
АННОТАЦИИ К КУРСАМ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1-Х КЛАССОВ 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«РУССКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

 

1. Нормативно-правовая документация 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Русский с увлечением» для детей   

1  класса разработана на основе:  

1) Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 

3) Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р г. 

Москвы «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

4) Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Учебного плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха 

Шиллера; 

6) Положения «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера; 

7) Программы общеинтеллектуальной направленности «Занимательный русский 

язык. Развитие познавательных способностей» Мищенковой Л.В. М: РОСТ, 2012. – 207 с. 

 

2. Цели и задачи 

Цель данной программы: расширение лингвистического кругозора детей через 

систему развивающих занятий. 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

 формирование умения самостоятельно решать те или иные учебные задачи; 

 научить анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности;  

 формирование навыков доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 формирование коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одногруппников. 

Развивающие: 

 развитие лингвистических компетенций; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 развитие творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности; 

 расширение кругозора. 



Воспитательные: 

 формирование любви и уважения к русскому языку; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к интеллектуальной собственности. 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углубленным изуче-

нием немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера является: 

создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности, форми-

рование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной 

деятельности.  

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

       Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его пре-

образования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

 

3. Общая характеристика 

Программа внеурочной деятельности «Русский с увлечением» представляет собой 

комплекс специально разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, 

расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского языка, а 

также создание условий для развития познавательных способностей школьников, их 

психических качеств: памяти, внимания, мышления, воображения, речи, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации, коммуникабельности. 

Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое 

занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, 

кроссвордах, ребусах, а так же на анализе заданий игры-конкурса «Русский медвежонок – 

языкознание для всех». 

Рабочая программа составления в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. На реализацию программы отводится 33 часа, 1 час в неделю. 

Продолжительность занятия 35 – 45 минут. 

 

5. Учебно-методический комплекс 

для педагога: 

1. Русский медвежонок – 2007. Задачи, решения, информация, статистика. – Киров. 

2008. 

2. Мищенкова Л.В.. Занимательный русский язык (6-7 лет)/ Рабочие тетради - М.: 

РОСТкнига, 2017. – 88 с. 

3. Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык (6-7 лет)/ Методическое пособие - 

М.: РОСТкнига, 2017. – 270 с. 

для детей и родителей: 

4. Карпенко М. Т. Сборник загадок / Сост. М. Т. Карпенко. - М.: Просвещение, 1988. 



5. Семенченко П. 399 задач для развития ребенка. - М.: Олма-Пресс, 1998. 

6. Смекалка для малышей. Занимательные задачи, загадки, ребусы, головоломки. - 

М.: 1996. 

7. Мищенкова Л.В.. Занимательный русский язык (6-7 лет)/ Рабочие тетради - М.: 

РОСТкнига, 2017. – 88 с. 

Интернет ресурсы: 

8. Русский медвежонок – языкознание для всех. Условия задач. Ответы. 2000 – 2009 

год. http://rm.kirov.ru/tasks.htm 

 

6. Информация о количестве учебных часов 
Программа внеурочной деятельности «Русский с увлечением» рассчитана на 33 

часа в год (1 час в неделю). 

 

7. Методы и формы организации учебного процесса 

Формы проведения занятий: 

Для проведения занятий чаще всего используется комбинированная форма, 

состоящая из теоретической и практической частей. 

1. Учебное занятие.  

2. Обобщающее занятие.  

3. Игра. 

Методы, используемые при проведении занятий: 

1. Словесные методы: 

 беседа; 

 рассказ, 

 объяснение, 

 инструктаж. 

2. Наглядные методы: 

 наблюдение за объектом изучения; 

 демонстрация. 

3. Практические методы:  

 выполнение заданий и упражнений в рабочей тетради; 

 самостоятельная работа;  

 развивающая игра;  

 выполнение творческих заданий, 

 варьирование и импровизация; 

 физкультурные минутки.  

 

8. Виды и формы контроля 
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития детей; 

Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль правильности, полноты и последовательности 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 

http://rm.kirov.ru/tasks.htm


 практические работы; 

 творческие работы; 

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего 

«знания-незнания». 

 

9. Планируемые результаты освоения программы (курса) 

 Увеличение числа обучающихся, занимающих призовые места и входящих в 

десятку в предметных олимпиадах школьного, муниципального уровня, 

всероссийского и международного уровней; 

 повышение интереса учащихся к предметам: математика, информатика, 

литературное чтение, русский язык, окружающий мир. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам  

В результате первого года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования 

личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы.  

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя 

учебную литературу. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

Обучающиеся должны знать: 

 Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

 Признаки гласных и согласных звуков. 

 Буквы русского алфавита. 

 Родственные  слова. 

 Антонимы, синонимы, многозначные слова. 

 Предложения по цели высказывания и интонации. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Различать устную и письменную речь. 



 Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - 

буквенный анализ слов.  

 Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.  

 Ставить ударение в слове. 

 Уметь называть буквы в алфавитном порядке. 

 Делить слова на слоги. 

 Подбирать родственные слова. 

 Объединять слова в группы. 

 Ставить знаки препинания в конце предложения. 

 Составлять текст по серии картинок. 

 Писать с заглавной буквы имена собственные. 

 Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 

10.. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Оборудование: 

 Столы, стулья.   

Инструменты: 

 Карандаши, ручки, фломастеры. 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЭРУДИТ» 

1. Нормативно-правовая документация 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Эрудит» для детей 1  класса 

разработана на основе:  

1) Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 

3) Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р г. 

Москвы «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

4) Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Учебного плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха 

Шиллера; 

6) Положения «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера; 

7) Программы общеинтеллектуальной направленности «Юным умникам и 

умницам. Развитие познавательных способностей» Холодовой О.А. М: Просвещение, 

2011. – 193 с. 

 

2. Цели и задачи 

Цель данной программы: развитие познавательных способностей учащихся  на 

основе системы развивающих занятий и таким образом подготовить учащихся начальных 

классов к предметным олимпиадам. 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

 формирование умения самостоятельно решать те или иные 

учебные задачи; 

 научить анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать; 



 формирование навыков применения полученных знаний и 

умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности;  

 формирование навыков доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

 формирование коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одногруппников. 

Развивающие: 

 развитие психических познавательных процессов: различных 

видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: 

четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 развитие творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности; 

Воспитательные: 

 воспитание интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к интеллектуальной 

собственности. 

 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углубленным изуче-

нием немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера является: 

создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности, форми-

рование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной 

деятельности.  

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

       Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его пре-

образования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

 

3. Общая характеристика 

Программа внеурочной деятельности «Эрудит» представляет собой комплекс 

специально разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, 

расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского языка, 

математики, литературного чтения и окружающего мира. А также создание условий для 

развития познавательных способностей школьников и их психических качеств: памяти, 

внимания, мышления, воображения, речи, пространственного восприятия, сенсомоторной 

координации, коммуникабельности. 



Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое 

занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, 

кроссвордах, ребусах, а так же на анализе заданий, предложенных на предыдущих 

олимпиадах. Основу заданий для подготовки учащихся к  предметным олимпиадам 

составляют задания прошлых лет игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для 

всех», математического конкурса-игры «Кенгуру», конкурса по информатике «КИТ», 

дистанционного интеллектуального конкурса «Перспектива», конкурса по окружающему 

миру - «Человек и природа». 

Рабочая программа составления в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения.  

На реализацию программы отводится 33 часа, 1 час в неделю.  

 

5. Учебно-методический комплекс 

для педагога: 

9. Гейдман Б.П. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа. 2-4 

классы. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

10. Демидова М.Ю. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: 

система заданий. В 2-х ч./ М.Ю.Демидова; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. 

– 2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (стандарты второго поколения). 

11. Кедрова Г.В. Нестандартные задачи по математике: 1-4 классы. – М: ВАКО, 2006. 

12. Кенгуру-2009. Задачи, решения, итоги. – Спб. 2009. 

13. Козлова Е.Г. Сказки и подсказки. Задачи для математического кружка. – М.: 

МЦНМО, 2004. 

14. Математика. 2-4 классы. Олимпиадные задания / сост. Г.Т. Дьячкова. – Волгоград: 

Учитель, 2006. 

15. Олимпиадные задания по русскому языку. 3-4 классы / сост. Г.Т. Дьячкова. – 

Волгоград: Учитель, 2006. 

16. Русский медвежонок – 2007. Задачи, решения, информация, статистика. – Киров. 

2008. 

17. Холодова О.А. Задания по развитию познавательных способностей  (6-7 лет)/ 

Рабочие тетради - 5-е изд, перераб. - М.: Росткнига, 2017. – 56 с. 

18. Холодова О.А. Задания по развитию познавательных способностей  (6-7 лет)/ 

Методическое пособие - 5-е изд, перераб. - М.: Росткнига, 2017. – 270 с. 

для детей и родителей: 

19. Карпенко М. Т. Сборник загадок / Сост. М. Т. Карпенко. - М.: Просвещение, 1988. 

20. Семенченко П. 399 задач для развития ребенка. - М.: Олма-Пресс, 1998. 

21. Смекалка для малышей. Занимательные задачи, загадки, ребусы, головоломки. - М.: 

1996. 

22. Холодова О.А. Задания по развитию познавательных способностей  (6-7 лет)/ 

Рабочие тетради - 5-е изд, перераб. - М.: Росткнига, 2017. – 56 с. 

Интернет ресурсы: 

23. Кенгуру. Задачи прошлых лет. 2001 – 2010 год. 

http://www.kenguru.sp.ru./allproblems.html 

24. Олимпиадные задания для учащихся начальной школы. 

http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16 

25. Русский медвежонок – языкознание для всех. Условия задач. Ответы. 2000 – 2009 

год. http://rm.kirov.ru/tasks.htm 

 

 

http://www.kenguru.sp.ru./allproblems.html
http://rm.kirov.ru/tasks.htm


 

6. Информация о количестве учебных часов 
Программа внеурочной деятельности «Эрудит» рассчитана на 33 часа в год (1 час в 

неделю), в том числе 2 часа для диагностики. 

 

7. Методы и формы организации учебного процесса 

Формы проведения занятий: 

Для проведения занятий чаще всего используется комбинированная форма, 

состоящая из теоретической и практической частей. 

1. Учебное занятие.  

2. Обобщающее занятие.  

3. Игра. 

Методы, используемые при проведении занятий: 

1. Словесные методы: 

 беседа; 

 рассказ, 

 объяснение, 

 инструктаж. 

2. Наглядные методы: 

 наблюдение за объектом изучения; 

 демонстрация. 

3. Практические методы:  

 выполнение заданий и упражнений в рабочей тетради; 

 самостоятельная работа;  

 развивающая игра;  

 выполнение творческих заданий, 

 варьирование и импровизация; 

 физкультурные минутки.  

 

8. Виды и формы контроля 
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития детей; 

Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль правильности, полноты и последовательности 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего 

«знания-незнания». 

 

9. Планируемые результаты освоения программы курса 



 Увеличение числа обучающихся, занимающих призовые места и входящих в 

десятку в предметных олимпиадах школьного, муниципального уровня, 

всероссийского и международного уровней; 

 повышение интереса учащихся к предметам: математика, информатика, 

литературное чтение, русский язык, окружающий мир. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам  

В результате первого года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования 

личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как 

поступить, опираясь на этические нормы.  

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя 

учебную литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Оборудование: 

 Столы, стулья.   

Инструменты: 

 Карандаши, ручки, фломастеры. 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ХОРЕОГРАФИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность. Основная 

цель этой программ - художественное воспитание и образование детей средствами 

хореографии. 

  Образовательный стандарт нового поколения ставит перед учителем новые цели.  

  Учитель хореографии в начальной школе не только преподает на уроках основы 

танцев, музыкальной грамотности, но и прививает две группы новых умений. Во-первых, 

это универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться. Во-вторых, 

формирование у детей мотивации к обучению.  

   На первый план сегодня выходят образовательные результаты метапредметного, 

общеучебного характера. Ученик на уровне возможностей своего возраста должен освоить 

способы познавательной, творческой деятельности, овладеть коммуникативными и 

информационными умениями, быть готовым к продолжению образования. 

 

1. Нормативно-правовые документы. 

на основе которых разработана данная рабочая программа: 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373);  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года"; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ 

СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера»; 

7. Программа хореографического воспитания и образования в школах 

инновационного типа «Хореография. 1-11 класс.», составители: Т.Ю. Аринина, 

Л.Р. Нурмухаметова, Л.А. Садыкова, Е.Г. Мелентьева. Казань-1997 г.   

 

         2. Цели и задачи 

Цель:  

- развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических 

способностей учащихся, на основе приобретенных комплекса знаний, умений и навыков, 

необходимых для исполнения танцевальных композиций; 



-   воспитание гармонично развитой личности ребенка с помощью танцевального 

искусства. 

Задачи:  

Образовательные: 

- Изучение основной базы терминов по хореографии 

- Формирование представления о манере исполнения любого танца 

- Формирование умения выразить себя пластическими средствами 

- Формирования способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

Развивающие: 

- Формирование красивой осанки, гибкости и пластики. 

- Развитие физической формы учащихся 

- Развитие музыкального слуха, чувства ритма и координации движения 

- Развитие склонности к сотворчеству (импровизация) 

- Развитие навыков работы в команде 

Воспитательные: 

- Воспитать у учащихся чувства ответственности, сопричастности 

- Воспитать чувство товарищества и партнерства 

- Воспитать умение добиваться поставленных целей, регулярно работая над собой. 

 

    3. Общая характеристика курса 

            Рабочая программа разработана на основе программы хореографического 

воспитания и образования в школах инновационного типа «Хореография. 1-11 класс.». 

Занятия по данной программе рассчитаны на 1 час в неделю, 33 часа в год. Программа 

дана по годам обучения, в течение которых ученикам следует усвоить определенный 

минимум умений, знаний, навыков, сведений по хореографии.  Наполняемость группы – 

15 человек.  

Занятия по хореографии проводятся в специально оборудованном классе. Для 

занятий хореографии желательно иметь просторное помещение с деревянным 

некрашеным полом, хореографическим станком, зеркалами, оборудованным музыкальной 

техникой. 

Следует особое внимание уделить занятиям с мальчиками, стимулируя их интерес 

не только мужественными темами танцевального репертуара, но и повышенной 

физической нагрузкой. 

Учащиеся за время обучения должны получить представления о выразительности 

танцевальных движений, отражающих внутренний мир человека, стремиться к 

совершенствованию своих движений – выразительности, легкости, силе, грации. 

Ученики, прошедшие определенный курс по данной программе, должны получить 

также общие сведения об искусстве хореографии, ее специфике и особенностях.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

     

 4. Место курса в учебном плане. 

   Курс «Хореография» входит в план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения.  

     Рабочая программа «Хореография» построена таким образом, что по своему 

содержанию тесно взаимодействует с предметами художественно-эстетического цикла - с 

искусством и музыкой. 

5.  Учебно-методический комплекс 
  Данный УМК представлен: программой, литературой, рекомендованной для 

изучения детям, педагогам, а также интернет-ресурсами. 

Список литературы для учителя: 



1. Программа хореографического воспитания и образования в школах 

инновационного типа «Хореография. 1-11 класс.», составители: Т.Ю. Аринина, 

Л.Р. Нурмухаметова, Л.А. Садыкова, Е.Г. Мелентьева. Казань-1997 г.   

2. Ваганова А.Я. Основы классического танца.-С.-Пб.: Лань.-2003 

3. Цорн А. Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии. –

Спб.: Планета музыки, Лань, 2011. 

4. А. И. Зыков. Современный танец. Учебное пособие для студентов 

театральных вузов.-                       Спб: Лань, 2016 

5. Рамо П. Учитель танцев. Учебное пособие.- Спб: Планета музыки, 

2016, 224с. 

6. Мельдаль К. Поэтика и практика хореографии.- Спб: Кабинетный 

ученый, 2015, 106с. 

7. Есаулов И. Устойчивость и координация в хореографии.-Спб: Лань, 

2016, 160с. 

8. Карпенко В., Карпенко И., Багана Ж. Народно-сценический танец.- 

Спб: Инфра-М, 2016, 306с. 

9. Михневич В. Пляски на Руси в хороводе, на балу и в балете.-Спб: 

Икс-хистори, 2015, 256с. 

10. Карпенко В., Карпенко И., Багана Ж. Хореографическое искусство и 

балетмейстер. Учебное пособие.-Спб: Инфра-М, 2015, 192с. 

11. Безуглая Г. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа.-Спб: 

Лань,2015, 272с. 

12. Ваганова А.Я. Основы классического танца.-С.-Пб.: Лань.-2003 

13. Сафронова Л. Уроки классического танца. Учебно-методическое 

пособие.-Спб: Лань, 2015, 192с. 

   Список литературы для учащихся: 
1. Байокки Р. Балет. Большая книга-М.: АСТ, 2016, 80с. 

2. Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего возраста. - Айрис-Пресс.-

2008, 114с. 

3. Погорелов В. Русские историко-бытовые танцы. (Базовые танцы). 

Самоучитель.-М.: Век информации, 2011, 96с. 

4. Погорелов В. Историко-бытовые бальные танцы. (Базовые танцы). 

Самоучитель.-М.: Век информации, 2012, 152с. 

5. Пасютинская  В. Путешествие в мир танца.-Спб: Алетейя, 2014, 368с. 

        Интернет – источники: 

1. Уроки хореографии // http: //Ask/com 

2. Занятия по хореографии // http: //www.sportsp.ru 

3. Школа-студия «Артис-балет» // http:// www.Artisballet-spb.ru 

4. Международный танцевальный совет ЮНЕСКО // 

http://www.cidunesco-spb.ru 

5. Методические рекомендации // http: // www.anichkov.ru 

 

                                             6. Информация о количестве часов 

На курс отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в год – 33. 

Обобщающие занятия в конце четверти. 

 

                        7.Методы и формы организации учебного процесса 

Формы занятий: 

-традиционная; 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

- групповая; 

- индивидуально – групповая 



Приемы и методы: 

- практический (отработка различных элементов хореографии, работа над 

качеством исполнения танцев); 

- словесный (объяснения по поводу техники выполнения движений и характера 

исполнения какого-либо номера); 

-наглядный (демонстрация каких-либо элементов или связок преподавателем, 

просмотр видео); 

-игровой (использование тематических и музыкально-подвижных игр, 

развивающих воображение, способность перевоплощаться, работать в коллективе, 

раскрепощаться). 

 

                                              8. Виды и формы контроля 
   Контроль знаний учащихся осуществляется во время самостоятельного 

выполнения ими выученных танцев и на открытых уроках с показом всех разделов 

пройденной программы .Открытый урок по предмету «Хореография» проводятся в конце 

учебного года. 

        Способы диагностики результативности 

      Предметная диагностика проводится в форме: 

-конкурсов; 

-наблюдений; 

-самостоятельных творческих работ; 

-заполнения карт результативности. 

      Педагогическая диагностика проводится в таких формах, как: 

-личные беседы с учащимися и их родителями; 

-анкетирование; 

-заполнение листов-опросников 

 

 

                                                    9. Планируемые результаты 

Личностные: 

1.Положительное отношение к занятием хореографией 

2.Умение использовать ценности танцевальной, физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных потребностей, достижение личностно-значимых 

результатов в физическом и эстетическом совершенствование. 

Метапредметные: 

1.Сформированные универсальные способности учащихся, проявляющиеся в 

умении самостоятельно получать необходимую информацию, в активном применении 

полученных знаний и навыков в познавательной и практической деятельности. 

Предметные: 

1.Знания и способы двигательной деятельности,  

2.Умение творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий танцами и физическим развитием. 

     По результатам занятий по данной программе учащиеся 1«а» класса: 

 Будут знать: 

1.основные танцевальные термины и их значения 

2.принципы организации пространства в танце 

3. позицию ног 6 и 1 невыворотную 

4. положение рук: на поясе, за юбку 

5.танцевальные движения: шаг с носка, подскоки, шаги польки, шаги галопа 

6. прыжки по 6 позиции ног. 

 Будут уметь: 

1.координировать свои танцевальные движения 



2.правильно повторять показанный материал 

3.самостоятельно воспроизводить базовые движения 

4.двигаться в соответствии с ритмом музыки 

5.импровизировать движения под музыку 

 Будут владеть: 

1.правильным дыханием во время танца 

2. правильной постановкой корпуса 

3. правильной техникой исполнения основных движений 

4. чувством ритма 

 

                                    10. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение. 

Наглядный материал (репродукции картин, фотографии, видеофильмы, 

аудиозаписи) 

ИКТ (компьютер, проектор, CD-плеер) 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа внеурочной деятельности по хоровому пению для обучающихся 1Э 

класса 1 группа: 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373);  

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

5) Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени Фридриха 

 Шиллера; 

6) Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

7) Авторская программа «Хоровое пение. 1-8 классы» автора И. И. Князевой, 

рекомендованной ЭНМС (СПб.: АППО, 2013) в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

 

2. Целевая ориентация рабочей программы. 
Цель программы – развитие певческой и музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; освоение музыки и знаний о музыке, ее 

интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 



народа и других народов мира; музыкального вкуса обучающихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры обучающихся. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения обучающихся к музыкальному искусству и 

их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда 

знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

 

3. Общая характеристика предмета 

Программа ориентирована на развитие эмоционально-ценностного отношения к 

музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение 

опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям.  

Курс «Хоровое пение» в начальной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов обучающихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, знакомство с творчеством русских и зарубежных композиторов. 

Постижение музыкального и хорового искусства на данном этапе приобретает в большей 

степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных 

впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Цели изучения вокально-хорового искусства: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного 

вкуса, общих музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий). 

Содержательный стержень программы первого года обучения − «Знакомство с 

дирижерским жестом» и «Поступенное движение мелодии» 

На занятиях хорового пения сохраняется целевая установка музыкального 

образования на формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части 

их духовной культуры. Тем самым предусмотрена ориентация на приобщение учащихся к 

музыкальному искусству и к музыкальной культуре в целом. 

Основополагающими являются установки на раскрытие интонационно-образной 

природы музыкального искусства, его места и значения в жизни общества и каждого 

человека; на творческое самораскрытие ребенка в музыкальной деятельности; на 

утверждение национальных и общечеловеческих ценностей, становление и социализацию 

личности ученика в современном мире. 

Занятия ориентированы прежде всего на деятельностное освоение искусства, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

музыкально-творческие способности, возможности и потребности учащихся. Успешность 



школьника в различных видах музыкальной деятельности смягчает свойственные для 

этого возраста кризисные явления. 

Особое внимание уделяется приобретению компетентности слушателя и 

исполнителя школьника. В содержании усилено внимание к информационным 

технологиям, которые активно входят в повседневную жизнь человека: зрелищные и 

экранные искусства, электронная музыка. Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды музыкальной деятельности, используемые на занятиях, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение обучающихся с высокохудожественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности обучающихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 

образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало 

обучающихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в 

художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

вокальных произведений) и др. 

 

4. Место предмета в учебном плане. 

Курс "Хоровое пение" входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ 

СОШ №303 с углубленным изучением немецкого языка и предметов художественно-

эстетического цикла имени Фридриха Шиллера. 

 

5. Рабочая программа составлена с учѐтом возрастных особенностей обучающихся 

группы 1 года обучения 7-8 лет. 

Включение в новую социальную среду, начало освоения учебной деятельности, 

направленной на овладение системой научных понятий, требуют от ребенка качественно 

нового уровня развития и организации всех психических процессов, более высокой 

способности к управлению своим поведением. 

Дети этого возраста особенно  легко отвлекаются, не способны к длительному 

сосредоточению, обладают низкой работоспособностью и быстро утомляются, 

возбудимы, эмоциональны, впечатлительны. 

Моторные навыки, мелкие движения рук еще очень несовершенны, что вызывает 

естественные трудности при овладении письмом, работе с бумагой и пр. 

Внимание еще слабо организовано, имеет небольшой объем, плохо распределяемо, 

неустойчиво. 

Мышление преимущественно наглядно-образное. Это значит, что для совершения 

мыслительных операций сравнения, обобщения, анализа, логического вывода детям 

необходимо опираться на наглядный материал. Действия «в уме» даются пока еще с 

трудом по причине недостаточно сформированного внутреннего плана действий. 

Поведение также нередко отличается неорганизованностью, несобранностью, 

недисциплинированностью (в связи с возрастными особенностями). 

Став школьником и приступив к овладению премудростями учебной деятельности, 

ребенок лишь постепенно учится управлять собой, строить свою деятельность в 

соответствии с поставленными целями и намерениями. 

Представляется целесообразным уделить особое внимание коллективным формам 

деятельности: музыкально-пластическому движению, драматизации, ансамблевому 

пению.  

Формирование универсальной учебной деятельности и повышение уровня 

реализации учебного потенциала происходит за счет применения разнообразных 



педагогических методов и технологий: технологии дифференцированного обучения для 

освоения учебного материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса; технологии проблемного обучения с целью 

развития творческих способностей обучающихся; информационно-коммуникационных 

технологии, здоровьесберегающих технологий. 

 

6. Информация об используемом УМК. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, 

включающим: песенные и нотные сборники аудиозаписи музыкального материала, 

методические пособия и вспомогательную литературу. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Методическая литература для учителя 

1. Алеев, В. В. Музыка 1 – 4 кл., 5 – 8 кл.: программы для общеобразовательных 

учреждений / В. В. Алеев, Т. И. Кичак. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009 

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: Гуманит.изд.центр 

«ВЛАДОС», 2000.- 336 с. 

3. Алиев Ю.Б.. «Пение на занятиях музыки» - М.: Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2005. 

4. Лаптев И.Г.  «Детский оркестр в начальной школе» - М.: «Владос», 2001. 

5. Надолинская Т.В. «Игры – драматизации на занятиях музыки в начальной школе» М.: 

«Владос» 2003. 

6. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений/ В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко, Т. Н. Кичак. – М.: Дрофа, 2017 

7. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

8. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 320с. 

9. Современный хормейстер. Сборник статей. Автор-составитель И.В.Роганова.- СПб.: 

«Композитор», 2013 

10. Энциклопедический словарь юного музыканта  -М.: «Педагогика»,1985. 

 

Литература для обучающихся 

1. Ткачева Е.Е. «Музыкальный вернисаж» – СПб.: Издательский дом «Книжный мир» 

2004. 

2. Ткачева Е.Е. «По главной улице с оркестром» – СПб.: «СпецЛит» 2000. 

3. Эмиль Финкельштейн «Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и 

фантазиями» – СПб.: «Композитор», 2008. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/  

2. Интерактивный музей  «По главной улице с оркестром» (путешествие в мир 

музыкальных инструментов). Сивоволова Т.В., Ткачева Е.Е. ГОУ СОШ №525   

http://museum-music.narod.ru   

3. Музыкальная энциклопедия. СD, DirectMEDIA Директ Медиа Паблишинг, 2006, 

электронная версия 

4. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

5. Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства: электронная 

мультимедиа энциклопедия. http://sonata-etc.ru/ 

6. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

7. Федеральный центр ЭОР  http://fcior.edu.ru/ 

http://museum-music.narod.ru/
http://fcior.edu.ru/


8.  Энциклопедия классической музыки «Интерактивный мир»,  CD, «Коминфо»,  2002 

 

7. Информация о количестве учебных часов. 

Количество часов в год – 33. 

Количество часов в неделю – 1. 

 

8. Информация о технологиях и формах занятий. 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

«Хоровое пение» предпочтительными формами организации занятий считаю: 

индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные.  

ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

– экскурсия, путешествие, концерт, конкурс, викторина. 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов;  

 технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса; 

 технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии;   

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов 

 

9. Виды и формы контроля 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 вводный, текущий, итоговый 

 фронтальный, комбинированный, устный 

ФОРМЫ (ПРИЕМЫ) КОНТРОЛЯ: 

 наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест, викторина, защита 

исследовательских проектов 

 

10.   Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости  

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства, понимание их специфики и 

эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макро-социума (группы, школы, города); 



• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств  для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к 

музыкальному искусству и музыкально-творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусств, размышлять о музыке 

как способе выражения духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания вокальных произведений в сольно, ансамблевом и хоровом 

исполнении; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

В результате 1 года обучения пению ребенок должен 

знать/понимать: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать по требованию педагога слова - петь «мягко, нежно, легко»; 

• понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, 

вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

• основы музыкальной грамоты; 

• познакомиться с народным творчеством, вокальной музыкой русских и зарубежных 

композиторов; 

• уметь: 

• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 



• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко 

выраженной конкретной тематикой игрового характера; 

• к концу года показывать результат элементов двухголосия. 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ РАБОТЫ 

 Разучить несколько песен 

 Ознакомиться с некоторыми видами дирижерских жестов и понимать их (внимание, 

дыхание, начало пения, окончание пения) 

 Соблюдать при пении певческую установку 

 Приобрести понятие о звуковысотности (движение мелодии вверх, вниз, на одной 

высоте) 

 Прохлопать простой ритм знакомой попевки (песенки). 

 

Попевки 

«Динь-Дон», «У кота», «Уж как шла лиса», «Дождик», «Тень-тень», «Азбука», «Качели», 

«Бубенчики», «Мороз»,  «Паровоз», «Тик-так», «Цапля», «Зайчик», «Часы». 

 

Пение 

М. Красев, «Падают листья». Т. Попатенко «Скворушка прощается».  

Т. Попатенко «Листопад» 

Е. Мурычева «Белая песенка». Л. Книппер «Почему медведь зимой спит» 

Е. Тиличеева «Маме в День 8 Марта». Я.Фрид «Песенка о весне» 

В.Витлин «Веселый дождик». Е.Зарицкая «Солнечная песенка» 

 

Теория: певческая установка, поступенное движение мелодии, звукоряд, понимание 

начала и окончания исполнения (виды дирижерских жестов), ритмический рисунок. 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ. АЛФАВИТ С PASCH.NET» 

Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера»; 



7. Программа внеурочной деятельности «Культура Германии. Алфавит с 

Pasch.net» Алексахиной А.Е для школы с углубленным изучением немецкого языка. 

 

2. Цель и задачи предмета 
 

Данная программа имеет социальную направленность. Практическая значимость 

данной программы заключается в ее направленности на создание и поддержание 

мотивации к изучению немецкого языка со 2 класса. Выученный в 1 классе латинский 

алфавит, освоенная в процессе изучения букв и сочетаний лексика, 1е этикетные диалоги 

облегчат усвоение программы 2 класса по немецкому языку. Этот курс позволит детям 

легче, быстрее и надежнее усваивать материал последующих классов. 

Целью обучения по данной программе является создание условий для реализации 

личностно-ориентированного учебного процесса, обеспечивающего овладение 

обучающимися базовым и повышенным уровнем образованности, формирование у 

обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной деятельности. 

Задачи: 
1. Достижение личностных результатов обучающихся: 

● Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

● Сформированность мотивации к обучению и познанию; 

● Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

● Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 

3. Достижение предметных результатов: 

● Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 

2. Общая характеристика предмета (курса); 

  

Программа состоит из гармоничного использования традиционных методов 

обучения, учебной литературы, современных педагогических технологий и 

мультимедийных средств обучения, что помогает процессу социализации личности и 

способствует повышению мотивации изучения иностранного языка. Кроме того, в 

качестве веб-поддержки используется сайт pasch-net.de, объединяющий те школы, 

которые готовят детей к сдаче экзаменов на международные сертификаты по немецкому 

языку как иностранному. Таким образом, уже с 1го класса мы используем Интернет-

ресурс, рекомендуемый для школ, реализующих проект «Немецкий языковой диплом». 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), в частности 

требованиям к уровню обученности по предмету. Благодаря этому учащиеся становятся 

участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения 

между европейцами – носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше 

понимать друг друга, свободнее общаться, приведѐт к более тесному сотрудничеству. 

Программа внеурочной деятельности «» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

3. Место предмета (курса) в учебном плане 
Курс «Культура Германии. Алфавит с Pasch.net» входит в учебный план внеурочной 

деятельности образовательного учреждения.  



Рабочая программа для 1 класса составлена с учетом межпредметных связей с такими 

предметами как «Чтение», «Музыка». 

 

Учебно-методический комплекс 
 

Данный УМК представлен: программой, учебником, методическими материалами 

(разработки, рекомендации), специальной литературой (книги, пособия, журналы, аудио-, 

видеоматериалы). УМК составлен с учетом нормативной документации и авторской 

программы Алексахиной А. Е. 

 

Литература для учителя: 
1. Немецкий язык. Примерные программы на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего образования / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2009 – 

46с. 

2. Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному языку. – 

М.: ООО «Издательство Астрель», 2009. – 380с. – (образование в документах и 

комментариях). 

3. Богданова Н.В. Занимательная азбука. – Санкт-Петербург: Каро, 2013.  

4. Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. М.: 

2010. 

5. Добровольская, Д. О. Немецкий язык – детям / Д. О. Добровольская, Н. Н. Марко. – М., 

1991 

6. Райнеке Ю.С. Игры на уроках немецкого языка в начальной школе: Методическое 

пособие. – М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2006.  

7. Якимкина, В.Г. Увлекательные игры на уроках немецкого языка: методическое пособие/ 

В.Г.Якимкина.- М.:Дрофа, 2007.  

8. Трубицина О.И. Читаю и пишу по-немецки сам / Учебное пособие по немецкому языку 

для младших школьников – Санкт-Петербург: КАРО, 2006   

9. Шмакова Е.Ю. Немецкий язык. Прописи. М.: Дрофа, 2007∙ 

10. Юдина Е.И. Немецкий язык в детском саду. 100 уроков-сценариев и рабочая тетрадь - 

Санкт-Петербург: КАРО, 2007  

11. Jutta Douvitsas, Sigrid Xanthos. Mina und Otto Немецкий язык для детей / Курс чтения и 

письма. Учебник.  

Литература для обучающихся: 
 

Гальскова Н.Д. Рабочая тетрадь по немецкому языку для 2 класса. Москва «Дрофа»,2010г 

Информационные ресурсы: 
 

http://www.pasch-net.de/pas/cls/leh/unt/ele/elb/deindex.htm  

http://www.goethe.de   

 http://festival.1september.ru/articles/312548/∙ 

http://www.de-online.ru  

http://www.blinde-kuh.de 

http://www.deutschland-panorama.de/staedte/index.php 

http://www.jungschar.com/index.thm  

http://pedsovet.org/  

http://tvzavr.ru/Uroki-tetushki-Sovy-Nemetskii-alfavit-dlya-detei 

4. Информация о количестве учебных часов 
На предмет «Культура Германии. Алфавит с Pasch.net» отводится 33 часа (из расчета 1 час 

в неделю).  

5. Методы и формы организации учебного процесса 

http://www.ozon.ru/person/19379240/
http://www.ozon.ru/person/19379241/


При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы в 1 классе 

используются следующие методы: 

- словесный (беседа, объяснение, обсуждение); 

- наглядный (демонстрация, иллюстрация, просмотр фильмов); 

- практический (упражнения); 

- игровой (занятия-сказка, занятия-путешествие, динамическая пауза и другие); 

и формы: 

- индивидуальные, 

- групповые. 

6. Виды и формы контроля 
В рамках внеурочной деятельности используются безоценочные виды и формы контроля 

(наблюдение, беседы, интеллектуальные игры, диспуты, дискуссии, проектные работы, 

викторины, конференции, инсценирование).  

 

7. Планируемые результаты изучения предмета (курса) 
В процессе занятий по программе, обучающиеся должны достичь следующих 

результатов:   

− Личностные результаты – осознание роли иностранного языка как основного средства 

общения между людьми, знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств иностранного языка. 

− Метапредметные результаты – расширение общего лингвистического кругозора 

− Предметные результаты – владение начальными представлениями о строе изучаемого 

языка и его отличиях от родного языка 

 

                              В коммуникативной сфере: 

− ввести элементарный этикетный диалог  

− понимать на слух речь педагога, одноклассников, записанные на цифровые 

носители отдельные слова с визуальной опорой. 

− адекватно произносить и различать на слух всех звуков немецкого языка 

− распознавать изученные лексические единицы 

− знать алфавит, правила чтения 

− первичные навыки письма на немецком языке 

− знать литературных персонажей, стихи, песни 

 

                                  В познавательной сфере: 

− умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языка на 

элементарном уровне 

− умение действовать по образцу при выполнении заданий 

− умение осуществлять самооценку и самонаблюдение 

 

                    В ценностно-ориентационной сфере: 

− представления об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств 

и эмоций 

− приобщение к культурным ценностям другого народа посредством детских 

стихов и песен на иностранном языке 

− развитие чувства прекрасного 

− умение следовать намеченному плану 

 

К окончанию обучения по программе внеурочной деятельности школьники будут 

знать: 

− немецкий алфавит и правила чтения 

− формы речевого этикета в ситуациях общения 



− детские и фольклорные песни, стихи и рифмовки на немецком языке 

уметь: 

− читать знакомые слова и небольшие предложения 

− списывать небольшие тексты в тетрадь  

− вести этикетный диалог, рассказывать о себе, друзьях, семье 

понимать на слух и выполнять просьбы одноклассников и учителя, понимать 

сообщения на иностранном языке 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 

Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы 
на основе которых разработана данная рабочая программа: 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени Фридриха 

 Шиллера; 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  

Фридриха Шиллера»; 

7. Авторская программа «Декоративно прикладное искусство» автор О.А. Кожина. 

Примерные программы внеурочной деятельности под редакцией В.А. Горского - 

Москва «Просвещение» 2014г 

 

2. Цели и задачи изучения предмета 

 

Цели: 
- формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений 

и навыков в области декоративно-прикладного творчества; 

- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры 

духовной. 

– обучение практическим навыкам создания объектов в  разных видах декоративно-

прикладного творчества; 

– обучение приемам составления и использования композиции в различных материалах и 

техниках; 

–   обучение творчески использовать полученные умения и практические навыки;  

-воспитание культуры личности 

  

Задачи: 

-   достижение личностных результатов учащихся: 

-   готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

-   сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

-   осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

-   достижение метапредметных результатов обучающихся: 



-  освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

-   достижение предметных результатов; 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

Программа направлена на формирование у учащихся умения разъединять единый 

творческий процесс на ряд последовательных стадий: сбор материала, накопление 

информации, изучение аналогов, поиск идей и замысла, разработка задания. 

Активный эскизный поиск должен завершиться переводом эскиза в оригинал, что ставит 

дополнительные требования к овладению графическим мастерством, чувством меры и 

комплексного единства. 

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит 

рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к 

преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. Применение 

различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной 

работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему 

поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему проведения 

занятий: 

-Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы. 

-Освоение приемов работы. 

-Выполнение учебного задания. 

4.Место учебного предмета в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности для обучающихся 1а класса «Декоративно-

прикладное искусство » рассчитана на 1 год (33 часа, 1 час в неделю). 

Срок реализации программы 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю во внеурочное 

время. 

 

5. Учебно-методический комплекс. 

В связи с тем, что данный предмет реализуется за счет часов образовательного 

учреждения, учебник по данному предмету отсутствует. В качестве учебных пособий 

используется дополнительная литература для учителя и учащихся, а также интернет-

ресурсы. Авторская программа «Декоративно прикладное искусство» автор О.А. Кожина. 

Применые прграммы внеурочной деятельности под редакцией В.А. Горского - Москва 

«Просвещение» 2014г 

 

Литература для учителя 

 

1. Р. А. Гильман Художественная роспись тканей. М., 2004. 

2. Т. О. Скребцова Объемные картины из кожи. Ростов -на –Дону 2006. 

3. Люцкевич Дарья Роспись по стеклу-М.:Эксмо, 2008. 

4. Рабочие тетради из серии «Основы народного и декоративно-прикладного искусства» 

издательство Мозаика-Синтез – М.: 2007. 

5. Стетюк Виктор Энциклопедия Картины из сухих цветов . –М.: «Аст-Пресс» 2002. 

6. И. А. Дворкина, Батик. – М.: ОАО издательство «Радуга», 2002 

      Нагибина М.И., Природные дары для поделок и игры. - Ярославль, 1997.  

Нагибина М.И., Чудеса из ткани своими руками. - Ярославль, 1997.  

 Перевертень Г.И., Самоделки из текстильных материалов. - М., 1990.    

 

Литература для обучающихся 

 

1.     Белякова О.В. Большая книга поделок / О.В. Белякова. – М., 2009. 



2.   Гришина Н.И. Поделки из плосок бумаги / Н.И. Гришина. – АНО «Институт    

инноваций в образовании им. Л.В. Занкова», 2011. 

 

                           Интернет – ресурсы: 

 

http://masterclassy.ru/skrapbuking 

http://masterclassy.ru/skrapbuking 

http://stranamasterov.ru/node/636965 

http://stranamasterov.ru/node/623075 

http://stranamasterov.ru/node/617446 

http://www.youtube.com/watch?v=Zzd19BVS8_w 

http://club.passion.ru/rukodelie/ 

http://scraphouse.ru/masterclass 

http://scraphouse.ru/masterclass/cards 

 

 

7.    Информация о количестве учебных часов 

В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 на 

изучение предмета «Декоративно- прикладное искусство»  в 1а классе отводится 33 часа 

внеурочной деятельности. 

Количество часов в год – 33;  

Количество часов в неделю - 1  

 

8.    Технологии и формы обучения 

 

 Реализации данной программы способствует использование разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий. При планировании уроков предусмотрены различные виды 

деятельности и их единство и взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать 

результатов обучения.  

Формой проведения занятий по программе является внеурочная деятельность. 

 

Для достижения целей данной рабочей программы  использованы формы организации 

обучения: 

-индивидуальная; 

-коллективная; 

-сочетание коллективной и индивидуальной работы; 

 

 Методы обучения: 

-словесный (рассказ, беседа, объяснение, лекция); 

-наглядные (объяснительно-иллюстративный, демонстрационный); 

-практические (упражнения, практические работы); 

-игровые и развивающие (дидактические игры, проблемный метод, частично-поисковый), 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

-Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

-Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

http://masterclassy.ru/skrapbuking
http://masterclassy.ru/skrapbuking
http://stranamasterov.ru/node/636965
http://stranamasterov.ru/node/623075
http://stranamasterov.ru/node/617446
http://www.youtube.com/watch?v=Zzd19BVS8_w
http://club.passion.ru/rukodelie/
http://scraphouse.ru/masterclass
http://scraphouse.ru/masterclass/cards


-Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и относительно 

гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных 

областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

-Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала 

-Информационно-коммуникационные технологии. 

-Здоровье сберегающие технологии: использование кабинета музыки, подготовленного к 

учебному процессу в соответствии с требованиями САНПИН, отсутствие монотонных, 

неприятных звуков, шумов, раздражителей и т.д., использование различных наглядных 

средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера в соответствии с 

требованиями САНПИН, активное внедрение оздоровительных моментов на уроке: 

физкультминутки, динамические паузы, минуты релаксации, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз; соответствие условий в классе для проведения таких форм работы, 

особенно для дыхательных упражнений, наблюдение за посадкой учащихся; чередование 

поз в соответствии с видом работы. 

9.   Виды и формы контроля знаний 

Так как во внеурочной деятельность отметки не выставляются, то контроль направлен на 

выявление особенностей деятельности учащихся с учетом зоны ближайшего развития. 

Контроль проводится в форме анализа творческих работ, т.е. активного обсуждения целей 

изучения данного раздела (темы) и степени достижения этих целей каждым учащимся; 

опирается на самооценку учащихся и может сопровождаться выставкой работ.  

 

10.   Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

1) в личностном направлении: 

 осознанный интерес к новой теме; 

 желание создавать творческие и неповторимые изделия; 

 эмоциональное отношение к  выполненным изделиям; 

 собственную доброжелательную  оценку рассматриваемых  тем  программы и 

изделий одноклассников; 

 желание находить дополнительную информацию по теме; 

 положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других 

людей; стремление к преобразованию в школе и дома. 

 

2) в метапредметном направлении: 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе 

учителя); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемнаяситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 



Познавательные: 
Обучающийся научится: 

 решать проблемы творческого и поискового характера. 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

 проводить сравнение объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем; 

 

3) в предметном направлении: 

 умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом. 

 умение использовать техники прикладного творчества для воплощения 

художественного замысла. 

 умение работать с различными материалами. 

 умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, 

конструирования. 

                                                           

Содержание курса  

 

Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении 

базовых знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и 

инструментами (пластилин, бумага, картон и т.д.), знакомство с историей данных видов 

декоративно – прикладного искусства, изготовление простейших декоративно – 

художественных изделий, учатся организации своего рабочего места. 

Тема 1. Вводное занятие. (2ч.) 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов, традиционного 

крестьянского искусства и современного декоративного искусства. Техника безопасности 

при работе с природным материалом. Экскурсия в парк. Сбор природных материалов. 

Правила просушивания и хранения природных материалов, необходимых для поделок. 

Практическая работа: сбор природных материалов, посещение музея. 

Тема 2. Работа с природными материалами. (6ч.) 

Дары леса. Заготовка природного материала. 

Упражнения на развитие восприятия, воображения, моторики мелких мышц кистей рук. 

Практическая работа: сбор природного материала для изготовления фигурок, аппликаций, 

букетов, тематических композиций. 

Творческая работа из сухих листьев «Морское дно»  

Творческая работа из сухих листьев «Прическа для мамы или осень ». 

Поделка из шишки «Мудрая сова». 

Поделка из каштанов «Улитка». 

Роспись по дереву «Съедобное – несъедобное». 

Роспись по камням «Жуки». 

 

Тема 3. Работа с бумагой. (6ч.) 

Создание занимательных игрушек из бумаги. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. 

Обрывная аппликация «Мишка на севере» 

Изделие  «Цветочное дерево». 

Аппликация «Паучья нора» 

Изделие  «Черепашка». 

Оригами «Собачка». 



 

Тема 4. Поделки из ненужных вещей. (6ч.) 

Умение видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы, изделия, 

композиции. 

Практическая работа: выполнение работ из различных материалов. 
«Забавные крышечки» 

«Человечек из ниток» 

«Воздушный шар» 

Поделки из рулончиков «Ракета» 

Новогодние открытки шары из СD дисков 

«Цветочек из старых журналов» 

 

Тема 5. Работа с тестом и пластилином. (6ч.) 

Познакомить с видами и способами лепки из пластилина и теста, с видами глиняных 

народных игрушек.  

Практическая работа: изготовить изделия для украшения своей квартиры, подарки 

друзьям и близким. 

Работа с пластилином. «Зимнее дерево» 
Работа с пластилином. «Приготовим завтрак» 

Работа с пластилином «Пчѐлы» 

Работа с пластилином. «Дикие звери» 

Работа с пластилином. Домашние животные. 

Работа с тестом. Отпечаток на соленом тесте. 

 

Тема 6. Работа с тканью. (6ч.) 

Выполнение изделий из ткани и других волокнистых материалов, виды работ, технологий 

изготовления. 

Практическая работа: выполнение подарков к празднику, изготовление игрушек, 

сувениров, украшений. 

Сорока («мотанка») 

Кукла мама («мотанка») 
Учимся шить. Изделие «Закладка с вышивкой 

Работа с разным материалом. Аппликация из ткани. 
Бусы из ткани   

Сумочка из флока 

 

Тема 7. Отчетная выставка работ школьников.(1ч.) 

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки работ школьников. Организация 

проведения школьной выставки. Награждение авторов наиболее интересных творческих 

работ. 

Практическая работа: проведение выставки. 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Пояснительная записка 

 

1.Нормативно - правовые документы: 

 

1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 



2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 

3. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312); 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253); 

5. Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

6. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

7. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера»; 

8. Программа «Изобразительное искусство» Б.М.Неменский. 1-8 классы. – М.:  

«Просвещение», 2016г., утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования.  

 

2. Цель и задачи изучения предмета 

Цель курса: 

Формирование художественно-эстетической отзывчивости к прекрасному, воспитание  

интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений 

о добре и зле; воспитание уважения к художественной культуре. 

 

Задачи обучения:  

· развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира; 

. освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

· овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора. 

· совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

· развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

· формирование навыков работы с различными художественными материалами и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности. 

 

3. Общая характеристика  предмета 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: 

«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», 

«Опыт художественно – творческой деятельности». Специфика подобного деления на 

блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 

блок даѐт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно – 

нравственную эмоционально – ценностную направленность тематики заданий, четвѐртый 

содержит виды и условия деятельности, в которых ребѐнок может получить 

художественно – творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные 

стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельною. 

Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все 



блоки направлены на решение задач начального художественного образования и 

воспитания. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); выполнение декоративной и конструктивной работы; восприятие 

явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

      На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления опыта творческого 

общения в программу вводятся коллективные задания. 

Программа соответствует требованиям ФГОС. 

 

4.   Место курса в учебном плане 

 

  Курс «Изобразительное искусство» входит в  учебный план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения  на 2018-2019 учебный год. 

 

5.  Информация об используемом УМК 

 

1. Б.Неменский. Изобразительное искусство.   1-8 классы. – М.: «Просвещение», 2016 

2. Поурочные планы по учебнику Л.А. Неменской «Изобразительное искусство. 1 класс» 

/автор-составитель И.В. Федотова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Неменский Б.М. «Изобразительное 

искусство», 1-9 классы, 6-е издание, М. Просвещение 2016. 

4. Программно-методические материалы. Изобразительное искусство и художественный 

труд. Под руководством Б.М. Неменского, 1-9 классы, 6-е издание, М. Просвещение 

2016. – 144 с. 

5. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 

кл.: методическое пособие. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 191 с.  

 

Интернет-ресурсы. 

1. Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Педсовет.org. Живое пространство образования. – Режим доступа : http://pedsovet.org 

3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа : http://www.4stupeni.ru 

4. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : http://festival.1september.ru 

5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.su 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

 

      В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

программа рассчитана на 33 учебных часа в год. Количество часов в неделю – 1. 

 

8.  Технологии и формы обучения 

 

     Реализации данной программы способствует использование разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий. При планировании занятий предусмотрены различные виды 

деятельности и их единство и взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать 

результатов обучения.  



Формой проведения занятий по программе является внеурочная деятельность. 

     Для достижения целей данной рабочей программы  использованы  

формы организации обучения: 

-индивидуальная; 

-коллективная; 

-сочетание коллективной и индивидуальной работы; 

 Методы обучения: 

-словесный (рассказ, беседа, объяснение, лекция); 

-наглядные (объяснительно-иллюстративный, демонстрационный); 

-практические (упражнения, практические работы); 

-игровые и развивающие (дидактические игры, проблемный метод, частично-поисковый), 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

-Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

-Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

-Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и относительно 

гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных 

областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

-Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала 

-Информационно-коммуникационные технологии. 

-Здоровье сберегающие технологии: использование кабинета музыки, подготовленного к 

учебному процессу в соответствии с требованиями САНПИН, отсутствие монотонных, 

неприятных звуков, шумов, раздражителей и т.д., использование различных наглядных 

средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера в соответствии с 

требованиями САНПИН, активное внедрение оздоровительных моментов на уроке: 

физкультминутки, динамические паузы, минуты релаксации, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз; соответствие условий в классе для проведения таких форм работы, 

особенно для дыхательных упражнений, наблюдение за посадкой учащихся; чередование 

поз в соответствии с видом работы. 

 

9. Планируемые  результаты изучения курса 

 

3) в личностном направлении: 

 осознанный интерес к новой теме; 

 желание создавать творческие и неповторимые изделия; 

 эмоциональное отношение к  выполненным изделиям; 

 собственную доброжелательную  оценку рассматриваемых  тем  программы и 

изделий одноклассников; 

 желание находить дополнительную информацию по теме; 

 положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других 

людей; стремление к преобразованию в школе и дома. 

 

4) в метапредметном направлении: 



Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе 

учителя); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 

Познавательные: 
Обучающийся научится: 

 решать проблемы творческого и поискового характера. 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

 проводить сравнение объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем; 

 

3) в предметном направлении: 

 умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом. 

 умение использовать техники прикладного творчества для воплощения 

художественного замысла. 

 умение работать с различными материалами. 

умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования.  

    

Способы диагностики результативности: 

 

- тесты, беседы с детьми; 

- наблюдение за участием детей в общешкольных музыкальных конкурсах и 

праздниках; 

- выполнение обучающимися самостоятельных творческих заданий во время 

учебного процесса; 

- наблюдение и беседы с учащимися и их родителями на праздниках, конкурсах и 

выставках. 

 

10.  Виды и формы контроля знаний 

 

         Так как во внеурочной деятельность отметки не выставляются, то контроль 

направлен на выявление особенностей деятельности учащихся с учетом зоны ближайшего 

развития. Контроль проводится в форме анализа творческих работ, т.е. активного 

обсуждения целей изучения данного раздела (темы) и степени достижения этих целей 

каждым учащимся; опирается на самооценку учащихся и может сопровождаться 

выставкой работ.  
 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

1. Нормативно-правовые документы. 

на основе которых разработана данная рабочая программа: 



 

8. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);  

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

11. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

12. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

13. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера»; 

название, вид и направленность образовательной программы, автор и год 

утверждения (издания) конкретной программы (примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая программа внеурочной деятельности При разработке 

программы использовались: 

1. Авторская программа Л.К. Ермолаевой «Система краеведческого образования в 

школах Санкт – Петербурга»", СПб, Издательство «СМИО Пресс», 2015 

2. Ермолаева Л. К., Л.В. Искровская, Н.Г. Штейн, С.А. Давыдова «Петербург – город 

музей». Петербургская тетрадь. Части 1 и 2. СПб: Издательство «СМИО Пресс» 

 Авторская программа Л.К. Ермолаевой «Система краеведческого образования в школах 

Санкт – Петербурга»" составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, в ней учтены результаты 

современных теоретических исследований по вопросу о регионально-национальном, 

краеведческом компоненте в образовательной программе и результаты анализа 

преподавания курса, предусмотрено количество часов на изучение каждой темы. 

 

 

2. Цель и задачи курса 

Целью программы является развитие интереса к культурному наследию Санкт-

Петербурга и создание положительного настроя в изучении родного города. 

Задачи 

Обучающие: 

 Начать знакомство учащихся с историей и культурой Санкт-Петербурга. 

 Начать формирование умения ориентироваться в пространстве города. 

Развивающие: 

 Побудить желание сохранить и приумножить то, что создавалось трудом и 

талантом предыдущих поколений, чем так славится Санкт - Петербург. 

 Развить потребность к дальнейшему применению приобретенных знаний. 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к городу, где они живут и учатся, проникнуться его 

неповторимым очарованием. 

 Способствовать формированию коммуникативной культуры. 

 

3. Общая характеристика курса 

Логика изложения и содержание программы выстроены в соответствии с: - 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); - требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); - основными 



подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования;  

Актуальность программы История и культура Петербурга в использовании игровой 

деятельности. Игра продолжает оставаться одним из важнейших видов деятельности у 

младших школьников и имеет большое значение. Игра служит средством передачи 

социального опыта и побуждает ребѐнка к активной творческой деятельности. На 

занятиях используются дидактические игры, при этом игровая ситуация, как правило, 

берется исходя из методической основы занятия. Они используются и как форма 

обучения, и как самостоятельная игровая деятельность, и как средство воспитания 

различных сторон личности учащихся.  

На первом году обучения, когда еще не все дети владеют навыками чтения и 

письма, игровая деятельность – ведущая. Дети знакомятся с городом, как средой обитания 

и с основными достопримечательностями Петербурга. Программой учитываются 

возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени 

начального образования, учитываются межпредметные связи. Программы полностью 

соответствует требованиям федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Опора на требования ФГОС осуществляется посредством 

изложения содержания таким образом, чтобы УМК полностью соответствовал 

понятийному аппарату и функционально-деятельностным компонентам предмета. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей. 

 

4. Место курса в учебном плане. 

Курс «История и культура Петербурга» входит в план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения.  

Рабочая программа «История и культура Петербурга» 1 «е» класса составлена с 

учетом межпредметных связей с такими предметами, как «Изобразительное искусство», 

«Чтение», «Окружающий мир». 

 

5.  Учебно-методический комплекс 

Данный УМК представлен: образовательной программой «История и культура 

Петербурга», методическими материалами (разработки, рекомендации), специальной 

литературой (книги, пособия, видео- и аудио-материалы). УМК составлен с учетом 

нормативной документации и образовательной программы. Для занятий коллектива 

необходим удобный кабинет с рабочими местами (столы и стулья), компьютером и 

электронной доской, или телевизором с USB - портом. 

Каждый учащийся должен иметь на рабочем месте пенал с цветными карандашами. 

 

Учебно-методический компонент для педагога и воспитанника 

1. Тематические папки: «Петропавловская крепость», «Символы Петербурга», 

«Через игру к познанию города», «Персоналии», «Храмы Петербурга» и др. 

2. Карты и планы Санкт-Петербурга 

3. Раздаточный материал: задания для учащихся первого года обучения на листах с 

печатной основой, аксонометрические планы Петербурга, контурные карты города, 

изображения достопримечательностей Санкт-Петербурга по различным эпохам. 

5. Обучающие видеофильмы: «Сказочный Эрмитаж», «Прогулки по Петербургу», 

«Санкт-Петербург и пригороды», «Я – Петербуржец», «Санкт - Петербург три столетия 

спустя», «Петербург. Времена года», «Прогулки по Петербургу», «Русский музей», 

«Архитектурные памятники Санкт-Петербурга». 

 

Рекомендованная литература  

Для педагогов: 



1. Алифанова Г. Т. Первые шаги. – СПб: «Петербургская новая школа», 2001. 

2. Букатов В. М. Секреты дидактических игр. Психология. Методика. 

Дисциплина. – СПб.: Речь, АОС. Образовательные проекты; Р.: Сфера, 2010. 

3. Валова-Шамшурина Е. А. Прогулки со сфинксом. Эрмитаж. – СПб., 

«Лимбрус Пресс»,1996. 

4. Ванюшкина Л. М., Коробкова Е. Н. Музеи, которые нас ждут. Путешествие 

для детей и их родителей по музеям Санкт-Петербурга. СПб., СМИО Пресс,2007. 

5. Виноградова Н. Ф. Современные подходы к реализации преемственности 

между дошкольным  и начальными звеньями системы образования//Начальная школа, 

№1 2000. 

6. Возрастная и педагогическая психология: Учебное пособие для для 

студентов пединститутов// М. В. Матюхина, Т. С. Михальчик, Н. Ф. Прокина и др.; под 

редакцией М. В. Гомезо и др. – Р.: Просвещение, 1984. 

7. Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство. 

http://www.kindergorod.ru/rasskazyi_detyam.htm 

8. Дмитриев В. К. Санкт – Петербург. Рассказы о городе. – СПб.: КОРОНА 

принт, 2010. 

9. Дмитриева Е. В. Санкт – Петербург: Пособие по истории города.- СПб.: 

КОРОНА принт, 2001 

10. Ермолаева Л. К., Лебедева И. М. Здесь будет город… Прогулки по 

Петербургу.- СПб.:Химия, 2000 

11. Ермолаева Л. К., Лебедева И. М. Чудесный город Петербургская тетрадь. 

СПб.: АО «Норпринт»,1997. 

12. Землянухина Т. М. Познавательная и коммуникативная активность ребѐнка 

при подготовке его к обучения в школе// Начальная школа №6, 2002. 

13. Нестеров В. Знаешь ли ты свой город? – СПб: «Норинт», 1997. 

14. Погодина В. Л. Твой Петербург. Учебные тетради. СПб.: «Акцидент», 1999. 

15. Полянская Т. Б. Игры и стихи для развития эмоциональной сферы младших 

дошкольников. – СПб., «Детство-Пресс», 2011. 

16. Сивцова С. Петербургские странички. – СПб: «Колокольчик», 1997. 

17. Стихотворения русских классиков для детей http://weaft.com/documents/stihi-

russkih-poetov-klassikov-o-sankt-peterburge-detey-child-poems 

18. Храбрый И. С. Три века архитектуры. СПб: АО «Норинт», 1999. 

 

Для родителей: 

19. Архипова И. А. Подготовка ребѐнка к школе: Книга для родителей будущего 

первоклассника – Екатеринбург: У – Фактория, 2004.  

20. Венгер Л. А. , Венгер А. Л., Марцинковская Т. Д. Готов ли ваш ребѐнок к 

школе – Р.: Знание, 1994 

21. Нартова – Бочавер С. К., Мухортова Е. А. Скоро в школу! Увлекательная 

подготовка к первому классу.- Издательство ТОО «Глобус», 1995. 

22. 14.Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство. 

http://www.kindergorod.ru/rasskazyi_detyam.htm 

 

Для детей: 

23. Дмитриев В. К. Санкт – Петербург для малышей. Рабочая тетрадь. – СПб: 

«Частная школа. Эпиграф», 1998. 

24. Дмитриев В. К. Санкт – Петербург. Рассказы по истории города для детей. – 

СПб: «Корона принт», 2006. 

25. Никонова Е. А. Первые прогулки по Петербургу. – СПб: «Паритет», 2004. 

26. Нищева Н. В. Санкт – Петербург. Книжка раскраска. – СПб: «Детство 

пресс», 2003. 

http://www.kindergorod.ru/rasskazyi_detyam.htm


27. Шиф Л.И. Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком: Сказка-

путеводитель: В 2 ч./Л.И.Шиф; Под ред. Е.С.Протанской; Худож. А.А.Джигирей. – 

СПб.: Снеле: Невский курьер, 1993. – 167 с.: ил. 

28. Яковлев Н.А. Наш город: Путешествие с Архивариусом через три столетия: 

В 2-х ч. – 2-е изд., испр. и доп. / Н.А.Яковлев; Худож. О.Гурина. – СПб.: Специальная 

литература, 1999. – 62 с.: ил., фот. 

29. Борисова М.И. У красавицы Невы: Стихи / Майя Борисова; Рис. 

Л.Подляской. – К.: Дет. лит., 1976. – 78 с.: ил. – Содерж: Интереснее пешком; Восемь 

весенних песенок; Песня городских грачей; Про Летний сад; Красивая решетка и др. 

30. Горбовский Г.Я. В Летнем саду: [Стихотворение] / Глеб Горбовский // 

Горбовский Г.Я. Следы на земле / Глеб Горбовский. – К.: Дет. лит., 1981. – С. 40. 

31. Кушнер А.С. Белая ночь: [Стихотворение] / Александр Кушнер // Мурзилка. 

– 1999. – № 9. – С. 6. 

32. Полякова Н.М. Город у залива: Стихи / Н.Полякова; Рис. В.Смирнова. – К.: 

Дет. лит., 1983. – 95 с.: ил. – Содерж.: Наша Нева; Яхты; Сто один остров и шестьсот 

мостов; Белые ночи; Осенние листья и др. 

33. Полякова Н.М. Наша Нева: [Стихи] / Н.Полякова; Худож. Я.Крестовский. – 

К.: Дет. лит., 1961. – 22 с.: ил. 

34. Скаченков С.А. Город мой над Невой: Стихи / Сергей Скаченков; Рис. 

М.Басмановой. – К.: Дет. лит., 1982. – 32 с.: ил. – Содерж.: Первое сентября; На 

Петроградской листопад; На Петропавловской в двенадцать; Наводнение; Лебяжья 

канавка и др. 

 

Интернет ресурсы 

1. http://www.ilovepetersburg.ru/history 

2. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/didakticheskiy-material-po-istorii-g-

sankt-peterburga 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%F3%E7%E5%E8_%D1%E0%ED%EA%F2-

%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3%E0 

4. http://istorik.ucoz.com/index/istorija_i_kultura_sankt_peterburga/0-8 

5. http://family-history.ru/material/history/spb/ 

6. http://karchiv.gov.spb.ru/documents/10157/28767/Материалы%20конференции 

7. http://virtualpetersburg.ru/ 

8. http://www.saint-spb.ru/ 

9. http://piterbu.ru/peterburg-eto 

10. http://www.nemiga.info/peterburg/peterburg3.htm 

 

 

 

http://www.nemiga.info/peterburg/peterburg3.htm


7. Информация о количестве учебных часов. 
На курс отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в год – 33.  

 

8. Методы и формы организации учебного процесса 

Словесный (беседа, объяснение, обсуждение), наглядный (показ, иллюстрация, 

просмотр видео-роликов), практический (упражнение), игровой (дидактические игры, 

сюжетно – ролевые и диагностические игры, игры по станциям, динамические паузы и 

др.). 

Основной формой проведения занятий по программе является игра, т. к. игра 

занимает важное место в деятельности младших школьников она. Игра служит средством 

передачи социального опыта и побуждает ребѐнка к активной творческой деятельности. 

На занятиях, разумеется, используются дидактические игры, при этом игровая ситуация, 

как правило, берется исходя из методической основы занятия. Они используются и как 

форма обучения, и как самостоятельная игровая деятельность, и как средство воспитания 

различных сторон личности учащихся.  

 

9. Виды и формы контроля. 

Контроль результативности освоения учащимися образовательной программы 

«История и культура Петербурга» первого года обучения осуществляется в три этапа: 

первичный, промежуточный и итоговый. 

Кроме того, на каждом занятии проводится текущий контроль в форме фронтального 

опроса, тестирования, практические работы детей (рисунки, работа с раздаточным 

материалом), наблюдение на занятиях. 

В течение 1 года обучения дети еще не овладели письменной речью, поэтому 

диагностические работы проводятся в форме устного опроса, в форме игры или игровых 

тестов, что позволяет проводить диагностику в непринужденной форме, доступной и 

интересной детям. 

Первичный контроль проводится в конце сентября, желательно на 3-4 занятии, 

когда дети адаптировались в новой обстановке, привыкли друг к другу и к педагогу. 

Целью исследования является выяснение степени сформированности у детей умения 

слушать и понимать простые инструкции, например, правила игры и следовать им, а 

также умение взаимодействовать с другими участниками в процессе игры. Кроме того, 

выясняется, знают ли дети имена членов своей семьи, свой адрес, свой день рождения, 

счет, времена года, и т. д. Все это позволит скорректировать темп освоения программы. 

Промежуточный контроль проводятся во второй половине января в виде игровых 

тестов, фронтального опроса, творческих работ детей. По продолжительности выполнение 

тестов занимает 5-7 минут, что позволяет быстро проконтролировать и отследить 

результативность усвоения программы. 

Итоговый контроль проводится в виде теста на знание основных 

достопримечательностей Санкт-Петербурга и включает в себя проверку умения 

ориентироваться по карте города.  

За несколько занятий до тестирования педагог отбирает материал для 

диагностического исследования из материалов программы, в зависимости от 

особенностей группы. Чтобы процесс тестирования не вызывал у детей напряженности 

его можно провести на 2-3 занятиях, а не на одном. Вне зависимости от количества 

правильных ответов все дети получают награды (наклейки, печати, устное одобрение). 

Внимание уделяется индивидуальной динамике конкретного ребенка. 

 

Критерии оценки: 

 

За каждое правильно выполненное задание учащиеся получают от 1 до3 баллов: 

1 балл – низкий уровень 



2 балла – средний уровень 

3 балла – высокий уровень 

Результаты суммируются в сводных таблицах по группам и годам обучения и 

отражаются в таблицах результативности. 

В диагностических таблицах отражается также активность детей в выполнении 

творческих заданиях: 

- 1 балла - выполняет творческие задания; 

- 0 баллов – не участвовал в выполнении творческих заданий. 

Баллы выставляются по основным критериям отслеживания результатов ребѐнка и 

заносятся в зачѐтные ведомости по первичной, промежуточной и итоговой аттестации. 

Сумма баллов каждой ступени аттестации фиксируется в итоговой ведомости, по которой 

можно проследить образовательный рост учащегося в динамике, и сделать сравнительный 

анализ, проведя таким образом, диагностику освоения ребѐнком программного материала. 

 

Вид контроля Результат в количестве баллов 

низкий средний высокий 

Первичный 0 - 5 6 - 10 11 - 15 

Промежуточный 0 - 5 6 - 10 11 - 15 

Итоговый 0 - 5 6 - 10 11 - 15 

Итоговые баллы 0 - 16 17 - 31 32 - 46 

 

10. Планируемые результаты изучения курса 

Предметные: 

Учащиеся будут знать: 

1. Своѐ имя, фамилию, возраст, название района, название города, день основания города; 

2. Названия и назначение основных достопримечательностей города: 

1. Петропавловская крепость; 

2. Петропавловский собор; 

3. Адмиралтейство; 

4. Стрелка Васильевского острова; 

5. Летний сад; 

6. Кунсткамера; 

7. Медный всадник; 

8. Невский проспект; 

9. Нева; 

10. Домик Петра 

3. Иметь представление о карте – схеме Петербурга и уметь находить на ней основные 

достопримечательности: 

1. Заячий остров – Петропавловская крепость; 

2. Петроградский остров – домик Петра I; 

3. Васильевский остров – ансамбль стрелки Васильевского острова; 

4. Адмиралтейский остров – Адмиралтейство, памятник Петру I. 

4. Понимать значение слов «петербуржец», «петербурженка», знать основы этических 

норм поведения в общественных местах, в транспорте, на улице. 

5. Уметь узнавать и называть архитектурные и исторические памятники нашего города. 

6. Понимать значение слов: «памятник истории и архитектуры», 

«достопримечательность», «музей», «символ». 

 

 

Метапредметные: 

1. развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

2. умение четко определять области знаемого и незнаемого; 



3. способность принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

4. Выработка способности осуществлять информационный поиск с помощью 

справочников. 

5. Заинтересованно относится к изучению истории и современной жизни своего 

города. 

Личностные: 

1. воспитание культуры поведения; 

2. воспитание начал гуманизма, гуманных отношений между дети-ми и взрослыми 

(выполнение элементарных правил общежития, доброжелательность, 

отзывчивость, и т. п.); 

3. воспитание любви к родному городу.  

 

  



АННОТАЦИИ К КУРСАМ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-Х КЛАССОВ 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РУССКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 
 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовая документация 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Русский с увлечением» для детей 2 

класса разработана на основе:  

1) Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 

3) Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р г. 

Москвы «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

4) Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Учебного плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха 

Шиллера; 

6) Положения «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера; 

7) Программы общеинтеллектуальной направленности «Занимательный русский 

язык. Развитие познавательных способностей» Мищенковой Л.В. М: РОСТ, 2012. – 207 с. 

 

2. Цели и задачи 

Цель данной программы: расширение лингвистического кругозора детей через 

систему развивающих занятий. 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

 формирование умения самостоятельно решать те или иные учебные задачи; 

 научить анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности;  

 формирование навыков доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 формирование коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одногруппников. 

Развивающие: 

 развитие лингвистических компетенций; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 развитие творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 



деятельности; 

 расширение кругозора. 

Воспитательные: 

 формирование любви и уважения к русскому языку; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к интеллектуальной собственности. 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углубленным изуче-

нием немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера является: 

создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности, форми-

рование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной 

деятельности.  

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

       Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его пре-

образования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

 

3. Общая характеристика 

Программа внеурочной деятельности «Русский с увлечением» представляет собой 

комплекс специально разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, 

расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского языка, а 

также создание условий для развития познавательных способностей школьников, их 

психических качеств: памяти, внимания, мышления, воображения, речи, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации, коммуникабельности. 

Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое 

занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, 

кроссвордах, ребусах, а так же на анализе заданий игры-конкурса «Русский медвежонок – 

языкознание для всех». 

Рабочая программа составления в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. На реализацию программы отводится 34 часа, 1 час в неделю.  

 

5. Учебно-методический комплекс  

для педагога: 

26. Русский медвежонок – 2007. Задачи, решения, информация, статистика. – Киров. 

2008. 

27. Мищенкова Л.В.. Занимательный русский язык (7-8 лет)/ Рабочие тетради - М.: 

РОСТкнига, 2013. – 88 с. 

28. Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык (7-8 лет)/ Методическое пособие - 

М.: РОСТкнига, 2013. – 198 с. 

для детей и родителей: 



29. Карпенко М. Т. Сборник загадок / Сост. М. Т. Карпенко. - М.: Просвещение, 1988. 

30. Семенченко П. 399 задач для развития ребенка. - М.: Олма-Пресс, 1998. 

31. Смекалка для малышей. Занимательные задачи, загадки, ребусы, головоломки. - М.: 

1996. 

32. Мищенкова Л.В.. Занимательный русский язык (7-8 лет)/ Рабочие тетради - М.: 

РОСТкнига, 2013. – 88 с. 

Интернет ресурсы: 

Русский медвежонок – языкознание для всех. Условия задач. Ответы. 2000 – 2009 

год. http://rm.kirov.ru/tasks.htm для педагога: 

33. Русский медвежонок – 2007. Задачи, решения, информация, статистика. – Киров. 

2008. 

34. Мищенкова Л.В.. Занимательный русский язык (7-8 лет)/ Рабочие тетради - М.: 

РОСТкнига, 2013. – 88 с. 

35. Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык (7-8 лет)/ Методическое пособие - 

М.: РОСТкнига, 2013. – 198 с. 

для детей и родителей: 

36. Карпенко М. Т. Сборник загадок / Сост. М. Т. Карпенко. - М.: Просвещение, 1988. 

37. Семенченко П. 399 задач для развития ребенка. - М.: Олма-Пресс, 1998. 

38. Смекалка для малышей. Занимательные задачи, загадки, ребусы, головоломки. - М.: 

1996. 

39. Мищенкова Л.В.. Занимательный русский язык (7-8 лет)/ Рабочие тетради - М.: 

РОСТкнига, 2013. – 88 с. 

Интернет ресурсы: 
Русский медвежонок – языкознание для всех. Условия задач. Ответы. 2000 – 2009 год. 

http://rm.kirov.ru/tasks.htm 
 

6. Информация о количестве учебных часов 
Программа внеурочной деятельности «Русский с увлечением» рассчитана на 34 

часа в год (1 час в неделю). 

 

7. Методы и формы организации учебного процесса 

Формы проведения занятий: 

Для проведения занятий чаще всего используется комбинированная форма, 

состоящая из теоретической и практической частей. 

1. Учебное занятие.  

2. Обобщающее занятие.  

3. Игра. 

Методы, используемые при проведении занятий: 

1. Словесные методы: 

 беседа; 

 рассказ, 

 объяснение, 

 инструктаж. 

2. Наглядные методы: 

 наблюдение за объектом изучения; 

 демонстрация. 

3. Практические методы:  

 выполнение заданий и упражнений в рабочей тетради; 

 самостоятельная работа;  

 развивающая игра;  

 выполнение творческих заданий, 

 варьирование и импровизация; 

 физкультурные минутки.  

http://rm.kirov.ru/tasks.htm
http://rm.kirov.ru/tasks.htm


 

8. Виды и формы контроля 
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития детей; 

Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль правильности, полноты и последовательности 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего 

«знания-незнания». 

 

9. Планируемые результаты освоения программы курса 

 Увеличение числа обучающихся, занимающих призовые места и входящих в 

десятку в предметных олимпиадах школьного, муниципального уровня, 

всероссийского и международного уровней; 

 повышение интереса учащихся к предметам: математика, информатика, 

литературное чтение, русский язык, окружающий мир. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам  

В результате второго года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к 

известным понятиям; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 



Обучающиеся должны знать: 

 Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

 Признаки гласных и согласных звуков. 

 Буквы русского алфавита. 

 Родственные  слова. 

 Антонимы, синонимы, многозначные слова. 

 Предложения по цели высказывания и интонации. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Различать устную и письменную речь. 

 Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - 

буквенный анализ слов.  

 Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах. 

 Понимать различия в алгоритмах объяснения проверяемого написания букв 

безударных гласных звуков и парных по звонкости—глухости согласных  

 Находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию 

ударения (на примере омографов). 

 Уметь называть буквы в алфавитном порядке. 

 Делить слова на слоги, определять количество слогов в слове. 

 Подбирать родственные слова. 

 Объединять слова в группы. 

 Писать с заглавной буквы имена собственные.  

 Разграничивать две функции букв е, ѐ, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных 

звуков; б) обозначение двух звуков 

 Определять части речи по обобщѐнному значению предметности, действия, 

признака и по вопросам. 

 Ставить знаки препинания в конце предложения. 

 Составлять текст по серии картинок. 

 Определять тему и главную мысль текста. 

 Озаглавливать текст. 

 Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 

 

 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Оборудование: 

 Столы, стулья.   

Инструменты: 

Карандаши, ручки, фломастеры 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЭРУДИТ» 
Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовая документация 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Эрудит» для детей 2 класса 

разработана на основе:  

1) Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 

3) Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р г. 

Москвы «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

4) Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Учебного плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха 

Шиллера; 

6) Положения «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера; 

7) Программы общеинтеллектуальной направленности «Юным умникам и 

умницам. Развитие познавательных способностей» Холодовой О.А. М: Просвещение, 

2011. – 193 с. 

 

2. Цели и задачи 

Цель данной программы: развитие познавательных способностей учащихся  на 

основе системы развивающих занятий и таким образом подготовить учащихся начальных 

классов к предметным олимпиадам. 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

 формирование умения самостоятельно решать те или иные 

учебные задачи; 

 научить анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать; 

 формирование навыков применения полученных знаний и 

умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности;  

 формирование навыков доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

 формирование коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одногруппников. 

Развивающие: 

 развитие психических познавательных процессов: различных 

видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: 

четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 развитие творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 



 развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности; 

Воспитательные: 

 воспитание интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к интеллектуальной 

собственности. 

 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углубленным изуче-

нием немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера является: 

создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности, форми-

рование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной 

деятельности.  

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

       Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его пре-

образования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

 

3. Общая характеристика 

Программа внеурочной деятельности «Эрудит» представляет собой комплекс 

специально разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, 

расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского языка, 

математики, литературного чтения и окружающего мира, а также создание условий для 

развития познавательных способностей школьников, а так же их психических качеств: 

памяти, внимания, мышления, воображения, речи, пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации, коммуникабельности. 

Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое 

занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, 

кроссвордах, ребусах, а так же на анализе заданий, предложенных на предыдущих 

олимпиадах. Основу заданий для подготовки учащихся к  предметным олимпиадам 

составляют задания прошлых лет игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для 

всех», математического конкурса-игры «Кенгуру», конкурса по информатике «КИТ», 

дистанционного интеллектуального конкурса «Перспектива», конкурса по окружающему 

миру - «Человек и природа».  

Рабочая программа составления в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения.  

На реализацию программы отводится 34 часа, 1 час в неделю.  

 

5. Учебно-методический комплекс 



для педагога: 

40. Гейдман Б.П. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа. 2-4 

классы. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

41. Демидова М.Ю. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: 

система заданий. В 2-х ч./ М.Ю.Демидова; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. 

– 2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (стандарты второго поколения). 

42. Кедрова Г.В. Нестандартные задачи по математике: 1-4 классы. – М: ВАКО, 2006. 

43. Кенгуру-2009. Задачи, решения, итоги. – Спб. 2009. 

44. Козлова Е.Г. Сказки и подсказки. Задачи для математического кружка. – М.: 

МЦНМО, 2004. 

45. Математика. 2-4 классы. Олимпиадные задания / сост. Г.Т. Дьячкова. – Волгоград: 

Учитель, 2006. 

46. Олимпиадные задания по русскому языку. 3-4 классы / сост. Г.Т. Дьячкова. – 

Волгоград: Учитель, 2006. 

47. Русский медвежонок – 2007. Задачи, решения, информация, статистика. – Киров. 

2008. 

48. Холодова О.А. Задания по развитию познавательных способностей  (7 – 8 лет)/ 

Рабочие тетради - 5-е изд, перераб. - М.: Росткнига, 2013. – 56 с. 

49. Холодова О.А. Задания по развитию познавательных способностей  (7 – 8 лет)/ 

Методическое пособие - 5-е изд, перераб. - М.: Росткнига, 2013. – 270 с. 

для детей и родителей: 

50. Карпенко М. Т. Сборник загадок / Сост. М. Т. Карпенко. - М.: Просвещение, 1988. 

51. Семенченко П. 399 задач для развития ребенка. - М.: Олма-Пресс, 1998. 

52. Смекалка для малышей. Занимательные задачи, загадки, ребусы, головоломки. - М.: 

1996. 

53. Холодова О.А. Задания по развитию познавательных способностей  (7 – 8 лет)/ 

Рабочие тетради - 5-е изд, перераб. - М.: Росткнига, 2013. – 56 с. 

Интернет ресурсы: 

54. Кенгуру. Задачи прошлых лет. 2001 – 2010 год. 

http://www.kenguru.sp.ru./allproblems.html 

55. Олимпиадные задания для учащихся начальной школы. 

http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16 

56. Русский медвежонок – языкознание для всех. Условия задач. Ответы. 2000 – 2009 

год. http://rm.kirov.ru/tasks.htm 

 

 

6. Информация о количестве учебных часов 
Программа внеурочной деятельности «Эрудит» рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю), в том числе 2 часа для диагностики. 

 

7. Методы и формы организации учебного процесса 

Формы проведения занятий: 

Для проведения занятий чаще всего используется комбинированная форма, 

состоящая из теоретической и практической частей. 

1. Учебное занятие.  

2. Обобщающее занятие.  

3. Игра. 

Методы, используемые при проведении занятий: 

1. Словесные методы: 

 беседа; 

 рассказ, 

 объяснение, 

http://www.kenguru.sp.ru./allproblems.html
http://rm.kirov.ru/tasks.htm


 инструктаж. 

2. Наглядные методы: 

 наблюдение за объектом изучения; 

 демонстрация. 

3. Практические методы:  

 выполнение заданий и упражнений в рабочей тетради; 

 самостоятельная работа;  

 развивающая игра;  

 выполнение творческих заданий, 

 варьирование и импровизация; 

 физкультурные минутки.  

 

8. Виды и формы контроля 
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития детей; 

Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль правильности, полноты и последовательности 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего 

«знания-незнания». 

 

9. Планируемые результаты освоения программы курса 

 Увеличение числа обучающихся, занимающих призовые места и входящих в 

десятку в предметных олимпиадах школьного, муниципального уровня, 

всероссийского и международного уровней; 

 повышение интереса учащихся к предметам: математика, информатика, 

литературное чтение, русский язык, окружающий мир. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам  

В результате второго года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 



 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к 

известным понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые 

выражения, геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения.  

 

 

11. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Оборудование: 

 Столы, стулья.   

Инструменты: 

 Карандаши, ручки, фломастеры. 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 
Пояснительная       записка 

1. Нормативно-правовые документы. 

 

 Рабочая  программа по внеурочной деятельности по предмету «Основы декоративно-

прикладного искусства» разработана  и  составлена в соответствии с 

14. 1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);  

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

17. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

18. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

19. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 

имени  Фридриха Шиллера»; 

7. Рабочая программа по предмету «Декоративно-прикладное искусство» . 

    Программа утверждена Протоколом  педагогического совета № 1 от « 31 » 

августа   2017 г. 

 



2.  Цель и задачи предмета. 

 

Цель программы: Формирование художественно-творческих способностей через 

обеспечение эмоционально – образного восприятия произведений народного творчества и 

современного прикладного искусства, развитие эстетических чувств и представлений, 

образного мышления и воображения. 

 

                                                  Задачи предмета: 

 

 Ознакомить учащихся с различными видами декоративно-прикладного искусства, 

народного творчества; 

 Расширить запас знаний детей о разнообразии форм и пространственного 

положения предметов окружающего мира, различных величинах, многообразии 

оттенков цветов. 

 Развивать познавательную активность и самостоятельность; индивидуальные и 

творческие способности; 

 Развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук, образное и 

логическое мышление, художественный вкус школьников. 

 Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения от 

совместной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма. 

 Воспитывать любовь к народному искусству, декоративно – прикладному 

творчеству. 

 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

учащемуся реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, проявлять и реализовывать свои творческие способности. 

 

3. Общая характеристика  учебного предмета. 

        Программа внеурочной деятельности направлена на формирование у ребенка 

художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

выработанной поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.    

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных — живопись, скульптура; различных видов декоративно-

прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и 

народных промыслов, Они изучаются в контексте взаимодействия с жизнью общества и 

человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

  изобразительная художественная деятельность; 

   декоративная художественная деятельность; 

   конструктивная художественная деятельность. 

Предмет    предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость 

поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной 

культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

       В процессе обучения необходимо осуществление межпредметных связей с 

изобразительным искусством, литературой, музыкой  и другими дисциплинами. 

 

Рабочая программа логически развивает идеи  начальной школы, способствует: 



 развитию художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, эмоционально-эстетического и 

художественно – практического восприятия действительности;  

 воспитанию культуры восприятия произведений народных мастеров , интереса к 

новым разработкам в разных направлениях современного прикладного искусства, 

желания самостоятельно выполнять творческие работы на заданные темы; 

 освоению знаний о разных направлениях современного декоративно-прикладного 

искусства, его влиянии на современную жизнь каждого человека и общества в 

целом;   

 овладению умениями и навыками  художественной, конструкторской  и 

практической   деятельности;  

 формированию устойчивого интереса к практической работе по освоению знаний 

по прикладному искусству и его внедрению в повседневную жизнь учащихся; 

 

  

4. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Декоративно-прикладное  искусство» входит в план внеурочной 

деятельности образовательного учреждения.  

Рабочая программа по предмету для  2 э класса 2 группы составлена с учетом 

межпредметных связей с такими предметами, как «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Музыка», «Чтение». 

       В связи  со спецификой класса осуществляется деление на подгруппы.  

 

5. Учебно-методический комплекс 

Данный УМК представлен: программой, методическими материалами (разработки, 

рекомендации),  специальной литературой  (книги, пособия, журналы, видео- и  аудио-

материалы). УМК составлен с учетом нормативной документации и примерной 

программы по предмету «Декоративно-прикладное искусство». 

 

                         Рекомендованная литература 

Литература для учителя: 

1. Бабанский Ю.А. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в учебно- 

воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1982. - №7, 

2. Боголюбов Н.С. Научите детей лепить./Художник -1972 №1. 

3. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. - Л.: Искусство, Ленинградское 

отделение, 1975. 

4. Васильева Т.А. Развитие творческих способностей младших школьников 

средствами скульптуры малых форм.– М., 1998 

5. Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982 

6. Гусакова М.Л. Аппликация. М., Просвещение, 1987 г. 

7. Давыдова Г.Н. «Детский дизайн. Пластилинография.» Москва, «Скрипторий 

2003», 2006 

8. Комарова  Т.С. «Дети в мире творчества» Москва, «Мнемозина», 1995. 

9. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. – М.: Просвещение, 1985 

10. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и 

11. методика руководства изобразительной деятельностью детей. М., Просвещение. 

12. 2001. 

13. Лебедева. Е.Г.  «Простые поделки из бумаги и пластилина» Москва, «АЙРИС-

пресс», 2005. 

14. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2004.  



15. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – М.: «Искусство 

в школе», 1995, с.9-29 

16. Некрылова А.Ф., Соколова Л.В. Воспитание ребѐнка в русских традициях ,- М. 

17. Айрис-Пресс, 2003 г. 

18. Плотникова Богородская игрушка и скульптура XIX-XX веков ГРМ Альманах, 

№197. 2008 . 

19. Русские художественные промыслы./Под ред. Поповой О.С. Каплан Н.И. - М.: 

Издательство «Знание», 1984, 

20. Русский пряник. В собрании Этнографического музея народов СССР. 

Составитель В. С. Байков Ленинград Аврора 1975г. 

 

                                              Литература для учащихся: 

1. Арбат Ю. Добрым людям на загляденье: рассказы о мастерах русского народного 

искусства. Москва: Детская литература, 1964. 

2. «Городец». Книжка-раскраска (серия "Народные промыслы"), М., ИПФ 

3. "Околица", 1997. 

4. Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Еременко Т.И. Иголка – волшебница. М., Просвещение, 1988 г. 

6. Кайдаш, С. Все любят пряники. М.: Малыш, 1991 г 

7. Каргополь .Народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Кузьмина М. Азбука плетения. М., Легпромбытиздат, 1991  

9. Лебедева. Е.Г.  «Простые поделки из бумаги и пластилина» Москва, «АЙРИС-

пресс», 2005. 

10. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

11. Проснякова Т.Н. «Деревья». Энциклопедия технологий прикладного творчества 

Издательство: ИД «Федоров» 

12. Румянцева Е.Р. «Простые поделки без помощи мамы» Москва, «АЙРИС-пресс», 

2006.  

13. Русские художественные промыслы, самые красивые и знаменитые. М., 

      Мир энциклопедий Аванта+, изд. Астрель,  2010. 

А. Тимофеевский Богородская игрушка, М. ―Малыш‖. 1987. 

14. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

15. Яхнин Л. Вкусные картинки. М. Малыш. 1988г. 

 

                                           Интернет – ресурсы: 

 http://razvitiedetei.info/tvorcheskoe-razvitie/rukodelie-svoimi-rukami/kak-lepit-iz-

polimernoj-gliny.html 

 http://cluclu.ru/blog/interior/2831.html 

 http://searchmasterclass.net/master-klassy/1166131-master-klass-po-hudozhestvennoj-

lepke-zhivotnyh.html 

 http://www.kidsreview.ru/spb/events/master-klassy-po-lepke-iz-polimernoi-gliny-dlya-

detei-i-vzroslykh-v-studii-jumpingclay-v-ozerkakh-sp 

 http://podelka-rukodelie.mybabbie.ru/lepka/lepka-iz-polimernoy-gliny-kak-eto-

delayut.html 

 http://searchmasterclass.net/master-klassy/1154000-master-klass-po-lepke-s-detmi.html 

 http://www.babyroomblog.ru/wp/mk-domik-iz-polimernoy-glini.html 

 http://urokilepki.ru/category/lepka-dlya-detei/ 

 h http://rukodelie.amruss.ru/lepka/lepka-glina-obuchenie-

vzroslyh.htmlttp://shkolapodelok.ru/iz-gliny/podelka-iz-gliny.html 

 .http://shkolapodelok.ru/iz-gliny/podelka-iz-gliny.html 

 http://tvorim-ka.narod.ru/Glina/glina1.html 

 http://searchmasterclass.net/lepka/84657-lepka-bychok-narodnaja-igrushka-iz-gliny.html 

http://razvitiedetei.info/tvorcheskoe-razvitie/rukodelie-svoimi-rukami/kak-lepit-iz-polimernoj-gliny.html
http://razvitiedetei.info/tvorcheskoe-razvitie/rukodelie-svoimi-rukami/kak-lepit-iz-polimernoj-gliny.html
http://cluclu.ru/blog/interior/2831.html
http://searchmasterclass.net/master-klassy/1166131-master-klass-po-hudozhestvennoj-lepke-zhivotnyh.html
http://searchmasterclass.net/master-klassy/1166131-master-klass-po-hudozhestvennoj-lepke-zhivotnyh.html
http://www.kidsreview.ru/spb/events/master-klassy-po-lepke-iz-polimernoi-gliny-dlya-detei-i-vzroslykh-v-studii-jumpingclay-v-ozerkakh-sp
http://www.kidsreview.ru/spb/events/master-klassy-po-lepke-iz-polimernoi-gliny-dlya-detei-i-vzroslykh-v-studii-jumpingclay-v-ozerkakh-sp
http://podelka-rukodelie.mybabbie.ru/lepka/lepka-iz-polimernoy-gliny-kak-eto-delayut.html
http://podelka-rukodelie.mybabbie.ru/lepka/lepka-iz-polimernoy-gliny-kak-eto-delayut.html
http://searchmasterclass.net/master-klassy/1154000-master-klass-po-lepke-s-detmi.html
http://www.babyroomblog.ru/wp/mk-domik-iz-polimernoy-glini.html
http://urokilepki.ru/category/lepka-dlya-detei/
http://shkolapodelok.ru/iz-gliny/podelka-iz-gliny.html
http://shkolapodelok.ru/iz-gliny/podelka-iz-gliny.html
http://shkolapodelok.ru/iz-gliny/podelka-iz-gliny.html
http://tvorim-ka.narod.ru/Glina/glina1.html
http://searchmasterclass.net/lepka/84657-lepka-bychok-narodnaja-igrushka-iz-gliny.html


 

 

 

6. Информация о количестве учебных часов. 

На предмет «Декоративно-прикладное искусство» отводится 34 часа (из расчета 1 

час в неделю). Количество часов в год – 34. Обобщающие занятия в конце четверти. 

       В связи  со спецификой класса осуществляется деление на подгруппы 

 

               

20. Методы и формы организации учебного процесса 

         Реализации данной программы способствует использование разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий. При планировании уроков предусмотрены различные виды 

деятельности и их единство и взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать 

результатов обучения. 

                                              Методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 наглядные (объяснительно-иллюстративный, демонстрационный); 

 практические (упражнения, практические работы); 

           игровые и развивающие (дидактические игры, проблемный метод,  

           частично- поисковый  

 

Формой проведения занятий по программе является урок. 

Формы урока: 

 индивидуального творчества; 

 коллективной творческой работы; 

 изучения нового материала; 

 закрепления знаний, умений и навыков; 

 комбинированный; 

 интегрированный; 

 обобщающий. 

 

Для достижения целей данной рабочей программы  использованы формы 

организации обучения: 

 индивидуальная; 

 коллективная; 

 сочетание коллективной и индивидуальной работы; 

 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные 

на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение учащихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников обще учебных умений и навыков. 

 Технологии реализации меж предметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного 



материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, 

вариативном. 

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение 

учениками заданного предметного материала 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Здоровье сберегающие технологии: использование кабинета прикладного 

искусства , подготовленного к учебному процессу в соответствии с требованиями 

САНПиН, отсутствие монотонных, неприятных звуков, шумов, раздражителей и 

т.д., использование различных наглядных средств, средств ТСО, мультимедиа-

комплексов, компьютера в соответствии с требованиями САНПиН, активное 

внедрение оздоровительных моментов на уроке: физкультминутки, динамические 

паузы, минуты релаксации, гимнастика для глаз; соответствие условий в классе для 

проведения таких форм работы, наблюдение за посадкой учащихся; чередование 

поз в соответствии с видом работы. 

 Технология обучения в сотрудничестве 

 

8.   Виды и формы контроля  

 

       Полученные знания, умения и навыки подтверждаются различными формами 

контроля знаний: 

 текущий контроль направлен на выявление особенностей деятельности учащихся 

с учетом зоны ближайшего развития; проводится в форме анализа творческих 

работ, т.е. активного обсуждения целей изучения данного темы и степени 

достижения этих целей каждым учащимся; опирается на самооценку учащихся.  

 промежуточный контроль является оценкой работы и достижений учащихся в   

конкретный промежуток времени (урок). Может сопровождаться выставкой работ, 

представлением «Портфолио», презентацией результатов деятельности; 

 итоговый контроль осуществляется в конце учебного года на основании 

промежуточных результатов изучения отдельных разделов и тем программы.   

 

 Итоговый результат достижений учащихся предполагает возможность создания 

«Портфолио обучающегося». В «Портфолио» отмечается усвоение обучающимися 

конкретных знаний и умений, фиксируется усвоение программы, самостоятельная 

работа ученика представляется практическими работами, фотографиями, 

презентациями, дипломами и т.д. 

 

                                    9.   Планируемые результаты изучения курса 

 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по внеурочной деятельности по предмету «Декоративно-прикладное искусство » 

обучение  направлено на достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 



наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 наводить порядок на рабочем месте после завершения деятельности. 

 

 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень форсированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение с помощью учителя планировать пути достижения целей; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 



 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты, созданной руками человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (скульптура), 

декоративно-прикладных;  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика,); 

 развитие потребности в общении с произведениями прикладного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности с использованием элементов 

личного творчества. 

 

 

в процессе художественно-трудовой деятельности учащиеся смогут проявлять: 

 

 осознанный интерес к новой теме; 

 желание создавать творческие и неповторимые изделия; 

 эмоциональное отношение к  выполненным изделиям; 

 собственную доброжелательную  оценку рассматриваемых  тем  программы 

и изделий одноклассников; 

 желание находить дополнительную информацию по теме; 

 положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и 

других людей; стремление к преобразованию быта  в школе и дома. 

 

Способы диагностики результативности. 

  тесты, беседы с детьми; 

  наблюдение за участием детей в общешкольных и районных выставках  и 

школьных праздниках; 

  выполнение учащимися самостоятельных творческих заданий во время учебного 

процесса; 

  наблюдение и беседы с учащимися и их родителями на темы, связанные с 

тематикой предмета; 

 ориентирование в изученном материале по пройденным на занятиях темам при 

посещении музеев и выставок; 

 

 



АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Пояснительная записка 

 

2. Нормативно-правовые документы. 

на основе которых разработана данная рабочая программа: 

 

21. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

22. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);  

23. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

24. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

25. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

26. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 

имени  Фридриха Шиллера»; 

27. Программа «Изобразительное искусство» 1-4 классы Б.М. Неменского.- 

Москва, «Просвещение», 2016 год. 

 

2. Цель и задачи курса 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 

направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Цели курса: 

· воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою гражданскую позицию в искусстве 

и через искусство; 

· развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

Задачи обучения: 

· совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

· развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

· формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

· освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

· овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

 

3. Общая характеристика курса 



Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно – нравственную сущность художественного образования: 

«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», 

«Опыт художественно – творческой деятельности». Специфика подобного деления на 

блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 

блок даѐт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно – 

нравственную эмоционально – ценностную направленность тематики заданий, четвѐртый 

содержит виды и условия деятельности, в которых ребѐнок может получить 

художественно – творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные 

стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно – ориентационную, 

деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В 

комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного 

образования и воспитания. 

 

4. Место курса в учебном плане. 

Курс «Изобразительное искусство» входит в план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения.  

 

5.     Информация о внесѐнных изменениях в примерную программу или авторскую 

программу 
При составлении программы учитывалась также специфика 1ой группы 2«А» класса.  

В группе благоприятная психологическая атмосфера, способствующая усвоению учебного 

материала. Родители всегда готовы помочь в организации учебно - воспитательного 

процесса. 

Применение разнообразных педагогических методов и технологий: технологии 

дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 

различающимися по уровню обучаемости, технологии проектной деятельности для 

повышения познавательного интереса;  технологии проблемного обучения  с целью 

развития творческих способностей обучающихся;  информационно-коммуникационных 

технологии, здоровье сберегающих технологий позволит продолжить активную работу по   

повышению уровня реализации учебного потенциала. 

      Представляется целесообразным уделить особое внимание дальнейшему развитию 

творческих способностей учащихся данной группы и овладению ими  более сложных 

художественных техник и живописных приемов. 

                Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют   требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования.  

6. Учебно-методический комплекс 

Для работы по программе предполагается использование учебно-методического 

комплекта:  

 учебник по изобразительному искусству 2 класс «Изобразительное искусство в 

жизни человека»  Л.А.Неменская – М.: Просвещение, 2013,  

 методическая и вспомогательная литература для учителя,  

 пособия для учителя, видеофильмы, учебно-наглядные пособия. 

