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1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа творческой ориентации -1» разработана с учетом Федерального Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

Письма Министерства образования науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)», Устава МОУ ЦДТ  «Горизонт». 

Дополнительная общеобразовательная программа «ШТО» отнесена к программам 

социально-педагогической направленности. Ее цель и задачи направлены на 

формирование на выявление склонностей и интересов учащихся. 

 В программе использован и структурирован личный опыт педагогов дополнительного 

образования за несколько лет работы. Уже несколько лет отдельные модули, вошедшие в 

программу  «ШТО» успешно реализуются среди учащихся младших классов. 

Новизна программы «ШТО» заключается в том, что обучение по ней имеет 

вариативный характер. Каждый учащийся самостоятельно выбирает модули для освоения. 

Количество модулей у различных учащихся может быть разное, что позволяет выявить 

интересы и склонности младших школьников. 

Актуальность программы заключается в том, чтобы посредством включения 

учащихся в различные виды деятельности, способствовать выявлению их интересов 

и в дальнейшем определить траекторию развития учащихся.  

Данная программа является комплексной и направлена на знакомство детей с 

разными направлениями работы.  

По программе обучаются учащиеся 1-4 классов (с 6 до 11 лет). 

Набор в объединение проводится на добровольной основе. 

 Численный состав  группы – 10-15 человек.  

Режим проведения учебных занятий – на каждый модуль отводится по 2 часа в 

неделю. Занятие длится -45 минут, перемена между модулями 10 минут. 

Основной формой обучения по программе является учебное занятие. Каждое 

занятие соответствует учебно-тематическим планам по каждому виду деятельности, 

намеченным задачам, которые должны быть выполнены. 

Занятие включает в себя несколько этапов, каждый из которых отличается от другого 

сменой видов деятельности, содержанием и конкретной задачей. 
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Последовательность этапов учебного занятия: 

- организационный; 

- проверочный; 

- подготовительный; 

- основной; 

- контрольный; 

- рефлексивный; 

- итоговый; 

- информационный. 

Последовательность этапов учебного занятия может изменяться в зависимости от его 

типа и поставленных задач. 

Большую роль в процессе обучения играют различные организационные формы 

проведения занятий: 

1. Фронтальная, при которой педагог управляет учебной деятельностью всего 

коллектива учащихся, работающего над единой задачей. Педагог осуществляет 

прямое воздействие на учащихся, организует их сотрудничество, определяет им 

единый темп работы. Эта форма проявляется особенно ярко на вводных, итоговых 

занятиях, при объяснении нового материала. 

2. Групповая, которая предполагает сотрудничество учащихся в малых группах, 

действующих на основе самоуправления. В данном случае каждая группа выбирает 

свой темп работы при консультативной помощи педагога. 

3. Индивидуальная, при которой каждый учащийся работает самостоятельно. Темп 

работы определяется его целеустремленностью, работоспособностью, развитостью 

интересов и способностей, а также зависит от учебных возможностей и уровня 

подготовленности ребенка к данному виду деятельности. 

Больше внимание в организации учебной деятельности в ШТО уделяется 

практическим занятиям и коллективной деятельности. Общие усилия, направленные 

на решение творческой задачи, раскрывают индивидуальность детей, корректируют 

межличностные отношения. Поэтому работа по данной программе предполагает 

использование совместных форм работы, развивающих личность каждого ребенка. 

Для снятия эмоционального, физического и умственного напряжения у детей, через 

каждый час занятий проводятся подвижные переменки с играми и танцами. 

 

 

 Цель: ознакомить младших школьников с различными направлениями творческой и 
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интеллектуальной деятельности и способствовать выявлению их склонностей, 

потребностей и интересов. 

 формировать у учащихся элементарные представления о содержании обучения 

различных направлений деятельности; 

 обучать навыкам работы в разнообразных видах деятельности  

 развивать творческие способности учащихся; 

 формировать усидчивость, терпение, аккуратность, настойчивость,  трудолюбие,

 внимание, воображение, дисциплинированность, 

самостоятельность; 

 воспитать чувство работы в коллективе, взаимоуважения. 

Социально-педагогические задачи – развитие индивидуальных качеств личности 

(сосредоточенность, эстетическое восприятие, эмоциональность, отзывчивость, 

доброта), навыков культуры и бесконфликтного поведения. 

Педагогические технологии строятся на использовании различных форм и методов 

обучения. Наиболее используемыми методами в процессе обучения являются: 

- наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

Среди словесных методов, как правило, педагогом используются рассказ, 

объяснение, указание или беседа. Большое значение имеют наглядные методы, так 

как любой новый прием, объясняемый педагогом, обязательно сопровождается 

показом. Практический метод главным образом раскрывается в разного рода 

упражнениях, образцах. 

Занятие является основной формой работы в творческом объединении. В 

зависимости от поставленных целей выделяют следующие типы занятий: 

закрепление знаний, умений, навыков и компетенции (ЗУН), совершенствование 

ЗУН, проверка ЗУН, приобретение новых ЗУН, применение ЗУН  на практике. Чаще 

проводятся комбинированные занятия. 

На занятиях используются следующие формы работы педагога: беседы, викторины, 

игры, экскурсии. 

I. С целью контроля  за формированием у детей первоначальных навыков работы в 

течение учебного года организуются общие выставки детских работ. На них дети 

могут посмотреть на результаты своего труда и сравнить с результатами других. Все 

выполненные детьми работы отдаются им на руки для показа родителям и друзьям. 
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Помимо выставок детских работ, используется такая  форма развития творческой 

активности учащихся, как массовое мероприятие, которое проводится в форме 

праздника, с целью расширения кругозора детей, организации их отдыха и общения. 

Для организации и проведения массовых мероприятий привлекаются педагоги-

организаторы и различные структурные подразделения Центра детского творчества 

«Горизонт». 

2. Учебно-тематическое планирование программы «ШТО» 

Первый год обучения 

№  Предмет Количество часов 

1 ОФП. Аэробика 72 

2 Аппликация 72 

3 Юный конструктор 72 

4 Игротека 72 

 итого 288 

 

Второй год обучения 

№  Предмет Количество часов 

1 ОФП. Аэробика 72 

2 Конструирование, бумагопластика 72 

3 Юный конструктор 72 

4 Мир вокруг тебя 725 

 итого 288 

 

2.1. Модуль «Мир вокруг тебя» 

Цель:  способствовать формированию элементов начальной экологической 

компетентности младших школьников. 

Задачи: 

1. Формировать умение обозначать основные экологические проблемы 

2. Научить основным экологическим терминам 

3.  Изучить видовое разнообразие ярких представителей царства растений, животных, 

грибов 

4. Способствовать овладению основами  природоохранной деятельности 
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5. Способствовать формированию первичных представлений о человеке, как части 

природы, о мире. 

Тематический план модуля «Мир вокруг тебя» 

№ 

 

Название темы Часы 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Входной контроль. 1 0,5 0,5 

2 Условия жизни на земле 6 3 3 

3 Растительный мир 22 9,5 12,5 

4 Животный мир. 22 9 13 

5 Экосистема 6 3 3 

6 Человек- часть природы 6 2 4 

7 Земля- часть вселенной 6 3 3 

8 Обобщение  3 1 2 

Итого 72 31 41 

 

 

 

 

Содержание модуля «Мир вокруг тебя» 

 

Тема Теория Практика 

Вводное занятие. 

