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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 

1. Пояснительная записка 

1.1 Актуальность 

 Творчество — это не сумма знаний, а особая направленность интеллекта, 

особая связь между интеллектуальной жизнью личности и проявлением её сил 

в активной деятельности. Я бы назвал творчество самой сутью жизни в мире 

знаний и красоты. Творчество — это деятельность, в которой раскрывается 

духовный мир личности, это своеобразный магнит, который притягивает 

человека к человеку. 

В. Сухомлинский 

  

Одна из задач образования - помочь ребенку открыть самого себя. 

Показать, что мир существует не только вокруг, но и внутри каждого. И этот 

мир позволит увидеть прекрасное в самых простых, обыденных вещах: в капле 

росы, в пчеле, сидящей на цветке, в кружащемся в воздухе листочке, в 

морозном узоре на окне. 

Творчество, является неотъемлемой характеристикой современного 

образования. Оно рассматривается как непременное условие успешной 

самореализации личности, которое позволяет наиболее эффективно проявлять 

себя в обществе. Формированию мышления у детей, навыков 

исследовательской деятельности и изобретательской работы, конечно же, 

способствует творческая деятельность. 

Чем раньше дети будут вовлекаться в творческую деятельность, тем 

лучше. У них будет развиваться гибкость мышления и пытливость ума, 

способность к оценке, видение проблем и другие качества, характерные для 

человека с развитым интеллектом. 

 Когда ребёнок становится старше, у него появляется больше 

собственных представлений о том, чем он хочет заниматься. У одних детей 

могут быть явные способности, другие хотят посещать кружки за компанию с 

друзьями. Занятия в кружке для подростков даже могут перерасти в 

профессию. Все это заслуживает поддержки со стороны педагога. 

   Работа в творческой мастерской расширяет кругозор учащихся, повышает 

общую культуру, позволяет выявить способности и таланты, приучает к труду. 

   XXI век-век высоких компьютерных технологий. Современный ребёнок 

живёт в мире электронной культуры. Следовательно, сегодня нужно развивать 

детей по-новому: необходимо владеть современными методиками и новыми 

образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребёнком, 

нужно стать координатором информационного потока. Бурное развитие новых 

информационных технологий и внедрение их в учебный процесс, наложили 

отпечаток на развитие личности современного ребёнка. Сегодня в 

традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое звено – 

компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение. Особенностью 

развития детей в «Творческой мастерской…» является активное 
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использование информационных технологий, и с целью реализации новой 

политики в образовании России актуальна разработка такой программы 

дополнительного обучения. 

Актуальность данной программы в том, что она, является комплексной и 

сочетает в себе   использование   информационно – коммуникационной, 

проектной и традиционной технологий. Комплексный подход к обучению 

ребёнка способствует его всестороннему развитию и отвечает требованиям 

личностно-ориентированного обучения и воспитания.  

 Программа направлена на развитие творческих способностей детей. 

Особое внимание уделяется методу правополушарного рисования. Известно, 

что, взрослея, человек в своей жизнедеятельности активнее задействует левое 

полушарие мозга, которое отвечает за логику, анализ; работа этого полушария 

чужда творчеству, воображению и созидательной мыслительной деятельности. 

Левое полушарие отвечает за математические вычисления, логику. У 

большинства взрослых оно доминирует, так как в обществе принято 

полагаться на разум, а не на чувства. Правое полушарие — образное, 

творческое, отвечает за восприятие цвета, сопоставление размеров и 

перспективы предметов, воображение, созидание и интуицию. И в науке, и в 

технике, и в прочих видах деятельности просто невозможны серьезные 

достижения без использования возможностей обоих полушарий мозга.  

Можно сказать, что правое полушарие создает идеи, а левое направляет, ищет 

пути выражения. Пробудить правое полушарие и развить свои психические 

способности способен каждый человек. И уже как следствие – развить в себе 

любые таланты и достичь успеха в жизни. Рисование улучшает восприятие, 

зрительную память и мелкую моторику, помогает развить умение мыслить 

нешаблонно и находить неожиданные решения не только в вопросах, которые 

касаются рисования. Метод рисования правым полушарием позволяет 

увеличить мозговую активность в пять раз, а это очень пригодится в освоении 

нового материала в учёбе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку 

возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. 

Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, 

развития творческого подхода к своему труду - приобщение детей к 

продуктивной творческой деятельности. 

 

Направленность программы – художественно-эстетическая. 

Нормативные документы для разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ) 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (от 

14.09.2014 г.  №1726-р) 
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3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41).   

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015г. 

№09-3242 «О направлении информации». 

6. Программа развития образования   Владимирской области;  

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41).  

1.2. Цель и задачи программы. 

Программа направлена на достижение следующих целей и задач: 

Цель программы – создать условия, обеспечивающие социально-

личностное, познавательное, творческое развитие ребенка в процессе изучения 

основ изобразительного искусства, графики, анимации с использованием 

компьютерных технологий. 

Задачи: 

Обучающие (предметные) 

- развитие творческих способностей учащихся, формирование умения 

ориентироваться в потоке информации, расширение кругозора учащихся; 

- формирование знаний и умений по компетенциям    Paint, техникой 

коллажирования, принципами работы в Adobe Photoshop, Microsoft 

PowerPoint, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, мобильных приложений VSCO, 

Canva, Snapseed, Adobe Lightroom и т. 

Воспитательные (личностные) 

- воспитание человека, гражданина; 

- привитие культуры межличностного общения; 

- воспитание духовные качества личности, активной жизненной позиции; 

Метапредметные (Развивающие) 
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-обучать  организовывать  собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество, принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

-формировать умение работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться со сверстниками и педагогами; 

- развивать умение брать на себя ответственность за работу членов 

команды, за результат выполнения заданий. 

- самостоятельно определять цели   личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение своей 

интеллектуальной базы; 

 

Новизна дополнительной образовательной программы состоит в 

возможности совмещения  традиционных и информационных технологий. 

Благодаря используемым методам обучения учащиеся знакомятся с 

изобразительным искусством, графическим дизайном, принципами  работы в 

Paint, техникой коллажирования, принципами  работы в Adobe Photoshop, 

Microsoft PowerPoint, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, мобильных 

приложений VSCO, Canva, Snapseed, Adobe Lightroom и т.д. Приобретённые 

навыки открывают перед учащимися серьезные перспективы при выборе 

актуальных и востребованных современных профессий, позволяют им идти в 

ногу со сверстниками из крупных мегаполисов. 

Практическая значимость программы заключается в возможности 

получить актуальные знания, необходимые при выборе будущей профессии. 

Занятия в творческой студии дают возможность каждому из обучающихся 

удовлетворить не только свои образовательные потребности, но и раскрыть 

творческие способности, получить оценку и общественное признание как в 

среде сверстников в школе, так и в регионе, в России. Ребёнок начинает 

верить в свои силы и может максимально раскрыть свой творческий 

потенциал. Полученные знания и навыки позволят ребёнку делать 

востребованные и актуальные творческие проекты. 

 

1.3 Возраст и категории обучающихся 

Адресат программы. Данная программа предназначена к реализации для 

обучающихся в возрасте 10-18 лет. 

Все зачисленные в объединение обучающиеся делятся на две возрастные 

категории - первая группа (10-11 лет) и вторая группа (12-18 лет).   

Для возрастной категории обучающихся первой группы (10-11 лет).  

В этом возрасте у детей появляется стремление выделиться, обратить на 

себя внимание. Девочки стараются красиво выглядеть, дарить подарки «не так 

как у всех». Стремление выглядеть и поступать неординарно вызывает у детей 

желание создавать свои произведения. Это вызывает у окружающих чувство 

восхищения, а у самого ребенка чувство гордости и самовыражения. У детей 

формируется волевое поведение, целеустремленность, поэтому занятия в 
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кружке дают детям возможность доводить дело до конца, добиваться 

поставленной цели. В возрасте 10-11 лет ребенок склонен к фантазиям и 

воображениям, что позволяет развивать в детях творческие возможности, дети 

могут создавать свои уникальные рисунки, аппликации и картины, поделки. 

 Вторая группа обучающихся - 12-18 лет. Пытаясь утвердиться в новой 

социальной позиции, подросток старается выйти за рамки ученических дел в 

другую сферу, имеющую социальную значимость. Для реализации 

потребности в активной социальной позиции ему нужна деятельность, 

получающая признание других людей, деятельность, которая может придать 

ему значение как члену общества. И цифровые технологии в этом случае 

подходят как никакие другие. Общественно полезная деятельность является 

для подростка той сферой, где он может реализовать свои возросшие 

возможности, стремление к самостоятельности, удовлетворив потребность в 

признании со стороны взрослых, создает возможность реализации своей 

индивидуальности. 
   

1.4 Уровневость программы 

Уровень базовый 

1.5 Формы работы очная, дистанционная, сетевая совместно с Центром 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ 

СОШ п.Городищи 

В процессе освоения программы используются комбинированные, 

теоретические, практические, диагностические, типы занятий. 

Занятия проводятся в различных формах: практическое занятие, беседа, 

выставка, мастер-класс, презентация, консультация, наблюдение, открытое 

занятие, экскурсия и т.д. 

Преобладающие формы организации учебного процесса при реализации 

программы «Творческаямастерская «Арт-клуб»: практические занятия, 

беседы, экскурсии, выполнение творческих проектов, интерактивные 

экскурсии и туры, мастер - классы для сверстников и взрослых. 

Особенности организации образовательного процесса: индивидуальная, 

групповая, работа в мини-группах, которая предполагает сотрудничество 

несколько человек по какой-либо учебной теме. 

 Основной формой работы с детьми являются групповые занятия для 

изучения теоретического материала по темам и практические занятия с 

индивидуальным подходом к каждому ребёнку, т.к. каждый обучающийся 

может проходить программу свои темпом (в зависимости от своих 

личностных способностей и частоты посещения занятий). 

Типичное занятие, как правило, имеет следующую структуру:  

 краткое повторение пройденного материала;  

 знакомство с новой темой (технологией);  

 вводный инструктаж; 

 практическая работа;  

 уборка рабочего места.  
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В образовательной программе используются следующие формы занятий:  

беседы, рассказы, объяснения;  

 показ технических приёмов;  

 демонстрация художественных альбомов, фотографий; 

 практическая работа;  

 мастер - классы для сверстников и взрослых; 

 видео уроки; 

 экскурсии на выставки, музеи; 

 эко экскурсии; 

 пленэр: 

настольные и интерактивные игры. 

Обучающиеся по данной программе  занимаются 6 часов в неделю для 

каждой возрастной группы: 2 раза в неделю по 2.5 часа с педагогом, 1 час в 

неделю самостоятельно и дистанционно, получая консультации от педагога.   

Для эффективности выполнения данной программы группы должны состоять 

из 6- 12 человек, состав групп - постоянный. Остальное время уходит на 

экскурсии, поездки, участие в конкурсах, работу над проектами. 

1.6 Продолжительность реализации 

Объем программы -   204 часа. 

Срок освоения программы – 1 год 

1.7  Планируемые результаты 

Результаты обучения. 

Метапредметные результаты: 

 усвоение учащимися способов универсальных учебных действий и 

коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность учащихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и навыков;  

 развитие мотивации, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности. 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ.  

 Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий;  

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 

планировать свои действия;  

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности;  

  адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

  навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания 

образов посредством различных технологий;  

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок. 
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Предметные результаты: 

  транспонировать идею в эстетическую и креативную форму; 

 нарисовать или перерисовать логотипы, графики, диаграммы, карты 

или любой другой графический элемент в Векторном формате; 

 создать оригинальные иллюстрации или фон, используя векторные 

приложения и традиционные приемы; 

 создавать оригинальный фотомонтаж или фон с использованием 

растровой основы; 

 создавать визуальные и специальные эффекты на изображениях; 

  создавать специальные элементы дизайна; 

 использовать различные приёмы работы с акварелью, гуашью, 

пастелью, акрилом; 

 использовать различные техники и методы при работе над 

скульптурой; 

 знать прикладное искусство; 

 владеть искусствоведческой терминологией; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

 бумагу, виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник 

работ с бумагой;  

  жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж;  

 основы композиции, формообразования, цветоведения;  

 особенности построения композиции, понятие симметрия на примере 

бабочки в природе и в рисунке, основные декоративные элементы интерьера;  

 историю возникновения и развития стилей в изобразительном 

искусстве, сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, технику 

создания работ с использованием мятой бумаги, способы декоративного 

оформления готовых работ;  

  общие понятия построения объемно-пространственной композиции. 

Понятия: масштаб, ритм, симметрия, асимметрия, стилизация, раппорт; 

 понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс. 

Цветовое и композиционное решение;  

  понятие «оригами» и «Модульное оригами», их отличия.  

 

Результаты развивающей деятельности.       

 передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики каждой изученной техники программы; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ 

геометрической формы предмета, изображать предметы различной 
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формы, использовать простые формы для создания выразительных 

образов;  

 моделировать с помощью трансформации форм новые образы;  

 понимать культурные традиции, отраженные в предметах 

рукотворного мира 

 выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных 

инструментов: линейка, угольник, циркуль;  

 выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической 

задачей;  

 наблюдать и описывать свойства используемых материалов;  

 подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных 

особенностей изделия;  

 добывать необходимую информацию (устную и графическую). 

 анализировать конструкцию изделий и технологию их изготовления; 

 определять основные конструктивные особенности изделий;  

 подбирать оптимальные технологические способы изготовления 

деталей и изделия в целом;  

 соблюдать общие требования дизайна изделий; 

 планировать предстоящую практическую деятельность. Осуществлять 

самоконтроль. 

 иметь знания и умения по компетенциям    Paint, техникой 

коллажирования, принципами  работы в Adobe Photoshop, Microsoft 

PowerPoint, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, мобильных 

приложений VSCO, Canva, Snapseed, Adobe Lightroom и т. 

Результаты воспитывающей деятельности. 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, общественной активной личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, 

которые представлены следующими компонентами: мотивационно-

целостными (самореализация, саморазвитие, самосовершенствование); 

когнитивными (знания, рефлексия деятельности); операциональными (умения, 

навыки); эмоционально- волевыми (самооценка, эмоциональное отношение к 

достижению); 

 учебно – познавательного интерес к Декоративно-прикладному 

искусству;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира;  

  навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ;  

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;  

 способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности;  
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 заложены основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 

  

 

№ 

заняти

я 

Название раздела,  

темы 

Количество 

учебных часов 

Форма 

контроля 
всего теория практика 

I.  Тема I. Введение в 

программу.  

6   2  4 

1.1 Вводная диагностика. 

Вводный инструктаж 

по ТБ. Обзор 

программы в виде 

презентации «Кради 

как художник» 

Квиз-игра. 

3 1 2 анкетирование 

тестирование 

1.2. Экскурсия в 

«ЭкоГалерею» 

 

3 1 2 Опрос 

наблюдение 

II. Раздел II. Контент-

менеджмент в 

популярных 

социальных сетях. 

24 1

1 

13  

2.1 Обзор профессий 

интернет-маркетинга, 

виды деятельности, 

сфера действий, 

отличия.  

Интернет-маркетолог, 

SEO-специалист, 

Специалист по 

контекстной рекламе, 

Контент-маркетолог, 

редактор, копирайтер, 

UX-специалист, SMM-

специалист, 

Таргетолог, 

 3 1 2 Беседа, 

Создание и защита 

Презентаций на 

тему профессий в 

Интернете.   
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Комьюнити-менеджер, 

Аналитик, гибридные 

специализации. 

2.2 Контент и 

копирайтинг. Что такое 

целевая аудитория, 

виды целевой 

аудитории. Что такое 

контент-планы для 

разной целевой 

аудитории. 

3 1 2 Практические 

занятия по 

составлению 

рекламного текста 

для различных 

целевых 

аудиторий. 

2.3 Суть контекстной 

рекламы и 

таргетированная 

реклама. Настройка 

Яндекс. Метрики и 

Google Analytics 

3 2 1  

2.4 Креативность в 

работе. 

Взаимодействие с 

дизайнерами и 

разработчиками. 

3 1 2 Создание 

креативной 

рекламы с 

помощью Adobe 

Photoshop, 

Microsoft 

PowerPoint, Adobe 

Illustrator, Adobe 

Lightroom 

2.5 Что такое PR.  Черный 

и белый способы 

продвижения.  

3 2 1  

2.6 Личный бренд на 

примере Социальной 

сети Tik-tok. 

3 1 2 Презентация на 

тему «Популярные 

блогеры» 

2.7 Социальная сеть 

Instagram. 

Концепция аккаунта. 

Дизайн профиля. 

3 1 2 Улучшение 

дизайна личных 

аккаунтов с 

использованием 

мобильных 

приложений 

VSCO, Canva, 

Snapseed, Adobe 

Lightroom 

2.8 Социальная сеть 

YouTube. Способы 

монетизации. 

3 2 1 Доклад на тему 

«Анализ 

популярного 



12 
 

YouTube –канала». 

Дизайн, частота 

обновления 

информации, 

взаимодействие с 

рекламодателями.  

3   Тема III. Работа в 

Microsoft PowerPoint. 

 38 5 33  

3.1 Знакомство с 

программой PowerPoint 

Назначение и области 

использования 

презентации 

 

3 2 1  

3.2 Этапы создания 

презентации 

(содержание, дизайн, 

навигация) 

3 - 3 Создание 

презентации. 

3.3 Работа с вкладкой 

"Вставка" (вставка 

информации на слайды) 

3 - 3  

3.4 Работа с растровой и 

векторной графикой 

3 - 3  

3.5 Работа с таблицами, 

 диаграммами 

3 - 3  

3.6 Создание навигации 

(гиперссылки) 

3 - 3  

3.7 Демонстрация 

презентации 

3 - 3  

3.8 Работа с вкладкой 

"Анимация" 

3 - 3  

3.9 Знакомство с сайтом 

Pinterest. Примеры 

макетов презентаций. 

3 1 2  

3.10 Работа с Дизайном 

презентации 

3 - 3  

3.11 Копирование дизайна 

презентаций Pinterest  

3 - 3  

3.12 Создание проекта 3 1 2 Защита проекта. 

Навыки 

публичного 

выступления. 

3.13 Виртуальная 

экскурсия по 

2 1 1  
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Третьяковской галерее 

от Wanderings.Online. 

Интерактивные игры. 

 4   Тема IV. Работа в 

Adobe Photoshop. 

 

35 1

1 

24 творческая 

работа 

 

4..1  Растровая графика, 

способ копирования, 

вырезания, переноса, 

слои, области выделения, 

сложные параметры 

инструментов). 

 

6 2 4  

4.2  Изучение простых 

инструментов редактора 

Adobe Photoshop 

 

3 1 2 мультимедийна

я презентация 

наблюдение 

опрос 

4.3  Инструменты  ластик, 

кисть, овальная, 

прямоугольная область 

выделения. 

3 1 2 творческая 

работа 

наблюдение 

4.4  Способы создания GIF 

анимации 

 

6 2   4 Наблюдение 

творческая 

работа 

 

4.5  Графика для 

презентаций, 

электронных 

документов, смайлы 

6 2 4  презентация 

 

4.6  Оформление ников, 

аватар, электронных 

писем, открытки, 

календари 

 3 1 2 косплей 

4.7  Способы оформления 

текстовой информации в 

Adobe Photoshop 

 

3 1  2 мультимедийна

я презентация   

творческая 

работа 

 

4.8   Оформление обложки 

книг, музыкальных 

альбомов, подпись 

работы 

3  - 3 опрос 

наблюдение 

творческая 

работа 

 

4.9 Интерактивная 2 2   
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экскурсия в музей. 

Настольные игры.  

  Раздел V.«Палитра» 

(прикладное 

изобразительное 

искусство) 

 

80 

2

8 

52  

5.1 Знакомство с 

профессией дизайнера, 

виды дизайна. 

3 2 1 мультимедийная 

презентация  

опрос 

беседа 

написание отзыва 

5.2 Беседы об искусстве. 

Фотография как вид 

искусства. Просмотр и 

обсуждение фильма 

"Дух фотографии" 

(BBC). 

3 2 1 . 

5.3 Экскурсия в лес. 