Темы, изучаемые во 2 классе, посвящены основам изобразительного искусства. Здесь 

сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия произведений 

искусства и практической творческой работы учащихся, а так же принцип постепенного 

нарастания сложности задач и ступенчатого, последовательного приобретения навыков и 

умений, что и в предыдущие года обучения. Изменения языка изображения в истории 

искусства рассматриваются как выражение изменений ценностного понимания и видения 

мира.  

7. Информация о количестве учебных часов. 



На курс отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в год – 34. 

Обобщающие занятия в конце четверти. 

        

8. Методы и формы организации учебного процесса 

Формы проведения занятия: 

 образ; 

 импровизация; 

 эксперимент; 

 повтор и вариация; 

 защита проекта; 

 экскурсия.  

Основные используемые методы обучения:  

1. Словесные методы: 

 эвристическая беседа; 

 рассказ. 

2. Наглядные методы: 

 наблюдение за объектом изучения; 

 демонстрация. 

3. Практические методы: 

 рисование по памяти (представлению); 

 рисование с натуры; 

 выполнение заданий и упражнений в рабочей тетради; 

 развивающая игра; 

 физкультурные минутки; 

 работа в парах; 

 работа в группах. 

Технологии: 

 Деятельностного обучения; 

 Проектной деятельности; 

 Информационные; 

 Проблемно – диалогового обучения; 

 Оценки достижений; 

 Самоконтроля. 

9.  Виды и формы контроля. 

Входящий контроль проводится в виде диагностической работы или теста. 

Промежуточный контроль: оценка результатов учебной деятельности учащихся по 

предмету «Изобразительное искусство» 

Планируемые результаты обучения в предметно-деятельностной форме определены 

учебными программами в соответствии с требованиями образовательного стандарта по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» к уровню подготовки учащихся. 

Тематический контроль предполагает осуществление комплексной проверки знаний, 

умений и навыков учащихся по отдельным видам художественной деятельности, оценку 

практической (творческой) работы по заданной теме (многоплановые сюжетные 

композиции), выполнение рисунка с натуры, по памяти, по воображению, создание 

композиций декоративно-прикладного характера. В качестве итогового контроля может 

быть использована диагностическая контрольная работа, тест или защита проекта. 

 

10. Планируемые результаты изучения курса 

В процессе занятий по программе, обучающиеся должны достичь следующих 

предметных, метапредметных и личностных результатов:   



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности   

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

      знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 



великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Особое внимание в последние годы уделяется гуманитарной составляющей содержания 

общего образования, и на первое место поставлены проблемы исторического, 

краеведческого образования. В связи с этим возрастает интерес к истории и 

современности Петербурга, мегаполиса, второго по величине города России, отражающей 

все тенденции развития общества на современном этапе. 

Актуальность изучения Истории и культуры Петербурга в образовательных учреждениях 

усиливается также за счет объективно сложившейся полиэтнической школьной среды, 

большого количества детей не только из других регионов России, но и ближнего 

зарубежья. Таким образом, курс «Истории и культуры Петербурга», рассматриваемый как 

культурологический предмет может и должен, прежде всего, решать проблемы 

гуманизации и гуманитаризации образования, социокультурной адаптации учащихся. 



Ребенок учится прислушиваться к своим чувствам, понимать их и выражать 

цивилизованным образом. В процессе разработки программы главным ориентиром стала 

цель гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального развития учащихся. 

 

  



1. Нормативно-правовые документы. 

на основе которых разработана данная рабочая программа: 

 

28. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

29. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);  

30. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года"; 

31. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

32. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

33. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 

имени Фридриха Шиллера»; 

название, вид и направленность образовательной программы, автор и год 

утверждения (издания) конкретной программы (примерной, авторской), на 

основе которой разработана Рабочая программа внеурочной деятельности При 

разработке программы использовались: 

3. Авторская программа Л.К. Ермолаевой «Система краеведческого образования в 

школах Санкт – Петербурга»", СПб, Издательство «СМИО Пресс», 2015 

4. Ермолаева Л. К., Л.В. Искровская, Н.Г. Штейн, С.А. Давыдова «Петербург – город 

музей». Петербургская тетрадь. Части 1 и 2. СПб: Издательство «СМИО Пресс» 

 Авторская программа Л.К. Ермолаевой «Система краеведческого образования 

в школах Санкт – Петербурга»" составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

в ней учтены результаты современных теоретических исследований по вопросу 

о регионально-национальном, краеведческом компоненте в образовательной 

программе и результаты анализа преподавания курса, предусмотрено 

количество часов на изучение каждой темы. 

 

2. Цель и задачи курса 

Цель: 

Развитие заинтересованного, осознанного отношения детей к овладению знаниями о 

Санкт – Петербурге через изготовление творческих продуктов из разных материалов. 

 

Задачи: 
1. Обучающие задачи: 

 знакомить с историческим прошлым и настоящим Петербурга; 

 знакомство с технологией изготовления поделок из разных материалов, 

 формирование умений конструировать и моделировать изделие, 

 знакомство с основами составления композиции. 

 

2. Развивающие задачи: 

 развитие познавательных интересов; 

 развитие когнитивной сферы; 

 обогащение словарного запаса; 

 развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения, логики, 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в занятиях декоративно-

прикладным творчеством, 



 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, побуждение к 

самостоятельной творческой активности, 

 развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

 развитие мелкой моторики рук ребенка. 

 

3. Воспитательные задачи: 

 воспитание общей культуры поведения; 

 воспитание чувства сопричастности к жизни города; 

 воспитание бережного отношения к традициям и культурному наследию 

Петербурга; 

 воспитывать гордость за свой город, за высокое звание – петербуржец; 

 воспитывать патриотические чувства, любовь к своему городу; 

 повышать общую культуру и эрудицию учащихся; 

 формирование понятия «Город – музей» через раскрытие значения памятников 

истории и культуры и символов нашего города. 

 

3. Общая характеристика курса 

«История и культура Санкт-Петербурга» – уникальный по своей универсальности 

предмет, его содержание легко интегрируется с историей, мировой художественной 

культурой, мифологией, изобразительным искусством, окружающим миром, 

литературным чтением, музыкой и изобразительным искусством. Здесь происходит 

естественная интеграция множества знаний, полученных на предметах гуманитарной 

направленности. 

Разработка данной программы связана с возможностью более подробного изучения 

истории и культуры Петербурга, обеспечения связи теоритических знаний различных 

гуманитарных дисциплин и с развитием творческих способностей детей. На занятиях дети 

получают возможность воплотить в жизнь наиболее интересные, с их точки зрения, идеи 

декоративного убранства Петербурга. 

Творческая работа с различными материалами поможет освоить разнообразные 

технологии в соответствии с индивидуальными предпочтениями, и представит детям 

широкую картину мира прикладного творчества. Занятия не только развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребенка, но и решают задачи художественного 

воспитания и практической деятельностью.  

Рисунки в разных техниках и изготовление поделок из различных материалов не требует 

больших материальных затрат, сложного оборудования и инструментов. Но каждая 

работа, сделанная ребенком, неповторима. Освоив необходимые навыки работы с 

разными материалами, дети вносят в конструкцию изделия свои изменения, которые 

могут использовать в работе другие ребята. Образовательная программа создает условия 

для проявления индивидуальных возможностей каждого ребенка, его творческого 

самовыражения в художественной деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место курса в учебном плане. 

Курс «История и культура Петербурга» входит в план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения.  

Рабочая программа «История и культура Петербурга» 2 «а» класса составлена с 

учетом межпредметных связей с такими предметами, как «Изобразительное искусство», 

«Чтение», «Окружающий мир». 

 

5. Учебно-методический комплекс 

Данный УМК представлен: образовательной программой «История и культура 

Петербурга», методическими материалами (разработки, рекомендации), специальной 



литературой (книги, пособия, журналы, видео- и аудио-материалы). УМК составлен с 

учетом нормативной документации и образовательной программы.  

 

1. Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

 Сухое и хорошо проветриваемое. 

 Равномерное освещение, рассеянный свет. 

 Местное освещение при недостатке общего. 

 Освещение рабочего места слева. 

 Стандартные рабочие ученические столы и стулья. 

 Подвесная доска. 

 Шкафы для хранения материалов и инструментов. 

 Компьютер и электронная доска. 

 

2. Тематические папки: 

  «Петропавловская крепость», 

  «Символы Петербурга», 

  «Через игру к познанию города», 

  «Персоналии», 

  «Храмы Петербурга» и др. 

3. Карты и планы Санкт-Петербурга 

 

4. Обучающие видеофильмы: 

 «Сказочный Эрмитаж»,  

 «Прогулки по Петербургу»,  

 «Санкт-Петербург и пригороды», 

 «Я – Петербуржец»,  

 «Санкт - Петербург три столетия спустя»,  

 «Петербург. Времена года»,  

 «Прогулки по Петербургу»,  

 «Русский музей»,  

 «Архитектурные памятники Санкт-Петербурга». 

5. Перечень необходимых инструментов и материалов для работы двух 

учащихся на один год обучения: 

 набор бумаги для рисования; 

 набор цветной бумаги 6 цветов; 

 набор цветного картона6 цветов; 

 набор пластилина 6 цветов; 

 набор акварельных красок 12 цветов; 

 набор фломастеров или гелиевых ручек 6 цветов; 

 клей ПВА — 250мл; 

 кисточка для клея – 1 штука; 

 кисточки для рисования – 2 штуки; 

 ножницы — 1 штука; 

 

6. Список литературы 

 Для педагогов: 

35. Алифанова Г. Т. Первые шаги. – СПб: «Петербургская новая школа», 

2001. 

36. Букатов В. М. Секреты дидактических игр. Психология. Методика. 

Дисциплина. – СПб.: Речь, АОС. Образовательные проекты; Р.: Сфера, 2010. 



37. Валова-Шамшурина Е. А. Прогулки со сфинксом. Эрмитаж. – СПб., 

«Лимбрус Пресс»,1996. 

38. Ванюшкина Л. М., Коробкова Е. Н. Музеи, которые нас ждут. Путешествие 

для детей и их родителей по музеям Санкт-Петербурга. СПб., СМИО Пресс,2007. 

39. Виноградова Н. Ф. Современные подходы к реализации преемственности 

между дошкольным  и начальными звеньями системы образования//Начальная школа, 

№1 2000. 

40. Возрастная и педагогическая психология: Учебное пособие для для 

студентов пединститутов// М. В. Матюхина, Т. С. Михальчик, Н. Ф. Прокина и др.; под 

редакцией М. В. Гомезо и др. – Р.: Просвещение, 1984. 

41. Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство. 

http://www.kindergorod.ru/rasskazyi_detyam.htm 

42. Дмитриев В. К. Санкт – Петербург. Рассказы о городе. – СПб.: КОРОНА 

принт, 2010. 

43. Дмитриева Е. В. Санкт – Петербург: Пособие по истории города.- СПб.: 

КОРОНА принт, 2001 

44. Ермолаева Л. К., Лебедева И. М. Здесь будет город… Прогулки по 

Петербургу.- СПб.:Химия, 2000 

45. Ермолаева Л. К., Лебедева И. М. Чудесный город Петербургская тетрадь. 

СПб.: АО «Норпринт»,1997. 

46. Землянухина Т. М. Познавательная и коммуникативная активность ребѐнка 

при подготовке его к обучения в школе// Начальная школа №6, 2002. 

47. Нестеров В. Знаешь ли ты свой город? – СПб: «Норинт», 1997. 

48. Погодина В. Л. Твой Петербург. Учебные тетради. СПб.: «Акцидент», 1999. 

49. Полянская Т. Б. Игры и стихи для развития эмоциональной сферы младших 

дошкольников. – СПб., «Детство-Пресс», 2011. 

50. Сивцова С. Петербургские странички. – СПб: «Колокольчик», 1997. 

51. Стихотворения русских классиков для детей http://weaft.com/documents/stihi-

russkih-poetov-klassikov-o-sankt-peterburge-detey-child-poems 

52. Храбрый И. С. Три века архитектуры. СПб: АО «Норинт», 1999. 

 

 Для родителей: 

53. Архипова И. А. Подготовка ребѐнка к школе: Книга для родителей будущего 

первоклассника – Екатеринбург: У – Фактория, 2004.  

54. Венгер Л. А. , Венгер А. Л., Марцинковская Т. Д. Готов ли ваш ребѐнок к 

школе – Р.: Знание, 1994 

55. Нартова – Бочавер С. К., Мухортова Е. А. Скоро в школу! Увлекательная 

подготовка к первому классу.- Издательство ТОО «Глобус», 1995. 

56. 14.Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство. 

http://www.kindergorod.ru/rasskazyi_detyam.htm 

 

 Для детей: 

57. Дмитриев В. К. Санкт – Петербург для малышей. Рабочая тетрадь. – СПб: 

«Частная школа. Эпиграф», 1998. 

58. Дмитриев В. К. Санкт – Петербург. Рассказы по истории города для детей. – 

СПб: «Корона принт», 2006. 

59. Никонова Е. А. Первые прогулки по Петербургу. – СПб: «Паритет», 2004. 

60. Нищева Н. В. Санкт – Петербург. Книжка раскраска. – СПб: «Детство 

пресс», 2003. 

61. Шиф Л.И. Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком: Сказка-

путеводитель: В 2 ч./Л.И.Шиф; Под ред. Е.С.Протанской; Худож. А.А.Джигирей. – 

СПб.: Снеле: Невский курьер, 1993. – 167 с.: ил. 

http://www.kindergorod.ru/rasskazyi_detyam.htm


62. Яковлев Н.А. Наш город: Путешествие с Архивариусом через три столетия: 

В 2-х ч. – 2-е изд., испр. и доп. / Н.А.Яковлев; Худож. О.Гурина. – СПб.: Специальная 

литература, 1999. – 62 с.: ил., фот. 

63. Борисова М.И. У красавицы Невы: Стихи / Майя Борисова; Рис. 

Л.Подляской. – К.: Дет. лит., 1976. – 78 с.: ил. – Содерж: Интереснее пешком; Восемь 

весенних песенок; Песня городских грачей; Про Летний сад; Красивая решетка и др. 

64. Горбовский Г.Я. В Летнем саду: [Стихотворение] / Глеб Горбовский // 

Горбовский Г.Я. Следы на земле / Глеб Горбовский. – К.: Дет. лит., 1981. – С. 40. 

65. Кушнер А.С. Белая ночь: [Стихотворение] / Александр Кушнер // Мурзилка. 

– 1999. – № 9. – С. 6. 

66. Полякова Н.М. Город у залива: Стихи / Н.Полякова; Рис. В.Смирнова. – К.: 

Дет. лит., 1983. – 95 с.: ил. – Содерж.: Наша Нева; Яхты; Сто один остров и шестьсот 

мостов; Белые ночи; Осенние листья и др. 

67. Полякова Н.М. Наша Нева: [Стихи] / Н.Полякова; Худож. Я.Крестовский. – 

К.: Дет. лит., 1961. – 22 с.: ил. 

68. Скаченков С.А. Город мой над Невой: Стихи / Сергей Скаченков; Рис. 

М.Басмановой. – К.: Дет. лит., 1982. – 32 с.: ил. – Содерж.: Первое сентября; На 

Петроградской листопад; На Петропавловской в двенадцать; Наводнение; Лебяжья 

канавка и др. 

 

 Интернет ресурсы 

1. http://www.ilovepetersburg.ru/history 

2. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/didakticheskiy-material-po-istorii-g-

sankt-peterburga 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%F3%E7%E5%E8_%D1%E0%ED%EA%F2-

%CF%E5%F2%E5%F0%E1%F3%F0%E3%E0 

4. http://istorik.ucoz.com/index/istorija_i_kultura_sankt_peterburga/0-8 

5. http://family-history.ru/material/history/spb/ 

6. http://karchiv.gov.spb.ru/documents/10157/28767/Материалы%20конференции 

7. http://virtualpetersburg.ru/ 

8. http://www.saint-spb.ru/ 

9. http://piterbu.ru/peterburg-eto 

10. http://www.nemiga.info/peterburg/peterburg3.htm 

 

 

6. Информация о количестве учебных часов. 
На курс отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в год – 34.  

 

34. Методы и формы организации учебного процесса. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической 

части. Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи 

конкретного задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя 

об особенностях декоративного убранства Петербурга, показ поделки или рисунка, 

иллюстрирующего тему занятия, пояснения процесса изготовления творческой 

работы. Практическая часть включает выполнение учащимися творческих заданий. 

Методы обучения: 

 Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

 Наглядный – иллюстрация, демонстрация приемов работы, наблюдение, 

работа по образцу при изучении новых приемов. 

http://www.nemiga.info/peterburg/peterburg3.htm


 Практический – упражнение, изготовление изделия самостоятельно или с 

помощью педагога, создание изделий по схеме, по изображению, на основе 

представления. 

Формы обучения: 

 индивидуальная, 

 групповая, 

 индивидуально-групповая, 

 работа малыми группами (при подготовке к выставке). 

Формы проведения занятий: 

 учебное занятие, 

 самостоятельная работа на занятиях и дома, 

 консультация, 

 игра по станциям, 

 викторина 

Образовательные технологии: 

 Разноуровневое обучение; 

 Проектные методы обучения; 

 Исследовательские методы в бучении; 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 

35. Виды и формы контроля. 

Контроль результативности освоения учащимися образовательной программы 

«История и культура Петербурга» второго года обучения осуществляется в несколько 

этапов: текущий, промежуточный и итоговый. 

На каждом занятии проводится текущий контроль в форме фронтального опроса и 

практических работ детей (рисунки, творческие работы с разными материалами), 

наблюдение на занятиях. 

 Промежуточный контроль проводятся во второй половине января в виде 

художественно-творческой выставки. 

 Итоговый контроль проводится в виде художественно-творческой выставки и 

проверки умения ориентироваться по карте города.  

Критерии оценки: 

Баллы выставляются по основным критериям отслеживания результатов ребѐнка и 

заносятся в зачѐтные ведомости по первичной, промежуточной и итоговой аттестации. 

Сумма баллов каждой ступени аттестации фиксируется в итоговой ведомости, по которой 

можно проследить образовательный рост учащегося в динамике, и сделать сравнительный 

анализ, проведя таким образом, диагностику освоения ребѐнком программного материала. 

 

Вид контроля Результат в количестве баллов 

низкий средний высокий 

Первичный 0 - 5 6 - 

10 

11 - 

15 

Промежуточный 0 - 5 6 - 

10 

11 - 

15 

Итоговый 0 - 5 6 - 

10 

11 - 

15 

Итоговые баллы 0 - 16 17 - 

31 

32 - 

46 

 



36. Планируемые результаты изучения курса 

Предметные: 

Учащиеся будут знать: 

 Названия и назначение основных достопримечательностей города: 

11. Петропавловская крепость; 

12. Петропавловский собор; 

13. Адмиралтейство; 

14. Стрелка Васильевского острова; 

15. Летний сад; 

16. Кунсткамера; 

17. Медный всадник; 

18. Невский проспект; 

19. Нева; 

20. Домик Петра 

 Иметь представление о карте – схеме Петербурга и уметь находить на ней 

основные достопримечательности: 

5. Заячий остров – Петропавловская крепость; 

6. Петроградский остров – домик Петра I; 

7. Васильевский остров – ансамбль стрелки Васильевского острова; 

8. Адмиралтейский остров – Адмиралтейство, памятник Петру I. 

 Понимать значение слов «петербуржец», «петербурженка», знать основы 

этических норм поведения в общественных местах, в транспорте, на улице. 

 Уметь узнавать и называть архитектурные и исторические памятники нашего 

города. 

 Понимать значение слов: «памятник истории и архитектуры», 

«достопримечательность», «музей», «символ». 

 Заинтересованно относится к изучению истории и современной жизни своего 

города. 

Учащиеся будут уметь 

 Работать с бумагой. 

 Работать с пластилином. 

 Выполнять работы в нетрадиционных техниках рисования. 

 Декорировать изделия разными способами. 

 Использовать специальные термины. 

 Применять приемы создания композиционной целостности работы. 

 Оформлять композиционно завершенные изделия. 

 

Метапредметные: 

Освоение программы направлено на: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

 Выработка способности осуществлять информационный поиск с помощью 

справочников. 

 Обучение умению понять, какова роль и место декоративного искусства среди 

других направлений художественного творчества; 

 Освоение основных этапов создания собственной работы от идеи до 

завершения; 

 Развитие уверенности в своих возможностях, творческих способностей; 

 Освоение основных методов работы с используемыми материалами. 

 

Личностные: 



Занятия направлены на 

 Проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

 Работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

 Взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 Не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 

группы; 

 Проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 

 Воспитание любви к родному городу.  

Формируемые компетенции: 

 Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности 

(усвоение способов приобретения знаний из различных источников 

информации); 

 Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

 Творческая компетенция; 

 Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 

взаимодействия, навыков конструктивного общения); 

 Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и 

способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность); 

 Компетентность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного 

отношения к семье, домашнему быту). 

  



37. Материально-техническое обеспечение. 

 

 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

 Сухое и хорошо проветриваемое. 

 Равномерное освещение, рассеянный свет. 

 Местное освещение при недостатке общего. 

 Освещение рабочего места слева. 

 Стандартные рабочие ученические столы и стулья. 

 Подвесная доска. 

 Шкафы для хранения материалов и инструментов. 

 Компьютер и электронная доска. 

 

Тематические папки: 

  «Петропавловская крепость», 

  «Символы Петербурга», 

  «Через игру к познанию города», 

  «Персоналии», 

  «Храмы Петербурга» и др. 

 Карты и планы Санкт-Петербурга 

 

Обучающие видеофильмы: 

 «Сказочный Эрмитаж»,  

 «Прогулки по Петербургу»,  

 «Санкт-Петербург и пригороды», 

 «Я – Петербуржец»,  

 «Санкт - Петербург три столетия спустя»,  

 «Петербург. Времена года»,  

 «Прогулки по Петербургу»,  

 «Русский музей»,  

 «Архитектурные памятники Санкт-Петербурга». 

Перечень необходимых инструментов и материалов для работы двух 

учащихся на один год обучения: 

 набор бумаги для рисования; 

 набор цветной бумаги 6 цветов; 

 набор цветного картона6 цветов; 

 набор пластилина 6 цветов; 

 набор акварельных красок 12 цветов; 

 набор фломастеров или гелиевых ручек 6 цветов; 

 клей ПВА — 250мл; 

 кисточка для клея – 1 штука; 

 кисточки для рисования – 2 штуки; 

 ножницы — 1 штука; 

ИКТ:  

компьютер, проектор, CD-плеер. 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ. ЛИТЕРАТУРНАЯ ШКАТУЛКА» 
1. Пояснительная записка 

 



Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера; 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  

Фридриха Шиллера»; 

7. Программа внеурочной деятельности «Культура Германии. Литературная 

шкатулка», 2016 год., авторы-составители  Т.Г. Заславская Т.Г. и Кручинина М.А. 

 

2. Цель и задачи предмета 

 

Программа «Культура Германии. Литературная шкатулка» предполагает развитие 

межкультурной и коммуникативной компетенции обучающихся и направлена на 

повышение мотивации к изучению немецкого языка. В процессе еѐ реализации учитель 

имеет возможность познакомить учащихся с произведениями немецкоязычной 

литературы, традициями и обычаями основных праздников немецкоязычных стран.  

Факультативные занятия рассматриваются как составная часть школьной 

программы гуманитаризации общего среднего школьного образования, как органическая 

часть процесса «интеллектуализации» содержания обучения, они тесно связаны с 

основным курсом, его целями и содержанием.   

Целью обучения по данной программе является развитие коммуникативных 

умений, позволяющих обучающимся использовать полученные знания на практике в 

соответствии с коммуникативной задачей, пользоваться компенсаторными умениями 

(использовать: языковую и контекстуальную догадку; иллюстративные и изобразительные 

опоры), а также формирование информационной культуры школьника.  

 Задачи: 

− Знакомство с классической и современной детской литературой Германии; 

− Развитие мотивации к изучению немецкого языка; 

− Развитие коммуникативных умений  в разных видах деятельности; 

− Воспитание гармоничной личности с четкими понятиями об этических и 

моральных нормах; 

− Приобщение к культуре и традициям  страны изучаемого языка; 

− Развитие и формирование понимания важности иностранного языка в 

современном мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

− Развитие личностных качеств: внимания, памяти, воображения и мышления; 

− Развитие познавательных и интеллектуальных способностей учащихся. 

 

 

 

 

 



3. Общая характеристика предмета 

 

 Курс построен на взаимодействии трѐх основных содержательных линий: 

первая из них — коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, 

вторая — языковые средства и навыки оперирования ими и третья — социокультурные 

знания и умения. В ходе работы над курсом обучающиеся выполняют задания, которые 

должны создавать условия для их реального общения на немецком языке (переписка, 

возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой 

игры. Особенность данного курса заключается и в том, что он даѐт учителю возможность 

планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своих реальных потребностей. 

Программа внеурочной деятельности «Культура Германии. Литературная 

шкатулка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место предмета в учебном плане 

 

Курс «Культура Германии. Литературная шкатулка» входит в учебный план 

внеурочной деятельности образовательного учреждения.  

Рабочая программа для 2 класса составлена с учетом межпредметных связей с 

такими предметами, как «Литература», «Немецкий язык». 

 

5. Информация об используемом УМК 

 

Данный УМК представлен: программой, учебником, методическими материалами 

(разработки, рекомендации), специальной литературой  (книги, пособия, журналы, аудио-, 

видео-материалы). УМК составлен с учетом нормативной документации и авторской 

программы Т.Г. Заславской и М.А.Кручининой. 

    

Литература для учителя 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» к предметным результатам изучения 

учебного предмета «Иностранный язык» относят (п.9.1.2), 

http://www.rg.ru/2012/06/21/obrstandart-dok.html 

2. Новые государственные стандарты школьного образования по иностранному 

языку. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2009. – 380с. – (образование в документах и 

комментариях) 

3. Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. М.: 2010 

4. Заславская Т. Г., Кручинина М. А. Немецкий язык. Грамматика, лексика, чтение, 

коммуникация: Учебное пособие. СПб.: 2009  

5. Трубицина И. О. Читаю и пишу по-немецки сам. Учебное пособие по немецкому 

языку для младших школьников. СПб.: Каро. 2006 

6. Гальскова Н. Д и др. Учебник немецкого языка для II класса. М., Март. 2001. – 

75с. 

7. Wahl M.Wer? Wie? Was? Lieder machen Spaß! 

8. Georgiakaki M. Beste Freunde A1.1, Kursbuch. Hueber +Àrbeitsbuch  

9. Das neue Deutschmobil 1 Lehrbuch: учебник/ Ю. Дувитсас-Гамст и др. – М.: 

Лингва Медиа, 2011 

 

Литература для обучающихся: 

 

http://www.rg.ru/2012/06/21/obrstandart-dok.html


1. Das neue Deutschmobil 1 Lehrbuch: учебник/ Ю. Дувитсас-Гамст и др. – М.: 

Лингва Медиа, 2011, 

2. И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичева «Немецкий язык. Первые шаги» для 2 

класса общеобразовательных учреждений в 2-х частях, М:Просвещение, 2012. 

 

 Информационные ресурсы: 

 

www.lib.ru/TALES/PROJSLER 

www.youtube.com/watch?v=_VnEECzrzZk 

www.tfilm.me/21289-momo.html 

www.ivi.ru/watch/54006 

www.kinopoisk.ru/film/59616 

www.fairtv.ru/double-lotthen.html 

 

 

 

6. Информация о количестве учебных часов 

 

На предмет «Культура Германии. Литературная шкатулка» отводится 34 часа (из 

расчета 1 час в неделю).  

 

 

 

7. Методы и формы организации учебного процесса 

 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы во 

2 классе используются следующие методы: 

- словесный (беседа, объяснение, обсуждение); 

- наглядный (демонстрация, иллюстрация, просмотр фильмов); 

- практический (упражнения); 

- игровой (занятия-сказка, занятия-путешествие, динамическая пауза и другие); 

и формы: 

- индивидуальные, 

- групповые. 

 

 

 

8. Виды и формы контроля 

 

В рамках внеурочной деятельности используются безоценочные виды (входящий, 

промежуточный, итоговый) и формы контроля (наблюдение, беседы, интеллектуальные 

игры, диспуты, дискуссии, проектные работы, викторины, инсценирование).  

 

9.  Планируемые результаты: 

 

В процессе занятий по программе, обучающиеся должны достичь следующих 

результатов:   

− Личностные результаты – знакомство с культурой Германии, с миром 

зарубежных сверстников. Умение работать в команде и самостоятельно, личная 

и взаимная ответственность, творческая и общественная активность, 

толерантность. 

http://www.lib.ru/TALES/PROJSLER
http://www.youtube.com/watch?v=_VnEECzrzZk
http://www.youtube.com/watch?v=_VnEECzrzZk
http://www.youtube.com/watch?v=_VnEECzrzZk
http://www.tfilm.me/21289-momo.html
http://www.tfilm.me/21289-momo.html
http://www.tfilm.me/21289-momo.html
http://www.tfilm.me/21289-momo.html
http://www.ivi.ru/watch/54006
http://www.kinopoisk.ru/film/59616
http://www.kinopoisk.ru/film/59616
http://www.kinopoisk.ru/film/59616
http://www.fairtv.ru/double-lotthen.html


− Метапредметные результаты – развитие коммуникативных способностей 

школьников, расширение общего кругозора, развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер младшего школьника. 

− Предметные результаты – начальные страноведческие знания 

 

                              В коммуникативной сфере: 

− умение вести этикетный диалог – знакомство 

− умение воспроизводить небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни 

− умение кратко описывать персонажей литературного произведения  

 

                                  В познавательной сфере 

− умение использовать полученные знания в искусственно созданных ситуациях 

− умение творчески преобразовать полученные знания 

− умение осуществлять самооценку и самонаблюдение 

 

                    В ценностно-ориентационной сфере 

− приобщение к культурным ценностям другого народа  

− развитие чувства прекрасного 

− умение следовать намеченному плану 

− умение давать моральную оценку персонажам 

− формирование базовых представлений в системе «хорошо / плохо» 

 

К окончанию обучения данной программы школьники: 

 

− будут знать особенности празднования традиционных немецких праздников 

− познакомятся с литературными произведениями немецких авторов 

− познакомятся с фильмами, снятыми по немецким детским книгам  

− примут участие в театральных постановках 

− примут участие в изготовлении поделок в соответствии с немецкими 

традициями 

− примут участие в нескольких проектах 

 

 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЛЕПКА» 
Пояснительная       записка 

4. Нормативно-правовые документы. 

 

 Рабочая  программа курса внеурочной деятельности  по предмету «Лепка »  разработана  

и  составлена в соответствии с 

38. 1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

39. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);  

40. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

41. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 



42. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

43. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 

имени  Фридриха Шиллера»; 

7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лепка » утверждена 

Протоколом  № 2 от «31» августа   2017 г. 

 

5. Целью программы является: создание условий для реализации личностно-

ориентированного учебного процесса, обеспечивающего овладение обучающимися 

базовым и повышенным  уровнем образованности, формирование у обучающихся 

устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной деятельности. 

Задачи реализации  программы: 

 Достижение личностных результатов обучающихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 

Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 

Достижение предметных результатов: 

Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

3. Общая характеристика  учебного предмета. 

        Программа внеурочной деятельности направлена на формирование у ребенка 

художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

выработанной поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.    

Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с жизнью общества 

и растущего маленького человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

  изобразительная художественная деятельность; 

   декоративная художественная деятельность; 

   конструктивная художественная деятельность. 

Предмет    предполагает сотворчество учителя и ученика, диалогичность, четкость 

поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной 

культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

       В процессе обучения необходимо осуществление межпредметных связей с 

литературой, чтением, музыкой, технологией  и другими дисциплинами. 

Рабочая программа логически развивает идеи  начальной школы, способствует: 

 развитию художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, эмоционально-эстетического и 

художественно – практического восприятия действительности;  



 воспитанию культуры восприятия произведений народных мастеров , интереса к 

новым разработкам в разных направлениях современного прикладного искусства, 

желания самостоятельно выполнять творческие работы на заданные темы; 

 освоению знаний о разных направлениях современного декоративно-прикладного 

искусства, его влиянии на современную жизнь каждого человека и общества в 

целом;   

 овладению умениями и навыками  художественной, конструкторской  и 

практической   деятельности;  

 формированию устойчивого интереса к практической работе по освоению знаний 

по лепке и его внедрению в повседневную жизнь учащихся; 

 

  

4. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Лепка» входит в план внеурочной деятельности внеурочной деятельности 

ГБОУ СОШ №303 с углубленным изучением немецкого языка и предметов 

художественно- эстети ческого цикла имени Фридриха Шиллера.   Рабочая программа для 

2 «Е» класса составлена с учетом межпредметных связей с такими предметами, как  

«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Технология», «Чтение». 

В связи  со спецификой класса осуществляется деление на подгруппы.  

 

 

 

 

5. Информация об используемом УМК 

 

Данный УМК представлен: Примерной программой, методическими материалами 

(разработки, рекомендации по работе с изучаемыми темами),  специальной 

литературой  (книги, пособия, , видео-материалы). УМК составлен с учетом нормативной 

документации и примерной программой . 

    

Название 

учебной 

программы 

Используемые учебники Пособия для учителя 

 

Примерная программа 

по     учебному предмету  

ПО.01.УП.03. Лепка, 
ПО.01. Художественное 

творчество. 

 

 

 

 

 

нет 

Давыдова Г.Н. 

Пластилинография. - М., 2006. 

Румянцева Е.А. «Простые 

поделки из пластилина». – М.. 

2008. 

Федотов Г.Я. Глина и керамика. 

М.: ―Эксмо‖, 2005. 

 

 

 

         

6. Информация о количестве учебных часов. 

На предмет «Лепка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество 

часов в год – 34. Обобщающие занятия в конце четверти. 

       В связи  со спецификой класса осуществляется деление на подгруппы.  

 

 



7.    Методы и формы обучения 

      Реализации данной программы способствует использование разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий. При планировании занятий предусмотрены различные виды 

деятельности и их единство и взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать 

результатов обучения. 

                        

 

 

 Методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 наглядные (объяснительно-иллюстративный, демонстрационный); 

 практические (упражнения, практические работы); 

 игровые и развивающие (дидактические игры, проблемный метод,  

      частично – поисковый.  

 

Формой проведения занятий по программе является занятие. 

Формы занятий: 

 индивидуального творчества; 

 коллективной творческой работы; 

 изучения нового материала; 

 закрепления знаний, умений и навыков; 

 комбинированный; 

 интегрированный; 

 обобщающий. 

 

Для достижения целей данной рабочей программы  использованы формы 

организации обучения: 

 индивидуальная; 

 коллективная; 

 сочетание коллективной и индивидуальной работы; 

 

 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные 

на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников обще учебных умений и навыков. 

 Технологии реализации меж предметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного 

материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, 

вариативном. 

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 



добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение 

учениками заданного предметного материала 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Здоровье сберегающие технологии: использование кабинета прикладного 

искусства , подготовленного к учебному процессу в соответствии с требованиями 

САНПиН, отсутствие монотонных, неприятных звуков, шумов, раздражителей и 

т.д., использование различных наглядных средств, средств ТСО, мультимедиа-

комплексов, компьютера в соответствии с требованиями САНПиН, активное 

внедрение оздоровительных моментов на уроке: физкультминутки, динамические 

паузы, минуты релаксации, гимнастика для глаз; соответствие условий в классе для 

проведения таких форм работы, наблюдение за посадкой учащихся; чередование 

поз в соответствии с видом работы. 

 Технология обучения в сотрудничестве 

 

                                    

8 .   Виды и формы контроля 

 

       Полученные знания, умения и навыки подтверждаются различными формами 

контроля знаний: 

текущий контроль направлен на выявление особенностей деятельности учащихся с 

учетом зоны ближайшего развития; проводится в форме анализа творческих работ, т.е. 

активного обсуждения целей изучения данного темы и степени достижения этих целей 

каждым учащимся; опирается на самооценку учащихся.  

промежуточный контроль является оценкой работы и достижений учащихся в   

конкретный промежуток времени (занятие). Может сопровождаться выставкой работ, 

представлением «Портфолио», презентацией результатов деятельности; 

итоговый контроль осуществляется в конце учебного года на основании 

промежуточных результатов изучения отдельных разделов и тем программы.   

 

Итоговый результат достижений учащихся предполагает возможность создания 

«Портфолио обучающегося». В «Портфолио» отмечается усвоение обучающимися 

конкретных знаний и умений, фиксируется усвоение программы, самостоятельная 

работа ученика представляется практическими работами, фотографиями, 

презентациями, дипломами и т.д. 

 

              9.   Планируемые  результаты изучения предмета 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по внеурочной деятельности по предмету «Лепка» обучение  направлено на 

достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической 

принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 



 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 наводить порядок на рабочем месте после завершения деятельности. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень форсированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение с помощью учителя планировать пути достижения целей; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов»,    

«плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», композиция»; 

 умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов. 

 знание правил работы с разными видами пластических масс (пластилин, соленое 

тесто); 

 характерные особенности  приемов изготовления объемных и плоских изделий; 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 



 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты, созданной руками человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (скульптура), 

декоративно-прикладных;  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика,); 

 развитие потребности в общении с произведениями прикладного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности с использованием элементов 

личного творчества. 

 

 

в процессе художественно-трудовой деятельности учащиеся смогут проявлять: 

 

 осознанный интерес к новой теме; 

 желание создавать творческие и неповторимые изделия; 

 эмоциональное отношение к  выполненным изделиям; 

 собственную доброжелательную  оценку рассматриваемых  тем  программы 

и изделий одноклассников; 

 желание находить дополнительную информацию по теме; 

 положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и 

других людей; стремление к преобразованию быта  в школе и дома. 

 

                                    Способы диагностики результативности. 

- тесты, беседы с детьми; 

- наблюдение за участием детей в общешкольных и районных выставках  и 

праздниках; 

- выполнение обучающимися самостоятельных творческих заданий во время 

учебного 

процесса; 

- наблюдение и беседы с учащимися и их родителями на темы, связанные с 

тематикой 

предмета; 

-ориентирование в изученном материале по пройденным на занятиях темам при 

  посещении музеев и выставок; 



 

 

                               

 

    10 .  Рекомендованная литература 

 

                                            Литература для учителя 

1. Бабанский Ю.А. Учет возрастных и индивидуальных особенностей в учебно-

воспитательном процессе. Народное образование СССР, 1982. - №7, 

2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. – М.:  Владос, 2004 

3. Боголюбов Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. – М.: Просвещение, 

1979 

4. Волков И.П. Учим творчеству. - М.: Педагогика, 1982 

5. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и 

подростков. – М.: «Владос», 2004 

6. Комарова Т.С., Савенкова А.И. «Коллективное творчество детей», М., 2000. 

7. Косторин Н.А. «Учебное рисование». Глава 14 «Скульптура. Лепка». Москва.  

      Просвещение, 1980г. 
8. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. – М.: Просвещение, 1985 

9. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. - М.: 

«Владос», 2002. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 

2004 

10. Лебедева. Е.Г.  «Простые поделки из бумаги и пластилина» Москва, 

«АЙРИС-   пресс», 2005. 

11. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – М.: 

«Искусство в школе», 1995, 

 

12. Моделирование фигуры человека. Анотомический справочник./Пер. с англ. 

П.А.Самсонова – Минск, 2003, 

13. Новиковская О.А. Ум на кончиках пальцев. / О.А. Новиковская.- М.: АСТ; 

СПб: Сова, 2006 

14. Проснякова Т.Н. «Деревья». Энциклопедия технологий прикладного творчества 

Издательство: ИД «Федоров» 

15. Ткаченко Т.Б. Лепим из пластилина / Т.Б. Ткаченко, К.И. Стародуб.- Ростов-на-

Дону.: Издательство «Феникс», 2003 

16. Федотов Г.Я. Русская печь. – М.: Изд-во Эксмо, 2003, 

 

 

Литература для учащихся 

 

1. Белашов А.М. Как рисовать животных. – М.: «Юный художник», 2002, с. 3-

15 

2. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. – М.: «Сварог и 

К», 1999. С.В.  

3. Горичева, М И, Нагибина А.И. «Сказку сделаем из глины, теста, снега, пла-

стилина»-Академия развития-2005 

4. Кискальт И. «Солѐное тесто: увлекательное моделирование», Профиздат, 2002. 

5.  Лыкова И.А. «Лепим, фантазируем, играем», М., 2004. 

6. Расщупкина С.Ю «Лепим из глины для детей» Развиваем пальцы и голову.  

М.:РИПОЛ классик ,2010г. 

7. Силаева К., Михайлова И. «Солѐное тесто», М., изд. «Эксмо», 2004. 



8. Скульптура. История искусства для детей. – М.: «Росмэн». Под ред. 

Е.Н.Евстратовой. 2002, 

 

 

                                           Интернет – ресурсы: 

 http://razvitiedetei.info/tvorcheskoe-razvitie/rukodelie-svoimi-rukami/kak-lepit-iz-

polimernoj-gliny.html 

 http://cluclu.ru/blog/interior/2831.html 

 http://searchmasterclass.net/master-klassy/1166131-master-klass-po-hudozhestvennoj-

lepke-zhivotnyh.html 

 http://www.kidsreview.ru/spb/events/master-klassy-po-lepke-iz-polimernoi-gliny-dlya-

detei-i-vzroslykh-v-studii-jumpingclay-v-ozerkakh-sp 

 http://podelka-rukodelie.mybabbie.ru/lepka/lepka-iz-polimernoy-gliny-kak-eto-

delayut.html 

 http://searchmasterclass.net/master-klassy/1154000-master-klass-po-lepke-s-detmi.html 

 http://www.babyroomblog.ru/wp/mk-domik-iz-polimernoy-glini.html 

 http://urokilepki.ru/category/lepka-dlya-detei/ 

 hhttp://rukodelie.amruss.ru/lepka/lepka-glina-obuchenie-

vzroslyh.htmlttp://shkolapodelok.ru/iz-gliny/podelka-iz-gliny.html 

 .http://shkolapodelok.ru/iz-gliny/podelka-iz-gliny.html 

 http://tvorim-ka.narod.ru/Glina/glina1.html 

 http://searchmasterclass.net/lepka/84657-lepka-bychok-narodnaja-igrushka-iz-gliny.html 

 

                                 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа внеурочной деятельности по МКТ для обучающихся 2Э класса 1 

группа: 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373);  

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

5) Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

 Шиллера; 

6) Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

7) Авторская программа ИУМК ―Музыка и информатика‖. Авторский коллектив: 

И.Б. Горбунова (руководитель), С.Ю. Привалова, М.В. Демидов, С.В. Чибирев. 

Издательство Студия ―Март‖. СПб – 2007. Разработанные материалы представлены в 

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://www.school-

collection.edu.ru), которая является частью Федерального центра информационных 

образовательных ресурсов (ФЦИОР)  

 

2. Целевая ориентация рабочей программы 

http://razvitiedetei.info/tvorcheskoe-razvitie/rukodelie-svoimi-rukami/kak-lepit-iz-polimernoj-gliny.html
http://razvitiedetei.info/tvorcheskoe-razvitie/rukodelie-svoimi-rukami/kak-lepit-iz-polimernoj-gliny.html
http://cluclu.ru/blog/interior/2831.html
http://searchmasterclass.net/master-klassy/1166131-master-klass-po-hudozhestvennoj-lepke-zhivotnyh.html
http://searchmasterclass.net/master-klassy/1166131-master-klass-po-hudozhestvennoj-lepke-zhivotnyh.html
http://www.kidsreview.ru/spb/events/master-klassy-po-lepke-iz-polimernoi-gliny-dlya-detei-i-vzroslykh-v-studii-jumpingclay-v-ozerkakh-sp
http://www.kidsreview.ru/spb/events/master-klassy-po-lepke-iz-polimernoi-gliny-dlya-detei-i-vzroslykh-v-studii-jumpingclay-v-ozerkakh-sp
http://podelka-rukodelie.mybabbie.ru/lepka/lepka-iz-polimernoy-gliny-kak-eto-delayut.html
http://podelka-rukodelie.mybabbie.ru/lepka/lepka-iz-polimernoy-gliny-kak-eto-delayut.html
http://searchmasterclass.net/master-klassy/1154000-master-klass-po-lepke-s-detmi.html
http://www.babyroomblog.ru/wp/mk-domik-iz-polimernoy-glini.html
http://urokilepki.ru/category/lepka-dlya-detei/
http://shkolapodelok.ru/iz-gliny/podelka-iz-gliny.html
http://shkolapodelok.ru/iz-gliny/podelka-iz-gliny.html
http://shkolapodelok.ru/iz-gliny/podelka-iz-gliny.html
http://tvorim-ka.narod.ru/Glina/glina1.html
http://searchmasterclass.net/lepka/84657-lepka-bychok-narodnaja-igrushka-iz-gliny.html


Цель программы «Музыкально-компьютерные технологии» – формирование 

музыкальной, информационной и коммуникационной культуры обучающихся, 

отражающей интересы современного общества в развитии творческого потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи: воспитание художественного вкуса и нравственно-эстетических чувств 

детей; развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию 

музыкальных произведений; творческое овладение исполнительскими умениями и 

навыками музыкально-творческой деятельности в различных еѐ видах; творческое 

овладение новым инструментом на базе музыкального компьютера; знакомство с 

основами информатики через музыкально-практическую  деятельность; развитие 

познавательной  активности и самостоятельности, установки на продолжение 

образования, на формирование познавательной мотивации в сфере музыкально-

компьютерные технологий; развитие алгоритмического и логического мышления; 

овладение основами информационной и коммуникационной культуры. 

Данная рабочая программа первого года обучения разработана для занятий с 

обучающимися 2 Э класса 1 группы во второй половине дня в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС начального общего образования второго поколения, на основе 

модуля «Музыкальная информатика» ИУМК «Музыка и информатика» и направлена  на 

изучение основ информатики для овладения умением использовать компьютерную 

технику как практический инструмент для дальнейшей работы с применением 

музыкально-компьютерных технологий. Умения и навыки, заложенные в основу ИУМК, 

ориентированы на овладение минимумом содержания образовательной области 

«Информатика и ИКТ»; особенность комплекса в том, что обучение построено 

исключительно на музыкальном  материале. 

 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Музыкально-компьютерные технологии» в начальной школе 

предполагает активное использование компьютеров преподавателем и обучающимися как 

непосредственно на занятиях, так и вне класса: при подготовке к занятиям, выполнении 

домашних заданий, в творческой и проектной деятельности. 

Благодаря использованию компьютерных средств предполагается решить 

следующие основные задачи: 

• включить в систему музыкального обучения школьников современные технологии 

воспроизведения звука 

• существенно расширить набор информационных и иллюстративных материалов, 

доступных обучающимся и педагогам на занятиях и вне аудитории; 

• улучшить качество представления материала и сделать его более интересным и 

привлекательным для обучающихся по сравнению с традиционными учебными 

пособиями; 

• поддержать творческую и исследовательскую работу обучающихся 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации 

и планомерного формирования творческой учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. 

Предмет «Музыкально-компьютерные технологии», как и другие предметы начальной 

школы, развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину 

мира. 

Взятая за основу программа ИУМК «Музыка и информатика» разработана в 

соответствии с основными идеями и подходами художественно-педагогической 

концепции обучения музыке в школе: формирования у детей любви и понимания 

музыкального искусства, воспитания в них музыкальной культуры как части духовной 



культуры в целом. Основу содержания программы составляет русская и зарубежная 

классическая музыка, народная и современная музыка. 

Кроме того, программа базируется на изучении основ информатики для овладения 

умением использовать компьютерную технику как практический инструмент для работы с 

применением музыкально-компьютерных технологий. Весь процесс обучения 

информатике идет на музыкальном материале. Авторы ставили цель сформировать у 

обучающихся навыки самостоятельной постановки и решения творческих задач, 

критического отношения к существующим сведениям и информации, интеллектуального 

вовлечения в нужную проблему; сформировать и развить практические навыки 

музицирования и игры на клавиатуре, и как итог - воспитание в детях активной позиции к 

познанию. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Музыкально-компьютерные технологии» входит в учебный план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 с углубленным изучением немецкого языка и 

предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера. 

 

5. Информация об используемом УМК. 

ИУМК «Музыка и информатика» содержит в себе методические материалы 

(методические поурочные рекомендации для учителя, рабочая тетрадь для ученика) и 

обучающую программу, содержащую все необходимые элементы для обеспечения учебного 

процесса, в том числе наглядные мультимедийные пособия, систему интерактивного 

тестирования. 

ИУМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. 

 

Особенности содержания и структуры УМК 

Название программы Пособия для обучающихся Пособия для учителя 

ИУМК ―Музыка и 

информатика‖. Авторский 

коллектив: 

И.Б. Горбунова, С.Ю. 

Привалова, М.В. Демидов, 

С.В. Чибирев. Студия 

―Март‖. СПб - 2007 

 (http://www.school-

collection.edu.ru) 

ИУМК ―Музыка и 

информатика‖. Авторский 

коллектив: И.Б. Горбунова, 

С.Ю. Привалова, М.В. 

Демидов, С.В. Чибирев. 

Студия ―Март‖. СПб - 2007 

 (http://www.school-

collection.edu.ru) 

Рабочие тетради по 

музыкальной информатике 

для 2 класса (1и 2 

полугодие) 

ИУМК ―Музыка и 

информатика‖. Авторский 

коллектив: И.Б. Горбунова, 

С.Ю. Привалова, М.В. 

Демидов, С.В. Чибирев. 

Студия ―Март‖. СПб - 2007 

 (http://www.school-

collection.edu.ru) 

Поурочные методические 

рекомендации к занятиям 

музыкальной информатики 

для 2 класса  

 

Методическая литература для учителя 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: Гуманит.изд.центр 

«ВЛАДОС», 2000.- 336 с. 

