
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №26 

 

Название программы «5 волшебных Я» 

Направленность программы Художественная направленность 

Ф.И.О. педагога, 

реализующего  

дополнительную 

общеобразовательную 

программу 

Бабина Елена Владимировна 

Гумерова Вера Александровна 

Вратновская Ольга Викторовна 

Шайда Анна Васильевна 

Максимова Светлана Михайловна 

Год разработки 2019 

Где, когда и кем утверждена 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

Методическим советом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №26 от 26.03.2022 года, 

протокол №4 

Уровень программы Стартовый  

Информация о наличии 

рецензии 

Нет рецензии 

Цель 

 

      Основной целью программы «Пять волшебных Я» 
является: создание условий для разностороннего развития 

личности и самоопределения. 

 

Задачи 

 

Задачи:   

 создание условий для изучения азов 

алгоритмизации и программирования с 

использованием программной системы, 
развития творческого потенциала личности 

ребёнка путём организации его деятельности в 

процессе интеграции начального инженерно-
технического конструирования и основ 

программирования. 

 воспитывать в ребенке готовность к творчеству; 

 прививать доброжелательность и контактность в 

отношении сверстников; 

 воспитывать умения оценивать действия других 

детей и свои собственные. 

 Создать условия для выявления и реализации 

творческих возможностей обучающихся во 

взаимосвязи с духовно-нравственным развитием. 

 ознакомить детей с основами изобразительной 

грамоты; 

 создать условия для творческого развития с учётом 

индивидуальности каждого ребёнка посредством 

занятий изобразительной деятельностью; 

 приобщить детей к достижениям мировой 

художественной культуры. 

 заложить основы формирования физически 

развитой личности, умеющей использовать 

ценности физической культуры и, в частности, 



средства аэробики для укрепления и сохранения 

собственного здоровья, организации активного 
отдыха. 

 

Ожидаемые результаты 

освоения программы 

- создание в школе единой системы дополнительного 

образования, которая будет способствовать свободному 

развитию личности каждого ученика; 

 - расширение различных видов деятельности в системе 

дополнительного образования детей для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей учащихся;  

- увеличение числа учащихся, достигающих высоких 

результатов в определенных видах деятельности;  

- целенаправленная организация свободного времени 

большинства учащихся школы;  

- создание условий для привлечения родителей к 

организации и проведению занятий, секций; 

- внедрение в образовательный процесс современных 

методик обучения и воспитания. 
Срок реализации программы 1 год 

Количество часов в неделю / 

год  

В неделю – 2 часа 

В год- 76 часов/на 1 группу 

Возраст обучающихся  6-8 лет 

Формы занятий 

 

Основная форма занятий – групповая с использованием 

приемов индивидуального и коллективного творчества.  

Методическое обеспечение 

 

 В работе используются все виды деятельности, 

развивающие личность: игра, познание, учение, общение, 

творчество, азробика, музыка, актерское мастерство, 

алгоритмика. 
Для каждого вида творчества существует своя технология, 

при этом можно выделить ряд общих существенных 

положений образовательного процесса: 
 обязательное формирование у 

детей положительной мотивации к творческой 

деятельности; 
 получение ими новой информации, новых 

знаний при решении конкретных 

практических задач; 
 обогащение чувственным опытом и опытом 

мыслительной и практической деятельности не 

только в ходе учебной работы, но и во внеурочное 

время, в условиях межличностного общения; 
 занятость каждого ребенка в течение всего 

занятия. 

Условия реализации 

программы (оборудование, 

инвентарь, специальные 

помещения, ИКТ и др.) 

Модуль «Школа музыки»  
- Музыкальные инструменты (фортепиано, аккордеон, гитара), 

проигрыватель, грампластинки, магнитофон,  аудиокассеты, 

компакт-диски. Методические, нотные пособия по вокалу, 

сборники произведений для вокальных ансамблей. 

Модуль «Школа изо» 

- Оборудование и материалы 

• парты 

• стулья 



• доска 

• смартдоска 

• магнитофон 

• учебные пособия 

• объяснительно-иллюстративный материал 

• изделия народных промыслов 

• репродукции картин 

• натюрмортный фонд 

Художественные материалы 

• гуашь 

Модуль «Школа аэробики» 

- мячи, обручи, зеркало, хореографический станок. . 

Модуль «Школа алгоритмики» 

- Счеты, доска. 

- Компьютер, методические таблицы, логические пазлы.   

Модуль «Школа актерского мастерства» 

Оборудование: Проектор, экран, пульт, усилитель, 

колонки и микрофоны, ноутбук. 

Специальные помещения: Зрительный зал со сценой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

 

         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. В Концепции 

модернизации российской системы образования подчеркивается важность и 

значение системы дополнительного образования детей, способствующей 

развитию склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей. 

       Художественная направленность в системе дополнительного образования 

детей ориентирована на развитие художественного творчества детей, 

приобщение к духовному богатству, воспитание эмоционально-творческого 

отношения к действительности.  

       Новизна данной дополнительной образовательной (общеразвивающей) 

программы заключается в том, что по форме организации образовательного 

процесса она является модульной. 

Организационно-педагогические условия 

       Адресат программы. Программа «Пять волшебных Я» предназначена 

для обучения детей школьного возраста (обучающихся 6-8 лет). 

       Объем программы составляет 76 часов.  

       Режим занятий - 2 академических часа в неделю. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

групповое занятие. Для успешного усвоения обучающимися данной 

программы предполагается применение фронтальных, групповых и 

индивидуальных приёмов работы. 

       По программе «Пять волшебных Я» обучаются учащиеся 1-х классов, 

которые в доступной форме знакомятся с различными модулями. 

 

      Форма обучения: очная. 

Направленность программы – художественная. 

 

      Программа дополнительного образования «Пять волшебных Я» 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от    

          29.12.2012 №273-Ф3 

 



• СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

          устройству, содержанию и организации режима работы  

          образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 "Методические 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)";  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

• Положение о разработке и утверждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ МБОУ СОШ №26 

города Сургута. 

• Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение  

           Правительства РФ от 4 сентября 2014г. 

 

      Основной целью программы «Пять волшебных Я» является: создание 

условий для разностороннего развития личности и самоопределения. 

     Задачи:   

 создание условий для изучения азов алгоритмизации и 

программирования с использованием программной системы, 

развития творческого потенциала личности ребёнка путём 

организации его деятельности в процессе интеграции начального 

инженерно-технического конструирования и основ 

программирования. 

 воспитывать в ребенке готовность к творчеству; 

 прививать доброжелательность и контактность в отношении 

сверстников; 

 воспитывать умения оценивать действия других детей и свои 

собственные. 

 Создать условия для выявления и реализации творческих 

возможностей обучающихся во взаимосвязи с духовно-

нравственным развитием. 

 ознакомить детей с основами изобразительной грамоты; 

 создать условия для творческого развития с учётом 

индивидуальности каждого ребёнка посредством занятий 

изобразительной деятельностью; 

 приобщить детей к достижениям мировой художественной 

культуры. 



 заложить основы формирования физически развитой личности, 

умеющей использовать ценности физической культуры и, в 

частности, средства аэробики для укрепления и сохранения 

собственного здоровья, организации активного отдыха. 

        

     В данной программе функционируют 5 модулей: «Школа аэробики», 

«Школа актерского мастерства», «Школа алгоритмики», «Школа музыки», 

«Школа изо». 

      Все педагоги дополнительного образования работают по модулям, 

которые отвечают потребностям и интересам учащихся, в соответствии с их 

интересами, природными склонностями и способностями. 

          Программа данной направленности составлена для учащихся 1-ых 

классов. Она ориентирована на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, их художественных способностей в различных видах искусства 

и служат средством организации свободного времени; формируют процесс 

творческого самовыражения и общения детей.  

 

Ожидаемые результаты:  

- создание в школе единой системы дополнительного образования, которая 

будет способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

 - расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, учащихся в объединениях по интересам;  

- увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности;  

- целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся 

школы;  

- создание условий для привлечения родителей к организации и проведению 

занятий,  секций; 

 - внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания. 

 

Модуль «Алгоритмики». 

 

Цель: создание условий для изучения азов алгоритмизации и 

программирования с использованием программной системы, развития 

творческого потенциала личности ребёнка путём организации его 

деятельности в процессе интеграции начального инженерно-технического 

конструирования и основ программирования. 
Задачи: 

 освоить среду программирования ПиктоМир; 

 развивать творческие способности и логическое мышление 

обучающихся; 



 развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с 

полученным результатом; 

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел; 

 развивать умения работать по предложенным инструкциям; 

 развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

 развивать применение знаний из различных областей знаний; 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими 

реализацию программы, являются: 

 Принцип максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития личности; 

 Принцип возрастания роли внеурочной работы; 

 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 Принцип свободы выбора учащимися образовательных услуг, 

помощи  и наставничества. 

В качестве платформы для программирования используется система 

Пиктомир. ПиктоМир - младший брат КуМира, отдельно 

распространяемая, свободно распространяемая программная система для 

изучения азов программирования. Очень удобно использовать данную 

программу, так как система не требует записывать программу с помощью 

текстовых команд, а собирать из готовых элементов — пиктограмм, 

управляющую виртуальным исполнителем-роботом. 

Методический комплект ПиктоМир состоит из нескольких цепочек 

заданий. В первой цепочке осваиваются правила игры с ПиктоМиром и 

вводятся понятия: 

 Линейная программа; 

 Исполнение программы; 

 Пошаговая отладка; 

 Сокращение записи программы с помощью линейных подпрограмм 

без параметров; 

 Сокращение записи программы с помощью цикла К раз, где К цифра 

от 0 до 6; 

http://www.niisi.ru/kumir/


 Условные операторы; 

Остальные цепочки состоят из заданий, направленных на 

закрепление этих понятий. 

 

Курс предполагает использование компьютеров, важно отметить, что 

компьютер используется как средство управления моделью; его 

использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 

собранных моделей. Учащиеся получают представление об особенностях 

составления программ управления, автоматизации механизмов, 

моделировании работы систем. Методические особенности реализации 

программы предполагают сочетание возможности развития 

индивидуальных творческих способностей и формирование умений 

взаимодействовать в коллективе, работать в группе. 

Используются такие педагогические технологии как обучение в 

сотрудничестве, индивидуализация и дифференциация обучения, 

проектные методы обучения, технологии использования в обучении 

игровых методов, информационно-коммуникационные технологии.  

Формы контроля и оценки образовательных результатов. Текущий 

контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения обучающихся практических заданий. 

Итоговый контроль реализуется в форме соревнований (олимпиады) в 

среде ПиктоМир. 

 

Учебный (тематический) план модуля «Школа алгоритмики»  

на 2022/2023 учебный год 

 
 

№ 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

Теоретическая 

часть 
Практическая 

часть 
Всего часов 

1 группа 

1 

 
Инструктаж по охране 

труда. Что такое 

алгоритм? 

1 0 1 

2 
 

Знакомство с Роботом-

Вертуном. Линейные 

программы. 

0,5 0,5 1 

3 Делаем программу 

короче – повторители. 

0,5 0,5 1 

 
4 Шифруем программы и 

проверяем их на 

компьютере. 

0,5 0,5 
1 

5 Делаем программу короче - 
подпрограмма. 

0,5 0,5 1 

6 Подпрограммы и 

повторители. 

0,5 0,5 1 

7 Тренируем Ползуна. 0,5 0,5 1 



8 Подпрограммы А, Б и В. 0,5 0,5 1 

9 Играем вместе. 

Соревнование 

"Космодромы". 

0,5 0,5 
1 

10 Команды для 

любопытных. Команды - 

вопросы Вертуна. 

0,5 0,5 
1 

11 А как двигаться с 

грузом? 

Команды - вопросы 

Двигуна и Тягуна. 

0,5 0,5 

1 

12 Волшебный кувшин и 

его команды. 

0,5 0,5 1 

13 Волшебный кувшин и 

повторители. 

0,5 0,5 1 

14 А если впереди стена? 

(конструкция "если то"). 

0,5 0,5 1 

15 Тренируем Роботов. 0 1 1 

2 группа 

1 

 
Инструктаж по охране 

труда. Что такое 

алгоритм? 

1 0 1 

2 
 

Знакомство с Роботом-

Вертуном. Линейные 

программы. 

0,5 0,5 1 

3 Делаем программу 

короче – повторители. 

0,5 0,5 1 

 
4 Шифруем программы и 

проверяем их на 

компьютере. 

0,5 0,5 
1 

5 Делаем программу короче - 

подпрограмма. 
0,5 0,5 1 

6 Подпрограммы и 

повторители. 

0,5 0,5 1 

7 Тренируем Ползуна. 0,5 0,5 1 

8 Подпрограммы А, Б и В. 0,5 0,5 1 

9 Играем вместе. 

Соревнование 

"Космодромы". 

0,5 0,5 
1 

10 Команды для 

любопытных. Команды - 

вопросы Вертуна. 

0,5 0,5 
1 

11 А как двигаться с 

грузом? 

Команды - вопросы 

Двигуна и Тягуна. 

0,5 0,5 

1 



12 Волшебный кувшин и 

его команды. 

0,5 0,5 1 

13 Волшебный кувшин и 

повторители. 

0,5 0,5 1 

14 А если впереди стена? 

(конструкция "если то"). 

0,5 0,5 
1 

15 Тренируем Роботов. 0 1 1 

3 группа 

 

1 
 

Инструктаж по охране 

труда. Что такое 

алгоритм? 

1 0 1 

2 
 

Знакомство с Роботом-

Вертуном. Линейные 

программы. 