Практические навыки 

работы с 

фотоаппаратом. 

3 - 3  

5.4 Знакомство с 

Импрессионистами. 

Мастер-класс по 

работе с пастелью. 

3 1 2 Создание 

копии известных 

работ художников-

импрессионистов 

пастелью. 

5.5 Просмотр 

видеороликов по 

тематике 

«Иллюстрация. 

Профессия 

иллюстратор».  Рисуем  

музыку. 

3 2 1  

5.6 Цветовые сочетания, 

тени и светотени. 

Цветовые круги 

Иттена. 

3 1 2 Создание  

макета цветового 

круга Иттена. 

Примеры 

применения. 

5.7 Три основных 

свойства цвета: 

«цветовой тон», 

«насыщенность», 

«светлота» на примере 

работ Винсента Ван 

6 1 5 Создание 

копий картин 

Винсента Ван Гога 

гуашью и акрилом. 
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Гога. 

5.8 Просмотр   

обсуждение фильма «С 

любовью, Винсент».  

1 1 - Обсуждение 

фильма. 

5.9 Характеристика цвета. 

Знакомство с тёплыми 

и холодными цветами.  

3 1 2 Этюд 

подсолнуха на 

холодном фоне 

5.10 Композиционный 

строй пейзажа (формат, 

точка зрения, 

плановость, 

освещённость, колорит 

и др.) Композиция 

«Ритмы большого 

города». Развитие 

умения работать над 

творческой 

композицией.  

6 1 5 Создание работ 

к конкурсам  

5.11 Виртуальная 

экскурсия по 

Третьяковской галерее 

от Wanderings. Online. 

Чай- пауза 

1 1   

5.12 Разноцветные звуки. 

«Видеть музыку 

сердцем».   

3 1 2 Рисунок по 

прослушенному 

музыкальному 

произведению. 

5.13 Искусство 

каллиграфии. 

Построение шрифтовой 

фразы 

3 1 2 Создание 

собственного 

шрифта для 

алфавита. 

5.14 Беседа о шаржах. 

Эмоции в 

иллюстрации.  

3 1 2 Зарисовки лиц 

с различными 

эмоциональными 

выражениями 

5.15 Стили росписей в 

декоративно-

прикладном искусстве. 

Росписи: 

мезенская; 

хохлома; 

гжельская; 

жостовская; 

федоскинская; 

6 2 4 Фото-отчет 

«Росписи в моей 

квартире». Поиск и 

фотографирование 

предметов с 

росписью, подпись 

представленной 

росписи. 
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городецкая; 

палех; 

северодвинская; 

прикамская.  

5.16 Экскурсия в г. 

Петушки, музей 

«Петуха». 

1 1  отзыв 

5.17 Практический урок.  

Дымковская игрушка 

«Лошадка» из 

пластилина 

3 1 2 Лепка из 

пластелина. 

Роспись. 

5.18 Композиция 

«Памятники 

архитектуры». 

Изучение различных 

памятников 

архитектуры. 

Зарисовки орнаментов 

лепнины Дмитровского 

собора г. Владимир. 

3 1 2  

5.19 Знакомство с работой 

художников-

дизайнеров. 

Знакомство с 

искусством витража.  

6 1 5 Роспись 

акрилом стекляных 

изделий. 

5.20 Возможности 

акварели. Изучение 

техники «по 

сырому/мокрому» 

6 1 4 Создание этюда 

на тему заката на 

море в технике «по 

сырому». 

5.21 Принципы 

построения, 

соблюдение 

симметрии, ритма.  

Изображении 

снежинок. 

3 1 2  

5.22 Значение искусства в 

жизни современного 

человека. Просмотр и 

обсуждение фильма 

«Марина Абрамович: В 

присутствии 

художника». 

2 2 -  

5.23 Знакомство с 

космическими 

6 1 5 Изображение 

космоса акварелью 
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картинами художников 

А.Леонова, 

В.Джанибекова.  

в технике «по 

сырому». 

 Раздел VI. 

Экохудожник. 

21 3 18  

6.1 Экологические 

проблемы Земли. 

3 1 2 Создание 

презентаций. 

6.2  Практикум. Что такое 

морозобины. Правила 

обработки дерева от 

жуков и влаги. 

4 1 3 Посещение 

Экогалерии. 

Роспись 

морозобоины 

6.3 Как решить проблему 

отходов, что можно 

использовать в 

работах. 

Прозрачные игрушки, 

гирлянды из 

пластиковых бутылок, 

сумки из пакетов. 

3 1 2 творческая 

работа 

наблюдение 

6.4  Роспись деревьев. 3 - 3 творческая 

работа 

наблюдение 

6.5 Творческая работа 

«Волшебная 

шкатулка». 

2 - 2 творческая 

работа 

 

6.6 Эко сумки – стильная 

альтернатива пакетам.  

3 - 3 Роспись 

акрилом шопперов.  

6.7  Практическое 

занятие. Выставка 

работ. 

3 - 3 творческая 

работа 

 защита 

творческих 

проектов 

   ВСЕГО 204 6

0 

144   

 

 

Тема 1.   Введение в программу  

1. Вводная диагностика. Вводный инструктаж по ТБ  

Теория: Знакомство детей с содержанием программы, с предметом 

изучения. Техника безопасности работы с инструментами, правилами 

поведения на занятиях. Требования к поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. Знакомство с детьми, их 

интересами. 
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Практика: Игры на знакомство («Давай-ка познакомимся», «Назови себя, 

назови меня», «Телефон доверия», «Интервью»). Работа на выявление уровня 

начальной подготовки обучающихся: проведение анкетирования «Мои 

увлечения». 

Формы контроля: анкетирование, тестирование, опрос, наблюдение 

  

 Тема 2.   Контент-менеджмент в популярных социальных сетях  

Теория: виды деятельности, сфера действий, отличия.  Понятия 

«Интернет-маркетолог», «SEO-специалист», «Специалист по контекстной 

рекламе», «Контент-маркетолог», «редактор», «копирайтер», «UX-

специалист», «SMM-специалист», «Таргетолог», «Комьюнити-менеджер», 

«Аналитик», «гибридные специализации». Что такое целевая аудитория, 

виды целевой аудитории. Что такое контент-планы для разной целевой 

аудитории. Суть контекстной рекламы и таргетированная реклама. 

Настройка Яндекс.Метрики и Google Analytics 

    Практика: подготовка презентаций. Практические занятия по 

составлению рекламного текста для различных целевых аудиторий. 

Рекламный проект. Изучение и создание базовых PR-документов, пресс-

релиза. Улучшение дизайна личных аккаунтов с использованием мобильных 

приложений VSCO, Canva, Snapseed, Adobe Lightroom 

Формы контроля: Беседа, Создание и защита Презентаций на тему 

профессий в Интернете.  Практические занятия по составлению рекламного 

текста для различных целевых аудиторий. Создание креативной рекламы с 

помощью Adobe Photoshop, Microsoft PowerPoint, Adobe Illustrator, Adobe 

Lightroom 

 Тема 3.     Работа в Microsoft PowerPoint.   

Знакомство с  программой PowerPointНазначение и области использования 

презентации 

Теория: Назначение и области использования презентации. Этапы                 

создания презентации (содержание, дизайн, навигация). 14 подсказок, чтобы 

сделать презентацию, за которую не стыдно. Работа с вкладкой "Вставка" 

(вставка информации на слайды). Работа с растровой и векторной графикой. 

Работа с таблицами,  диаграммами. Создание навигации (гиперссылки). Работа 

с вкладкой "Анимация" 

 Практика: Копирование дизайна презентаций Pinterest. Создание проекта. 

Защита проекта. Навыки публичного выступления. 

Формы контроля Создание презентации. Защита проекта. Навыки 

публичного выступления. 

 

  Тема 4. Работа в Adobe Photoshop  

 Теория :  Растровая графика, способ копирования, вырезания, переноса, 

слои, области выделения, сложные параметры инструментов). Изучение 

простых инструментов редактора Adobe Photoshop. Инструменты  ластик, 



19 
 

кисть, овальная, прямоугольная область выделения. Способы создания GIF 

анимации.  Графика для презентаций, электронных документов, смайлы. 

 Практика:  Оформление обложки книг, музыкальных альбомов, подпись 

работы. Оформление различных документов, презентаций, красочных 

подписей . 

Формы контроля творческая работа. мультимедийная презентация 

наблюдение, опрос, косплей 

 

 Тема 5. «Палитра» (прикладное изобразительное искусство)  

Теория: Знакомство с профессией дизайнера, виды дизайна.  Беседы об 

искусстве. Фотография как вид искусства. Знакомство с Импрессионистами. 

Пастель. Цветовые сочетания, тени и светотени. Цветовые круги Иттена. 

Три основных свойства цвета: «цветовой тон», «насыщенность», «светлота» 

на примере работ Винсента Ван Гога. Характеристика цвета. Знакомство с 

тёплыми и холодными цветами. Разноцветные звуки. «Видеть музыку 

сердцем».  Искусство каллиграфии. Построение шрифтовой фразы. Беседа о 

шаржах. Эмоции в иллюстрации. Стили росписей в декоративно-

прикладном искусстве. Возможности акварели. Изучение техники «по 

сырому/мокрому». Принципы построения, соблюдение симметрии, ритма.   

 Практика:  Развитие умения работать над творческой композицией. 

Построение шрифтовой фразы. Зарисовки орнаментов лепнины. 

Изготовление витража. Написание картин в различных техниках. Техника 

«по сырому/мокрому». 

Формы контроля мультимедийная презентация. Создание копии известных 

работ художников-импрессионистов пастелью. Создание  макета цветового 

круга Иттена. Создание копий картин Винсента Ван Гога гуашью и акрилом. 

Создание работ к конкурсам. Создание собственного шрифта для алфавита. 

Фото-отчет «Росписи в моей квартире». 

Тема 6. Экохудожник 

Теория: Экологические проблемы Земли. Как решить проблему отходов, 

что можно использовать в работах. 

Практика: Обработка дерева от жуков и влаги. Роспись деревьев. 

Изготовление экосумки. Прозрачные игрушки, гирлянды из пластиковых 

бутылок, сумки из пакетов. 

Формы контроля: творческая работа. Роспись акрилом шопперов. Защита 

творческих проектов 

 

2.3 Образовательные и учебные форматы 

 

Педагогическая целесообразность программы опирается на три группы 

педагогических приёмов:  

Организационные:  
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Хорошо организованная, продуманная деятельность педагога помогает 

ребёнку быть инициативным, последовательным, усидчивым, доводить 

начатое дело до конца, самостоятельно решать поставленные задачи.  

Ценностные:  

1. Проведение занятий на природе развивает наблюдательность, учит не 

только смотреть, но и видеть и примечать подробности и детали, которые 

потом отображаются на картинах. Экологические акции способствуют 

бережному и уважительному отношению к окружающему миру. 

2. Формирование уважительного отношения не только к своим, но и 

чужим работам способствует усилению созидательного начала детей. 

 3. Групповые задания служат как для формирования навыков 

коллективного творчества, так и для развития коммуникативных способностей 

детей.  

Содержательные: 

Совмещение традиционных и интерактивных технологий позволяют 

знакомиться с безграничностью современных ресурсов для создания 

творческих произведений. 

При обучении по данной программе используются следующие методы: 

o объяснительно-иллюстративный; 

o репродуктивный; 

o частично-поисковый; 

o проектный; 

o исследовательский 

o игра. 

Объяснительно-иллюстративный метод - это объяснение нового 

материала, работа с литературой, рассказ, демонстрация наглядного 

материала. При помощи него учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют 

в памяти информацию педагога. 

Репродуктивный метод применяется в основном для приобретения и 

освоения учащимися навыков и умений обогащения знаний. 

Частично-поисковый метод используется для развития самостоятельности 

и творческой инициативы учащихся. 

Проектный метод используется при организации научно-

исследовательской деятельности учащихся, решении конкретных задач. 

Исследовательский метод используется при работе над презентацией. 

 Метод «Игра» используется для развития воображения и ассоциативного 

мышления, совершенствования коммуникативных навыков, развития 

логического мышления. 

2.3 Формы аттестации и оценочные материалы 

 Формы аттестации (контроля) 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы ««Творческая мастерская «Арт-клуб»» 

применяются входящий, текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. 



21 
 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в 

начале учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, 

определить формы и методы работы с учащимися. Формы оценки – 

анкетирование, собеседование. 

Текущая диагностика осуществляется после изучения отдельных тем, 

раздела программы. В практической деятельности результативность 

оценивается качеством выполнения практических – творческих работ. 

Анализируются отрицательные и положительные стороны работы, 

корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью 

заданий педагога дополнительного образования (тесты, викторины); 

взаимоконтроль, самоконтроль и др. Они стимулируют работу учащихся. 

Учащиеся ведут «Дневник впечатлений», который позволяет проводить 

мониторинг в процессе работы. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного 

года. Формы оценки: тестирование, участие в конкурсах. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Формы 

оценки: конкурс-выставка работ. 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

««Творческая мастерская «Арт-клуб» будет осуществляться по 6 

направлениям.  

1. «Палитра» (прикладное изобразительное искусство). 

2. «Контент-менеджмент в популярных социальных сетях». 

3. «Работа в Adobe Photoshop». 

4. «Работа в Microsoft PowerPoint». 

5. «Мастерская искусствоведа». 

6. «Экохудожник». 

 

2.4. Оценка и контроль знаний. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

 Оценка овладения обучающимися каждого вида техники работы с 

материалом (после прохождения соответствующего блока); 

 Проведение выставок работ обучающихся; 

 Участие в краевых, районных и городских выставках, конкурсах, 

интернет-конкурсах; 

 Тестирование, собеседование. 

 

Каждое направление – это соответствующий блок личностных 

качеств. 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

Возможно

е количество 

баллов 

Методы 

диагностики 
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качества 

1.Организационно

-волевые качества 

1.1. Терпение 

 

 

 

 

1.2. Воля 

 

 

 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность 

переносить 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени 

 

Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

- терпения 

хватает меньше 

чем на половину 

занятия 

- терпения 

хватает больше 

чем на половину 

занятия 

- терпения 

хватает на все 

занятие 

 

- волевые усилия 

побуждаются 

извне 

- иногда самим 

ребенком 

- всегда самим 

ребенком 

 

- постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне 

- периодически 

контролирует 

себя сам 

- постоянно 

контролирует 

себя сам 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

1 

 

2 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

2.Ориентационные 

качества 

2.1. Самооценка 

 

2.2. Интерес к 

занятиям 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

 

Осознанное 

участие ребенка 

в освоении 

образовательной 

программы 

- завышенная 

- заниженная 

- нормальная 

(адекватная) 

 

 

- интерес к 

занятиям 

продиктован 

извне 

- интерес 

периодически 

поддерживается 

1 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

Тестирование 

 

 

 

Анкетирован

ие 
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самим ребенком 

- интерес 

постоянно 

поддерживается 

самим ребенком 

3.Поведенческие 

качества 

3.1. Тип 

сотрудничест. 

Отношение к 

общим делам Т/О 

Умение 

воспринимать 

общие дела как 

свои 

собственные 

- избегает 

участия в общих 

делах 

- участвует при 

побуждении 

извне 

- инициативен в 

общих делах 

 

1 

 

2 

3 

 

Наблюдение 

1. Творческие 

способности 

Креативность в 

выполнении 

творческих 

работ 

- начальный 

уровень 

репродуктивный 

уровень 

- творческий 

уровень 

1 

 

2 

 

3 

Анкетирован

ие 

Критерии оценки личностного развития: 

 10 – 12 баллов – низкий уровень развития; 

 13 – 21 балл – средний уровень развития; 

 22 – 30 баллов – высокий уровень развития 

 

II Комплекс организационно-педагогических условий 

1.Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации данной программы имеются следующие ресурсы: 

1. Помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и 

технике безопасности; 

2. Столы для обучающихся разной формы; 

3. Стулья; 

4.  Ноутбуки 

5. плазменная панель;  

6. Краски, кисти, акварельная бумага. 

7. Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, оборудования, 

материалов; 

8. Дидактический материал: иллюстрации, фотографии, карты таблицы, 

схемы, книги, видео презентации по темам; 

9. Оборудование к занятиям: краски, кисти, акварельная бумага, тестовые 

задания, карточки, анкеты, опросники, ноут бук, маркеры. магнитная доска. 

  



24 
 

2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Методическое обеспечение программы: 

для педагога: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.2, п.9, п. 14; ст.12, п.5; ст.33, п.2; ст.75, п.2, п.4). 

2. Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // 

Молодой учёный. — 2015. — №15. — С. 567-572. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» от 04.07.2014г. №41. 

5. Образовательно-методический комплекс в дополнительном образовании 

детей [Текст] : метод. пособие / Д. Ш. Багаутдинова, Т. В. Кондикова, И. А. 

Костева ; под общ. ред. И. А. Костевой. – Ульяновск : Центр ОСИ, 2015. – 36 

с. 

6. Азбука эффективных форм внеурочной деятельности [Текст] : слов.-

справ. / авт.-сост. Е.Л. Петренко. – Ульяновск : Центр ОСИ, 2015. –72 с. 

7. Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома. Экспериментальный 

учебник для начальной школы. – М.: «Аким», 1995 г. 

8. Букин М., Букина С. Квиллинг. Практикум для начинающих. – М.: 

Феникс, 2013 г. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. – М.: 

Просвещение, 1992 г. 

15. Данилина Т.А. Зедгенидзе В.Я. Степина Н.М. В мире детских эмоций, 

М.: Айрис Пресс, 2004 г 

16.Зайцев А. Учение о цвете и живописи. - М.: Академия развития, 1985. 

17.Миловский А. Песнь Жар-птицы. - М.: Искусство, 1987. 

Москва. Просвещение. 1991г. 

18. Мурашова, Роньшин, Соломко .Очарованье русского пейзажа. Сказки о 

художниках.-Белый город,2015 

19.  Некрылова А. Круглый год. - М.: Просвещение, 1991. 

20.  Новикова Е. Вдохновение. - М.: Искусство, 1994. 

 21. Панда П. Копирайтер, расти! О продающих текстах и 

профессиональном росте.- Питер,2016 

22. Программы. Культура быта. - М.: Просвещение, 1986 

23.  Пропп В. Русские аграрные праздники. - М.: Просвещение,1963. 

24. Субботина Т. Все хотят быть счастливыми. - М.: Просвещение, 1991. 

25. Юдин Г. Птица Сирин и всадник на белом коне. - М.: Детская 

литература, 1991 

 

для обучающихся: 
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1. Белякова О.В. Лучшие поделки из бумаги./ Ярославль: Академия 

развития, 2009.- 160с., ил.- (Умелые руки). 

2. Грушина Л.В. Озорные игрушки. Учебно – методическое пособие. 

ООО «Карапуз-Дидактика», 2006г. 

3. Грушина Л.В. Живые игрушки. Учебно – методическое пособие. ООО 

«Карапуз-Дидактика», 2006г. 

4. Грушина Л.В., Лыкова И.А. Азбука творчества. Учебно – методическое 

пособие. ООО «Карапуз-Дидактика», 2006г. 

5. Соколова С. Сказка оригами: Игрушки из бумаги.- М.: Изд-во Эксмо; 

СПБ.: Валери СПД, 2004.-240с., ил. (Серия: Академия «Умелые руки».) 

6. Ж. Юный художник. - М.: 1979 № 9, 1985 №8,10, 1988 №7.  

7. Зайцев А. Учение о цвете и живописи. - М.: Академия развития, 1985.  

8. Николаенко Н. Икебана. - М.: «Кладезь»1988. 

9. Лаврентьев А. Н. История дизайна. - М.: 2006 г. 

10. Хелен Уолтер. Узоры из бумажных лент. – М.: «Университет», 2000  

 

3. Список литературы 

1.Заболотская И.А Образовательная программа по изобразительному 

искусству «Юный художник»/ «Внешкольник», 2007г, №1. 

2.Абрамова М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по 

изобразительному искусству: 1-4кл / М.А. Абрамова. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

3.Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Л.М. Буткевич. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

4.Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: теория, 

история, практика / Е.Г. Вакуленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

5.Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная 

энциклопедия / Л.В. Варавва. – Ростов н/Д., 2007. 