2. Алиев Ю.Б.. «Пение на занятиях музыки» - М.: Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2005. 

3. Белов Г.Г., Горбунова И.Б., Горельченко А.В. Музыкальный компьютер (новый 

инструмент музыканта)  - СПб: СМИО Пресс, 2006 . – 211с. 

4. Бергер Н.А. Современная концепция и методика обучения музыке. Модернизация 

общего образования – М: «Каро», 2004 . – 368с. 

5. Горбунова И.Б., Привалова С.Ю. Музыкальный инструмент для каждого ребѐнка   

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.muslab.spb.ru/m_k.htm
http://www.muslab.spb.ru/m_k.htm


6. Критская Е.Д. Методика работы с учебниками «Музыка» 1-4 кл.: Пособие для 

учителя. М.: Просвещение, 2002.- 207с. 

7. Лаптев И.Г.  «Детский оркестр в начальной школе» - М.: «Владос», 2001. 

8. Надолинская Т.В. «Игры – драматизации на занятиеах музыки в начальной школе» 

М.: «Владос» 2003. 

9. Современное музыкальное образование – 2011: Материалы международной научно-

практической конференции/Под ред. Горбуновой И.Б. – СПб.: Изд-во РГПУ 

им.А.И.Герцена, 2011 

10. Тур С.Н., Бокучава Т.П. Методическое пособие по информатике для учителей. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2007 

Литература для обучающихся 

1. Эмиль Финкельштейн «Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и 

фантазиями» СПб.: «Композитор», 2008. 

2. Е.Е.Ткачева «По главной улице с оркестром» СПб.: «СпецЛит» 2000. 

Электронные образовательные ресурсы 

1.  Аудиоэнциклопедия «Как звучат музыкальные инструменты», CD, -М., Твик, 2006 

2.  Интерактивная музыкальная игра «Щелкунчик», - М., МедиаХаус, 2003 

3.  Интерактивный музей  «По главной улице с оркестром» (путешествие в мир 

музыкальных инструментов).Сивоволова Т.В., Ткачева Е.Е. ГОУ СОШ №525   

http://museum-music.narod.ru 

4. Музыкальная энциклопедия. СD, DirectMEDIA Директ Медиа Паблишинг, 2006, 

электронная версия 

5. Образовательная коллекция.  Мультимедийная энциклопедия «Соната». Не только 

классика. CD, OOO «1С-Паблишинг», 2006 

6. Программа караоке-сольфеджио, ЗАО «Новый Диск» 2004 

7. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

8.  Энциклопедия классической музыки «Интерактивный мир»,  CD, «Коминфо»,  2002 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Музыка. http://school-

collection.edu.ru/collection/. Обучающая программа  ИУМК ―Музыка и информатика‖  

2. Образовательная коллекция.  Мультимедийная энциклопедия «Соната». Не только 

классика. http://www.sonata-etc.ru/main.html 

3. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов  http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

 

6. В соответствии с  учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303                   

на предмет «МКТ» отводится 34 часа 

7. Виды и формы учебной деятельности 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на занятиях являются 

комбинированная работа с обучающимися, состоящая их объяснительной и практической 

части, включая  нетрадиционные формы проведения занятий: занятия-путешествия, 

занятия-игры, занятие-экскурсия, занятия-концерты, мультимедиа-занятия. Контроль 

знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на занятиях 

осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

Формы организации учебного процесса: 

 групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

 экскурсия, путешествие, игра, конкурс, викторина. 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

http://museum-music.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://www.sonata-etc.ru/main.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y97d6649fb49575e8d5b52c298870ce91&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy1f413865f75d2c83e674e7ad7d4a6521%26url%3Dhttp%253A%252F%252Ffcior.edu.ru%252Fcatalog%252Fmeta%252F3%252Fmc%252Fdiscipline%252520OO%252Fmi%252F4.13%252Fp%252Fpage.html%22+/t+%22_blank


 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления класса на группы для 

освоения программного материала в различных областях на различных уровнях: 

минимальном, базовом, вариативном. 

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала 

 Здоровьесберегающие технологии: использование кабинета МКТ, подготовленного к 

учебному процессу в соответствии с требованиями САНПиН, использование 

различных наглядных средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера в 

соответствии с требованиями САНПиН, активное внедрение оздоровительных 

моментов на занятиях. физкультминутки, динамические паузы, минуты релаксации, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; соответствие условий для проведения 

таких форм работы, наблюдение за посадкой обучающихся; чередование поз в 

соответствии с видом работы. 

 Технология обучения как учебного исследования 

 Технология обучения в сотрудничестве 

 Метод проектов 

 

8.  Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

Виды контроля: 

 вводный, текущий, итоговый 

 фронтальный, комбинированный,  устный 

Формы (приемы) контроля: 

 наблюдение, самостоятельная работа, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню 

подготовки обучающихся 2 класса начальной школы в форме самостоятельной работы в 

конце каждой четверти,  и в форме  заключительной контрольной работы в конце 

учебного года. 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежат знания и 

умения, проявляющиеся в различных видах самостоятельной  творческой деятельности с 

использованием компьютерных технологий. 

 

9. Планируемые результаты изучения учебного предмета (первый год обучения) 

Предметные результаты: 

• оперирование понятиями «вверх», «вниз», «вправо», «влево»; 

• умение выделять существенные признаки предмета или группы предметов; 

• умение находить закономерность в ряду предметов и уметь продолжить этот ряд с 

учетом выявленной закономерности; 

• умение решать логические задачи; 

• умение работать с массивами 

• восприятие и наблюдение музыкальных явлений в их связях с жизнью 

• знание и работа с нотной записью как с графическим обозначением музыкальной речи; 



• знание особенностей музыкальных инструментов (тембры) 

Личностные результаты: 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих познавательно-творческих возможностей; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач; 

• формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости обучения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств  для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

• развитие логического и образного мышления, внимания и памяти 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

- Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

- Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

- образовательная программа «Основы графического дизайна», направленность - 

общеинтеллектуальная, автор Александрова Ольга Викторовна, 2019 год. 

 

 

 

 

2. Цели и задачи предмета 
Цель: Развитие художественных способностей, выявление творческого потенциала, 

поддержание интереса учащихся при создании творческих работ, используя программу 

векторной графики Corel Draw. 

 



Задачи: 

 Знакомство с понятием векторной графики; 

 Знакомство с интерфейсом и возможностями программы векторной графики 

Corel Draw; 

 Изучение (повторение) основ композиции; 

 формирование умений передавать художественный замысел посредством 

выразительных средств изобразительного искусства; 

 формирование умения переносить художественную идею в графический вид; 

 развитие художественного вкуса, чувства меры и гармонии в художественном 

произведении; 

 удовлетворение интереса учащихся в области компьютерной графики и 

графического дизайна, 

 развитие воображения, абстрактного мышления; 

 раскрытие творческого потенциала учащихся,  

 воспитание усидчивости, терпения, умения доводить начатую работу до 

завершения; 

 воспитание уважительного отношения к профессиям, трудовой деятельности; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к технике (компьютеру), 

как инструменту графического дизайнера. 

 

 

3. Общая характеристика курса. 
  

Программа курса рассчитана на учащихся, интересующихся изобразительным искусством, 

дизайном и возможностью использования компьютерных технологий при создании своих 

творческих работ.  

Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохождения данного курса, помогут 

учащимся раскрыть свой творческий потенциал, получить знания в области основ 

графического дизайна и опыт по созданию графических работ в программе векторной 

графики Corel Draw. Прохождение программы курса Графического дизайна является 

актуальным, так как дает учащимся возможность познакомиться с профессией художника-

дизайнера, что, возможно, поможет с выбором будущей профессиональной деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место курса в учебном плане. 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. На реализацию программы отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

Продолжительность занятия 45 минут. 

 

 

5. Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу. 

Программа составлена  без изменений 

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

для педагога: 

57. Бурлаков М.В. CorelDraw 10. Справочник / Бурлаков, Михаил. - М.: СПб: Питер, 

2015.- 592 c. 

58. 4. Вовк, Е.Т. Верстка для начинающих. PageMaker, Photoshop и CorelDraw / Е.Т. 

Вовк. - М.: КУДИЦ-Образ, 2010. - 400 c. 

59. 5. Гурский, Ю. Компьютерная графика: Photoshop CS, CorelDRAW 12, Illustrator CS 

/ Ю. Гурский, И. Гурская, А. Жвалевский. - М.: СПб: Питер, 2015. - 812 c. 



10. Дунаев, В.В. CorelDRAW X4 на примерах / В.В. Дунаев. - М.: БХВ-Петербург, 

2017. - 161 c. 

60. Горячев А.В. Информатика в играх и задачах (2 класс) / Учебник – тетрадь в 2-х 

частях – М.: Балласс, 2013. – 88с. 

61. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. ФГОС. Автор: Комарова Т.С. 

Год: 2017 Издание: Мозаика-Синтез. Дошкольная педагогика. Коллективное 

творчество детей. 

62. Нормативные документы:  

 Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «гигиенические требования к персональным электронно 

– вычислительным машинам и организация работы» п.8. 

 Статья 212 раздела Х Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 

г. № 197-ФЗ. 

 «О контроле аэроионного фактора в производственных и общественных 

помещениях» (Письмо Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №1100/1807-0-110 от 03.07.2000 г.) 

 «Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» 

(Постановление №12 от 14 марта 1997 г. Министерства труда и социального 

развития РФ). 

 

для детей и родителей: 

1. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Занимательный компьютер. Книга для детей, 

учителей и родителей. –М.: АСТ-ПРЕСС, Инфорком-Пресс, 1998. 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов. 

Рабочая программа «Основы графического дизайна» является курсом внеурочной 

деятельности и рассчитана на 1 занятие в неделю (45 минут), 34 учебных часа в год. 

   

Методы и формы организации учебного процесса 

Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного 

задания, так же учитывается возраст учащихся. Теоретическая часть включает в себя 

объяснения преподавателя, диалог педагога с учащимися. Практическая часть включает 

выполнение учащимися простых заданий для освоения программы векторной графики, а 

так же самостоятельную работу над творческим заданием на предложенную тему в 

программе Corel Draw. 

Методы обучения: 

1. Словесный – объяснение, беседа, диалог, обсуждение; 

2. Наглядный – презентация, демонстрация способов отрисовки того или иного 

задания, способов передачи творческого замысла. 

3. Практический – выполнение заданий, наработка навыка при создании 

изображений в программе векторной графики. Выполнение творческих работ. 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

- групповая, 

- индивидуальная 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие, 

- самостоятельная работа на занятиях, 

- индивидуальная консультация. 

 

8. Виды и формы контроля 



Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития детей: 

- беседа, опрос; 

Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль правильности, полноты и последовательности 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный - контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия, опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

Итоговый контроль в формах: 

- практические задания; 

- творческие работы; 

- самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего 

«знания-незнания». 

 

9. Планируемые результаты изучения курса. 
В результате освоения курса обучающиеся: 

• будут знать область применения графического дизайна в культурной и 

производственной сфере; 

• познакомятся с понятием векторной и растровой графики; 

• познакомятся с интерфейсом и возможностями программы Corel Draw; 

• узнают способы передачи творческого замысла в области графического 

дизайна; 

• узнают специальные термины, используемые в профессии графический 

дизайнер; 

• научатся последовательно вести работу от первоначальной идеи до готового 

результата; 

• научатся понимать, какова роль и место профессии графического дизайнера 

среди других творческих профессий; 

• разовьют свои творческие способности, способности созидать при помощи 

новых технических средств; 

• освоят основные приемы в работе с графической компьютерной 

программой. 

Занятия направлены на: 

• проявлений творческих способностей и инициативу в работе; 

• умение работать индивидуально, уважая работу других учащихся; 

• умение взаимодействовать с другими учащимися, обсуждать творческие 

идеи; 

• проявление желания к созданию нового, стремление идею воплотить в 

реальность. 

 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

Пояснительная записка. 

1. Нормативно-правовые документы. 

 

Нормативно-правовые документы на основании которых разработана данная программа: 



1). Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года"; 

2). Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

3). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

5). Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373); 

6). Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

7). Учебным планом ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

8). Планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера. 

9) Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов, автор 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. М.: Просвещение, 2011 г. 

 

2. Цель и задачи предмета. 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углублѐнным изучением 

немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха 

Шиллера, работающего по системе учебников «Перспектива» является: создание условий 

для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, обеспечивающего 

овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем образованности, 

формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности. 

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303, и системы 

учебников «Перспектива»: 
1. Достижение личностных результатов обучающихся: 

➢ Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

➢ Сформированность мотивации к обучению и познанию; 

➢ Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

➢ Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

➢ Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 

его преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

 

3. Общая характеристика предмета. 

 

Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер социальной 

деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей 

человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики. 

Реализация программы осуществляется посредством двигательной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 

младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание, мышление, творческая самостоятельность.Занятия проводятся на 



улице, в спортивном зале после всех уроков основного расписания, продолжительность 

соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 45 минут. Программа составлена в 

соответствие с требованиями ФГОС 

 

4. Место предмета в учебном плане. 

 

Предмет «Подвижные игры» входит в план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения.  

Рабочая программа по подвижным играм для 2 класса составлена с учетом 

межпредметных связей с такими предметами, как «Физическая культура», «Хореография». 

 

5. Учебно методический комплекс. 

 

Данный УМК представлен: программой, методическими материалами (разработки, 

рекомендации), специальной литературой (книги, пособия, журналы, видео- и  аудио-

материалы). УМК составлен с учетом комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов, автор В.И.Лях, А.А.Зданевич. М.: Просвещение, 2011 г. 

 

Пособия для учителя: 

1. Дереклеева,Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – 

М.:         ВАКО 2007 г. - / Мастерская учителя. 

2. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Учебное 

пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

 

Пособия для обучающихся: 

1. Физическая культура рабочие программы, предметная линия   учащихся 1-4 

классы (А.П. Матвеев Москва «Просвещение» 2014).  

2. Физическая культура. 1,2,3-4 кл. (А. П. Матвеев Просвещение, 2012). 

 

Рекомендованная литература: 

1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-

№5.-с.54. 

2.  http://collegy.ucoz.ru/publ/6 

 3.   Дереклеева,Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5                  

классы. – М.:         ВАКО 2007 г. - / Мастерская учителя. 

4.  Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. 

пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

5. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений. Руководство для работников системы общего образования.-М.: 

2004. 

6. ФГОС  Примерные программы начального образования. – 

«Просвещение»,  Москва,  2009.        ФГОС  Планируемые результаты 

начального общего  образования. – «Просвещение»,  Москва.  2009. 

7. Антропова, М.В., Кузнецо Смирнов И.К. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии в современной школе. М., 2002 

8. Трофимова Г.В. Помоги себе сам. Минск, 2003. 

9.  Клуб здоровья и долголетия. http://www.100let.net/index.htmУроки здоровья. 

М.,2002 

10.  Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или 

Школа докторов природы (1-4 классы). – М.: ВАКО, 2007. 



11. Невдахина, З.И. Дополнительное образование: сборник авторских программ / 

ред.-сост. З.И. Невдахина. - Вып. 3.- М.: Народное образование; Ставрополь: 

Ставропольсервисшкола, 2007. – 134 с. 

12. Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психологические 

установки и упражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина, И.В. Кузнецова. – М.: 

Владос, 2003. – 112 с. 

13. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе 

учителя и Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с. 

14.  Колемаскина Л.В., Акимова Н.М. Игры для динамической паузы. Ж. 

«Начальная школа»  2012г, №11, с.18. 

15.  Подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2007. 

16.  Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. 

И.С. Артюховой. – М.: ВАКО, 2007 г., - 167 с. (Педагогика. Психология. 

Управление.) 

17.  Тихомирова Л.Ф. 1. Зимние подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. 

Патрикеев. – М.: ВАКО, 2009. 

18. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. - / 

Мозаика детского отдыха. 

19. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические 

разработки физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для 

младших школьников. – М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 

 

 

6. Информация о количестве учебных часов. 

На «подвижные игры» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество 

часов в год – 34. Обобщающие занятия в конце четверти. 

 

 

7. Методы и формы организации учебного процесса. 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  «Подвижные игры» предназначена для обучающихся 3х классов. 

Реализация программы  осуществляется посредством двигательной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 

младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание, мышление, творческая самостоятельность. Занятия 

проводятся на улице, в спортивном зале после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 45 минут. Данная 

работа начинается с 1класса на доступном младшим школьникам уровне, 

преимущественно в виде: 

 подвижных игр,  

 народных оздоровительных игр, 

 прогулок, 

 спортивно-оздоровительных часов, 

 физкультурных праздников, 

 спортивных соревнований. 

 

8. Планируемые результаты изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности: 



Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры»  является формирование 

следующих умений: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планирование общей цели и пути еѐ достижения; 

 распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

 конструктивное разрешение конфликтов; 

 осуществление взаимного контроля; 

 оценка собственного поведения и поведения партнѐра и внесение  необходимых 

коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата. 

                                                                                                                                                

                                                                                                Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию 

курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила 

игры на основе знакомых игр; 

 устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнѐра, сотрудничество и кооперация (в 

командных видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач; 



 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных 

умений, высокий уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, 

интеллектуальное развитие. 

 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

 развитие физических способностей; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие  психических и нравственных качеств; 

 повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической активности; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» обучающиеся должны знать: 

 основы истории развития подвижных игр  в России; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

 возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством 

регулярных занятий; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 

 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной 

помощи; влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

Должны уметь: 

 адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

 технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в 

условиях соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения;  



 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях;  

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.  

 

 

9. Виды и формы контроля. 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет 

контроль в процессе организации следующих форм деятельности: 

 викторины; 

 конкурсы; 

 ролевые игры; 

 выполнение заданий соревновательного характера; 

 оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, деятельность по 

распространению ЗОЖ); 

 результативность участия в конкурсных программах и др. 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СОЛЬФЕДЖИО» 
Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовая документация,  
на основе которой разработана данная рабочая программа: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об    образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени Фридриха 

Шиллера; 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени 

Фридриха Шиллера»; 

7. Образовательная программа «Сольфеджио 1-3 классы» автора Т.Б.Верховской, 

2016 г.  

 

2.   Цели и задачи предмета  

 

Цель программы: 

– организация и развитие музыкального слуха воспитанников для успешной творческой и 

исполнительской хоровой деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-формирование навыков чистого интонирования, грамотного чтения и письма нот; 

обучение навыкам выразительного пения по нотам, правильного дыхания и вокального 



мастерства; обучение навыкам дирижѐрского жеста, подбора мелодии знакомых попевок, 

элементарной импровизации; способности определять на слух элементы музыкальной 

речи; 

- формирование знаний по теории музыки, представлений по основам грамматики и 

синтаксиса музыкального языка. 

Развивающие: 

- развитие вокально-хоровых навыков; ладогармонического вкуса, музыкальной памяти, 

метроритма; образного мышления, воображения; развитие эмоционального восприятия 

музыки, артистических эмоциональных качеств у детей посредством сольфеджирования и 

пения с листа, осознанного подхода детей к процессу исполнения произведения. 

Воспитательные: 

- воспитание культурного слушателя, подготовленного к полноценному эстетическому 

восприятию музыкального искусства; творческих и коммуникативных качеств личности, 

культуру общения; 

- формирование трудолюбия, настойчивости и упорства в личностном 

самосовершенствовании. 

 

3.    Общая характеристика предмета 
         

               Предмет «Сольфеджио» играет важную роль в углублѐнном изучении комплекса 

дисциплин художественно-эстетического цикла СОШ №303. 

          Содержание предмета «Сольфеджио» нацелено на всестороннее музыкально-

слуховое развитие учащихся, воспитание общей культуры слуха, дающую возможность 

воспринимать и анализировать на слух музыкально-образное содержание, стилевые и 

жанровые признаки произведений, музыкально-технологические компоненты.  

В занятиях по предмету хоровое сольфеджио объединяются различные виды музыкальной 

деятельности: пение; игра на инструментах (фортепиано, шумовые инструменты); 

сочинение, импровизация, подбор аккомпанемента, слушание музыки, анализ.  

         Специфика предмета предполагает тесную взаимосвязь творческих форм 

деятельности. Таким образом, занятия сольфеджио предполагают активное и комплексное 

воздействие на развитие музыкальных способностей воспитанников. 

        Это базовый предмет для достижения успешных результатов по всем другим 

предметам художественно-эстетического цикла: хор, хоровое пение, музыкальный 

инструмент (свирель, блокфлейта), музыкально-компьютерные технологии, хореография. 

В сольфеджио синтезируются искусство и наука, язык и игра. 

        Особую значимость и специфику предмет «Сольфеджио» приобретает в условиях 

углублѐнного развития хорового творчества данной школы. Программа интегрирована в 

первую очередь с занятиями по хору и хоровому пению.  

Особенность программы по хоровому сольфеджио здесь заключается в первостепенном 

значении в ней хоровой основы, развития чувства строя, ансамбля, чистого и 

выразительного интонирования.      

    Актуальность  программы  заключается в установке на воспитание творческой личности 

через формирование творческих навыков исполнения, сочинения, импровизации, 

слушание музыки на основе  развития  воображения, независимости  мышления, умении 

находить и изобретать новые неожиданные пути как способы разрешения. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4.Место предмета в учебном плане 

 

Курс «Сольфеджио» входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

с углублѐнным изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического 

цикла имени Фридриха  Шиллера. 



 Рабочая программа по хоровому сольфеджио для 2 класса составлена с учѐтом 

межпредметных связей с такими предметами как «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Чтение» и предметами художественно-эстетического цикла: «хор», «хоровое 

пение», «музыкальный инструмент» (свирель, блокфлейта), «музыкально-компьютерные 

технологии», «хореография». 

  

5. Учебно-методический комплекс 

 

Данный УМК представлен: программой, методическими материалами (разработки, 

рекомендации), специальной литературой (книги, пособия, журналы, видео- и аудио-

материалы). УМК составлен с учетом нормативной документации и образовательной 

программы «Сольфеджио» для школы с углубленным изучением предметов художе-

ственно - эстетического цикла 1, 2, 3 класс. Автор Верховская Т.Б.,2016  

УМК также обеспечен собственной методической разработкой по развитию музыкального 

слуха детей. 

 

Публикация: 

 

Верховская Т.Б. Некоторые актуальные вопросы развития музыкального слуха детей 

младшего школьного возраста на занятиях хора// сайт infourok.ru (Проект «Инфоурок»: 

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77 – 60625 от 20.01.2015) 

Литература для: 

    - учителя 

1.Алиев Ю.Б. «Концепция музыкального образования школьников». Настольная книга 

учителя-музыканта – Владос, 2000 

2. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. М., «Музыка»,1994. 

3.Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики» – Музыка, 2007 

4.Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПб.: Лань-Пресс, 2010 

5.Ивановский Ю.А. «Речевой хор» – Композитор, Санкт-Петербург, 2005 

6.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» учебник для 3 класса, – М., 

«Просвещение», 2014 

7.Критская Е. Д., Кашекова И. Э. «Методические рекомендации для учителя» 

М.: Просвещение, 2013 

8.Калинина Г.А. «Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 1 класс» - М.,2013 

9. Калинина Г.Ф. Музыкальные занимательные диктанты.М.,2009 

10.Курина Г.В. «Первый год в классе сольфеджио». Тольятти,1987 

11.Калмыков Б. и Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1, одноголосие. М., Издательство 

«Музыка»,2005 

12. Куликов Б. И., Аверина Н. В. Нотная папка хормейстера № 1 Младший хор. Золотая 

библиотека педагогического репертуара. Тетрадь № 1 «С чего начинается детский хор» 

(методика). М: Дека-В, 2008.   

13.Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса.К.,1988;  

14.Миловский С. Распевание на уроках пения и в детском хоре начальной школы. М., 

Издательство «Музыка»,1977; 

15.Металлиди Ж.Л., Перцовская А.И. Сольфеджио 1 класс. СПб, Издательство 

«Композитор»,2011; 

16.Металлиди Ж.Л., Перцовская А.И. Сольфеджио 2 класс. СПб, Издательство 

«Композитор»,2011; 25. Музыка в школе № № 1-3 М., 2000.  

17. Парцхаладзе М. Песни и хоры. Для детей мл., ср. и стар. шк. возраста. Не привыкайте 

к чудесам. М.: Владос, 2003.  

18. Петрусинский В. В., Розанова Е.Г. Игры для активного отдыха в процессе обучения. 

М.: Владос, 2000. 



19.Пигров К. «Руководство хором»-М.,1964; 

20.Стулова Г. Теория и практика работы с детским хором. М.: Музыка, 2002.       

21.Теплов Б. Психология музыкальных способностей. М., 2003.; 

-обучающихся: 

1.Металлиди Ж.Л., Перцовская А.И. «Сольфеджио 1 класс». СПб, Издательство 

«Композитор»,2011; 

2.Н. А. Ветрова «Сольфеджио для начинающих: учимся в школе и дома» СПб, 

Издательство «Композитор»,2016 

3.Романец Д. «Нотная грамота». Ростов н/Д: Феникс, 20123. Ветлугина Н. Музыкальный 

букварь. М., «Музыка»1994; 

4.Храмых И.И. «Солнечный ключик». СПб, ООО «Копи- Групп»2012. 

-информационные ресурсы: 

1.Википедия. Свободная энциклопедия. Дидактика. Статья. [Электронный ресурс] http://ru 

.wikipedia .org/wiki/Дидактика 

2. Кочегарова Л. В. Мультимедийные средства в образовательном процессе: терминология 

и классификация. // Интернет-журнал «Эйдос». — 2008. — 2 апреля [Электронный ресурс]  

3.Музыкально-компьютерные технологии — [Электронный ресурс] // http://www . muslab 

.spb .ru/archive .htm#link42 Пигров  К. «Руководство  хором»-М.,1964; 

4. 12-й всероссийский интернетный педсовет–[Электронный ресурс] //http://pedsovet . 

org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,55066/Itemid,118/ 

5.Электронные образовательные ресурсы нового поколения [Электронный ресурс] 

http://www .ed .gov .ru/news/konkurs/5692  

6.Цифровые образовательные ресурсы–[Электронный ресурс] http://mioo .edu .ru/ methodi-

cal-laboratory-informatics/2011-10-16-08-05-30/digital-educational-resources  

7.Электронные образовательные ресурсы в деятельности педагога [Электронный ресурс] 

http://www .den-za-dnem .ru/school .php?item=249  

8.Аствацатуров Г. О. Мастерская «Первые шаги в создании современного мультимедий-

ного урока» Сеть творческих учителей. [Электронный ресурс] http://www .it-n .ru/ board 

.aspx?cat_no=13748&BoardId=13751&tmpl=Thread&ThreadId=25062 

9.Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и ответах. 

[Электронный ресурс] http://www .ed .gov .ru/news/konkurs/5692  

10.Педагогика. [Электронный ресурс] http://paidagogos .com/?cat=13  

11.Электронные образовательные ресурсы в работе педагога. [Электронный ресурс] 

http://www .den-za-dnem .ru/school .php?item=249 

12.Левичев О. Ф. Закон сохранения информации в дидактике. // Интернет-журнал «Эй-

дос». [Электронный ресурс] http://www .eidos .ru/journal/2009/0831–4 .htm 

13.http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

14.http://notes.tarakanov.net/chorus.htm - Нотный архив Бориса Тараканова 

15.http://www.meta-music.ru – сайт для учителей музыки META-MUSIC.RU 

16.http://festival.1september.ru/music/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

17.http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования 

 

6. Информация о количестве учебных часов 

 

На предмет «Сольфеджио» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Количество часов в год – 34. Обобщающие занятия в конце четверти. 

       В связи со спецификой класса осуществляется деление на подгруппы 

 

7.Методы и формы организации учебного процесса 

 

       При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы  

«Сольфеджио» во 2  классе основной формой является групповая. 



         В процессе занятий программа «Сольфеджио» предполагает использование 

следующих методов: 

1.вербальных, словесных методов (объяснение, беседы, обсуждения, 

   слушание и анализ прослушанного); 

2.наглядных методов (демонстрация, исполнение педагогом учебного материала, показ 

исполнительских приѐмов пения, использование музыкально-дидактических материалов, 

наглядных пособий); 

3.деятельностного метода (упражнения на развитие чувства ритма и др.); 

4.игровых методик (дидактических, познавательных игр на развитие внимания, памяти и 

музыкального слуха, вокально-хоровых навыков, творческого воображения) убеждение, 

внушение, поощрение)  

        Для успешного обучения и создания особой творческой атмосферы на занятиях 

применяются методы стимулирования и мотивации: 

6.метод коммуникативного обучения (создание условий для творческого раскрепощения 

детей, уважение к чужому мнению, внимание к любым 

творческим предложениям, идеям); 

7.эмоциональный метод стимулирования;  

8.метод создания новизны, неожиданности; 

9.метод создания ситуации успеха (психолого-педагогические приѐмы «авансирования» и 

«персональной исключительности», что изменяет психологическое состояние детей с 

заниженной самооценкой, проявляющееся в появлении у них чувства уверенности в себе, 

интерес к предмету). 

 

8.Виды и формы контроля 
 

Виды контроля: 

- входящий, промежуточный, итоговый 

Формы (приѐмы) контроля: 

- наблюдение, работа по карточке, тест, викторина 

Входящий контроль проводится в форме первичной диагностики и выполнения 

диагностических тестов. 

 Для промежуточного контроля знаний обучающихся по итогам изучения темы 

проводятся: тестирование, контрольные задания с использованием различных 

дидактических пособий. Контроль знаний, умений и навыков также может проводиться и 

в занимательной форме: кроссворды, лото, ребусы, загадки, сканворды, тематические 

игры. 

Итоговый контроль может проводиться в форме открытого занятия. 

 

9.Планируемые результаты изучения курса 

                            

           К концу 1 года обучения должны быть приобретены следующие знания и умения: 

-интонирование: попевок на одной ноте, с поступенным движением мелодии в пределах 

тетрахорда в мажоре, скачками I-III,V-I;чистое пение в унисон;   

-сольфеджирование: простых нотных номеров с длительностями: четверть, восьмые, 

половинная; нотами первой октавы; 

- первоначальные навыки записи ритмических диктантов, знакомых попевок;   

-умение записывать мелодию ступенями; 

-первоначальные навыки нотного письма; 

-проигрывание на фортепиано выученных попевок; 

-эмоциональное восприятие мажорного и минорного лада; 

-знание теории данного класса. 

-умение распределять дыхание на всю фразу, петь по руке дирижѐра; 



-исполнение музыкальных примеров, песен в унисон максимально чисто. 

 

качества личности: 

- заинтересованность, эмоциональная отзывчивость к музыке, певческому искусству; в 

культурной, этнической, гражданской традициях семьи и народа; 

-эстетичность во взгляде на художественный, самобытный мир;    

-позитивность самооценки своих музыкально-творческих возможностей;  

- большая общительность и творческий потенциал в процессе коллективного 

музицирования и исполнительства;  

-обладание духовно-нравственными качествами, пониманием и сопереживанием, 

уважительным отношением к историко-культурным традициям других народов. 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативно-правовые документы. 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

(Приказ Минобразования от 05.03.2004 № 1089); Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования». (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373); 

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  им. Ф. Шиллера; 

6) Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера»; 

7) Программа «Хоровое пение. 1-4, 5-8 классы», И. И. Князева, рекомендованная 

ЭНМС (СПб.: АППО, 2013). 

 

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – развитие певческой и музыкальной культуры школьников 

как неотъемлемой части духовной культуры. 

ЗАДАЧИ:  

развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом 

и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 



музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Программа разработана на основе программы «Хоровое пение. 1-4, 5-8 классы» 

автора И. И. Князевой,  и ориентирована на развитие эмоционально-ценностного 

отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого 

интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

Курс «Хоровое пение» в начальной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, знакомство с творчеством русских и зарубежных композиторов. 

Постижение музыкального и хорового искусства на данном этапе приобретает в большей 

степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных 

впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

4. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Курс «Хоровое пение» входит в план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения.  

 

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМОМ УМК. 

Данный УМК представлен: программой, методическими материалами (разработки, 

рекомендации по работе с хором),  специальной литературой (книги, пособия, журналы, 

нотные сборники, аудио-, видеоматериалы). УМК составлен с учетом нормативной 

документации и авторской программы «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» для школы с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 класс.- Автор 

Князева И. И., СПб АППО, 2013 

Рекомендованная литература 

Литература для учителя: 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: 

Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2000.- 336 с. 

2. Алиев Ю.Б. «Пение на уроках музыки» - М.: Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2005. 

3. Большая энциклопедия музыки. – М.: АСТ «Астрель», 2006. 

4. Лаптев И.Г. «Детский оркестр в начальной школе» - М.: «Владос», 2001. 

5. Надолинская Т.В. «Игры – драматизации на уроках музыки в начальной школе» М.: 

«Владос» 2003. 

6. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

7. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 320с. 

8. Шорникова М.«Русская музыкальная литература» -Ростов-на-Дону: «Феникс» 2004 

9. Энциклопедический словарь юного музыканта  -М.: «Педагогика»,1985.  

 

6. ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ. 

Количество часов в год – 34, в том числе 2 обобщающих урока  

Количество часов в неделю – 1. 

 

7. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

«Хоровое пение» 2 класс предпочтительными формами организации учебного предмета 

считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные 



ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 

образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало 

учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся вокальных 

произведений) и др. 

 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные 

на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного 

материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, 

вариативном. 

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение 

учениками заданного предметного материала 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Здоровьесберегающие технологии: использование кабинета, подготовленного 

к учебному процессу в соответствии с требованиями САНПиН, использование 

различных наглядных средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, 

компьютера в соответствии с требованиями САНПиН, активное внедрение 

оздоровительных моментов на уроке: физкультминутки, динамические паузы, 

минуты релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж 

активных точек; соответствие условий в классе для проведения таких форм работы, 

особенно для дыхательных упражнений, наблюдение за посадкой учащихся; 

чередование поз в соответствии с видом работы. 

 Технология обучения как учебного исследования 

 Технология обучения в сотрудничестве 

 

 Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального 

образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 



 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод игры.  

 

8. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 вводный, текущий, итоговый 

 фронтальный, комбинированный, устный 

 

9.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 Укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии 

с духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в 

его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном 

мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-

культурным традициям других народов 

Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро-и макро-социума (группы, класса, школы, города, региона 

и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности, умение корректировать свои действия; 

 участие  в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии 

Предметные результаты: 

 освоение основных закономерностей музыкального искусства – интонационной 

природы музыки, жанров стилей, языка в произведениях народного творчества, 

классики и современной музыки; 

 развитие ассоциативно-образного мышления на основе совершенствования 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов 



литературы, изобразительного искусства для расширения их музыкально-слуховых 

представлений; 

 формирование способов, умений и навыков творческой деятельности на основе 

усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства; 

 расширение личностного культурологического пространства. 

 Творчески изучая музыкальное искусство, учащиеся 2 класса имеют возможность 

достигнуть следующего: 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор − исполнитель − слушатель); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения 

различных жанров и стилей; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации 

музыкальной речи; 

 выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на 

основе взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

  



АННОТАЦИИ К КУРСАМ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3-Х КЛАССОВ 

 
АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РУССКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 
Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовая документация 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Русский с увлечением» для детей 3 

класса разработана на основе:  

1) Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 

3) Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р г. 

Москвы «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

4) Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Учебного плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха 

Шиллера; 

6) Положения «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера; 

7) Программы общеинтеллектуальной направленности «Занимательный русский 

язык. Развитие познавательных способностей» Мищенковой Л.В. М: РОСТ, 2012. – 207 с. 

 

2. Цели и задачи 

Цель данной программы: расширение лингвистического кругозора детей через 

систему развивающих занятий. 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

 формирование умения самостоятельно решать те или иные 

учебные задачи; 

 научить анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать; 

 формирование навыков применения полученных знаний и 

умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности;  

 формирование навыков доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

 формирование коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одногруппников. 

Развивающие: 

 развитие лингвистических компетенций; 

 развитие психических познавательных процессов: различных 

видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: 

четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 



умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 развитие творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности; 

 расширение кругозора. 

 

Воспитательные: 

 формирование любви и уважения к русскому языку; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к интеллектуальной 

собственности. 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углубленным изуче-

нием немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера является: 

создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности, форми-

рование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной 

деятельности.  

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

       Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его пре-

образования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

 

3. Общая характеристика 

Программа внеурочной деятельности «Русский с увлечением» представляет собой 

комплекс специально разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, 

расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского языка, а 

также создание условий для развития познавательных способностей школьников, их 

психических качеств: памяти, внимания, мышления, воображения, речи, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации, коммуникабельности. 

Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое 

занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, 

кроссвордах, ребусах, а так же на анализе заданий игры-конкурса «Русский медвежонок – 

языкознание для всех». 

Рабочая программа составления в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Описание места в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. На реализацию программы отводится 34 часа, 1 час в неделю.  

 

5. Учебно-методический комплекс 

для педагога: 



63. Русский медвежонок – 2007. Задачи, решения, информация, статистика. – Киров. 

2008. 

64. Мищенкова Л.В.. Занимательный русский язык (8-9 лет)/ Рабочие тетради - М.: 

РОСТкнига, 2013. – 88 с. 

65. Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык (8-9 лет)/ Методическое пособие - 

М.: РОСТкнига, 2013. – 212 с. 

для детей и родителей: 

66. Карпенко М. Т. Сборник загадок / Сост. М. Т. Карпенко. - М.: Просвещение, 1988. 

67. Семенченко П. 399 задач для развития ребенка. - М.: Олма-Пресс, 1998. 

68. Смекалка для малышей. Занимательные задачи, загадки, ребусы, головоломки. - М.: 

1996. 

69. Мищенкова Л.В.. Занимательный русский язык (8-9 лет)/ Рабочие тетради - М.: 

РОСТкнига, 2013. – 88 с. 

Интернет ресурсы: 

70. Русский медвежонок – языкознание для всех. Условия задач. Ответы. 2000 – 2009 

год. http://rm.kirov.ru/tasks.htm 

 

 

6. Информация о количестве учебных часов 
Программа внеурочной деятельности «Русский с увлечением» рассчитана на 34 

часа в год (1 час в неделю). 

 

7. Методы и формы организации учебного процесса 

Формы проведения занятий: 

Для проведения занятий чаще всего используется комбинированная форма, 

состоящая из теоретической и практической частей. 

1. Учебное занятие.  

2. Обобщающее занятие.  

3. Игра. 

Методы, используемые при проведении занятий: 

1. Словесные методы: 

 беседа; 

 рассказ, 

 объяснение, 

 инструктаж. 

2. Наглядные методы: 

 наблюдение за объектом изучения; 

 демонстрация. 

3. Практические методы:  

 выполнение заданий и упражнений в рабочей тетради; 

 самостоятельная работа;  

 развивающая игра;  

 выполнение творческих заданий, 

 варьирование и импровизация; 

 физкультурные минутки.  

 

8. Виды и формы контроля 
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития детей; 

Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

http://rm.kirov.ru/tasks.htm


- пооперационный, то есть контроль правильности, полноты и последовательности 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего 

«знания-незнания». 

 

9. Планируемые результаты освоения программы курса 

 Увеличение числа обучающихся, занимающих призовые места и входящих в 

десятку в предметных олимпиадах школьного, муниципального уровня, 

всероссийского и международного уровней; 

 повышение интереса учащихся к предметам: математика, информатика, 

литературное чтение, русский язык, окружающий мир. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам  

В результате третьего года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования 

личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

Обучающиеся должны знать: 

 Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

 Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, 

местоимения, глагола). 

 Главные члены предложения. 

 Состав слова. 



Обучающиеся должны уметь: 

 Выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения  

 Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки 

– слитно. 

 Разбирать слова по составу. 

 Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

 Верно употреблять мягкий знак на конце имѐн существительных после шипящих с 

учѐтом рода имѐн существительных.  

 Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

 Определять число, время глаголов. 

 Писать НЕ с глаголами.  

 Образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать 

сложные слова по составу. 

 

11. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Оборудование: 

 Столы, стулья.   

Инструменты: 

 Карандаши, ручки, фломастеры. 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЭРУДИТ» 
Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовая документация 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Эрудит» для детей 3 класса 

разработана на основе:  

1) Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 

3) Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р г. 

Москвы «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

4) Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Учебного плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха 

Шиллера; 

6) Положения «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера; 

7) Программы общеинтеллектуальной направленности «Юным умникам и 

умницам. Развитие познавательных способностей» Холодовой О.А. М: Просвещение, 

2011. – 193 с. 

 

2. Цели и задачи 

Цель данной программы: развитие познавательных способностей учащихся  на 

основе системы развивающих занятий и таким образом подготовить учащихся начальных 

классов к предметным олимпиадам. 

Основные задачи программы: 



Образовательные: 

 формирование умения самостоятельно решать те или иные 

учебные задачи; 

 научить анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать; 

 формирование навыков применения полученных знаний и 

умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности;  

 формирование навыков доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

 формирование коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одногруппников. 

Развивающие: 

 развитие психических познавательных процессов: различных 

видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: 

четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 развитие творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности; 

 

Воспитательные: 

 воспитание интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к интеллектуальной 

собственности. 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углубленным изуче-

нием немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера является: 

создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности, форми-

рование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной 

деятельности.  

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

       Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его пре-

образования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

 

 

3. Общая характеристика 



Программа внеурочной деятельности «Эрудит» представляет собой комплекс 

специально разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, 

расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского языка, 

математики, литературного чтения и окружающего мира, а также создание условий для 

развития познавательных способностей школьников, а так же их психических качеств: 

памяти, внимания, мышления, воображения, речи, пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации, коммуникабельности. 

Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое 

занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, 

кроссвордах, ребусах, а так же на анализе заданий, предложенных на предыдущих 

олимпиадах. Основу заданий для подготовки учащихся к  предметным олимпиадам 

составляют задания прошлых лет игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для 

всех», математического конкурса-игры «Кенгуру», конкурса по информатике «КИТ», 

дистанционного интеллектуального конкурса «Перспектива», конкурса по окружающему 

миру - «Человек и природа». 

Рабочая программа составления в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения.  

На реализацию программы отводится 34 часа, 1 час в неделю.  

 

5. Учебно-методический комплекс 

для педагога: 

71. Гейдман Б.П. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа. 2-4 

классы. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

72. Демидова М.Ю. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: 

система заданий. В 2-х ч./ М.Ю.Демидова; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. 

– 2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (стандарты второго поколения). 

73. Кедрова Г.В. Нестандартные задачи по математике: 1-4 классы. – М: ВАКО, 2006. 

74. Кенгуру-2009. Задачи, решения, итоги. – Спб. 2009. 

75. Козлова Е.Г. Сказки и подсказки. Задачи для математического кружка. – М.: 

МЦНМО, 2004. 

76. Математика. 2-4 классы. Олимпиадные задания / сост. Г.Т. Дьячкова. – Волгоград: 

Учитель, 2006. 

77. Олимпиадные задания по русскому языку. 3-4 классы / сост. Г.Т. Дьячкова. – 

Волгоград: Учитель, 2006. 

78. Русский медвежонок – 2007. Задачи, решения, информация, статистика. – Киров. 

2008. 

79. Холодова О.А. Задания по развитию познавательных способностей  (8 – 9 лет)/ 

Рабочие тетради - 5-е изд, перераб. - М.: Росткнига, 2013. – 56 с. 

80. Холодова О.А. Задания по развитию познавательных способностей  (8 – 9 лет)/ 

Методическое пособие - 5-е изд, перераб. - М.: Росткнига, 2013. – 270 с. 

для детей и родителей: 

81. Карпенко М. Т. Сборник загадок / Сост. М. Т. Карпенко. - М.: Просвещение, 1988. 

82. Семенченко П. 399 задач для развития ребенка. - М.: Олма-Пресс, 1998. 

83. Смекалка для малышей. Занимательные задачи, загадки, ребусы, головоломки. - М.: 

1996. 

84. Холодова О.А. Задания по развитию познавательных способностей  (8 – 9 лет)/ 

Рабочие тетради - 5-е изд, перераб. - М.: Росткнига, 2013. – 56 с. 

Интернет ресурсы: 



85. Кенгуру. Задачи прошлых лет. 2001 – 2010 год. 

http://www.kenguru.sp.ru./allproblems.html 

86. Олимпиадные задания для учащихся начальной школы. 

http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16 

87. Русский медвежонок – языкознание для всех. Условия задач. Ответы. 2000 – 2009 

год. http://rm.kirov.ru/tasks.htm 

 

6. Информация о количестве учебных часов 
Программа внеурочной деятельности «Эрудит» рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю), в том числе 2 часа для диагностики. 

 

7. Методы и формы организации учебного процесса 

Формы проведения занятий: 

Для проведения занятий чаще всего используется комбинированная форма, 

состоящая из теоретической и практической частей. 

1. Учебное занятие.  

2. Обобщающее занятие.  

3. Игра. 

Методы, используемые при проведении занятий: 

1. Словесные методы: 

 беседа; 

 рассказ, 

 объяснение, 

 инструктаж. 

2. Наглядные методы: 

 наблюдение за объектом изучения; 

 демонстрация. 

3. Практические методы:  

 выполнение заданий и упражнений в рабочей тетради; 

 самостоятельная работа;  

 развивающая игра;  

 выполнение творческих заданий, 

 варьирование и импровизация; 

 физкультурные минутки.  

 

8. Виды и формы контроля 
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития детей; 

Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль правильности, полноты и последовательности 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

http://www.kenguru.sp.ru./allproblems.html
http://rm.kirov.ru/tasks.htm


 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего 

«знания-незнания». 

 

9. Планируемые результаты освоения программы курса 
 Увеличение числа обучающихся, занимающих призовые места и входящих в 

десятку в предметных олимпиадах школьного, муниципального уровня, 

всероссийского и международного уровней; 

 повышение интереса учащихся к предметам: математика, информатика, 

литературное чтение, русский язык, окружающий мир. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам  

В результате третьего года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования 

личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, 

сопоставляя и аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Оборудование: 

 Столы, стулья.   

Инструменты: 

 Карандаши, ручки, фломастеры. 
 



 
АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ» 

Пояснительная записка 

1.Нормативно-правовые документы 

 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373);  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

- Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

- Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

       -  Авторская программа Н.И.Быковой М.Д Поспеловой ‖Английский язык 2-4 

классы‖MExpressPublishing Просвещение 2014. 

 

 

2. Цели и задачи предмета 

 

 Данная программа уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности 

(аудирования, говорения, чтения и письма) с помощью разнообразных коммуникативных заданий 

и упражнений. 

  Рабочая программа реализуется на основе учебного курса «Английский в 

фокусе», 2-й год обучения, 3-й класс (авторы Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули). 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе 2-3» позволяет 

осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне 

прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается 

участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание 

рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование 

одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлены на 

развитие языковых умений, умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

  

Изучения английского языка на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании английского языка как средства общения; 



- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для освоения устной и письменной речью на 

английском языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным  детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

-  

C учѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей формулируются следующие задачи: 

 

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, 

кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления 

младших школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной 

речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-

грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к 

новому для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного 

барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными 

умениями;  

 включать младших школьников в новый для них социально-

коммуникативный опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, 

моделирования жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного 

сотрудничества и проектной деятельности;  

 

 

3. Общая характеристика курса « Английский клуб» 

 

 

 Программа « Английский клуб» предназначена для учащихся 3 классов 

общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. Программа  создана 

с учѐтом требований Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в 

области изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. 

Знания и навыки учащихся, работающих по данной программе, соотносятся с 

общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. Учащиеся этого 

уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые 

для выполнения конкретных задач. Они могут представиться, представить других, 

задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или интересующих их тем. Младшие 

школьники могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно 

и отчѐтливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, 

поздравление с праздником)/ УМК строится на принципах холистического [от греч. holos 

– «целый» – глобальный, единый, целостный] и гуманистического подхода к 

преподаванию иностранных языков. Сущность холистического подхода состоит в выборе 

таких видов учебной деятельности, которые способствуют активной, сбалансированной 

работе обоих полушарий мозга и преодолению некоторых характерных трудностей в 



обучении. Данная программа « Английский клуб» поможет учащимся использовать 

английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием.  

 Программа « Английский клуб» уделяет внимание развитию всех видов 

речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью 

разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким 

образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические 

структуры и единицы.  

 Модульный подход в позволяет использовать различные виды и формы 

обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учѐтом их индивидуальных 

способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать 

навыки самоконтроля и самооценки.  

 

4.  Место курса «Английский клуб» в учебном плане 

 

 Данная  программа рассчитана на 2 часа в неделю, на 68 учебных часов  в 

год.  

 Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, программа определяет необходимый набор форм 

учебной деятельности. Главную роль играет урочная форма учебного процесса.  

 

 

 

5.  Учебно- методический комплекс: 

 Литература для учителя: 

 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга 

для учителя к учебнику 3 класса общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2014. 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2014. 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник 

для 3 класса общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2014. 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Контрольные задания 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014. 

 

 

Литература для учеников: 

 

 

1.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2014. 

 

2.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для 

чтения  для 3 класса общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2014. 

 



3.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Языковой 

портфель. 3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2014. 

 

4.CD для самостоятельной работы дома 

 

 

 

6.Информация о количестве учебных часов 

 

 

 Данная рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с 

учащимися 3-го класса в общеобразовательной школе. Рабочая программа рассчитана на 68 часов 

школьного учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю.  

 Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных 

учреждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.: 

«Просвещение», 2010. Эта программа, в свою очередь, отвечает требованиям государственного 

стандарта, базового учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные 

требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, и соотносится с 

действующей примерной программой обучения английскому языку в общеобразовательной школе. 

 Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, программа определяет необходимый набор форм 

учебной деятельности. Главную роль играет урочная форма учебного процесса. 

 

 

 

 

7. Методы  и формы организации учебного процесса. 

 

− объяснительно-иллюстративные технологии: важно использовать 

различную изобразительную наглядность. Каждая тема или учебная ситуация 

сопровождается необходимым видеорядом, куда входят изображения одиночных 

предметов, отдельных людей, сказочных героев, жанровых сценок, сцен современной 

жизни; 

− игровые технологии: игра способствует интенсивной языковой практике. 

Игры могут использоваться в начале или в конце урока, с целью смены вида деятельности 

на уроке, уменьшения напряжения, создания более комфортной  рабочей атмосферы. 

Участие в играх развивает в учениках способность сотрудничать, соревноваться, не 

проявляя агрессии, брать на себя ответственность, уметь проигрывать; 

− ИКТ; 

− технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала: схемы и знаковые модели служат внешней опорой 

внутренних действий и обеспечивают более эффективное управление высказыванием; 

− технология коммуникативного обучения иноязычной культуре; 

− технология проектного обучения: проектная методика – это эффективное 

средство организации творческой и учебной деятельности. Являясь личностно-

ориентированным видом работы, проекты обеспечивают благоприятные условия для 

самопознания, самовыражения и самоутверждения. 

 



8.  Виды и формы контроля 

 

− I LoveEnglish: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности.  

− Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля.  

− Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.  

− ProgressCheck/ModularTest/ExitTest: тесты из сборника контрольных 

заданий.  

. 

          К преобладающим формам текущего контроля знаний, умений и навыков 

относятся самостоятельные и проверочные работы, устный опрос. 

Промежуточная и итоговая аттестация подразумевают контроль навыков 

аудирования, чтения, письменной речи, говорения, перевода, лексико-грамматические 

тесты. 

 

 диктант ( словарный, выборочный,  «Проверяю себя»); 

 тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

 проверочная работа с выборочным ответом; 

 сочинение - описание по образцу; 

 устное высказывание  по теме; 

 диалог по заданной теме; 

 аудирование с выборочным пониманием прослушанного 

 

 

 

9. Планируемые результаты изучения предмета (курса): 

 

Учащиеся должны: 

 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и  

краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные 

перед гласными;  

 узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, 

соответствующие им;  

 соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение 

предложения на смысловые группы;  

 определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с 

однородными членами и овладеть соответствующей интонацией.  

 

Лексическая сторона речи 

 

Учащиеся должны:  

 использовать в устной и письменной речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начального этапа;   

 ориентироваться в некоторых способах словообразования: аффиксации, 

словосложении, конверсии (без употребления терминов);   

 узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные 

интернациональные слова (названия видов спорта, профессий, предметов быта).   

 

Грамматическая сторона речи 

 



Учащиеся должны правильно употреблять:  

 артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления;  

 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, существительные  в PossessiveCase;    

 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be;  вспомогательный 

глагол to do;  модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в 

Present, Future, PastSimple;  

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные,  указательные), 

неопределенные местоимения some и any для обозначения некоторого количества 

вещества/предметов;   

 качественные прилагательные  в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, в том числе и исключения;  

 количественные и порядковые числительные до 100;  

 простые предлоги места и направления, сочинительные союзы and и but;  

 основные коммуникативные типы простого предложения: 

повествовательное, вопросительное, побудительное;  

 общие и специальные вопросы, вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how; 

 порядок слов в английском предложении, утвердительные и отрицательные 

предложения;  

 предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным (в 

том числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемым;  

 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме;  

 некоторые формы безличных предложений в PresentSimple;  

 предложениясоборотами there is/there are в Present Simple;  

 простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами;  

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but 

 

Социокультурная осведомленность 

 

 В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на 

иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятыми в странах изучаемого языка.  

 

Специальные учебные умения 

 

 Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками:  

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);  

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;  

• вести словарь (словарную тетрадь);  

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу;  

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов;  



• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения;  

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

 

 

10. Тематический план: 

 

 

№ 

п\п 
Содержание 

Кол-

во часов 

1  Вводный модуль: Давайте начинать! 4 

2  Модуль 1: «Мой дом» 6 

3  Модуль 2:  «Мой день рождения!» 7 

4.  Модуль 3  « Мои животные» 1 

4.  Модуль 3. «Мои животные» 5 

5.  Модуль 4. «Мои игрушки»» 6 

6.  Модуль 5: « Мои каникулы!» 3 

 
   Модуль 5: « Мои каникулы!» 

 « Английский в фокусе – 3» 
 

6  Модуль 1. «Снова школа!» 6 

7  Модуль 2 «Новый член семьи» 6 

8  Модуль 3: «Все вещи, которые я люблю» 6 

10  Модуль 4. «Приходи в гости, чтобы поиграть » 6 

11. Модуль 5: « Где ты был(а) вчера?» 5 

12. Итоговые занятия 3 

 

 

 

 

 

 

 

11.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования // Вестник образования. – 2010. – № 3. 

2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. 

– М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Учебник авторов Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М. 

4. Книга для учителя авторов Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М. 

5. Звуковое пособие для работы в классе (CD диск -2шт.) авторов Быкова Н.,В.Эванс, Дж. Дули,  

Поспелова М. 

6. Контрольные задания (Test Booklet). 

7. Н.И. Быкова, Дж. Дули. Английский язык. Серия «Английский в фокусе».DVD-видео. 

 

   

8. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

9. Цифровые образовательные ресурсы. 

10. CD и DVD диски к урокам. 

 

http://www.spotlightonrussia.ru/


 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Искусство является важнейшим фактором развития современного человека. 

Встречи с искусством обеспечивают эстетическое развитие ребенка, формирование его 

эстетических чувств, ценностей, этетического вкуса, осуществляют нравственное 

воспитание. Развитая способность понимания искусства, его видов и семиотических 

средств, первичные умения художественного  анализа способствуют не только всеобщему 

и эстетическому развитию, но решают одну из главных задач современности – 

способность к критическому мировоззрению и становлению самосознания. Поэтому, 

беседы об искусстве являются исключительно важной формой эстетического воспитания в 

школе.  

 

 

3. Нормативно-правовые документы. 

на основе которых разработана данная рабочая программа: 

 

44. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

45. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);  

46. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

47. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

48. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

49. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 

имени  Фридриха Шиллера»; 

50. Примерная программа по предмету «беседы об искусстве», сост. А.Ю.Анохин, 

И.А.Морозова, С.В.Чумакова. 

 

2. Цель и задачи курса 

Цель: эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных 

знаний об искусстве и эстетических впечатлений. 

Задачи: 

 формировать эмоциональную отзывчивость и эстетические чувства; 

 развивать навыки восприятия искусства; 

 научить различать средства художественной выразительности; 

 познакомить с особенностями знаковых систем различных видов искусства; 

 формирование первичных навыков анализа произведений искусства; 

 обучить минимальному объему основных эстетических категорий и 

художественной терминологии; 

 развивать способность соотносить содержание произведения искусства с 

собственным жизненным опытом, пополнять его через искусство; 



 научить выделять главную нравственную идею  художественного 

произведения; 

 формировать потребность в художественно-эстетической коммуникации; 

 развивать эстетический вкус. 

 

3. Общая характеристика курса 

 

Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе обучения детей 

истории искусств. Этот предмет систематизирует знания, полученные на уроках 

изобразительного искусства, музыки, является базовым для последующего изучения 

курсов «Искусство», «Литература», «История»,  предметов в области истории 

изобразительного искусства. Программа «Беседы об искусстве» предусматривает 

несколько основных видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве, 

виртуальное посещение музеев, выставочных залов, выставок, театров, библиотек и 

выполнение практических работ (интерпретация, изобразительная деятельность), 

направленных на более прочное усвоение материала. 

Программа ориентирована на знакомство с различными видами искусства. Большая 

часть заданий призвана развивать навыки восприятия искусства, способность понимать 

главное в произведениях искусства, умение различать средства выразительности, а также 

соотносить содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом. 

Курс обучения в 3 классе составляют следующие разделы: «Виды искусства», 

«Динамические (временные) виды искусства», «Синтетические (зрелищные) виды 

искусства», «Языки искусства», «Искусство как вид культурной деятельности. 

Многогранный результат творческой деятельности поколений. Сохранение и 

приумножение  культурного наследия» 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

4. Место курса в учебном плане. 

Курс «Беседы об искусстве» входит в план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения.  

Рабочая программа «Беседы об искусстве» 3е класса составлена с учетом 

межпредметных связей с такими предметами, как «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Чтение». 

 

 

5.     Информация о внесѐнных изменениях в примерную программу или 

авторскую программу 

В  примерную программу внесены некоторые изменения, а именно: тематика 

раздела «Языки искусства» расширена: помимо тем, посвященным языку 

изобразительного искусства, в раздел включены темы о художественных системах других 

видов искусств.  Также в рабочую программу вошли исключительно теоретические 

вопросы из примерной программы, а практические темы, связанные с живописью, 

техникой живописи и, конкретно, выполнением работ в определенных техниках и др., в 

рабочей программе не учитывались, т.к. данная рабочая программа ориентирована на 

первичную теоретико-эстетическую подготовку обучающихся, в свою очередь, 

практическая подготовка обучающихся, их художественная направленность реализуются 

на других занятиях как урочной, так и внеурочной деятельности. 

  

 

6. Учебно-методический комплекс 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Данный УМК представлен: программой, методическими материалами (разработки, 

рекомендации),  специальной литературой  (книги, пособия, журналы, видео- и  аудио-

материалы). УМК составлен с учетом нормативной документации и примерной 

программы по предмету «беседы об искусстве», сост. А.Ю.Анохин, И.А.Морозова, 

С.В.Чумакова. 

УМК также обеспечен собственными научно-методическими работами и учебными 

пособиями в области эстетики. 

Список собственных научных статей, монографий, учебных пособий и методических 

публикаций, обеспечивающих научно-методическую базу данного УМК 

Монографии и учебные пособия: 

1. Воєводін О.П., Галгаш Г.Ю. Естетичні виміри моралі [Текст]: монографія / 

Воєводін О.П., Галгаш Г.Ю. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 164 с. 

2. Галгаш Г.Ю. Етика та естетика [Текст] : навч.-методичн. посібн. / Г.Ю. Галгаш, 

О.Б. Левченкова, Т.В. Злотіна. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 

2011. – 176 с. 

3. Культурологія: навчальний посібник / О. П. Воєводін, Л П.Воєводіна, А. І. 

Атоян, Г. В. Атоян, Ю. Ю. Полулях, Є. В. Скороварова, Г. Ю. Галгаш; за заг. 

ред . О. П. Воєводіна — Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. — 270 с. 

 

Методические рекомендации: 

 

4. Основні естетичні категорії [Текст] : метод. рекоменд. / О.П. Воєводін, А.Ю. 

Галгаш. – Луганськ: вид-во Східноукраїнського національного університету 

імені В Даля. – 20 с. 

5.  Сутність та структура естетичної свідомості [Текст] : метод. рекоменд. / О.П. 

Воєводін, А.Ю. Галгаш. – Луганськ: вид-во Східноукраїнського національного 

університету імені В Даля. – 20 с. 

 

Публикации: 

 

1. Галгаш А.Ю. Проблема связи этического и эстетического в сознании человека 

античной культуры // Динаміка наукових досліджень 2003: Матеріали II Міжнар. 

наук.-практ. конф. Філософія. – Т. 1. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 44 – 45. 

2. Галгаш А.Ю. Етичне та естетичне в системі ціннісних орієнтацій сучасної 

особистості // Світогляд та трансформації сучасного суспільства: Матеріали 

міжнар. конф. – С., 2004. – С. 128 – 130. 

3. Галгаш А.Ю. Особливості естетичного регулювання моральних почуттів в 

античній культурі // Філософські дослідження: Зб. наук. пр. – Луганськ : 

Східноукр. нац. ун-т, 2005. – Вип. 6. – С. 171 – 176. 

4. галгаш А.Ю. Криза моральних цінностей в сучасному мистецтві // Традиція і 

культура. Вічні цінності в сучасній культурі: Матеріали Міжнар. наук. конф. 6 – 7 

червня 2008 р. – Ч. 3. – К., 2008. – С. 6 – 7. 

5. Галгаш А. Ю. Історична динаміка співвідношення мистецтва і моралі [Текст] / 

А. Ю. Галгаш // Практична філософія: Наук. журн. – 2010. – № 4. – С. 65 – 60 

6. Галгаш А. Ю. Антропологические основания культурологического знания [Текст] / 

А. Ю. Галгаш // Культура народов Причерноморья: Научн. журн. – 2010. – № 183. – 

Т. 2. – С. 156 – 159 

7. Галгаш А.Ю. Идея пайдейи в современной культуре: актуальность и проблемы  

формирования антропологического образа // Традиція і культура. Прекрасне у 

духовному потенціалі людства: Матеріали VIII Міжнар. наук. конф. 11 - 12 червня 

2010 р. – Ч. 1. – К., 2010. – С. 35 – 36. 

 



Рекомендованная литература 

Литература для учителя: 

 

1. Алленов М.М., Евангулова О.С. Русское искусство начала X – начала XX века – 

М., 1989 

2. Болотина И. С. Русский натюрморт. – М., 1993 

3. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. 

– М.: «Смысл», 2001 

4. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и декоративно-

прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. – М ., 1996 

5. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке. Музей народного 

искусства. – М., 1990 

6. Изучение языка изобразительного искусства дошкольниками на примере 

натюрморта. Методическое пособие для воспитателей детских садов. – С-П. 

Государственный русский музей.- 1996 

7. Каменева К.  О чем рассказывают яблоки. – М., 1986 

8. Кирьянова Е.Г. и др.  Прогулки по старой Твери. – Тверь, 1998 

9. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества. Планы и 

сценарии уроков изобразительного искусства. М.: «Владос», 2002 

10. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. – М., 1995  

11. Константинова И.Г. Театр «Ла Скала». – Ленинград, «Музыка», 1989 

12. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок и поп-музыки. 

Термины и понятия. – М.: «Музыка», 2002 

13. Неверов О.   Культура и искусство античного мира. – Л., 1981  

14. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М., 1989 

15. Русский портрет XVIII – XIX в. из собрания Московского музея-усадьбы 

Останкино. – М., 1995 

16. Тарановская К.В., Мальцев К.М. Русские прялки. – С-П., 1970  

17. Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт ХVII века. – М., 1981 

18. Художник Борис Тузлуков. – М.: «Всероссийское театральное общество», 1983 

19. Чижова А.Э. Березка. – М.: «Советская Россия», 1972 

 

Литература для обучающихся: 

1. Блинов В. Русская детская книжка – картинка. М.: - «Искусство XXI век», 2005 

2. Громова И. Православные и народные праздники. – М.: «Дрофа плюс», 2005 

3. Издательская группа Паррамон Эдисионис. Все о технике: Иллюстрация. – АРТ – 

РОДНИК, издание на русском языке, 2002 

4. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: «Астрель», 2008 

5. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать 

каждого. – М.: «Амрита – Русь», 2004 

6. Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие картины. Первые 

слова. Дарлинг Киндерсли. – М., 1997 

7. Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» - М, 1990 

8. Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983 

9. Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. – М., 1997 

10. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История ремесел. – 

М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО «Издательство Астрель», 2000 

11. Фокина Л.В. История декоративно – прикладного искусства. Учебное пособие. Ростов – 

на – Дону, «Феникс», 2009 

12. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 2001 

13. Элен и Питер Макнивен Маски. С-Пб., «Полигон», 1998 

14. Энциклопедия «Музыка». М.: «Олма – Пресс», 2002 



 

Информационные ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

2.  http://www.cdrspas.ru/ - Центр духовного развития детей и молодежи "Спас": 

учебно-методические материалы 

3. http://culturolog.ru/ - сайт о культуре 

4. http://festival.1september.ru/music/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

5. http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования 

6. www.mkrf.ru - Министерство культуры Российской Федерации 

7. www.rosculture.ru - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 

8. www.infoculture.rsl.ru - НИЦ «Информкультура» содействует разработке и 

реализации новой культурной поли¬тики в Российской Федерации 

9. www.culturemap.ru - Культура регионов России. Корпоративный сайт, на котором 

во всѐм разнообразии пред¬ставлена многонациональная культура России 

10. www.mincult.isf.ru - «Культура России». Интернет-портал создан «Российской 

сетью культурного наследия» при поддержке Британского Совета и ЮНЕСКО 

11. www.msuc.org - Московский государственный университет культуры и искусств 

(МГУКИ) 

12. www.rusculture.info - Общество и культура. Ка¬талог ссылок содержит более 15 

тысяч ссылок на сайты, по¬священных культуре и искусству 

13. www.rik.ru - Российский институт культурологи является единственным в стране 

исследовательским центром по вопросам культуры и культурной политики 

14. www.culture.ru - Российский фонд культуры от¬ражает историю создания 

некоммерческой организации «Рос¬сийского фонда культуры» 

15. www.stroganovka.ru - Московский государствен¬ный художественно-

промышленный университет им. С. Г. Строганова - даѐт сведения об истории 

университета и его структуре 

16. www.rsl.ru - Российская государственная биб¬лиотека (РГБ) - национальная 

федеральная библиотека, ко¬ординирующая свою деятельность с Российской 

национальной библиотекой 

17. www.nlr.ru - Российская национальная библио¬тека (РНБ) 

18. www.liart.ru - Российская государственная биб¬лиотека по искусству. 

Информационный, научный, консуль¬тативный центр по проблемам искусства 

19. www.museum.ru - «Музеи России». Сайт даѐт свод¬ную информацию практически 

обо всех отечественных музе¬ях 

20. www.rah.ru Российская академия художеств, крупнейший центр отечественной 

художественной культу¬ры 

21. www.theatre.ru - Театр. Наиболее информативный сайт, посвященный московской 

театральной жиз¬ни 

22. www.russianculture.ru - Информационный портал создан Министерством культуры 

РФ для пропаганды знания о культурном наследии России, консолидации и 

поддержки разрозненных культурологических интернет-ресурсов. Портал 

объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, 

представляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, 

содержит ссылки на многие интернет-сайты 

23. www.znaniesvet.com - "ЗНАНИЕ": Международный гуманитарный общественный 

фонд. Фонд учреждает программы и конкурсы по выделению грантов 

некоммерческим неправительственным организациям (ННО) на осуществление 

проектов, имеющих социальное значение в области образования, искусства, 

культуры и общественной дипломатии 

http://festival.1september.ru/music/
http://nsportal.ru/


24. www.vsekonkursy.ru - VSEKONKURSY.RU: Конкурсы, гранты, стипендиальные 

программы. - Отечественный информационный интернет-гид по всероссийским и 

международным грантовым источникам всех направлений, в том числе, в области 

науки, образования, культуры и искусства. Представляет справочник стипендий и 

грантов для обучения в Европе на 2008-2009 годы.  

25. http://vk.com/artclub303 - Группа «Искусство. СОШ № 303» - дистанционная форма 

обучения и общения посредством обсуждения актуальных проблем в области 

искусства и художественной культуры.  Группа для дистанционного общения 

между учителем и учащимися шестых и девятого класса. 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов. 
На курс отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в год – 34. 

Обобщающие занятия в конце четверти. 

        

 

8. Методы и формы организации учебного процесса 

Словесный (беседа, объяснение, обсуждение), наглядный (показ, иллюстрация, 

просмотр фильмов, слушание музыки), практический (упражнение), игровой (занятие-

сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и др.). 

Основной формой проведения занятий по программе является беседа – способ 

передачи и закрепления знаний путем обсуждения заранее поставленных вопросов, 

кратких ответов на заранее известные вопросы. 

используются следующие виды бесед: 

1) развернутая беседа, в ходе которой упор делается на свободный 

обмен мнениями, живую полемику, высказывание различных точек зрения. в 

процессе развернутой беседы в наибольшей мере формируются навыки и умения 

высказывания и отстаивания своего мнения, дискуссии и общения; 

2) контрольно-проверочная беседа – еѐ основная цель - проверка 

усвоения пройденного учебного материала; 

3) сообщающая (эвристическая) беседа, в ходе которой сообщается 

информация, и ставятся вопросы, заставляющие обучаемых самих прийти к 

правильному выводу. 

Основные методы воспитания:  

убеждение, упражнение, пример, соревнование, поощрение, принуждение. 

 

 

9.  Виды и формы контроля. 

Вводный, текущий, итоговый 

Вводный контроль проводится  в форме первичной диагностики и выполнения 

диагностических тестов, бесед, фронтальных опросов. 

Текущий контроль проводится в форме диагностических тестов, дидактических 

игр и упражнений, проверки творческих работ. 

Итоговый контроль проводится в форме викторин, интеллектуальных игр, 

инсценировок 

 

10. Планируемые результаты изучения курса 

В процессе занятий по программе, обучающиеся должны достичь следующих 

предметных, метапредметных и личностных результатов:   

 иметь сформированную эмоциональную отзывчивость и 

эстетические чувства; 

 иметь развитые навыки восприятия искусства; 



 научиться различать средства художественной 

выразительности; 

 иметь представление об особенностях знаковых систем 

различных видов искусства; 

 иметь сформированные первичные навыки анализа 

произведений искусства; 

 знать минимальный объем основных эстетических категорий и 

художественной терминологии; 

 иметь развитую способность соотносить содержание 

произведения искусства с собственным жизненным опытом, пополнять его 

через искусство; 

 научиться выделять главную нравственную идею  

художественного произведения; 

 иметь сформированную потребность в художественно-

эстетической коммуникации; 

 иметь предрасположенность к развитию эстетического вкуса. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Пояснительная записка 

 

1.Нормативно - правовые документы: 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 

3. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312); 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253); 

5. Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

6. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

7. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера»; 

8. Программа «Изобразительное искусство» Б.М. Неменский. 1-8 классы. – М.: 

«Просвещение», 2016 г., утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования.  

 

2. Цель и задачи изучения предмета 

Цель курса: 

 



Формирование художественно-эстетической отзывчивости к прекрасному, воспитание 

интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений 

о добре и зле; воспитание уважения к художественной культуре. 

 

Задачи обучения:  

 

· развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира; 

. освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

· овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора. 

· совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

· развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

· формирование навыков работы с различными художественными материалами и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности. 

 

3. Общая характеристика предмета 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: 

«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», 

«Опыт художественно – творческой деятельности». Специфика подобного деления на 

блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 

блок даѐт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно – 

нравственную эмоционально – ценностную направленность тематики заданий, четвѐртый 

содержит виды и условия деятельности, в которых ребѐнок может получить 

художественно – творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные 

стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельною. 

Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все 

блоки направлены на решение задач начального художественного образования и 

воспитания. 

Художественная деятельность школьников на занятиях находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); выполнение декоративной и конструктивной работы; восприятие 

явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на занятиях; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

      На занятиях вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления опыта творческого 

общения в программу вводятся коллективные задания. 

Программа соответствует требованиям ФГОС. 

 

4.   Место курса в учебном плане 

  Курс «Изобразительное искусство» входит в учебный план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения  

5.  Информация о внесенных изменениях в программу 

        Образовательная программа взята без изменений.  

           



  6. Информация об используемом УМК 

1. Б. Неменский. Изобразительное искусство.   1-8 классы. – М.: «Просвещение», 2016 

2. Поурочные планы по учебнику Л.А. Неменской «Изобразительное искусство. 2 класс» 

/автор-составитель И.В. Федотова. – Волгоград: Учитель, 2009 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Неменский Б.М. «Изобразительное 

искусство», 1-9 классы, 6-е издание, М. Просвещение 2016 

4. Программно-методические материалы. Изобразительное искусство и художественный 

труд. Под руководством Б.М. Неменского, 1-9 классы, 6-е издание, М. Просвещение 

2016. 

5. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 

кл.: методическое пособие. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Педсовет.org. Живое пространство образования. – Режим доступа: http://pedsovet.org 

3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: http://www.4stupeni.ru 

4. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: http://festival.1september.ru 

5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа: http://www.pedsovet.su 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

 

      В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 

программа рассчитана на 34 занятия в год. Количество часов в неделю – 1. 

 

8.  Технологии и формы обучения 

 

     Реализации данной программы способствует использование разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий. При планировании занятий предусмотрены различные виды 

деятельности и их единство и взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать 

результатов обучения.  

Формой проведения занятий по программе является внеурочная деятельность. 

     Для достижения целей данной рабочей программы использованы  

формы организации обучения: 

-индивидуальная; 

-коллективная; 

-сочетание коллективной и индивидуальной работы; 

 Методы обучения: 

-словесный (рассказ, беседа, объяснение, лекция); 

-наглядные (объяснительно-иллюстративный, демонстрационный); 

-практические (упражнения, практические работы); 

-игровые и развивающие (дидактические игры, проблемный метод, частично-поисковый), 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

-Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью 

выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

-Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

-Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и относительно 



гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных 

областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

-Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала 

-Информационно-коммуникационные технологии. 

-Здоровье сберегающие технологии: использование кабинета музыки, подготовленного к 

учебному процессу в соответствии с требованиями САНПИН, отсутствие монотонных, 

неприятных звуков, шумов, раздражителей и т.д., использование различных наглядных 

средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера в соответствии с 

требованиями САНПИН, активное внедрение оздоровительных моментов на уроке: 

физкультминутки, динамические паузы, минуты релаксации, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз; соответствие условий в классе для проведения таких форм работы, 

особенно для дыхательных упражнений, наблюдение за посадкой учащихся; чередование 

поз в соответствии с видом работы. 

 

9. Планируемые результаты изучения курса 

 

1) в личностном направлении: 

 осознанный интерес к новой теме; 

 желание создавать творческие работы; 

 эмоциональное отношение к выполненным работам; 

 собственную доброжелательную оценку рассматриваемых тем программы и работ 

одноклассников; 

 желание находить дополнительную информацию по теме; 

 положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других 

людей; стремление к преобразованию в школе и дома. 

  

2) в метапредметном направлении: 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу занятия (воспроизводить еѐ по просьбе учителя); 

 планировать свои действия на отдельных этапах занятия (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 фиксировать в конце занятия удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Познавательные: 
Обучающийся научится: 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

 проводить сравнение объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем. 

  

3) в предметном направлении: 



 умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом; 

 умение использовать техники прикладного творчества для воплощения 

художественного замысла; 

 умение работать с различными материалами, умение работать в различных 

техниках: плетения, аппликации, коллажа, конструирования.  

    

Способы диагностики результативности: 

- тесты, беседы с детьми; 

- наблюдение за участием детей в конкурсах детского рисунка; 

- выполнение обучающимися самостоятельных творческих заданий во время учебного 

процесса; 

- наблюдение и беседы с учащимися и их родителями на праздниках, конкурсах и 

выставках. 

 

10. Виды и формы контроля знаний: 

         Так как во внеурочной деятельность отметки не выставляются, то контроль 

направлен на выявление особенности деятельности учащихся с учетом зоны ближайшего 

развития. Контроль проводится в форме анализа творческих работ, т.е. активного 

обсуждения целей изучения данного раздела (темы) и степени достижения этих целей 

каждым учащимся; опирается на самооценку учащихся и может сопровождаться 

выставкой работ.  

 

11.   Тематическое планирование 

12.Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование: 
Учебный класс, соответствующий санитарно-гигиеническим и противопожарным 

требованиям. Столы, стулья, стеллажи для хранения материалов, инструментов, образцов, 

методической литературы.    

Материалы: 
Бумага (формат А3, А4), кисти, краски гуашь, акварель, пастель, карандаши, тушь, 

фломастеры. 

Инструменты: 
кисти (Белка №3, 5, 2), кисти колонок №3, 2, кисти для клея, карандаши, ножницы, иглы, 

кнопки-гвоздики, клей, резаки, иголки, ножницы.                                  

 Дидактические материалы: 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

 

1 

 

 Как и чем работает художник  

 

8 

 

2 

 

Реальность и фантазия 

 

8 

 

3 

 

   О чем говорит искусство 

 

10 

 

4 

 

Как говорит искусство 

 

8  

   

34 часа 



Наглядные пособия, художественные альбомы, журналы, книги, иллюстрации, 

фотографии, папки с рисунками, видео кассеты, презентации, компакт - диски, 

методические разработки, пособия, методическая литература. 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ. ЛИТЕРАТУРНАЯ ШКАТУЛКА» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная рабочая 

программа: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

 Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера; 

 Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

 Программа "Культура Германии. Литературная шкатулка", 2016 г., авторы-составители 

Заславская Т.Г. и Кручинина М.А. 

 

 

1. Цели и задачи предмета 

 

 Программа "Культура Германии. Литературная шкатулка" предполагает развитие 

межкультурной и коммуникативной компетенций обучающихся и направлена на 

повышение мотивации к изучению немецкого языка.  В процессе ее реализации учитель 

имеет возможность познакомить обучающихся с произведениями немецкоязычной 

литературы и их авторами, а также традициями и обычаями основных праздников 

немецкоязычных стран.  

 Факультативные занятия рассматриваются как составная часть школьной 

программы гуманитаризации общего среднего образования, как органическая часть 

процесса «интеллектуализации» содержания обучения, они тесно связаны с основным 

курсом, его целями и содержанием. 

 Целью программы "Культура Германии. Литературная шкатулка" создание 

условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение обучающимися базовым и повышенным  уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности. 

Задачи: 

1. Достижение личностных результатов обучающихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 



 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 

его преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

2. Общая характеристика курса 

 

Курс построен на взаимодействии трѐх основных содержательных линий: первая из 

них — коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, вторая — 

языковые средства и навыки оперирования ими и третья — социокультурные знания и 

умения. В ходе работы над курсом обучающиеся выполняют задания, которые должны 

создавать условия для их реального общения на немецком языке (переписка, возможные 

встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. 

Особенность данного курса заключается и в том, что он даѐт учителю возможность 

планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своих реальных потребностей. 

 Программа предназначена для детей 9 – 10 лет, обучающихся 3-х классов. 

Программа составлена с учетом особенностей психофизиологического развития детей 

младшего школьного возраста: 

 Склонность к игровой деятельности и отсутствие психологических барьеров.   

 Недостаточное развитие произвольного внимания и логической памяти, что делает 

необходимым больше опираться на непроизвольное внимание и эмоционально-

образную память. 

 Быстрая утомляемость, что требует не только смены видов деятельности, но и 

использования двигательной активности. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

3. Место курса в учебном плане 

 

 Курс "Культура Германии. Литературная шкатулка" входит в план внеурочной 

деятельности образовательного учреждения. 

 Рабочая программа "Культура Германии. Литературная шкатулка" для 3 класса 

составлена с учетом межпредметных связей с такими предметами, как "Музыка", 

"Изобразительное искусство", "Литература". 

4. Учебно-методический комплекс 

 

 Данный УМК представлен программой, учебником, специальной литературой 

(диски, рабочие тетради, сборник контрольных работ, книга для учителя). УМК составлен 

с учетом нормативной документации и авторской программы Заславской Т.Г. и 

Кручининой М.А.. 

Учебно-методические пособия для педагога и обучающихся: 

 Авторская программа Заславской Т.Г. и Кручининой М.А. "Культура Германии. 

Литературная шкатулка" для обучающихся 2-4 классов, Санкт-Петербург, 2016. 

 И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичева Аудиокурс к учебнику "Немецкий язык. 

Первые шаги" для 3 класса общеобразовательных учреждений в 2-х частях, М.: 

Просвещение, 2008. 

 Ю. Дувитсас-Гамст, З. Ксантос-Крецшмер, Э. Ксантос, О. Повалихина, Е. Чиркова Das 

neue Deutschmobil для российских школ. Учебник с аудиокурсом в 2-х частях. Издание 

3-е, дополненное и исправленное, Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2012. 



 Ю. Дувитсас-Гамст, З. Ксантос-Крецшмер, Э. Ксантос, О. Повалихина, Е. Чиркова 

Аудиокурс к учебнику в 2-х частях Das neue Deutschmobil для российских школ., 

Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2005. 

Рекомендованная литература: 

Литература для учителя: 

 И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим. 2-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций, 2-е издание, М.: Просвещение, 2013 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№ 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования" к предметным результатам изучения 

учебного предмета "Иностранный язык" относят (п. 9.1.2.), 

http://www.rg.ru/2012/06/21/obrstandart-dok.html 

 A. Billina Hören & Sprechen A2. Buch mit 2 CDs, München: Hueber, 2012 

 U. Hirschfeld, C. Keßler, B. Langhoff  Phonetik intensiv, Berlin, Langenscheidt: 2007 

 U. Hirschfeld, C. Keßler, B. Langhoff   Phonetik interaktiv, 2 CDs zum Aussprachetraining, 

Berlin: Langenscheidt, 2007 

 G. Kopp, J. Alberti, S. Büttner Planetino. Deutsch für Kinder. Kursbuch. A1, Ismaning: 

Hueber, 2015 

 G. Kopp, J. Alberti, S. Büttner Planetino. Deutsch für Kinder. Arbeitsbuch. A1, Ismaning: 

Hueber, 2016 

 G. Kopp, J. Alberti, S. Büttner Planetino. Deutsch für Kinder. 3 Audio-CDs zum Kursbuch. 

A1, Ismaning: Hueber, 2009 

Публикации: 

 Сборник Дзержинского педагогического колледжа  "Использование современных 

технологий в образовательном процессе как условие реализации компетентностного 

подхода", 2012; "Информационно-коммуникационные технологии как средство 

повышения мотивации обучающихся к изучению немецкого языка" 

Литература для обучающихся: 

 S. Fleer Hier kommt Paul. Lektüren für Jugendliche, München: Klett-Langenscheidt, 2013 

 U. Hövelmann Auf der Märchenstraßen. Vier aus Bremen besuchen alte Freunde mit 

Märchen-CD, Bremen: Edition Temmen, 2009 

 C. Joliboris, C. Heinrich Ein Hühnerhof in den Sternen, Wien: Ringelspiel, 2012 

 C. Joliboris, C. Heinrich Ein kleines Hühnchen will das Meer sehen, Wien: Ringelspiel, 2012 

 C. Joliboris, C. Heinrich Der Tag, an dem mein Brüderchen schlüpft, Wien: Ringelspiel, 

2012 

 C. Joliboris, C. Heinrich Hahn im Himmel! Jemand hat die Sonne gestohlen, Wien: 

Ringelspiel, 2012 

Информационные ресурсы 

 http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/ueb.html - Бесплатно учить немецкий: приложения 

 https://www.goethe.de/ins/ru/ru/kul/sup/vid.html - Город за 180 секунд 

 https://www.goethe.de/ins/ru/ru/kul/ser/onl.html - Online - библиотека 

 https://www.goethe.de/ins/ru/ru/kul/ser/flm.html - Архив фильмов 

 https://www.duden.de - Online -словарь 

 https://www.dw.com - Сайт с аудио-, видеоматериалами, репортажами 

 http://www.deutsche-maerchenstrasse.com/de/reisen/reiseziele/mitgliedsorte/ - Немецкая 

дорога сказок 

 

5. Информация о количестве учебных часов 

 

http://www.rg.ru/2012/06/21/obrstandart-dok.html


 На курс "Культура Германии. Литературная шкатулка" отводится 34 часа (из 

расчета 1 час в неделю).  

 

6. Методы и формы обучения 

 

 При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

"Культура Германии. Литературная шкатулка" используются следующие 

 методы: словесный (беседа, объяснение, обсуждение), наглядный (демонстрация, 

иллюстрация, просмотр фильмов, прослушивание аудиозаписей различного 

характера), практический (упражнение), игровой (занятие-сказка, занятие-

путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и другие), 

 и формы: индивидуальные и групповые. 

 

7. Виды и формы контроля 

 

 В рамках внеурочной деятельности используются безоценочные формы и виды 

контроля (наблюдение, беседы, интеллектуальные игры, диспуты, дискуссии, проектные 

работы, викторины, конференции, инсценирование) 

 

 

8. Планируемые результаты изучения курса 

 

 Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты должны отражать: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в начальной школе: 

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями обучения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам 

уровне; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме с учѐтом 

возможностей младших школьников; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты изучения немецкого языка заключаются в следующем: 

А. В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребѐнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей);  

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 



 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объѐма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 

чтения и осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объѐма); 

 социокультурная осведомлѐнность (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора 

и народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 



АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МКТ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа внеурочной деятельности по МКТ для обучающихся 3Э класса 1 

группа: 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373);  

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

5) Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

 Шиллера; 

6) Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

7) Авторская программа ИУМК ―Музыка и информатика‖. Авторский коллектив: 

И.Б. Горбунова (руководитель), С.Ю. Привалова, М.В. Демидов, С.В. Чибирев. 

Издательство Студия ―Март‖. СПб – 2007. Разработанные материалы представлены в 

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://www.school-

collection.edu.ru), которая является частью Федерального центра информационных 

образовательных ресурсов (ФЦИОР)  

 

2. Целевая ориентация рабочей программы 

Цель программы «Музыкально-компьютерные технологии» – формирование 

музыкальной, информационной и коммуникационной культуры обучающихся, 

отражающей интересы современного общества в развитии творческого потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи: воспитание художественного вкуса и нравственно-эстетических чувств 

детей; развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию 

музыкальных произведений; творческое овладение исполнительскими умениями и 

навыками музыкально-творческой деятельности в различных еѐ видах; творческое 

овладение новым инструментом на базе музыкального компьютера; знакомство с 

основами информатики через музыкально-практическую  деятельность; развитие 

познавательной  активности и самостоятельности, установки на продолжение 

образования, на формирование познавательной мотивации в сфере музыкально-

компьютерные технологий; развитие алгоритмического и логического мышления; 

овладение основами информационной и коммуникационной культуры. 

Данная рабочая программа второго года обучения разработана для занятий с 

обучающимися 3Э  класса 1 группы во второй половине дня в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС начального общего образования второго поколения, на основе 

модуля «Музыка» (занятия в компьютерном классе) ИУМК «Музыка и информатика»  

Главная цель занятий музыкой в школе — музыкальное и интеллектуальное 

развитие детей. Частью  этого общего процесса является учебно-методический комплекс 

«Музыка и информатика», построенный на том, чтобы научить детей навыкам работы на 

музыкальном компьютере — новом современном инструменте. С помощью музыкальных 

технологий овладеть элементарными приемами игры на midi-клавиатуре, что позволит 



впоследствии работать в музыкальных программах, владеть музыкальной информацией, 

создавать свои музыкальные проекты, и, как итог, воспринимать музыку как 

художественное явление. 

3. Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Музыкально-компьютерные технологии» в начальной школе 

предполагает активное использование компьютеров преподавателем и обучающимися как 

непосредственно на занятиях, так и вне класса: при подготовке к занятиям, выполнении 

домашних заданий, в творческой и проектной деятельности. 

Благодаря использованию компьютерных средств предполагается решить 

следующие основные задачи: 

• включить в систему музыкального обучения школьников современные технологии 

воспроизведения звука 

• существенно расширить набор информационных и иллюстративных материалов, 

доступных обучающимся и педагогам на занятиях и вне аудитории; 

• улучшить качество представления материала и сделать его более интересным и 

привлекательным для обучающихся по сравнению с традиционными учебными 

пособиями; 

• поддержать творческую и исследовательскую работу обучающихся 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации 

и планомерного формирования творческой учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. 

Предмет «Музыкально-компьютерные технологии», как и другие предметы начальной 

школы, развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину 

мира. 

Взятая за основу программа ИУМК «Музыка и информатика» разработана в 

соответствии с основными идеями и подходами художественно-педагогической 

концепции обучения музыке в школе: формирования у детей любви и понимания 

музыкального искусства, воспитания в них музыкальной культуры как части духовной 

культуры в целом. Основу содержания программы составляет русская и зарубежная 

классическая музыка, народная и современная музыка. 

Кроме того, программа базируется на изучении основ информатики для овладения 

умением использовать компьютерную технику как практический инструмент для работы с 

применением музыкально-компьютерных технологий. Весь процесс обучения 

информатике идет на музыкальном материале. Авторы ставили цель сформировать у 

обучающихся навыки самостоятельной постановки и решения творческих задач, 

критического отношения к существующим сведениям и информации, интеллектуального 

вовлечения в нужную проблему; сформировать и развить практические навыки 

музицирования и игры на клавиатуре, и как итог - воспитание в детях активной позиции к 

познанию. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане 

    Курс «Музыкально-компьютерные технологии» входит в учебный план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 с углубленным изучением немецкого языка и 

предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера. 

 

5. Информация об используемом УМК. 

ИУМК «Музыка и информатика» содержит в себе методические материалы 

(методические поурочные рекомендации для учителя, рабочая тетрадь для ученика) и 

обучающую программу, содержащую все необходимые элементы для обеспечения учебного 

процесса, в том числе наглядные мультимедийные пособия. 



По каждой теме учебного года дополнительно предлагается справочно-

информационный материал: краткий биографический очерк о композиторе, чья музыка 

звучала на уроках: текст, фото, музыкальные фрагменты, видеоматериалы; репертуар для 

слушания музыки; песенный репертуар; фонохрестоматия; нотная хрестоматия. 

ИУМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. 

Особенности содержания и структуры УМК 

Название программы Пособия для обучающихся Пособия для учителя 

ИУМК ―Музыка и 

информатика‖. Авторский 

коллектив: 

И.Б. Горбунова, С.Ю. 

Привалова, М.В. Демидов, 

С.В. Чибирев. Студия 

―Март‖. СПб - 2007  

 (http://www.school-

collection.edu.ru) 

ИУМК ―Музыка и 

информатика‖. Авторский 

коллектив: И.Б. Горбунова, 

С.Ю. Привалова, М.В. 

Демидов, С.В. Чибирев. 

Студия ―Март‖. СПб - 2007  

 (http://www.school-

collection.edu.ru) 

Рабочие тетради по музыке 

для 2 класса (1и 2 

полугодие) 

ИУМК ―Музыка и 

информатика‖. Авторский 

коллектив: И.Б. Горбунова, 

С.Ю. Привалова, М.В. 

Демидов, С.В. Чибирев. 

Студия ―Март‖. СПб - 2007  

 (http://www.school-

collection.edu.ru) 

Поурочные методические 

рекомендации к занятиям 

музыкой для 2 класса (1и 2 

полугодие) 

Методическая литература для учителя 

10. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: Гуманит.изд.центр 

«ВЛАДОС», 2000.- 336 с. 

11. Алиев Ю.Б.. «Пение на занятиях музыки» - М.: Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2005. 

12. Белов Г.Г., Горбунова И.Б., Горельченко А.В. Музыкальный компьютер (новый 

инструмент музыканта)  - СПб: СМИО Пресс, 2006 . – 211с. 

13. Бергер Н.А. Современная концепция и методика обучения музыке. Модернизация 

общего образования – М: «Каро», 2004 . – 368с. 

14. Горбунова И.Б., Привалова С.Ю. Музыкальный инструмент для каждого ребѐнка   

15. Критская Е.Д. Методика работы с учебниками «Музыка» 1-4 кл.: Пособие для 

учителя. М.: Просвещение, 2002.- 207с. 

16. Лаптев И.Г.  «Детский оркестр в начальной школе» - М.: «Владос», 2001. 

17. Надолинская Т.В. «Игры – драматизации на занятиеах музыки в начальной школе» 

М.: «Владос» 2003. 

18. Современное музыкальное образование – 2011: Материалы международной научно-

практической конференции/Под ред. Горбуновой И.Б. – СПб.: Изд-во РГПУ 

им.А.И.Герцена, 2011 

19. Тур С.Н., Бокучава Т.П. Методическое пособие по информатике для учителей. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2007 

Литература для обучающихся 

1. Эмиль Финкельштейн «Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и 

фантазиями» СПб.: «Композитор», 2008. 

2. Е.Е.Ткачева «По главной улице с оркестром» СПб.: «СпецЛит» 2000. 

Электронные образовательные ресурсы 

1.  Аудиоэнциклопедия «Как звучат музыкальные инструменты», CD, -М., Твик, 2006 

2.  Интерактивная музыкальная игра «Щелкунчик», - М., МедиаХаус, 2003 

3.  Интерактивный музей  «По главной улице с оркестром» (путешествие в мир 

музыкальных инструментов).Сивоволова Т.В., Ткачева Е.Е. ГОУ СОШ №525   

http://museum-music.narod.ru   

4. Музыкальная энциклопедия. СD, DirectMEDIA Директ Медиа Паблишинг, 2006, 

электронная версия 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.muslab.spb.ru/m_k.htm
http://www.muslab.spb.ru/m_k.htm
http://museum-music.narod.ru/


5. Образовательная коллекция.  Мультимедийная энциклопедия «Соната». Не только 

классика. CD, OOO «1С-Паблишинг», 2006 

6. Программа караоке-сольфеджио, ЗАО «Новый Диск» 2004 

7. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

8.  Энциклопедия классической музыки «Интерактивный мир»,  CD, «Коминфо»,  2002 

Интернет-ресурсы: 
1. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/  

2. Интерактивный музей  «По главной улице с оркестром» (путешествие в мир 

музыкальных инструментов). Сивоволова Т.В., Ткачева Е.Е. ГОУ СОШ №525   

http://museum-music.narod.ru   

3. Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства: электронная 

мультимедиа энциклопедия. http://sonata-etc.ru/ 

4. Федеральный центр ЭОР  http://fcior.edu.ru/ 

 

6. В соответствии с  учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303                    

на учебный предмет «Музыкально-компьютерные технологии» отводится 34 часа 

(из расчета 1 час в неделю), из них 1 контрольное и 3 обобщающих занятия.  

     

7. Предпочтительными формами организации учебного процесса на занятиях 

являются комбинированная работа с обучающимися, состоящая их объяснительной и 

практической части, включая  нетрадиционные формы проведения занятий: занятия-

путешествия, занятия-игры, занятие-экскурсия, занятия-концерты, мультимедиа-занятия. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на занятиях 

осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

Формы организации учебного процесса: 

 групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

 экскурсия, путешествие, игра, конкурс, викторина. 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов;  

 технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса; 

 технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии;   

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов 

 

8. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

Виды контроля: 

 вводный, текущий, итоговый 

 фронтальный, комбинированный,  устный 

Формы (приемы) контроля: 

 наблюдение, самостоятельная работа, тест. 

http://museum-music.narod.ru/
http://fcior.edu.ru/


В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежат знания и 

умения, проявляющиеся в различных видах самостоятельной  творческой деятельности с 

использованием компьютерных технологий. 

 

9. Планируемые результаты изучения учебного предмета (первый год обучения) 

Предметные результаты: 

• восприятие и наблюдение музыкальных явлений в их связях с жизнью  

• знание и работа с нотной записью как с графическим обозначением музыкальной речи; 

• знание особенностей музыкальных инструментов (тембры) 

• знание и умение анализировать выразительные средства музыки 

• умение решать творческие задачи на уровне активного музицирования 

• умение оценить качество художественного исполнения 

• умение планировать свои действия в исполнительской деятельности 

• сотрудничество в коллективном музицировании 

• овладение новым инструментом на базе музыкального компьютера 

Личностные результаты: 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих познавательно-творческих возможностей; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач; 

• формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости обучения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств  для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

• развитие логического и образного мышления, внимания и памяти 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 



- Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

- Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

- образовательная программа «Основы графического дизайна», направленность - 

общеинтеллектуальная, автор Александрова Ольга Викторовна, 2019 год. 

 

 

 

10. Цели и задачи предмета 
Цель: Развитие художественных способностей, выявление творческого потенциала, 

поддержание интереса учащихся при создании творческих работ, используя программу 

векторной графики Corel Draw. 

 

Задачи: 

 Знакомство с понятием векторной графики; 

 Знакомство с интерфейсом и возможностями программы векторной графики 

Corel Draw; 

 Изучение (повторение) основ композиции; 

 формирование умений передавать художественный замысел посредством 

выразительных средств изобразительного искусства; 

 формирование умения переносить художественную идею в графический вид; 

 развитие художественного вкуса, чувства меры и гармонии в художественном 

произведении; 

 удовлетворение интереса учащихся в области компьютерной графики и 

графического дизайна, 

 развитие воображения, абстрактного мышления; 

 раскрытие творческого потенциала учащихся,  

 воспитание усидчивости, терпения, умения доводить начатую работу до 

завершения; 

 воспитание уважительного отношения к профессиям, трудовой деятельности; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к технике (компьютеру), 

как инструменту графического дизайнера. 

 

 

11. Общая характеристика курса. 
  

Программа курса рассчитана на учащихся, интересующихся изобразительным искусством, 

дизайном и возможностью использования компьютерных технологий при создании своих 

творческих работ.  

Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохождения данного курса, помогут 

учащимся раскрыть свой творческий потенциал, получить знания в области основ 

графического дизайна и опыт по созданию графических работ в программе векторной 

графики Corel Draw. Прохождение программы курса Графического дизайна является 

актуальным, так как дает учащимся возможность познакомиться с профессией художника-

дизайнера, что, возможно, поможет с выбором будущей профессиональной деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

12. Место курса в учебном плане. 



Курс входит в учебный план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. На реализацию программы отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

Продолжительность занятия 45 минут. 

 

 

 

 

13. Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу. 

Программа составлена без изменений 

 

14. Учебно-методический комплекс 

 

для педагога: 

88. Бурлаков М.В. CorelDraw 10. Справочник / Бурлаков, Михаил. - М.: СПб: Питер, 

2015.- 592 c. 