0,5 0,5 1 

3 Делаем программу 

короче – повторители. 

0,5 0,5 1 

 
4 Шифруем программы и 

проверяем их на 

компьютере. 

0,5 0,5 
1 

5 Делаем программу короче - 

подпрограмма. 
0,5 0,5 1 

6 Подпрограммы и 

повторители. 

0,5 0,5 1 

7 Тренируем Ползуна. 0,5 0,5 1 

8 Подпрограммы А, Б и В. 0,5 0,5 1 

9 Играем вместе. 

Соревнование 

"Космодромы". 

0,5 0,5 
1 

10 Команды для 

любопытных. Команды - 

вопросы Вертуна. 

0,5 0,5 
1 

11 А как двигаться с 

грузом? 

Команды - вопросы 

Двигуна и Тягуна. 

0,5 0,5 

1 

12 Волшебный кувшин и 

его команды. 

0,5 0,5 1 

13 Волшебный кувшин и 

повторители. 

0,5 0,5 1 

14 А если впереди стена? 

(конструкция "если то"). 

0,5 0,5 1 

15 Тренируем Роботов. 0 1 1 

4 группа 

 



1 

 
Инструктаж по охране 

труда. Что такое 

алгоритм? 

1 0 1 

2 
 

Знакомство с Роботом-

Вертуном. Линейные 

программы. 

0,5 0,5 1 

3 Делаем программу 

короче – повторители. 

0,5 0,5 1 

 
4 Шифруем программы и 

проверяем их на 

компьютере. 

0,5 0,5 
1 

5 Делаем программу короче - 

подпрограмма. 
0,5 0,5 1 

6 Подпрограммы и 

повторители. 

0,5 0,5 1 

7 Тренируем Ползуна. 0,5 0,5 1 

8 Подпрограммы А, Б и В. 0,5 0,5 1 

9 Играем вместе. 

Соревнование 

"Космодромы". 

0,5 0,5 
1 

10 Команды для 

любопытных. Команды - 

вопросы Вертуна. 

0,5 0,5 
1 

11 А как двигаться с 

грузом? 

Команды - вопросы 

Двигуна и Тягуна. 

0,5 0,5 

1 

12 Волшебный кувшин и 

его команды. 

0,5 0,5 1 

13 Волшебный кувшин и 

повторители. 

0,5 0,5 1 

14 А если впереди стена? 

(конструкция "если то"). 

0,5 0,5 1 

15 Тренируем Роботов. 0 1 1 

5 группа 

 

1 

 
Инструктаж по охране 

труда. Что такое 

алгоритм? 

1 0 1 

2 
 

Знакомство с Роботом-

Вертуном. Линейные 

программы. 

0,5 0,5 1 

3 Делаем программу 

короче – повторители. 

0,5 0,5 1 

 
4 Шифруем программы и 

проверяем их на 

компьютере. 

0,5 0,5 
1 

5 Делаем программу короче - 
подпрограмма. 

0,5 0,5 1 



6 Подпрограммы и 

повторители. 

0,5 0,5 1 

7 Тренируем Ползуна. 0,5 0,5 1 

8 Подпрограммы А, Б и В. 0,5 0,5 1 

9 Играем вместе. 

Соревнование 

"Космодромы". 

0,5 0,5 
1 

10 Команды для 

любопытных. Команды - 

вопросы Вертуна. 

0,5 0,5 
1 

11 А как двигаться с 

грузом? 

Команды - вопросы 

Двигуна и Тягуна. 

0,5 0,5 

1 

12 Волшебный кувшин и 

его команды. 

0,5 0,5 1 

13 Волшебный кувшин и 

повторители. 

0,5 0,5 1 

14 А если впереди стена? 

(конструкция "если то"). 

0,5 0,5 1 

15 Тренируем Роботов. 0 2 2 

ИТОГО: 76 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Содержание занятий обучения модуля «Алгоритмика»: 

 

Инструктаж по охране труда. Что такое алгоритм? 

Вводный урок. Объяснение правил техники безопасности и охраны труда при работе за 

компьютером, объяснение правил пожаробезопасности, правил поведения на уроках. 

Знакомство с понятием «алгоритм». 

Знакомство с Роботом-Вертуном. Линейные программы. 

Знакомство с интерфейсом среды Пиктомир. Робот и его система команд. Легенда о 

Роботе-Вертуне. Команды Робота-Вертуна. Создание простейших линейных программ. 

Делаем программу короче – повторители. 

Пиктограммы повторителей. Технология отладки программы: непрерывное и 

пошаговое исполнение программы. 

Шифруем программы и проверяем их на компьютере. 

Работа с шаблонами. Процесс составления программы и процесс исполнения 

программы.  

Делаем программу короче - подпрограмма. 

Составление вспомогательных алгоритмов. Использование подпрограмм. 

Подпрограммы и повторители. 

Подпрограммы и повторители. Отличия. Совместное использование повторителей и 

подпрограмм. Использование повторителя внутри вспомогательного алгоритма. 

Тренируем Ползуна. 

Робот-Ползун. Команды Робота-Ползуна. Составление программ для Робота-Ползуна. 

Подпрограммы А, Б и В. 

Вспомогательные алгоритмы. Обозначение подпрограмм однобуквенной 

пиктограммой. 

Играем вместе. Соревнование "Космодромы". 

Рассказ о космодромах. Соревнование "Космодромы". 

Команды для любопытных. Команды - вопросы Вертуна. 

Команды-вопросы и конструкция «ветвление». Задания на составление универсальных 

программ в системе ПиктоМир. 

А как двигаться с грузом? 

Легенда о Роботе-Двигуне и Тягуне. Сравнение Двигуна и Тягуна. 

Команды - вопросы Двигуна и Тягуна. 

Задания на составление программ для Двигуна и Тягуна. Команды - вопросы Двигуна и 

Тягуна. 

Волшебный кувшин и его команды. 

Счетчик «Кувшин с камнями» в системе ПиктоМир. Команды-действия и команды-

вопросы счетчика «Кувшин».  

Волшебный кувшин и повторители.  
Циклические алгоритмы. Использование содержимого счетчика (числа камней в 

Кувшине) в качестве повторителя. 

А если впереди стена? (конструкция "если то"). 

Диалог человека с роботом при решении задачи «дойти до стены». Решение задачи 

«дойти до стены и вернуться» с помощью счетчика.  

Тренируем Роботов. 

Повторение. Выполнение заданий, творческое программирование. Соревнование. 

Подведение итогов. 

 

 



 

 

 

 

Модуль «Школа Актерского мастерства». 

 

Цели: 

 воспитывать в ребенке готовность к творчеству; 

  доброжелательность и контактность в отношении сверстников; 

 умения оценивать действия других детей и свои собственные. 

Задачи:  

 развивать эстетические способности;  

 сферу чувств, умение сопереживать;  

 активизировать мыслительный процесс ребенка и его познавательный 

интерес;  

 овладевать навыками общения и коллективного творчества; 

 развивать ритмические способности и координацию движений;  

 развивать актерские способности (умения представлять себя другим 

существом или даже предметом);  

 развивать умения рассказывать истории и сказки от имени разных 

героев и т.д. 

 

Учебный (тематический) план  модуля «Школа актерского мастерства» 

на 2022/2023 учебный год 
 

 

№ 

 

Раздел, тема 

Количество часов  

Всего 

часов 
Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

 
Раздел № 1. Теоретические 

понятия театрального искусства 

  2 

1. 

 

Вводное занятие. Техника 

безопасности. Правила поведения и 

взаимодействия на уроках 

театрального искусства.чава 

1   

1.1  Виды театров, их различие 

(драматический, кукольный, 

музыкальный и т.д.). Основы 

театральной культуры 

1   

2. 

 
Раздел № 2. Практическое 

освоение культуры и техники 

речи 

 3 3 

2.1 Упражнения на дыхание, 

постановка голоса, речевые 

упражнения 

 

 1  



2.2 Правильная дикция и артикуляция, 

скороговорки 

 

 1  

2.3 Работа с текстом, логическое 

ударение 

 

 1  

3. Раздел № 3. Актерское  

мастерство 

 

1 2 3 

3.1 Знакомство с элементами 

актерского мастерства  

 

1   

3.2 Игры и упражнения на развитие 

актерского мастерства 

 

 

 2  

4. 

 

 

Раздел № 4. Работа над 

спектаклем 

1 3 4 

4.1 Выбор произведения, просмотр 

видеоматериала 

 

1   

4.2 Распределение ролей, читка по 

ролям 

 

 1  

4.3 Этюдные репетиции пьесы 

 

 1  

4.4 Проработка характеров персонажей 

 

 1  

5. Раздел № 5. Спектакль  3 3 

5.1 Установка декораций, репетиция в 

зале. 

 1  

5.2 Показ спектакля  1  

5.3 Разбор ошибок. Выработка 

перспектив 

 1  

 ИТОГО:   15…  часов   15 

 

 

Содержание учебного плана модуль «Школа актерского мастерства» 
 

Вводное занятие. 1 час 

Правила поведения на занятиях. Техника безопасности. Особенности занятий 

театральным искусством.  

Раздел № 1 «Основы театральной культуры»  - 1 час 

Знакомство с видами театрального искусства – опера, балет, драма и т.д. 

Отличия театрального искусства от других видов искусства.  Театр снаружи 

и изнутри. Знакомство с театрами Москвы. Знакомство с театрами Сургута. 



Задачи учителя:  познакомить детей с театральной терминологией; с 

основными видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения 

в театре. 

Раздел № 2 «Культура и техника речи» – 3 часа 

Упражнения по фонационному дыханию. Подготовка речевого аппарата. 

Постановка голоса. Звуковые упражнения. Посыл звука. Правильная дикция 

и артикуляция. Упражнения со скороговорками. Словесное действие 

(скороговорки с заданным действием). Работа с текстом. Логические 

ударения в предложениях. Творческие игры со словом. 

Задачи учителя: развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, 

четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную 

речь, творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, 

подбирать простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; 

тренировать четкое произношение согласных в конце слова; пользоваться 

интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас 

Раздел № 3 «Актерское  мастерство» - 3 часа 

Знакомство с элементами актерского мастерства - внимание, воображение, 

фантазия. Развитие артистической смелости. Игры, упражнения на развитие 

ассоциативного и образного мышления. Игры и упражнения на развитие 

органов чувственного восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса. 

Взаимодействие актеров на сцене. Этюды. Тренинги. Работа актера над 

образом.  

Задачи учителя:  учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать 

навыки действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые 

слова в отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать 

умение пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, 

восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т. д.); 

пополнять словарный запас, образный строй речи. 

Раздел № 4 «Работа над спектаклем»  -  4 часа 

Выбор пьесы. Чтение пьесы, её анализ. Распределение ролей. Деление пьесы 

на отдельные эпизоды. Импровизация. Этюдные репетиции пьесы. 

Обсуждение характеров персонажей. Репетиции по эпизодам. 

Мизансценирование. Прогоны спектакля. Использование элементов 

костюмов, реквизита и бутафории. 

Задачи учителя: учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на сцене, строить диалог с партнером на заданную тему; 

развивать способность непринужденной игры на зрителя, произвольно 

напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев 

спектаклей; развивать зрительное, слуховое внимание, память, 



наблюдательность, образное мышление, фантазию, воображение, интерес к 

сценическому искусству; упражнять в четком произношении слов, 

отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

Раздел № 4 «Генеральная репетиция. Спектакль» - 4 часа 

Установка декораций, репетиция с музыкальным и световым 

сопровождением спектакля (имитация различных шумов и звуков). 

Генеральная репетиция. Репетиция с реквизитами, бутафорией, в костюмах. 

Разбор итогов генеральной репетиции. Показ спектакля. Коллективный 

анализ и выработка рекомендаций для исправления ошибок. Выстраивание 

перспектив. 

 

Модуль «Школа музыки». 

 

Цель: – выявление и реализация творческих возможностей обучающихся 

во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием.  

Задачи. 

 Образовательные:  

- обучение навыкам пения с сопровождением и без сопровождения;  

- обучение вокально-хоровой технике (певческое дыхание, дикционные 

навыки, художественная выразительность, фраза, нюансы);  

- формирование умения петь сольно, в ансамбле, хоре; - формирование 

представлений о разнообразных песенных жанрах;  

- формирование представлений о календарных праздниках, их смысле и 

значении.  

Развивающие: 

- развитие голоса, его диапазона, тембра;  

- развитие слуха, музыкальной памяти и мышления; 

- формирование эстетического вкуса, познавательного интереса. 

Воспитательные:  

- формирование умения общаться, уступать и слушать других, понимать 

интересы коллектива в стремлении к достижению общих образовательных 

целей;  

- воспитание чувства принадлежности к родному народу, его истории и 

культуре, формировать гуманистические нравственные нормы жизни и 

поведения;  

- воспитание толерантности. 

 

Учебный (тематический) план модуля «Школа музыки» 

на 2022/2023 учебный год. 

№  

 

Раздел, тема 

Количество часов  

Всего 

часов 
Теоретическая 

 часть 

Практическ

ая часть 



1  Вводное занятие. Вокальные 

упражнения.   

0,5 0,5 1 

2  Дыхательные, вокальные и 

артикуляционные упражнения. 

 1 1 

3 Работа над исполнением песни. 

Работа над дикцией. 

0,5 0,5 1 

4  Звуковедение. Сценическая 

отработка песни. 

 1 1 

5 Работа с солистами. Разучивание 

песни. 