6.Жемчугова П.П. Изобразительное искусство / П.П. Жемчугова. – СПб.: 

«Литера», 2006. 

7.Живой мир искусства: программа полихудожественного развития 

школьников 1-4 классов. – М., 1998. 

8.Комарова Т.С. как научить ребенка рисовать Т.С. Комарова. – М.: 

Столетие, 1998. 

9.Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальных классах: учеб.пособие для учащихся пед. уч-щ. / В.С. Кузин. – М.: 

Просвещение, 1984. 
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10.Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1-3 

классах: Пособие для учителя / В.С. Кузин. – М.: Просвещение, 1979. 

11.Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1кл.: книга для учителя / В.С. 

Кузин. – М.: Дрофа, 2004. 

12.Кузин В.С., Кубышкина В.И. Изобразительное искусство (1-4 классы) / 

В.С. Кузин. – М., 2005. 

13.Неменская Л.А. Под ред. Неменского Б.М. Искусство и ты. 2 класс. – М., 

2005. 

14.Неменский Б.М. Мудрость красоты / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 

1987. 

Приложение 1 

 

 

 Календарный учебный график для группы №2 (младшая) 

№ 

занят

ия 

Название раздела,  

темы 

Количество учебных 

часов 

Дата 

всего теория практика 

 Раздел I. Введение в программу.  6 4 1  

1.  Знакомство. Вводный 

инструктаж по ТБ. Вводная 

диагностика 

2 1 1  05.09 

2.  Экскурсия в ЭкоГалерею 3 3   12.09 

3  Онлайн экскурсия в                             

«Город мастеров».  Просмотр 

презентации «Искусство 

творить». Творческая работа (с 

использованием плазменной 

панели  

   

3 - 3  13.09 

  Раздел II.  Мир красок. 

Акварель.  

74   8 66   

4 Виды бумаги. Заочное  

путешествие  на  бумажную  

фабрику  (с  использованием 

мультимедийных продуктов). 

Первые акварельные шаги. 

3 1 2 19.09. 
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5.  Учимся рисовать по влажной 

бумаге: морской пейзаж, 

рассвет, закат, луг. 

3 1 2  20.09 

6.  Рисование на влажной 

акварели разными способами. 

3 - 3 26.09. 

7.  Рисование на влажной 

акварели разными способами 

под музыку. 

3 - 3  27.09 

8.  Интерактивная экскурсия в 

музей. Викторина. Настольные 

игры. 

3 - 3  03.10 

9.  Техника  Crayon resistance 

effect — проявления воскового 

мелка. 

3 1 2 04.10. 

10.  Техника  Crayon resistance 

effect — проявления воскового 

мелка. 

3 - 3 10.10 

11.  Экскурсия в картинную 

галерею г. Петушки 

5 - 5  11.10 

12.  Техника Salt — соль по 

мокрой акварели. 

 

3 1 3  17.10 

13.  Техника Salt — соль по 

мокрой акварели. 

 

3 - 3  18.10 

14 Изготовление поздравительных 

открыток  ко Дню Матери. 

3 - 3  31.10 

15.  Техника Blotting — 

выбеливание краски. 

3 1 1  01.11 

16.  Техника Blotting — 

выбеливание краски. 

3 - 3  07.11 

17.  Техника Pressing — 

продавливание.  

3 1 2  08.11 

18.  Техника Pressing — 

продавливание. 

3 - 3  14.11 

19.  Техника разбрызгивание. 

 

 3 1 2  15.11 
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20   Техника разбрызгивание. 3 - 3 19.11 

21.   Рисование с помощью 

малярного скотча. 

3 1 2  20.11 

22.  Рисование с помощью 

малярного скотча. 

3 - 3  26.11 

23.  Изготовление новогодней 

открытки. 

 3 -  3  27.11 

24.  Рисование нарядов в любой 

технике  «Собираемся на бал». 

3 - 3  04.12 

25.  Интерактивные игры. 

Рисование на плазменной 

панели. 

3 - 3 05.12 

26. Творческие работы « 

Волшебная акварель». 

3 - 3  09.12 

27. Творческие работы 

«Волшебная акварель». 

Оформление выставки. 

3 - 3  10.12 

   III  РАЗДЕЛ   Гуашь 15   8 7    

28.  Просмотр видео урока 

https://www.pinterest.ru/pin/7419

68107328874894/ «Рисование 

гуашью. Мастер–класс от 

педагога. 

 

3 2 1  16.12 

29 Сочетание цветов. 3 1 2  17.12 

30  Техника сухой кисти в 

живописи. Способы нанесения 

гуаши. 

 3  1 2  23.12 

31.  Способы нанесения гуаши.  3 1 -  24.12 

32.  Видео урок «Гуашь в 

иллюстрациях». Онлайн тур 

музей. 

3 3 -  16.01 

  IV Рисуем человека 33 10 23   

33.  Альбом Леонардо да Винчи.  

Работа с интернет материалом 

«Как рисовать человека» 

https://artrecept.com/risunok/chel

ovek 

Работа с плазменной панелью. 

3 2 1  17.01 

34.  Рисуем лицо человека. 3 1 2  23.01 

35. Портрет. 3 - 3  24.01 

https://www.pinterest.ru/pin/741968107328874894/
https://www.pinterest.ru/pin/741968107328874894/
https://artrecept.com/risunok/chelovek
https://artrecept.com/risunok/chelovek
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36. Фигура человека. Основные 

пропорции. 

3 1 2  30.01 

37. Баланс человека в движении 3 - 3  31.01 

38 Как рисовать красивые глаза. 3 1 2  05.02 

   Анималистика   -     

39. Как рисовать животных. 3 - 3  06.02 

 40 Видео уроки «Рисуем лису». 

Мастер класс от учителя.   

3  1   2 12.02 

41.  Как нарисовать собаку 3 -  2  13.02 

42.   Онлайн Экскурсия в музей 

«Художники-анималисты». 

Настольные игры. Сбор 

впечатлений (экскурсия на 

природу) 

3 3 -  19.02 

43. Аппликация из ткани. 

«Кошка». 

3 1 2  20.02 

 Раздел VI. Работа с тканью. 12 2 10  

45. Знакомство с профессией 

дизайнера. Просмотр 

презентации. Моделирование. 

3 1 2  26.02 

46. Знакомство с профессией 

дизайнера. Выкройка. 

 3 1 2  27.12 

47. Техника выполнения шва 

«потайной». Тренировочные 

упражнения. 

 3 1 2 05.03 

48. Технология изготовления и 

шитье мягкой игрушки 

«Собака мой друг»..  

 3 - 3  06.03 

49. Лоскутная аппликация Панно 

«Домик в деревне» 

(коллективная) 

 3 -  3  12.03 

50. Лоскутная аппликация Панно  

«Домашние 

животные»(коллективная) 

  3 -  3  13.03 

51. Лоскутная аппликация. Панно 

«Сад у дома» 

 3  1  2   19.03 

 Раздел VII. Эко дизайн. 12 1 11  

52. Как решить проблему отходов, 

что можно использовать в 

работах. 

1 - 1  20.03 

53. Горшочек с цветами из 

коктейльных соломинок 

«Парад цветов». 

2 1 1  02.04 
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54. Прозрачные игрушки, 

гирлянды из пластиковых 

бутылок. 

2 - 2  03.04 

55. Подсвечники для праздника из 

компьютерных дисков. 

2 - 2  09.04 

56. Творческая работа «Волшебная 

шкатулка». 

2 - 2  10.04 

57. Эко сумки. 2 1 1  16.04 

58. Итоговое занятие. Выставка 

работ. 

2 - 2  17.04 

     Раздел  VIII Скульптура        

59. Тестопластика. Солёное тесто. 

Заготовки для скульптуры. 

2 - 2 23.04 

60. Простой натюрморт из 

предметов 

быта, овощей, фруктов 

2 1 1  24.04 

61. Композиция «Птицы» (двух 

фигурная, по наброскам) 

2 - 2  30.04 

62. Лепка домашних животных по 

зарисовкам и памяти 

2 - 2  01.05 

 Раздел  IX Керамика      

63. Знакомство с глиной, её 

свойствами и качеством.   

Развитие навыков лепки при 

работе с пластами, жгутиковым 

методом. 

 2 - 2  07.05 

64. Лепка игрушек в традиционной 

русской манере, их роспись. 

2 - 2  08.05 

65. Создание своей игрушки. 1 1 -  14.05 

66. Мелкая пластика, скульптуры 

людей. 

1 - 1  15.05 

67. Просмотр  и обсуждение 

«пластилиновых» 

мультфильмов. Чай-пауза. 

1 - 1  21.05 

68. Творческая работа в 

Экогалерее. Оформление 

«своего» дерева. 

1 - 1  22.05 

69. Экскурсия в г. Владимир. 

Православная  Архитектура 

города. Музей пряника. Музей 

ложки. 

1 - 1  28.05 
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Аннотация 

программы 

Данная программа предназначена к реализации для 

обучающихся в возрасте 10-18 лет. 

Все зачисленные в объединение обучающиеся делятся на 
две возрастные категории - первая группа (10-11 лет) и вторая 

группа (12-18 лет). Продолжительность обучения по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе  «Творческая мастерская «Арт-клуб» 
 составляет один год. Основной учебно-тематический 

план составлен на 204 академических часа в год. 

Обучающиеся по данной программе могут заниматься (в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14) до 6 

часов в неделю для каждой возрастной группы: 3 раза в 

неделю по 3 часа,   продолжительность занятия составляет 

45 минут. Для эффективности выполнения данной 

программы группы должны состоять из 6-12 человек, 

состав групп - постоянный. 

Преобладающие формы организации учебного процесса 

при реализации программы «Творческая мастерская 

«Арт-клуб» : беседы, экскурсии, выполнение творческих 

проектов и практические работы, мастер - классы для 

сверстников и взрослых. 

Формы обучения – очная. Занятия проводятся в 

различных формах, таких как: практическое занятие, 

беседа, выставка, мастер-класс, презентация, 

консультация, наблюдение, открытое занятие и т.д. 

Прогнозируемые 

результаты 

Личностные результаты: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, общественной активной 

личности, гражданской позиции, культуры общения и 

поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, 

которые представлены следующими компонентами: 

мотивационно-целостными (самореализация, 

саморазвитие, самосовершенствование); когнитивными 

(знания, рефлексия деятельности); операциональными 

(умения, навыки); эмоционально- волевыми (самооценка, 

эмоциональное отношение к достижению); 

 учебно – познавательного интерес к Декоративно-

прикладному искусству;  
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 чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мультикультурной картиной 

современного мира;  

  навык самостоятельной работы и работы в группе 

при выполнении практических творческих работ;  

 ориентации на понимание причин успеха в 

творческой деятельности;  

 способность к самооценке на основе критерия 

успешности деятельности;  

 заложены основы, добросовестное отношение к 

делу, инициативность социально ценных личностных и 

нравственных качеств: трудолюбие, организованность, 

любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Метапредметные результаты: 

 усвоение учащимися способов универсальных 

учебных действий и коммуникативных навыков, которые 

обеспечивают способность учащихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и навыков;  

 развитие мотивации, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности. 

 выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания 

творческих работ.  

 Решать художественные задачи с опорой на знания о 

цвете, правил композиций, усвоенных способах действий;  

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых 

техниках, планировать свои действия;  

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль в 

своей творческой деятельности;  

  адекватно воспринимать оценку своих работ 

окружающих; 

  навыкам работы с разнообразными материалами и 

навыкам создания образов посредством различных 

технологий;  

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

ошибок. 

Предметные результаты: 

 развитие интереса к предмету, включение в 

познавательную деятельность,  

 приобретение определенных знаний, умений, 

навыков, освоенных учащимися в ходе изучения 

предмета, 

 уважать и ценить искусство и художественно-

творческую деятельность человека;  

 понимать образную сущность искусства;  

  выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения 

средствами художественного языка;  

  создавать элементарные композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве.  

 создавать средствами бумагопластики и природного 

материала выразительные образы природы, человека, 

животного. 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

 бумагу, виды бумаги, ее свойства и применение. 

Материалы и приспособления, применяемые при работе с 

бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой 

(складывание, сгибание, вырезание, скручивание, 

склеивание);  

  жанры изобразительного искусства: натюрморт, 

портрет, пейзаж;  

 Основы композиции, формообразования, 

цветоведения;  

  особенности построения композиции, понятие 

симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке, 

основные декоративные элементы интерьера;  

 историю возникновения и развития бумагопластики, 

сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, 

технику создания работ с использованием мятой бумаги, 

способы декоративного оформления готовых работ;  

  общие понятия построения объемно-

пространственной композиции. Понятия: масштаб, ритм, 
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симметрия, асимметрия, стилизация, раппорт; 

 понятие «аппликация», виды аппликации, 

исторический экскурс. Цветовое и композиционное 

решение;  

  понятие «оригами» и «Модульное оригами», их 

отличия.  

Обучающиеся должны уметь: 

• передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики каждой изученной 

техники программы; 

 • наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить 

анализ геометрической формы предмета, изображать 

предметы различной формы, использовать простые формы 

для создания выразительных образов;  

• моделировать с помощью трансформации форм новые 

образы;  

• понимать культурные традиции, отраженные в 

предметах рукотворного мира 

• называть функциональное назначение приспособлений 

и инструментов;  

• выполнять приемы разметки деталей и простых 

изделий с помощью приспособлений (шаблон, трафарет);  

• выполнять приемы удобной и безопасной работы 

ручными инструментами: ножницы, канцелярский нож;  

• выполнять графические построения (разметку) с 

помощью чертёжных инструментов: линейка, угольник, 

циркуль;  

• выбирать инструменты в соответствии с решаемой 

практической задачей;  

• наблюдать и описывать свойства используемых 

материалов;  

• подбирать материалы в зависимости от назначения и 

конструктивных особенностей изделия;  

• добывать необходимую информацию (устную и 

графическую). 

 • анализировать конструкцию изделий и технологию их 

изготовления;  

• определять основные конструктивные особенности 
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изделий;  

• подбирать оптимальные технологические способы 

изготовления деталей и изделия в целом;  

• соблюдать общие требования дизайна изделий; 

• планировать предстоящую практическую 

деятельность. Осуществлять самоконтроль. 
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I.  Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

1.1 Актуальность 

  Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная задача, 

преподавание шахмат через структуру и содержание способно придать 

воспитанию и обучению активный целенаправленный характер. Система 

шахматных занятий в системе общеобразовательной школы, выявляя и 

развивая индивидуальные способности, формируя прогрессивную 

направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка. Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и 

практическими занятиями в группах, проходит и индивидуально для лучшего 

усвоения материала. 

     Программа интегрирована с графиком соревнований, что позволяет в 

полной мере проявить полученные теоретические знания на практике, а так 

же выявить недостатки в подготовке. Занятия многообразны по своей форме 

– помимо лекций, бесед, игровых занятий и выполнения упражнений по 

пройденной теме, это и сеансы одновременной игры с руководителем, и 

конкурсы по решению задач, этюдов, турниры, игры различного типа на 

шахматную тематику, дети готовят доклады по истории шахмат, проводятся 

анализы сыгранных на ответственных турнирах партий. 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ) 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (от 

14.09.2014 г.  №1726-р) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41).   

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015г. 

№09-3242 «О направлении информации». 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы – посредством занятий шахматами содействовать 

развитию интеллектуальных способностей и творчества детей, 

готовить спортсменов, как на начальной ступени развития, так и 

высокой квалификации для участия в соревнованиях различного 

ранга, организация полноценного досуга учащихся через обучение 

игре в шахматы.  

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

 Обучающие: 

o познакомить с историей шахмат, 

o дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о 

правилах проведения соревнований и правилах турнирного поведения. 

 Воспитывающие: 

o привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом, 

o научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, 

выбирать из множества решений единственно правильное, 

планировать свою деятельность, работать самостоятельно, 

o научить уважать соперника, 

 Развивающие: 

o развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и 

другие положительные качества личности, 



o ввести в мир логической красоты и образного мышления, 

расширить представления об окружающем мире. 

1.3 Возраст и категории обучающихся 

Адресат программы: обучающиеся 7-18 лет. Группа формируются по 

возрастному принципу численностью  до 15 человек. По данной программе 

обучаются дети всех социальных групп, включая детей-инвалидов, сирот и 

детей из неблагополучных семей. Допускаются совместные занятия детей 

разного возраста в одной группе, при этом осуществляется 

дифференцированный подход с учётом индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка. На первых занятиях проходит начальная диагностика 

знаний, умений и навыков по шахматной игре, по результатам которой 

учащиеся распределяются в ту или иную группу. В группе 

совершенствования второго года обучения занимаются ребята, знающие 

основы тактики и стратегии игры, владеющие фундаментальными знаниями 

по теории игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле, а также имеющие 

некоторый игровой опыт. 

В группе совершенствования третьего года обучения занимаются 

ребята, уверенно владеющие тактическими приемами, умеющие 

выстраивать стратегические планы, знающие основные дебюты, 

имеющие опыт выступления в соревнованиях разного уровня и 

имеющие спортивный разряд по шахматам не ниже третьего. 

1.4 Уровневость программы 

Уровень  базовый 

1.5 Формы работы 

Формы работы: очная,  групповая и коллективная (игровая деятельность). 

Режим: 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом между 

занятиями 10 минут. 

1.6 Продолжительность реализации 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Программа 

предусматривает 136 часов  



1.7  Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 



свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы. 

Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные 

шахматные фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; 

Сравнивать, находить общее и различие. Уметь ориентироваться на 

шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и 

её правила. Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», 

лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. принципы игры 

в дебюте; 

Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттель- 

шпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить неслож- 

ные тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать 

простейшие окончания. 

2.Содержание программы 

2.1 Учебный план 

N 

п/п 

Содержание программы Количество часов Формы  

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Основные принадлежности и правила игры 

в шахматы. 

    



1.1 Шахматная доска; 

Шахматные фигуры; 

Начальное положение; 

2 1 1 Опрос 

1.2 О ходах фигур и о поле под ударом 2 1 1 Анализ 

деятельности 

1.3 О цели игры в шахматы и о ситуации «шах», 

«мат», «пат» 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

1.4  Шахматная партия; 

рокировка 

4 1 3 Сеанс 

одновремен-

ной игры 

2 Техники матования короля     

2.5 Матование одинокого короля 2 1 1 Анализ 

деятельности  

2.6 Мат без жертвы материала 2 1 1 Анализ 

деятельности 

2.7 Шахматная комбинация 2 1 1 Конкурс 

3 Простейшие схемы достижения матовых 

ситуаций. 

    

3.8 Основы дебюта 4 2 2 Анализ 

деятельности 

3.9 Основы миттельшпиля 4 2 2 Анализ 

деятельности 

3.10 Основы эндшпиля 4 2 2 Блицтурнир 

4 Второй уровень мастерства. 

Тактика. Нападение 

    

4.11 Создание удара, направленного на фигуру 2 1 1 Анализ 

деятельности 

4.12 Устранение защищающего удара, 

направленного на фигуру 

2 1 1  Анализ 

деятельности 

4.13 Нападение одной фигурой на несколько фигур 2 1 1 Анализ 

деятельности 

4.14  Сквозное нападение на фигуры 2 1 1 Анализ 

деятельности 

4.15 Сочетание простого и вскрытого нападений на 

несколько фигур 

4 1 3 Анализ 

деятельности 



4.16 Сочетание приёмов, на которых основано 

нападение на несколько фигур 

2 1 1 Конкурс 

5 Защита     

5.17 Создание удара, направленного на фигуру 2 1 1 Анализ 

деятельности 

5.18 Избавление от нападающего удара, 

направленного на фигуру 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

5.19 Защита от нападения на несколько фигур 4 2 2 Конкурс 

6 Создание угрозы мата     

6.20 Создание угрозы мата в один ход: 

двумя фигурами, одна из которых ферзь 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

6.21 Создание угрозы мата двумя фигурами, среди 

которых нет ферзя 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

6.22 Противодействие угрозы мата в один ход 2 1 1 Конкурс 

7 Эндшпиль     

7.23 Мат одинокому королю ладьёй и королём 2 1 1 Анализ 

деятельности 

7.24 Правило квадрата 2 1 1 Анализ 

деятельности 

7.25 Противодействие сторон  при соотношении 

король и пешка против короля 

2 1 1 Конкурс 

8 Дебют     

8.26 О преждевременных ходах ферзём 2 1 1 Анализ 

деятельности 

8.27 О препятствии фигуре своими же фигурами 2 1 1 Анализ 

деятельности 

8.28 О вертикали и диагонали, по которым 

осуществляется атака на короля 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

8.29  О пункте, с которого нередко в дебюте даётся 

мат 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

9 Закрепление навыков игры в шахматы 

второго уровня мастерства 

    

9.30 Практические занятия; 

Обобщающий контроль ЗУН 

6  6 Шахматный 

турнир 



10 Третий уровень мастерства. 