89. 4. Вовк, Е.Т. Верстка для начинающих. PageMaker, Photoshop и CorelDraw / Е.Т. 

Вовк. - М.: КУДИЦ-Образ, 2010. - 400 c. 

90. 5. Гурский, Ю. Компьютерная графика: Photoshop CS, CorelDRAW 12, Illustrator CS 

/ Ю. Гурский, И. Гурская, А. Жвалевский. - М.: СПб: Питер, 2015. - 812 c. 

10. Дунаев, В.В. CorelDRAW X4 на примерах / В.В. Дунаев. - М.: БХВ-Петербург, 

2017. - 161 c. 

91. Горячев А.В. Информатика в играх и задачах (2 класс) / Учебник – тетрадь в 2-х 

частях – М.: Балласс, 2013. – 88с. 

92. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. ФГОС. Автор: Комарова Т.С. 

Год: 2017 Издание: Мозаика-Синтез. Дошкольная педагогика. Коллективное 

творчество детей. 

93. Нормативные документы:  

 Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «гигиенические требования к персональным электронно 

– вычислительным машинам и организация работы» п.8. 

 Статья 212 раздела Х Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 

г. № 197-ФЗ. 

 «О контроле аэроионного фактора в производственных и общественных 

помещениях» (Письмо Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №1100/1807-0-110 от 03.07.2000 г.) 

 «Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» 

(Постановление №12 от 14 марта 1997 г. Министерства труда и социального 

развития РФ). 

 

для детей и родителей: 

2. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Занимательный компьютер. Книга для детей, 

учителей и родителей. –М.: АСТ-ПРЕСС, Инфорком-Пресс, 1998. 

 

 

15. Информация о количестве учебных часов. 

Рабочая программа «Основы графического дизайна» является курсом внеурочной 

деятельности и рассчитана на 1 занятие в неделю (45 минут), 34 учебных часа в год. 

   

Методы и формы организации учебного процесса 

Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного 

задания, так же учитывается возраст учащихся. Теоретическая часть включает в себя 

объяснения преподавателя, диалог педагога с учащимися. Практическая часть включает 



выполнение учащимися простых заданий для освоения программы векторной графики, а 

так же самостоятельную работу над творческим заданием на предложенную тему в 

программе Corel Draw. 

Методы обучения: 

4. Словесный – объяснение, беседа, диалог, обсуждение; 

5. Наглядный – презентация, демонстрация способов отрисовки того или иного 

задания, способов передачи творческого замысла. 

6. Практический – выполнение заданий, наработка навыка при создании 

изображений в программе векторной графики. Выполнение творческих работ. 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

- групповая, 

- индивидуальная 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие, 

- самостоятельная работа на занятиях, 

- индивидуальная консультация. 

 

16. Виды и формы контроля 
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития детей: 

- беседа, опрос; 

Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль правильности, полноты и последовательности 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный - контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия, опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

Итоговый контроль в формах: 

- практические задания; 

- творческие работы; 

- самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего 

«знания-незнания». 

 

17. Планируемые результаты изучения курса. 
В результате освоения курса обучающиеся: 

• будут знать область применения графического дизайна в культурной и 

производственной сфере; 

• познакомятся с понятием векторной и растровой графики; 

• познакомятся с интерфейсом и возможностями программы Corel Draw; 

• узнают способы передачи творческого замысла в области графического 

дизайна; 

• узнают специальные термины, используемые в профессии графический 

дизайнер; 

• научатся последовательно вести работу от первоначальной идеи до готового 

результата; 

• научатся понимать, какова роль и место профессии графического дизайнера 

среди других творческих профессий; 



• разовьют свои творческие способности, способности созидать при помощи 

новых технических средств; 

• освоят основные приемы в работе с графической компьютерной 

программой. 

Занятия направлены на: 

• проявлений творческих способностей и инициативу в работе; 

• умение работать индивидуально, уважая работу других учащихся; 

• умение взаимодействовать с другими учащимися, обсуждать творческие 

идеи; 

• проявление желания к созданию нового, стремление идею воплотить в 

реальность. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

Пояснительная записка. 

4. Нормативно-правовые документы. 

 

Нормативно-правовые документы на основании которых разработана данная программа: 

1). Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года"; 

2). Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

3). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

5). Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373); 

6). Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

7). Учебным планом ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

8). Планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера. 

9) Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов, автор 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. М.: Просвещение, 2011 г. 

 

2. Цель и задачи предмета. 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углублѐнным изучением 

немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха 

Шиллера, работающего по системе учебников «Перспектива» является: создание условий 

для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, обеспечивающего 

овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем образованности, 

формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности. 

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303, и системы 

учебников «Перспектива»: 
3. Достижение личностных результатов обучающихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 



 Сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

4. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

4. Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 

его преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

 

3. Общая характеристика предмета. 

 

Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер социальной 

деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей 

человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики. 

Реализация программы осуществляется посредством двигательной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 

младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание, мышление, творческая самостоятельность. Занятия проводятся на 

улице, в спортивном зале после всех уроков основного расписания, продолжительность 

соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 45 минут. Программа составлена в 

соответствие с требованиями ФГОС 

 

4. Место предмета в учебном плане. 

 

Предмет «Подвижные игры» входит в план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения.  

Рабочая программа по подвижным играм для 3 класса составлена с учетом 

межпредметных связей с такими предметами, как «Физическая культура», «Хореография». 

 

5. Учебно методический комплекс. 

 

Данный УМК представлен: программой, методическими материалами (разработки, 

рекомендации), специальной литературой (книги, пособия, журналы, видео- и  аудио-

материалы). УМК составлен с учетом комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов, автор В.И.Лях, А.А.Зданевич. М.: Просвещение, 2011 г. 

 

Пособия для учителя: 

1. Дереклеева,Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – 

М.:         ВАКО 2007 г. - / Мастерская учителя. 

2. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Учебное 

пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

 

Пособия для обучающихся: 

1. Физическая культура рабочие программы, предметная линия   учащихся 1-4 

классы (А.П. Матвеев Москва «Просвещение» 2014).  

2. Физическая культура. 1,2,3-4 кл. (А. П. Матвеев Просвещение, 2012). 

 

Рекомендованная литература: 

1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-

№5.-с.54. 

2.  http://collegy.ucoz.ru/publ/6 



 3.   Дереклеева,Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5                  

классы. – М.:         ВАКО 2007 г. - / Мастерская учителя. 

4.  Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. 

пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

5. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений. Руководство для работников системы общего образования.-М.: 

2004. 

6. ФГОС  Примерные программы начального образования. – 

«Просвещение»,  Москва,  2009.        ФГОС  Планируемые результаты 

начального общего  образования. – «Просвещение»,  Москва.  2009. 

7. Антропова, М.В., Кузнецо Смирнов И.К. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии в современной школе. М., 2002 

8. Трофимова Г.В. Помоги себе сам. Минск, 2003. 

9.  Клуб здоровья и долголетия. http://www.100let.net/index.htmУроки здоровья. 

М.,2002 

10.  Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или 

Школа докторов природы (1-4 классы). – М.: ВАКО, 2007. 

11. Невдахина, З.И. Дополнительное образование: сборник авторских программ / 

ред.-сост. З.И. Невдахина. - Вып. 3.- М.: Народное образование; Ставрополь: 

Ставропольсервисшкола, 2007. – 134 с. 

12. Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психологические 

установки и упражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина, И.В. Кузнецова. – М.: 

Владос, 2003. – 112 с. 

13. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе 

учителя и Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с. 

14.  Колемаскина Л.В., Акимова Н.М. Игры для динамической паузы. Ж. 

«Начальная школа»  2012г, №11, с.18. 

15.  Подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2007. 

16.  Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. 

И.С. Артюховой. – М.: ВАКО, 2007 г., - 167 с. (Педагогика. Психология. 

Управление.) 

17.  Тихомирова Л.Ф. 1. Зимние подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. 

Патрикеев. – М.: ВАКО, 2009. 

18. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. - / 

Мозаика детского отдыха. 

19. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические 

разработки физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для 

младших школьников. – М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 

 

 

6. Информация о количестве учебных часов. 

На «подвижные игры» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество 

часов в год – 34. Обобщающие занятия в конце четверти. 

 

 

7. Методы и формы организации учебного процесса. 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  «Подвижные игры» предназначена для обучающихся 3х классов. 

Реализация программы  осуществляется посредством двигательной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 

младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и 



активно развиваются сознание, мышление, творческая самостоятельность. Занятия 

проводятся на улице, в спортивном зале после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 45 минут. Данная 

работа начинается с 1класса на доступном младшим школьникам уровне, 

преимущественно в виде: 

 подвижных игр,  

 народных оздоровительных игр, 

 прогулок, 

 спортивно-оздоровительных часов, 

 физкультурных праздников, 

 спортивных соревнований. 

 

8. Планируемые результаты изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности: 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры»  является 

формирование следующих умений: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладения и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

 планирование общей цели и пути еѐ достижения; 

 распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

 конструктивное разрешение конфликтов; 

 осуществление взаимного контроля; 

 оценка собственного поведения и поведения партнѐра и 

внесение  необходимых коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 



 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата. 

                                                                                                                           

                                                                                                                     Поз

навательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой 

жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать 

свои правила игры на основе знакомых игр; 

 устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнѐра, сотрудничество и кооперация 

(в командных видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности является физическая подготовленность и степень 

совершенства двигательных умений, высокий уровень развития 

жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное 

развитие. 

 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья 

учащихся; 

 развитие физических способностей; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие  психических и нравственных качеств; 

 повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической активности; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 



 применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» обучающиеся 

должны знать: 

 основы истории развития подвижных игр  в России; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

 возможности формирования индивидуальных черт свойств личности 

посредством регулярных занятий; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышение физической 

подготовленности; 

 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания 

доврачебной помощи; влияние здоровья на успешную учебную 

деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья; 

Должны уметь: 

 адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

 технически правильно осуществлять двигательные действия, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;  

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях;  

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.  

 

9. Виды и формы контроля. 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет 

контроль в процессе организации следующих форм деятельности: 

 викторины; 

 конкурсы; 

 ролевые игры; 

 выполнение заданий соревновательного характера; 

 оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, деятельность по 

распространению ЗОЖ); 

 результативность участия в конкурсных программах и др. 

 

 



 

 

 
АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СОЛЬФЕДЖИО» 

Пояснительная записка 

 

        1. Нормативно-правовые документы, 

на основе которых разработана данная рабочая программа: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об    образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера; 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  

Фридриха Шиллера»; 

7. Образовательная программа «Сольфеджио 1-3 классы» автора Т.Б.Верховской, 

2016 г.  

    

2.   Цели и задачи предмета  

 

Цель программы: 

– организация и развитие музыкального слуха воспитанников для успешной творческой и 

исполнительской хоровой деятельности. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-формирование навыков чистого интонирования, грамотного чтения и письма нот; 

обучение навыкам выразительного пения по нотам, правильного дыхания и вокального 

мастерства; обучение навыкам дирижѐрского жеста, подбора мелодии знакомых попевок, 

элементарной  импровизации;  способности определять на слух элементы музыкальной 

речи; 

- формирование знаний по теории музыки, представлений по основам грамматики и 

синтаксиса музыкального языка. 

 

Развивающие: 

- развитие вокально-хоровых навыков; ладогармонического вкуса, музыкальной памяти, 

метроритма; образного мышления, воображения; развитие эмоционального восприятия 

музыки, артистических эмоциональных качеств у детей посредством сольфеджирования и 

пения с листа, осознанного подхода детей к процессу исполнения произведения. 

Воспитательные: 

- воспитание культурного слушателя, подготовленного к полноценному эстетическому 

восприятию музыкального искусства; творческих и коммуникативных качеств личности, 

культуру общения; 



- формирование трудолюбия, настойчивости и упорства в личностном 

самосовершенствовании. 

 

 

 

 

 

3.    Общая  характеристика  предмета 
         

               Предмет «Сольфеджио» играет важную роль в углублѐнном изучении комплекса 

дисциплин художественно-эстетического цикла СОШ №303. 

          Содержание предмета «Сольфеджио» нацелено на всестороннее музыкально-

слуховое развитие учащихся, воспитание общей культуры слуха, дающую возможность 

воспринимать и анализировать на слух музыкально-образное содержание, стилевые и 

жанровые признаки произведений, музыкально-технологические  компоненты.  

В занятиях по предмету хоровое сольфеджио объединяются различные виды музыкальной 

деятельности: пение; игра на инструментах (фортепиано, шумовые инструменты); 

сочинение, импровизация, подбор аккомпанемента, слушание музыки, анализ.  

         Специфика предмета предполагает тесную взаимосвязь творческих форм 

деятельности. Таким образом, занятия сольфеджио предполагают активное и комплексное 

воздействие на развитие музыкальных способностей воспитанников. 

        Это базовый предмет для достижения успешных результатов по всем другим 

предметам художественно-эстетического цикла: хор, хоровое пение, музыкальный 

инструмент (свирель, блокфлейта), музыкально-компьютерные технологии, хореография. 

В сольфеджио синтезируются искусство и наука, язык и игра. 

        Особую значимость и специфику предмет «Сольфеджио» приобретает в условиях 

углублѐнного развития хорового творчества данной школы. Программа интегрирована в 

первую очередь с занятиями по хору и хоровому пению.  

Особенность программы по хоровому сольфеджио здесь заключается в первостепенном 

значении в ней хоровой основы, развития чувства строя, ансамбля, чистого и 

выразительного интонирования.      

        Актуальность  программы  заключается в установке на воспитание творческой 

личности через формирование творческих навыков исполнения, сочинения, 

импровизации, слушание музыки на основе  развития  воображения, независимости  

мышления, умении находить и изобретать новые неожиданные пути как способы 

разрешения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4.Место  предмета  в  учебном  плане 

 

Курс «Сольфеджио» входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

с углублѐнным изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического 

цикла имени Фридриха  Шиллера.. 

 Рабочая программа по хоровому сольфеджио для 3 класса составлена с учѐтом 

межпредметных связей с такими предметами как «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Чтение» и предметами  художественно-эстетического цикла : «хор», 

«хоровое пение», «музыкальный инструмент» (свирель, блокфлейта), «музыкально-

компьютерные технологии», «хореография». 

 

5.     Учебно-методический комплекс 

 



Данный УМК представлен: программой, методическими материалами (разработки, 

рекомендации),  специальной литературой  (книги, пособия, журналы, видео- и  аудио-

материалы). УМК составлен с учетом нормативной документации и образовательной 

программы «Сольфеджио» для школы с углубленным изучением предметов 

художественно - эстетического цикла 1, 2, 3 класс. Автор Верховская  Т.Б.,2016 

УМК также обеспечен собственной методической разработкой по развитию музы-

кального слуха детей. 

 

Публикация: 

 

Верховская Т.Б. Некоторые актуальные вопросы развития музыкального слуха детей 

младшего школьного возраста на занятиях хора// сайт infourok.ru ( Проект « Инфоурок»: 

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77 – 60625 от 20.01.2015) 

Литература для: 

- учителя  

1.Алиев  Ю.Б. «Пение  на  уроках  музыки». М.:  Гуманит. изд. центр «Владос»,2005; 

2. Алиев Ю . Б . «Настольная книга школьного учителя-музыканта» . М ., 2000 . 

3.Барабошкина А.В., Боголюбова  Н.Х. «Музыкальная  грамота». Ленинград, 

«Музыка»,1986;   Беркман  Т., Грищенко Музыкальное  образование  учителя.М.,19 

4.Калмыков Б. и Фридкин Г.«Сольфеджио. Часть1,одноголосие».М.,Издательство  

«Музыка»,2005 

5.Калинина Г.Ф. «Рабочая тетрадь по сольфеджио 1-7 класс».М.,2007-2009 

6 . Куликов Б . И ., Аверина Н . В .«Нотная папка хормейстера № 1 . Младший хор . 

Золотая библиотека педагогического репертуара» . Тетрадь № 1 «С чего начинается 

детский хор» (методика) . М: Дека-В, 2008 .   

7.Миловский  С.«Распевание  на  уроках  пения  и  в  детском  хоре  начальной  

школы».М., Издательство  «Музыка»,1977; 

8.Металлиди  Ж.Л., Перцовская  А.И. «Сольфеджио  1 класс». СПб, Издательство 

«Композитор»,2011; 

9.Металлиди  Ж.Л., Перцовская  А.И.« Сольфеджио 2 класс». СПб, Издательство 

«Композитор»,2011; 25 . Музыка в школе № № 1-3 .М ., 2000 .  

10. Петрусинский В . В ., Розанова Е .Г. «Игры для активного отдыха в процессе 

обучения» . М .: Владос, 2000 . 

13.Пигров  К. «Руководство  хором»-М.,1964; 

14.Павлищева  О. «Методика  постановки  голоса» -М.,1964;  

15.Рабинович Д .А . «Исполнитель и стиль . (Мастер-класс)» Издательство: Классика-ХХI, 

2008 .  

16.Стулова Г . «Теория и практика работы с детским хором» . М .: Музыка, 2002 .       

17.Струве  Г.А. «Хоровое  сольфеджио». М.: «Советский  композитор»,1988; 

18.Струве  Г.А. «Школьный  хор».М.,1981; 

19.Теплов  Б. «Психология  музыкальных  способностей». М.,2003;. 

-обучающихся: 

1. Первозванская  Т. Теория  музыки  для  маленьких  музыкантов  и  их  родителей.1 и 2  

часть. М., «Музыка» 2005; 

2.Кончаловская  Н. Нотная  азбука. М., «Олма-пресс»1996; 

3.Ветлугина   Н. Музыкальный  букварь. М., «Музыка»1994; 

4.Храмых  И.И. Солнечный  ключик. СПб, ООО «Копи-р  Групп»2012. 

-информационные ресурсы: 

1.Википедия . Свободная энциклопедия . Дидактика . Статья . [Электронный ресурс] 

http://ru .wikipedia .org/wiki/Дидактика 



2. Кочегарова Л . В . Мультимедийные средства в образовательном процессе: терминоло-

гия и классификация . // Интернет-журнал «Эйдос» . — 2008 . — 2 апреля [Электронный 

ресурс]  

3.Музыкально-компьютерные технологии — [Электронный ресурс] // http://www . muslab 

.spb .ru/archive .htm#link42 Пигров  К. «Руководство  хором»-М.,1964; 

4. 12-й всероссийский интернетный педсовет–[Электронный ресурс] //http://pedsovet . 

org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,55066/Itemid,118/ 

5.Электронные образовательные ресурсы нового поколения [Электронный ресурс] 

http://www .ed .gov .ru/news/konkurs/5692  

6.Цифровые образовательные ресурсы–[Электронный ресурс] http://mioo .edu .ru/ 

methodical-laboratory-informatics/2011-10-16-08-05-30/digital-educational-resources  

7.Электронные образовательные ресурсы в деятельности педагога [Электронный ресурс] 

http://www .den-za-dnem .ru/school .php?item=249  

8.Аствацатуров Г . О . Мастерская «Первые шаги в создании современного 

мультимедийного урока» Сеть творческих учителей . [Электронный ресурс] http://www .it-

n .ru/ board .aspx?cat_no=13748&BoardId=13751&tmpl=Thread&ThreadId=25062 

9.Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и отве-тах . 

[Электронный ресурс] http://www .ed .gov .ru/news/konkurs/5692  

10.Педагогика . [Электронный ресурс] http://paidagogos .com/?cat=13  

11.Электронные образовательные ресурсы в работе педагога . [Электронный ре-сурс] 

http://www .den-za-dnem .ru/school .php?item=249 

12.Левичев О . Ф . Закон сохранения информации в дидактике . // Интернет-журнал 

«Эйдос» . [Электронный ресурс] http://www .eidos .ru/journal/2009/0831–4 .htm 

 

 

 

6.    Информация  о  количестве  учебных  часов 

 

На предмет «Сольфеджио» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество 

часов в год – 34. Обобщающие занятия в конце четверти. 

 

7.Методы и формы организации учебного процесса 

При  организации  учебно-воспитательного  процесса  для  реализации  программы  

«Сольфеджио» в 3  классе 

основной формой является групповая. 

        В процессе занятий программа «Сольфеджио» предполагает использование 

следующих методов: 

1.вербальных,словесныхметодов(объяснение,беседы,обсуждения, 

   слушание и анализ прослушанного); 

2.наглядных методов (демонстрация, исполнение педагогом учебного материала, показ 

исполнительских приѐмов пения, использование музыкально-дидактических материалов, 

наглядных пособий); 

3.деятельностного метода(упражнения на развитие чувства ритма и др.); 

4.игровых методик(дидактических, познавательных игр на развитие внимания, памяти и 

музыкального слуха, вокально-хоровых навыков ,творческого воображения ) убеждение, 

внушение, поощрение)  

        Для успешного обучения и создания особой творческой атмосферы на занятиях при-

меняются методы стимулирования и мотивации: 

6.метод коммуникативного обучения(создание условий для твор   ческого раскрепощения 

детей, уважение к чужому мнению, внимание к любым 

творческим предложениям, идеям); 

7.эмоциональный метод стимулирования;  



8.метод создания новизны, неожиданности; 

9.метод создания ситуации успеха(психолого-педагогические приѐмы «авансирования» и 

«персональной исключительности», что изменяет психологическое состояние детей с за-

ниженной самооценкой, проявляющееся в появлении у них чувства уверенности в себе, 

интерес к предмету). 

 

8.Виды  и  формы  контроля 
 

Виды  контроля: 

- входящий, промежуточный, итоговый 

Формы  (приѐмы) контроля: 

- наблюдение, работа  по  карточке, тест, викторина 

Входящий  контроль  проводится  в форме первичной диагностики и выполнения 

диагностических тестов. 

 Для промежуточного контроля знаний обучающихся по итогам изучения темы 

проводятся: тестирование, контрольные задания с использованием различных 

дидактических пособий. Контроль знаний, умений и навыков также может проводиться и 

в занимательной форме: кроссворды, лото, ребусы, загадки, сканворды, тематические 

игры. 

Итоговый контроль может проводиться в форме открытого занятия. 

 

9.Планируемые  результаты  изучения  курса 

                            

           К концу 2 года обучения должны быть приобретены следующие знания и умения: 

- владение рядом вокально-хоровых навыков; 

-интонирование:гаммы,Т53 в мажорных тональностях до 2-х    ключевых знаков и 

минорных с 1 ключевым знаком; 

мелодических оборотов с вводными ступенями лада (опевание); попевок с поступенным и 

скачкообразным движением мелодии в пределах пентахорда от разных звуков; 

-сольфеджирование: знакомых попевок с ритмическими сложностями- паузы, четверть с 

точкой и восьмая; с движением мелодии по звукам трезвучия с тактированием на 2/4 и 

3/4; 

-проигрывание на фортепиано: гамм, трезвучий в пройденных тональностях, попевок от 

разных звуков, интервалов (м2,б2,м3,б3,ч4,ч5); 

 -определение на слух: минорных и мажорных гамм, трезвучий,   пройденных интервалов;  

-знание теории данного класса; 

-исполнение музыкальных примеров, песен с элементами двухголосия; 

качества личности: 

- заинтересованность, эмоциональная отзывчивость к музыке, певческому искусству; в 

культурной,  этнической, гражданской традициях семьи и народа; 

-эстетичность во взгляде на художественный, самобытный мир;    

-позитивность самооценки своих музыкально-творческих возможностей;  

- большая общительность и творческий потенциал в процессе коллективного  

музицирования и исполнительства;  

-обладание духовно-нравственными качествами, пониманием и сопереживанием, 

уважительным отношением  к историко-культурным традициям других народов 

 

 

10. Тематический план 

 

                                        

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



«ХОРЕОГРАФИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность. Основная цель 

этой программ - художественное воспитание и образование детей средствами 

хореографии. 

  Образовательный стандарт нового поколения ставит перед учителем новые цели.  

  Учитель хореографии в начальной школе не только преподает на уроках основы танцев, 

музыкальной грамотности, но и прививает две группы новых умений. Во-первых, это 

универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться. Во-вторых, 

формирование у детей мотивации к обучению.  

   На первый план сегодня выходят образовательные результаты метапредметного, 

общеучебного характера. Ученик на уровне возможностей своего возраста должен освоить 

способы познавательной, творческой деятельности, овладеть коммуникативными и 

информационными умениями, быть готовым к продолжению образования. 

 

5. Нормативно-правовые документы. 

на основе которых разработана данная рабочая программа: 

 

51. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

52. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);  

53. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

54. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

55. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

56. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 

имени  Фридриха Шиллера»; 

57. Программа хореографического воспитания и образования в школах 

инновационного типа «Хореография. 1-11 класс.», составители: Т.Ю. Аринина, 

Л.Р. Нурмухаметова, Л.А. Садыкова, Е.Г. Мелентьева. Казань-1997 г.   

 

         2. Цели и задачи 

Цель:  

- развитие танцевально-исполнительских и художественно-эстетических способностей 

учащихся, на основе приобретенных комплекса знаний, умений и навыков, необходимых 

для исполнения танцевальных композиций; 

-   воспитание гармонично развитой личности ребенка с помощью танцевального 

искусства. 

Задачи:  

Образовательные: 

- Изучение основной базы терминов по хореографии 

- Формирование представления о манере исполнения любого танца 

- Формирование умения выразить себя пластическими средствами 

- Формирования способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

Развивающие: 

- Формирование красивой осанки, гибкости и пластики. 



- Развитие физической формы учащихся 

- Развитие музыкального слуха, чувства ритма и координации движения 

- Развитие склонности к сотворчеству (импровизация) 

- Развитие навыков работы в команде 

Воспитательные: 

- Воспитать у учащихся чувства ответственности, сопричастности 

- Воспитать чувство товарищества и партнерства 

- Воспитать умение добиваться поставленных целей, регулярно работая над собой. 

 

    3. Общая характеристика курса 

            Рабочая программа разработана на основе программы хореографического 

воспитания и образования в школах инновационного типа «Хореография. 1-11 класс.». 

Занятия по данной программе рассчитаны на 1 час в неделю, 34 часа в год. Программа 

дана по годам обучения, в течение которых ученикам следует усвоить определенный 

минимум умений, знаний, навыков, сведений по хореографии.  Наполняемость группы – 

15 человек.  

Занятия по хореографии проводятся в специально оборудованном классе. Для занятий 

хореографии желательно иметь просторное помещение с деревянным некрашеным полом, 

хореографическим станком, зеркалами, оборудованным музыкальной техникой. 

Следует особое внимание уделить занятиям с мальчиками, стимулируя их интерес не 

только мужественными темами танцевального репертуара, но и повышенной физической 

нагрузкой. 

Учащиеся за время обучения должны получить представления о выразительности 

танцевальных движений, отражающих внутренний мир человека, стремиться к 

совершенствованию своих движений – выразительности, легкости, силе, грации. 

Ученики, прошедшие определенный курс по данной программе, должны получить также 

общие сведения об искусстве хореографии, ее специфике и особенностях.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

     

 4. Место курса в учебном плане. 

   Курс «Хореография» входит в план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения.  

     Рабочая программа «Хореография» построена таким образом, что по своему 

содержанию тесно взаимодействует с предметами художественно-эстетического цикла - с 

искусством и музыкой. 

                                     5.. Учебно-методический комплекс 

  Данный УМК представлен: программой, литературой, рекомендованной для изучения 

детям, педагогам, а также интернет-ресурсами. 

Список литературы для учителя: 
14. Программа хореографического воспитания и образования в школах 

инновационного типа «Хореография. 1-11 класс.», составители: Т.Ю. Аринина, 

Л.Р. Нурмухаметова, Л.А. Садыкова, Е.Г. Мелентьева. Казань-1997 г.   

15. Ваганова А.Я. Основы классического танца.-С.-Пб.: Лань.-2003 

16. Цорн А. Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии. –Спб.: 

Планета музыки, Лань, 2011. 

17. А. И. Зыков. Современный танец. Учебное пособие для студентов театральных 

вузов.-                       Спб: Лань, 2016 

18. Рамо П. Учитель танцев. Учебное пособие.- Спб: Планета музыки, 2016, 224с. 

19. Мельдаль К. Поэтика и практика хореографии.- Спб: Кабинетный ученый, 2015, 

106с. 

20. Есаулов И. Устойчивость и координация в хореографии.-Спб: Лань, 2016, 160с. 



21. Карпенко В., Карпенко И., Багана Ж. Народно-сценический танец.- Спб: 

Инфра-М, 2016, 306с. 

22. Михневич В. Пляски на Руси в хороводе, на балу и в балете.-Спб: Икс-хистори, 

2015, 256с. 

23. Карпенко В., Карпенко И., Багана Ж. Хореографическое искусство и 

балетмейстер. Учебное пособие.-Спб: Инфра-М, 2015, 192с. 

24. Безуглая Г. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа.-Спб: 

Лань,2015, 272с. 

25. Ваганова А.Я. Основы классического танца.-С.-Пб.: Лань.-2003 

26. Сафронова Л. Уроки классического танца. Учебно-методическое пособие.-Спб: 

Лань, 2015, 192с. 

   Список литературы для учащихся: 
6. Байокки Р. Балет. Большая книга-М.: АСТ, 2016, 80с. 

7. Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего возраста. - Айрис-Пресс.-2008, 114с. 

8. Погорелов В. Русские историко-бытовые танцы. (Базовые танцы). 

Самоучитель.-М.: Век информации, 2011, 96с. 

9. Погорелов В. Историко-бытовые бальные танцы. (Базовые танцы). 

Самоучитель.-М.: Век информации, 2012, 152с. 

10. Пасютинская  В. Путешествие в мир танца.-Спб: Алетейя, 2014, 368с. 

        Интернет – источники: 

6. Уроки хореографии // http: //Ask/com 

7. Занятия по хореографии // http: //www.sportsp.ru 

8. Школа-студия «Артис-балет» // http:// www.Artisballet-spb.ru 

9. Международный танцевальный совет ЮНЕСКО // http://www.cidunesco-spb.ru 

10. Методические рекомендации // http: // www.anichkov.ru 

 

                                             6. Информация о количестве часов 

На курс отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в год – 34. 

Обобщающие занятия в конце четверти. 

 

                        7.Методы и формы организации учебного процесса 

Формы занятий: 

-традиционная; 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

- групповая; 

- индивидуально – групповая 

Приемы и методы: 

- практический (отработка различных элементов хореографии, работа над качеством 

исполнения танцев); 

- словесный (объяснения по поводу техники выполнения движений и характера 

исполнения какого-либо номера); 

-наглядный (демонстрация каких-либо элементов или связок преподавателем, просмотр 

видео); 

-игровой (использование тематических и музыкально-подвижных игр, развивающих 

воображение, способность перевоплощаться, работать в коллективе, раскрепощаться). 

 

                                               8. Виды и формы контроля 
   Контроль знаний учащихся осуществляется во время самостоятельного выполнения ими 

выученных танцев и на открытых уроках с показом всех разделов пройденной программы .

Открытый урок по предмету «Хореография» проводятся в конце учебного года. 

        Способы диагностики результативности 

      Предметная диагностика проводится в форме: 



-конкурсов; 

-наблюдений; 

-самостоятельных творческих работ; 

-заполнения карт результативности. 

      Педагогическая диагностика проводится в таких формах, как: 

-личные беседы с учащимися и их родителями; 

-анкетирование; 

-заполнение листов-опросников 

 

 

                                                    9. Планируемые результаты 

Личностные: 

1.Положительное отношение к занятием хореографией 

2.Умение использовать ценности танцевальной, физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных потребностей, достижение личностно-значимых результатов в 

физическом и эстетическом совершенствование. 

Метапредметные: 

1.Сформированные универсальные способности учащихся, проявляющиеся в умении 

самостоятельно получать необходимую информацию, в активном применении 

полученных знаний и навыков в познавательной и практической деятельности. 

Предметные: 

1.Знания и способы двигательной деятельности,  

2.Умение творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий танцами и физическим развитием. 

     По результатам занятий по данной программе учащиеся 3«э» класса: 

 Будут знать: 

1.термины классического экзерсиса: demi plie (в каком характере исполняется движение и 

на какой счѐт, правила выполнения), battement tendu, releve, port de bras; 

2.исполнять движения с эмоциональной выразительностью; 

3. знать движения русского танца: поклон в русском характере, ходы (простой 

переменный), припадание, «гармошка», «ковырялочка», присядки, дробные движения. 

4. изученные танцевальные этюды и комбинации на русском материале. 

 Будут уметь: 

1. demi plie по 1, 2, 3 позиции на 1 такт 4/4; 

2. battement tendu в сторону по 1 позиции на 1 такт 4/4 

3. releve по 6 позиции; 

4. 1 и 2 port de bras рук; 

5. sotte по 6 позиции по точкам. 

 Будут владеть: 

1.правильным дыханием во время танца 

2. правильной постановкой корпуса 

3. правильной техникой исполнения основных движений 

4. чувством ритма 

 

                                     

   11. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Наглядный материал (репродукции картин, фотографии, видеофильмы, 

аудиозаписи) 

ИКТ (компьютер, проектор, CD-плеер) 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа внеурочной деятельности по хоровому пению для обучающихся 1Э 

класса 1 группа: 

8) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

9) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373);  

10) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

11) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

12) Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени Фридриха 

 Шиллера; 

13) Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

14) Авторская программа «Хоровое пение. 1-8 классы» автора И. И. Князевой, 

рекомендованной ЭНМС (СПб.: АППО, 2013) в соответствии с ФГОС 2 поколения. 

 

4. Целевая ориентация рабочей программы. 
Цель программы – развитие певческой и музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; освоение музыки и знаний о музыке, ее 

интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; воспитание эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса обучающихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры обучающихся. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его 

ориентация: на развитие личностного отношения обучающихся к музыкальному искусству и 

их эмоциональной отзывчивости; последовательное расширение музыкально-слухового фонда 

знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

 

5. Общая характеристика предмета 

Программа ориентирована на развитие эмоционально-ценностного отношения к 

музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение 

опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к 

отечественным и мировым культурным традициям.  



Курс «Хоровое пение» в начальной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов обучающихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, знакомство с творчеством русских и зарубежных композиторов. 

Постижение музыкального и хорового искусства на данном этапе приобретает в большей 

степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных 

впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Цели изучения вокально-хорового искусства: 

 формирование музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного 

вкуса, общих музыкальных способностей; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной 

природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 овладение художественно-практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, 

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с 

применением информационно-коммуникационных технологий). 

Содержательный стержень программы первого года обучения − «Интонация» 

На занятиях хорового пения сохраняется целевая установка музыкального 

образования на формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части 

их духовной культуры. Тем самым предусмотрена ориентация на приобщение учащихся к 

музыкальному искусству и к музыкальной культуре в целом. 

Основополагающими являются установки на раскрытие интонационно-образной 

природы музыкального искусства, его места и значения в жизни общества и каждого 

человека; на творческое самораскрытие ребенка в музыкальной деятельности; на 

утверждение национальных и общечеловеческих ценностей, становление и социализацию 

личности ученика в современном мире. 

Занятия ориентированы прежде всего на деятельностное освоение искусства, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

музыкально-творческие способности, возможности и потребности учащихся. Успешность 

школьника в различных видах музыкальной деятельности смягчает свойственные для 

этого возраста кризисные явления. 

Особое внимание уделяется приобретению компетентности слушателя и 

исполнителя школьника. В содержании усилено внимание к информационным 

технологиям, которые активно входят в повседневную жизнь человека: зрелищные и 

экранные искусства, электронная музыка. Программа составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды музыкальной деятельности, используемые на занятиях, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение обучающихся с высокохудожественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности обучающихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 



образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало 

обучающихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в 

художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

вокальных произведений) и др. 

 

4. Место предмета в учебном плане. 

Курс "Хоровое пение" входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ 

СОШ №303 с углубленным изучением немецкого языка и предметов художественно-

эстетического цикла имени Фридриха Шиллера. 

 

8. Информация об используемом УМК. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, 

включающим: песенные и нотные сборники аудиозаписи музыкального материала, 

методические пособия и вспомогательную литературу. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Методическая литература для учителя 

11. Алеев, В. В. Музыка 1 – 4 кл., 5 – 8 кл.: программы для общеобразовательных 

учреждений / В. В. Алеев, Т. И. Кичак. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009 

12. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: Гуманит.изд.центр 

«ВЛАДОС», 2000.- 336 с. 

13. Алиев Ю.Б.. «Пение на занятиях музыки» - М.: Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2005. 

14. Лаптев И.Г.  «Детский оркестр в начальной школе» - М.: «Владос», 2001. 

15. Надолинская Т.В. «Игры – драматизации на занятиях музыки в начальной школе» М.: 

«Владос» 2003. 

16. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений/ В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко, Т. Н. Кичак. – М.: Дрофа, 2017 

17. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

18. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 320с. 

19. Современный хормейстер. Сборник статей. Автор-составитель И.В.Роганова.- СПб.: 

«Композитор», 2013 

20. Энциклопедический словарь юного музыканта  -М.: «Педагогика»,1985. 

 

Литература для обучающихся 

4. Ткачева Е.Е. «Музыкальный вернисаж» – СПб.: Издательский дом «Книжный мир» 

2004. 

5. Ткачева Е.Е. «По главной улице с оркестром» – СПб.: «СпецЛит» 2000. 

6. Эмиль Финкельштейн «Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и 

фантазиями» – СПб.: «Композитор», 2008. 

 

Интернет-ресурсы 

5. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/  

6. Интерактивный музей  «По главной улице с оркестром» (путешествие в мир 

музыкальных инструментов). Сивоволова Т.В., Ткачева Е.Е. ГОУ СОШ №525   

http://museum-music.narod.ru   

7. Музыкальная энциклопедия. СD, DirectMEDIA Директ Медиа Паблишинг, 2006, 

электронная версия 

8. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

http://museum-music.narod.ru/


9. Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства: электронная 

мультимедиа энциклопедия. http://sonata-etc.ru/ 

10. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

11. Федеральный центр ЭОР  http://fcior.edu.ru/ 

12.  Энциклопедия классической музыки «Интерактивный мир»,  CD, «Коминфо»,  2002 

 

9. Информация о количестве учебных часов. 

Количество часов в год – 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

 

11. Информация о технологиях и формах занятий. 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

«Хоровое пение» предпочтительными формами организации занятий считаю: 

индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные.  

ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

– экскурсия, путешествие, концерт, конкурс, викторина. 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов;  

 технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса; 

 технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии;   

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов 

 

12. Виды и формы контроля 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 вводный, текущий, итоговый 

 фронтальный, комбинированный, устный 

ФОРМЫ (ПРИЕМЫ) КОНТРОЛЯ: 

 наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест, викторина, защита 

исследовательских проектов 

 

 

13.   Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

http://fcior.edu.ru/


• развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости  

Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства, понимание их специфики и 

эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро- и макро-социума (группы, школы, города); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств  для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к 

музыкальному искусству и музыкально-творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусств, размышлять о музыке 

как способе выражения духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-

образного содержания вокальных произведений в сольно, ансамблевом и хоровом 

исполнении; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, учащиеся 2 класса имеют возможность 

достигнуть следующего: 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель – слушатель); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения 

различных жанров и стилей; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной 

речи;      

 выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на 

основе взаимодействия музыки с другими видами искусства; 



 использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в 

исследовательских проектах; 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 
 

 

 

  



АННОТАЦИИ К КУРСАМ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4-Х КЛАССОВ 
АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РУССКИЙ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 
Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовая документация 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Русский с увлечением» для детей 4 

«А» класса разработана на основе:  

1) Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 

3) Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р г. 

Москвы «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

4) Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Учебного плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха 

Шиллера; 

6) Положения «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера; 

7) Программы общеинтеллектуальной направленности «Занимательный русский 

язык. Развитие познавательных способностей» Мищенковой Л.В. М: РОСТ, 2012. – 207 с. 

 

2. Цели и задачи 

Цель данной программы: расширение лингвистического кругозора детей через 

систему развивающих занятий. 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

 формирование умения самостоятельно решать те или иные 

учебные задачи; 

 научить анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать; 

 формирование навыков применения полученных знаний и 

умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности;  

 формирование навыков доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

 формирование коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одногруппников. 

Развивающие: 

 развитие лингвистических компетенций; 

 развитие психических познавательных процессов: различных 

видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: 

четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 развитие творческого мышления и развитие умения решать 



нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности; 

 расширение кругозора. 

Воспитательные: 

 формирование любви и уважения к русскому языку; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к интеллектуальной 

собственности. 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углубленным изуче-

нием немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера является: 

создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности, форми-

рование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной 

деятельности.  

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

       Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его пре-

образования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

 

3. Общая характеристика 

Программа внеурочной деятельности «Русский с увлечением» представляет собой 

комплекс специально разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, 

расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского языка, а 

также создание условий для развития познавательных способностей школьников, их 

психических качеств: памяти, внимания, мышления, воображения, речи, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации, коммуникабельности. 

Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое 

занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, 

кроссвордах, ребусах, а так же на анализе заданий игры-конкурса «Русский медвежонок – 

языкознание для всех». 

Рабочая программа составления в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Описание места курса в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. На реализацию программы отводится 34 часа, 1 час в неделю.  

 

5. Информация о внесѐнных изменениях в программу 
К авторской программе добавлен материал для анализа из предметных олимпиад 

прошлых лет. 

6. Учебно-методический комплекс 

для педагога: 



94. Олимпиадные задания по русскому языку. 3-4 классы / сост. Г.Т. Дьячкова. – 

Волгоград: Учитель, 2006. 

95. Русский медвежонок – 2007. Задачи, решения, информация, статистика. – Киров. 

2008. 

96. Мищенкова Л.В.. Занимательный русский язык (9-10 лет)/ Рабочие тетради - М.: 

РОСТкнига, 2013. – 88 с. 

97. Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык (9-10 лет)/ Методическое пособие - 

М.: РОСТкнига, 2013. – 254 с. 

для детей и родителей: 

98. Карпенко М. Т. Сборник загадок / Сост. М. Т. Карпенко. - М.: Просвещение, 1988. 

99. Семенченко П. 399 задач для развития ребенка. - М.: Олма-Пресс, 1998. 

100. Смекалка для малышей. Занимательные задачи, загадки, ребусы, головоломки. - 

М.: 1996. 

101. Мищенкова Л.В.. Занимательный русский язык (9-10 лет)/ Рабочие тетради - М.: 

РОСТкнига, 2013. – 88 с. 

Интернет ресурсы: 

102. Русский медвежонок – языкознание для всех. Условия задач. Ответы. 2000 – 2009 

год. http://rm.kirov.ru/tasks.htm 

 

7. Информация о количестве учебных часов 

Программа внеурочной деятельности «Русский с увлечением» рассчитана на 34 

часа в год (1 час в неделю). 

 

8. Методы и формы организации учебного процесса 

Формы проведения занятий: 

Для проведения занятий чаще всего используется комбинированная форма, 

состоящая из теоретической и практической частей. 

1. Учебное занятие.  

2. Обобщающее занятие.  

3. Игра. 

Методы, используемые при проведении занятий: 

1. Словесные методы: 

 беседа; 

 рассказ, 

 объяснение, 

 инструктаж. 

2. Наглядные методы: 

 наблюдение за объектом изучения; 

 демонстрация. 

3. Практические методы:  

 выполнение заданий и упражнений в рабочей тетради; 

 самостоятельная работа;  

 развивающая игра;  

 выполнение творческих заданий, 

 варьирование и импровизация; 

 физкультурные минутки.  

 

9. Виды и формы контроля 
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития детей; 

Текущий: 

http://rm.kirov.ru/tasks.htm


- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль правильности, полноты и последовательности 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего 

«знания-незнания». 

 

10. Планируемые результаты освоения программы курса 

 Увеличение числа обучающихся, занимающих призовые места и входящих в 

десятку в предметных олимпиадах школьного, муниципального уровня, 

всероссийского и международного уровней; 

 повышение интереса учащихся к предметам: математика, информатика, 

литературное чтение, русский язык, окружающий мир. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам  

В результате четвѐртого года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования  

личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности.  

 формировать личностный смысл учения.  

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, 

построение рассуждения; 

 находить и выделять необходимую информацию; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, достраивать недостающие 

элементы в ряду; 

 устанавливать причинно – следственные связи; 

 приводить доказательства; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 



 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества 

или компромисса. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 углубить знания об основных орфографических правилах русского языка; 

 распознавать орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного 

написания; 

 отличать признаки основных языковых единиц; 

 различать понятия: «многозначные слова», «синонимы», «антонимы», 

«омонимы», «архаизмы», «неологизмы», «паронимы». «палиндромы», 

приводить их примеры; 

 иметь представление о разнообразии речевых ошибок и способах их 

устранения; 

 знать историю происхождения и лексическое значение наиболее часто 

употребляемых слов и фразеологизмов; 

 знать виды словесных игр и головоломок; 

 приобрести опыт игры с шарадами, анаграммами, метаграммами, 

логогрифами и так далее; 

 уметь анализировать, классифицировать, сравнивать, достраивать 

недостающие элементы в логическом ряду; 

 творчески мыслить при решении ребусов, кроссвордов, шарад, криптограмм, 

использовать воображение, фантазию. 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЭРУДИТ» 
Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовая документация 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Эрудит» для детей 4 «А» класса 

разработана на основе:  

1) Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373). 

3) Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р г. 

Москвы «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

4) Учебного плана ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Учебного плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха 

Шиллера; 

6) Положения «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ №303 имени 

Фридриха Шиллера; 

7) Программы общеинтеллектуальной направленности «Юным умникам и 

умницам. Развитие познавательных способностей» Холодовой О.А. М: Просвещение, 

2011. – 193 с. 

 

2. Цели и задачи 

Цель данной программы: развитие познавательных способностей учащихся  на 

основе системы развивающих занятий и таким образом подготовить учащихся начальных 

классов к предметным олимпиадам. 



Основные задачи программы: 

Образовательные: 

 формирование умения самостоятельно решать те или иные 

учебные задачи; 

 научить анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать; 

 формирование навыков применения полученных знаний и 

умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности;  

 формирование навыков доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

 формирование коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одногруппников. 

Развивающие: 

 развитие психических познавательных процессов: различных 

видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: 

четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 развитие творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности; 

Воспитательные: 

 воспитание интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к интеллектуальной 

собственности. 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углубленным изуче-

нием немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени 

Фридриха Шиллера является: 

создание условий для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности, форми-

рование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной 

деятельности.  

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303: 

 Достижение личностных результатов учащихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: 

       Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его пре-

образования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

 

 

3. Общая характеристика 



Программа внеурочной деятельности «Эрудит» представляет собой комплекс 

специально разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, 

расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского языка, 

математики, литературного чтения и окружающего мира, а также создание условий для 

развития познавательных способностей школьников, а так же их психических качеств: 

памяти, внимания, мышления, воображения, речи, пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации, коммуникабельности. 

Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое 

занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, 

кроссвордах, ребусах, а так же на анализе заданий, предложенных на предыдущих 

олимпиадах. Основу заданий для подготовки учащихся к  предметным олимпиадам 

составляют задания прошлых лет игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для 

всех», математического конкурса-игры «Кенгуру», конкурса по информатике «КИТ», 

дистанционного интеллектуального конкурса «Перспектива», конкурса по окружающему 

миру - «Человек и природа». 

Рабочая программа составления в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место в учебном плане 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения.  

На реализацию программы отводится 34 часа, 1 час в неделю.  

 

5. Информация о внесѐнных изменениях 
К авторской программе добавлен материал для анализа из предметных олимпиад 

прошлых лет. 

 

6. Учебно-методический комплекс 

для педагога: 

103. Гейдман Б.П. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа. 2-4 

классы. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

104. Демидова М.Ю. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: 

система заданий. В 2-х ч./ М.Ю.Демидова; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. 

– 2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (стандарты второго поколения). 

105. Кедрова Г.В. Нестандартные задачи по математике: 1-4 классы. – М: ВАКО, 2006. 

106. Кенгуру-2009. Задачи, решения, итоги. – Спб. 2009. 

107. Козлова Е.Г. Сказки и подсказки. Задачи для математического кружка. – М.: 

МЦНМО, 2004. 

108. Математика. 2-4 классы. Олимпиадные задания / сост. Г.Т. Дьячкова. – Волгоград: 

Учитель, 2006. 

109. Олимпиадные задания по русскому языку. 3-4 классы / сост. Г.Т. Дьячкова. – 

Волгоград: Учитель, 2006. 

110. Русский медвежонок – 2007. Задачи, решения, информация, статистика. – Киров. 

2008. 

111. Холодова О.А. Задания по развитию познавательных способностей  (9 – 10 лет)/ 

Рабочие тетради - 5-е изд, перераб. - М.: Росткнига, 2013. – 56 с. 

112. Холодова О.А. Задания по развитию познавательных способностей  (9 – 10 лет)/ 

Методическое пособие - 5-е изд, перераб. - М.: Росткнига, 2013. – 270 с. 

 

для детей и родителей: 

113. Карпенко М. Т. Сборник загадок / Сост. М. Т. Карпенко. - М.: Просвещение, 1988. 

114. Семенченко П. 399 задач для развития ребенка. - М.: Олма-Пресс, 1998. 



115. Смекалка для малышей. Занимательные задачи, загадки, ребусы, головоломки. - 

М.: 1996. 

116. Холодова О.А. Задания по развитию познавательных способностей  (9 – 10 лет)/ 

Рабочие тетради - 5-е изд, перераб. - М.: Росткнига, 2013. – 56 с. 