Входной 

контроль. 

Понятия экология, природа. 

Значение экологии. 

Инструктаж по правилам 

безопасности для 

обучающихся 

Определение имеющегося 

уровня знаний по предмету 

Условия жизни 

на земле 

Условия, необходимые для 

жизни любого организма: 

свет (солнце), воздух, вода. 

Меры охраны, понятие 

круговорота воды в 

природе. 

Демонстрация опытов по 

определению свойств воздуха и 

воды. 

Растительный 

мир 

Понятия: растение, группы 

растений, части растения, 

части цветка, овощи, 

Практическое значение 

растений: овощи, фрукты, 

грибы, лекарственные растения 
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фрукты, грибы. 

Животный мир. Понятия: животные, группы 

животных. 

Деление животных на группы, 

дикие животные, домашние 

животные, экзотические 

животные. Охрана животного 

мира. Взаимосвязь живых 

организмов в природе.  

Экосистема Понятия экосистема, виды 

экосистем 

Составление пищевых цепей 

обитатели леса, поля, луга, 

реки, озера, пруда. Взаимосвязи 

в экосистемах 

Человек- часть 

природы. 

Понятия: здоровье, гигиена, 

микробы.  

Гимнастика для глаз. 

Составление  режима дня. 

Фиксация сезонных изменений 

в природе 

 

Земля- часть 

вселенной. 

Понятия: космос, звезды, 

вселенная, планеты, 

полезные ископаемые 

Игра «Солнечная система». 

Практическая работа «Группы 

полезных ископаемых, 

выявление отличительных 

особенностей различных 

ископаемых» 

Обобщение  Викторины по основным 

понятиям изученных тем. КВН 

«Природа вокруг нас» 

 

Ожидаемые результаты модуля «Мир вокруг тебя» 

Элементы экологической компетентности: 

- Понимание влияния закаливания на здоровый образ жизни человека; 

- Умение обозначать основные экологические проблемы. 

Метапредметные результаты: 

- Умение планировать свои действия для характеристики растений и животных 

различных групп; 

- Умение работать по образцу при  составлении пищевых цепей, режима дня, 

фиксации сезонных изменений в природе 

Предметные результаты: 
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- Знание основных экологических терминов: экология, природа, : растение, 

овощи, фрукты, грибы, животные, экосистема,  здоровье, гигиена, микробы, 

космос, звезды, вселенная, планеты, полезные ископаемые 

- Знание видового разнообразия изучаемых растений, животных, грибов 

- Владение основами природоохранной деятельности: охрана растений и 

животных 

- Умение различать объекты живой и неживой природы 

Личностные результаты: 

- Первичные представления о человеке, как части природы 

- Первичные представления о мире 

 

2.2. Модуль «Юный конструктор» 

Цель — создание условий для развития научно-технического и творческого потенциала 

личности учащихся через изучение основ робототехники. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с робототехникой и конструктором Lego; 

- обучить основам программирования и конструирования; 

- формировать умение самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования моделей. 

Развивающие: 

- развить мелкую моторику, внимание и память; 

- развить конструкторские и инженерные навыки мышления, пространственное 

мышление; 

- развить коммуникативные навыки при работе в коллективе; 

- формировать опыт работы в проектной деятельности. 

Воспитательные: 

- воспитать ответственность за свою работу и умение доводить задуманный проект до 

логического конца; 

способствовать формированию личностных качеств: целеустремленности, настойчивости, 

самостоятельности 

 

Тематический план модуля «Юный конструктор» 

№ Тема Кол-во часов 

всего 

Теория  Практи

ка 
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1 

1. 

 

Ознакомительное занятие «LEGO- конструктор 

и способом крепления, строительство по 

замыслу. Техника безопасности 

2 1 1 

2

2. 

Школа: Строим парту, стол, стул 2 0,5 1,5 

3

3. 

Строим модель: кровать, шкаф 2  2 

4

4. 

«Жираф и слон» 

Игра «Собери модель» 

2 0,5 1,5 

5

5. 

Животные модели: собака и верблюд 2  2 

6

6. 

Животные модели: крокодил и змея 2 0,5 1,5 

7

7. 

Коллективная работа: Зоопарк 2 0,5 1,5 

8

8. 

«Птицы» 

Игра «Собери модель» 

2  2 

9

9. 

«Домашние животные» 

Игра «Запомни и выложи ряд» 

2  2 

1

10. 

Школа будущего 

Игра «Светофор» 

2  2 

1

11. 

«Самолет» игра «продолжи ряд» 

 

2  2 

1

12. 

«Плывут корабли» 

Игра «Что изменилось» 

2 0,5 1,5 

1

13. 

«Детский сад будущего» 

Игра «Чья команда быстрее построит» 

2 0,5 1,5 

1

14. 

Конструирование по замыслу 2  2 

15. «Ракета и космонавт» 4  4 

1

16. 

  Лего азбука 2 ч. 4 0,5 3,5 

1

17. 

Знакомство с металлическим конструктором, 

способы крепления, техника безопасности. 

2 0,5 1,5 

1

18. 

Моделирование транспорта 2  2 
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Содержание модуля «Юный конструктор» 

 «Компьютерный волшебный конструктор». Первоначальные понятия о конструкторско-

технологической деятельности. Элементарные понятия о работе конструкторов и 

конструкторских бюро. Элементарное понятие о конструировании (планировать, 

1

19. 

«Машины будущего» 2  2 

2

20. 

Сказочный городок 2 0,5 1,5 

2

21. 

Игра на логическое мышление. Игра 

«Продолжи ряд» 

2 0,5 1,5 

2

22. 

Моделирование  «Крана» 2  2 

2

23. 

Игра «Запомни расположение». 

Конструирование по замыслу. Игра «Лабиринт» 

2 0,5 1,5 

2

24. 

«Беседка 2 0,5 1,5 

2

25. 

Башня «Дружбы» 2  2 

2

26. 

Конструирование моста 2  2 

2

27. 

«Транспорт специального назначения» 2 0,5 1,5 

2

28. 

Детская площадка 2 0,5 1,5 

3

29. 

Построение моделей «Звезда» 2  2 

3

30. 

Игра «Чья команда быстрее построит» 2  2 

31. Игра «Собери модель» 2  2 

3

32. 

«Автомобиль»  

2 

 2 

3

33. 

Заключительное занятие «Ярмарка моделей» 2  2 

 Итого: 72 8 64 
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проектировать, претворяя свой замысел в изделии). Техническое моделирование как один 

из видов конструкторско-технологической деятельности школьников. 

  «Объёмные модели. Элементы профессионального конструирования, которые входят в 

конструкторско-технологическую деятельность школьников (обдумывание, осмысление 

идеи, создание мысленного образа с попыткой выбрать метод конструирования, 

определить последовательность изготовления изделия, подбор инструментов и 

т. Д.). Графическая подготовка в конструкторско-технологической деятельности младших 

школьников. Основные условия конструкторской разработки по заданию (назначение 

изделия, условия использования и работы изделия, размеры, эксплуатационные 

требования и т.д.. Чтение технических рисунков в альбомах и журналах.  

 «Мир конструкторов».  Работа с лего-конструктором, металлическим конструктором. 