Тактика. 

 

    

10. 

31 

Операции, основанные на превосходстве 

количества ударов. 

4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

32 

Одновременное нападение на несколько 

объектов 

4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

33 

Операции по освобождению поля или линии 4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

34 

Операции по завлечению фигуры 4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

35 

Операции по отвлечению защищающей 

фигуры 

4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

36 

Операции по развязыванию нападающей 

фигуры 

4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

37 

Уничтожение или связывание защищающей 

фигуры 

4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

38 

Операции по привлечению фигуры 4 1 3 Анализ 

деятельности 

10. 

39 

Операции, основанные на промежуточном 

ходе 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

10. 

40 

Операции, основанные на недостаточной 

защищённости крайней горизонтали 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

10. 

41 

Операции, основанные на незащищённости 

некоторых полей предпоследней горизонтали 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

10. 

42  

Операции по разрушению пешечного 

прикрытия короля 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

10. 

43 

Операции, основанные на возможности 

превращения пешки 

2 1 1 Анализ 

деятельности 

10. 

44 

Операции, основанные на возможности 

возникновения пата 

2 1 1 Конкурс 

11 Эндшпиль     

11. 

45 

Типичные ситуации пешечного эндшпиля 2 1 1 Анализ 

деятельности 

11. Король и ферзь против короля и пешки 2 1 1 Анализ 



46 деятельности 

11. 

47 

О разнообразии средств и позиционной ничьей 2 1 1 Анализ 

деятельности 

11. 

48 

Легкофигурный эндшпиль 2 1 1 Анализ 

деятельности 

11. 

49 

Дебюты гроссмейстеров 4 1 3 Анализ 

деятельности 

12 Закрепление навыков игры в шахматы 

третьего уровня мастерства 

    

12. 

50 

Практические занятия; 

Обобщающий контроль ЗУН 

4  4 Шахматный 

турнир 

  136 52 84  

 

2.2 Содержание учебного плана 

Раздел1. Основные принадлежности и правила игры в шахматы. 

Тема №1.1:  Шахматная доска; Шахматные фигуры; Начальное положение (2 

ч.) 

Основные вопросы: Шахматная доска; Шахматные фигуры; Начальное 

положение. Понятие о горизонтали, вертикали, диагонали. Знакомство с 

шахматными фигурами и их функциями в игре. Расстановка шахматных фигур. 

Практическая работа: Дидактические игры. 

Будут знать: Название шахматных фигур, их расстановку и ходы, 

Будут уметь: Делать ходы шахматными фигурами. 

Тема №1.2:   О ходах фигур и о поле под ударом. (2ч.) 

Основные вопросы: Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на 

уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные 

слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, 

ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. 

Будут знать: «Стоимость» каждой фигуры. Последовательность включения в игру 

шахматных фигур. 

Будут уметь: Осуществлять взятие шахматных фигур противника. 

Тема №1.3: О цели игры в шахматы и о ситуации «шах», «мат», «пат». (2ч.) 

Основные вопросы: Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. 

Будут знать: об угрозах шаха, мата, пата. 

Будут уметь: осуществлять «шах», «мат», «пат» и защищаться от них. 

Тема №1.4: Шахматная партия. Рокировка. (4ч.) 



Основные вопросы: Игра всеми фигурами из начального положения. Самые 

общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: Порядок длинной и короткой рокировки. 

Будут уметь: Делать рокировку. 

Раздел 2. Техники матования короля 

Тема №2.5: Матование одинокого короля (2ч.). 

Основные вопросы: Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. 

Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: ставить мат тяжёлыми фигурами. 

Тема №2.6: Мат без жертвы материала (2ч.). 

Основные вопросы: Учебные положения на мат в два хода в дебюте, 

миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Практическая работа: Дидактические игры. Игровая практика. 

Будут уметь: Ставить мат без жертвы материала. 

Тема №2.7: Шахматная комбинация (2ч.).  

Основные вопросы: Достижение мата путем жертвы шахматного материала 

(матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения 

королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения 

пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей 

(комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Дидактические игры. 

Будут знать: Типы шахматных комбинаций. 

Будут уметь: Ставить мат путём осуществления шахматных комбинаций. 

Раздел 3. Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. 

Тема №3.8: Основы дебюта (4ч). 

Основные вопросы: Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего 

ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от 

него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее 

развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за 

центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в 

дебюте. Коротко о дебютах. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать:  Принципы игры в дебюте. Схемы простейших шахматных 

комбинаций. 

Будут уметь: Ставить мат в два, три хода. 

Тема №3.9: Основы миттельшпиля (4ч.) 

Основные вопросы: Самые общие рекомендации о том, как играть в 

середине шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. 

Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые 

комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского 

прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, 

перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 



Будут знать: Рекомендации игры в миттельшпиле. 

Будут уметь: Выполнять комбинации на достижение численного перевеса. 

Тема №3.10: Основы эндшпиля (4ч.). 

Основные вопросы: Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, 

ладьи (простые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского 

ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), 

слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами 

(простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против 

короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. 

Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка 

на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые 

поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка 

против короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, 

как играть в эндшпиле. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: Основы эндшпиля. 

Будут уметь: Ставить мат легкими фигурами. 

Раздел 4. Второй уровень мастерства. 

Тактика. Нападение 

Тема №4.11: Создание удара, направленного на фигуру (2ч.) 

Основные вопросы: Нападение на фигуру созданием удара: простое 

нападение, вскрытое нападение, нападение развязыванием. Баланс ударов. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: Тактику простого, вскрытого нападения и нападения развязыванием. 

Будут уметь: Осуществлять комбинационные нападения на фигуры противника. 

Тема №4.12: Устранение защищающего удара, направленного на фигуру (2ч.) 

Основные вопросы:  «Уничтожение фигуры», «перекрытие линии удара», 

«связывание фигуры». 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Устранять защищающие удары противника. 

Тема №4.13: Нападение одной фигурой на несколько фигур (2ч.) 

Основные вопросы: Вилки ферзём, конём, слоном. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять вилки ферзём, слоном, конём. 

Тема №4.14: Сквозное нападение на фигуры (2ч.) 

Основные вопросы: Сквозное воздействие дальнобойной фигуры: сквозной 

шах, сквозное нападение. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о сквозных воздействиях и нападениях. 

Будут уметь: Осуществлять сквозное нападение.  

Тема №4.15: Сочетание простого и вскрытого нападений на несколько фигур 

(4ч.). 

Основные вопросы: Нападение двух фигур на одну или несколько фигур 

защищающейся стороны – двойное нападение.         

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять двойное нападение. 

Тема №4.16: Сочетание приёмов, на которых основано нападение на 

несколько фигур (2ч.) 



Основные вопросы: Один ход, как несколько приёмов нападения.         

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Планировать шахматные комбинации для осуществления одного 

хода, как несколько приёмов нападения. 

Раздел 5. Защита 

Тема №5.17: Создание удара, направленного на фигуру (2ч.) 

Основные вопросы: Защита фигуры созданием удара: простая защита, 

вскрытая защита, защита развязыванием. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о защите фигуры, созданием удара. 

Будут уметь: осуществлять защиту фигур созданием удара. 

Тема №5.18: Избавление от нападающего удара, направленного на фигуру 

(2ч.). 

Основные вопросы: Защита фигуры избавлением от нападающего удара: 

 «уничтожение фигуры», «перекрытие линии удара», «связывание фигуры», «отход 

фигуры». 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: осуществлять защиту фигур избавлением от нападающего удара.  

Тема №5.19: Защита от нападения на несколько фигур (4ч.). 

Основные вопросы: Приёмы защиты от нападения на несколько фигур: 

отходом, связыванием, прикрытием, созданием шаха. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять защиту от нападения на несколько фигур. 

Раздел 6. Создание угрозы мата 

Тема №620: Создание угрозы мата в один ход двумя фигурами, одна из 

которых ферзь (2ч.) 

Основные вопросы: Ферзь и ладья, ферзь и конь, ферзь и слон, ферзь и 

пешка, ферзь и король, ферзь и ферзь. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Создавать угрозу мата двумя фигурами, одна из которых ферзь. 

Тема №6.21: Создание угрозы мата в один ход двумя фигурами, среди которых 

нет ферзя (2ч.) 

Основные вопросы: Ладья и ладья, ладья и слон, ладья и конь, слон и слон, 

конь и слон, конь и конь. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Создавать угрозу мата двумя фигурами без ферзя.  

Тема №6.22: Противодействие угрозы мата в один ход (2ч.). 

Основные вопросы: Решение практических задач на противодействие. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять противодействие угрозе мата в один ход. 

Раздел 7. Эндшпиль 

Тема №7.23: Мат одинокому королю ладьёй и королём (2ч.) 

Основные вопросы: Ближайшая оппозиция, способ оттеснения короля 

созданием шаха. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о ближайшей оппозиции. 

Будут уметь: Ставить мат одинокому королю ладьёй и королём. 

Тема №7.24: Правило квадрата (2ч.) 



Основные вопросы: Проходная пешка, Король и пешка против короля. 

Пешечный прорыв. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о проходной пешке и пешечном прорыве. 

Будут уметь: Оценивать является ли пешка проходной, осуществлять пешечный 

прорыв. 

Тема №7.25: Противодействие сторон  при соотношении король и пешка 

против короля (2ч.). 

Основные вопросы: Практические занятия по оценке шансов и продвижению 

пешки к цели. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: осуществлять противодействие продвижению пешки противника или 

продвигать собственную. 

Раздел 8. Дебют 

тема №8.26: О преждевременных ходах ферзём(2ч.) 

Основные вопросы: Гамбит, контргамбит. Разбор дебютов мастеров. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о гамбите и контргамбите. 

Будут уметь: Осуществлять некоторые виды гамбитов. 

Тема №8.27: О препятствии фигуре своими же фигурами (2ч.) 

Основные вопросы: Индексная классификация дебютов. Испанская, 

итальянская партии, защита двух коней, сицилианская защита, староиндийская 

защита. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: Дебюты отдельных видов партий. 

Будут уметь: играть испанскую, итальянскую партию, староиндийскую защиту. 

Тема №8.28: О вертикали и диагонали, по которым осуществляется атака на 

короля (2ч.). 

Основные вопросы: Открытая линия. Дурацкий мат. Защита Петрова, 

Венская партия, защита Алёхина. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о диагоналях, по которым осуществляется атака на короля. 

Будут уметь: Играть защиту Алёхина, защиту Петрова, Венскую партию. 

Тема №8.29: О пункте, с которого нередко в дебюте даётся мат (2ч.) 

Основные вопросы: «Ахиллесова пята» короля (f7). Дебют королевской 

пешки, центральный дебют. Цуцванг. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о цугцванге. 

Будут уметь: играть дебют королевской пешки и королевский дебют. 

Раздел 9. Закрепление навыков игры в шахматы второго уровня мастерства  

Тема №9.30: Практические занятия. Обобщающий контроль ЗУН (6ч.) 

Практическая работа: Решение задач. Шахматный турнир. 

Раздел 10. Третий уровень мастерства. 

Тактика. 

Тема №10.31: Операции, основанные на превосходстве количества ударов 

(4ч.). 



Основные вопросы: Создание большего, чем у противника количества 

ударов на критический пункт, порядок занятия этого пункта атакующими 

фигурами. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: добиваться материального преимущества путём создания ударов на 

критический пункт. 

Тема №10.32: Одновременное нападение на несколько объектов (6ч.) 

Основные вопросы: Нападение на фигуру и одновременное создание угрозы 

мата в один ход другой фигурой; сочетание простого и вскрытого нападения, где 

одним из объектов является критический пункт; подготовка и осуществление 

вилки, создание двойной связки. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Планировать комбинации для нападения на несколько объектов и 

осуществлять их для достижения материального преимущества. 

Тема №10.33:  Операции по освобождению поля или линии (4ч.) 

Основные вопросы: Рациональные жертвы фигурами во имя освобождения 

критического поля или линии для последующего мата или для получения 

материального преимущества. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: осуществлять рациональные жертвы во имя освобождения 

критического поля. 

Тема №10.34:  Операции по завлечению фигуры (4ч.) 

Основные вопросы: Рациональные жертвы фигурами для завлечения короля 

 или иной фигуры для последующего мата или материального преимущества. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять рациональные жертвы для завлечения и уничтожения 

фигуры противника. 

Тема №10.35:  Операции по отвлечению защищающей фигуры (6ч.). 

Основные вопросы: Отвлечение защищающей фигуры рациональной 

жертвой своей фигуры для последующего мата, создания вилки и материального 

преимущества. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять рациональные жертвы для отвлечения защищающей 

фигуры противника. 

Тема №10.36:  Операции по развязыванию нападающей фигуры (4ч.). 

Основные вопросы: Рациональные жертвы фигурами для развязывания 

нападающей фигуры и получение материального преимущества. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять рациональные жертвы для развязывания нападающей 

фигуры. 

Тема №10.37: Уничтожение или связывание защищающей фигуры (4ч.) 

Основные вопросы: Рациональные жертвы для устранения защищающего 

удара на критический пункт. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять рациональные жертвы для устранения защищающего 

удара на критический пункт. 

Тема №10.38: Операции по привлечению фигуры (4ч.) 



Основные вопросы: Привлечение фигур обороняющейся стороны на 

соседнее с королём поле для осуществления мата с необходимой жертвой фигуры 

или без жертв. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Привлекать фигуру обороняющейся стороны на соседнее с королём 

поле для осуществления мата. 

Тема №10.39: Операции, основанные на промежуточном ходе (2ч.). 

Основные вопросы: Прерывание череды очевидных ходов одной из сторон 

промежуточным ходом (шах, контрудар, контрнападение), который резко меняет 

направление событий. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Прерывать череду очевидных ходов промежуточным ходом.  

Тема №10.40: Операции, основанные на недостаточной защищённости 

крайней горизонтали (2ч.). 

Основные вопросы: Отвлечение защищающей короля фигуры с крайней 

горизонтали. Рассмотрение типичных позиций; закрепляющие игры. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Отвлекать защищающую короля фигуру с крайней горизонтали для 

достижения мата. 

Тема №10.41: Операции, основанные на незащищённости некоторых полей 

предпоследней горизонтали (2ч.). 

Основные вопросы: Создание угрозы мата с предпоследней горизонтали, 

подготовка и осуществление фронтального, флангового удара или удара с тыла. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Создавать угрозу мата с крайней горизонтали. 

Тема №10.42: Операции по разрушению пешечного прикрытия короля (2ч.) 

Основные вопросы: Рациональные жертвы атакующей стороны ради 

разрушения пешечного строя, прикрывающего короля и осуществление мата. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Разрушать пешечное прикрытие короля. 

Тема №10.43: Операции, основанные на возможности превращения пешки 

(2ч.). 

Основные вопросы: Отвлечение или уничтожение фигуры, контролирующей 

путь продвижения пешки иногда с необходимыми для этого жертвами. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Освобождать путь для продвижения пешки путём отвлечения или 

уничтожения фигуры противника. 

Тема №10.44: Операции, основанные на возможности возникновения пата 

(2ч.). 

Основные вопросы: Создание патовой ситуации слабейшей стороны путём 

жертвы «балластных» фигур. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Сводить проигрышную партию к «ничьей» путём достижения пата. 

Раздел 11. Эндшпиль 

Тема №11.45: Типичные ситуации пешечного эндшпиля (2ч.). 

Основные вопросы: Дальняя вертикальная, горизонтальная и диагональная 

оппозиции. Маневрирование королями в ситуациях с определившейся пешечной 

структурой. 



Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о дальней горизонтальной или вертикальной оппозиции. 

Будут уметь: решать ситуации пешечного эндшпиля. 

Тема №11.46: Король и ферзь против короля и пешки (2ч.) 

Основные вопросы: Маневрирование фигур при данном соотношении. 

Рассмотрение типичных ситуаций. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Маневрировать фигурами при соотношении король и ферзь против 

короля и пешки. 

Тема №11.47: О разнообразии средств и позиционной ничьей (2ч.). 

Основные вопросы: Решение задач на выбор средств и достижение цели в 

различных ситуациях. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Применять на практике всё разнообразие средств, для 

достижения конечной цели игры в шахматы – «мата». 

Тема №11.48: Легкофигурный эндшпиль (2ч.) 

Основные вопросы: Слоновый или коневой эндшпиль с присутствием пешек. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять слоновый или коневой эндшпиль с присутствием 

пешек. 

Тема №11.49: Дебюты гроссмейстеров (4ч.). 

Основные вопросы: Примеры дебютов различных партий. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: Примеры дебютов партий различных гроссмейстеров. 

Будут уметь: Использовать опыт мастеров шахмат в своей игре. 

Раздел 12. Закрепление навыков игры в шахматы третьего уровня мастерства  

Тема №12.50: Обобщающий контроль ЗУН (4ч.) 

Практическая работа: Решение задач. Шахматный турнир. 

2.3 Образовательные и учебные форматы 

Педагогические технологии: 

- технологии объяснительно-иллюстративного обучения; 

- личностно ориентированные технологии обучения; 

- технологии развивающего обучения; 

- игровые технологии; 

- здоровье сберегающие технологии обучения. 

При организации учебных занятий используются следующие методы 

обучения: 

По внешним признакам деятельности педагога и учащихся: 

Словесный– беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ. 

Наглядный – показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на 

демонстрационной доске, просмотр презентации. 



Практический – турниры, блиц – турниры, решение комбинаций и 

шахматных задач, тренинги, анализ решения задач, консультационные 

партии, сеанс одновременной игры. 

По степени активности познавательной деятельности учащихся: 

Объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности, это учебно-тренировочные партии, а 

также участие учащихся в шахматных турнирах, соревнованиях. 

Исследовательский – овладение учащимися методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы это - самостоятельный анализ 

шахматных партий гроссмейстеров, мастеров, учебных партий. 

По логичности подхода: 

Аналитический – анализ партий и учебных позиций, анализ итогов 

турниров и конкурсов решения задач. 

По критерию степени самостоятельности и творчества в 

деятельности обучаемых: 

Частично-поисковый – учащиеся участвуют в коллективном поиске, в 

процессе решения шахматных задач, разборе учебных партий, 

консультационные партии. 

 

2.4 Формы аттестации и оценочные материалы 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

решение этюдов, участия в турнирах. 

Способы фиксации учебных результатов программы: 

- диплом; 

- грамота; 

- протокол соревнований. 

Виды контроля: 

– Предварительный контроль (проверка остаточных знаний учащихся на 



начало учебного года. Проводится в начале года в виде фронтального, 

индивидуального и группового опроса по всем видам учебной деятельности, 

выполнение упражнений, решение комбинаций и этюдов). 

– Текущий контроль (проводится на каждом занятии в виде проверки 

домашнего задания, выполнения упражнений, решения этюдов). 

– Тематический контроль (проводится по мере освоения каждой учебной 

темы. Включает фронтальный устный опрос, а также различные виды 

деятельности при индивидуальном и групповом опросе). 

 – Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков 

в конце учебного года. Участие в турнире, соревнованиях). 

 

Критерии оценки учебных результатов программы 

 

Высокий 

уровень 

освоения 

программы 

 

Ребенок демонстрирует высокую заинтересованность 

учебной и творческой деятельности, которая является 

содержанием программы; показывает широкие возможности 

практического применения в собственной творческой 

деятельности приобретенных знаний умений и навыков. 

Средний 

уровень 

освоения 

программы 

Ребенок демонстрирует достаточную заинтересованность в 

Учебной и творческой деятельности, содержанием 

программы; может применять на практике в собственной 

творческой деятельности приобретенные знания умения и 

навыки. 