 1 1 

6 Вокальная работа над песней.  1 1 

7 Выразительность. Работа над песней.  1 1 

8 Музыкальная игра «Эхо». 0,5 0,5 1 

9 Работа с солистами. Работа над 

дикцией. 

0,5 0,5 1 

10 Работа над исполнительской 

выразительностью. 

 2 1 

11 Сценическая отработка песни.  2 1 

12 Итоговый концерт.  2 1 

 Итого: 2 13 15 

 

Содержание занятий обучения модуля «Школа музыки». 

 

I. Вокально-хоровая работа. 

1.1 Учебно-тренировочный материал. 

Цель: познание – осознание внеречевых энергетических и режимных 

регистров и возможностей голосового аппарата, связей мимической 

мускулатуры. 

Три цикла: «Артикуляционная гимнастика», «Голосовые сигналы 

доречевой коммуникации», (звуковые игры), «Интонационно – фонетические 

упражнения» - это единый процесс, который начинается без звука голоса, 

затем вступает в работу сам голос, а далее все переводится на высший уровень 

максимальных энергетических затрат. Все циклы могут проходить под любое 

сопровождение (музыка, стишки и т.д.) 

1.2 Работа по алгоритму постановки голоса и воспитанию вокально-

хоровых навыков. 

Певческая установка. 

Необходимое условие – соблюдение правил певческой установки: 

• голову держать прямо, свободно, не опускать вниз и не запрокидывать 

назад; 

• стоять - твердо на обоих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, 

сидеть слегка касаясь стула, с опорой на ногах; 

• корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянув нижнюю часть 

живота; 



• сохранять ощущение внутренней подтянутости. 

Дыхание. 

Певческое дыхание – основа вокально-хоровой техники. Навык 

певческого дыхания формируется постепенно, с учетом возрастных 

особенностей, и требует систематической тренировки. 

• активный, бесшумный, глубокий вдох через нос с ощущением легкого 

полузевка по руке дирижера. Используется нижнерёберно-диафрагматическое 

(смешанное) дыхание. 

• после вдоха – задержка. Скорость вдоха и задержки дыхания зависит от 

темпа исполняемого произведения. 

• продолжительный фонационный выдох, при котором необходимо 

стремиться сохранить положение вдоха, то есть зафиксировать нижние ребра 

в раздвинутом состоянии. Стремление певца к сохранению этого положения 

во время пения будет способствовать появлению у него ощущения опоры 

звука. 

Основные правила при выработке навыка цепного дыхания: 

• не делать вдох одновременно с поющим рядом; 

• не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а по возможности внутри 

длинных нот; 

• дыхание брать незаметно и быстро 

• вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой атакой звука, 

интонационно точно 

• чутко прислушиваться к пению соседей и общему звучанию хора. 

Навык певческого дыхания осваивается и развивается вначале в 

упражнениях, затем переносится в произведения, где и закрепляется. 

Распевание. 

Распевание выполняет двойную функцию: 

• разогревание и настройка голосового аппарата с целью подготовки к 

работе;  

• развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и 

выразительности звучания певческих голосов  процессе исполнения хоровых 

произведений. 

Подготовка певцов к работе предполагает, прежде всего, их 

эмоциональный настрой, а также введение голосового аппарата в работу с 

постепенно возрастающей нагрузкой в отношении звуковысотного и 

динамического диапазонов, тембра и продолжительности фонации на одном 

дыхании. Распевки необходимо начинать с упражнений «на дыхание». Для 

распевок используются знакомые считалки, припевки, дразнилки, 

скороговорки, которые знакомы детям с раннего детства. Они удобны и 

полезны для выработки правильного дыхания, четкого ритма, свободной 

артикуляции. Каждое упражнение должно транспонироваться постепенно по 

полутонам в восходящем и нисходящем движении. Упражнения для 

распевания делятся на 2 группы: 

• стабильные (систематические) 

• обновляющие (эпизодические) 



Дирижерские жесты. 

Дирижерские указания педагога обеспечивают: 

• точное и одновременное начало (вступление) 

• снятие звука 

• единовременное дыхание (в определенном темпе и дыхании) 

• единообразное звуковедение (legato, non legato) 

• выравнивание строя 

• изменение в темпе, динамике 

Унисон. Задача – приведение певцов к общему тону. Используя цепное 

дыхание при соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы долго тянут 

один звук и, внимательно вслушиваясь в общее звучание, стараются слиться 

со всеми голосами в унисон по высоте, силе и тембру. 

Звукообразование и звуковедение 

В основе звукообразования лежат: 

• преимущественно мягкая атака звука. 

• основной штрих – «non legato», легкое «staccato». Со второго полугодия 

осваивается штрих «legato». 

• активная, но не форсированная подача звука 

• выработка высокого, головного звучания наряду с использованием 

смешанного и грудного регистра. 

Дикция и артикуляция. 

Вокальная дикция – четкое и ясное произношение слов во время пения. 

Отчетливое произношение слов не должно мешать плавности звукового 

потока, поэтому согласные в пении произносятся по возможности быстрее, с 

тем, чтобы дольше прозвучал гласный звук.  Дикция зависит от органов 

артикуляции – нижней челюсти, губ, языка, мягкого неба, глотки. Работа 

артикуляционного аппарата совершенствуется в различных упражнениях и 

скороговорках. 

II. Восприятие музыки. 

2.1 Слушание музыкальных произведений. 

Знакомство с художественными, доступными восприятию детей 

образцами современной, классической, народной музыки, воспитание к любви 

к ней. Развитие музыкальной восприимчивости детей, их способности 

откликаться на чувства, выраженные в музыке, умение различать 

музыкальные образы, их развитие. Введение первоначальных сведений о 

музыке, подведение к запоминанию музыкальных произведений, различию их 

характера, средств выразительности, формирование оценочного отношения. 

2.2 Поиск выразительных движений под музыку. 

Слушание музыкальных сказок, рассказы о композиторах, о природе, 

животном мире. Введение в мир звуков через радостное, светлое 

сопереживание, помогающее интерпретировать музыкальные образы. 

Пластические импровизации детей. 

III. Музыкально – ритмические движения. 

Движения, согласованные с характером музыки, ритмичные и 

выразительные движения, ритмические игры, хороводы, несложные 



танцевальные движения , пляски. Для развития способностей передавать в 

пластике музыкальные образы используются следующие виды движения: 

• ходьба 

• ходьба на четвереньках («гуськом») 

• бег 

• прыжковые движения 

• имитационные движения 

• плясовые движения 

IV. Творческие задания. 

• инсценирование песен, популярных сказок («Колобок», «Теремок», и 

др.) с привлечением звучания знакомых музыкальных произведений 

• простейшие импровизации: вокальные (диалоги персонажей сказок, 

«вопрос – ответ»), инструментальные (ритмическое сопровождение, 

звуковыекартины) 

• звукоподражание 

• образные игры 

• вариантное исполнение окончаний фраз песен, попевок. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности первоклассников в 

сфере вокального творчества распределяются по 2 уровням, т.к. к 3 уровню 

школьники 1 класса не готовы еще.  

Первый уровень результатов: приобретение школьником социальных 

знаний об общественных нормах, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе, первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов: получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальным реальностям в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеют проведение концертов в классе и на 

параллели с приглашением родителей. 

 

Примерный вокальный и музыкальный репертуар: 

 Русские народные прибутки: «Андрей-воробей», «Дин-дон», «Уж как шла лиса 

по травке», «У кота-воркота», «Два кота», «Скок-скок», 

«Барашеньки-крутороженьки» и др. 

рус. нар песня «Тень-тень» 

бел. нар. песня «Сел комарик» 

 нем нар песня «Соловей и лягушка» 

англ. нар песня «Новогодняя», рус. текст Н.Помиранцевой» 

словац. нар. песня «Колыбельная», рус текст С.Болотиной 

рус нар песня «В хороводе были мы» 

А.Гречанинов «Обработки русских нар. песен» 

А.Лядов сл.-народные «Ладушки», «Сороки», «Зайчик», «Забавная» 

Ц.Кюи «Кукушка», «Осень» 



Ж.Металлиди сл.И.Демьянова «Кукушкин подарок», «Ладушки», 

«Кот-мореход», «Воробей», «Спит луна», «Старик-туман» 

М.Парцхаладзе сл.П.Синявского «Мяу-мяу» 

М.Парцхаладзе сл. В Викторова «Мама и солнце» 

муз. и сл. Е. Гомоновой «Солнышкино платьице», «Пингвиненок», 

«Пляска лесных зверят», «Осень», «Листики» 

сл. и муз. Н.Караваевой «Художник» 

сл. и муз. Е.В.Горбина «Нарисую этот мир», 

«Чиколетта»,»Капризная песенка», «Ежик» 

 Е.Зарицкая сл.И.Шевчука «Дядя Петя», «Две капельки», «Сказочный лес» 

«Сказка для пап и мам» 

И.Кошмина сл.М.Сергеевой «Колокольчик», «Дождик», «Весна», «Зима», 

«Песня-загадка 

М.Красев «Муха-цокотуха» Опера-игра по мотивам сказки К.Чуковского 

О.Геталова «Сказка о глупом мышонке» Опера-игра на ст. С.Маршака 

П.И.Чайковский. «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая 

кукла», «Полька», «Марш дерев. солдатиков», «Игра в лошадки») 

Колыбельные русские народные песни 

Русские, украинские и белорусские танцы «Барыня», «Гопак», «Бульба» 

Чешская нар. песня «Три синички» 

 Д.Кабалевский Три марша 

Н.Леви «Вальс» 

Д.Кабалевский «Клоуны» 

В.Агафонников «Тамбурин» 

Р.Шуман «Смелый наездник» 

С.Прокофьев «Ходит месяц над лугами» 

Р.Рустамов «Звенящий треугольник» 

Е.Теличеева «Снегири» 

Е.Теличеева «Гармошка» 

Ф.Госсек «Гавот 

 

Модуль «Школа ИЗО». 

 

      Модуль «Школа ИЗО» -  этот модуль имеет художественную 

направленность, так как ориентирован на активизацию творческих 

способностей подростков в сфере свободного времени. Целью является 

развитие интереса детей к изобразительной деятельности и творческой 

активности в процессе освоения различных художественных техник.  

Цель – обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное 

творческое развитие с учётом индивидуальности каждого ребёнка 

посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к 

достижениям мировой художественной культуры.. 

Задачи: 

Обучающие: 



 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 
 знакомство с различными художественными материалами и 

техниками изобразительной деятельности; 
 приобретение умения грамотно строить композицию с 

выделением композиционного центра. 

Развивающие: 
 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: 

внимания, памяти, фантазии, воображения; 
 развитие колористического видения; 
 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное; 
 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности 

глазомера; 
 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно 

оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь другим, 

разрешать конфликтные ситуации). 

Воспитательные:  
 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и 

занятиям художественным творчеством; 
 формирование уважительного отношения к искусству разных 

стран и народов; 
 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 
 воспитание аккуратности. 

Форма подведения итогов – устный опрос детей по усвоению 

программы (фронтальный, индивидуальный) беседы, защита творческих и 

проектных работ. По итогам выставок будут отслеживаться личные, 

творческие знания и умения воспитанников. Итогом деятельности детей в 

объединении могут служить участие в различных выставках, конкурсах, 

мероприятиях и т.д. 

 

                       Учебный (тематический) план модуля «Школа ИЗО» 

                                           на 2022/2023 учебный год. 

№  

 

Раздел, тема 

Количество часов  

Всего 

часов 
Теоретиче

ская 

 часть 

Практич

еская 

часть 

1 Вводное занятие: инструктаж по ТБ и ОТ. 

Изобразительная грамота, овладение 

красочным материалом. 

1 1 2 

2 Пейзаж по временам года. Основные 

принципы построения. 

 1 1 



3 «Радуга» смешивание  красок на палитре  1 1 

4 Натюрморт  . Основные принципы 

построения и виды натюрморта. 

 1 1 

5 Живопись акварелью  1 1 

6 Совместная работа восковых мелков и 

акварели. 

 1 1 

7 Выразительность цветных карандашей, 

Цветная графика. 

 1 1 

8 «Фантастический мир» Декоративная 

работа 

 2 2 

9 Прекрасный мир цветов.  1 1 

10 Бутоньерка (бумагопластика).  2 2 

11 Декоративная работа  1 1 

12 Итоговая выставка.  1 1 

 Итого: 1 14 15 

 

Содержание учебно-тематического плана модуля «Щкола ИЗО» 

 

Вводный инструктаж. Правила ТБ и ОТ.  

Объяснение правил техники безопасности при работе с различными 

материалами, объяснение правил пожаробезопасности, объяснение правил 

поведения на уроках и в школе. 

Изобразительная грамота, овладение красочным материалом. 

Вводный урок. Основы художественной грамоты. Организация рабочего места 

«Чем и как работает художник» (беседа). Знакомство с произведениями 

декоративного и классического изобразительного искусства. 

Практическая работа: Любимый сказочный персонаж  Иллюстрирование 

любимой сказки. 

Просмотр и обсуждение работ учащихся. 

Пейзаж по временам года. Основные принципы построения. 

Изучение пейзажа как жанра изобразительного искусства. Пейзаж – жанр 

изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения 

является природа (городской – видуга, деревенский, морской – марина, 

индустриальный) 

Что такое штриховка и раскраска. Что такое пейзаж.  

Практическая работа: Выполнение рисунка  пейзажа , построение, цветовая 

проработка.  

«Радуга» смешивание  красок на палитре  

Цветоведение – наука о цвете. Изучение основных и производных цветов. 

Наблюдение за небесными переливами красок. 

Практическая работа: Выполнение этюдов. Работа с основными и 

составляющими цветами. Техника «по – сырому». 