Общее представление о процессе создания машин (основные этапы проектирования и 

производства). Изготовление моделей в реальном мире. Практическая работа. 

Изготовление изделий из наборов готовых деталей на свободную тему (с целью 

ознакомления с умениями и навыками учащихся). Практическая работа. Изготовление 

простейших макетов и моделей технических объектов из наборов готовых деталей (по 

образцам) с попыткой самостоятельного планирования предстоящих действий. Начальные 

основы конструирования из наборов готовых деталей. Элементы простейших машин, 

механизмов, сборочных единиц, деталей. Простейшие конструктивные элементы детали 

(выступ, выем, отверстие), их назначение и графическое изображение на видимой и 

невидимой частях объекта. Первоначальные понятия о машинах и механизмах. Различие 

между ними. Основные элементы механизмов и их взаимодействие. Первоначальные 

понятия о стандарте и стандартных деталях (на примере набора конструктора). Различные 

способы соединения деталей. Разъемные и неразъемные соединения. Правила и приемы 

монтажа изделий из наборов конструктора. Практическая работа. Сборка моделей машин, 

механизмов и других технических устройств и сооружений из наборов готовых деталей 

(по собственному замыслу) с попыткой самостоятельного планирования предстоящих 

действий. Дополнение моделей, собранных из готовых деталей, самодельными 

элементами (например, картонным кузовом). 

Содержание педагогического процесса. Занятия, на которых «шум» – это норма, 

«разговоры» – это не болтовня, «движение» – это необходимость. Любимые детские 

занятия «рисовать» и «конструировать» выстраиваются под руководством воспитателя в 

определенную систему упражнений, которые в соответствии с возрастом носят, с одной 

стороны, игровой характер, с другой – обучающий и развивающий. Создание из 

отдельных элементов чего-то целого: домов, машин, мостов и, в конце концов, огромного 
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города, заселив его жителями, является веселым и вместе с тем познавательным 

увлечением для детей. Игра с LEGO-конструктором не только увлекательна, но и весьма 

полезна. С помощью игр учатся жить в обществе, социализируются в нем. 

Совместная деятельность педагога и детей по конструированию направлена в 

первую очередь на развитие индивидуальности ребенка, его творческого потенциала, 

занятия основаны на принципах сотрудничества и сотворчества детей с педагогом и друг с 

другом. Работа с деталями учит ребенка созидать и разрушать, что тоже очень важно. 

Разрушать не агрессивно, не бездумно, а для обеспечения возможности созидания нового. 

Ломая свою собственную постройку из LEGO и металлического конструктора , ребенок 

имеет возможность создать другую или достроить из освободившихся деталей некоторые 

ее части, выступая в роли творца. 

Ожидаемые результаты модуля «Юный конструктор» 

знать: 

 название деталей ЛЕГО-конструктора и их предназначение, 

уметь: 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы  

 определять, различать и называть детали конструктора, 

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной 

схеме и самостоятельно строить схему, 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы, 

 работать по предложенным инструкциям, 

 работать в паре и в коллективе,  

 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 

2.4. Модуль «ОФП. Аэробика» 

   Цель: создать педагогические условия для формирования у учащихся  техники 

гимнастических, хореографических и акробатических элементов, составляющих основу 

аэробики, способствующих совершенствованию их физического развития и повышению 

функциональных возможностей.  

Задачи: 

Обучающие:  

1. Сформировать теоретические и практические знания, умения и навыки в области 

гимнастики, хореографии и акробатики. 

Развивающие:       

1.  Способствовать развитию и совершенствованию психофизических качеств 
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учащихся посредством аэробики.  

2. Способствовать творческому развитию личности учащихся путем включения их 

в коллективную и индивидуальную деятельность. 

Воспитательные: 

1.  Развивать целеустремленность, настойчивость. инициативность и упорство в 

достижении цели средством аэробики. 

2.   Формировать потребность в  здоровом образе жизни. 

 

Тематический план модуля «ОФП. Аэробика» 

№ 

пп 
Название разделов и тем 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 

 

Вводное занятие. «Введение в 

образовательную программу»  
2 2 4 

2 Физическая подготовка 2 10 12 

2.1 Общая физ. подготовка 1 5 6 

2.2 Специальная физ. подготовка 1 5 6 

3. Специально-техническая подготовка          6 40 46 

3.1 Основы техники  2 11 13 

3.2 
Составление спортивно-танцевального 

комплекса 
1 9 10 

3.3 Хореография 1 10 11 

3.4 Музыкальная подготовка 1 2 3 

3.5 Акробатика 1 8 9 

4 Психологическая подготовка 2 4 6 

5 
Здоровьесберегающие и 

восстановительные мероприятия 
1 3 4 

                                                         Итого:    13 59 72 

 

 

 Содержание модуля «ОФП. Аэробика» 

 

1. Вводное занятие «Введение в образовательную программу» (4часа) 

Теория (2часа): 

1. Знакомство обучающихся с образовательной программой, правилами работы в 

учебной группе, перспективами роста обучающихся. 

    2. Получение информации о каждом ребенке, рассказ о себе. 
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3.Техника безопасности на учебно-тренировочных занятиях. Понятие о травмах,  

причины травм и их профилактика. 

Практика (2 часа): 

        1. Эстафеты, подвижные игры направленные на выявление   скоростно-силовых  

качеств, координации движений, выносливости (см. УМК). 

2.  Физическая подготовка 

2.1 ОФП.  (6 часов) 

Теория (1 час): 

    1.  Роль физической культуры и спорта в жизни человека. 

    2. Основные средства гимнастики. Строевые и общеразвивающие упражнения.        

Спортивная терминология. 

Практика (5 часов): 

 Строевые упражнения: шеренга, интервал, дистанция, фланг, колонна,  направляющий, 

замыкающий. Команды «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Поворот направо (налево)». 

Передвижения: «обход», «змейка», «по - кругу».  

 Стойки (основная, широкая, на носках, на одной ноге).  

 Седы (седы, сед согнув ноги, сед углом, сед на бедре). Выпады. 

 Ходьба. Легкий шаг, высокий, острый, широкий, на носках, в полуприседе, в приседе, 

скрестный шаг. 

 Бег. Бег с высоким выносом прямых ног вперед, захлестом голени назад, с высоким 

подниманием бедра. 

 Прыжки. На одной, двух ногах; с ноги на ногу, прыжки в верх, в приседе, подскоки,  с 

поворотом на 180, 360%, с движением рук, в длину с места, напрыгивание на возвышение, 

с возвышения. 

 Упражнения для развития подвижности тазобедренного, плечевого, голеностопного, 

коленного суставов, позвоночного столба (см.УМК). 

 Общеразвивающие упражнения с предметами (мяч, скакалка) из различных исходных 

положений: наклоны, повороты, прыжки, различные виды передвижений.  

 Подвижные игры направленные на развитие скоростно-силовых качеств,     быстроты, 

ловкости, координации и вестибулярного аппарата. 

2.2. СФП (6 часов) 

Теория (1час): 

1. Значение специальной физической подготовки в развитии двигательных 

способностей и физических качеств (сила, ловкость, гибкость и подвижность суставов. 