Низкий 

уровень 

освоения 

программы 

Ребенок демонстрирует слабую заинтересованность учебной 

и творческой деятельности, содержанием программы; не 

стремится 

применять на практике в своей деятельности приобретенные 

знания умения и навыки. 

II.  Комплекс организационно-педагогических условий 



1.Материально-техническое обеспечение программы 

Оборудование: 

- шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 2-х 

детей); 

- наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, 

тренировочные диаграммы, иллюстрации, фотографии); 

- демонстрационные настенные магнитные доски с комплектами шахматных 

фигур; 

- симуляторы игр 

- таблицы к разным турнирам; 

- цветные карандаши; 

- фломастеры; 

- бумага для рисования. 

Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с 

профилем проводимых занятий и оборудованный в соответствии с 

санитарными нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, классная 

доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных 

пособий. 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран, 

магнитофон. 

2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Программа 

Книги о шахматах 

- Сухин И.Г. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2 – 5 лет: Книга – 

сказка для совместного чтения родителей и детей. – М.: Новая школа, 2004 

- Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы: Для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. – Издательство «Детская литература», 2005 

- Горенштейн Р.Я. Книга юного шахматиста: Учебное пособие для 



шахматистов второго – третьего разрядов. – 2-е изд., испр., доп.- М.: АОЗТ 

«Фердинанд», 1993 

- Бобби Фишер учит играть в шахматы: издание для досуга – Киев: 

«Здоровье», 2001 

- Гайшут А.Г. Увлекательная математика,/ Путешествие по шахматной доске: 

Учебное пособие. – М.: «Дом педагогики», 2015 

- Сухин И. Приключения в шахматной стране. – М.: Педагогика, 2011 

- Книжка – раскраска «Шахматные герои». 

- Журнал «Шахматное обозрение» 

 Энциклопедии 

 Методическое пособие для учителя 

3. Список литературы 

Основная литература: 

1.Барский В., Ланда К. Кубок мира//Шахматное обозрение 64. – 2011. - №10. 

1. Калиниченко Н. «Практикум по шахматной тактике», Питер, 2014. 

2. Пожарский В. «Шахматный учебник», Москва, «Феникс»,2014. 

3. Трофимова А. «Учебник юного шахматиста», Москва, «Фкникс», 2014. 

 

Дополнительная литература: 

1. И.Г. Сухин «Шахматы в школе»; С.Б. Губницкий «Полный курс шахмат»; 

2. Б.С. Гершунский «Шахматы в школе» «Педагогика» 1991г. 

3. А.Гипслис «Избранные партии», 

4.  Э Гуффельд «Искусство староиндийской защиты». 

5. В.В. Князева «Азбука шахматиста» Ташкент 1991г. 

6.  Костров В, Рожков П.  Шахматный решебник . 1 год. СПб.: 2006. 92 с. 

7.  Костров В, Рожков П.  Шахматный решебник . 2 год. СПб. 2006. 93 с. 

8.  Костров В, Рожков П.  Шахматный решебник . 3 год. СПб. 2006. 124 с. 

9. В. Пожарский «Шахматный учебник» изд. «Феникс»2001г. 

10. Яковлев Н. Шахматный решебник . Найди лучший ход. С-Пб.: 

Физкультура и спорт, 2011. – 95с. 

Б) Для детей и родителей: 



1. Зак В., Длуголенский Я. «Я играю в шахматы». – Л.: Детская литература, 

1985. 

2. Князева В. «Уроки шахмат». – Ташкент: Укитувчи, 1992.;  Бондаревский 

И. «Комбинации в миттельшпиле». – М.: ФиС, 1965;  Авербах Ю. «Что 

нужно знать об эндшпиле».— М.: ФиС, 1979;  Суэтин И. «Как играть 

дебют».— М.: ФиС, 1981. 

Интернет ресурсы: 

1.  www.za –paptoi.ru, festival.1september.ru,  mamapapa –avh.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

Календарный учебный график 

N Содержание программы Количество часов Формы  дата 

https://www.google.com/url?q=http://www.za&sa=D&ust=1538809603385000


п/п Всего Теория Практ

ика 

контроля  

1 Основные принадлежности и правила игры в шахматы. 

1. Шахматная доска; 

Шахматные фигуры; 

Начальное положение; 

2 1 1 Опрос 04.09 

2 О ходах фигур и о поле под ударом 2 1 1 Анализ деятельности 05.09 

3 О цели игры в шахматы и о 

ситуации 

 «шах», «мат», «пат» 

2 1 1 Анализ деятельности 11.09 

4-5  Шахматная партия; 

рокировка 

4 1 3 Сеанс одновремен-

ной игры 

12.09-18.09 

2 Техники матования короля      

6 Матование одинокого короля 2 1 1 Анализ деятельности  19.09 

7 Мат без жертвы материала 2 1 1 Анализ деятельности 25.09 

8 Шахматная комбинация 2 1 1 Конкурс 26.09 

3 Простейшие схемы достижения 

матовых ситуаций. 

     

9-10 Основы дебюта 4 2 2 Анализ деятельности 2.10-3.10 

11-

12 

Основы миттельшпиля 4 2 2 Анализ деятельности 09.10-10.10 

13-

14 

Основы эндшпиля 4 2 2 Блицтурнир 16.10-17.10 

4 Второй уровень мастерства. 

Тактика. Нападение 

     

15 Создание удара, направленного на 

фигуру 

2 1 1 Анализ деятельности 06.11 

16 Устранение защищающего удара, 

направленного на фигуру 

2 1 1  Анализ деятельности 07.11 

17 Нападение одной фигурой на 

несколько фигур 

2 1 1 Анализ деятельности 13.11 

18  Сквозное нападение на фигуры 2 1 1 Анализ деятельности 14.11 

19-

20 

Сочетание простого и вскрытого 

нападений на несколько фигур 

4 1 3 Анализ деятельности 20.11-21.11 

21 Сочетание приёмов, на которых 

основано нападение на несколько 

2 1 1 Конкурс 27.11 



фигур 

5 Защита      

22 Создание удара, направленного на 

фигуру 

2 1 1 Анализ деятельности 28.11 

23 Избавление от нападающего удара, 

направленного на фигуру 

2 1 1 Анализ деятельности 04.12 

24-

25 

Защита от нападения на несколько 

фигур 

4 2 2 Конкурс 05.12-11.12 

6 Создание угрозы мата      

26 Создание угрозы мата в один ход: 

двумя фигурами, одна из которых 

ферзь 

2 1 1 Анализ деятельности 12.12 

27 Создание угрозы мата двумя 

фигурами, среди которых нет ферзя 

2 1 1 Анализ деятельности 18.12 

28 Противодействие угрозы мата в 

один ход 

2 1 1 Конкурс 19.12 

7 Эндшпиль      

29 Мат одинокому королю ладьёй и 

королём 

2 1 1 Анализ деятельности 26.12 

30 Правило квадрата 2 1 1 Анализ деятельности 27.12 

31 Противодействие сторон  при 

соотношении король и пешка 

против короля 

2 1 1 Конкурс 08.01 

8 Дебют      

32 О преждевременных ходах ферзём 2 1 1 Анализ деятельности 09.01 

33 О препятствии фигуре своими же 

фигурами 

2 1 1 Анализ деятельности 15.01 

34 О вертикали и диагонали, по 

которым осуществляется атака на 

короля 

2 1 1 Анализ деятельности 16.01 

35  О пункте, с которого нередко в 

дебюте даётся мат 

2 1 1 Анализ деятельности 22.01 

9 Закрепление навыков игры в 

шахматы второго уровня 

мастерства 

     

36-

37-

Практические занятия; 

Обобщающий контроль ЗУН 

6  6 Шахматный турнир 23.01- 29.01- 

30.01 



38 

10 Третий уровень мастерства. 

Тактика. 

 

     

39-

40 

Операции, основанные на 

превосходстве количества ударов. 

4 1 3 Анализ деятельности 05.02-06.02 

41-

42-

43 

Одновременное нападение на 

несколько объектов 

6 1 5 Анализ деятельности 12.02-13.02- 

19.02 

44-

45 

Операции по освобождению поля 

или линии 

4 1 3 Анализ деятельности 20.02-26.02 

46-

47 

Операции по завлечению фигуры 4 1 3 Анализ деятельности 27.0-05.03 

48-

49-

50 

Операции по отвлечению 

защищающей фигуры 

6 1 5 Анализ деятельности 06.03-12.03- 

13.03 

51-

52 

Операции по развязыванию 

нападающей фигуры 

4 1 3 Анализ деятельности 19.03-20.03 

53-

54 

Уничтожение или связывание 

защищающей фигуры 

4 1 3 Анализ деятельности 02.04-03.04 

55-

56 

Операции по привлечению фигуры 4 1 3 Анализ деятельности 09.04-10.04 

57 Операции, основанные на 

промежуточном ходе 

2 1 1 Анализ деятельности 16.04 

58 Операции, основанные на 

недостаточной защищённости 

крайней горизонтали 

2 1 1 Анализ деятельности 17.04 

59 Операции, основанные на 

незащищённости некоторых полей 

предпоследней горизонтали 

2 1 1 Анализ деятельности 23.04 

60  Операции по разрушению 

пешечного прикрытия короля 

2 1 1 Анализ деятельности 24.04 

61 Операции, основанные на 

возможности превращения пешки 

2 1 1 Анализ деятельности 30.04 

62  Операции, основанные на 

возможности возникновения пата 

2 1 1 Конкурс 07.05 

11 Эндшпиль      

63 Типичные ситуации пешечного 2 1 1 Анализ деятельности 08.05 



эндшпиля 

64 Король и ферзь против короля и 

пешки 

2 1 1 Анализ деятельности 15.05 

65 О разнообразии средств и 

позиционной ничьей 

2 1 1 Анализ деятельности 16.05 

66 Легкофигурный эндшпиль 2 1 1 Анализ деятельности 22.05 

67 Дебюты гроссмейстеров 4 1 3 Анализ деятельности 23.05 

12 Закрепление навыков игры в 

шахматы третьего уровня 

мастерства 

     

68 Практические занятия; 

Обобщающий контроль ЗУН 

4  4 Шахматный турнир 29.05 
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I.  Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

1.1 Актуальность 

       Программа имеет физкультурно-спортивную направленность и призвана 

способствовать повышению уровня физического развития детей, 

профилактике и коррекции нарушений осанки, а также формированию 

позитивного отношения к физической культуре, спорту и здоровому образу 

жизни. В настоящее время популярно увлечение новым средством 

физического совершенствования и расслабления, которое называется 

«стретчинг». Ощущение большей подвижности, гибкости, владения своим 

телом, к тому же приятное психологически. При регулярных занятиях 

стретчингом улучшается общее состояние суставов, уменьшается отложение 

в них солей, движения становятся более координированными, плавными, 

появляются ловкость и пластика. Положительно воздействует стретчинг 

и на нервную систему: мозг получает больше кислорода, за счет чего 

вы чувствуете себя свежей, полной сил и умственной энергии. И, наконец, 

стретчинг-комплекс не требует особых усилий, времени и оборудования, что 

делает эту систему доступной не только для клубного, но и домашнего 

использования. 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов  

1.Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ) 

2.Концепция развития дополнительного образования детей (от 14.09.2014 г.  

№1726-р) 

3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 
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4.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41).   

5.Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015г. №09-3242 

«О направлении информации». 

Педагогическая целесообразность программы – по данным 

многочисленных обследований физическое развитие и здоровье детей 

школьного возраста в настоящее время по ряду причин значительно 

ухудшилось. В школьной программе, недостаточно времени   уделяется на  

развитие гибкости, эластичности, аэробики. В данной ситуации наиболее 

актуальны программы дополнительного физического воспитания детей 

школьного возраста. 

В свете темпов развития современного фитнеса и недостаточного объема 

программ дополнительного физического образования школьников в 

формате современных фитнес-программ, настоящая программа обладает 

значительной новизной. 

    Представляется целесообразным в свете современных тенденций развития 

спорта и фитнеса введение в дополнительные занятия с детьми занятий с 

музыкально-ритмической доминантой, а также занятий, направленных на 

развитие физических качеств детей  и повышения их уровня 

осведомленности об уровне развития современного массового спорта. 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель: – сформировать позитивное отношение детей к дополнительным 

занятиям физической культурой, повысить уровень их физического 

здоровья и теоретическую осведомленность о занятиях физической 

культурой и спортом. 

Задачи: 
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1. Обучающие: 

- повышение уровня ритмической подготовки путем использования 

музыкальной фонограммы в качестве средства дозирования физической 

нагрузки и экономизации физических усилий; 

- профилактика и коррекция нарушений осанки; 

- повышение уровня функционального состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем с помощью использования аэробных физических 

нагрузок; 

-развитие силы и гибкости опорно-двигательного аппарата с помощью 

использования  стретчинга. 

2. Развивающие: 

- научить организовывать свою жизнедеятельность в соответствии с 

понятием «здоровый образ жизни» (сбалансированное питание, 

физическая активность, распорядок дня, отказ от вредных привычек, 

психогигиена и т.п.); 

- повысить уровень здоровья, устойчивость к простудным и 

инфекционным заболеваниям; 

- повысить уровень осведомленности об основах анатомии, 

взаимодействии музыки и движения, развитии массовых видов спорта с 

музыкальным сопровождением. 

3. Воспитательные: 

- способствовать адаптации детей в коллективе; 

- воспитание у детей потребности в физической культуре. 

1.3 Возраст и категории обучающихся 

Адресат программы: обучающиеся 6-13 лет 

1.4 Уровневость программы 

 

Уровень базовый 
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1.5 Формы работы 

 

Формы работы:  Занятия проводятся в форме практических уроков, 

проводимых преподавателем «вживую» под фонограмму в формате занятий 

аэробикой, фитнес-аэробикой, кондиционной гимнастикой, силовой 

аэробикой с различным оборудованием, а также в формате занятий «здоровая 

спина» и «стретчинг». Уроки могут носить игровой характер, проводиться в 

виде мини-состязаний и игровых заданий. Предполагается наличие 

индивидуальных заданий для самостоятельной работы дома.  

Режим (периодичность и продолжительность занятий) 2 раза в неделю 

по 2 академических часа с перерывом между занятиями 10 минут 

Структура организации учебного процесса. 

Программа составлена по принципу последовательного практического 

изучения различных направлений (тем) занятий. Каждое занятие является 

комплексным уроком, включающим упражнения на развитие выносливости, 

координации движений, силы и гибкости или упражнения, направленные на 

коррекцию осанки и состояния позвоночника.     

 

1.6 Продолжительность реализации 

Продолжительность реализации программы: 136 часов в год 

1.7  Планируемые результаты 

Результаты обучения. 

1. Обучающие. 

Постоянная физическая нагрузка под музыкальное сопровождение с ясно 

выраженными ритмическими акцентами, где музыка определяет темп 

движений, повысила ритмичность у детей, музыкальный слух и музыкальную 

культуру. 

Корригирующие упражнения на осанку в программе «Здоровая спина» 

улучшили осанку, создали мышечный корсет позвоночника, повысили 

уровень здоровья. 
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Соответствующие промежуточные и финальные тестирования -

значительный  прогресс таких физических качеств как гибкость, сила, 

выносливость, координация движений. 

2. Развивающие. 

Значительный рост понимания значения здорового образа жизни и всех 

его составляющих. 

Повышение уровня здоровья, их устойчивости к инфекционным 

простудным заболеваниям, повышение уровня иммунитета, повышение 

общего жизненного тонуса. 

3. Воспитательные. 

Коллективные занятия способствуют укреплению дружбы в коллективе, 

улучшению психологического климата.  

4. Образовательный эффект программы - повышение уровня знаний о 

физиологии и анатомии физических упражнений; улучшение 

осведомленности школьников о новых современных видах спорта с 

музыкально-ритмической компонентой. 

2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 6 2  4    

1.1. 
 Правила техники 

безопасности на 

занятиях  

2 1  1    

1.2. 
 Ориентация в 

пространстве. 2  1 1    
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Порядок работы на 

занятиях  

2. Оздоровительные 

комплексы 

Классическая 

аэробика 

23  3 20    

2.1. 
 Общеразвивающие 

упражнения для рук  5 0.5 4.5   

     2.2. Упражнения для рук 

и плечевого пояса в 

разном темпе с 

разной амплитудой. 

4 0.5 3.5   

2.3 Общеразвивающие 

упражнения для ног.  

4 0.5 3.5  

2.4 
 Упражнений для 

ног, в положении 

сидя, стоя, лёжа на 

полу. 

3 0.5 2.5  

2.5 
 Закрепление 

изученных 

комплексов 

упражнений. 

3 0.5 2.5  

2.6 
Повторение 

изученных шагов, 

танцевальных 

комплексов 

3 0.5 2.5  

  Итоговая аттестация 1   1 Творческое задание 

3 
 «Здоровая спина» 

25 2 23  

3.1 
Техника выполнения 

упражнений  на 

развитие осанки.  

4 0.5 3.5  

3.2 
Закрепление 

упражнений на 

развитие правильной 

8 0.5 7.5  
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осанки в партере.  

3.3 
Упражнения для 

мышц спины в 

положении лежа на 

животе. 

 

7 0.5 6.5  

3.4 
Элементы йоги: 

«Плуг», «Лодочка», 

«Ракушка», 

«Верблюд», 

«Кошка», 

«Изгибающаяся 

собака». 

5 0.5 4.5  

3.5 
Итоговая 

аттестация: 1  1 
Гимнастические 

комплексы 

(пирамиды) 

 

4 
Силовая тренировка 

28 3 25  

4.1 
Силовая тренировка 

без оборудования 10 0.5 9.5  

4.2 
ОРУ без предметов 

(повороты, наклоны, 

выпады и т.д.) 

4 0.5 3.5  

4.3 
Элементы йоги: 

упражнения на 

дыхание (солнечное 

и лунное дыхание), 

«Гора», «Лук», 

«Полумесяц», 

«Лотос», 

«Полулотос». 

 

4 0.5 3.5  

4.4 
Силовая тренировка 

с отягощениями 10 0.5 9.5  
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4.5 
Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами ( обруч, 

скакалка, мяч, 

гимнастическая 

палка).  

4 0.5 3.5  

4.6 
 Ору с мячом и 

скакалкой под 

музыку и без 

музыки. 

3 0.5 2.5  

4.7 
Итоговая аттестация 

1  1 Участие в конкурсе 

5 
«Стретчинг» 

30 2 28  

5.1 
Дыхание  

4 0.5 3.5  

5.2 
Занятия Стретчинг 

20 0.5 18  

5.3 
Сказочная йога + 

дыхание жужжащей 

пчелы. 

2 0.5 2  

5.4 
Танцевальный 

рисунок. 3 0.5 3  

5.5 
Итоговая аттестация 

1  1 Тестирование 

силовых навыков 

6 
Фитбол 

16 1 15  

6.1 
Силовые 

упражнения 5 0.5 4.5  

7.1 
Круговая 

тренировка (сила-

гибкость) 

5  5  
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7.2 
Интервальная 

тренировка 

(аэробика-сила) 

 

6 0.5 5..5  

8 
Теоретические 

занятия Основы 

анатомии и 

физиологии 

7 7   

8..1 
Основы анатомии и 

физиологии 

физических 

упражнений 

 

5 5   

8.2 
Фитнес-аэробика как 

массовый вид 

спорта, просмотр 

видеоматериалов. 

 

2 2   

 
Отчетный концерт 

1  1 Участие в 

концертной 

программе 

  Итого 136  20  116    

2.2 Содержание учебного плана 

Содержание программы 

1. Вводное занятие: 1.1 Теория « Что такое Стретчинг?». Ознакомление с 

правилами техники безопасности, гигиеной спортивных занятий, 

содержанием занятий. Практика: выполнение упражнений для 

разогрева тела.  

. 1.2 Теория  «Спорт для нашего здоровья» 

Практика:  Построение. Разминка. Разучиваем последовательность 

этапов занятия. Имитация движений животных. Дыхание жужжащей 

пчелы и легкое дыхание (йога). Комплекс силовых упражнений 5 по 12 

раз. 
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2. Оздоровительные комплексы Классическая аэробика: 

2.1  Теория:« Слагаемые здоровья». Правила безопасного поведения на 

занятиях ОФП,  требования безопасности к местам занятий, оборудованию и 

инвентарю. Санитарно-гигиенические требования к местам занятий, к одежде 

занимающихся.  