Просмотр и обсуждение творческих работ учащихся. 



Натюрморт  . Основные принципы построения и виды натюрморта  

Знакомство с новой техникой – воскографией.  Совместная работа восковых 

мелков и акварели.  

Практическая работа: выполняется   зарисовка, из цветов и плодов в 

смешанной технике.  

Просмотр творческих работ учащихся. 

Живопись акварелью  

Беседа с ребятами на тему красочных материалов. Что такое акварель, 

возможности акварельной живописи.  

Практическая работа: Акварельный этюд. 

Рисунки выполняются на листе формата А4.  

Совместная работа восковых мелков и акварели. 

Рассматриваются примеры работ и фотографии данной техники. Развитие 

воображения. Закрепление приёмов работы «по-сырому». Совместная работа 

акварели и восковых мелков. 

Практическая работа: выполнение тематической композиции «Волшебный 

мир аквариума» 

Просмотр и обсуждение детских работ 

Выразительность цветных карандашей, Цветная графика  

Изучение типов и видов штриха, цветная графическая техника. Плотность 

штриха и типы линий. . Теплые и холодные цвета.  

Поэтапное изображение графического рисунка ..  

Практическая работа: Рисунок в технике цветная графика. Рисунки 

выполняются на листе формата А4.  

«Фантастический мир» Декоративная работа  

Развитие воображения. Создание образа сказочной птицы – птицы «Счастье»- 

«Сирин». Народное представление о счастье. Дальнейшее знакомство со 

свойствами цвета, теплые и холодные, цветовая гамма и т.д. 

Практическая работа: выполнить сказочный образ «Жар-птицы». 

Обсуждение работ, обмен мнениями. 

Прекрасный мир цветов 

Сказка о волшебном цветке. Демонстрация рисунков и слайдов.   

Практическая работа: Поэтапный выполнение рисунка фантастических 

цветов .  Рисунок в декоративном стиле с применением различных материалов: 

гуашь, акварель, восковые мелки. Работа на листе формата А4.  Применение 

различных материалов: гуашь, акварель, цветные карандаши. Работа на листе 

формата А4.   

Бумагопластика как вид искусства. История возникновения празднования 

дня 8 марта  в России. Демонстрации работ, постеров, слайдов. Объяснение   

поэтапного рисования различных цветов. Короткий инструктаж о правилах ТБ 

при работе с ножницами.  

Практическая работа: Вырезание выполненных цветов и размещение их на 

ранее подготовленном листе. Изготовление бутоньерок из бумаги. 

Декоративная работа 



Рассказ о возникновении матрешки на Руси. Демонстрация готовой матрешки. 

Объяснение   поэтапной росписи на шаблоне.  

Практическая работа: Поэтапная роспись шаблона матрешки .  Применение 

различных материалов: гуашь, акварель, цветные карандаши. Работа на листе 

формата А4.   

Итоговая выставка.  

Последнее занятие раздела  отводится оформлению работ к выставке и 

размещению работ на стенде. 

 

Ожидаемые результаты освоения модуля «Школа ИЗО» : 

Главным результатом реализации программы является создание каждым 

ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 

ученика является не столько его талантливость, сколько его способность 

трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, 

ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по 

- настоящему желающий этого ребенок.  

Дети, в процессе усвоения программных требований, 

получают допрофессиональную подготовку, наиболее одаренные – 

возможность обучения в специальных профессиональных учебных 

заведениях.  

Ученик будет знать:  

отличительные особенности основных видов и 

жанров изобразительного искусства;  

ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и 

в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета;  

об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить азы 

рисунка, живописи и композиции.  

Ученик будет уметь:  

передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе;  

понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, 

падающая тень, блик, рефлекс), воздушная перспектива, освещенность, объем, 

пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, сюжет;  

понимать, что такое линейная перспектива, 

главное, второстепенное, композиционный центр;  

передавать геометрическую основу формы предметов, их 

соотношения в пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров;  

выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы; Ученик 

сможет решать следующие жизненно-практические задачи:  

владеть гуашевыми, акварельными красками, 

графическим материалом, использовать подручный материал;  

Ученик способен проявлять следующие отношения:  

проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей. 

  



Модуль «Школа аэробики». 

 

Цели: формирование физически развитой личности, умеющей использовать 

ценности физической культуры и, в частности, средства аэробики для 

укрепления и сохранения собственного здоровья, организации активного 

отдыха. 

Задачи: 

освоение:  

1. знаний и общих представлениях об аэробике, её истории в современном 

развитии, роли в укреплении и сохранении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности;  

2. жизненно важных навыков и умений, базовых элементов аэробики, их 

вариативного использования в самостоятельных учебных занятиях.  

Расширение: 

3. двигательного опыта и овладение новыми движениями с повышенной 

координационной сложностью; 

4. функциональных возможностей систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счёт направленного развития основных 

физических качеств; 

Формирование:  

5. навыков и умений в выполнении упражнений аэробики различной 

направленности, связанных с профилактикой нарушения здоровья, 

эстетической коррекцией телосложения, правильной осанки;  

6. культуры движения, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приёмами различных 

видов фитнес-аэробики;  

Воспитание:  

7. морально-волевых, эстетических и нравственных качеств личности, 

норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности. 

 

Учебный (тематический) план модуля «Школа аэробики» 

на 2022/2023 учебный год 

 
 

№ 

 

Раздел, тема 

Количество часов Всего 

часов Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Раздел №1 Теоретическая 

подготовка 

   

1.1. Социокультурные, психолого-

педагогические, медико-

биологические основы 

1 2 3 



2 Раздел №2 Практическая 

подготовка 

   

2.1. Общая физическая подготовка 

(Упражнения для развития 

базовых мышечных групп и 

физических качеств.) 

1 2 3 

2.2 Специальная физическая 

подготовка (Основные шаги 

базовой аэробики. 

Упражнения аэробного 

характера объединенные в 

комплексы.) 

1 3 4 

2.3. Техническая подготовка 

(Прыжки, скачки, повороты.) 
1 1 2 

3 Раздел №3 Итоговое 

занятие: 

Участие в соревнованиях 

(показательных выступлениях, 

конкурсах) 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Содержание занятий обучения модуля «Школа аэробики» 

 

Предметом обучения спортивно-оздоровительной аэробике в начальной 

школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Обучение аэробике ведется по трем разделам: «Знания об аэробике и 

физической культуре» (информационный компонент), «Способы 

физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент). 

Программа включает в себя обязательный минимум информации, 

позволяющей существенно расширить знания, умения и навыки в области 

физической культуры и спорта. Занятия строятся на сотрудничестве учителя и 

ученика.  

Программа предусматривает изучение учебного материала по степени 

координационной сложности. Начинается обучение с показа и объяснения 

наиболее простых упражнений локального характера. Постепенно усложняя 

комплекс, можно переходить к разучиванию более трудных движений, 

которые вовлекают в работу несколько суставов и групп мышц, частей тела. 

Показ и объяснения не носят слишком длительный характер разучивания, так 

как это снижает эффективность и интерес к занятиям. Лучше показывать 



движения и делать акцент на правильной технике их выполнения, чем 

затрачивать дополнительное время на обучение. На первых занятиях 

предлагаются элементарные комплексы упражнений фитнес-аэробики, 

объясняется их сущность, указывается функциональность данного 

упражнения, исправляются ошибки, допускаемые обучающимися, затем 

соединяются в последствии в музыкальные композиции. Сначала упражнения 

выполняются под счёт, а затем, по мере усвоения, под музыку. Для 

закрепления упражнений необходимо их варьировать, изменяя исходные и 

конечные положения, меняя темп и ритм музыки. Занятия проводятся под 

музыку. Музыка используется не только как фон для снятия монотонности от 

однотипных многократно повторяемых движений, но и как лидер, задающий 

ритм и темп выполняемых упражнений. Музыка может быть использована и 

как фактор релаксации, что делает занятия привлекательными. Она дает 

возможность гармонично сочетать работу и отдых. 

Раздел №1 Теоретическая подготовка. 

Введение в аэробику. Исторический очерк развития аэробики. 

 Понятие «Аэробика». Классификация аэробики. Значение ее для 

укрепления здоровья и физического развития занимающихся. 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях. 

Техника безопасности перед началом занятий. Техника безопасности во 

время занятий. Техника безопасности в аварийной ситуации. Техника 

безопасности по окончании занятий. 

Гигиенические требования к занимающимся спортом. 

Понятие о гигиене и санитарии. Основы личной гигиены и гигиенические 

требования в режиме дня и тренировочного процесса. Гигиенические 

требования к условиям тренировочного процесса, к подбору одежды и 

инвентаря. Правила дозировки и контроля физической нагрузки. 

Профилактика травматизма, причины возникновения травм. Влияние 

физических упражнений на организм занимающегося. Понятие об утомлении. 

Причины утомления. Активный отдых. Релаксационные упражнения. 

Раздел №2 Практическая подготовка. 

Общая физическая подготовка. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц ног. 

Упражнения для мышц шеи и туловища. Упражнения для всех групп мышц 

могут выполняться с различным инвентарем и оборудование. Выполнение 

релаксационных, корригирующих и дыхательных упражнений. 



Упражнения для развития силы. Упражнения для развития быстроты. 

Упражнения для развития гибкости. Упражнения для развития ловкости. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Упражнения для 

развития общей выносливости. 

Специальная подготовка. 

Осуществляется по средствам: упражнений аэробного характера 

объединенных в комплексы; прыжков, скачков, поворотов, упражнений на 

полу («партер»); равновесий; динамической и статической силы, основных 

шагов базовой аэробики. 

Техническая подготовка. 

Обучение технике: прыжковых элементов (прыжки, скачки, повороты: 

прыжок «Группировка», прыжок «Олень», прыжки с поворотом на 90 и 180 

градусов); махов (мах нога вперед, мах нога в сторону); равновесия 

(«Ласточка», стойка на одной ноге, колено другой поднято вперед); 

динамической силы «Отжимание» (локти в стороны, локти назад), «Рамка»; 

базовых шагов оздоровительной аэробики. 

Раздел №3 Итоговое занятие. 

Подведение итогов спортивно-оздоровительной деятельности. Участие 

во внутригрупповых соревнованиях, конкурсах и показательных 

выступлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Календарный учебный график модуль «Алгоритмика». 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Сентябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Инструктаж по охране труда. Что 

такое алгоритм? 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос 

2 Сентябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Знакомство с Роботом-Вертуном. 

Линейные программы. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

3 Сентябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Делаем программу короче – 

повторители. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

4 Сентябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Шифруем программы и 

проверяем их на компьютере. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

5 Сентябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Делаем программу короче - 

подпрограмма. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

6 Сентябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Подпрограммы и повторители. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

7 Сентябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Тренируем Ползуна. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

8 Сентябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Подпрограммы А, Б и В. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

9 Октябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Играем вместе. Соревнование 

"Космодромы". 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

10 Октябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Команды для любопытных. 

Команды - вопросы Вертуна. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

11 Октябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 А как двигаться с грузом? 

Команды - вопросы Двигуна и 

Тягуна. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

12 Октябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Волшебный кувшин и его 

команды. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

13 Октябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Волшебный кувшин и 

повторители. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 



14 Октябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 А если впереди стена? 

(конструкция "если то"). 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

15 Октябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Тренируем Роботов. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

16 Октябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Инструктаж по охране труда. Что 

такое алгоритм? 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос 

17 Октябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Знакомство с Роботом-Вертуном. 

Линейные программы. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

18 Ноябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Делаем программу короче – 

повторители. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

19 Ноябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Шифруем программы и 

проверяем их на компьютере. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

20 Ноябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Делаем программу короче - 

подпрограмма. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

21 Ноябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Подпрограммы и повторители. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

22 Ноябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Тренируем Ползуна. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

23 Ноябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Подпрограммы А, Б и В. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

24 Ноябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Играем вместе. Соревнование 

"Космодромы". 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

25 Ноябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Команды для любопытных. 

Команды - вопросы Вертуна. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

26 Ноябрь  13.00 -

13.30 

урок 1 А как двигаться с грузом? 

Команды - вопросы Двигуна и 

Тягуна. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

27 Декабрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Волшебный кувшин и его 

команды. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

28 Декабрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Волшебный кувшин и 

повторители. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 



29 Декабрь  13.00 -

13.30 

урок 1 А если впереди стена? 

(конструкция "если то"). 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

30 Декабрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Тренируем Роботов. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

31 Декабрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Инструктаж по охране труда. Что 

такое алгоритм? 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос 

32 Декабрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Знакомство с Роботом-Вертуном. 

Линейные программы. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

33 Декабрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Делаем программу короче – 

повторители. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

34 Декабрь  13.00 -

13.30 

урок 1 Шифруем программы и 

проверяем их на компьютере. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

35 Январь  13.00 -

13.30 

урок 1 Делаем программу короче - 

подпрограмма. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

36 Январь  13.00 -

13.30 

урок 1 Подпрограммы и повторители. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

37 Январь  13.00 -

13.30 

урок 1 Тренируем Ползуна. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

38 Январь  13.00 -

13.30 

урок 1 Подпрограммы А, Б и В. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

39 Январь  13.00 -

13.30 

урок 1 Играем вместе. Соревнование 

"Космодромы". 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

40 Январь  13.00 -

13.30 

урок 1 Команды для любопытных. 

Команды - вопросы Вертуна. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

41 Февраль  13.00 -

13.30 

урок 1 А как двигаться с грузом? 