2. Основные понятия о гигиене: личная гигиена, гигиена одежды, места учебы и 

занятий спортом. 
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Практика (5 часов): 

 Специальные упражнения на развитие гибкости и подвижность суставов: упражнения с 

использованием предметов (скакалки, гимнастической палки): «выкрут» в плечевом 

суставе, наклоны (вперед, назад), «мост» из положения лежа, шпагат (правой, левой, 

прямой), маховые движения ног в трех направлениях (вперед, в сторону, назад).   

 Упражнение на устойчивость и равновесие: стойка на одной ноге, «ласточка», 

передвижения по скамейке: на носках, приставным шагом (боком, вперед), легкий бег. 

 Упражнения с выключенным зрительным анализатором: прыжки на месте, стойка на двух 

ногах, повороты на 180, 360 град. 

          3. Специальная техническая подготовка (46 часов) 

3.1.  Основы техники выполнения специально-технической  подготовки  (13 часов): 

Теория (2 часа): 

1. Простейшая спортивная  терминология в хореографии, акробатики, гимнастики. 

2.Терминология спортивной аэробики: базовых шагов,   разновидность шагов (см. УМК).  

 3.  Понятия о травмах, страховке и самостраховки на учебных занятиях. 

Практика (11 часов): 

    Базовые шаги: 

 Подъем колена (Knee lift, Knee up). 

 Мах (Kick), Low kick - разновидность маха голенью.  

 Прыжок ноги врозь - ноги вместе (Jumping jack,  Hampelmann). 

 Выпад (Lunge).  

 Шаг (March), Marching - ходьба на месте, Walking - ходьба в различных направлениях, 

вперед - назад, по кругу, по диагонали.  

 Бег (Jog).  

  Виды передвижения:  

 Basic step - базовый шаг;  

 Squat - полуприсед ноги вместе или врозь;  

 Step-touch - приставной шаг;  

 Touch-step - выполняется на два счета в последовательности, обратной приставному 

шагу,  

 Scoop - вариант приставного шага, выполняемый со скачком;  

 Double step touch - двойное движение в сторону приставными шагами;  

 Side to side, plie touch, side tip, open step - разновидность ходьбы в стойке ноги врозь или 

перемещение с ноги на ногу в стойке ноги врозь; 

 Hopsoth, humstring curl, leg curl - в стойке ноги врозь (чуть шире плеч) перемещение с 

ноги на ногу, со сгибанием голени назад;  
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 Heel dig, heel touch - выставление ноги на пятку;  

 Pivot turn - поворот вокруг опорной ноги (точки вращения);  

 Pendulum - прыжком смена положения ног ("маятник");  

 Chasse, gallop - разновидность приставного шага, выполняемого на скачках;  

 Two step - переменный шаг;  

 V-step - разновидность ходьбы в стойку ноги врозь, затем – вместе;  

 Polka - упрощенный вариант танцевального шага польки;  

 Scottisch - сочетание шагов с подскоком на одной ноге;  

 Pone - поочередные шаги вперед и назад - "пони"; 

 Twist jump - прыжки на двух ногах с поворотами туловища вокруг вертикальной оси; 

 Grape wine - "скрестный" шаг в сторону;  

 Straddle - ходьба ноги врозь - ноги вместе;  

 Leg Back - поднимание прямой ноги назад; Leg Side - поднимание прямой ноги в 

сторону; 

3.2 Составление спортивно-танцевального комплекса (10 часов): 

 Теория (1 час): 

       1. Знакомство с детскими музыкальными произведениями современных       

композиторов. 

       2. Значение музыкальных произведений при составлении танцевальных композиций. 

Практика (9 часов) 

      Примерные музыкальные произведения при составлении спортивно-танцевального 

комплекса:  

1.  Музыка современных композиторов: 

 «Песенка про букву А» - композитор С. Михлашевский, 

 «Человечки» - композитор А. Варламов. 

2.  Музыка современных зарубежных композиторов: 

 «Ну, погоди» - Maxi Beat.  

 «Полька» - Crasi Froq. 

 Музыкальный темп составляет – 130 ударов в минуту. 

      Примерные комплексы  упражнений при составлении спортивно-танцевального 

комплекса:  

Первый комплекс 

1.  1- 8  бег на месте; 

2.  1- 8  мах согнутой ногой, руки к плечам – вверх; 

3.  1- 4  скресный шаг вправо;  
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     5- 8  skip (скип); 

4.  1- 4  скресный шаг влево;  

     5- 8  skip (скип); 

5.  1- 4  два приставных шага вправо; 

     5- 8 два приставных шага влево; 

6.  1- 4 мах согнутой ногой (knee), руки в сторону; 

     5- 8 мах согнутой ногой (knee), руки вперед; 

7.  1- 4 четыре марша вперед; 

     5- 8  V – step, руки свободно; 

8.  1- 4 четыре марша назад; 

     5- 8  V – step, руки свободно; 

Второй комплекс 

1.  1- 8  марш вперед; 

2.  1- 8  бег продвижением назад; 

3.  1- 8  4 skip 

4.  1- 8  knee  с поворотом на 360 град.; 

5.  1- 8  Jumpinq jack (приставной шаг через полуприсед); 

6.  1- 4  два выпада с правой; 

     5- 8  два выпада с левой; 

7.  1- 8  четыре kick вперед; 

8.  1- 8  марш; 

Третий комплекс 

1. 1- 8  бег, руки вперед - в стороны; 

2. 1- 8  бег спиной назад, отталкивающие движения рук от себя; 

3. 1- 4  два приставных шага вправо; 

    5- 8  V – step правой вперед; 

4. 1- 4  два приставных шага влево; 

    5- 8  V – step правой назад; 

5. 1- 8  марш вправо с поворотом на 360 град., правая рука вперед; 

6. 1- 4  скрестный шаг вправо, руки свободно; 

    5- 8  два Jog вправо; 

7. 1- 4  скрестный шаг влево, руки свободно; 

    5- 8  два Jog влево; 

8. 1- 4  приставной шаг на носок, руки свободно  

    5- 8  марш с хлопками 

3.3. Хореография (11 часов): 
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Теория (1 часа): 

1. Знакомство с хореографией как вида искусства. 

2. Значение терминологии в хореографии. Терминология основных   хореографических 

элементов; 

Практика (10 часов) 

 1. У опоры (хореографические упражнения выполняются лицом к опоре): 

 Деми плие (полуприседания); 

 Батман тандю (выведение ноги на носок); 

 Гран батман тандю (большой мах ногой); 

 Релевэ (поднимание на полупальцы); 

 Позиции рук: Подготовительная, I, II,III.  

 Позиции ног: I, II, III, IV. 

Упражнения выполняются под музыкальное сопровождение 2/4, 3/4, 4/4.  

 2. Без опоры: 

 Прыжки на двух, одной ноге; 

 Прыжок вверх с поворотом на 360 град.; 

 Танцевальные движения: элементы народных танцев (русский, украинский,    

белорусский); 

 Волны, взмахи руками, туловищем; 

 Повороты на одной ноге, двух. 

3.4  Музыкальная подготовка (3 часа): 

Теория (1 час): 

       1.  Ритм  и мелодия музыки. Значение музыки в оздоровительной  аэробике. 

       2.  Знакомство со скоростью исполнения музыки – темп.  

Практика (2 часа): 

       1.  Прослушивание детских музыкальных произведений современных 

композиторов: медленных, быстрых и умеренных темпов; 

2. Использование детских музыкальных произведений при проведении музыкальных игр 

для  развития  музыкальности и выразительности движений, подвижных игр. 