Практика: Общеразвивающие упражнения : в положении стоя:  упражнения 

для рук и плечевого пояса в разных направлениях;  упражнения для 

туловища и шеи;  упражнения для ног. Элементы йоги: «Плуг», «Лодочка», 

«Ракушка», «Верблюд». 

2.2 Теория: « Режим труда и отдыха для укрепления здоровья».  

Практика: Общеразвивающие упражнения в положении сидя и лежа: 

упражнения для стоп; упражнения для ног в положении лежа; упражнения 

для мышц живота в положении лежа на спине; упражнения для мышц спины 

в положении лежа на животе. 

2.3 Беседа « Полезные продукты для правильного питания».  

Практика: Строевые упражнения. Элементы йоги: «Плуг», «Лодочка», 

«Ракушка», «Верблюд», «Кошка», «Изгибающаяся собака». 

2.4 Беседа « Эмоциональные состояния человека. Учимся контролировать 

эмоции».  

Практика: Упражнения на растягивание: в полуприседе для задней и 

передней поверхности бедра в положении лежа для задней, передней и 

внутренней поверхностей бедра. Комплекс ОФП на гимнастической 

скамейке. Элементы йоги: «Рыбка», «Дерево», «Саранча», «Верблюд», 

«Кошка», «Изгибающаяся собака». 

2.5 Беседа « Учусь общаться» .  

Практика: Упражнения на растягивание: в полуприседе для мышц 

спины; стоя для грудных мышц и плечевого пояса. Элементы йоги: 

«Рыбка», «Дерево», «Саранча», «Голубь», « Кобра». 

2.6 Беседа « Как сохранить зрение», гимнастика для глаз. 



13 
 

Практика:  Элементы йоги: упражнения на дыхание (солнечное и 

лунное дыхание), «Гора», «Лук», «Полумесяц», «Лотос», 

«Полулотос». 

2.7 Практика: Повторение изученных шагов, танцевальных комплексов, 

асан. 

Итоговая аттестация: Творческое задание « Составляем комплекс» 

3. «Здоровая спина» 

3.1Беседы « Акробатика и гимнастика».  

Практика : Ору с мячом и скакалкой под музыку и без музыки. Элементы 

йоги: «Рыбка», «Дерево», «Саранча», «Верблюд», «Кошка». 

3.2  Теория: « Значение правильной осанки» 

Практика :ОРУ без предметов (повороты, наклоны, выпады и т.д.) 

Общеразвивающие упражнения с предметами ( обруч, скакалка, мяч, 

гимнастическая палка). Элементы йоги: упражнения на дыхание (солнечное и 

лунное дыхание), «Гора», «Лук», «Полумесяц», «Лотос», «Полулотос». 

3.3  Теория: « Йога» 

Практика: Общеразвивающие упражнения с предметами ( обруч, скакалка, 

мяч, гимнастическая палка). Элементы йоги: «Гора», «Лук», «Полумесяц», 

«Лотос», «Полулотос», медитация. 

3.4 Теория: « Йога» 

Практика:Акробатика: стойка на лопатках, перекаты, группировка, стойка на 

одной ноге, шпагат, мост (различные положения), поддержки (в парах, 

тройках, группах), групповые упражнения, кувырки (вперед, назад ), 

колесо. Элементы йоги: «Рыбка», «Дерево», «Саранча», «Голубь», « Кобра». 

3.5 Закрепляем изученные асаны, упражнения с предметами. ОРУ без 

предметов (повороты, наклоны, выпады и т.д.) Общеразвивающие 

упражнения с предметами ( обруч, скакалка, мяч, гимнастическая палка) 

Итоговая аттестация: Гимнастические комплексы (пирамиды) 

4. Силовая тренировка 

4.1 Теория: «Строй» 
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Практика: Строевые упражнения ( по кругу, в шеренгах, в колонне, 

диагональ, змейкой).Фигурная маршировка. 

4.2 Теория: «Строй» 

Практика: ОФП – разминка (Прыжковый комплекс с гимнастической 

скамейкой) .  

5. «Стретчинг» 

5.1 Беседа « Красота спорта». 

Практика: Упражнения на растяжку. Повторение элементов йоги «Рыбка», 

«Дерево», «Саранча», «Голубь», « Кобра». 

5.2. Беседа « Красота спорта». 

Практика: Занятия Стретчинг 

5.3. Беседа « Модно быть спортивным». 

Практика: Сказочная йога + дыхание жужжащей пчелы. 

5.4. Беседа « Модно быть спортивным». 

Практика Танцевальный рисунок. 

5.5. Итоговая аттестация Тестирование силовых навыков 

6. Фитбол 

6.1Беседа «Наши спортсменки на Олимпиаде» 

Практика Силовые упражнения 

7 Круговая тренировка (сила-гибкость) 

7.1. Беседа: « Гибкость, ее значение для здоровья» 

Практика Комплекс круговой тренировки 

7.2. Практика Интервальная тренировка (аэробика-сила) 

8. Теоретические занятия Основы анатомии и физиологии 

8.1 Теория Основы анатомии и физиологии физических упражнений 

Практика Интервальная тренировка (аэробика-сила) 

8.2 Теория  Фитнес-аэробика как массовый вид спорта, просмотр 

видеоматериалов. 

Непосредственно содержание программы для учащихся со 2 по 7 класс 

одинаково, но имеются различия в физической нагрузке, определяемые 

следующими параметрами: силовая тренировка – вес отягощения, количество 

повторений, паузы отдыха между сериями повторений; аэробная тренировка 
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– темп музыкального сопровождения, определяющий темп движений, 

соотношение различных блоков программы. 

Как и каждый комплекс, стретчинг предполагает соблюдение 

определенных правил: 

 Нагрузка не должна быть слишком большой, чтобы не травмировать 

мышцы и суставы, но от занятия к занятию ее следует увеличивать. 

 Дыхание во время выполнения упражнений не должно задерживаться. 

Каждое упражнение начинайте со вдоха (исключения составляют 

наклоны, перед которыми нужно делать выдох). 

 Все упражнения делайте медленно и плавно, думая о тех мышцах, 

которые участвуют в движении. Для того чтобы это получалось лучше, 

следует выдерживать каждую позу некоторое время (до тридцати 

секунд). При этом дождитесь такого состояния, когда мышца 

расслабится после растяжения. Это — правильная техника. Если же 

вы почувствовали, что напряжение не исчезает, а, напротив, появилась 

резкая тянущая боль, значит, вы перетянули мышцу и так сильно 

тянуться не следует. Уменьшите напряжение, пока выполнение 

упражнения не станет безболезненным. 

 Обязательно выбирайте позы так, чтобы положение тела было 

устойчивым — без этого не будет должной концентрации на тех 

мышцах, которые вы растягиваете. 

Растяжки воздействуют на все мышцы и суставы, повышают эластичность 

связок. Таким образом, упражнения стретчинга рассчитаны на вовлечение 

в работу всего организма, что позволяет без вреда, используя защитные силы 

организма, предупреждать многие заболевания: воздействия на позвоночник, 

внутренние органы, мышцы, железы внутренней секреции, дыхательную 

и нервную системы, вырабатывают естественную сопротивляемость 

организма. 



16 
 

Сочетание динамических и статических физических упражнений, 

характерных для стретчинга, наиболее соответствует природе опорно-

двигательного аппарата человека и является лучшим методом тренировки 

для выработки силы, выносливости, координации движений. 

Статичные упражнения стретчинга вызывают не только воздействие 

на глубинные мышцы организма, но также нормализуют и усиливают 

защитные функции организма, в том числе свертываемость крови, 

количество лейкоцитов, желудочную кислотность, работу кишечника и т.д. 

Все это связано с изменением коркового процесса в связи с возникновением 

в коре головного мозга области двигательного анализатора очага 

возбуждения, поддерживаемого, с одной стороны, формированием волевых 

импульсов, с другой — возбуждениями, приходящими от работающих мышц. 

Упражнения выполняются без «воздействия со стороны»: манипулирование 

своим телом в медленном, а значит, безопасном ритме дает наиболее 

эффективные результаты. Упражнения стретчинга позволяют, почти 

не отнимая вашего времени, творить чудеса. Оздоравливающий эффект 

очевиден! 

Переход от мышечных упражнений к расслаблениям позволит вам в короткое 

время нормализовать все функции организма, приобрести активное рабочее 

настроение. Стретчинг заметно повышает двигательную активность, 

выносливость, снижает эмоционально-психические напряжения. Форма 

и последовательность упражнений таковы, что если данная группа мышц 

недостаточно развита, упражнения попросту невозможно выполнить: тело 

само регулирует уровень нагрузки. Поэтому упражнения каждого занятия 

подбираются с учетом пропорциональной занятости всех групп мышц. 

Комплекс упражнений на  растяжку  
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1. Исходное положение: встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч, 

колени слегка согнуты. Тянитесь руками вверх поочередно, как будто 

за высоко висящим на дереве яблоком. После потягивания опустите 

руку вниз, расслабив мышцы. Повторите упражнение 6-8 раз каждой 

рукой. 

2. Исходное положение: встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Поставьте 

левую руку на пояс, а правой обхватите голову, наклоняя 

ее максимально вправо. Сохраняйте позу 20-30 секунд. 

3. Исходное положение: встаньте прямо, одна нога за другой. 

Наклоняйтесь в стороны медленно, до максимально возможной точки. 

Руки при этом расположены так: одна за головой, другая, 

противоположная наклону, — в сторону. Повторите упражнение 8 раз 

в каждую сторону. Выполнять упражнение нужно медленно, без 

рывков, задерживаясь в точке наклона на 20-30 секунд. 

4. Исходное положение: встаньте спиной к стене, ладони за спиной, 

опираются о стену. Скользите вниз, приседая. Руки при этом 

не отрываются от стены, спина прямая. Присядьте, сделайте паузу 

на 10-20 секунд, медленно поднимитесь. Повторите упражнение 6 раз. 

Это трудное упражнение, поэтому вначале можно ограничиться тремя-

четырьмя приседаниями. 

5. Исходное положение: сядьте на пол, ноги разведите в стороны, руки 

на затылке. Сделайте наклоны туловища к ногам, чередуя стороны. 

Старайтесь касаться лбом колена. Выполните 4-6 раз в каждую 

сторону. 

6. Исходное положение: сядьте на пол, скрестив ноги. Подоприте 

ладонями подбородок, надавливая подбородком на ладони. В этом 

положении следует максимально напрячься. Затем расслабьтесь, 

смените положение ног. Повторите упражнение 6-8 раз. 

7. Исходное положение: сядьте на пол, ноги согнуты в коленях и слегка 

расслаблены. Обхватите руками голени или ступни и наклонитесь 
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вперед между ногами, подтягивая ноги к себе руками. Задержитесь 

в точке Максимального напряжения на 20 — 30 секунд, расслабьтесь. 

Повторите упражнение 6 — 8 раз. 

8. Исходное положение: встаньте на четвереньки, руки прямые. Вытяните 

одновременно левую ногу и правую руку. Потянитесь, насколько это 

возможно. Смените руки и ноги. Повторите упражнение 4-6 раз. 

9. Исходное положение: лягте на спину, руки раскинуты в стороны. 

Поднимите одну ногу и медленно опустите ее через сторону, при этом 

максимально потягиваясь. Повторите упражнение 6-8 раз с каждой 

ноги. 

10. Исходное положение: лягте на пол, руки и ноги выпрямлены. 

Поднимите обе ноги вверх и тянитесь дальше, держась руками за икры. 

В максимальной точке сделайте паузу на 10 — 20 секунд. Медленно 

вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 6-8 раз. 

11. Исходное положение: лягте на спину, руки вдоль туловища. 

Поднимите ноги и постарайтесь коснуться ими пола за головой. 

Упражнение следует делать медленно, избегая резких движений. Если 

не получается сразу, не доводите до конца. А если получается, 

постарайтесь задержаться в крайней точке на 10-20 секунд. 

12. Исходное положение: лягте на живот. Протяните руки назад, взявшись 

за стопы или икры, и прогните спину. Сделайте паузу в этом 

положении. Повторите упражнение 6 — 8 раз. 

 Элементы занятий 

1.  Комплектование группы 

2.  Разминка ОРУ 

3.  Растяжка мышц всего тела 

4.  Растяжка мышц на шею, рук, спины 

5.  Упражнения на гибкость 
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6.  Проверка гибкости 

7.  Обучение кувырков с различного положения 

8.  Обучение «Ласточки», «Свеча» 

9.  Растяжка на  мышцы  ног, сед в шпагат 

10.  Работы на мышцы спины. Сед в шпагат. 

11.  Работа на мышцы спины. Мост из положения стоя 

12.  Работа на равновесие, над толчком 

13.  Работа на равновесие, работа  над пластикой 

14.  Работа над переходами из положения лежа, моста 

15.  Обучение новых элементов 

16.  Работа на гибкость, эластичность  

17.  Работа в стойке на локтях 

18.  Работа в стойке на руках, переходы 

19.  Работа с обручем 

20.  Колесо с различными приземлениями  

21.  Переходы  

22.  Разучивание гимнастических элементов (стойка, 

положение рук) 

23.  Разучивание  гимнастических элементов (Колесо, 

стойка) 

24.  Маховые упражнения 

25.  Прыжковые  элементы 

26.  Работа на гибкость 

27.  Проверка гибкости 

28.  Работа на равновесие 

29.  Разучивание танцевальных  движений 

30.  Обучение «Выход» со спины 
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31.  Работа над «Выходом» 

32.  Работа  на «Колесо» с различными приземлениями, 

выпадами 

33.  Работа над «Рандат» 

34.  Упражнения на пластику  

35.  Повторение пройденных элементов 

36.  Закрепление пройденных элементов 

 

 

Освоение упражнений стретчинга развивает мышечное чувство, умение 

определять  

напряжение в своем теле, расслабляться. А на методах концентрации 

внимания и расслабления мышц целиком основаны и аутогенная тренировка, 

и изометрическая гимнастика, и все виды психорегуляции. 

Помимо общего оздоровительного эффекта стретчинга, умение управлять 

своим телом, запас целенаправленных двигательных навыков позволят вам 

чувствовать себя сильной, уверенной в себе, красивой, избавят от различных 

комплексов (зачастую связанных с «несовершенством фигуры»), создадут 

чувство внутренней свободы. 

 

2.8 Образовательные и учебные форматы 

                Формы аттестации и оценочные материалы 

 Формы аттестации 

Для определения эффективности программы проводятся итоговые и 

промежуточные тестирования и соревнования. В течение года тестирование 

проводится 3 раза: в начале (сентябрь-октябрь), в середине (декабрь-январь)  

и в конце (апрель-май). Кроме того в мае - итоговые соревнования по фитнес-

аэробике между командами различных школ в дисциплинах «Аэробика» и 

«Хип-хоп-аэробика». 

 

 

II.  Комплекс организационно-педагогических условий 
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1.Материально-техническое обеспечение программы компьютерное, 

мультимедийное оборудование, пакет обучающих программ (наличие видео-, 

аудиосредств и т. д.)  

2.Учебно-методическое и информационное обеспечение  
В целях четкой организации учебно-воспитательного процесса, травмо 

безопасности занятий, а также учитывая специфику программы, в занятиях 

используются: 

- строевые упражнения; 

- проведение урока, в основном, фронтальным методом, поточным 

способом, сочетая одновременный показ и рассказ, при этом осуществляется 

выполнение всего урока в режиме «нон стоп», а преподаватель работает 

«вживую», т.е. постоянно выполняя упражнения вместе с учащимися; 

- для объяснения упражнений методом «нон стоп» используются 

вербальные и визуальные команды преподавателя, которые имеют свою 

специфику и описаны во множестве учебных пособий по аэробике и фитнесу 

(1); 

- также используются общепедагогические приемы физической 

культуры: зеркальный показ, медленное пошаговое выполнение движения, 

проводка по движению и др.; 

- моторная плотность уроков составляет около 100%; 

- темп (ударность) музыкального сопровождения определяет темп 

движения, что позволяет преподавателю не давать подсчет, а направить свои 

усилия на решение педагогических задач. 
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Приложение. 

 Календарный учебный график  

№ Название раздела,  Количество учебных Дата 
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занят

ия 

темы часов 

всего теория практика 

1-4  Раздел I. Введение в 

программу.  

6 2 4   

1. Комплектование группы 

Вводная диагностика. 

3 - 3  02.10 

2. Работа на мышцы спины. Мост 

из положения стоя 

3 - 3  03.10 

3.   Работа на мышцы спины. 

Мост из положения стоя 

3 - 3  09.10 

4 Растяжка на  мышцы  ног, сед в 

шпагат 

3 - 3  10.10 

5 Работа на равновесие, над 

толчком 

3 - 3  16.10 

6 Работа на равновесие, над 

толчком 

3 - 3  17.10 

7 Работа на равновесие, работа  

над пластикой 

3 - 3  23.10 

8   Работа на равновесие, работа  

над пластикой 

3 - 3  24.10 

9    Работа над переходами из 

положения лежа, моста 

3 - 3  30.10 

10 Итоговая аттестация 3 - 3  31.10 

11. Обучение новых элементов  3 - 3  06.11 

12    Работа на гибкость, 

эластичность 

3 - 3 06.11 

13. Работа на гибкость, 

эластичность 

3 - 3  07.11 

14.  Работа в стойке на локтях 3 - 3  13.11 

15.   Работа в стойке на локтях  3 -  3  14.11 

16. Работа в стойке на руках, 

переходы 

3 - 3  20.11 

17. Работа в стойке на руках, 

переходы 

3 - 3  21.11 

18.  Колесо с различными 

приземлениями 

3 - 3  27.11 

19 Колесо с различными 

приземлениями 

 6 - 6  28.11 

20  Переходы        03.12 

21   3 - 3  04.12 
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Переходы 

22  Разучивание гимнастических 

элементов (стойка, положение 

рук) 

3 - 3  05.12 

23   Разучивание гимнастических 

элементов (стойка, положение 

рук) 

 3  - 3  11.12 

24 Разучивание  гимнастических 

элементов (Колесо, стойка) 

 

3 - 3 12.12 

25 Разучивание  гимнастических 

элементов (Колесо, стойка) 

3 - 3 18.12 

26. Маховые упражнения 

 

 3 - 3  19.12 

27  Маховые упражнения 

 

3 - 3  25.12 

28 Маховые упражнения 3 - 3  26.12 

29.  Прыжковые  элементы 3 - 3  25.12 

30 Прыжковые  элементы 

 

3 - 3  15.01 

31  Прыжковые  элементы 

 

3 - 3  15.01 

32.  Работа на гибкость 

 

3 - 3  16.01 

33  Работа на гибкость 3 - 3  22.01 

34  Работа на гибкость 3 - 3  23.01 

35. Проверка гибкости  3 - 3  29.01 

36   Итоговая аттестация 3  -   3 30.01 

37.   Работа на равновесие 3 -  3 05.02 

38. Работа на равновесие 3 - 3  06.02 

39.    Работа на равновесие 3 - 3  12.02 

40      Разучивание танцевальных  

движений 

 3 - 3   13.02 

41   Разучивание танцевальных  

движений 

3 - 3  19.02 

42 Разучивание танцевальных  

движений 

 3 - 3  20.02 

43    Обучение «Выход» со спины  3 - 3  26.02 

44    Обучение «Выход» со спины  3 - 3  27.02 

45 Обучение «Выход» со спины  3 -  3  05.03 

46 Работа над «Выходом»   3 -  3  06.03 
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47   Работа над «Выходом»  3   3 12.03 

48 Работа над «Выходом» 3 - 3  13.03 

49  Работа  на «Колесо» с 

различными приземлениями, 

выпадами 

 3 - 3 19.03 

50  Работа  на «Колесо» с 

различными приземлениями, 

выпадами 

 3  -  3  20.03 

51.  Работа  на «Колесо» с 

различными приземлениями, 

выпадами 

3 - 3  26.03 

52. Работа над «Рандат» 3 - 3  27.03 

53.  Работа над «Рандат» 3 - 3  02.04 

54.  Работа над «Рандат» 3 - 3  03.04 

55. Упражнения на пластику  3 - 3  09.04 

56.  Упражнения на пластику 3 - 3  10.04 

57 Упражнения на пластику 3 - 3  16.04 

58 Повторение пройденных 

элементов 

3 - 3  17.04 

59. Закрепление пройденных 

элементов 

3 - 3  23.04. 