Команды - вопросы Двигуна и 

Тягуна. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

42 Февраль  13.00 -

13.30 

урок 1 Волшебный кувшин и его 

команды. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

43 Февраль  13.00 -

13.30 

урок 1 Волшебный кувшин и 

повторители. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 



44 Февраль  13.00 -

13.30 

урок 1 А если впереди стена? 

(конструкция "если то"). 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

45 Февраль  13.00 -

13.30 

урок 1 Тренируем Роботов. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

46 Февраль  13.00 -

13.30 

урок 1 Инструктаж по охране труда. Что 

такое алгоритм? 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос 

47 Февраль  13.00 -

13.30 

урок 1 Знакомство с Роботом-Вертуном. 

Линейные программы. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

48 Февраль  13.00 -

13.30 

урок 1 Делаем программу короче – 

повторители. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

49 Март  13.00 -

13.30 

урок 1 Шифруем программы и 

проверяем их на компьютере. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

50 Март  13.00 -

13.30 

урок 1 Делаем программу короче - 

подпрограмма. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

51 Март  13.00 -

13.30 

урок 1 Подпрограммы и повторители. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

52 Март  13.00 -

13.30 

урок 1 Тренируем Ползуна. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

53 Март  13.00 -

13.30 

урок 1 Подпрограммы А, Б и В. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

54 Март  13.00 -

13.30 

урок 1 Играем вместе. Соревнование 

"Космодромы". 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

55 Март  13.00 -

13.30 

урок 1 Команды для любопытных. 

Команды - вопросы Вертуна. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

56 Март  13.00 -

13.30 

урок 1 А как двигаться с грузом? 

Команды - вопросы Двигуна и 

Тягуна. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

57 Март  13.00 -

13.30 

урок 1 Волшебный кувшин и его 

команды. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

58 Апрель  13.00 -

13.30 

урок 1 Волшебный кувшин и 

повторители. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 



59 Апрель  13.00 -

13.30 

урок 1 А если впереди стена? 

(конструкция "если то"). 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

60 Апрель  13.00 -

13.30 

урок 1 Тренируем Роботов. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

61 Апрель  13.00 -

13.30 

урок 1 Инструктаж по охране труда. Что 

такое алгоритм? 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос 

62 Апрель  13.00 -

13.30 

урок 1 Знакомство с Роботом-Вертуном. 

Линейные программы. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

63 Апрель  13.00 -

13.30 

урок 1 Делаем программу короче – 

повторители. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

64 Апрель  13.00 -

13.30 

урок 1 Шифруем программы и 

проверяем их на компьютере. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

65 Апрель  13.00 -

13.30 

урок 1 Делаем программу короче - 

подпрограмма. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

66 Апрель  13.00 -

13.30 

урок 1 Подпрограммы и повторители. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

67 Май  13.00 -

13.30 

урок 1 Тренируем Ползуна. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

68 Май  13.00 -

13.30 

урок 1 Подпрограммы А, Б и В. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

69 Май  13.00 -

13.30 

урок 1 Играем вместе. Соревнование 

"Космодромы". 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

70 Май  13.00 -

13.30 

урок 1 Команды для любопытных. 

Команды - вопросы Вертуна. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

71 Май  13.00 -

13.30 

урок 1 А как двигаться с грузом? 

Команды - вопросы Двигуна и 

Тягуна. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

72 Май  13.00 -

13.30 

урок 1 Волшебный кувшин и его 

команды. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

73 Май  13.00 -

13.30 

урок 1 Волшебный кувшин и 

повторители. 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 



74 Май  13.00 -

13.30 

урок 1 А если впереди стена? 

(конструкция "если то"). 

Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

75 Май  13.00-

13.30 

урок 1 Тренируем Роботов. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

76 Май  13.00 -

13.30 

урок 1 Тренируем Роботов. Кабинет 

№ 28 

Фронтальный опрос,  

практическая работа 

 

Календарный учебный график модуля «Школа актерского мастерства» 

 (1 В) 

 
№

п/

п 

Месяц/ раздел 

программы 
Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 
Коли

чест-

во 

часов 

Тема занятий Место 

проведе- 

ния 

Форма контроля 

1 Сентябрь/ 

Основы 

театральной 

культуры 

 10.45. – 11.15 урок 1  Вводное занятие. Техника безопасности. 

Правила поведения и взаимодействия на 

уроках театрального искусства 

Каб. № 31  Беседа 

 10.45. – 11.15 урок 1  Виды театров, их различие. Основы 

театральной культуры 

Каб. № 31  Беседа 

2 Сентябрь/ 

Культура и 

техника речи 

 10.45. – 11.15 тренинг 1 Упражнения на дыхание, постановка 

голоса, речевые упражнения 

Каб. № 31  Практическая работа 

 10.45. – 11.15 тренинг 1  Работа над правильной дикцией и  

артикуляцией, скороговорки. 

Каб. № 31  Практическая работа 

 10.45. – 11.15 тренинг 1 Работа с текстом, логическое ударение Каб. № 31  Практическая работа 

3 Сентябрь /  10.45. – 11.15 урок 1 Знакомство с элементами актерского 

мастерства.  

Каб. № 31  Беседа 



Актерское 

мастерство 

 10.45. – 11.15 тренинг 1 Игры и упражнения на развитие 

актерского мастерства 

Каб. № 31  Практическая работа 

4 

 
Сентябрь, 

октябрь / 

Работа над 

спектаклем 

 10.45. – 11.15 урок 1 Выбор произведения, просмотр 

видеоматериала 

Каб. № 31  Фронтальный опрос 

 10.45. – 11.15 тренинг 1 Распределение ролей, читка по ролям 

 

Каб. № 31  Практическая работа 

 10.45. – 11.15 тренинг 2 Этюдные репетиции пьесы Каб. № 31  Практическая работа 

5 Октябрь/ 

Генеральная 

репетиция, 

спектакль 

 10.45. – 11.15 тренинг  

1 

Проработка характеров персонажей Актовый 

зал  

Практическая работа 

 10.45. – 11.15 тренинг  

1 

Установка декораций, репетиция в зале. Актовый 

зал  

Практическая работа 

 10.45. – 11.15 спектакль  

1 

Спектакль Актовый 

зал  

Выступление 

 10.45. – 11.15      

      урок 

 

1 

Разбор ошибок. Выработка перспектив Каб. № 31  Беседа 

    Итого: 15    
 

(1 Г) 

 
№

п/

п 

Месяц/ раздел 

программы 
Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 
Количес

т-во 

часов 

Тема занятий Место 

проведе- 

ния 

Форма контроля 

1 Октябрь/ 

Основы 

театральной 

культуры 

 11.40 – 12.10 урок 1 Вводное занятие. Техника безопасности. 

Правила поведения и взаимодействия на 

уроках театрального искусства  

Каб. № 30  Беседа 

 11.40 – 12.10 урок 1 Виды театров, их различие. Основы 

театрального искусства.  

Каб. № 30  Беседа 

2 Октябрь - 

ноябрь/ 

Культура и 

техника речи 

 11.40 – 12.10 тренинг 1 Упражнения на дыхание, постановка 

голоса, речевые упражнения 

Каб. № 30  Практическая работа 

 11.40 – 12.10 тренинг 1  Работа над правильной дикцией и  

артикуляцией, скороговорки. 

Каб. № 30  Практическая работа 



   11.40 – 12.10 тренинг 1 Работа с текстом, логическое ударение Каб. № 30  Практическая работа 

3 Ноябрь / 

Актерское 

мастерство 

 11.40 – 12.10 урок 1 Знакомство с элементами актерского 

мастерства.  

Каб. № 30  Беседа 

 11.40 – 12.10 тренинг 2 Игры и упражнения на развитие 

актерского мастерства 

Каб. № 30  Практическая работа 

4 

 
Ноябрь, 

декабрь / 

Работа над 

спектаклем 

 11.40 – 12.10 урок 1 Выбор произведения, просмотр 

видеоматериала 

Каб. № 30  Фронтальный опрос 

 11.40 – 12.10 тренинг 1 Распределение ролей, читка по ролям 

 

Каб. № 30  Практическая работа 

 11.40 – 12.10 тренинг 

 

1 Этюдные репетиции пьесы Каб. № 30  Практическая работа 

5 Декабрь/ 

Генеральная 

репетиция, 

спектакль 

 11.40 – 12.10 тренинг  

1 

Проработка характеров персонажей Актовый 

зал  

Практическая работа 

 11.40 – 12.10 тренинг  

1 

Установка декораций, репетиция в зале. Актовый 

зал  

Практическая работа 

 11.40 – 12.10 спектакль  

1 

Спектакль Актовый 

зал  

Выступление 

 11.40 – 12.10      

      урок 

 

1 

Разбор ошибок. Выработка перспектив Каб. № 30  Беседа 

    Итого: 15    
 

 (1 Д) 

 
№

п/

п 

Месяц/ раздел 

программы 
Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 
Количес

т-во 

часов 

Тема занятий Место 

проведе- 

ния 

Форма контроля 

1 Декабрь/ 

Основы 

театральной 

культуры 

 11.40 – 12.10 урок 1  Вводное занятие. Техника 

безопасности. Правила поведения и 

взаимодействия на уроках театрального 

искусства 

Каб. № 15  Беседа 

 11.40 – 12.10 урок 1  Виды театров, их различие. Основы 

театрального искусства.  

Каб. № 15  Беседа 



2 Декабрь/ 

Культура и 

техника речи 

 11.40 – 12.10 тренинг 1 Упражнения на дыхание, постановка 

голоса, речевые упражнения 

Каб. № 15  Практическая работа 

 11.40 – 12.10 тренинг 1  Работа над правильной дикцией и  

артикуляцией, скороговорки. 

Каб. № 15  Практическая работа 

 11.40 – 12.10 тренинг 1 Работа с текстом, логическое ударение Каб. № 15  Практическая работа 

3 Декабрь, 

январь/ 

Актерское 

мастерство 

 

 11.40 – 12.10 урок 1 Знакомство с элементами актерского 

мастерства.  

Каб. № 15  Беседа 

 11.40 – 12.10 тренинг 2 Игры и упражнения на развитие 

актерского мастерства 

Каб. № 15  Практическая работа 

4 

 
Январь/ 

Работа над 

спектаклем 

 

 

 11.40 – 12.10 урок 1 Выбор произведения, просмотр 

видеоматериала 

Каб. № 15  Фронтальный опрос 

 11.40 – 12.10 тренинг 1 Распределение ролей, читка по ролям 

 

Каб. № 15  Практическая работа 

 11.40 – 12.10 тренинг 1 Этюдные репетиции пьесы Каб. № 15  Практическая работа 

 11.40 – 12.10 тренинг  

1 

Проработка характеров персонажей Каб. № 15  Практическая работа 

5 Февраль/ 

Генеральная 

репетиция, 

спектакль 

 11.40 – 12.10 тренинг  

2 

Установка декораций, репетиция в зале. Актовый 

зал  

Практическая работа 

 11.40 – 12.10 спектакль  

1 

Спектакль Актовый 

зал  

Выступление 

 11.40 – 12.10      

      урок 

 

1 

Разбор ошибок. Выработка перспектив Каб. № 15  Беседа 

    Итого: 15    
 

 

 

 

 

 

 



  (1 А) 

 
№

п/

п 

Месяц/ раздел 

программы 
Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 
Количес

т-во 

часов 

Тема занятий Место 

проведе- 

ния 

Форма контроля 

1 Февраль/ 

Основы 

театральной 

культуры 

 10.45 – 11.15 урок 1  Вводное занятие. Техника 

безопасности. Правила поведения и 

взаимодействия на уроках театрального 

искусства 

Каб. № 34  Беседа 

 10.45 – 11.15 урок 1  Виды театров, их различие. Основы 

театрального искусства.  

Каб. № 34  Беседа 

2 Февраль/ 

Культура и 

техника речи 

 10.45 – 11.15 тренинг 1 Упражнения на дыхание, постановка 

голоса, речевые упражнения 

Каб. № 34  Практическая работа 

 10.45 – 11.15 тренинг 1  Работа над правильной дикцией и  

артикуляцией, скороговорки. 

Каб. № 34  Практическая работа 

 10.45 – 11.15 тренинг 1 Работа с текстом, логическое ударение Каб. № 34  Практическая работа 

3 Март/ 

Актерское 

мастерство 

 

 10.45 – 11.15 урок 1 Знакомство с элементами актерского 

мастерства.  

Каб. № 34  Беседа 

 10.45 – 11.15 тренинг 2 Игры и упражнения на развитие 

актерского мастерства 

Каб. № 34  Практическая работа 

4 

 
Март/ 

Работа над 

спектаклем 

 

 

 10.45 – 11.15 урок 1 Выбор произведения, просмотр 

видеоматериала 

Каб. № 34  Фронтальный опрос 

 10.45 – 11.15 тренинг 1 Распределение ролей, читка по ролям 

 

Каб. № 34  Практическая работа 

 10.45 – 11.15  1 Этюдные репетиции пьесы Каб. № 34  Практическая работа 

    тренинг     

 10.45 – 11.15 тренинг  

1 

Проработка характеров персонажей Каб. № 34  Практическая работа 

5 Март, апрель/ 

Генеральная 

репетиция, 

спектакль 

 10.45 – 11.15 тренинг  

2 

Установка декораций, репетиция в зале. Актовый 

зал  

Практическая работа 

 10.45 – 11.15 спектакль  

1 

Спектакль Актовый 

зал  

Выступление 

 10.45 – 11.15       Разбор ошибок. Выработка перспектив Каб. № 34  Беседа 



      урок 1 
    Итого: 15    

 

 

  (1 Б) 

 
№

п/

п 

Месяц/ раздел 

программы 
Число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 
Количес

т-во 

часов 

Тема занятий Место 

проведе- 

ния 

Форма контроля 

1 Апрель/ 

Основы 

театральной 

культуры 

 11.40 – 12.10 урок 1  Вводное занятие. Техника 

безопасности. Правила поведения и 

взаимодействия на уроках театрального 

искусства 

Каб. № 1  Беседа 

 11.40 – 12.10 урок 1  Виды театров, их различие. Основы 

театрального искусства.  