3.5  Акробатика (9 часов): 

Теория  (1 часа): 

       1. Спортивная терминология  простейших акробатических упражнений. 

       2. Техника безопасности при выполнении акробатических упражнений. 

Практика (8 часов) 

 Перекаты: вперед, назад, боком. Упражнения выполняются из положений: основной   

стойки, сед на пятках, лежа на спине, сед согнув ноги, ноги вместе; 
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 Кувырки: вперед, назад;    

 Стойки: на лопатках, на предплечье, на руках; 

 «Мост».  Упражнение выполняется из положения лежа на спине; 

 Перевороты: боком; 

4. Психологическая подготовка (6 часов) 

Теория (2часа): 

      1. Основные понятия психических процессов (внимание, представление, ощущение, 

мышление, память, воображение).    

Практика (4 часа): 

      1. Выполнение упражнений направленных на развитие внимания, представления, 

ощущения, мышления, памяти, воображения. воли на основе усложненных заданий 

(увеличения объема движений, продолжительности  звучания музыки, разнообразных 

сочетаний упражнений). 

      2. Выполнение упражнений направленные на развитие нравственно - 

коммуникативные качества: умения сочувствовать. сопереживать, группового общения и 

т.д. 

 3. Игры и упражнения направленные на развитие психических процессов.  

     5. Здоровьесберегающие и восстановительные мероприятия (4 часа) 

Теория: (1 часа):       

      1. Понятие о  здоровом образе жизни. Меры профилактики заболеваний.     

Закаливание.  Средства закаливания и методика их применения. 

Практика (3 часа): 

       Используются психолого-педагогические, гигиенические и медико-биологические, 

физиотерапевтические средства восстановления: 

1. Обучение обучающихся расслаблению мышц в сочетании с выдохом; 

2. Умение правильно повторять и копировать упражнения педагога; 

3. Упражнения направленные: 

 на расслабление (упражнения максимально возможным снижением тонического 

напряжения мышц); 

 ОРУ (упражнения на все группы мышц); 

 Дыхательные упражнения (упражнения с произвольным видоизменением характера или 

продолжительность фазы дыхания; 

 Упражнения корригирующего характера (специальные упражнения, способствующие 

устранению деформации опорно-двигательного аппарата; 

 Упражнения прикладного характера (упражнения двигательного действия); 
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4. Подвижные игры и эстафеты  малой, средней или большой интенсивности в 

зависимости от поставленных задач и использованием упражнений прикладного 

характера, корригирующей направленности, дыхания. 

  Ожидаемые результаты модуля «ОФП. Аэробика» 

знать: 

 базовые элементы  аэробики, терминологию, 

 спортивно-танцевальные комплексы, состоящие из основных базовых элементов 

аэробики, 

 понятие о здоровом образе жизни. 

уметь: 

- выполнять базовые шаги,   

- выполнять акробатические, хореографические элементы аэробики, 

- быть дисциплинированными, аккуратными,  

- быть настойчивыми, инициативными, 

 

2.4. Модуль «Конструирование, бумагопластика» 

Цель создать условия для формирования мотивации к занятию начальным техническим 

творчеством посредством конструирования из бумаги у детей младшего  возраста.  

 

Задачи: 

- познакомить с разными элементарными свойствами бумаги,

 картона, и их использованием в техническом моделировании; 

- познакомить с инструментами, применяемыми при изготовлении технических 

изделий и конструировании объемных макетов; 

- обучить техническим приемам работы с разными материалами:  

способам применения шаблонов, объединения деталей из бумаги, картона; 

 познакомить с элементами художественного конструирования. 

 

Тематический план модуля «Конструирование, бумагопластика» 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теор. Прак. 

1.0 Введение 2   

1.1 Содержание курса, Цели. 

Обсуждение, внесение корректив. 

 1  
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1.2 Правила техники безопасности.  0,5  

1.3 Инструменты и материалы.  0,5  

2.0 Мир бумаги. 1   

2.1 Курс в историю  0,5  

2.2 Волшебные свойства бумаги  0,5  

3.0 Конструирование. 21   

3.1 Моделирование фигур с плоскими гранями  1 19 

3.2 Знакомство со схематическими изображениями. 

Памятка бумажного конструктора. 

 0,5 0,5 

4.0 Бумагопластика. 19   

4.1 Знакомство со схематическими изображениями. Основные 

элементы бумагопластики. Работа с трафаретами. 

 0,5 4,5 

4.2 Изготовление изделий из цилиндра  0,5 3 

4.3 Азбука бумагопластики Обработка мягкого картона. 

Техника работы с ножницами, булавкой и циркулем. 

Способы сгибов (гармошка, лучики, зигзаг, волна и т. д.) 

Художественные оформление простых работ. 

 0,5 4,5 

4.4 Ажурные шары (разрезы по прямой, наклонной, 

зигзагообразной, дугообразной линии) 

 0,5 5 

5.0 Праздники и подготовка к ним. 24   

5.1 Изготовление сувениров к празднику.  1,5 15 

5.2 Тематические праздники.   7,5 

 

.0 

Декоративно-прикладное творчество в г. 

Ярославле. 

2  2 

Итого 72 8 64 

 

Содержание модуля «Конструирование, бумагопластика» 

1. Введение. 

Цель: познакомить с инструментами и материалами, закрепить знания по технике 

безопасности. Мотивировать учащихся к трудоемкой работе. 

Содержание: виды бумаги и картона, которые необходимы для работы. Содержание 

курса. Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы Правила 

поведения на занятии. Оборудование рабочего места. 
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Формы занятий: экскурсия по зданию и кабинетам, беседа с демонстрацией, игры. 

Задания: викторина по технике безопасности. 

2 . Мир бумаги. 

Цель: практическим путём познакомить со свойствами бумаги, картона. 

Содержание: сходства и различия между различными видами бумаги, картона. 

Формы занятий: беседа с демонстрацией образцов, практическая 

работа по исследованию механических свойств бумаги . 

Задания: создание демонстрационного материала по средствам бумаги и картона. 

2. Конструирование. 

Цель: научить читать схематические изображения, освоить алгоритм 

действий, используя памятку бумажного конструктора. 

Содержание: Моделирование фигур с плоскими гранями. Некоторые 

геометрические понятия. 

Формы занятий: практическая работа, беседа с демонстрацией, выставка детских работ. 

Задания: конструирование фигур с плоскими гранями: куб, тетраэдр, октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр, звёзды. Самостоятельная работа: чудесные превращения кристаллов. 

4. Бумагопластика. 

Цель: научить выполнять объёмные и полуплоские композиции на основе 

свойств бумаги. Учить аккуратно работать, чётко выполнять изделие по схеме. 

Содержание: простейшие способы работы в технике «Бумагопластика» 

(вырезание, гофрировка) различные виды обработки картона, правильное 

использование инструментов. 

Формы занятий: беседа с демонстрацией образцов, упражнение на разминку 

пальцев, практическая работа, повторение правил работы с острыми предметами и 

памятки бумажного конструктора, выставка детских работ, практическая работа. 

Задания: выполнение работ по темам: «цветы», «животные», «транспорт», 

«архитектура», «ажурные шары» 

5. Праздники и подготовка к ним. 