60. Работа с обручем  3 - 3  24.04 

61.  Работа с обручем 3 - 3  30.04 

62 Работа с обручем 3 - 3 01.05 

63  Работа на равновесие, над 

толчком 

3 - 3  07.05 

64 Работа на равновесие, над 

толчком 

3 - 3  08.05 

65. Работа на равновесие, над 

толчком 

3 - 3  14.05 

66. Работа в стойке на локтях 3 - 3  15.05 

67. Работа в стойке на локтях 3 - 3  21.05 

68.      Итоговая концертная 

программа 

 3 -  3  22.05 
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1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

программы 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма является весьма актуальной. Статистика дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей угрожающая: ежегодно на дорогах 

травмируются сотни детей, получая увечья и травмы, десятки детей 

погибают. Одним из основных направлений государственной политики в 

области обеспечения безопасности дорожного движения, а также в области 

образования является обучение граждан Правилам и требованиям 

безопасности движения (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995 г.). 

Дорожно-транспортными происшествиями с наиболее тяжкими социальными 

последствиями были и остаются те, участниками, а порой и жертвами 

которых оказываются дети. Качественная подготовка детей к 

жизнедеятельности в дорожно-транспортной среде в решающей степени 

зависит от правильного выбора и сочетания форм и методов обучения. 

На решение данных проблем направлена дополнительная 

образовательная программа «Школа безопасности на дорогах». Успешное 

освоение программы предполагает активное взаимодействие в образовательном 

процессе педагога и учащегося, родителей и сотрудников ГИБДД. 

Целесообразность программы основывается на цикличности разнообразных 

направлений в области формирования навыков безопасного поведения в 

дорожно-транспортной среде, должностно-ролевой системе творческого 

самоуправления и развитие самодеятельности занимающихся.  

Программа направлена на воспитание у детей  навыков 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде, пропаганду здорового 

образа жизни, предотвращение дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей. 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ) 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (от 

14.09.2014 г.  №1726-р) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41).   



5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015г. №09-

3242 «О направлении информации». 

 

Актуальность программы.  

Актуальностью данной программы и её педагогической целесообразностью 

является   формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения 

к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности  окружающих, 

приобретение ими навыков сохранения жизни и здоровья в повседневной жизни 

, умение оказывать само- и взаимопомощь, а также развитие творческих 

способностей воображение, фантазии учащихся. 

Отличие  данной программы выражается в том,  что изучение Правил дорожного 

движения и формирование навыков безопасного поведения у детей предлагается 

в рамках системы дополнительного образования в специально оборудованном 

кабинете, оснащенном комплексом учебно-методических и технических 

пособий, что существенно расширяет возможности воспитания 

дисциплинированного и грамотного пешехода. Для достижения наибольшей 

эффективности в работе на занятиях используются игровые методики,  

помогающие в более доступной форме осваивать новые знания. На занятиях 

разбираются различные дорожные ситуации, что способствует развитию 

наблюдательности, логического мышления, формированию умения предвидеть 

скрытые опасности на дороге. 

Формы организации образовательного процесса в секции - занятия групповые и 

индивидуальные. Занятия проводятся в форме практической и теоретической 

работы. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что программа рассчитана на 

детей 7-10лет. Именно в этом возрасте происходит привитие специальных 

навыков и привычек. Совершаемые детьми ошибки  повторяются и являются 

частыми. Большинством этих ошибок формируются и закрепляются ложные и 

опасные навыки и привычки. Важную роль играют индивидуально-личностное 

развитие детей на основе их интересов и способностей, психофизиологические 

способности детей, которые определяют их поведение на дороге. Детская 

импульсивность, сужение восприятия, рассеянное внимание, отсутствие опыта и 

развитых способностей предвидения последствий своих действий 

обуславливают резкие изменения в поведении ребенка.  В этом возрасте большое 

значение имеет развитие учащихся в коллективе. Для сплочения детей 

используются коллективно - творческие дела.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа безопасности на 

дорогах» отнесена к программам социальной направленности. 

1.2 Цель и задачи программы 

 Цель: - создание условий для формирования адаптированной личности, 

способной действовать в различных дорожных ситуациях; предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 



Обучающие: 

- овладение знаниями Правил дорожного движения, необходимых для 

безопасности в качестве пешехода и пассажира. 

-овладение навыками оказания первой медицинской помощи,  

- привитие навыков безопасного поведения на дорогах, улицах, в транспорте. 

Развивающие: 

-развитие творческих способностей, воображения, фантазии  у учащихся 

Воспитывающие: 

-воспитание у детей чувства взаимопомощи, готовности помочь человеку в 

различных дорожных ситуациях. 

- привлечение детей к углубленному изучению и практическому применению 

правил дорожного движения.  

 

1.3 Возраст и категории обучающихся 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет Условиями отбора детей  является 

желание заниматься деятельностью, связанной с пропагандой правил дорожного 

движения.  

1.4 Уровневость программы 

   Уровень базовый 

1.5 Формы работы 

В процессе освоения программы используются индивидуальные и групповые 

формы. Комбинированные, теоретические, практические, диагностические, 

типы занятий. 

Занятия проводятся в различных формах: практическое занятие, беседа, 

выставка, мастер-класс, игра, презентация, консультация, наблюдение, открытое 

занятие, экскурсия и т.д. 

Режим занятий.  

2 раза в неделю по 2 академических часа. 

1.6 Продолжительность реализации 

Продолжительность реализации программы: 136 часов – 1 год 

Реализация программы осуществляется по этапам: 

1.Аналитико-рефлексивный включает в себя сбор и анализ информации по 

детским коллективам и по каждому ребенку, анкетирование, тестирование. 



2. Организационно-деятельностный – это центральное звено. Этап 

непосредственной деятельности всех участников Программы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Реализация 

планирования включает в себя проведение массовых дел воспитывающего и 

развивающего характера. 

 3.Оценочно-информационный: основная задача – сбор, обработка информации 

об уровне знаний, умений учащихся. Разработка этого этапа заключается в 

мониторинге изменений личности и коллектива. Накопление информации 

проходит путем тестирования, анкетирования, наблюдений в процессе 

совместной деятельности. 

4.Коррекционно-регулирующий – является личностным завершением 

формирования гибкой системы работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, направлен на коррекцию профилактического 

процесса.   Является основой при планировании дальнейшей деятельности. 

Численность обучающихся в объединении  – до  15 человек. В объединении 

могут заниматься и мальчики, и девочки. 

1.7  Планируемые результаты 

  Планируемые результаты. 

Обучающие  должны знать: 

• правила безопасного поведения на улицах и дорогах города; 

• правила перехода регулируемого и нерегулируемого перекрестка; 

• правила перехода по различным светофорам; 

• правила поведения в общественном транспорте; 

• как распознать и предвидеть опасность; 

• назначение дорожной разметки; 

•  формы агитации и пропаганды ПДД;  

Обучающие должны уметь: 

• работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;  

• различать безопасные места для перехода улиц; 

• ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации; 



• решать проблемные ситуации; 

• выполнять обязанности пассажира; 

• выбирать безопасные места для игр, прогулок и езды на велосипеде; 

 соблюдать требования правил безопасности на остановках маршрутного 

транспорта, при посадке и высадке из него. 

 читать информацию по дорожным знакам;  

 оценить дорожную ситуацию,  

 участвовать в конкурсах;  

иметь навыки:  

• дисциплины,   осторожности,   предвидения   опасности   на  дороге   не 

переходящие в чувство боязни и страха;  

• взаимной   поддержки   и  выручки  во   время   проведения   конкурсных 

мероприятий. 

2.Содержание программы 

2.1 Учебный план 

№ Наименование     разделов и тем. Кол-во 

часов 

Теория Практик

а 

1. Правила дорожного движения     110     47    63 

1.1. Вводное занятие. Техника безопасности.       2     2     - 

1.2. Дисциплина на дороге – путь к дорожной 

безопасности 

      4     2     2 

1.3. Дорога ее элементы и правила поведения на 

ней. 

    6     2     4 

1.4. Остановочный путь и скорость движения.      2     2     - 

1.5. Виды пешеходных переходов.    6     2     4 

1.6. Нерегулируемые перекрестки.     6     2     4 

1.7. Регулируемые перекрестки. Светофор. 

 

   6     2     4 

1.8. Регулировщик. Его сигналы.     6     2     4 

1.9. Дорожные знаки.     14     4     10 

1.10.  Дорожная разметка проезжей части.     10     4     6 



1.11. Опасность на дороге,  как ее избежать.      4     2     2 

1.12.  Игры на проезжей части, ходьба по ней при 

наличии светофора 

     6     3     3 

1.13. Виды транспортных средств.      8     4     4 

1.14. Виды общественного транспорта.  

Поездка на автобусе и троллейбусе. 

     8     4      4 

1.15. Поездка на трамвае.      2      2     - 

1.16. Поездка на других видах транспорта.      6      2     4 

1.17. Безопасная езда на велосипеде.      4      2     2 

1.18. Требования безопасности при катании на 

роликах, коньках, скейтбордах и подобных 

средствах. 

     4      2     2 

1.19. Правила движения для пешеходов за городом.      4      2     2 

1.20.  Итоговое занятие по ПДД.      2       -     2 

2. Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи. 

     26      8    18 

2.1. Средства оказания медицинской помощи      14      4    10 

2.2. Первая медицинская помощь при травмах      10      4     6 

2.3. Итоговое занятие по ПМП.       2       -     2 

 Итого    136     55    81 

2.2 Содержание учебного плана 

1. Правила дорожного движения. 

1.1.Вводное занятие. 

Знакомство с учащимися. Введение в программу курса: для   чего надо знать и 

выполнять Правила дорожного движения. Проведение инструктажа по технике 

безопасности.  

 

            1.2.  Дисциплина на дороге – путь к дорожной безопасности. 

Теория. Город, как транспортная система. Из истории развития транспортной 

системы Просмотр мультфильма «ПДД. Смешарики» 

Практика. Изучение карты г.Костерево-1 и г.Костерево. Навыки пользования 

транспортными схемами, картами, умение определения направления движения и 

местонахождения по картам-схемам. 

 

1.3. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 

Теория. Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. Пешеходные ограждения. 

Правила поведения на тротуаре. Правостороннее движение пешеходов и 

транспортных средств. Изучение темы на аппаратно-программном обучающем 

комплексе «Веселый светофор». 



Практика. Исполнение аппликации правостороннего движения пешеходов и 

транспортных средств. Изготовление макета элементов дороги. 

 

1.4. Остановочный путь и скорость движения.  

Теория. Остановочный путь автомобиля. Тормозной путь. Факторы, влияющие 

на величину остановочного пути. Опасность перехода перед близко едущим 

транспортом. Особенности  движения пешеходов и водителей по мокрой и 

скользкой дороге. 

 

1.5. Виды пешеходных переходов.  

Теория. Пешеходный переход и его обозначения.  Правила перехода дороги с 

двухсторонним и односторонним движением. Опасные ситуации при переходе 

дороги. Знаки для обозначения надземных, подземных пешеходных переходов. 

Правила перехода дороги при их наличии. 

Практика: Изготовление дорожных знаков: наземный  пешеходный переход, 

подземный  

пешеходный переход. Изготовление макета пешеходного перехода. Игра на 

компьютере. 

 

1.6. Нерегулируемые перекрестки.  

Теория. Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. 

Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями.  

Нерегулируемый перекресток. Обозначение пешеходных переходов на 

нерегулируемом перекрестке. Правила перехода нерегулируемого перекрестка. 

Как перейти дорогу, если пешеходный переход не обозначен.  

Практика: Художественное исполнение обозначений пешеходных переходов на 

нерегулируемом перекрестке. (рисунок./плакат/схема). Дидактическая 

компьютерная игра по ПДД. 

 

1.7. Регулируемый перекресток. Светофор.  

Теория. Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников движения 

по сигналам светофора. Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке. 

Регулируемые перекрестки в районе ДДТ. Изучение темы на аппаратно-

программном обучающем комплексе «Веселый светофор». 

Практика. Игра –  сигналы светофора. Изготовление макетов: светофора, 

различных  видов перекрёстков, регулируемого перекрёстка. Дидактическая 

компьютерная игра по ПДД. 

 

1.8.Регулировщик и  его сигналы.  

Теория. Сигналы регулировщика. Действия пешеходов по этим сигналам. 

Приоритет сигналов регулировщика над сигналами светофора. 

Практика.  Игра –  «Сигналы регулировщика». 

 

1.9.Дорожные знаки.  



Теория. Группы дорожных знаков. Особенности каждой группы дорожных 

знаков. Характеристики дорожных знаков. Знаки дополнительной информации.  

Практика. Изготовление дорожных знаков разных групп. 

 

1.10.Дорожная разметка.  

Теория. Обозначения на поверхности проезжей части. Цвета дорожной 

разметки. Горизонтальная и вертикальная дорожная разметка. Изготовление 

макета дороги. 

Практика. Изготовление макета перекрёстка с дорожной разметкой.  

 

1.11.Опасность на дороге, как ее избежать.  

Теория. Безопасный путь в школу и домой. Маршрут «Дом – школа-дом». 

Бытовые привычки и их опасность на дороге. «Дорожные ловушки»: скрытая 

опасность, отсутствие предусмотрительности, оценка обстановки, отвлечение от 

дорожной ситуации и т.д. Как распознать и предвидеть опасность на дороге –

навыки безопасного поведения на дороге. Изучение темы на аппаратно-

программном обучающем комплексе «Веселый светофор».  

 Практика. Составление  схемы маршрута «ДДТ –дом -ДДТ».  

 

1.12. Игры на проезжей части, ходьба по ней при наличии тротуара 

светофора. 

Теория.  Опасность игр на проезжей части, где нужно играть.  

Практика. Художественное исполнение опасности на проезжей части. 

Прочтение сказки «Огнехвостик»- художественное исполнение эпизодов сказки. 

Игра: пешеход-отличник. 

 

1.13.Виды транспортных средств. 

Теория.  Автомобили: легковые, грузовые, специальные.  

Практика. Изготовление макетов: легковой автомобиль, ретро-автомобиль,  

грузовой автомобиль, машина ГИБДД, скорая помощь. 

  

1.14. Виды общественного транспорта. Поездка на автобусе, троллейбусе. 

Теория. Виды общественного транспорта. Остановки общественного 

транспорта. Правила поведения пассажиров при посадке, в салоне и при выходе. 

Правила перехода дороги при движении к остановке и после выхода из автобуса 

и троллейбуса. Опасные ситуации, возникающие при этом. Изучение темы на 

аппаратно-программном обучающем комплексе «Веселый светофор». 

Практика: Изготовление макетов видов общественного транспорта: «Автобус», 

«Трамвай». Игра- Правила поведения в общественном транспорте. 

 

1.15.Поездка на  трамвае.  

Теория. Трамвайная остановка, обозначение  и отличие от автобусной 

остановки. Типы трамвайных остановок. Как правильно пройти на трамвайную 

остановку. Правила перехода дороги после выхода из трамвая. 

 



1.16.Поездка на других видах транспорта.  

Теория. Маршрутное такси. Его отличие от маршрутного автобуса. Правила 

пользования маршрутным такси. Легковой автомобиль. Правила пользования им. 

Метро. Правила пользования метро. 

Практика: Изготовление макета «Маршрутное такси». 

 

1.17.Безопасная езда на велосипеде. 

Теория.  Общее устройство велосипеда. Возрастные ограничения. Где можно 

ездить, что нужно знать для безопасной езды на велосипеде. Сигналы 

велосипедиста. Управление велосипедом в различных ситуациях в городе и 

загородом. 

Практика: Викторина: Турнир эрудитов. Игра- «Сигналы велосипедиста». 

 

1.18. Требования безопасности при катании  на роликах, коньках, 

скейтбордах и подобных средствах.  

Теория. Места, разрешенные для катания. Обязательное выполнение требований 

Правил дорожного движения к пешеходам. Экипировка. 

Практика: Художественное изображение элементов экиперовки на человеке, 

как средств защиты (рисунок). 

 

1.19 .  Правила движения для  пешеходов за городом. 

Теория. Где и как должны ходить пешеходы. Автобусная остановка за городом. 

Железнодорожный переезд.  

Практика: Художественное изображение различных правил движения для 

пешеходов  за городом (рисунок/плакат). 

 

1.20. Итоговое занятие.  

Практика. Проведение викторины. Контрольная проверка – вопросы на 

аппаратно-программном обучающий комплексе «Веселый светофор».   

 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой доврачебной 

помощи.  

2.1. Средства оказания медицинской помощи. 

Теория.  Лекарственные препараты. Домашняя аптечка. Перевязочные 

материалы. Использование природных лекарственных средств. 

Практика: Викторина  на знание лекарственных препаратов. Знакомство с 

видами перевязочных материалов. Наложение повязки на палец.  Наложение 

спиральной повязки  (на прямой участок тела на роботе тренажере «Гоша»). 

 

2.2. Травмы. 

Теория.  Характеристика травм и ушибов. 

Практика: Знакомство с предметом  медицинской шины. Ролевые игры. 

 

2.3 Образовательные и учебные форматы 



№ 

 

Раздел  

программы 

Форма 

занятий 

Методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Приёмы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. 

 

 

Правила 

дорожного 

движения. 

Лекция, 

практические 

занятия, 

игра,  

викторина, 

зачёт. 

По способу 

организации 

занятия: 

словесные,  

наглядные,  

практические; 

 

 

По  форме 

организации 

деятельности 

учащихся на 

занятиях:  

фронтальные,  

индивидуально-

фронтальные,  

коллективно-

групповые. 

Игры, решение 

проблемных 

ситуаций, 

беседа, 

показ 

графических 

иллюстраций, 

практические 

задания. 

 

Дидактический 

материал: 

научная и 

специализирова

нная литература, 

плакаты, 

раздаточный 

материал, 

специализирова

н- 

ные 

компьютерные 

программы («Не 

игра», ПДД со 

смешариками , 

тесты по ПДД) 

дидактические 

карточки. 

 

Техническое 

оснащение 

занятий: 

компьютер,  

Аппаратно-

программный 

обучающий 

комплекс 

«Веселый 

светофор». 

 

Компьютерные 

программы: 

«Не игра», 

«ПДД для 

школьников», 

«По дороге со 

смешариками». 

Экзаменационн

ые билеты 

категории «Б». 

Опрос,  

зачёт, 

викторина,  

Контрольна

я проверка 

– вопросы 

на 

аппаратно-

программн

ом 

обучающий 

комплексе 

«Веселый 

светофор». 

2. 

 

Первая 

медицинска

я помощь. 

 

Лекция, 

практические 

занятия. 

По способу 

организации 

занятия: 

словесные,  

наглядные,  

практические. 

Показ 

иллюстраций, 

практические 

задания. 

 

Дидактический 

материал: 

научная и 

специализирова

нная литература, 

Зачёт, 

карточки 

результатов 

освоения 

программы 

по всем 



 

 

По  форме 

организации 

деятельности 

учащихся на 

занятиях:  

фронтальные,  

индивидуально-

фронтальные. 

 

 

плакаты 

(состав аптечки, 

ПМП при ДТП) 

лекарственные 

препараты, 

раздаточный 

материал 

(строение 

человека), 

дидактические 

карточки, 

аптечка. 

Техническое 

оснащение 

занятий: 

Робот тренажер-

«Гоша» 

темам 

программы 

 

2.4 Формы аттестации и оценочные материалы 

В начале обучения проводится первоначальная диагностика детей в форме 

тестирования, для выявления уровня знаний. 

В ходе обучения – проверка и закрепление знаний осуществляется в игровой 

форме. Игра – это одна из наиболее ярких и эмоциональных форм детской 

деятельности по усвоению правильного поведения. Используются различные 

типы игр: интеллектуальные, сюжетно-ролевые, подвижные.  Контрольно-

срезовые занятия проводятся в форме викторины.  