 

Интернет ресурсы: 

117. Кенгуру. Задачи прошлых лет. 2001 – 2010 год. 

http://www.kenguru.sp.ru./allproblems.html 

118. Олимпиадные задания для учащихся начальной школы. 

http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16 

119. Русский медвежонок – языкознание для всех. Условия задач. Ответы. 2000 – 2009 

год. http://rm.kirov.ru/tasks.htm 

 

7. Информация о количестве учебных часов 
Программа внеурочной деятельности «Эрудит» рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю), в том числе 2 часа для диагностики. 

 

8. Методы и формы организации учебного процесса 

Формы проведения занятий: 

Для проведения занятий чаще всего используется комбинированная форма, 

состоящая из теоретической и практической частей. 

1. Учебное занятие.  

2. Обобщающее занятие.  

3. Игра. 

Методы, используемые при проведении занятий: 

1. Словесные методы: 

 беседа; 

 рассказ, 

 объяснение, 

 инструктаж. 

2. Наглядные методы: 

 наблюдение за объектом изучения; 

 демонстрация. 

3. Практические методы:  

 выполнение заданий и упражнений в рабочей тетради; 

 самостоятельная работа;  

 развивающая игра;  

 выполнение творческих заданий, 

 варьирование и импровизация; 

 физкультурные минутки.  

 

9. Виды и формы контроля 
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития детей; 

Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль правильности, полноты и последовательности 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

http://www.kenguru.sp.ru./allproblems.html
http://rm.kirov.ru/tasks.htm


- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего 

«знания-незнания». 

 

10. Планируемые результаты освоения программы курса 

 Увеличение числа обучающихся, занимающих призовые места и входящих в 

десятку в предметных олимпиадах школьного, муниципального уровня, 

всероссийского и международного уровней; 

 повышение интереса учащихся к предметам: математика, информатика, 

литературное чтение, русский язык, окружающий мир. 

 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам  

В результате четвѐртого года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования  

личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УДД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, 

построение рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и 

интерпретации информации  в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества 

или компромисса. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, 

то». 

 

11. Тематический план 



 

№ 

п/п 
№ Содержание 

Кол-во 

часов 

1  Сравнение 3 часа 

2  Комбинаторика 3 часа 

3  Элементы логики 14 часов 

4  Развитие творческого воображения 14 часов 

  Итого 34 часа 

 

12. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Оборудование: 

 Столы, стулья.   

Инструменты: 

 Карандаши, ручки, фломастеры. 

 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

1.Нормативно-правовые документы 

 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373);  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года"; 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

- Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

- Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 

имени  Фридриха Шиллера»; 

       -  Авторская программа Н.И.Быковой М.Д Поспеловой ‖Английский язык 2-4 

классы‖MExpressPublishing Просвещение 2014. 

 

 

2.Цели и задачи предмета 

 

 Данная программа уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности 

(аудирования, говорения, чтения и письма) с помощью разнообразных коммуникативных заданий 

и упражнений. 

  Рабочая программа реализуется на основе учебного курса «Английский в 

фокусе», 3-й год обучения, 4-й класс (авторы Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули). 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе 4» позволяет 

осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне 

прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается 

участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, разучивание 



рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, интервьюирование 

одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлены на 

развитие языковых умений, умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

  

Изучения английского языка на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для освоения устной и письменной речью на 

английском языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным  детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

-  

C учѐтом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей формулируются следующие задачи: 

 

 формировать у младших школьников отношение к иностранному 

языку как средству межличностного и межкультурного общения на основе 

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как 

средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и 

письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления 

младших школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и 

письменной речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая 

усвоение лексико-грамматических средств; 

 создавать педагогические условия для приобщения младших 

школьников к новому для них миру общения на изучаемом языке, преодоления 

языкового и культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми 

коммуникативно-социальными умениями;  

 включать младших школьников в новый для них социально-

коммуникативный опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, 

музыки, моделирования жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту 

проблем, учебного сотрудничества и проектной деятельности;  

 

 

3. Общая характеристика курса « Английский клуб» 

 



 Программа « Английский клуб» предназначена для учащихся 4 классов 

общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. Программа  создана 

с учѐтом требований Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в 

области изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. 

Знания и навыки учащихся, работающих по данной программе, соотносятся с 

общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. Учащиеся этого 

уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые 

для выполнения конкретных задач. Они могут представиться, представить других, 

задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или интересующих их тем. Младшие 

школьники могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно 

и отчѐтливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, 

поздравление с праздником)/ УМК строится на принципах холистического [от греч. holos 

– «целый» – глобальный, единый, целостный] и гуманистического подхода к 

преподаванию иностранных языков. Сущность холистического подхода состоит в выборе 

таких видов учебной деятельности, которые способствуют активной, сбалансированной 

работе обоих полушарий мозга и преодолению некоторых характерных трудностей в 

обучении. Данная программа « Английский клуб» поможет учащимся использовать 

английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием.  

 Программа « Английский клуб» уделяет внимание развитию всех видов 

речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью 

разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким 

образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические 

структуры и единицы.  

 Модульный подход в позволяет использовать различные виды и формы 

обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учѐтом их индивидуальных 

способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать 

навыки самоконтроля и самооценки.  

 

4.  Место курса «Английский клуб» в учебном плане 

Курс «Английский клуб» входит в план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения.  

 

 

 

5.  Учебно- методический комплекс: 

 Литература для учителя: 

 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Книга для учителя к учебнику 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2014. 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2014. 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2014. 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Контрольные задания 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014. 

 

 

Литература для учеников: 



 

 

1.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014. 

 

2.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Книга для чтения  для 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2014. 

 

3.Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Языковой портфель. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2014. 

 

4.CD для самостоятельной работы дома 

 

 

 

 6.Информация о количестве учебных часов 

 

 

 Данная рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с 

учащимися 4-го класса в общеобразовательной школе. Рабочая программа рассчитана на 68 часов 

школьного учебного плана при нагрузке 2 часа в неделю.  

 Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных 

учреждений «Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.: 

«Просвещение», 2010. Эта программа, в свою очередь, отвечает требованиям государственного 

стандарта, базового учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные 

требования, предъявляемые к современным УМК по иностранным языкам, и соотносится с 

действующей примерной программой обучения английскому языку в общеобразовательной школе. 

 Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе 

установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, программа определяет необходимый набор форм 

учебной деятельности. Главную роль играет урочная форма учебного процесса. 

 

 

 

 

7. Методы  и формы организации учебного процесса. 

 

− объяснительно-иллюстративные технологии: важно использовать 

различную изобразительную наглядность. Каждая тема или учебная ситуация 

сопровождается необходимым видеорядом, куда входят изображения одиночных 

предметов, отдельных людей, сказочных героев, жанровых сценок, сцен 

современной жизни; 

− игровые технологии: игра способствует интенсивной языковой 

практике. Игры могут использоваться в начале или в конце урока, с целью смены 

вида деятельности на уроке, уменьшения напряжения, создания более комфортной  

рабочей атмосферы. Участие в играх развивает в учениках способность 



сотрудничать, соревноваться, не проявляя агрессии, брать на себя ответственность, 

уметь проигрывать; 

− ИКТ; 

− технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала: схемы и знаковые модели служат внешней опорой 

внутренних действий и обеспечивают более эффективное управление 

высказыванием; 

− технология коммуникативного обучения иноязычной культуре; 

− технология проектного обучения: проектная методика – это 

эффективное средство организации творческой и учебной деятельности. Являясь 

личностно-ориентированным видом работы, проекты обеспечивают благоприятные 

условия для самопознания, самовыражения и самоутверждения. 

 

8.  Виды и формы контроля 

 

− I LoveEnglish: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала во всех видах речевой деятельности.  

− Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала модуля.  

− Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю.  

− ProgressCheck/ModularTest/ExitTest: тесты из сборника 

контрольных заданий.  

. 

          К преобладающим формам текущего контроля знаний, умений и навыков 

относятся самостоятельные и проверочные работы, устный опрос. 

Промежуточная и итоговая аттестация подразумевают контроль навыков 

аудирования, чтения, письменной речи, говорения, перевода, лексико-грамматические 

тесты. 

 

 диктант ( словарный, выборочный,  «Проверяю себя»); 

 тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 

 проверочная работа с выборочным ответом; 

 сочинение - описание по образцу; 

 устное высказывание  по теме; 

 диалог по заданной теме; 

 аудирование с выборочным пониманием прослушанного 

 

 

 

9. Планируемые результаты изучения предмета (курса): 

 

Учащиеся должны: 

 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать 

долготу и  краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не 

смягчать согласные перед гласными;  

 узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, 

соответствующие им;  

 соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение 

предложения на смысловые группы;  

 определять на слух интонацию предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительного, вопросительного и побудительного), 

предложений с однородными членами и овладеть соответствующей интонацией.  



 

Лексическая сторона речи 

 

Учащиеся должны:  

 использовать в устной и письменной речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начального этапа;   

 ориентироваться в некоторых способах словообразования: 

аффиксации, словосложении, конверсии (без употребления терминов);   

 узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные 

интернациональные слова (названия видов спорта, профессий, предметов быта).   

 

Грамматическая сторона речи 

 

Учащиеся должны правильно употреблять:  

 артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах 

наиболее распространенных случаев их употребления;  

 существительные в единственном и множественном числе, 

исчисляемые и неисчисляемые существительные, существительные  в 

PossessiveCase;    

 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку tobe;  

вспомогательный глагол todo;  модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в 

действительном залоге в Present, Future, PastSimple;  

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные,  

указательные), неопределенные местоимения some и any для обозначения 

некоторого количества вещества/предметов;   

 качественные прилагательные  в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, в том числе и исключения;  

 количественные и порядковые числительные до 100;  

 простые предлоги места и направления, сочинительные союзы and и 

but;  

 основные коммуникативные типы простого предложения: 

повествовательное, вопросительное, побудительное;  

 общие и специальные вопросы, вопросительные слова: what, who, 

when, where, why, how; 

 порядок слов в английском предложении, утвердительные и 

отрицательные предложения;  

 предложения с глагольным, составным именным и составным 

глагольным (в том числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемым;  

 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 

форме;  

 некоторые формы безличных предложений в PresentSimple;  

 предложениясоборотами there is/there are в Present Simple;  

 простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами;  

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и 

but 

 

Социокультурная осведомленность 

 

 В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 



персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на 

иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятыми в странах изучаемого языка.  

 

Специальные учебные умения 

 

 Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками:  

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);  

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;  

• вести словарь (словарную тетрадь);  

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу;  

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов;  

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения;  

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

 

 

10. Тематический план: 

 

 

№ 

п\п 
Содержание 

Кол-

во часов 

 
 « Английский в фокусе - 3» 

 
1  Вводный модуль 4 

2  Модуль 5: « Удивительные животные» 7 

3  Модуль 6:  « Родной дом» 7 

 
 

 
4  Модуль 7. «Выходные» 7 

5  Модуль 8. «День за днем» 7 

 
 « Английский в фокусе – 4» 

 
6  Модуль 1. « Одна большая семья» 6 

7  Модуль 2 « Рабочий день» 7 

8  Модуль 3: « Вкусные угощения» 8 

9  Модуль 4.  « В зоопарке» 1 

 
 

 
10  Модуль 4. « В зоопарке» 6 

11. Модуль 5: « Где ты был(а) вчера?» 5 

12. Итоговые занятия 3 

 

 

 

11.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования // Вестник образования. – 2010. – № 3. 

2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. 

– М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

   



3. Учебник авторов Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М. 

4. Книга для учителя авторов Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М. 

5. Звуковое пособие для работы в классе (CD диск -2шт.) авторов Быкова Н.,В.Эванс, Дж. Дули,  

Поспелова М. 

6. Контрольные задания (Test Booklet). 

7. Н.И. Быкова, Дж. Дули. Английский язык. Серия «Английский в фокусе».DVD-видео. 

 

8. Интернет-страница курса ( www.spotlightonrussia.ru) 

9. Цифровые образовательные ресурсы. 

10. CD и DVD диски к урокам 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВА» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Искусство является важнейшим фактором развития современного человека. 

Встречи с искусством обеспечивают эстетическое развитие ребенка, формирование его 

эстетических чувств, ценностей, эстетического вкуса, осуществляют нравственное 

воспитание. Развитая способность понимания искусства, его видов и семиотических 

средств, первичные умения художественного  анализа, понимание процесса его 

исторического развития способствуют не только всеобщему и эстетическому 

формированию личности, но решают одну из главных задач современности – способность 

к критическому мировоззрению и становлению самосознания. Поэтому, курс истории 

искусства является исключительно важной формой эстетического воспитания и 

художественного образования в школе.  

 

 

6. Нормативно-правовые документы. 

на основе которых разработана данная рабочая программа: 

 

58. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

59. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);  

60. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

61. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

62. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

63. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 

имени  Фридриха Шиллера»; 

64. Образовательная программа «Занимательные путешествия по истории 

искусства», сост. А.Ю.Пряжникова. 

 

2. Цель и задачи курса. 

Цель: художественное обучение и эстетическое воспитание личности на основе 

формирования первоначальных знаний об искусстве в его историческом развитии, 

эстетических впечатлений от различных исторических форм искусства и художественных 

практик. 

Задачи: 

http://www.spotlightonrussia.ru/


 воспитание эмоционального реципиента (читателя, зрителя и слушателя), 

готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства разных 

времен и народов; 

 развитие способностей эстетического восприятия художественных 

произведений, элементарного художественного анализа текстов, 

сравнительного анализа стилей, художественных фрагментов текстов, 

архитектурных деталей, сравнение художественных школ, жанров икусства 

и сюжетов в искусстве для более глубокого понимания специфики 

исторических форм и стилей искусства; 

 знакомство с наиболее яркими произведениями мирового искусства – 

шедеврами живописи, архитектуры, скульптуры, рисунка, созданными в 

различные художественно-исторические эпохи; 

 постижение особенностей мировоззрения эпохи через  выдающихся 

художников-творцов и наиболее характерных для эпохи эстетических 

практик; 

 формирование элементарных понятий о художественно-исторической эпохе, 

стиле и направлении, важнейших закономерностей их смены и развития в 

истории человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении 

ее исторического развития; 

  эмоциональное постижение самобытности культур различных эпох и 

народов мира; 

 развитие способностей к художественному творчеству и самовыражению, 

самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства; 

 воспитание активного критика и сознательного ценителя искусства; 

 воспитание нравственного чувства сострадания, героизма, патриотизма 

путем эстетического сопереживания. 

 

3. Общая характеристика курса 

 

Предмет «История искусства» занимает важное место в системе художественного 

обучения и эстетического воспитания детей. Этот предмет систематизирует знания, 

полученные во неурочной деятельности на занятиях «беседы об искусстве», на уроках 

изобразительного искусства, музыки, является базовым для последующего изучения 

курсов «Искусство», «Литература», пропедевтическим для предметов в области истории 

изобразительного искусства и предмета «История». Программа «История искусства» 

предусматривает несколько основных видов деятельности. В теоретическую 

(познавательную) часть входят рассказы, лекции и беседы об искусстве, виртуальные 

экскурсии. В практическую (творческую) часть входит выполнение практических работ 

(упражнений,  дидактических игр, экспериментов, проектирования), а также 

художественно-практическая творческая деятельность (интерпретация, изобразительная 

деятельность (лепка, рисование, музицирование, инсценировки), направленные на более 

прочное усвоение материала.  

Программа ориентирована на знакомство с различными историческими формами 

искусства. Большая часть заданий призвана развивать устойчивое понимание специфики 

той или иной исторической формы искусства, навыки его восприятия, способность 

понимать главное в произведениях искусства, умение различать средства 

выразительности, свойственные искусству той или иной эпохи, а также соотносить 

содержание произведения искусства с культурой в целом и собственным жизненным 

опытом. 



Курс обучения в 4 классе составляют следующие разделы: «Искусство Древнего 

Мира», «Искусство средних веков», «Искусство Нового времени», Современное 

искусство». 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место курса в учебном плане. 

Курс «История искусства» входит в план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения.  

Рабочая программа «История искусства» для 4 е класса составлена с учетом 

межпредметных связей с такими предметами, как «Беседы об искусстве», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Чтение». 

 

 

5.     Информация о внесѐнных изменениях в примерную программу или 

авторскую программу 

Программа взята без изменений.  

 

6. Учебно-методический комплекс 

Данный УМК представлен: программой, видео- и  аудио-материалами,  

собственными научно-методическими работами и учебными пособиями в области 

эстетики, дидактическими материалами: авторскими дидактическими играми-карточками 

(«Стиль», «Сравни: сходства и отличия», «Застывшие статуи», «Расшифруй древнее 

изображение», «Расшифруй древний символ», «Мифологические герои в скульптурах 

нашего города», «Живая скульптура», «Архитектор», «Такие разные Мадонны»), 

раздаточным материалом (открытки, коллажи, коллажи-загадки, контурные карты, схемы, 

карты-миниатюры). 

УМК составлен с учетом нормативной документации и авторской образовательной 

программы «история искусства в рассказах», составителя А.Ю.Пряжниковой.  

УМК обеспечен собственными научными и методическими публикациями, в 

которых изложены базисные методологические идеи автора для  понимания эстетической 

культуры, истории и теории искусства, на основе которых построен данный курс. 

 

Список собственных научных статей, монографий, учебных пособий и методических 

публикаций,  

Монографии и учебные пособия: 

6. Воєводін О.П., Галгаш Г.Ю. Естетичні виміри моралі [Текст]: монографія / 

Воєводін О.П., Галгаш Г.Ю. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 164 с. 

7. Галгаш Г.Ю. Етика та естетика [Текст] : навч.-методичн. посібн. / Г.Ю. Галгаш, 

О.Б. Левченкова, Т.В. Злотіна. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 

2011. – 176 с. 

8. Культурологія: навчальний посібник / О. П. Воєводін, Л П.Воєводіна, А. І. 

Атоян, Г. В. Атоян, Ю. Ю. Полулях, Є. В. Скороварова, Г. Ю. Галгаш; за заг. 

ред . О. П. Воєводіна — Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. — 270 с. 

 

Методические рекомендации: 

 

9. Основні естетичні категорії [Текст] : метод. рекоменд. / О.П. Воєводін, А.Ю. 

Галгаш. – Луганськ: вид-во Східноукраїнського національного університету 

імені В Даля. – 20 с. 

10.  Сутність та структура естетичної свідомості [Текст] : метод. рекоменд. / О.П. 

Воєводін, А.Ю. Галгаш. – Луганськ: вид-во Східноукраїнського національного 

університету імені В Даля. – 20 с. 



 

Публикации: 

 

8. Галгаш А.Ю. Проблема связи этического и эстетического в сознании человека 

античной культуры // Динаміка наукових досліджень 2003: Матеріали II Міжнар. 

наук.-практ. конф. Філософія. – Т. 1. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 44 – 45. 

9. Галгаш А.Ю. Етичне та естетичне в системі ціннісних орієнтацій сучасної 

особистості // Світогляд та трансформації сучасного суспільства: Матеріали 

міжнар. конф. – С., 2004. – С. 128 – 130. 

10. Галгаш А.Ю. Особливості естетичного регулювання моральних почуттів в 

античній культурі // Філософські дослідження: Зб. наук. пр. – Луганськ : 

Східноукр. нац. ун-т, 2005. – Вип. 6. – С. 171 – 176. 

11. галгаш А.Ю. Криза моральних цінностей в сучасному мистецтві // Традиція і 

культура. Вічні цінності в сучасній культурі: Матеріали Міжнар. наук. конф. 6 – 7 

червня 2008 р. – Ч. 3. – К., 2008. – С. 6 – 7. 

12. Галгаш А. Ю. Історична динаміка співвідношення мистецтва і моралі [Текст] / 

А. Ю. Галгаш // Практична філософія: Наук. журн. – 2010. – № 4. – С. 65 – 60 

13. Галгаш А. Ю. Антропологические основания культурологического знания [Текст] / 

А. Ю. Галгаш // Культура народов Причерноморья: Научн. журн. – 2010. – № 183. – 

Т. 2. – С. 156 – 159 

14. Галгаш А.Ю. Идея пайдейи в современной культуре: актуальность и проблемы  

формирования антропологического образа // Традиція і культура. Прекрасне у 

духовному потенціалі людства: Матеріали VIII Міжнар. наук. конф. 11 - 12 червня 

2010 р. – Ч. 1. – К., 2010. – С. 35 – 36. 

 

 

Рекомендованная литература 

 

Литература для учителя: 

 

20. Гнедич П.П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. – М. : Изд-во 

Эксмо, 2002. – 848 с. 

21. Гомбрих Э. История искусства / Э.Гомбрих. -  Искусство ХХI век, 2014. - 688с. 

22. Грейвс Р. Мифы древней Греции - М.: Прогресс, 1992  

23. Каган М.С. Введение в историю мировой культуры, СПб.: 2003 — кн.1 - 383с., кн.2 

- 320с.   

24. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник, 2-е вид. Керівник авт. 

колект. А.Т. Левчук. – Київ: Либідь, 2000. – 386 с. 

25. Кармин А.С. Основы культурологии. Морфология культуры. – СПб.: «Лань», 

1997.- С. 6-13. 

26. Кнабе Г. С., Кузнецова Т. Ф., Кондаков И. В. Культурология. История мировой 

культуры. — М., 2003. 

27. Сапронов П.А. Культурология.- Курс лекций по теории и истории культуры. – 

СПб.: СОЮЗ, 1998.  

 

Литература для обучающихся: 

 

15. Барб-Галль Ф.  Как говорить с детьми об искусстве / Ф.Барб-Галль. - Арка, 2015.-  

192 с. 

16. Бренифье О. Что такое красота и искусство? /  в пер. Дегтяренко Н. - Клевер Медиа 

Групп, 2014. - 96 с. 



17. Клейн Джеки, Клейн Сьюзи, Что такое современное искусство? Путеводитель для 

детей / Д.Клейн, С.Клейн. - Искусство ХХI век, 2013. - 64 с. 

18. Курто С., Дэвис К. Рассказы о художниках / под ред. Самусенко О., пер. 

Торчинская М. - Махаон, 2014. -32 с. 

19. Миклтуэйт Л. Мир искусства. Великие картины. Первые слова / Книга для 

малышей. -  Дарлинг Киндерсли. – М., 1997 

20. Обиолс А. Ван Гог. Паула и Винсент – друзья / А.Обиолс.- Феникс-Премьер, 2015. 

– 36 с.  

21. Обиолс А. Гоген. Жозефина и Поль – друзья / А.Обиолс.- Феникс-Премьер, 2015. – 

36 с. 

22. Обиолс А. Дега. Мария и Эдгар – друзья / А.Обиолс.- Феникс-Премьер, 2015. – 36 

с. 

23. Обиолс А. Моне. Филипп и Клод – друзья / А.Обиолс.- Феникс-Премьер, 2015. – 36 

с. 

24. Риизова М. Создай свой шедевр. Искусство для детей / М.Риизова. – Спб. : Питер, 

2012. – 64 с. 

25. Селье М. 10 картин и красный мяч / М.Селье, серия : АРТ-игры. - Клевер Медиа 

Групп, 2014. - 46 с. 

26. Сравни картины / под ред. Мещерякова В. -  ИД Мещерякова, 2014. - 48 с. 

27. Энтони Мейсон, История западного искусства. От наскальных рисунков до поп-

арта / пер. Сапцина У., ред. Спайк Джон Т. - Лабиринт, 2010. - 128 с. 

 

 Информационные ресурсы: 

 

26. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

27.  http://festival.1september.ru/music/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

28. http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования 

29. www.mkrf.ru - Министерство культуры Российской Федерации 

30. www.mincult.isf.ru - «Культура России». Интернет-портал создан «Российской 

сетью культурного наследия» при поддержке Британского Совета и ЮНЕСКО 

31. www.msuc.org - Московский государственный университет культуры и искусств 

(МГУКИ) 

32. www.rusculture.info - Общество и культура. Ка¬талог ссылок содержит более 15 

тысяч ссылок на сайты, по¬священных культуре и искусству 

33. www.rsl.ru - Российская государственная биб¬лиотека (РГБ) - национальная 

федеральная библиотека, ко¬ординирующая свою деятельность с Российской 

национальной библиотекой 

34. www.nlr.ru - Российская национальная библио¬тека (РНБ) 

35. www.liart.ru - Российская государственная биб¬лиотека по искусству. 

Информационный, научный, консуль¬тативный центр по проблемам искусства 

36. www.museum.ru - «Музеи России». Сайт даѐт свод¬ную информацию практически 

обо всех отечественных музе¬ях 

37. www.rah.ru Российская академия художеств, крупнейший центр отечественной 

художественной культу¬ры 

38. www.russianculture.ru - Информационный портал создан Министерством культуры 

РФ для пропаганды знания о культурном наследии России, консолидации и 

поддержки разрозненных культурологических интернет-ресурсов. Портал 

объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, 

представляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, 

содержит ссылки на многие интернет-сайты 

 

http://festival.1september.ru/music/
http://nsportal.ru/


 

9. Информация о количестве учебных часов. 
На курс отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество часов в год – 34. 

Обобщающие занятия в конце четверти. Занятия внеурочной деятельности проводятся в 

группе №2 4 Э класса. 

        

 

10. Методы и формы организации учебного процесса 

словесный (беседа, объяснение, обсуждение), наглядный (показ, иллюстрация, 

просмотр фильмов, слушание музыки), практический (упражнение, дидактическая игра), 

игровой (занятие-путешествие, динамическая пауза, виртуальная экскурсия и др.). 

Основной формой проведения занятий по программе являются: рассказ, виртуальная 

экскурсия, лекция, беседа; практическая часть занятия проводится в форме упражнений,  

дидактических игр, экспериментов, проектирования, художественно-практической 

деятельности. 

Основные методы воспитания:  

убеждение, упражнение, пример, соревнование, поощрение, принуждение. 

 

 

9.  Виды и формы контроля. 

Вводный, текущий, итоговый 

Вводный контроль проводится  в форме первичной диагностики и выполнения 

диагностических тестов, бесед, фронтальных опросов. 

Текущий контроль проводится в форме диагностических тестов, дидактических 

игр и упражнений, проверки творческих работ. 

Итоговый контроль проводится в форме викторин, интеллектуальных игр, 

квестов, инсценировок 

 

10. Планируемые результаты изучения курса 

В процессе занятий по программе обучающиеся должны достичь следующих предметных, 

метапредметных и личностных результатов:   

 иметь первоначальную эмоциональную готовность к заинтересованному 

диалогу с произведением искусства разных времен и народов; 

 иметь  представление о наиболее известных произведениях мирового 

искусства – шедеврах живописи, архитектуры, скульптуры, рисунка, 

созданных в различные художественно-исторические эпохи; 

 иметь развитые способности эстетического восприятия художественных 

произведений и элементарного художественного анализа текстов; 

 постигнуть особенности мировоззрения эпохи через  выдающихся 

художников-творцов и наиболее характерных для эпохи эстетических 

практик; 

 иметь элементарные понятия о художественно-исторической эпохе, стиле и 

направлении, важнейших закономерностях их смены и развития в истории 

человеческой цивилизации; 

 понимать роль и место Человека в художественной культуре на протяжении 

ее исторического развития; 

  постичь самобытность культур различных эпох и народов мира 

посредством эмоционального эстетического познания; 

 иметь развитые способности к художественному творчеству и 

самовыражению, самостоятельной практической деятельности в конкретных 

видах искусства; 

 иметь развитые способности к художественной критике и оценке искусства; 



 иметь развитое чувство эстетического сопереживания и нравственного 

сострадания. 

Планируемые результаты детализированы в разделе календерно-тематического 

планирования. 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ» 
Пояснительная       записка 

6. Нормативно-правовые документы. 

 

           Рабочая  программа по внеурочной деятельности по предмету «Композиция 

прикладная» разработана  и  составлена в соответствии с 

65. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

66. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

373);  

67. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

68. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

69. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

70. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 

имени  Фридриха Шиллера»; 

           7.   Рабочая программа составлена в соответствии с «Примерной программой 

по учебному предмету ПО.01.УП.03, ПО.01.УП.06.Композиция прикладная», 

сост. В.В.Демичева,  И.Е.Домогацкая,  С.М.Пелевина, М.,2013. 

 

                                               2. Цель и задачи предмета. 

 

Цель: художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в 

процессе освоения предмета художественно-исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков, а также выявление одаренных детей и их подготовка к поступлению в 

образовательные организации, реализующие основные профессиональные программы в 

области изобразительного искусства. 

Задачи : 

      формирование способности понимать принципы создания предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству; 

 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами 

декоративной композиции; 

 применение полученных знаний о выразительных средствах композиции (ритм, 

линия, силуэт, цвет, тональная пластика, контраст) в композиционных работах; 

 формирование умения находить художественные средства, соответствующие 

композиционному замыслу, а также - живописно-пластические решения для 

каждой творческой работы; 

 формирование умения создавать грамотную художественную композицию; 



 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению  

обучения в образовательных организациях среднего профессионального 

образования, реализующих основные профессиональные программы в области 

изобразительного искусства. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

учащемуся реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, проявлять и реализовывать свои творческие способности. 

 

 

3. Общая характеристика  учебного предмета. 

       Предмет «Композиция прикладная» - это связующее звено между учебными 

предметами «Рисунок», «Живопись» и «Работа в материале». Многим учащимся трудно 

дается переход от законов и принципов изображения объектов в реалистическом 

искусстве к пониманию и созданию их декоративной выразительности в рамках предмета 

«Работа в материале». Поэтому содержание учебного предмета нацелено на развитие 

восприятия и понимания языка декоративного искусства, на развитие способностей 

понимать и применять в учебной и творческой работе принципы создания предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

 Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части. 

 Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, 

включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, практическая 

часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте. 

 Курс «Композиция прикладная» включает в себя четыре раздела: 

 основы общей композиции; 

 цветоведение; 

 орнамент; 

 стилизация и трансформация формы. 

 

Рабочая программа логически развивает идеи  начальной школы, способствует: 

 развитию художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, эмоционально-эстетического и 

художественно – практического восприятия действительности;  

 воспитанию культуры восприятия произведений народных мастеров , интереса к 

новым разработкам в разных направлениях современного прикладного искусства, 

желания самостоятельно выполнять творческие работы на заданные темы; 

 освоению знаний о разных направлениях современного декоративно-прикладного 

искусства, его влиянии на современную жизнь каждого человека и общества в 

целом;   

 овладению умениями и навыками  художественной, конструкторской  и 

практической   деятельности;  

 формированию устойчивого интереса к практической работе по освоению знаний 

по прикладному искусству и его внедрению в повседневную жизнь учащихся; 

 

  

4. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Композиция прикладная» входит в план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения.  



Рабочая программа по предмету для  4 «Э» 2 группы класса составлена с учетом 

межпредметных связей с такими предметами, как «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Математика».  

       В связи  со спецификой класса осуществляется деление на подгруппы.  

 

5. Информация о внесѐнных изменениях в примерную программу 

или авторскую программу. 

        Рабочая программа составлена на основе «Примерной программы по     учебному 

предмету  ПО.01.УП.03, ПО.01.УП.06. «Композиция прикладная», но в нее внесены 

изменения : уменьшено количество отведенных на отдельные темы часов, что позволяет  

выполнить Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера.  

              

                           6.  Учебно-методический комплекс 

             Данный УМК представлен: программой, методическими материалами 

(разработки, рекомендации),  специальной литературой  (книги, пособия, журналы, 

видео - и  аудио-материалы). УМК составлен с учетом нормативной документации и 

примерной программы по предмету «Примерной программой учебному предмету 

ПО.01.УП.03, ПО.01.УП.06. «Композиция прикладная». 

 

                                             Рекомендованная литература 

Литература для учителя: 

1. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2005 

2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2008 

3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2005 

4. Вейль Г. Симметрия. - М.: 1968 

5. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. - М.: 2004 

6. Груздев В.В. Метод освоения некоторых понятий композиции. ,Курск, КПИ, 1978 

7. Енин А.А. Обухов И.Б. Основы композиции. 

8. Зайцев А. Наука о цвете в живописи. М.: «Искусство»1986 

9. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М: «Владос», 2008 

10. Орнаменты народов мира. СПб, «Кристалл»,1998 

11. Панксенов Г.И. Живопись форма, цвет, изображение. М.: «Академия», 2008 

12. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996 

13. Халдина Е.Ф. Композиция в дизайне среды. Челябинск, 2007 

 

Литература для учащихся: 

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2004 

2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. - М.: Владос, 2002 

3. Даглдиян К.Т. «Декоративная композиция» / Ростов-на-Дону,  «Феникс», 2008 

4. Зайцев А. Наука о цвете в живописи. М.: «Искусство»1986 

5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.: Владос, 2006 

6. . Орнаменты народов мира. СПб, «Кристалл»,1998 

 

                                           Интернет – ресурсы: 

 http://library.fentu.ru/book/arhid/osnovkompoz/index.html 

 http://razvitiedetei.info/tvorcheskoe-razvitie/rukodelie-svoimi-rukami/kak-lepit-iz-

polimernoj-gliny.html 

 http://cluclu.ru/blog/interior/2831.html 

http://library.fentu.ru/book/arhid/osnovkompoz/index.html
http://razvitiedetei.info/tvorcheskoe-razvitie/rukodelie-svoimi-rukami/kak-lepit-iz-polimernoj-gliny.html
http://razvitiedetei.info/tvorcheskoe-razvitie/rukodelie-svoimi-rukami/kak-lepit-iz-polimernoj-gliny.html
http://cluclu.ru/blog/interior/2831.html


 http://podelka-rukodelie.mybabbie.ru/lepka/lepka-iz-polimernoy-gliny-kak-eto-

delayut.html 

 http://www.babyroomblog.ru/wp/mk-domik-iz-polimernoy-glini.html 

 

7. Информация о количестве учебных часов. 

На предмет «Композиция прикладная» отводится 34 часа (из расчета 1 час в 

неделю). Количество часов в год – 34. Обобщающие занятия в конце четверти. 

       В связи  со спецификой класса осуществляется деление на подгруппы 

 

                     8.    Методы и формы организации учебного процесса 

      Реализации данной программы способствует использование разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий. При планировании уроков предусмотрены различные виды 

деятельности и их единство и взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать 

результатов обучения. 

                        Методы обучения: 

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 наглядные (объяснительно-иллюстративный, демонстрационный); 

 практические (упражнения, практические работы); 

           игровые и развивающие  (дидактические игры, проблемный метод,  

           частично- поисковый ). 

 

Формой проведения занятий по программе является урок. 

Формы урока: 

 индивидуального творчества; 

 коллективной творческой работы; 

 изучения нового материала; 

 закрепления знаний, умений и навыков; 

 комбинированный; 

 интегрированный; 

 обобщающий. 

 

Для достижения целей данной рабочей программы  использованы формы 

организации обучения: 

 индивидуальная; 

 коллективная; 

 сочетание коллективной и индивидуальной работы; 

 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные 

на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников обще учебных умений и навыков. 

 Технологии реализации меж предметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного 

http://podelka-rukodelie.mybabbie.ru/lepka/lepka-iz-polimernoy-gliny-kak-eto-delayut.html
http://podelka-rukodelie.mybabbie.ru/lepka/lepka-iz-polimernoy-gliny-kak-eto-delayut.html
http://www.babyroomblog.ru/wp/mk-domik-iz-polimernoy-glini.html


материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, 

вариативном. 

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение 

учениками заданного предметного материала 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Здоровье сберегающие технологии: использование кабинета прикладного 

искусства, подготовленного к учебному процессу в соответствии с требованиями 

САНПиН, отсутствие монотонных, неприятных звуков, шумов, раздражителей и 

т.д., использование различных наглядных средств, средств ТСО, мультимедиа-

комплексов, компьютера в соответствии с требованиями САНПиН, активное 

внедрение оздоровительных моментов на уроке: физкультминутки, динамические 

паузы, минуты релаксации, гимнастика для глаз; соответствие условий в классе для 

проведения таких форм работы, наблюдение за посадкой учащихся; чередование 

поз в соответствии с видом работы. 

 Технология обучения в сотрудничестве 

 

 

9.   Виды и формы контроля  

 

       Полученные знания, умения и навыки подтверждаются различными формами 

контроля знаний: 

 текущий контроль направлен на выявление особенностей деятельности учащихся 

с учетом зоны ближайшего развития; проводится в форме анализа творческих 

работ, т.е. активного обсуждения целей изучения данного темы и степени 

достижения этих целей каждым учащимся; опирается на самооценку учащихся.  

 промежуточный контроль является оценкой работы и достижений учащихся в   

конкретный промежуток времени (урок). Может сопровождаться выставкой работ, 

представлением «Портфолио», презентацией результатов деятельности; 

 итоговый контроль осуществляется в конце учебного года на основании 

промежуточных результатов изучения отдельных разделов и тем программы.   

  

 Итоговый результат достижений учащихся предполагает возможность создания 

«Портфолио обучающегося». В «Портфолио» отмечается усвоение обучающимися 

конкретных знаний и умений, фиксируется усвоение программы, самостоятельная 

работа ученика представляется практическими работами, фотографиями, 

презентациями, дипломами и т.д. 

 

 

                                                 10. Планируемые результаты изучения курса 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы Федерального государственного образовательного стандарта обучение на 

занятиях по внеурочной деятельности по предмету «Композиция прикладная» обучение  

направлено на достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, основ культурного наследия народов 



России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 наводить порядок на рабочем месте после завершения деятельности. 

 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень форсированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение с помощью учителя планировать пути достижения целей; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 освоить основные элементы композиции, закономерности построения 

художественной формы;  

    применение полученных знаний о выразительных средствах композиции (ритм, 

линия, силуэт, цвет, тональная пластика, контраст) в композиционных работах; 

 принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы его 

применения для воплощения творческого замысла. 

 находить художественные средства, соответствующие композиционному замыслу; 

 находить живописно – пластические решения для каждой творческой задачи. 



 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (скульптура), 

декоративно-прикладных;  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика,); 

 развитие потребности в общении с произведениями прикладного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности с использованием элементов 

личного творчества. 

 

в процессе художественно-трудовой деятельности учащиеся смогут проявлять: 

 осознанный интерес к новой теме; 

 желание создавать творческие и неповторимые изделия; 

 эмоциональное отношение к  выполненным изделиям; 

 собственную доброжелательную  оценку рассматриваемых  тем  программы 

и изделий одноклассников; 

 желание находить дополнительную информацию по теме; 

 положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и 

других людей; стремление к преобразованию быта  в школе и дома. 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КУЛЬТУРА ГЕРМАНИИ» 

 

1. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная рабочая 

программа: 

● Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373); 

● Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

● Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

● Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера; 

● Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера»; 

● Программа "Культура Германии. Литературная шкатулка", 2016 г., авторы-



составители Заславская Т.Г. и Кручинина М.А. 

 

 

 

2. Цели и задачи предмета 

 

 Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углублѐнным изучением 

немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха 

Шиллера, работающего по системе учебников «Перспектива» является: создание условий 

для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, обеспечивающего 

овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем образованности, 

формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной 

деятельности. 

 

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303, и системы учебников 

«Перспектива»: 

 

1. Достижение личностных результатов обучающихся: 

 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 

- Сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 

-Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 

- Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

 

3. Достижение предметных результатов: 

 

- Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

 

, 

3. Общая характеристика курса 

 

Курс построен на взаимодействии трѐх основных содержательных линий: первая из 

них — коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, вторая — 

языковые средства и навыки оперирования ими и третья — социокультурные знания и 

умения. В ходе работы над курсом обучающиеся выполняют задания, которые должны 

создавать условия для их реального общения на немецком языке (переписка, возможные 

встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. 

Особенность данного курса заключается и в том, что он даѐт учителю возможность 

планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своих реальных потребностей. 

 Программа предназначена для детей 9 – 10 лет, обучающихся 3-х классов. 

Программа составлена с учетом особенностей психофизиологического развития детей 

младшего школьного возраста: 

1. Склонность к игровой деятельности и отсутствие психологических барьеров.   

2. Недостаточное развитие произвольного внимания и логической памяти, что делает 



необходимым больше опираться на непроизвольное внимание и эмоционально-

образную память. 

3. Быстрая утомляемость, что требует не только смены видов деятельности, но и 

использования двигательной активности. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место курса в учебном плане 

 

 Курс "Культура Германии. Литературная шкатулка" входит в план внеурочной 

деятельности образовательного учреждения. 

 Рабочая программа "Культура Германии. Литературная шкатулка" для 4 класса 

составлена с учетом межпредметных связей с такими предметами, как "Музыка", 

"Изобразительное искусство", "Литература". 

 

 

5. Учебно-методический комплекс 

 

 Данный УМК представлен программой, учебником, специальной литературой 

(диски, рабочие тетради, сборник контрольных работ, книга для учителя). УМК составлен 

с учетом нормативной документации и авторской программы Заславской Т.Г. и 

Кручининой М. А. 

Учебно-методические пособия для педагога и обучающихся: 

● Авторская программа Заславской Т.Г. и Кручининой М.А. "Культура Германии. 

Литературная шкатулка" для обучающихся 2-4 классов, Санкт-Петербург, 2016. 

● И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, Л.М. Фомичева Аудиокурс к учебнику "Немецкий язык. 

Первые шаги" для 3 класса общеобразовательных учреждений в 2-х частях, М.: 

Просвещение, 2008. 

● Ю. Дувитсас-Гамст, З. Ксантос-Крецшмер, Э. Ксантос, О. Повалихина, Е. Чиркова 

Das neue Deutschmobil для российских школ. Учебник с аудиокурсом в 2-х частях. 

Издание 3-е, дополненное и исправленное, Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2012. 

● Ю. Дувитсас-Гамст, З. Ксантос-Крецшмер, Э. Ксантос, О. Повалихина, Е. Чиркова 

Аудиокурс к учебнику в 2-х частях Das neue Deutschmobil для российских школ., 

Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2005. 

Рекомендованная литература: 

● Литература для учителя: 

● И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим. 2-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций, 2-е издание, М.: Просвещение, 2013 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования" к предметным результатам 

изучения учебного предмета "Иностранный язык" относят (п. 9.1.2.), 

http://www.rg.ru/2012/06/21/obrstandart-dok.html 

● A. Billina Hören & Sprechen A2. Buch mit 2 CDs, München: Hueber, 2012 

● U. Hirschfeld, C. Keßler, B. Langhoff Phonetik intensiv, Berlin, Langenscheidt: 2007 

● U. Hirschfeld, C. Keßler, B. Langhoff   Phonetik interaktiv, 2 CDs zum 

Aussprachetraining, Berlin: Langenscheidt, 2007 

● G. Kopp, J. Alberti, S. Büttner Planetino. Deutsch für Kinder. Kursbuch. A1, Ismaning: 

Hueber, 2015 

● G. Kopp, J. Alberti, S. Büttner Planetino. Deutsch für Kinder. Arbeitsbuch. A1, 

Ismaning: Hueber, 2016 

● G. Kopp, J. Alberti, S. Büttner Planetino. Deutsch für Kinder. 3 Audio-CDs zum 

http://www.rg.ru/2012/06/21/obrstandart-dok.html


Kursbuch. A1, Ismaning: Hueber, 2009 

● Публикации: 

● Сборник Дзержинского педагогического колледжа "Использование современных 

технологий в образовательном процессе как условие реализации 

компетентностного подхода", 2012; "Информационно-коммуникационные 

технологии как средство повышения мотивации обучающихся к изучению 

немецкого языка" 

Литература для обучающихся: 

● S. Fleer Hier kommt Paul. Lektüren für Jugendliche, München: Klett-Langenscheidt, 

2013 

● U. Hövelmann Auf der Märchenstraßen. Vier aus Bremen besuchen alte Freunde mit 

Märchen-CD, Bremen: Edition Temmen, 2009 

● C. Joliboris, C. Heinrich Ein Hühnerhof in den Sternen, Wien: Ringelspiel, 2012 

● C. Joliboris, C. Heinrich Ein kleines Hühnchen will das Meer sehen, Wien: Ringelspiel, 

2012 

● C. Joliboris, C. Heinrich Der Tag, an dem mein Brüderchen schlüpft, Wien: Ringelspiel, 

2012 

● C. Joliboris, C. Heinrich Hahn im Himmel! Jemand hat die Sonne gestohlen, Wien: 

Ringelspiel, 2012 

● Информационные ресурсы 

● http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

● https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/ueb.html - Бесплатно учить немецкий: 

приложения 

● https://www.goethe.de/ins/ru/ru/kul/sup/vid.html - Город за 180 секунд 

● https://www.goethe.de/ins/ru/ru/kul/ser/onl.html - Online - библиотека 

● https://www.goethe.de/ins/ru/ru/kul/ser/flm.html - Архив фильмов 

● https://www.duden.de - Online -словарь 

● https://www.dw.com - Сайт с аудио-, видеоматериалами, репортажами 

● http://www.deutsche-maerchenstrasse.com/de/reisen/reiseziele/mitgliedsorte/ - Немецкая 

дорога сказок 

 

6. Информация о количестве учебных часов 

 

 На курс "Культура Германии. Литературная шкатулка" отводится 34 часа (из 

расчета 1 час в неделю).  

 

7. Методы и формы обучения 

 

 При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

"Культура Германии. Литературная шкатулка" используются следующие 

● методы: словесный (беседа, объяснение, обсуждение), наглядный (демонстрация, 

иллюстрация, просмотр фильмов, прослушивание аудиозаписей различного 

характера), практический (упражнение), игровой (занятие-сказка, занятие-

путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и другие), 

● и формы: индивидуальные и групповые. 

 

8. Виды и формы контроля 

 

 В рамках внеурочной деятельности используются безоценочные формы и виды 

контроля (наблюдение, беседы, интеллектуальные игры, диспуты, дискуссии, проектные 

работы, викторины, конференции, инсценирование) 

 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/kul/ser/onl.html
https://www.duden.de/
https://www.dw.com/


 

9. Планируемые результаты изучения курса 

 

 Представленная программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты должны отражать: 

● освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

● развитие самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, в том числе 

в процессе учения; 

● формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

● овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и 

развивающемся мире; 

● формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

● формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

● формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

● развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

● формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в начальной школе: 

● овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

● освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

● формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

● формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

● освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

● использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

● активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

● использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями обучения; 

● овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам 

уровне; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме с учѐтом 



возможностей младших школьников; 

● овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

● готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

● умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

● готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества; 

● овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

● умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты изучения немецкого языка заключаются в следующем: 

● А. В коммуникативной сфере: 

● языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

● говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребѐнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и персонажей);  

● аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

● чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объѐма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

● письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объѐма); 

● социокультурная осведомлѐнность (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере: 

● формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы);  

● умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;  

● перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

● умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа;  

● осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  



В. В ценностно-ориентационной сфере:  

● восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми;  

● ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни;  

● перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

● знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора 

и народного литературного творчества;  

● формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

● развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  

● умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

● готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 

● начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МКТ» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа внеурочной деятельности по МКТ для обучающихся 4Е класса 1 

группа: 

1) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373);  

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

5) Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

 Шиллера; 

6) Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

7) Авторская программа ИУМК ―Музыка и информатика‖. Авторский коллектив: 

И.Б. Горбунова (руководитель), С.Ю. Привалова, М.В. Демидов, С.В. Чибирев. 

Издательство Студия ―Март‖. СПб – 2007. Разработанные материалы представлены в 

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://www.school-



collection.edu.ru), которая является частью Федерального центра информационных 

образовательных ресурсов (ФЦИОР)  

 

2. Целевая ориентация рабочей программы 

Цель программы «Музыкально-компьютерные технологии» – формирование 

музыкальной, информационной и коммуникационной культуры обучающихся, 

отражающей интересы современного общества в развитии творческого потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи: воспитание художественного вкуса и нравственно-эстетических чувств 

детей; развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию 

музыкальных произведений; творческое овладение исполнительскими умениями и 

навыками музыкально-творческой деятельности в различных еѐ видах; творческое 

овладение новым инструментом на базе музыкального компьютера; знакомство с 

основами информатики через музыкально-практическую  деятельность; развитие 

познавательной  активности и самостоятельности, установки на продолжение 

образования, на формирование познавательной мотивации в сфере музыкально-

компьютерные технологий; развитие алгоритмического и логического мышления; 

овладение основами информационной и коммуникационной культуры. 

Данная рабочая программа второго года обучения разработана для занятий с 

обучающимися 4Э  класса 1 группы во второй половине дня в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС начального общего образования второго поколения, на основе 

модуля «Музыка» (занятия в компьютерном классе) ИУМК «Музыка и информатика» 
Главная цель занятий музыкой в школе — музыкальное и интеллектуальное 

развитие детей. Частью  этого общего процесса является учебно-методический комплекс 

«Музыка и информатика», построенный на том, чтобы научить детей навыкам работы на 

музыкальном компьютере — новом современном инструменте. С помощью музыкальных 

технологий овладеть элементарными приемами игры на midi-клавиатуре, что позволит 

впоследствии работать в музыкальных программах, владеть музыкальной информацией, 

создавать свои музыкальные проекты, и, как итог, воспринимать музыку как 

художественное явление. 

 
3. Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Музыкально-компьютерные технологии» в начальной школе 

предполагает активное использование компьютеров преподавателем и обучающимися как 

непосредственно на занятиях, так и вне класса: при подготовке к занятиям, выполнении 

домашних заданий, в творческой и проектной деятельности. 