Цель: сформировать эстетические чувства, повысить самооценку ребёнка, воспитать 

доброжелательное отношение к окружающим, учить красиво строить свои 

высказывания, уметь отвечать на вопросы. 

Содержание: историческое происхождение праздников. Традиции праздников. Как 

дарить подарки, сделанные своими руками. Изготовление сувениров. 

Формы занятий: практические занятия по изготовлению сувениров, проведение 

праздников. 

Задания: изготовление сувениров к праздникам, Новый год, 23 февраля,8 марта, Пасха. 

День рождения и т.д. 
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6. Декоративно-прикладное творчество г. Ярославля. 

Цель: познакомить детей с разнообразием направлений декоративно-прикладного 

творчества 

Содержание: виды прикладного творчества. Правила рассматривания изделий 

прикладного творчества, различия, сравнения. 

Формы занятий: экскурсии на выставки, в музеи. 

 

Ожидаемые результаты модуля «Конструирование, бумагопластика» 

- знать технику безопасности при работе с ножницами, клеем, кистью, резаком, 

шилом, иглой, утюгом. 

- уметь читать схемы. 

-  освоение алгоритма действий по образцу: 

A) выбор материала, подбор цветовой гаммы. 

Б) чётко обвести трафарет с учётом экономичного расхода бумаги, картона. 

B) если нужно что-то скопировать, надо переколоть все точки пересечений 

при помощи шила и соединить точки, соблюдая обозначения (пунктирные 

и сплошные линии)  

C)  вырезать 

Д) провести резаком по линии сгиба, обозначенными пунктиром. 

Е) прогнуть бумагу по всем линиям сгиба, убедиться, что все они надрезаны  

Ж) склеить 

- аккуратность в выполнении задания 

- устойчивость интереса. 

 

2.5. Модуль «Аппликация» 

 

Цель: создать условия для формирования мотивации к занятию начальным техническим 

творчеством посредством аппликации у детей младшего  возраста.  

Задачи: 

- познакомить с разными элементарными свойствами бумаги,

 картона, и их использованием в техническом моделировании; 

- познакомить с инструментами, применяемыми при изготовлении технических 

изделий и конструировании объемных макетов; 

- обучить техническим приемам работы с разными материалами:  

способам применения шаблонов, объединения деталей из бумаги, картона; 

 познакомить с элементами художественного конструирования. 
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Тематический план модуля «Аппликация» 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Теор. Прак. 

1.0 Введение 2   

1.1 Содержание курса, Цели. Обсуждение, внесение корректив.  1  

1.2 Правила техники безопасности.  0,5  

1.3 Инструменты и материалы.  0,5  

2.0 Удивительная бумага. 2   

2.1 Из истории бумаги.  0,5  

2.2 Свойства и виды бумаги.  0,5 1 

3.0 Конструирование. 14   

3.1 Вырезание геометрических фигур без трафарета, по 

трафарету. 

 0,5 6,5 

3.2 Конструирование из геометрических фигур.  0,5 6,5 

4.0 Аппликация. 28   

4.1 Работа по трафарету, способы скрепления деталей.  0,5 5 

4.2 Симметричное вырезание.  0,5 5 

4.2 Мозаичная техника.  0,5 7 

4.3 Многоцветная аппликация (простая, сложная, 

декоративная). 

 0,5 7 

4.4 Полуобъёмная аппликация.  0,5 3,5 

5.0 Праздники и подготовка к ним. 24   

5.1 Изготовление сувениров к празднику.  1,5 15 

5.2 Тематические праздники.  1,5 6 

6.0 Декоративно-прикладное творчество в г. Ярославле. 2  2 

 Итого 72 9,5 62,5 

 

 

Содержание модуля «Аппликация» 

1.  Введение 

Цель: познакомить с правилами техники безопасности, основными санитарно-

гигиеническими нормами, основными инструментами и материалами для работ с бумагой. 

Содержание: содержание курса. Инструменты и материалы, необходимые для работы, 

правила их использования. Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические 

нормы. Организация рабочего места. 
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Формы занятий: экскурсия по зданию, кабинетам, беседа, демонстрация образцов. 

Задания: викторина по технике безопасности. 

2. Удивительная бумага. 

Цель: практическим путём познакомить со свойствами бумаги, картона. 

Содержание: свойства бумаги, история возникновения бумаги. В чём отличия бумаги и 

картона. Разнообразие бумаги, её виды. Создание коллекции бумаги и оформление её в 

творческой форме. 

Формы занятий: беседа, рассказ об истории происхождения бумаги, её фактуре, свойствах, 

практическая работа, игра «Угадай свойство». 

Задания: создание индивидуальных работ с использованием механических свойств бумаги 

«Осенний лес». 

3. Конструирование. 

Цель: научить сравнивать, правильно комбинировать фигуры, классифицируя их по форме, 

размеру, цвету. 

Содержание: простейшие геометрические фигуры: треугольники, овал, квадрат, 

прямоугольник, круг, ромб. Способы складывания геометрических фигур из листа бумаги, 

вырезание геометрических фигур из простого листа бумаги и по трафарету. 

Формы занятий: беседа, практическая работа, игра. 

Задания: конструирование предметов (фигур) из геометрических форм. 

4. Аппликация. 

Цель: познакомить с разными видами аппликации, научить построению многопредметных 

композиций. 

Содержание: рациональные способы работы с материалом. Технические приёмы, 

изобразительные средства и используемые материалы в аппликации. Анализ образцов. 

Способы скрепления деталей, виды симметричного вырезания создание работ в технике 

«Мозаика». Виды аппликации (сюжетная, декоративная, полуобъёмная). 

Формы занятий: беседа, практическая работа - создание творческих работ на основе 

демонстрационного материала. 

Задания: «Паровозик» (способы скрепления деталей), «Хвойный и лиственный лес», 

«Бабочки» (симметричное вырезание), предметные работы в технике «Мозаика», 

«Генеалогическое дерево» (сюжетная аппликация), «Зоопарк» (полуобъёмная аппликация). 

5. Праздники и подготовка к ним. 

Цель: сформировать эстетические чувства, повысить самооценку ребёнка, воспитать 

доброжелательное отношение к окружающим, учить красиво строить свои высказывания, 

уметь отвечать на вопросы. 

Содержание: историческое происхождение праздников. Традиции праздников. Как дарить 

подарки, сделанные своими руками. Изготовление сувениров 
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Формы занятий: практические занятия по изготовлению сувениров, проведение праздников. 

Задания: изготовление сувениров к праздникам, Новый год, 23 февраля,8 марта, Пасха. 

День рождения и т.д. 

6. Декоративно-прикладное творчество г. Ярославля. 

Цель: познакомить детей с разнообразием направлений декоративно-прикладного 

творчества 

Содержание: виды прикладного творчества. Правила рассматривания изделий прикладного 

творчества, различия, сравнения. 

Формы занятий: экскурсии на выставки, в музеи. 

 

Ожидаемые результаты модуля «Аппликация» 

-знать технику безопасности при работе с ножницами, клеем, кистью , иглой, резаком; 

-аккуратность в выполнении задания;  

- уметь работать самостоятельно; 

-освоить алгоритм действий по образцу: 

а) выбор материала, подбор цветовой гаммы; 

б) четко обвести трафарет с учетом экономичного расхода бумаги, картона; 

в) вырезать; 

г) предварительный сбор изделия (коррекция отдельных деталей, цвета по 

необходимости) 

д) склеить; 

е) творческое «ноу-хау». 