Каб. № 1  Беседа 

2 Апрель/ 

Культура и 

техника речи 

 11.40 – 12.10 тренинг 1 Упражнения на дыхание, постановка 

голоса, речевые упражнения 

Каб. № 1  Практическая работа 

        

   11.40 – 12.10 тренинг 1  Работа над правильной дикцией и  

артикуляцией, скороговорки. 

Каб. № 1  Практическая работа 

 11.40 – 12.10 тренинг 1 Работа с текстом, логическое ударение Каб. № 1  Практическая работа 

3 Апрель/ 

Актерское 

мастерство 

 

 11.40 – 12.10 урок 1 

 

 

 

Знакомство с элементами актерского 

мастерства.  

Каб. № 1  Беседа 

 11.40 – 12.10 тренинг 2 Игры и упражнения на развитие 

актерского мастерства 

Каб. № 1  Практическая работа 

4 
 

Май/ 

Работа над 

спектаклем 

 

 

 11.40 – 12.10 урок 1 Выбор произведения, просмотр 

видеоматериала 

Каб. № 1  Фронтальный опрос 

 11.40 – 12.10 тренинг 1 Распределение ролей, читка по ролям 

 

Каб. № 1  Практическая работа 

 11.40 – 12.10 тренинг 1 Этюдные репетиции пьесы Каб. № 1  Практическая работа 



 

 11.40 – 12.10 тренинг  

1 

Проработка характеров персонажей Каб. № 1  Практическая работа 

5 Май/ 

Генеральная 

репетиция, 

спектакль 

 11.40 – 12.10 тренинг  

1 

Установка декораций, репетиция в зале. Актовый 

зал  

Практическая работа 

 11.40 – 12.10 спектакль  

1 

Спектакль Актовый 

зал  

Выступление 

 11.40 – 12.10      

      урок 

 

1 

Разбор ошибок. Выработка перспектив Каб. № 1  Беседа 

   13.00 -  13.30 концерт 1 Концерт для родителей первоклассников Актовый 

зал  

Выступление 

    Итого: 15    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график модуля «Школа музыки». 

1 Д 

 
№п/

п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  Сентябрь  11.40.- 

12.20 

урок  1  Вводное занятие. 

Вокальные упражнения.   

Актовый 

зал  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа  

2. Сентябрь   12.30-

13.10 

урок 1  Дыхательные, вокальные 

и артикуляционные 

упражнения. 

Актовый 

зал  

 

3.  Сентябрь  11.40.- 

12.20 

урок 1 Работа над исполнением 

песни. Работа над 

дикцией. 

Актовый 

зал  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа. 

4. Сентябрь   12.30-

13.10 

урок 1  Звуковедение. 

Сценическая отработка 

песни. 

Актовый 

зал  

Практическая работа.  

5.  Сентябрь  11.40.- 

12.20 

урок 1 Работа с солистами. 

Разучивание песни. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

6. Сентябрь   12.30-

13.10 

урок 1 Вокальная работа над 

песней. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

7.  Сентябрь  11.40.- 

12.20 

урок 1 Выразительность. Работа 

над песней. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

8. Сентябрь   12.30-

13.10 

урок 1 Музыкальная игра «Эхо». Актовый 

зал  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа. 

9. Сентябрь  11.40.- 

12.20 

урок 1 Работа с солистами. 

Работа над дикцией. 

Актовый 

зал  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа. 



10. Октябрь  12.30-

13.10 

11.40.- 

12.20 

урок 2 Работа над 

исполнительской 

выразительностью. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

11. Октябрь  12.30-

13.10 

11.40.- 

12.20 

урок 2 Сценическая отработка 

песни. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

12. Октябрь  12.30-

13.10 

11.40.- 

12.20 

урок 2 Итоговый концерт. Актовый 

зал  

Практическая работа. 

 

1 А 
№п/

п 
Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Количе
ство 

часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма контроля 

1. Октябрь  12.30-

13.10 

урок  1  Вводное занятие. 

Вокальные упражнения.   

Актовый 

зал  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа  

2. Октябрь  11.40.- 

12.20 

урок 1  Дыхательные, вокальные 

и артикуляционные 

упражнения. 

Актовый 

зал  

 

3. Октябрь  12.30-

13.10 

урок 1 Работа над исполнением 

песни. Работа над 

дикцией. 

Актовый 

зал  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа. 

4. Ноябрь  11.40.- 

12.20 

урок 1  Звуковедение. 

Сценическая отработка 

песни. 

Актовый 

зал  

Практическая работа.  

5. Ноябрь  12.30-

13.10 

урок 1 Работа с солистами. 

Разучивание песни. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 



6. Ноябрь  11.40.- 

12.20 

урок 1 Вокальная работа над 

песней. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

7. Ноябрь  12.30-

13.10 

урок 1 Выразительность. Работа 

над песней. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

8. Ноябрь  11.40.- 

12.20 

урок 1 Музыкальная игра «Эхо». Актовый 

зал  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа. 

9. Ноябрь  12.30-

13.10 

урок 1 Работа с солистами. 

Работа над дикцией. 

Актовый 

зал  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа. 

10. Ноябрь  11.40.- 

12.20 

12.30-

13.10 

урок 2 Работа над 

исполнительской 

выразительностью. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

11. Декабрь  11.40.- 

12.20 

12.30-

13.10 

урок 2 Сценическая отработка 

песни. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

12. Декабрь  11.40.- 

12.20 

12.30-

13.10 

урок 2 Итоговый концерт. Актовый 

зал  

Практическая работа. 

 

1 Б 
№п/

п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Декабрь  11.40.- 

12.20 

урок  1  Вводное занятие. 

Вокальные упражнения.   

Актовый 

зал  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа  

2. Декабрь  12.30-

13.10 

урок 1  Дыхательные, вокальные 

и артикуляционные 

упражнения. 

Актовый 

зал  

 



3. Декабрь  11.40.- 

12.20 

урок 1 Работа над исполнением 

песни. Работа над 

дикцией. 

Актовый 

зал  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа. 

4. Декабрь  12.30-

13.10 

урок 1  Звуковедение. 

Сценическая отработка 

песни. 

Актовый 

зал  

Практическая работа.  

5. Декабрь  11.40.- 

12.20 

урок 1 Работа с солистами. 

Разучивание песни. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

6. Январь  12.30-

13.10 

урок 1 Вокальная работа над 

песней. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

7. Январь  11.40.- 

12.20 

урок 1 Выразительность. Работа 

над песней. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

8. Январь  12.30-

13.10 

урок 1 Музыкальная игра «Эхо». Актовый 

зал  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа. 

9. Январь  11.40.- 

12.20 

урок 1 Работа с солистами. 

Работа над дикцией. 

Актовый 

зал  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа. 

10. Январь  12.30-

13.10 

11.40.- 

12.20 

урок 2 Работа над 

исполнительской 

выразительностью. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

11. Февраль  12.30-

13.10 

11.40.- 

12.20 

урок 2 Сценическая отработка 

песни. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

12. Февраль  12.30-

13.10 

11.40.- 

12.20 

урок 2 Итоговый концерт. Актовый 

зал  

Практическая работа. 

 

 

 

 



1 В 

 
№п/

п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Февраль  11.40.- 

12.20 

урок  1  Вводное занятие. 

Вокальные упражнения.   

Актовый 

зал  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа  

2. Февраль  12.30-

13.10 

урок 1  Дыхательные, вокальные 

и артикуляционные 

упражнения. 

Актовый 

зал  

 

3. Февраль  11.40.- 

12.20 

урок 1 Работа над исполнением 

песни. Работа над 

дикцией. 

Актовый 

зал  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа. 

4. Февраль  12.30-

13.10 

урок 1  Звуковедение. 

Сценическая отработка 

песни. 

Актовый 

зал  

Практическая работа.  

5. Март  11.40.- 

12.20 

урок 1 Работа с солистами. 

Разучивание песни. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

6. Март  12.30-

13.10 

урок 1 Вокальная работа над 

песней. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

7. Март  11.40.- 

12.20 

урок 1 Выразительность. Работа 

над песней. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

8. Март  12.30-

13.10 

урок 1 Музыкальная игра «Эхо». Актовый 

зал  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа. 

9. Март  11.40.- 

12.20 

урок 1 Работа с солистами. 

Работа над дикцией. 

Актовый 

зал  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа. 

10. Март  12.30-

13.10 

11.40.- 

12.20 

урок 2 Работа над 

исполнительской 

выразительностью. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 



11. Март  12.30-

13.10 

11.40.- 

12.20 

урок 2 Сценическая отработка 

песни. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

12. Апрель  12.30-

13.10 

11.40.- 

12.20 

урок 2 Итоговый концерт. Актовый 

зал  

Практическая работа. 

 

1 Г 
№п/

п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количе

ство 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Апрель  11.40.- 

12.20 

урок  1  Вводное занятие. 

Вокальные упражнения.   

Актовый 

зал  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа  

2. Апрель  12.30-

13.10 

урок 1  Дыхательные, вокальные 

и артикуляционные 

упражнения. 

Актовый 

зал  

 

3. Апрель  11.40.- 

12.20 

урок 1 Работа над исполнением 

песни. Работа над 

дикцией. 

Актовый 

зал  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа. 

4. Апрель  12.30-

13.10 

урок 1  Звуковедение. 

Сценическая отработка 

песни. 

Актовый 

зал  

Практическая работа.  

5. Апрель  11.40.- 

12.20 

урок 1 Работа с солистами. 

Разучивание песни. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

6. Апрель  12.30-

13.10 

урок 1 Вокальная работа над 

песней. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

7. Май  11.40.- 

12.20 

урок 1 Выразительность. Работа 

над песней. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 



8. Май  12.30-

13.10 

урок 1 Музыкальная игра «Эхо». Актовый 

зал  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа. 

9. Май  11.40.- 

12.20 

урок 1 Работа с солистами. 

Работа над дикцией. 

Актовый 

зал  

Фронтальный опрос. 

Практическая работа. 

10. Май  12.30-

13.10 

11.40.- 

12.20 

урок 2 Работа над 

исполнительской 

выразительностью. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

11. Май  12.30-

13.10 

11.40.- 

12.20 

урок 2 Сценическая отработка 

песни. 

Актовый 

зал  

Практическая работа. 

12. Май  12.30-

13.10 

11.40.- 

12.20 

урок 2 Итоговый концерт. Актовый 

зал  

Практическая работа. 

 

 
 



№п/

п 

Месяц Число Время 

проведени

я занятия 

Форма 

заняти

я 

Количе

ство 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я  

Форма контроля 

1. Сентябрь

-октябрь 

 11.40-

12.20 

урок 2 Введение в аэробику. 

Правила поведения и 

техника безопасности во 

время занятий.  

Гигиенические требования 

в режиме тренировочного 

процесса 

Кабинет 

№36 

Опрос 

2. Сентябрь

- 

октябрь-

ноябрь-

декабрь 

 11.40-

12.20 

Кругов

ая 

тренир

овка 

8 Упражнения для развития 

базовых мышечных групп. 

Кабинет 

№36 

Оценка 

физической 

подготовленност

и 

3. Сентябрь

-октябрь-

ноябрь 

 11.40-

12.20 

урок 6 Основные шаги базовой 

аэробики 

Кабинет 

№36 

Оценка 

прикладной 

физической 

подготовленност

и 

4. Сентябрь

-ноябрь 

 11.40-

12.20 

урок 2 Упражнения аэробного 

характера, объединенные 

в комплексы  

Кабинет 

№36 

Оценка 

прикладной 

физической 

подготовленност

и 

5. Октябрь-

ноябрь-

декабрь 

 11.40-

12.20 

кругов

ая 

тренир

овка 

6 Упражнения для развития 

физических качеств. 

Кабинет 

№36 

Оценка 

физической 

подготовленност

и 



6. Октябрь- 

ноябрь 

 11.40-

12.20 

урок 4 Прыжки, скачки, 

повороты. 

Кабинет 

№36 

Оценка 

жизненно 

необходимых 

умений и 

навыков 

7. Октябрь-

декабрь 

 11.40-

12.20 

урок 2 Участие в соревнованиях, 

конкурсах, показательных 

выступлениях 

Кабинет 

№36 

Оценка 

жизненно 

необходимых 

умений и 

навыков 

8. Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 11.40-

12.15 

урок 3 Введение в аэробику. 

Правила поведения и 

техника безопасности во 

время занятий. 

Гигиенические требования 

в режиме тренировочного 

процесса 

Кабинет 

№36 

Опрос 

9. Декабрь-

январь-

февраль-

март-

апрель-

май 

 11.40-

12.15 

кругов

ая 

тренир

овка 

12 Упражнения для развития 

базовых мышечных групп. 

Кабинет 

№36 

Оценка 

физической 

подготовленност

и 

10 Декабрь-

январь-

февраль-

март-

апрель 

 11.40-

12.15 

урок 9 Основные шаги базовой 

аэробики 

Кабинет 

№36 

Оценка 

прикладной 

физической 

подготовленност

и 

11. Январь 

Март 

Май 

 11.40-

12.15 

урок 3 Упражнения аэробного 

характера, объединенные 

в комплексы 

Кабинет 

№36 

Оценка 

прикладной 

физической 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовленност

и 

12. Январь-

февраль-

март-

апрель-

май 

 11.40-

12.15 

кругов

ая 

тренир

овка 

9 Упражнения для развития 

физических качеств. 

