срок  

реализации 

Ф.И.О.  

педагога 

1 
Кройка и шитье 2 часа 

Пятый  
9 класс 

5 лет Почикеева 

Е.А. 

2 

Чудеса 

аппликации 

1 час 

1 час 

Итого:  

2 часа 

Первый  

Четвертый  

1класс 

4 класс 

 

 

4 года 

Воробьева 

Л.Е. 

3 Художественная 1 час Первый 5 класс 5 лет Бобровский 
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обработка 

древесины 

1 час 

Итого:  

2 часа 

Третий  7  класс 

 

 

А.Д. 

4 

Умелые руки 

1 час 

1 час 

Итого:  

2 часа 

Четвертый 

Пятый  

8 класс 

9  класс 

 

 

5 лет 

Березин А.Н. 

3 

Художественная 

вышивка 

1 час 

1 час 

Итого:  

2 часа 

Первый 

Третий 

5 класс 

7  класс 

 

 

5 лет 

Березина Е.В. 

       

 

Программа естественнонаучной  направленности разработана для учащихся 

1-4 классов. Основной целью программы является знакомство с видовым 

разнообразием растительного и животного мира, их взаимоотношениями между 

собой и средой обитания, формирование целостного представления о природе, 

которое постепенно обогащается за счет все новых фактов, явлений и 

углубления уже имеющихся знаний об окружающем мире. Задачами курса 

являются: развитие кругозора, любознательности, расширение знаний о 

животном и растительном мире, воспитание бережного отношения к природе, 

формирование навыков правильного поведения в природной среде. Данная 

образовательная программа  естественнонаучной направленности, тематический 

спектр – экология, биология, а основными видами образовательной 

деятельности являются практические работы, интерактивные игры, 

экологические тренинги, экскурсии, виртуальные экспедиции. Основным и 

ведущим методом обучения является игра. Так как в игре учащиеся не только 

осваивают знания в увлекательной форме, но также получают опыт общения 

друг с другом, совместной творческой деятельности; не менее важен и заряд 

положительных эмоций. 
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№ Наименование 

объединения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Год 

обучения 

Класс 

(возраст) 

Срок 

реализации 

Ф.И.О. 

педагога 

1 Окружающий 

мир 
2 часа 

Третий  
3 класс 

 4 года Фарафонова 

Т.Н. 

 

Программа технической  направленности  ориентирована на  формирование 

компетенций в области обработки информации посредством современных 

компьютерных технологий и их практическое применение при создании 

собственных ресурсов  Задачи: 

- обучить воспитанников составлению алгоритмов; 

- познакомить их с принципами организации компьютерной техники, с 

популярными 

прикладными программами; 

- развить логическое мышление учащихся; 

- содействовать развитию навыков самоорганизации воспитанников, их 

уверенности в 

себе. 

Программа информационной направленности  ориентирована на  формирование 

компетенций в области обработки информации посредством современных 

компьютерных технологий и их практическое применение при создании 

собственных ресурсов  

Основные задачи программы: обучить воспитанников составлению алгоритмов; 

- познакомить их с принципами организации компьютерной техники, с 

популярными 

прикладными программами; 

- развить логическое мышление учащихся; 



160 

 

- содействовать развитию навыков самоорганизации воспитанников, их 

уверенности в себе. 

Отличительные особенности данной программы. 

Компьютерная техника и информационные технологии стали неотъемлемой 

частью жизни большинства людей. В настоящее время уже мало актуально 

считать,  целью обучения знакомство с компьютерными технологиями, т.к. 

сегодняшнее поколение детей уже в младших классах нередко владеет 

компьютерной техникой на уровне пользователя. Однако, часто эти знания 

отрывочны, не систематизированы, не имеют под собой теоретических основ. 

Поэтому, все более становится актуальной проблема обучения 

основополагающим принципам и направлениям IT, систематизация знаний 

учащихся. При этом знания, связанные с информационными технологиями, не 

являются сильно зависящими друг от друга (так например, программисту на 

языке С не обязательно знать принципы web-дизайна). Разнообразие 

«компьютерных» направлений создает проблему выбора. 

Данный курс позволяет ребенку попробовать себя в области компьютерной 

графики, и сделать этот выбор. Таким образом, его можно рассматривать как 

пропедевтический по отношению к профильным курсам, которые имеют более 

высокий уровень. 

Отличительной особенностью данной программы является развитие творческих 

способностей детей и, в результате, создание ими уникальных учебных работ. 

Именно практическое применение получаемых знаний заложено в основу 

предлагаемого курса. 

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и 

внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и степени усвоения 

ими учебного материала. 

Сроки реализации, возраст детей. 

На обучение принимаются учащиеся 5-9 классов. Предполагаемый объем 

учебного времени – 1 час  в неделю в каждом классе. 

Формы и режим занятий. 
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Ожидаемые результаты и способы их определения. 

В результате изучения курса: 

 учащиеся получают навыки работы на ПК; 

 знакомятся с основными методами обработки графической и текстовой 

информации; 

 получают представление об основах сайтостроения; 

 вырабатываются навыки работы с операционной системой. 

№ Наименование 

объединения 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Год 

обучения 

Класс 

(возраст)  

Срок 

реализации 

Ф.И.О. педагога 

1 

Основы 

компьютерной 

грамотности 

1час 

1 час 

1 час 

1 час 

1 час 

 

Первый 

Второй 

Третий 

Четвертый 

Пятый  

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

   

5 лет 

Бобровская Т.В. 
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Приложение № 3 

к дополнительной общеобразовательной программе 

 

Технические средства обучения: 

№ п/п Наименование ТСО 

1 Комплект компьютерного оборудования (комплексного 

компьютерного класса) 

2 Ксерокс  

3 Минисистема   DVD – караоке «Samsung» 

4 Музыкальный центр 

5 Принтер Canon – 4410 

6 Стерио + аудио система USER`S   MANUAL 

7 Струйный принтер 

8 Телевизор Samsung 32 D 

9 Телевизор Samsung 32 D 

10  Телескоп  

 

Материально-техническое обеспечение:   

Для реализации программы дополнительного образования в школе  

сформирована материально-техническая база, имеется:  

- Актовый зал;  

- Спортивный зал; 

- Учебные кабинеты;  

- Акустическая аппаратура;  

- Спортивная площадка;  

- Учебные мастерские; 

- Библиотека;  

- Копировальные аппараты;  

- Мультимедиа аппаратура;  

- Видео и аудиотека, электронные учебные пособия.  