2.6. Модуль «Игротека» 

 

Цель: сформировать  у учащихся потребность в общении со сверстниками по средствам 

игры, развивать  коммуникативные, познавательные и  творческие способности, 

способствовать  гармоничному  формированию  личности  каждого  ребенка его 

эмоционально волевых качеств. 

Задачи обучающие:  

1. Дать школьникам  первоначальное представление о

 разнообразии  игр  

(ролевые, творческие, интеллектуальные, развивающие, деловые). 

2. Научить  детей самостоятельно  составлять игры, с учётом особенностей  

группы. 

3. Формировать  навыки работы с информацией, расширять кругозор и обогащать 
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словарный запас. 

4. Приобщить школьников к творческой деятельности. 
 

  

Задачи развивающие: 

1. Развивать интерес к творческому поиску оригинальных решений. 

2. Развивать  быстроту  реакции  и  сообразительности  при  принятии  решений  в 

игровых моментах. 

3. Развивать  познавательные и  коммуникативные способности  и  волевые 

качества. 

Задачи воспитательные: 

1. Формировать  навыки  коллективного  общения, воспитывать  

умение  

выслушивать мнение товарища.  

2. Способствовать  воспитанию  чувств  взаимопомощи и  взаимовыручки, учить  

приемам бесконфликтного общения. 

3. Формировать у ребенка потребности в самодисциплине и организации своего 

свободного времени. 

                                 

   2. Учебно-тематический план 

№ 

темы 

Тема Количество часов 

  всего теория  практика 

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

1 1 - 

2. Разнообразие игр. 

Досуг. 

2 0,5 1,5 

3. Критерии игры 2 0,5 1,5 

4.  Народные игры 6 1 5 

5. Подвижные игры 4 1 3 

6. Развлекательные 

игры 

4 1 3 

7. Ролевые игры 4 1 3 

8. Игры с предметом 4 1 3 

9. Настольные игры 8 1 7 

10. Развивающие игры 8 1 7 

11. Индивидуальные 

игры 

4 1 3 

12. Игры в группах 8 1 7 

13. Коллективные 

игры 

8 1 7 
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14. Создаем игру 9  9 

 Итого: 72 12 60 

  

         

      3. Содержание модуля 

Тема 1. Техника безопасности. 

Теория: Техника безопасности на занятиях: в помещении и на улице.    

Тема 2. Разнообразие игр. Досуг. 

Теория: Знакомство с понятиями: игра, досуг. Классификация игр по способу  

организации. 

Практика: Работа со словарём, дидактическими карточками. Просмотр  

презентации, обсуждение. 

Тема 3. Критерии игры 

Теория: Знакомство со структурой игры (цели, правила, роли, игровые действия, 

употребление предметов, анализ результатов). 

Практика: Работа со словарём, дидактическими карточками. Просмотр  

презентации, обсуждение. 

Тема 4. Народные игры 

Теория: Знакомство с культурой и играми народов мира.   

Практика: Играем в национальные игры.   

Игра “Дай платочек”, Азербайджан. 

Игра “Прела-горела”, Белоруссия. 

Игра “Волк во рву”, Россия. 

Игра “Найди платок”, Австрия. 

Игра “Статуя’, Армения 

Игра “Квинта”, Литва. 

       Игра ’Канатоходцы”, Узбекистан. 

Тема 5. Подвижные игры.  

Теория: Знакомство с подвижными играми. Форма и место организации  

подобных игр. 

Практика: Игры на улице, в помещении.  

Игра “Рыбачья сеть”.  

Игра “Горная тропинка”.  
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Игра “Мостик через ручеек”.  

Игра “Займи свое место”.  

Тема 6. Развлекательные игры.  

Теория: Знакомство с развлекательными играми. Форма и место организации  

подобных игр. 

Практика: Играем в музыкальные игры, шоу-игры.   

Игра “Третий лишний”.  

Игра “Музыкальный стул”.  

Игра “Угадай мелодию”.  

Игра “Дело в шляпе”.  

Игра ”Делай,  как я!”.  

Тема 7.Ролевые игры.  

Теория: Знакомство с ролевыми играми. Форма и место организации подобных  

игр. Распределение ролей. 

Практика: Играем в ролевые игры. 

Ролевая игра “Театр”.  

Ролевая игра “Дом”.  

Сказочные ролевые игры. 

Тема 8. Игры с предметами.  

Теория: Знакомство с предметами для игр (игрушка). Форма и место  

организации подобных игр.  

Практика: Играем в игры с предметами. 

Игра “Поиск предметов”.  

Тема 9. Настольные игры.    

Теория: Знакомство с разнообразием настольных игр. Форма и место  

организации подобных игр.  

Практика: Играем в настольные игры. 

Игра “Дженга”.  

Пазлы. 

Мозаика. 

Конструктор. 
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Игра”Данетки”.  

Игра “Крокодил”.  

Тема 10. Развивающие игры. 

Теория: Знакомство с разнообразием развивающих игр (ребусы, кроссворды, 

викторины...). Форма и место организации подобных игр.  

Практика: Играем в развивающие игры. 

Игра “Найди пару”.  

Игра “Знайка”.  

Игра “Поиски клада”.  

Работа в интегрированной среде ПервоЛого. 

Тема 11. Индивидуальные игры.   

Теория: Особенности индивидуальных игр.     

Практика: Играем и оцениваем себя. 

Работа в интегрированной среде ПервоЛого. 

Тема 12. Игры в парах.   

Теория: Особенности игр в парах.  Турнирная таблица, оценка результата. 

Практика: Игры в парах. Сравниваем и оцениваем результаты. 

Работа в интегрированной среде ПервоЛого. 

Тема 13. Коллективные игры. 

Теория: Особенности коллективных игр.  Турнирная таблица, оценка результата. 

Практика: Играем  в коллективные игры. Сравниваем и оцениваем результаты. 

Игра “Эстафета”.  

Работа в интегрированной среде ПервоЛого. 

Тема 14. Создаем игру. 

Теория: Вспоминаем структуру игры, коллективное обсуждение создаваемой  

игры (формулирование цели, распределение ролей, планирование, выполнение 

полученных заданий, синтез всех звеньев в конечный результат). 

Практика: Проект "Создаем игру". 

Работа в интегрированной среде ПервоЛого. 

 

4. Ожидаемые результаты  реализации программы. 

Предметные:  
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В результате обучения дети узнают:  

- разнообразные  игры;  

- технологии организации и проведения игры;  

- способы организации  досуга. 
 

В результате обучения дети будут уметь:  

- классифицировать игры по содержанию;  

- выбирать игры по интересам;   

- формулировать и выполнять установленные правила игры;   

     - пользоваться различными источниками информации для подготовки игры;  

       -  создавать свои игры. 

       Личностные результаты: 

      В результате обучения дети научатся: 

       - активно  включаться в общение и  взаимодействие со  сверстниками  на  

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

      - проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в  

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

       - проявлять дисциплинированность, трудолюбие и  упорство в достижении  

поставленных целей; 

      -оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий  

язык и общие интересы. 