Кабинет 

№36 

Оценка 

физической 

подготовленност

и 

13. Январь-

февраль-

март 

Май 

 11.40-

12.15 

урок 6 Прыжки, скачки, 

повороты. 

Кабинет 

№36 

Оценка 

жизненно 

необходимых 

умений и 

навыков 

14. Февраль 

Апрель-

апрель 

 11.40-

12.15 

урок 3 Участие в соревнованиях, 

конкурсах, показательных 

выступлениях 

Кабинет 

№36 

Оценка 

жизненно 

необходимых 

умений и 

навыков 



Календарный учебный график модуля «Школа аэробики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график модуля «Школа ИЗО» 

• 1 А 

№ Месяц Число 

Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

заняти

й 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1.  Сентябрь  
11.40-

12.15 
урок 

2 Вводное занятие: инструктаж по ТБ и 

ОТ. Изобразительная грамота, овладение 

красочным материалом. 

Кабинет 

№34 

Фронтальн

ый опрос, 

Практическ

ая работа 

2.  Сентябрь  
11.40-

12.15 
урок 

1 Пейзаж по временам года. Основные 

принципы построения. 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

3.  Сентябрь  
11.40-

12.15 
урок 

1 «Радуга» смешивание  красок на палитре Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 



4.  Сентябрь  
11.40-

12.15 
урок 

1 Натюрморт  . Основные принципы 

построения и виды натюрморта. 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

5.  Сентябрь  
11.40-

12.15 
урок 

1 Живопись акварелью Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

6.  Сентябрь  
11.40-

12.15 
урок 

1 Совместная работа восковых мелков и 

акварели. 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

1.  Сентябрь  
11.40-

12.15 
урок 

1 Выразительность цветных карандашей, 

Цветная графика. 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

2.  Сентябрь-

Октябрь 
 

11.40-

12.15 
урок 

2 «Фантастический мир» Декоративная 

работа 
Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

3.  Октябрь 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 Прекрасный мир цветов. Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

4.  Октябрь 
 

11.40-

12.15 
урок 

2 Бумагопластика как вид искусства Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

5.  Октябрь 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 Декоративная работа Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

6.  Октябрь  11.40-

12.15 
урок 

1 
Итоговая выставка.  

Холл 1 

этажа 
Выставка 

• 1 Б 

№ Месяц Число 

Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

заняти

й 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

7.  

Октябрь 

 
11.40-

12.15 
урок 

2 Вводное занятие: инструктаж по ТБ и 

ОТ. Изобразительная грамота, овладение 

красочным материалом. 

Кабинет 

№34 

Фронтальн

ый опрос, 

Практическ

ая работа 

8.  Октябрь 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 Пейзаж по временам года. Основные 

принципы построения. 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

9.  Октябрь 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 «Радуга» смешивание  красок на палитре Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 



10.  Ноябрь 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 Натюрморт  . Основные принципы 

построения и виды натюрморта. 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

11.  Ноябрь 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 Живопись акварелью Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

12.  Ноябрь 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 Совместная работа восковых мелков и 

акварели. 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

7.  Ноябрь 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 Выразительность цветных карандашей, 

Цветная графика. 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

8.  Ноябрь  
11.40-

12.15 
урок 

1 «Фантастический мир» Декоративная 

работа 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

9.  Ноябрь 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 Прекрасный мир цветов. Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

10.  Декабрь  
11.40-

12.15 
урок 

2 Бумагопластика как вид искусства Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

11.  Декабрь 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 Декоративная работа Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

12.  Декабрь 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 
Итоговая выставка.  

Холл 1 

этажа 
Выставка 

  



• 1 В 

№ Месяц Число 

Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

заняти

й 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

13.  

Декабрь 

 

11.40-

12.15 
урок 

2 Вводное занятие: инструктаж по ТБ и 

ОТ. Изобразительная грамота, овладение 

красочным материалом. 

Кабинет 

№34 

Фронтальн

ый опрос, 

Практическ

ая работа 

14.  Декабрь 

 

11.40-

12.15 
урок 

1 Пейзаж по временам года. Основные 

принципы построения. 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

15.  Декабрь 

 

11.40-

12.15 
урок 

1 «Радуга» смешивание  красок на палитре Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

16.  Январь 

 

11.40-

12.15 
урок 

1 Натюрморт  . Основные принципы 

построения и виды натюрморта. 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

17.  Январь 

 

11.40-

12.15 
урок 

1 Живопись акварелью Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

18.  Январь 

 

11.40-

12.15 
урок 

1 Совместная работа восковых мелков и 

акварели. 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

13.  Январь 

 

11.40-

12.15 
урок 

1 Выразительность цветных карандашей, 

Цветная графика. 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

14.  Январь 

 

11.40-

12.15 
урок 

2 «Фантастический мир» Декоративная 

работа 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

15.  Февраль 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 Прекрасный мир цветов. Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

16.  Февраль 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 Бумагопластика как вид искусства Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

17.  Февраль 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 Декоративная работа Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

18.  Февраль 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 
Итоговая выставка.  

Холл 1 

этажа 
Выставка 



• 1Г 

№ Месяц Число 

Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

заняти

й 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

19.  Февраль 

 

11.40-

12.15 
урок 

2 Вводное занятие: инструктаж по ТБ и 

ОТ. Изобразительная грамота, овладение 

красочным материалом. 

Кабинет 

№34 

Фронтальн

ый опрос, 

Практическ

ая работа 

20.  Февраль 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 Пейзаж по временам года. Основные 

принципы построения. 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

21.  Март 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 «Радуга» смешивание  красок на палитре Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

22.  Март 

 

11.40-

12.15 
урок 

1 Натюрморт  . Основные принципы 

построения и виды натюрморта. 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

23.  Март 

 

11.40-

12.15 
урок 

1 Живопись акварелью Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

24.  Март 

 

11.40-

12.15 
урок 

1 Совместная работа восковых мелков и 

акварели. 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

19.  Март 

 

11.40-

12.15 
урок 

1 Выразительность цветных карандашей, 

Цветная графика. 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

20.  Март 

 

11.40-

12.15 
урок 

2 «Фантастический мир» Декоративная 

работа 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

21.  Март 

 

11.40-

12.15 
урок 

1 Прекрасный мир цветов. Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

22.  Март 

 

11.40-

12.15 
урок 

2 Бумагопластика как вид искусства Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

23.  Апрель 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 Декоративная работа Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

24.  Апрель 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 
Итоговая выставка.  

Холл 1 

этажа 
Выставка 



 

• 1 Д 

№ Месяц Число 

Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

заняти

й 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

25.  

Апрель 

 

11.40-

12.15 
урок 

2 Вводное занятие: инструктаж по ТБ и 

ОТ. Изобразительная грамота, овладение 

красочным материалом. 

Кабинет 

№34 

Фронтальн

ый опрос, 

Практическ

ая работа 

26.  Апрель 

 

11.40-

12.15 
урок 

1 Пейзаж по временам года. Основные 

принципы построения. 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

27.  Апрель 

 

11.40-

12.15 
урок 

1 «Радуга» смешивание  красок на палитре Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

28.  Апрель 

 

11.40-

12.15 
урок 

1 Натюрморт  . Основные принципы 

построения и виды натюрморта. 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

29.  Апрель 

 

11.40-

12.15 
урок 

1 Живопись акварелью Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

30.  Апрель 

 

11.40-

12.15 
урок 

1 Совместная работа восковых мелков и 

акварели. 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

25.  Май 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 Выразительность цветных карандашей, 

Цветная графика. 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

26.  Май 

 

11.40-

12.15 
урок 

2 «Фантастический мир» Декоративная 

работа 

Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

27.  Май 

 

11.40-

12.15 
урок 

1 Прекрасный мир цветов. Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

28.  Май 

 

11.40-

12.15 
урок 

2 Бумагопластика как вид искусства Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 

29.  Май 
 

11.40-

12.15 
урок 

1 Декоративная работа Кабинет 

№34 

Практическ

ая работа 



30.  Май 

 

11.40-

12.15 
урок 

1 
Итоговая выставка.  

Холл 1 

этажа 
Выставка 

 



 

Список литературы модуля «Алгоритмика»: 

 

1. Козлов, О.А. Методика преподавания основ алгоритмизации и метод 

проектов в раннем обучении информатике/ О. А. Козлов // ИТО-РОИ, 

2010. 

2. Кушниренко, А.Г. Пиктомир: опыт использования и новые 

платформы/ Кушниренко А.Г., Леонов A.Г., Пронин К.А, Ройтберг 

М.А., Яковлев B.В.// 6-ая конференция «Свободное программное 

обеспечение в высшей школе». - Переславль, 29-30 января 2011. 

3. Сопрунов С.Ф., Ушаков А.С., Яковлева Е.И. ПервоЛого 3.0: 

справочное пособие. М.: Институт новых технологий, 2008. 

4. Яковлева Е.И. ЛогоМозаика. М.: Институт новых технологий, 2006. 

5. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988.  

6. Горвиц Ю.М., Чайнова Л.Д., Поддъяков Н.Н., Зворыгина Е.В. и др. Новые 

7. информационные технологии в образовании. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

1998. 

8. Столяров В.И., Вишневский В.И. «Модели организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, 

интегрирующих учебную деятельность и дополнительное образование». 

М.: Изд-во: среднее профессиональное образование, 2007. 

 

Интернет-источники: 

 

1. ПиктоМир (НИИСИ РАН). – Режим доступа: https://piktomir.ru 

2. ПиктоМир. Интернет-ресурс.- Режим доступа: https://piktomir.ru/method 

3. Сайт М. Ройтберга http://ege-go.ru/   

4. Блог И. Рогожкиной «Родители по-умному» www.wiseparents.ru. 

5. Блог А. Левенчука http://ailev.ru/  

 

 

Список литературы модуля «Школа актерского мастерства» 

1. Бармин, А. В. На школьных подмостках: пьесы, театрализованные 

представления, литературные композиции / А.В. Бармин. - Москва: Высшая 

школа, 2016. - 914 c. 

2. Богомолова, Ю. П. Кукольный театр - детям / Ю.П. Богомолова. - М.: Владос, 

2007. - 128 c. 

3. Верникова, Л.М. Театрализованные представления для школьников / Л.М. 

Верникова. - М.: Владос, 2013. - 636 c. 

4. Гальцова, Е. А. Детско-юношеский театр мюзикла: программа, разработки 

https://piktomir.ru/
https://piktomir.ru/method
http://ege-go.ru/
http://www.wiseparents.ru/
http://ailev.ru/


занятий, рекомендации / Е.А. Гальцова. - Москва: Машиностроение, 2016. 

- 902 c. 

5. Григорьева, Ольга Александровна Школьная театральная педагогика. 

Учебное пособие / Григорьева Ольга Александровна. - М.: Лань, 2015. - 724 c. 

6. Детский музыкальный театр / Е.Х. Афанасенко и др. - М.: Учитель, 2009. - 

192 c. 

7. Женило, М. Ю. Прощай, школа! Театрализованные праздники для 

выпускных классов / М.Ю. Женило. - М.: Феникс, 2005. - 352 c. 

8. Крыловский вечер в школе. - М.: Детская литература. Москва, 2015. - 144 c. 

9. Лаптева, Г.В. Игры для развития эмоций и творческих способностей. 

Театральные занятия с детьми 5-9 лет / Г.В. Лаптева. - М.: Речь, 2011. - 948 c. 

10. Лыгин, С. М. Пьесы для школьного театра / С.М. Лыгин. - М.: Владос, 2004. 

- 192 c. 

11. Михайлова, А. Я. Театр в эстетическом воспитании младших школьников. 

Пособие для учителей / А.Я. Михайлова. - М.: Просвещение, 1975. - 128 c. 

12. Мышковская, М. В. Курочка Ряба / М.В. Мышковская. - М.: Дрофа, 2005. 

- 210 c. 

13. Смирнова, Е. С. Интеллектуальный театр в школе / Е.С. Смирнова. - М.: 

Перспектива, 2007. - 112 c. 

14. Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам сценического искусства 

«Школьный театр». http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm 

15. Карикова  М.А. Рабочая программа дополнительного образования. 

«Театральная деятельность для 1-х классов» 

https://co953sv.mskobr.ru/files/programma_do_teatral_naya_deyatel_nost_1_klass_s

ho4.pdf 

16. Генералов  И.А. Программа курса «Театр» для начальной школы. 

Образовательная система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). 

М.: Баласс, 2008. 

17 Похмельных А.А. Образовательная программа «Основы театрального 

искусства». youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea.doc 

 

Использованная литература модуля «Школа музыки»: 

1. Арисменди А.Л. Дошкольное музыкальное воспитание. – Москва,1989 

2. Бабаджан Т.С. Музыкальное воспитание детей раннего возраста – 

Москва, 1967 

3. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. –Москва, 1968 

4. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. –Санкт – 

Петербург. 1997 

5. Жданова Г. Игровой метод в развитии музыкально-

нравственныхинтересов младших школьников в детском хоре. –Москва, 1979 

6. Малинина Е. Вокальное воспитание детей. –Ленинград, 1967 

7. Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников. –Москва,2000 

http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm
https://co953sv.mskobr.ru/files/programma_do_teatral_naya_deyatel_nost_1_klass_sho4.pdf
https://co953sv.mskobr.ru/files/programma_do_teatral_naya_deyatel_nost_1_klass_sho4.pdf
http://youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2009/o_tea.doc


8. Радынова О.П. Слушаем музыку. –Москва, 1990 

9. Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. Музыкальное 

воспитание дошкольников. –Москва, 1994 

10. Суязова Г.А. Мир вокального искусства. Программа. Методические 

рекомендации. –Волгоград. 2007 

11.Стулова Г.П. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению» -

Москва, 1992 г. 