Итогово-контрольные мероприятия проводятся в форме творческих дел: игровые 

программы, конкурсы, викторины.  

Диагностическая деятельность: предварительная (беседа, тестирование), 

промежуточная (Конкурс «Знаток ПДД»), итоговая (компьютерное 

тестирование). 

 Конкурсы: конкурс «Красный, желтый, зеленый» (путешествие по станциям: 

«Узнай знак», «Отгадай загадку», «Дорожная ловушка», «Начинающий 

водитель»;  

Конкурс детского творчества «Мы за безопасность на дорогах» (В соответствии 

с Положением на конкурс предоставляются рисунки, поделки, макеты, 

литературное творчество и др.) 

 Экскурсии. 

 
 

 

II.  Комплекс организационно-педагогических условий 

1.Материально-техническое обеспечение 

1. Комплект знаков дорожного движения – 1 шт; 



2. Комплект плакатов безопасности дорожного движения – 1 шт; 

3. Игровой модуль- Азбука дорожного движения 

4. Стенд «Дорожная разметка» – 1 шт; 

5. Робот – тренажер «Гоша»; 

6. Интерактивный развиающий коврик «Веселый светофор»; 

7. Доска учебная – 1 шт; 

8. Автомобильная аптечка- 1 шт; 

9. Бинты; 

10.Жезл - 1 шт; 

11.Компьютерные программы: «Не игра», «ПДД со смешариками», тесты 

по ПДД».  

12.Комплект дидактических карточек по темам: Регулируемый и 

нерегулируемый перекресток, дорожная разметка, дорожные знаки, 

правила наложения транспортных шин.  

13.Набор цветного картона; 

14.Набор цветной бумаги; 

15.Карандаши. Простые, цветные. 

16.Точилки для карандашей. 

17.Фломастеры. Маркеры. 

18.Резинки стирательные. 

19.Линейки. Треугольники. 

20.Клей.  

21.Кисти для клея. 

  

Цифровые и другие информационные ресурсы 

2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Методические рекомендации по внедрению в деятельность 

образовательной организации системы непрерывного обучения детей 

безопасному участию в дорожном движении и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. АНО НМЦ «СУВАГ» 2014 г. 

2. Безопасность на дорогах: методическое пособие по использованию в 

образовательном процессе учебно-методического комплекта для 

обучающихся в 1-4 классах общеобразовательных школ. – М.: Интелин, 

2011. 

3. Рабочая тетрадь «Безопасность на дорогах» для обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Интелин, 2011. 

4. Э.Р. Баграмян, П. Д. Рабинович. Адаптивное обучение детей безопасному 

поведению на дорогах (учебно-методическая разработка). М.: ГОУ Пед.акад., 

2010. 

     5 . Правила дорожного движения. Утверждены Постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года 

г. №1090 с изменениями и дополнениями. 



   6. Методическое пособие «Азбука пешехода» (Козловская Е. А., Козловский С. 

А.). М.: Издательский дом Третий Рим, 2007. 

 7. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. - М.: издательский Дом Третий Рим, 

2007. 

8.Е. А. Козловская. С. А. Козловский «Азбука пешехода»: для дошкольников и 

детей начального школьного возраста. - М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007. 

9.ПДД для школьников. 2008. Новый Диск (1 CD). 

10.Безопасность на дорогах. Интерактивное пособие (1 CD). Интелин. 2011. 

11.Наталья Елжова. ПДД в начальной школе: конспекты занятий. Феникс. 2013. 

12.Азбука по ПДД: раскраски для самых маленьких. Феникс-Премьер. 2013. 

13.Вера Шипунова. Дорога и дети. Карапуз. 2012. 

14.Поиграйка GOLD. ПДД для малышей. CD. ИДДК. 2012. 

15Правила безопасности для детей: Комплект наглядных пособий для дошкольных 

учреждений и начальной школы. Сфера. 2014. 

16Дорожные знаки в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. Гном.          2014 

17.  Компьютерная энциклопедия «Безопасность на улицах и дорогах»  

18.Безопасность детей в транспортном мире. Приключения Вуша. (DVD- диск). 

19.Улица полна неожиданностей. (DVD - диск). 

Интернет-ресурсы: Полезные ссылки на ресурсы по правилам дорожной 

безопасности 

1. http://www.avtovodila.ru/index.php?art=for_children&menu=poleznosti Материалы 

данной статьи могут помочь родителям уберечь детей от несчастных случаев на 

дорогах. Отдельные материалы можно скачать и распечатать, в онлайн-игру 

можно поиграть прямо на компьютере.  

2. http://www.dddgazeta.ru – информационный портал всероссийской газеты «Добрая 

дорога детства»   ( Газета адресована детям, педагогам, родителям.  Цель 

публикаций – способствовать уменьшению детского дорожно-транспортного 

травматизма,  уберечь ребенка от ДТП,  сохранить его жизнь и здоровье,  

обеспечив тем самым будущее нашим детям и стране). 

3. http://www.propaganda-bdd.ru/index.php - Центр Пропаганды предлагает вашему 

вниманию печатную и электронную продукцию:  книги, методические 

https://www.google.com/url?q=http://www.avtovodila.ru/index.php?art%3Dfor_children%26menu%3Dpoleznosti&sa=D&usg=AFQjCNF2ZIDEodErDGhijD8pxeIoahyJbQ
https://www.google.com/url?q=http://www.dddgazeta.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHjrneGf60qby9zLhr3lr7z1O3sEQ
https://www.google.com/url?q=http://www.propaganda-bdd.ru/index.php&sa=D&usg=AFQjCNHGB8sIIoARrkmPFN7c_nSzCOdJEA


рекомендации, тесты, плакаты, игры, электронные пособия  по профилактике 

дорожной безопасности для дошкольников, учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

4.  http://azbez.com/safety/home - на сайте "Азбука безопасности" вы найдете 

правила, рекомендации, публикации, советы психологов и профессионалов о 

безопасности детей и подростков: в доме, в интернете, на водоеме, на дороге, в 

транспорте, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

психология о безопасности . 

5.  http://scshurma.narod.ru/school/sait/sait_pdd/index.htm Сайт знакомит ребят и их 

родителей с правилами и знаками дорожного движения, их особенностями и 

нюансами в необходимом для усвоения объеме, закрепляет знания ПДД в 

занимательной форме, в том числе и с помощью видеороликов и тестов. 

6. http://www.spas-extreme.ru/ - портал детской безопасности «СПАС-ЭКСТРИМ». 

Игры, комиксы, видео и многое другое. 

7. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0a75ead5-3af5-4c31-a0da-

9a5b9388db0d/index_listing.html ИГРА "ВЫБЕРИ МАРШРУТ". 

8. http://www.creativecenter.ru/maint-ddtp-etest.dwp?test=test2 Тест он-лайн для 5-7-

классников по ПДД 

9. http://www.creativecenter.ru/maint-ddtp-etest.dwp?test=test1 Тест он-лайн для 2-4-

классников по ПДД  

10. http://viki.rdf.ru/item/985/  Мультимедийное пособие "На наших улицах и 

дорогах" предназначен для начальных классов общеобразовательной школы. 

Данное пособие включает в себя три раздела: "Элементы и виды дорог", "Виды 

перекрестков", "Проверь себя". Пособие можно использовать при проведении 

занятий по Правилам дорожного движения (ПДД), классных часах, а также 

индивидуально дома. 

11. http://skazochnaya.ru/index.php?newsid=35084 Игра «По дороге со Смешариками» 

- это весёлый интерактивный мультфильм-учебник по правилам дорожного 

движения для малышей. 

https://www.google.com/url?q=http://azbez.com/safety/home&sa=D&usg=AFQjCNHVMBTDpXnffEQUk44zp0pIOhXx-w
https://www.google.com/url?q=http://scshurma.narod.ru/school/sait/sait_pdd/index.htm&sa=D&usg=AFQjCNFkgl8Ih4nVhoKhqqo8GZQR6695Ig
https://www.google.com/url?q=http://www.spas-extreme.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFkcn9QWFxpNCpOu-3l1ZY0QEA6Qg
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0a75ead5-3af5-4c31-a0da-9a5b9388db0d/index_listing.html&sa=D&usg=AFQjCNGvyrKrINoOmel_tJbDqmsWsJMX2w
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0a75ead5-3af5-4c31-a0da-9a5b9388db0d/index_listing.html&sa=D&usg=AFQjCNGvyrKrINoOmel_tJbDqmsWsJMX2w
https://www.google.com/url?q=http://www.creativecenter.ru/maint-ddtp-etest.dwp?test%3Dtest2&sa=D&usg=AFQjCNGBD2efjTMx_ZjRRiWRUGjQvKvuGw
https://www.google.com/url?q=http://www.creativecenter.ru/maint-ddtp-etest.dwp?test%3Dtest1&sa=D&usg=AFQjCNHWWYCAg1S79s3Le1B1l7qKKJAsng
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/item/985/&sa=D&usg=AFQjCNFJ--0EFpe8yDe-o-gqCjVD7If1UQ
https://www.google.com/url?q=http://skazochnaya.ru/index.php?newsid%3D35084&sa=D&usg=AFQjCNG09cZhExNMS16HWCV6sNDWfNIt4w


12. http://de.3dn.ru/publ/43 Конкурсы, викторины, праздники по ПДД для 

школьников. 

13. http://pdd24.ru/index.html  Лаборатория безопасности дорожного движения 

«Дорога безопасности». Страничка для учителей, страничка для родителей. 

14.http://www.autoprepod,ru/pdd-samouchctel/samouchitel-pdd.html  – Подробный 

текст ПДД с картинками, просмотр видео роликов, мультипликационных 

фильмов, презентаций. 

15..Mir PDD.ru. —  образовательные ресурсы для преподавания ПДД в 

общеобразовательной школе 

 

3. Список литературы 

Литература для педагога: 

 

1.  «Добрая дорога  детства »,  газета, 2001-2004 гг.   

2. «Правила дорожного движения», ГУ ГИБДД СОБ МВД России, 2007 

год. 

3.  «Первая помощь детям при травмах и несчастных случаях», 

справочник, Редакция Митчела Дж.Эйнзига, Санкт-Петербург 

«Норинт». 2002 год. 

4.  «Первая медицинская помощь при несчастных случаях и в 

экстремальных ситуациях», Рецензент: Ласкин С.А.- врач, экс-директор 

Российского клинико-диагностического центра Минздрава России. 

«Кострома». 2002 год. 

5.  «Учись быть пешеходом», Е.М. Сосунова, М.Л. Форштат, учебно-

методическое пособие для учителей, Издательский Дом «МиМ» 1997 

год. 

6.  «Безопасность на улицах и дорогах», методическое пособие для 

учителя, Москва «Аст», 1997 год.  

7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Методическое пособие. Под редакцией В.Н.Кирьянова. Москва, «Третий 

Рим», 2007год. 

 

Литература для учащихся: 

 

8.  «Дорожная азбука» альбом для раскрашивания, СПб «Еврознак», 2005 

год.  

9.  «Учись быть пешеходом», Е.М. Сосунова, М.Л. Форштат, для учащихся 

начальных классов, СПб, «МиМ», 1997 год. 

https://www.google.com/url?q=http://de.3dn.ru/publ/43&sa=D&usg=AFQjCNElKU9Bad5_CcNm9LiKlCsqDowxHg
https://www.google.com/url?q=http://pdd24.ru/index.html&sa=D&usg=AFQjCNFO4ka-O7I76FPf2f0SXwqdKzQ2VQ
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/09/12/programma-dopolnitelnogo


10.«Безопасность на улицах и дорогах», А.М. Якупов, Москва, «Аст», 1997 

год. 

11.Набор картинок - Правила дорожного движения.  

12.Дорожная безопасность. Учебная книжка-тетрадь с 1-4 классы.   

     Под редакцией В.Н.Кирьянова. Москва, «Третий Рим», 2007 год 

 

            
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Образовательный процесс по программе «Безопасность на дороге» организуется на основе 

учебного плана с двухгодичным  обучением. 

Обязательным условием является учет санитарно-гигиенических норм и возрастных 

особенностей обучающихся. 

 

Раздел 

М
ес

я
ц

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Форма занятия Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Форма 

контроля 

Диагностическая 

деятельность. 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Беседа 2 Инструктаж по ТБ  

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

занятия. 

 

 

 

 

2  

Беседа 

2 Дисциплина на дороге – 

путь к дорожной 

безопасности 

 

Опрос  

3  

Беседа 

2 Участники дорожного 

движения 

Проверочные 

упражнения 

4 Практическое 

занятие 
2 Оформление уголка по 

безопасности дорожного 

движения 

Опрос 

О
к
тя

б
р
ь
 

5 Практическое 

занятие 

2 Дорога ее элементы и 

правила поведения на 

ней. 

Проверочные 

упражнения 

6  

Беседа 

2 Город, район, в котором 

мы живем 

Опрос 

7 Беседа 2 Что такое улица и 

дорога. Элементы 

дороги. Жилая зона. 

Загородная дорога. 

Опрос  

8 Практическое 

занятие 

2  «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ».  Составление 

маршрутного 

листа 

 

9 Практическое 

занятие 

2  «Улица, на которой 

расположена школа». 

Целевая 

прогулка 

10  

Практическое 

занятие 

2 Отчего возникают 

опасности на улицах и 

дорогах 

Опрос 

11 Беседа  2 Светофоры. Значение 

сигналов. 

Викторина 



12 Практическое 

занятие 

2 Правила поведения в 

организованной колонне. 

Контрольные 

упражнения 

13  

Игра 

2 Викторина «Это должен 

знать каждый» 

Контрольные 

упражнения 

Н
о
я
б
р
ь
 

14 Практическое 

занятие 

2 Переход улицы, по 

которой движется 

транспорт. 

Проверочные 

упражнения 

15  

Беседа 

2 Наземный пешеходный 

переход. 

 

Опрос 

16  

Беседа 

2 Знаки обозначения  

Викторина 

17 Беседа 2 Разновидность 

транспортных средств. 

Просмотр 

мультфильма 

18 Беседа 2 Разновидность 

транспортных средств. 

Опрос 

19 Игра 2 Викторина «Узнай знак» Контрольные 

упражнения 

20  

Наблюдение 

2 Экскурсия. 

Наиболее безопасный 

путь домой. 

 

Опрос 

21 Беседа 2 Перекрёсток и его виды. 

Проезд перекрёстков. 

Просмотр 

фильма 

22 Практическое 

занятие 

2 Что такое перекресток Проверочные 

упражнения 

Д
ек

аб
р
ь
 

23 Практическое 

занятие 

2 «Правила перехода через 

перекрёсток». 

Экскурсия 

24  

Беседа 

2 Что такое перекресток Проверочные 

упражнения 

25  

Наблюдение 

2 Выпуск стенгазеты. Контрольные 

упражнения 

26  

Конкурс 

2 Конкурс «Мы за 

безопасность на 

дорогах». 

 

Контрольные 

упражнения 

27 Беседа 2 Назначение и роль 

дорожных знаков в 

регулировании 

дорожного движения. 

История дорожных 

знаков. 

Просмотр 

фильма, 

мультфильма 

28 Беседа 2 Дорожные знаки и их 

группы. 

Просмотр 

фильма, 

мультфильма 

29 Беседа 2 Предупреждающие 

знаки. 

Просмотр 

фильма, 

мультфильма 

30 Практическое 

занятие 

2 Определяем 

предупреждающие 

знаки. 

Контрольные 

упражнения 

  Я
н

в
ар

ь
 31 Беседа  2 Инструктаж по ТБ Опрос  



32 Беседа 2 Запрещающие знаки Просмотр 

фильма, 

мультфильма 

33 Практическое 

занятие 

2 Определяем 

запрещающие знаки. 

Контрольные 

упражнения 

34 Практическое 

занятие 

2 Рисуем знаки Конкурс 

35 Беседа 2 Предписывающие знаки. 

Знаки особых 

предписаний. 

Опрос 

Просмотр 

фильма 

36 Практическое 

занятие 
2 Определяем 

предписывающие знаки. 

Контрольные 

упражнения 

37 Беседа 2 Олимпиада по ПДД. Контрольные 

упражнения 

38 Беседа 2 Информационные знаки. 

Знаки сервиса. 

Опрос 

39 Беседа 2 Учим знаки сервиса. Просмотр 

фильма 

40 Игра  2  «Знатоки дорожных 

знаков». 

Викторина 

41 Практическое 

занятие 
2  «Знаем дорожные 

знаки». 

Целевая 

экскурсия в 

город 

Ф
ев

р
ал

ь 

42 Беседа  2 Неожиданности улицы 

без интенсивного 

движения 

Опрос 

43  

Беседа 

 

2 Беседа «Соблюдай 

правила дорожного 

движения» 

 

Опрос 

44 Игра 2 Виды общественного 

транспорта. 

Опрос 

45 Беседа 2 Остановка. Стоянка. 

Остановка 

общественного 

транспорта. 

Просмотр 

фильма 

46 Обсуждение. 2 Ситуации дорожных 

«ловушек».  

Работа со 

схемами. 

47 Практическое 

занятие 
2 Решение тестов и 

дорожных задач на 

дорожном макете. 

Контрольные 

упражнения 

48 Беседа 2 Участие в массовых 

мероприятиях среди 

сверстников. 

Беседа 

49 Беседа 

 

2 Мы - пассажиры. Опрос 

М
ар

т 

50 Беседа  2 Первая медицинская 

помощь.  

Просмотр 

фильма 

51 Беседа  2 Транспортировка 

пострадавших. 

Просмотр 

фильма 



52 Беседа  2 Раны, их виды, оказание 

первой помощи. 

Просмотр 

фильма 

53 Беседа  2 Виды кровотечений. 

Оказание первой 

помощи. 

Встреча с 

медиком 

54 Беседа  2 Виды и техника 

наложения повязок. 

Встреча с 

медиком 

55 Практическое 

занятие 

2 Первая медицинская 

помощь при ранах, 

кровотечениях 

Контрольные 

упражнения 

56 Беседа  2 Ожоги. Степени ожогов. 

Обморожение. Степени 

обморожения. 

Просмотр 

фильма 

57 Беседа 

 

2 Первая помощь при 

ожогах 

Контрольные 

упражнения 

58 Практическое 

занятие 

2 Выпуск стенгазеты» 

Правила дорожного 

движения» 

 

Выставка 

А
п

р
ел

ь
 

59 Беседа  2 Устройство и 

техническое 

обслуживание 

велосипеда. Снаряжение 

велосипеда. Экипировка. 

Фигурное вождение 

велосипеда. 

Опрос  

60 Практическое 

занятие 

2 Фигурное вождение 

велосипеда. 

Прохождение отдельных 

препятствий на 

велосипеде. 

Тренировочные 

упражнения 

61 Практическое 

занятие 

2 Фигурное вождение 

велосипеда. 

Подготовка к 

конкурсу 

«Безопасное 

колесо». 

62 Практическое 

занятие 
2 Повороты вправо и влево 

велосипедистами. 

Подача сигнала рукой 

при повороте. 

Подготовка к 

конкурсу 

«Безопасное 

колесо». 

63 Практическое 

занятие 

2 Фигурное вождение Соревнования 

64 Практическое 

занятие 

2 Фигурное вождение. Контрольные 

упражнения 

65 Конкурс 2 Участие в мероприятии Анализ 

результатов 

участия детей в 

мероприятиях, 

в социально-

значимой 

деятельности. 



Мы, играя, 

повторяем, что 

умеем и что 

знаем!  

М
ай

 

1 Практическое 

занятие 

1 Повторение правил 

дорожного движения. 

Решение тестовых 

заданий. Повторение 

дорожных знаков. 

Контрольные 

упражнения 

66 Практическое 

занятие 
2 «Повторяем дорожные 

знаки». 

Целевая 

экскурсия в 

город 

67 Игра  2  «Дорожные знаки и 

светофоры» 

Игровая 

программа 

Диагностическая 

деятельность.  

68 Беседа. 1 Диагностическая 

деятельность.  

Диагностическ

ие карты 

 

 

69 Практическое 

занятие 
1 «На каникулах везде 

соблюдаем ПДД!» 

Агитбригада 
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