 

 

3. Календарный учебный график программы «ШТО» 

 

Начало обучения по программе с 1 сентября 

Окончание обучения 31 мая 

Количество учебных недель 36 

Осенние каникулы обучение согласно тематическому плану 

программы 

Весенние каникулы обучение согласно тематическому плану 

программы 

В течение года конкурсы  по профилю модулей 

программы различного уровня 
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4. Условия реализации программы 

 

- это совокупность необходимых условий реализации программы: помещения 

образовательного учреждения, на базе которого проходит обучение, ноутбук, 

интерактивная доска,  акустические колонки, информационные ресурсы - совокупность 

данных, организованных для эффективного получения достоверной информации, 

необходимой для освоения программы. 

4.1. Формы аттестации: дидактические игры, викторины, наблюдение, КВН, защита 

проекта, показ достижений, выставка, концерт, соревнование, выступление, спектакль. 

4.2.  Методические материалы: педагогические технологии сориентированы на решение 

сложных психолого-педагогических задач: научить ребенка самостоятельно работать, 

общаться с детьми и взрослыми, прогнозировать и оценивать результаты своего труда, 

искать причины затруднений и уметь преодолевать их. Используемые методы и 

технологии: 

- игровая технология, 

- здоровьесберегающая технология (физкультминутка), 

- ИКТ, 

- проблемное обучение, 

- проектное обучение. 

Образовательный процесс в значительной степени зависит от методического, 

материально-технического, учебного обеспечения. 

Для успешной реализации программы необходимы: 

- учебно-методический комплекс педагога, состоящий из методических разработок, 

поурочных планов занятий, специальной литературы, дидактических материалов, 

наглядности. 

- помещение для проведения занятий, экскурсий, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям. 

- оборудование кабинета должно включать в себя мебель, приспособления, материалы 

и инструменты, необходимые для проведения теоретических и практических занятий. 

4.3. Материально-техническое обеспечение программы: 

Учебные аудитории 

Компьютеры – 8 штук 

Проектор -1 штука 

Телевизор ЖК – 1 штука 

Стулья – не менее 15 штук 

Столы – не менее 8 штук в аудитории. 

    4.4.  Контрольно-измерительные материалы 
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        Под образовательным результатом мы понимаем, возникшие в процессе 

образовательной деятельности целенаправленные и планируемые изменения во всех или 

части составляющих образовательной системы. Степень результативности при этом 

можно определить путем соотнесения совокупности результатов относительно целей. 

Образовательные результаты носят вариативный характер, учащийся может 

самостоятельно выбрать задание по уровню сложности или способам деятельности. 

           Для отслеживания планируемых результатов программы используется система 

методов наблюдения, контроля и диагностики.  

      Одним из наиболее эффективных методов мониторинга является наблюдение. 

Наблюдение осуществляется на всех этапах освоения программы. 

      Для отслеживания и контроля за усвоением знаний, умений, навыков используются 

специальные контрольные задания, вопросы, викторины, игры, конкурсы и т.д. 

    Для отслеживания развития творческих навыков используются творческие 

задания, викторины, игры.  Критериями оценки творческих заданий является грамотность 

и творческий подход к его выполнению на основе анализа представленной работы. 

      Для определения эффективности реализации программы, уточнения  целей и задач 

программы, целесообразности избранных методов, приемов, применяемых в 

образовательном процессе, пересмотра учебных планов, выявления позитивных и 

негативных результатов автором проводится самоанализ содержания образовательной 

программы. Это, безусловно, способствует личностному росту, закрепляет понимание 

того, что образовательная программа – документ, требующий корректировки в процессе 

реализации. Для оценки результатов освоения программы использую диагностические 

карты, в которых фиксируются уровни сформированности элементов допредметной 

экологической компетентности, метапредметных, личностных и предметных результатов 

(Приложение 1) 
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Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Показатели 

(оцениваемые 

результаты) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка ребенка: 

1.1.Теоретические 

знания. 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 

программным требованиям. 

 Минимальный уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой); 

 Средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более 1/2); 

 Максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период). 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией. 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии. 

 Минимальный уровень (ребенок, как 

правило, избегает употреблять специальные 

термины); 

 Средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с бытовой); 

 Максимальный уровень (специальные 

термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием). 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Собеседование. 

2.Практическая 

подготовка ребенка: 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие практических 

умений и навыков ребенка 

программным требованиям. 

 Минимальный уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ объема умений и навыков, 

предусмотренных программой); 

 Средний уровень (объем усвоенных умений 

и навыков составляет более 1/2); 

 Максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем умений и навыков, 

предусмотренных программой за конкретный 

период). 

1 

 

2 

 

 

3 

 

Контрольное 

задание. 

2.2.Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением. 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения. 

 Минимальный уровень (ребенок 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

оборудованием); 

 Средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью педагога); 

 Максимальный уровень (работает с 

1 

 

2 

 

 

3 

Контрольное 

задание. 



 

оборудованием самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей). 

2.3.Творческие навыки. Креативность в выполнении 

практических заданий. 
 Начальный (элементарный) уровень 

развития креативности (ребенок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога); 

 Репродуктивный уровень (выполняет 

задания на основе образца); 

 Творческий уровень (выполняет 

практические задания с элементами творчества). 

1 

 

2 

 

 

3 

Контрольное 

задание. 

3.Общеучебные умения 

и навыки ребенка: 

3.1.Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1.Умение подбирать 

и анализировать 

специальную 

литературу. 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературы (для модуля 

«Юный исследователь») 

 Минимальный уровень (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

 Средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей); 

 Максимальный уровень (работает с 

литературой самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей). 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Анализ. 

 

 

 

 

 

Исследовательск

ие работы. 

3.1.2.Умение 

осуществлять учебно-

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, проводить 

самостоятельные 

учебные исследования). 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

(Для модуля «Юный 

исследователь») 

Уровни – по аналогии с п.3.1.1. 1 

 

2 

 

3 

Наблюдение. 

3.2.Учебно-

коммуникативные 

умения: 

3.2.1.Умение слушать и 

слышать педагога. 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога. 

Уровни – по аналогии с п.3.1.1. 1 

 

2 

 

3 

Наблюдение. 

3.2.2.Умение выступать 

перед аудиторией. 

Свобода владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации. 

Уровни – по аналогии с п.3.1.1. 1 

 

2 

 

3 

 

Наблюдение. 



 

3.2.3.Умение вести 

полемику, участвовать в 

дискуссии. 

Самостоятельность в 

построении дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказательств. 

Уровни – по аналогии с п.3.1.1. 1 

 

2 

 

3 

Наблюдение. 

3.3.Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1.Умение 

организовать свое 

рабочее место. 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место 

к деятельности и убирать его 

за собой. 

Уровни – по аналогии с п.3.1.1. 1 

 

2 

 

3 

Наблюдение. 

3.3.2.Навыки 

соблюдения в процессе 

деятельности правил 

безопасности. 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям. 

 Минимальный уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ объема навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных программой); 

 Средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более 1/2); 

 Максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем навыков, 

предусмотренных программой за конкретный 

период). 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Наблюдение. 

3.3.3.Умение аккуратно 

выполнять работу. 

Аккуратность и 

ответственность в работе. 

Удовлетворительно-хорошо-отлично.  

 

Наблюдение. 
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