12. Стулова Г.П. О певческом дыхании в детском хоре. –Москва, 1974 

13. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Ярославль, 

1997 

 

 

Список используемой литературы модуля «Школа ИЗО» для педагогов. 

  

1. Горяева Н. А. «Первые шаги в мире искусства» Из опыта работы. М. 

Просвещение 1991 г.  

2. Долженко Г. И. «100 поделок из бумаги». Ярославль 2004 г.  

3. Дополнительное образование. Авторские программы. Н. Новгород 

1994 г.  

4. «Ключ к успеху». Сборник № 1 (из опыта работы по моделированию 

воспитательных систем образовательных учреждений) М. 1996 г.  

5. Неменский Б. Н. «Мудрость красоты». О проблемах эстетического 

воспитания. М. Просвещение 1987 г.  

6. Сборник авторских программ дополнительного образования детей. М. 

«Народное образование» 2002 г.  

7. Современные методы преподавания предметов эстетического 

цикла. Интернет.  

  

Список рекомендуемой литературы для детей.  

1. Долженко Г.. И. «100 поделок из бумаги». Ярославль. 2004 г  

2. Корнев В. В. «Все о растяпинской забаве». Дзержинск. 1995 г.  

3. «Перо жар – птицы». Верхне – Волжское книжное издательство. 1988г.  

4. Полунина В. Н «Искусство и дети». М. 1982 г.  

5. Левин С. Д «Ваш ребенок рисует». М. 1987 г.  

  

Интернетресурсы:  

1. http://video.yandex.ru/users/mirror-3/view/3/#  

2. http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metod_izo.html  

http://video.yandex.ru/users/mirror-3/view/3/
http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metod_izo.html


3. http://kidsmoy.su/index/netradicionnye_tekhniki_risovanija/0-44  

4. stranamasterov.ru/  

  

5. http://pro-risunok.ru/  

6. http://www.koob.ru/draw/  

7. www.alleng.ru/edu/art3.htm  
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Приложение 1. 

 

Формы аттестации. 

Текущий контроль осуществляется в течение всего курса обучения в различных формах.  

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за год и 

включает в себя проверку теоретических знаний, практических умений и навыков.  

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по программе.  

Аттестация учащихся проводится в следующих формах: тестирование, выполнение 

творческих и исследовательских работ и проектов. 

Результаты итоговой аттестации учащихся должны оцениваться таким образом, чтобы 

можно было определить: 

 - насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым учащимся; 

 - полноту выполнения программы; 

 - результативность самостоятельной деятельности учащегося в течение всех годов 

обучения.  

Параметры подведения итогов: 

 - количество учащихся (%) полностью освоивших программу, освоивших программу в 

необходимой степени, не освоивших программу.  

Критерии результатов обучения учащихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Экоблогер» опираются на возраст и уровень подготовки 

учащихся. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

 - высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100-75%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

 - средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-35%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

 - низкий уровень – учащийся овладел менее чем 30% объёма знаний, предусмотренных 

программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины.  

Критерии оценки уровня практической подготовки:  

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-75% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества; 

 - средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-

35%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; 

 - низкий уровень - учащийся овладел менее чем 30%, предусмотренных умений и 

навыков; - учащийся испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; 

учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

 Основный принцип контроля – сравнение результатов учащегося с его собственными, 

предыдущими результатами от темы к теме, от года к году. 

 

 

 



Приложение 2. 

Критерии оценивания. 

 

Показатели 
(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможн

ое 

число 
баллов  

Методы диагностики 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания по 
основным 

разделам 

учебно-
тематического 

плана 

программы 

Соответствие 

теоретических 
знаний 

программным 

требованиям 

Практически не усвоил   

теоретическое содержание 
программы; 

Низкий уровень - овладел менее 

чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой; 

Средний уровень - объем 

усвоенных знаний составляет 
более ½; 

Высокий уровень - освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 
конкретный период 

0 

1 
 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 
контрольный опрос и 

др. 

Владение 

специальной 
терминологией 

Осмысленност

ь и 
правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Не употребляет специальные 

термины; 
Низкий уровень - знает 

отдельные специальные 

термины, но избегает их 

употреблять; 
Средний уровень - сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой; 
Высокий уровень - специальные 

термины употребляет осознанно 

и в полном соответствии с их 

содержанием. 

0 

1 
 

2 

3 

Наблюдение, 

собеседование 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и 
навыки, 

предусмотренны

е программой 

(по основным 
разделам 

учебного  плана 

программы) 

Соответствие  

практических 
умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Практически не овладел 

умениями и навыками; 
Низкий уровень - овладел менее 

чем ½ предусмотренных 

умений и навыков; 

Средний уровень - объем 
усвоенных  умений и навыков 

составляет более ½; 

Высокий уровень - ковладел 
практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными  

программой за конкретный 

период 

0 

1 
2 

3 

Наблюдение, 

контрольное задание 

Владение 

специальным 

оборудованием 
и оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 
специального 

оборудования и 

оснащения 

Не пользуется специальными 

приборами и инструментами; 

Низкий уровень - испытывает 
серьезные затруднения при 

работе с оборудованием; 

Средний уровень - работает с 

оборудованием с помощью 
педагога; 

0 

1 

 
2 

3 

Наблюдение, 

контрольное задание 



Высокий уровень - работает с 

оборудованием самостоятельно, 
не испытывает особых 

трудностей 

Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 
практических 

заданий 

Начальный (элементарный) 

уровень развития креативности- 
ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические 

задания педагога; 
Репродуктивный уровень – в 

основном, выполняет задания 

на основе образца; 

Творческий уровень (I) – видит 
необходимость принятия 

творческих решений, 

выполняет практические 
задания с элементами 

творчества с помощью 

педагога; 
Творческий уровень (II) - 

выполняет практические 

задания с элементами 

творчества самостоятельно. 

0 

 
1 

 

2 
 

 

3 

Наблюдение, 

контрольное задание 

Метапредметные результаты 

Учебно-

интеллектуальн

ые умения: 
 

Подбирать и 

анализировать 
специальную 

литературу 

 

 

Самостоятельн
ость в подборе 

и работе с 

литературой 
 

 

Учебную литературу не 

использует, работать с ней не 

умеет; 
Низкий уровень - испытывает 

серьезные затруднения при 

выборе и работе с литературой, 
нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога; 

Средний уровень - работает с 

литературой с помощью 
педагога или родителей; 

Высокий уровень - работает с 

литературой самостоятельно, не 
испытывает особых трудностей.      

0 

1 

 
2 

 

3 

Наблюдение, анализ 

работы детей с 

литературными 
источниками  

 

 
Наблюдение, анализ 

владения детей  

компьютерными 

источниками 
информации 

 

 
Наблюдение, анализ 

выполнения учебно-

исследовательских 
работ 

Пользоваться 

компьютерными 

источниками 
информации 

Самостоятельн

ость в 

пользовании 
компьютерным

и источниками 

информации 
 

Компьютерными источниками  

не использует, работать с ними 

не умеет; 
Низкий уровень - испытывает 

серьезные затруднения при 

работе  с компьютерными 
источниками информации, 

нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога; 
Средний уровень - работает с 

компьютерными источниками 

информации с помощью 

педагога или родителей; 
Высокий уровень - работает с 

компьютерными источниками 

информации самостоятельно, 
не испытывает особых 

трудностей.      

0 

1 

 
 

2 

 
3 



Осуществлять 

учебно-
исследовательск

ую работу 

(писать 

рефераты, 
проводить 

учебные 

исследования, 
работать над 

проектом и пр.) 

Самостоятельн

ость в учебно-
исследовательс

кой работе 

Не умеет выполнять  учебно-

исследовательскую работу; 
Низкий уровень - испытывает 

серьезные затруднения при  

выполнении учебно-

исследовательских работ, 
нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога; 

Средний уровень - выполняет 
учебно-исследовательские 

работы с помощью педагога 

или родителей; 
Высокий уровень - выполняет 

учебно-исследовательские 

работы  самостоятельно,  не 

испытывает особых трудностей.      

 

0 
1 

 

 

2 
 

3 

 

Коммуникативн

ые умения 

Слушать и 
слышать 

педагога, 

принимать во 

внимание 
мнение других 

людей 

 
 

Адекватность 

восприятия 

информации 
идущей от 

педагога 

 

 
 

 

Объяснения педагога не 

слушает,  учебную 

информацию не воспринимает; 
Низкий уровень - испытывает 

серьезные затруднения в 

концентрации внимания, с 

трудом воспринимает учебную 
информацию;   

Средний уровень - слушает и 

слышит педагога, воспринимает 
учебную информацию при  

напоминании и контроле, 

иногда принимает во внимание 

мнение других; 
Высокий уровень - 

сосредоточен, внимателен, 

слушает и слышит педагога, 
адекватно воспринимает 

информацию, уважает мнение 

других. 

0 

1 

 
2 

 

 

3 

Наблюдение 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Наблюдение 

 

 

 
 

  

 
 

 

 
Наблюдение Выступать 

перед 

аудиторией 

 

Свобода 
владения и 

подачи 

ребенком 
подготовленно

й информации 

 

Перед аудиторией не 
выступает; 

Низкий уровень - испытывает 

серьезные затруднения при 
подготовке и подаче 

информации; 

Средний уровень - готовит 
информацию и выступает перед 

аудиторией при поддержке 

педагога; 

Высокий уровень - 
самостоятельно готовит 

информацию, охотно   

выступает перед аудиторией, 
свободно владеет и подает 

информацию. 

0 
1 

 

2 
 

3 

Участвовать в 

дискуссии, 
защищать свою 

точку зрения 

Самостоятельн

ость в  
дискуссии, 

логика в 

Участие в дискуссиях не 

принимает, свое мнение не 
защищает; 

Низкий уровень - испытывает 

серьезные затруднения в 

0 

1 
 

 

2 



построении  

доказательств 

ситуации дискуссии, 

необходимости предъявления 
доказательств и аргументации 

своей точки зрения, нуждается 

в значительной помощи 

педагога; 
Средний уровень - участвует в 

дискуссии, защищает свое 

мнение при поддержке 
педагога; 

Высокий уровень - 

самостоятельно  участвует в 
дискуссии, логически 

обоснованно предъявляет 

доказательства, убедительно 

аргументирует свою точку 
зрения. 

 

3 

Организационн

ые умения и 
навыки 

 

Организовывать 

свое рабочее 
(учебное) место 

 

 

Способность 

самостоятельно 
организовыват

ь свое рабочее 

место к 

деятельности и 
убирать за 

собой 

Рабочее место организовывать 

не умеет; 
Низкий уровень - испытывает 

серьезные затруднения при 

организации своего рабочего 

места, нуждается в постоянном 
контроле и помощи  педагога; 

Средний уровень - 

организовывает  рабочее место 
и убирает за собой  при  

напоминании педагога; 

Высокий уровень - 

самостоятельно готовит 
рабочее место и убирает за 

собой 

0 
1 

 

2 
3 

Наблюдение 

 
 

 

 

 
 

 

 
Наблюдение 

 

 

 
 

 

 
 

Наблюдение 

 
 

 

 

 
Наблюдение, 

собеседование 

Планировать и 
организовать 

работу,   

распределять 

учебное время 
 

 

Способность 
самостоятельно 

организовыват

ь процесс 

работы и 
учебы, 

эффективно 

распределять и 
использовать 

время 

Организовывать работу и 
распределять время не умеет; 

Низкий уровень - испытывает 

серьезные затруднения при  

планировании и организации 
работы, распределении 

учебного времени, нуждается в 

постоянном контроле и помощи  
педагога и родителей; 

Средний уровень - планирует и 

организовывает работу, 
распределяет время при  

поддержке (напоминании) 

педагога и родителей; 

Высокий уровень - 
самостоятельно планирует и 

организовывает работу, 

эффективно распределяет и 
использует время. 

0 
1 

 

 

2 
 

3 

Аккуратно, 

ответственно 

выполнять 
работу 

Аккуратность и 

ответственност

ь в работе 

Безответственен, работать 

аккуратно не умеет и не 

стремится; 
Низкий уровень - испытывает 

серьезные затруднения при 

необходимости работать 

0 

1 

 
2 

 

3 



аккуратно, нуждается в 

постоянном контроле и помощи 
педагога; 

Средний уровень - работает 

аккуратно, но иногда нуждается 

в напоминании и внимании  
педагога; 

Высокий уровень - аккуратно, 

ответственно выполняет 
работу,  контролирует себя сам. 

Соблюдения в 

процессе 

деятельности 
правила техники 

безопасности 

 

Соответствие 

реальных 

навыков 
соблюдения 

правил 

безопасности 
программным 

требованиям 

Правила ТБ не запоминает и не 

выполняет; 

Низкий уровень - овладел менее 
чем ½ объема  навыков 

соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 
Средний уровень - объем 

усвоенных навыков составляет 

более ½; 
Высокий уровень - освоил 

практически весь объем 

навыков ТБ, предусмотренных 

программой за конкретный 
период и всегда соблюдает их в 

процессе работы. 

0 

1 

 
2 

3 

 

 

Количество баллов за учебный год: 

Низкий уровень -   15 баллов; 

Средний уровень -  30 баллов; 

Высокий уровень -   45 баллов. 
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