Благодаря использованию компьютерных средств предполагается решить 

следующие основные задачи: 

• включить в систему музыкального обучения школьников современные технологии 

воспроизведения звука 

• существенно расширить набор информационных и иллюстративных материалов, 

доступных обучающимся и педагогам на занятиях и вне аудитории; 

• улучшить качество представления материала и сделать его более интересным и 

привлекательным для обучающихся по сравнению с традиционными учебными 

пособиями; 

• поддержать творческую и исследовательскую работу обучающихся 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации 

и планомерного формирования творческой учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. 

Предмет «Музыкально-компьютерные технологии», как и другие предметы начальной 

школы, развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину 

мира. 



Взятая за основу программа ИУМК «Музыка и информатика» разработана в 

соответствии с основными идеями и подходами художественно-педагогической 

концепции обучения музыке в школе: формирования у детей любви и понимания 

музыкального искусства, воспитания в них музыкальной культуры как части духовной 

культуры в целом. Основу содержания программы составляет русская и зарубежная 

классическая музыка, народная и современная музыка. 

Кроме того, программа базируется на изучении основ информатики для овладения 

умением использовать компьютерную технику как практический инструмент для работы с 

применением музыкально-компьютерных технологий. Весь процесс обучения 

информатике идет на музыкальном материале. Авторы ставили цель сформировать у 

обучающихся навыки самостоятельной постановки и решения творческих задач, 

критического отношения к существующим сведениям и информации, интеллектуального 

вовлечения в нужную проблему; сформировать и развить практические навыки 

музицирования и игры на клавиатуре, и как итог - воспитание в детях активной позиции к 

познанию. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Музыкально-компьютерные технологии» входит в учебный план 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303 с углубленным изучением немецкого языка и 

предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера. 

 

5. Информация о внесенных изменениях в программу 
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям школьного компонента государственного стандарта начального общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

 

6. Информация об используемом УМК. 

ИУМК «Музыка и информатика» содержит в себе методические материалы 

(методические поурочные рекомендации для учителя, рабочая тетрадь для ученика) и 

обучающую программу, содержащую все необходимые элементы для обеспечения учебного 

процесса, в том числе наглядные мультимедийные пособия. 

По каждой теме учебного года дополнительно предлагается справочно-

информационный материал: краткий биографический очерк о композиторе, чья музыка 

звучала на уроках: текст, фото, музыкальные фрагменты, видеоматериалы; репертуар для 

слушания музыки; песенный репертуар; фонохрестоматия; нотная хрестоматия. 

ИУМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. 

Особенности содержания и структуры УМК 

Название программы Пособия для обучающихся Пособия для учителя 

ИУМК ―Музыка и 

информатика‖. Авторский 

коллектив: 

И.Б. Горбунова, С.Ю. 

Привалова, М.В. Демидов, 

С.В. Чибирев. Студия 

―Март‖. СПб - 2007 

 (http://www.school-

collection.edu.ru) 

ИУМК ―Музыка и 

информатика‖. Авторский 

коллектив: И.Б. Горбунова, 

С.Ю. Привалова, М.В. 

Демидов, С.В. Чибирев. 

Студия ―Март‖. СПб - 2007 

 (http://www.school-

collection.edu.ru) 

Рабочие тетради по музыке 

для 3 класса (1и 2 

полугодие) 

ИУМК ―Музыка и 

информатика‖. Авторский 

коллектив: И.Б. Горбунова, 

С.Ю. Привалова, М.В. 

Демидов, С.В. Чибирев. 

Студия ―Март‖. СПб - 2007 

 (http://www.school-

collection.edu.ru) 

Поурочные методические 

рекомендации к занятиям 

музыкой для 3 класса (1и 2 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


полугодие) 

Методическая литература для учителя 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: Гуманит.изд.центр 

«ВЛАДОС», 2000.- 336 с. 

2. Алиев Ю.Б.. «Пение на занятиях музыки» - М.: Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2005. 

3. Белов Г.Г., Горбунова И.Б., Горельченко А.В. Музыкальный компьютер (новый 

инструмент музыканта)  - СПб: СМИО Пресс, 2006 . – 211с. 

4. Бергер Н.А. Современная концепция и методика обучения музыке. Модернизация 

общего образования – М: «Каро», 2004 . – 368с. 

5. Горбунова И.Б., Привалова С.Ю. Музыкальный инструмент для каждого ребѐнка   

6. Критская Е.Д. Методика работы с учебниками «Музыка» 1-4 кл.: Пособие для 

учителя. М.: Просвещение, 2002.- 207с. 

7. Лаптев И.Г.  «Детский оркестр в начальной школе» - М.: «Владос», 2001. 

8. Надолинская Т.В. «Игры – драматизации на занятиеах музыки в начальной школе» 

М.: «Владос» 2003. 

9. Современное музыкальное образование – 2011: Материалы международной научно-

практической конференции/Под ред. Горбуновой И.Б. – СПб.: Изд-во РГПУ 

им.А.И.Герцена, 2011 

10. Тур С.Н., Бокучава Т.П. Методическое пособие по информатике для учителей. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2007 

Литература для обучающихся 

1. Эмиль Финкельштейн «Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и 

фантазиями» СПб.: «Композитор», 2008. 

2. Е.Е.Ткачева «По главной улице с оркестром» СПб.: «СпецЛит» 2000. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1.  Аудиоэнциклопедия «Как звучат музыкальные инструменты», CD, -М., Твик, 2006 

2.  Интерактивная музыкальная игра «Щелкунчик», - М., МедиаХаус, 2003 

3.  Интерактивный музей  «По главной улице с оркестром» (путешествие в мир 

музыкальных инструментов).Сивоволова Т.В., Ткачева Е.Е. ГОУ СОШ №525   

http://museum-music.narod.ru 

4. Музыкальная энциклопедия. СD, DirectMEDIA Директ Медиа Паблишинг, 2006, 

электронная версия 

5. Образовательная коллекция.  Мультимедийная энциклопедия «Соната». Не только 

классика. CD, OOO «1С-Паблишинг», 2006 

6. Программа караоке-сольфеджио, ЗАО «Новый Диск» 2004 

7. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

8.  Энциклопедия классической музыки «Интерактивный мир»,  CD, «Коминфо»,  2002 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.muslab.spb.ru/m_k.htm
http://www.muslab.spb.ru/m_k.htm
http://museum-music.narod.ru/


1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Музыка. http://school-

collection.edu.ru/collection/. Обучающая программа  ИУМК ―Музыка и информатика‖  

2. Образовательная коллекция.  Мультимедийная энциклопедия «Соната». Не только 

классика. http://www.sonata-etc.ru/main.html 

3. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов  http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html 

 

7. В соответствии с  учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №303                    

предмет «МКТ» изучается во II – IV классах в объеме не менее 102 часов. 

Первый год обучения – 34 часа на основе модуля «Музыкальная информатика». 

Второй год обучения – 34 часа на основе модуля «Музыка» (занятия в компьютерном 

классе). Третий год обучения – 34 часа на основе модулей «Музыкальная информатика» и 

«Музыка» (занятия в компьютерном классе). 

В 1 группе 4Э класса на учебный предмет «Музыкально-компьютерные 

технологии» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю), из них 1 контрольное и 3 

обобщающих занятия.  

 

8. Предпочтительными формами организации учебного процесса на занятиях 

являются комбинированная работа с обучающимися, состоящая их объяснительной и 

практической части, включая  нетрадиционные формы проведения занятий: занятия-

путешествия, занятия-игры, занятие-экскурсия, занятия-концерты, мультимедиа-занятия. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на занятиях 

осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

Формы организации учебного процесса: 

 групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

 экскурсия, путешествие, игра, конкурс, викторина. 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала 

 Здоровьесберегающие технологии: использование кабинета музыки, подготовленного 

к учебному процессу в соответствии с требованиями САНПиН, использование 

различных наглядных средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера в 

соответствии с требованиями САНПиН, активное внедрение оздоровительных 

моментов на занятиях: физкультминутки, динамические паузы, минуты релаксации, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек; соответствие 

http://school-collection.edu.ru/collection/
http://school-collection.edu.ru/collection/
http://www.sonata-etc.ru/main.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y97d6649fb49575e8d5b52c298870ce91&url=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3Dy1f413865f75d2c83e674e7ad7d4a6521%26url%3Dhttp%253A%252F%252Ffcior.edu.ru%252Fcatalog%252Fmeta%252F3%252Fmc%252Fdiscipline%252520OO%252Fmi%252F4.13%252Fp%252Fpage.html%22+/t+%22_blank


условий в классе для проведения таких форм работы, особенно для дыхательных 

упражнений, наблюдение за посадкой обучающихся; чередование поз в соответствии 

с видом работы. 

 Технология обучения как учебного исследования 

 Технология обучения в сотрудничестве 

 Метод проектов 

 

9. Виды и формы входящего, промежуточного, итогового контроля 

Виды контроля: 

 вводный, текущий, итоговый 

 фронтальный, комбинированный,  устный 

Формы (приемы) контроля: 

 наблюдение, самостоятельная работа, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню 

подготовки обучающихся 4 класса начальной школы в форме самостоятельной работы в 

конце каждой четверти,  и в форме  заключительной контрольной работы в конце 

учебного года. 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежат знания и 

умения, проявляющиеся в различных видах самостоятельной  творческой деятельности с 

использованием компьютерных технологий. 

 

10. Планируемые результаты изучения учебного предмета (первый год обучения) 

Предметные результаты: 

• восприятие и наблюдение музыкальных явлений в их связях с жизнью 

• знание и работа с нотной записью как с графическим обозначением музыкальной речи; 

• знание особенностей музыкальных инструментов (тембры) 

• знание и умение анализировать выразительные средства музыки 

• умение решать творческие задачи на уровне активного музицирования 

• умение оценить качество художественного исполнения 

• умение планировать свои действия в исполнительской деятельности 

• сотрудничество в коллективном музицировании 

• овладение новым инструментом на базе музыкального компьютера 

Личностные результаты: 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих познавательно-творческих возможностей; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач; 

• формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости обучения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств  для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

• развитие логического и образного мышления, внимания и памяти 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 



• умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОСНОВЫ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА» 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

рабочая программа: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

- Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

- Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  имени 

Фридриха  Шиллера; 

- Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

- образовательная программа «Основы графического дизайна», направленность - 

общеинтеллектуальная, автор Александрова Ольга Викторовна, 2019 год. 

 

 

 

18. Цели и задачи предмета 
Цель: Развитие художественных способностей, выявление творческого потенциала, 

поддержание интереса учащихся при создании творческих работ, используя программу 

векторной графики Corel Draw. 

 

Задачи: 

 Знакомство с понятием векторной графики; 

 Знакомство с интерфейсом и возможностями программы векторной графики 

Corel Draw; 

 Изучение (повторение) основ композиции; 

 формирование умений передавать художественный замысел посредством 

выразительных средств изобразительного искусства; 

 формирование умения переносить художественную идею в графический вид; 

 развитие художественного вкуса, чувства меры и гармонии в художественном 

произведении; 

 удовлетворение интереса учащихся в области компьютерной графики и 

графического дизайна, 

 развитие воображения, абстрактного мышления; 

 раскрытие творческого потенциала учащихся,  

 воспитание усидчивости, терпения, умения доводить начатую работу до 

завершения; 

 воспитание уважительного отношения к профессиям, трудовой деятельности; 



 воспитание ответственного и бережного отношения к технике (компьютеру), 

как инструменту графического дизайнера. 

 

 

19. Общая характеристика курса. 
  

Программа курса рассчитана на учащихся 4 «Э» класса, интересующихся 

изобразительным искусством, дизайном и возможностью использования компьютерных 

технологий при создании своих творческих работ.  

Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохождения данного курса, помогут 

учащимся раскрыть свой творческий потенциал, получить знания в области основ 

графического дизайна и опыт по созданию графических работ в программе векторной 

графики Corel Draw. Прохождение программы курса Графического дизайна является 

актуальным, так как дает учащимся возможность познакомиться с профессией художника-

дизайнера, что, возможно, поможет с выбором будущей профессиональной деятельности. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

20. Место курса в учебном плане. 

Курс входит в учебный план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения. На реализацию программы отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

Продолжительность занятия 45 минут. 

 

 

 

 

21. Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу. 

Программа составлена без изменений  

 

22. Учебно-методический комплекс 

 

для педагога: 

120. Бурлаков М.В. CorelDraw 10. Справочник / Бурлаков, Михаил. - М.: СПб: Питер, 

2015.- 592 c. 

121. 4. Вовк, Е.Т. Верстка для начинающих. PageMaker, Photoshop и CorelDraw / Е.Т. 

Вовк. - М.: КУДИЦ-Образ, 2010. - 400 c. 

122. 5. Гурский, Ю. Компьютерная графика: Photoshop CS, CorelDRAW 12, Illustrator CS 

/ Ю. Гурский, И. Гурская, А. Жвалевский. - М.: СПб: Питер, 2015. - 812 c. 

10. Дунаев, В.В. CorelDRAW X4 на примерах / В.В. Дунаев. - М.: БХВ-Петербург, 

2017. - 161 c. 

123. Горячев А.В. Информатика в играх и задачах (2 класс) / Учебник – тетрадь в 2-х 

частях – М.: Балласс, 2013. – 88с. 

124. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. ФГОС. Автор: Комарова Т.С. 

Год: 2017 Издание: Мозаика-Синтез. Дошкольная педагогика. Коллективное 

творчество детей. 

125. Нормативные документы:  

 Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «гигиенические требования к персональным электронно 

– вычислительным машинам и организация работы» п.8. 

 Статья 212 раздела Х Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 

г. № 197-ФЗ. 

 «О контроле аэроионного фактора в производственных и общественных 

помещениях» (Письмо Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №1100/1807-0-110 от 03.07.2000 г.) 



 «Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» 

(Постановление №12 от 14 марта 1997 г. Министерства труда и социального 

развития РФ). 

 

для детей и родителей: 

3. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Занимательный компьютер. Книга для детей, 

учителей и родителей. –М.: АСТ-ПРЕСС, Инфорком-Пресс, 1998. 

 

 

23. Информация о количестве учебных часов. 

Рабочая программа «Основы графического дизайна» является курсом внеурочной 

деятельности и рассчитана на 1 занятие в неделю (45 минут), 34 учебных часа в год. 

   

Методы и формы организации учебного процесса. 

Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного 

задания, так же учитывается возраст учащихся. Теоретическая часть включает в себя 

объяснения преподавателя, диалог педагога с учащимися. Практическая часть включает 

выполнение учащимися простых заданий для освоения программы векторной графики, а 

так же самостоятельную работу над творческим заданием на предложенную тему в 

программе Corel Draw. 

Методы обучения: 

7. Словесный – объяснение, беседа, диалог, обсуждение; 

8. Наглядный – презентация, демонстрация способов отрисовки того или иного 

задания, способов передачи творческого замысла. 

9. Практический – выполнение заданий, наработка навыка при создании 

изображений в программе векторной графики. Выполнение творческих работ. 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

- групповая, 

- индивидуальная 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие, 

- самостоятельная работа на занятиях, 

- индивидуальная консультация. 

 

24. Виды и формы контроля 
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития детей: 

- беседа, опрос; 

Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль правильности, полноты и последовательности 

выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный - контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия, опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

Итоговый контроль в формах: 

- практические задания; 



- творческие работы; 

- самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего 

«знания-незнания». 

 

25. Планируемые результаты изучения курса. 
В результате освоения курса обучающиеся: 

• будут знать область применения графического дизайна в культурной и 

производственной сфере; 

• познакомятся с понятием векторной и растровой графики; 

• познакомятся с интерфейсом и возможностями программы Corel Draw; 

• узнают способы передачи творческого замысла в области графического 

дизайна; 

• узнают специальные термины, используемые в профессии графический 

дизайнер; 

• научатся последовательно вести работу от первоначальной идеи до готового 

результата; 

• научатся понимать, какова роль и место профессии графического дизайнера 

среди других творческих профессий; 

• разовьют свои творческие способности, способности созидать при помощи 

новых технических средств; 

• освоят основные приемы в работе с графической компьютерной 

программой. 

Занятия направлены на: 

• проявлений творческих способностей и инициативу в работе; 

• умение работать индивидуально, уважая работу других учащихся; 

• умение взаимодействовать с другими учащимися, обсуждать творческие 

идеи; 

• проявление желания к созданию нового, стремление идею воплотить в 

реальность. 

 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 
Пояснительная записка. 

1. Нормативно-правовые документы. 

 

Нормативно-правовые документы на основании которых разработана данная программа: 

1). Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года"; 

2). Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

3). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

5). Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373); 

6). Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 



7). Учебным планом ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

8). Планом внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера. 

9) Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов, автор 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. М.: Просвещение, 2011 г. 

 

2. Цель и задачи предмета. 

Целью Образовательной программы ГБОУ СОШ №303 с углублѐнным изучением 

немецкого языка и предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха 

Шиллера, работающего по системе учебников «Перспектива» является: создание условий 

для реализации личностно-ориентированного учебного процесса, обеспечивающего 

овладение обучающимися базовым и повышенным уровнем образованности, 

формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности. 

Задачи реализации образовательной программы ГБОУ СОШ №303, и системы 

учебников «Перспектива»: 
5. Достижение личностных результатов обучающихся: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 Сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 Осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

6. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

5. Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 

его преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

 

3. Общая характеристика предмета. 

 

Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер социальной 

деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей 

человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики. 

Реализация программы осуществляется посредством двигательной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 

младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание, мышление, творческая самостоятельность. Занятия проводятся на 

улице, в спортивном зале после всех уроков основного расписания, продолжительность 

соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 45 минут. Программа составлена в 

соответствие с требованиями ФГОС 

 

4. Место предмета в учебном плане. 

 

Предмет «Подвижные игры» входит в план внеурочной деятельности 

образовательного учреждения.  

Рабочая программа по подвижным играм для 4 класса составлена с учетом 

межпредметных связей с такими предметами, как «Физическая культура», «Хореография». 

 

5. Информация о внесѐнных изменениях в примерную программу или 

авторскую программу. 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы без ее 

существенных изменений, но с учетом особенностей класса.  



             

6. Учебно методический комплекс. 

 

Данный УМК представлен: программой, методическими материалами (разработки, 

рекомендации), специальной литературой (книги, пособия, журналы, видео- и  аудио-

материалы). УМК составлен с учетом комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов, автор В.И.Лях, А.А.Зданевич. М.: Просвещение, 2011 г. 

 

Пособия для учителя: 

1. Дереклеева,Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – 

М.:         ВАКО 2007 г. - / Мастерская учителя. 

2. Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Учебное 

пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

 

Пособия для обучающихся: 

1. Физическая культура рабочие программы, предметная линия   учащихся 1-4 

классы (А.П. Матвеев Москва «Просвещение» 2014).  

2. Физическая культура. 1,2,3-4 кл. (А. П. Матвеев Просвещение, 2012). 

 

Рекомендованная литература: 

1. Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового образа жизни.-2002.-

№5.-с.54. 

2.  http://collegy.ucoz.ru/publ/6 

 3.   Дереклеева,Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5                  

классы. – М.:         ВАКО 2007 г. - / Мастерская учителя. 

4.  Маюров А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле – здоровый дух. Уч. 

пособие для ученика и учителя. М.: Педагогическое общество России, 2004. 

5. Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных 

учреждений. Руководство для работников системы общего образования.-М.: 

2004. 

6. ФГОС  Примерные программы начального образования. – 

«Просвещение»,  Москва,  2009.        ФГОС  Планируемые результаты 

начального общего  образования. – «Просвещение»,  Москва.  2009. 

7. Антропова, М.В., Кузнецо Смирнов И.К. Здоровьесберегающие образовательные 

технологии в современной школе. М., 2002 

8. Трофимова Г.В. Помоги себе сам. Минск, 2003. 

9.  Клуб здоровья и долголетия. http://www.100let.net/index.htmУроки здоровья. 

М.,2002 

10.  Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или 

Школа докторов природы (1-4 классы). – М.: ВАКО, 2007. 

11. Невдахина, З.И. Дополнительное образование: сборник авторских программ / 

ред.-сост. З.И. Невдахина. - Вып. 3.- М.: Народное образование; Ставрополь: 

Ставропольсервисшкола, 2007. – 134 с. 

12. Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психологические 

установки и упражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина, И.В. Кузнецова. – М.: 

Владос, 2003. – 112 с. 

13. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе 

учителя и Школы. М.: АРКТИ, 2003. – 268 с. 

14.  Колемаскина Л.В., Акимова Н.М. Игры для динамической паузы. Ж. 

«Начальная школа»  2012г, №11, с.18. 

15.  Подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2007. 



16.  Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. 

И.С. Артюховой. – М.: ВАКО, 2007 г., - 167 с. (Педагогика. Психология. 

Управление.) 

17.  Тихомирова Л.Ф. 1. Зимние подвижные игры: 1–4 классы./ Авт.-сост. А.Ю. 

Патрикеев. – М.: ВАКО, 2009. 

18. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2007. - 176с. - / 

Мозаика детского отдыха. 

19. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические 

разработки физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для 

младших школьников. – М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 

 

 

7. Информация о количестве учебных часов. 

На «подвижные игры» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество 

часов в год – 34. Обобщающие занятия в конце четверти. 

 

 

8. Методы и формы организации учебного процесса. 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  «Подвижные игры» предназначена для обучающихся 3х классов. 

Реализация программы  осуществляется посредством двигательной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 

младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание, мышление, творческая самостоятельность. Занятия 

проводятся на улице, в спортивном зале после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 45 минут. Данная 

работа начинается с 1класса на доступном младшим школьникам уровне, 

преимущественно в виде: 

 подвижных игр,  

 народных оздоровительных игр, 

 прогулок, 

 спортивно-оздоровительных часов, 

 физкультурных праздников, 

 спортивных соревнований. 

 

9. Планируемые результаты изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности: 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры»  является 

формирование следующих умений: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 



 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладения и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

 планирование общей цели и пути еѐ достижения; 

 распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

 конструктивное разрешение конфликтов; 

 осуществление взаимного контроля; 

 оценка собственного поведения и поведения партнѐра и 

внесение  необходимых коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата. 

                                                                                                                           

                                                                                                                     Поз

навательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой 

жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать 

свои правила игры на основе знакомых игр; 

 устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнѐра, сотрудничество и кооперация 

(в командных видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 



 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности является физическая подготовленность и степень 

совершенства двигательных умений, высокий уровень развития 

жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное 

развитие. 

 двигательная подготовленность как важный компонент здоровья 

учащихся; 

 развитие физических способностей; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие  психических и нравственных качеств; 

 повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической активности; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» обучающиеся 

должны знать: 

 основы истории развития подвижных игр  в России; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств; 

 возможности формирования индивидуальных черт свойств личности 

посредством регулярных занятий; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышение физической 

подготовленности; 

 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания 

доврачебной помощи; влияние здоровья на успешную учебную 

деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья; 

Должны уметь: 

 адекватно оценивать своѐ поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

 технически правильно осуществлять двигательные действия, 

использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 



 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения;  

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях;  

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.  

 

10. Виды и формы контроля. 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет 

контроль в процессе организации следующих форм деятельности: 

 викторины; 

 конкурсы; 

 ролевые игры; 

 выполнение заданий соревновательного характера; 

 оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, деятельность по 

распространению ЗОЖ); 

 результативность участия в конкурсных программах и др. 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«СОЛЬФЕДЖИО» 

Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, 
на основании которых разработана данная рабочая программа: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об    образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373);  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5. Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера; 

6. Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  

Фридриха Шиллера»; 

7. Образовательная программа «Сольфеджио 1-3 классы» автора Т.Б.Верховской, 2016 г.  

    

2.   Цели и задачи предмета 

 

Цель программы: 

– организация и развитие музыкального слуха воспитанников для успешной творческой и 

исполнительской хоровой деятельности. 

 

Задачи программы: 



Обучающие: 

-формирование навыков чистого интонирования, грамотного чтения и письма нот; 

обучение навыкам выразительного пения по нотам, правильного дыхания и вокального 

мастерства; обучение навыкам дирижѐрского жеста, подбора мелодии знакомых попевок, 

элементарной  импровизации;  способности определять на слух элементы музыкальной 

речи; 

- формирование знаний по теории музыки, представлений по основам грамматики и 

синтаксиса музыкального языка. 

Развивающие: 

- развитие вокально-хоровых навыков; ладогармонического вкуса, музыкальной памяти, 

метроритма; образного мышления, воображения; развитие эмоционального восприятия 

музыки, артистических эмоциональных качеств у детей посредством сольфеджирования и 

пения с листа, осознанного подхода детей к процессу исполнения произведения. 

Воспитательные: 

- воспитание культурного слушателя, подготовленного к полноценному эстетическому 

восприятию музыкального искусства; творческих и коммуникативных качеств личности, 

культуру общения; 

- формирование трудолюбия, настойчивости и упорства в личностном 

самосовершенствовании. 

 

3.    Общая  характеристика  предмета 
         

               Предмет «Сольфеджио» играет важную роль в углублѐнном изучении комплекса 

дисциплин художественно-эстетического цикла СОШ №303. 

          Содержание предмета «Сольфеджио» нацелено на всестороннее музыкально-

слуховое развитие учащихся, воспитание общей культуры слуха, дающую возможность 

воспринимать и анализировать на слух музыкально-образное содержание, стилевые и 

жанровые признаки произведений, музыкально-технологические  компоненты.  

В занятиях по предмету хоровое сольфеджио объединяются различные виды музыкальной 

деятельности: пение; игра на инструментах (фортепиано, шумовые инструменты); 

сочинение, импровизация, подбор аккомпанемента, слушание музыки, анализ.  

         Специфика предмета предполагает тесную взаимосвязь творческих форм 

деятельности. Таким образом, занятия сольфеджио предполагают активное и комплексное 

воздействие на развитие музыкальных способностей воспитанников. 

        Это базовый предмет для достижения успешных результатов по всем другим 

предметам художественно-эстетического цикла: хор, хоровое пение, музыкальный 

инструмент (свирель, блокфлейта), музыкально-компьютерные технологии, хореография. 

В сольфеджио синтезируются искусство и наука, язык и игра. 

        Особую значимость и специфику предмет «Сольфеджио» приобретает в условиях 

углублѐнного развития хорового творчества данной школы. Программа интегрирована в 

первую очередь с занятиями по хору и хоровому пению.  

Особенность программы по хоровому сольфеджио здесь заключается в первостепенном 

значении в ней хоровой основы, развития чувства строя, ансамбля, чистого и 

выразительного интонирования.      

       Актуальность  программы  заключается в установке на воспитание творческой 

личности через формирование творческих навыков исполнения, сочинения, 

импровизации, слушание музыки на основе  развития  воображения, независимости  

мышления, умении находить и изобретать новые неожиданные пути как способы 

разрешения. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4.Место  предмета  в  учебном  плане. 



 

Курс «Сольфеджио» входит в учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303 

с углублѐнным изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического 

цикла имени Фридриха  Шиллера.. 

 Рабочая программа по хоровому сольфеджио для 4 класса составлена с учѐтом 

межпредметных связей с такими предметами как «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Чтение» и предметами  художественно-эстетического цикла : «хор», 

«хоровое пение», «музыкальный инструмент» (свирель, блокфлейта), «музыкально-

компьютерные технологии», «хореография». 

 

5. Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу 

 

 Рабочая программа составлена на основе примерной программы без еѐ существенных 

изменений 

 

6. Учебно-методический комплекс 

 

 

Данный УМК представлен: программой, методическими материалами (разработки, 

рекомендации),  специальной литературой  (книги, пособия, журналы, видео- и  аудио-

материалы). УМК составлен с учетом нормативной документации и образовательной про-

граммы «Сольфеджио» для школы с углубленным изучением предметов художественно - 

эстетического цикла 1, 2, 3 класс. Автор Верховская  Т.Б.,2016 

УМК также обеспечен собственной методической разработкой по развитию музы-

кального слуха детей. 

Публикация: 

Верховская Т.Б. Некоторые актуальные вопросы развития музыкального слуха детей 

младшего школьного возраста на занятиях хора// сайт infourok.ru ( Проект « Инфоурок»: 

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77 – 60625 от 20.01.2015) 

Литература для: 

- учителя  

1.Алиев  Ю.Б. «Пение  на  уроках  музыки». М.:  Гуманит. изд. центр «Владос»,2005; 

2. Алиев Ю . Б . «Настольная книга школьного учителя-музыканта» . М ., 2000 . 

3.Барабошкина А.В., Боголюбова  Н.Х. «Музыкальная  грамота». Ленинград, «Музы-

ка»,1986;   Беркман  Т., Грищенко Музыкальное  образование  учителя.М.,19 

4.Калмыков Б. и Фридкин Г.«Сольфеджио. Часть1,одноголосие».М.,Издательство  «Му-

зыка»,2005 

5.Калинина Г.Ф. «Рабочая тетрадь по сольфеджио 1-7 класс».М.,2007-2009 

6 . Куликов Б . И ., Аверина Н . В .«Нотная папка хормейстера № 1 . Младший хор . Золо-

тая библиотека педагогического репертуара» . Тетрадь № 1 «С чего начинается детский 

хор» (методика) . М: Дека-В, 2008 .   

7.Миловский  С.«Распевание  на  уроках  пения  и  в  детском  хоре  начальной  шко-

лы».М., Издательство  «Музыка»,1977; 

8.Металлиди  Ж.Л., Перцовская  А.И. «Сольфеджио  1 класс». СПб, Издательство 

«Композитор»,2011; 

9.Металлиди  Ж.Л., Перцовская  А.И.« Сольфеджио 2 класс». СПб, Издательство «Компо-

зитор»,2011; 25 . Музыка в школе № № 1-3 .М ., 2000 .  

10. Петрусинский В . В ., Розанова Е .Г. «Игры для активного отдыха в процессе обуче-

ния» . М .: Владос, 2000 . 

13.Пигров  К. «Руководство  хором»-М.,1964; 

14.Павлищева  О. «Методика  постановки  голоса» -М.,1964;  



15.Рабинович Д .А . «Исполнитель и стиль . (Мастер-класс)» Издательство: Классика-ХХI, 

2008 .  

16.Стулова Г . «Теория и практика работы с детским хором» . М .: Музыка, 2002 .       

17.Струве  Г.А. «Хоровое  сольфеджио». М.: «Советский  композитор»,1988; 

18.Струве  Г.А. «Школьный  хор».М.,1981; 

19.Теплов  Б. «Психология  музыкальных  способностей». М.,2003;. 

-обучающихся: 

1. Первозванская  Т. Теория  музыки  для  маленьких  музыкантов  и  их  родителей.1 и 2  

часть. М., «Музыка» 2005; 

2.Кончаловская  Н. Нотная  азбука. М., «Олма-пресс»1996; 

3.Ветлугина   Н. Музыкальный  букварь. М., «Музыка»1994; 

4.Храмых  И.И. Солнечный  ключик. СПб, ООО «Копи-р  Групп»2012. 

-информационные ресурсы: 

1.Википедия . Свободная энциклопедия . Дидактика . Статья . [Электронный ресурс] 

http://ru .wikipedia .org/wiki/Дидактика 

2. Кочегарова Л . В . Мультимедийные средства в образовательном процессе: терминоло-

гия и классификация . // Интернет-журнал «Эйдос» . — 2008 . — 2 апреля [Электронный 

ресурс]  

3.Музыкально-компьютерные технологии — [Электронный ресурс] // http://www . muslab 

.spb .ru/archive .htm#link42 Пигров  К. «Руководство  хором»-М.,1964; 

4. 12-й всероссийский интернетный педсовет–[Электронный ресурс] //http://pedsovet . 

org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,55066/Itemid,118/ 

5.Электронные образовательные ресурсы нового поколения [Электронный ресурс] 

http://www .ed .gov .ru/news/konkurs/5692  

6.Цифровые образовательные ресурсы–[Электронный ресурс] http://mioo .edu .ru/ methodi-

cal-laboratory-informatics/2011-10-16-08-05-30/digital-educational-resources  

7.Электронные образовательные ресурсы в деятельности педагога [Электронный ресурс] 

http://www .den-za-dnem .ru/school .php?item=249  

8.Аствацатуров Г . О . Мастерская «Первые шаги в создании современного мультимедий-

ного урока» Сеть творческих учителей . [Электронный ресурс] http://www .it-n .ru/ board 

.aspx?cat_no=13748&BoardId=13751&tmpl=Thread&ThreadId=25062 

9.Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и отве-тах . [Элек-

тронный ресурс] http://www .ed .gov .ru/news/konkurs/5692  

10.Педагогика . [Электронный ресурс] http://paidagogos .com/?cat=13  

11.Электронные образовательные ресурсы в работе педагога . [Электронный ре-сурс] 

http://www .den-za-dnem .ru/school .php?item=249 

12.Левичев О . Ф . Закон сохранения информации в дидактике . // Интернет-журнал «Эй-

дос» . [Электронный ресурс] http://www .eidos .ru/journal/2009/0831–4 .htm 

 

7.    Информация  о  количестве  учебных  часов 

 

На предмет «Сольфеджио» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Количество 

часов в год – 34. Обобщающие занятия в конце четверти. 

       В связи  со спецификой класса осуществляется деление на подгруппы. 

деление на подгруппы. 

 

8.Методы и формы организации учебного процесса 

          

              При  организации  учебно-воспитательного  процесса  для  реализации  

программы  «Сольфеджио» в 4  классе 

основной формой является групповая. 



        В процессе занятий программа «Сольфеджио» предполагает использование 

следующих методов: 

1.вербальных,словесныхметодов(объяснение, беседы, обсуждения, 

   слушание и анализ прослушанного); 

2.наглядных методов (демонстрация, исполнение педагогом учебного материала, показ 

исполнительских приѐмов пения, использование музыкально-дидактических материалов, 

наглядных пособий); 

3.деятельностного метода(упражнения на развитие чувства ритма и др.); 

4.игровых методик(дидактических, познавательных игр на развитие внимания, памяти и 

музыкального слуха, вокально-хоровых навыков ,творческого воображения ) убеждение, 

внушение, поощрение)  

        Для успешного обучения и создания особой творческой атмосферы на занятиях 

применяются методы стимулирования и мотивации: 

6.метод коммуникативного обучения(создание условий для творческого раскрепощения 

детей, уважение к чужому мнению, внимание к любым 

творческим предложениям, идеям); 

7.эмоциональный метод стимулирования;  

8.метод создания новизны, неожиданности; 

9.метод создания ситуации успеха(психолого-педагогические приѐмы «авансирования» и 

«персональной исключительности», что изменяет психологическое состояние детей с 

заниженной самооценкой, проявляющееся в появлении у них чувства уверенности в себе, 

интерес к предмету). 

 

9.Виды  и  формы  контроля 
 

Виды  контроля: 

- входящий, промежуточный, итоговый 

Формы  (приѐмы) контроля: 

- наблюдение, работа  по  карточке, тест, викторина 

Входящий  контроль  проводится  в форме первичной диагностики и выполнения 

диагностических тестов. 

 Для промежуточного контроля знаний обучающихся по итогам изучения темы 

проводятся: тестирование, контрольные задания с использованием различных 

дидактических пособий. Контроль знаний, умений и навыков также может проводиться и 

в занимательной форме: кроссворды, лото, ребусы, загадки, сканворды, тематические 

игры. 

Итоговый контроль может проводиться в форме открытого занятия. 

             

10.Планируемые  результаты  изучения  предмета. 

                            

           К концу 2 года обучения должны быть приобретены следующие знания и умения: 

- владение рядом вокально-хоровых навыков; 

-интонирование:гаммы,Т53 в мажорных тональностях до 2-х    ключевых знаков и 

минорных с 1 ключевым знаком; 

мелодических оборотов с вводными ступенями лада (опевание); попевок с поступенным и 

скачкообразным движением мелодии в пределах пентахорда от разных звуков; 

-сольфеджирование: знакомых попевок с ритмическими сложностями- паузы, четверть с 

точкой и восьмая; с движением мелодии по звукам трезвучия с тактированием на 2/4 и 

3/4; 

-проигрывание на фортепиано: гамм, трезвучий в пройденных тональностях, попевок от 

разных звуков, интервалов (м2,б2,м3,б3,ч4,ч5); 

 -определение на слух: минорных и мажорных гамм, трезвучий,   пройденных интервалов;  



-знание теории данного класса; 

-исполнение музыкальных примеров, песен с элементами двухголосия; 

качества личности: 

- заинтересованность, эмоциональная отзывчивость к музыке, певческому искусству; в 

культурной,  этнической, гражданской традициях семьи и народа; 

-эстетичность во взгляде на художественный, самобытный мир;    

-позитивность самооценки своих музыкально-творческих возможностей;  

- большая общительность и творческий потенциал в процессе коллективного  

музицирования и исполнительства;  

-обладание духовно-нравственными качествами, пониманием и сопереживанием, 

уважительным отношением  к историко-культурным традициям других народо 

 

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХОРЕОГРАФИЯ» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

1. Нормативно-правовые документы 
  Данная рабочая программа разработана на основании: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

  - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 № 373) 

             - Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха  Шиллера; 

 - Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303; 

 - Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера»; 

-Обучающая программа по хореографии ―Учимся танцевать». Составитель Маркова 

О.А., 2016 г. 
 

         2. Цели и задачи 

        Цель: помочь ребенку пробудить все заложенные в нем задатки при помощи учебной 

деятельности, понять и найти самого себя, чтобы в конечном итоге – стать Человеком, и 

развить в себе позитивное.  

      Задачи: 

1. Приобщить обучающихся к культурно-мировому наследию посредством изучения 

танцевального искусства. 

2. Создание развивающей среды для формирования нравственно-волевых качеств 

личности. 

3. Заложить базу для дальнейшего изучения предмета «Хореография». Выработать 

устойчивый интерес к танцам. 

4. Сформировать чувство прекрасного, научить чувствовать ритм, помочь раскрыть 

имеющиеся задатки. 

5. Изучение основной базы терминов по хореографии 

6. Формирование умения выразить себя пластическими средствами 

7. Сформировать способность к саморазвитию и самосовершенствованию 

8. Развить физическую форму учащихся 

9. Развить музыкальный слух, чувства ритма и координацию движения 

10. Развить склонности к сотворчеству (импровизация) 



11. Развить навыки работы в команде 

12. Воспитать у учащихся чувства ответственности, сопричастности 

13. Воспитать чувство товарищества и партнерства 

14. Помочь найти общий язык со сверстниками и адаптироваться в современной 

молодежной среде 

15. Воспитать умение добиваться поставленных целей, регулярно работая над собой. 

 

    3. Общая характеристика 
Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность. Основная цель 

этой программ - художественное воспитание и образование детей средствами 

хореографии. 

  Образовательный стандарт нового поколения ставит перед учителем новые цели.  

  Учитель хореографии в начальной школе не только преподает на уроках основы танцев, 

музыкальной грамотности, но и прививает две группы новых умений. Во-первых, это 

универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться. Во-вторых, 

формирование у детей мотивации к обучению.  

   На первый план сегодня выходят образовательные результаты метапредметного, 

общеучебного характера. Ученик на уровне возможностей своего возраста должен освоить 

способы познавательной, творческой деятельности, овладеть коммуникативными и 

информационными умениями, быть готовым к продолжению образования. 

Срок реализации программы - 4 года, текущий период обучения-3й год, рассчитан на 34 

часа. 

Форма проведения занятий: групповая 

Система хореографических занятий для 4го «э» класса выстроена по принципу «от 

простого к сложному, от повторения к изучению нового», с учетом возрастных 

особенностей, музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения. 

Данная программа по внеурочной деятельности «Учимся танцевать» отвечает 

требованиям ФГОС. 

 

    4. Место курса в учебном плане общеобразовательного учреждения. 

           Данный курс вписан в учебный план внеурочной деятельности 

 

                             5. Информация о внесенных изменениях в программу 
  Программа взята без изменений  

 

                                       6. Учебно-методический комплекс 

              Список литературы для педагогов: 

1.Цорн А. Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии. –Спб.: Планета 

музыки, Лань, 2011. 

 2. А. И. Зыков. Современный танец. Учебное пособие для студентов театральных вузов.-                       

Спб: Лань, 2016 

3.Рамо П. Учитель танцев. Учебное пособие.- Спб: Планета музыки, 2016, 224с. 

4. Мельдаль К. Поэтика и практика хореографии.- Спб: Кабинетный ученый, 2015, 106с. 

5. Есаулов И. Устойчивость и координация в хореографии.-Спб: Лань, 2016, 160с. 

6. Карпенко В., Карпенко И., Багана Ж. Народно-сценический танец.- Спб: Инфра-М, 

2016, 306с. 

7. Михневич В. Пляски на Руси в хороводе, на балу и в балете.-Спб: Икс-хистори, 2015, 

256с. 

8. Карпенко В., Карпенко И., Багана Ж. Хореографическое искусство и балетмейстер. 

Учебное пособие.-Спб: Инфра-М, 2015, 192с. 

9. Безуглая Г. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа.-Спб: Лань,2015, 272с. 

10. Ваганова А.Я. Основы классического танца.-С.-Пб.: Лань.-2003 



11. Сафронова Л. Уроки классического танца. Учебно-методическое пособие.-Спб: Лань, 

2015, 192с. 

                  Список литературы для учащихся: 
1. Байокки Р. Балет. Большая книга-М.: АСТ, 2016, 80с. 

2. Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего возраста. - Айрис-Пресс.-2008, 114с. 

3. Погорелов В. Русские историко-бытовые танцы. (Базовые танцы). Самоучитель.-М.: Век 

информации, 2011, 96с. 

4. Погорелов В. Историко-бытовые бальные танцы. (Базовые танцы). Самоучитель.-М.: 

Век информации, 2012, 152с. 

5. Пасютинская  В. Путешествие в мир танца.-Спб: Алетейя, 2014, 368с. 

 

                        Информационные ресурсы: 

1. Уроки хореографии // http: //Ask/com 

2. Занятия по хореографии // http: //www.sportsp.ru 

3. Школа-студия «Артис-балет» // http:// www.Artisballet-spb.ru 

4. Международный танцевальный совет ЮНЕСКО // http://www.cidunesco-spb.ru 

5. Методические рекомендации // http: // www.anichkov.ru 

 

                                           7. Информация о количестве часов 

Данная программа рассчитана на 34 ч. Режим работы: 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

                        8. Методы и формы организации учебного процесса 

Формы занятий: 

-традиционная; 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

- групповая; 

- индивидуально – групповая 

Приемы и методы: 

- практический (отработка различных элементов хореографии, работа над качеством 

исполнения танцев); 

- словесный (объяснения по поводу техники выполнения движений и характера 

исполнения какого-либо номера); 

-наглядный (демонстрация каких-либо элементов или связок преподавателем, просмотр 

видео); 

-игровой (использование тематических и музыкально-подвижных игр, развивающих 

воображение, способность перевоплощаться, работать в коллективе, раскрепощаться). 

 

                                               9. Виды и формы контроля 

   Контроль знаний учащихся осуществляется во время самостоятельного выполнения ими 

выученных танцев и на открытых уроках с показом всех разделов пройденной программы .

В конце года проводится итоговое занятие с демонстрацией всех выученных видов танца. 

        Способы диагностики результативности 

      Предметная диагностика проводится в форме: 

-конкурсов; 

-наблюдений; 

-самостоятельных творческих работ; 

-заполнения карт результативности. 

      Педагогическая диагностика проводится в таких формах, как: 

-личные беседы с учащимися и их родителями; 

-анкетирование; 

-заполнение листов-опросников 

 



                                                    10. Планируемые результаты 

Личностные: 

1.Положительное отношение к занятием хореографией 

2.Умение использовать ценности танцевальной, физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных потребностей, достижение личностно-значимых результатов в 

физическом и эстетическом совершенствование. 

Метапредметные: 

1.Сформированные универсальные способности учащихся, проявляющиеся в умении 

самостоятельно получать необходимую информацию, в активном применении 

полученных знаний и навыков в познавательной и практической деятельности. 

Предметные: 

1.Знания и способы двигательной деятельности,  

2.Умение творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий танцами и физическим развитием. 

     По результатам занятий по данной программе учащиеся 6 «э» класса: 

 Будут знать: 

1.основные танцевальные термины и их значения2.принципы организации пространства в 

танце 

3.основные элементы изучаемых ритмических и историко-бытовых танцев. 

 Будут уметь: 

1.координировать свои танцевальные движения 

2.правильно повторять показанный материал 

3.самостоятельно воспроизводить базовые движения 

4.двигаться в соответствии с ритмом музыки 

5.импровизировать движения под музыку 

 Будут владеть: 

1.правильным дыханием во время танца 

2. правильной постановкой корпуса 

3. правильной техникой исполнения основных движений 

4. чувством ритма  
 

                                     

АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативно-правовые документы. 

1)  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2)  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

(Приказ Минобразования от 05.03.2004 № 1089); Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования». (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373); 

3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

4) Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

5) Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 303  им. Ф. Шиллера; 

6) Положение «О структуре, порядке согласования и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха 

Шиллера»; 

7) Программа «Хоровое пение. 1-4, 5-8 классы», И. И. Князева, рекомендованная 

ЭНМС (СПб.: АППО, 2013). 



 

2. Цели и задачи программы 

Цель: развитие певческой и музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

Задачи:  

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с 

высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

3. Общая характеристика предмета (курса): 
Программа разработана на основе программы «Хоровое пение. 1-4, 5-8 классы» 

автора И. И. Князевой,  и ориентирована на развитие эмоционально-ценностного 

отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, 

расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование устойчивого 

интереса к отечественным и мировым культурным традициям.  

Курс «Хоровое пение» в начальной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, знакомство с творчеством русских и зарубежных композиторов. 

Постижение музыкального и хорового искусства на данном этапе приобретает в большей 

степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных 

впечатлений и эстетических представлений об окружающем мире. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

4. Место предмета (курса) в учебном плане. 

Курс «Хоровое пение» входит в план внеурочной деятельности образовательного 

учреждения.  

 

5. Информация о внесѐнных изменениях в примерную программу или 

авторскую программу. 

Программа взята без существенных изменений. 

 

6. Учебно-методический комплекс 

Данный УМК представлен: программой, методическими материалами (разработки, 

рекомендации по работе с хором),  специальной литературой  (книги, пособия, журналы, 

нотные сборники, аудио-, видеоматериалы). УМК составлен с учетом нормативной 

документации и авторской программы «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»  школы с углубленным 



изучением предметов художественно-эстетического цикла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 класс.- Автор 

Князева И. И., СПб АППО, 2013 

Рекомендованная литература 

Литература для учителя: 

20. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.- М.: 

Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2000.- 336 с. 

21. Алиев Ю.Б. «Пение на уроках музыки» - М.: Гуманит.изд.центр «ВЛАДОС», 2005. 

22. Большая энциклопедия музыки. – М.: АСТ «Астрель», 2006. 

23. Лаптев И.Г. «Детский оркестр в начальной школе» - М.: «Владос», 2001. 

24. Надолинская Т.В. «Игры – драматизации на уроках музыки в начальной школе» М.: 

«Владос» 2003. 

25. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007.- 176с. 

26. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 320с. 

27. Шорникова М.«Русская музыкальная литература» -Ростов-на-Дону: «Феникс» 2004 

28. Энциклопедический словарь юного музыканта  -М.: «Педагогика»,1985.  

 

7. Информация о количестве учебных часов. 

Количество часов в год – 34, в том числе 1 обобщающий урок.  

Количество часов в неделю – 1. 

 

8. Методы и формы организации учебного процесса. 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации программы 

«Хоровое пение» 4 класс предпочтительными формами организации учебного предмета 

считаю: индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные 

Виды музыкальной деятельности 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 

образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало 

учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся вокальных 

произведений) и др. 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала 

в различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 



 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение 

учениками заданного предметного материала 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Здоровьесберегающие технологии: использование кабинета, подготовленного 

к учебному процессу в соответствии с требованиями САНПиН, использование 

различных наглядных средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, компьютера 

в соответствии с требованиями САНПиН, активное внедрение оздоровительных 

моментов на уроке: физкультминутки, динамические паузы, минуты релаксации, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек; соответствие 

условий в классе для проведения таких форм работы, особенно для дыхательных 

упражнений, наблюдение за посадкой учащихся; чередование поз в соответствии 

с видом работы. 

 Технология обучения как учебного исследования 

 Технология обучения в сотрудничестве 

 

Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод перспективы и ретроспективы; 

 метод игры.  

 

9. Виды и формы контроля 

 входящий, промежуточный, итоговый. 

 

10. Планируемые результаты изучения предмета (курса): 

Личностные результаты: 

 Укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

– наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

– формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

– приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире 

и позитивная самооценка своих музыкально- творческих возможностей; 

– развитие мотивов музыкально- учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкадьных; 

– развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко- культурным 

традициям других народов 

                Метапредметные результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной     

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 



 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро-и макро-социума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково- символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности, умение корректировать свои действия; 

 участие  в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска копромиссов, 

распределение функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всѐм его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии 

             Предметные  результаты:    

 освоение основных закономерностей музыкального искусства – интонационной 

природы музыки, жанров стилей, языка в произведениях народного творчества, 

классики и современной музыки; 

 развитие ассоциативно-образного мышления на основе совершенствования 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения» путем привлечения образов 

литературы, изобразительного искусства для расширения их музыкально-слуховых 

представлений; 

 формирование способов, умений и навыков творческой деятельности на основе 

усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства; 

 расширение личностного культурологического пространства. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, учащиеся 4 класса имеют возможность 

достигнуть следующего: 

 совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор − исполнитель − слушатель); 

 эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения 

различных жанров и стилей; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения, используя 

приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, 

импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации 

музыкальной речи; 

 выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе 

взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного 

музицирования, выполнять творческие, задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

 


