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1. Целевой раздел образовательной программы дополнительного 

образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг  и информационно – образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства.  

Реализация дополнительного образования обучающихся МОУ 

«Тургиновская СОШ» (далее - Учреждение) по общеразвивающим 

программам осуществляется на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Постановление Главного  государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным программам (Пр.№196 от 09.11.2018 г. (в редакции от 

30.09.2020 г.) 

- Методические рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

- Устав МОУ «Тургиновская СОШ». 

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни  

в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Программы дополнительного 

образования составлены с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей детей. 

Дополнительное образование позволяет создавать условия для 

оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения 
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образовательных потребностей детей и их родителей, что особенно важно, 

поскольку не все дети обладают способностями к академическому учению. 

Дополнительное образование в Учреждении создано в целях реализации 

процесса становления личности, разностороннего развития личности в 

разнообразных развивающихся средах.  Дополнительное образование детей 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования, удовлетворяющим потребности детей в самообразовании. 

Образовательная деятельность по дополнительным программам 

направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического и трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение образовательных потребностей и  интересов 

обучающихся. 

 

1.2. Цели и задачи дополнительного образования 

 

Целью дополнительного образования является формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих техническую, естественнонаучную, 

художественную, туристско-краеведческую и социально-педагогическую 

направленности, и внедрения современных методик обучения и воспитания 

детей, развития их умений и навыков. 

Основными задачами дополнительного образования обучающихся 

являются: 

- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании детей; 

- обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного 

образования по общеразвивающим программам; 
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- обеспечение необходимых условий для личностного, духовно-

нравственного, трудового развития и воспитания обучающихся; 

- формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их 

социализации и адаптации к жизни в обществе; 

- формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- создание максимальных условий для освоения обучающимися 

духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и 

культуре своего народа. 

 

1.3. Концептуальная основа дополнительного образования Учреждения 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации 

дополнительного образования в Учреждении заключается в том, что оно, 

дополняя возможности и потенциалы общего образования, помогает 

обеспечивать непрерывность образования, развивать и осуществлять в 

полной мере технологии и идеи личностно-ориентированного образования. 

Деятельность МОУ «Тургиновская СОШ»  по дополнительному 

образованию детей строится на следующих принципах: 

- гуманизма: через систему мероприятий обучающиеся включаются в 

различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха 

каждого ребенка; 

- демократии: совместная работа школы, семьи, других социальных 

институтов, учреждений культуры направлена также на обеспечение 

каждому ребенку максимально благоприятных условий для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 

образовательных потребностей; 

- творческого развития личности: каждое дело, занятие (создание 

проекта, исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – 

творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов; 

- свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: 

свобода выбора объединений по интересам - не неформальное общение, 

отсутствие жесткой регламентации  делают дополнительное образование 

привлекательным для обучающихся любого возраста; 

- дифференциация образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося: существующая система дополнительного 

образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и 

педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить  

свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в 

коллективе, учитывая интересы других. 

Функции дополнительного образования: 
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- образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

общеобразовательным программам, получение им новых знаний; 

- воспитательная – обогащение культурного слоя Учреждения, 

формирование культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их 

приобщение к культуре; 

- информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которой последний берет столько, сколько хочет и может 

усвоить); 

- коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное 

время; 

- рекреационная- организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка; 

- интеграционная – создание единого образовательного пространства 

школы; 

- компенсаторная – освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование 

и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания 

общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных  им сферах творческой деятельности; 

- социализация – освоение ребенком эмоционального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

- самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу 

дополнительного образования детей, которая соответствует главным 

принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и 

самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-

равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на его 

интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения. 

 

2. Содержательный раздел образовательной программы 

дополнительного образования 

 

2.1. Содержание дополнительного образования 

 

Дополнительное образования обучающихся Учреждения реализуется 

через техническую, естественнонаучную, художественную, туристско-

краеведческую направленности. 

Целью технической направленности дополнительного образования 

является развитие интереса детей к технике как объекту творчества, 
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формирование стремления к познанию, учению и выбору профессии, 

обогащение личности, содействие приобретению практических умений, 

творческих способностей талантливой молодёжи.  

Целью художественной направленности является: нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности ребенка в системе 

дополнительного образования. В ходе достижения этой цели задачами 

объединений являются: 

 - развитие способности эстетического восприятия прекрасного, вызов 

чувства радости и удовлетворения от выполненной работы, развитие 

творческих способностей;  

- развитие эстетического восприятия произведений музыкальной 

культуры, произведений искусства, природы;  

- способствование социальной адаптации обучающихся посредством 

приобретения профессиональных навыков и развитие коммуникабельности 

при общении в коллективе;  

- формирование художественно-эстетических знаний, умений и навыков.  

Программы естественнонаучной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на развитие познавательной 

активности, самостоятельности, любознательности, на дополнение и 

углубление школьных программ по математике, физике, биологии, экологии, 

химии, способствуют формированию интереса к научно-исследовательской 

деятельности обучающихся.  

Естественнонаучная направленность включает следующие группы 

программ: учебно-исследовательская деятельность и изучение за страницами 

учебников целого ряда дисциплин: астрономия, математика, химия, физика, 

информатика, геология, география, природоведение, медицина и др. Большое 

внимание уделяется экологическому просвещению и повышению уровня 

экологической культуры обучающихся, соблюдению нравственных и 

правовых принципов природопользования.  

Задачи: 

 -формирование системы знаний об экологических проблемах 

современности и путей их разрешения;  

-формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни;  

-развитие интеллектуального стремления к активной деятельности по 

охране окружающей среды (способности к анализу экологических ситуаций).  

Целью туристско-краеведческой направленности является 

совершенствование системы образования на основе изучения родного края с 

использованием туристско-краеведческой деятельности, способствующей 

воспитанию нравственно здоровых, физически сильных молодых людей, 

любящих свою Родину и ответственных за ее будущее.  

Задачи:  

-усвоение комплекса краеведческих знаний о природе, истории и 

культуре родного края в процессе внеучебной деятельности; 
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 -создание условий в образовательном пространстве для проявления и 

развития ключевых компетентностей школьников;  

-формирование потребности в активной жизненной позиции по 

сохранению и преобразованию родного края;  

Содержание образовательных программ соответствует: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям; 

 определенному уровню образования; 

 направленностям дополнительных общеразвивающих программ; 

 современным образовательным технологиям, которые отражены: 

- в принципах обучения; 

- в формах и методах обучения; 

- в методах контроля и управления образовательной деятельностью; 

- в средствах обучения. 

Используемые методы организации образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования Учреждения: 

 практические (упражнения, самостоятельные задания) 

 наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения) 

 демонстрационные (экскурсии, посещение культурологических 

учреждений) 

 дидактические (использование обучающих пособий) 

 иллюстративные (использование иллюстративного материала 

художественной и периодической печати) 

 словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение) 

 игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников) 

 ассоциативные (основаны на ассоциациях – высших корковых функций 

головного мозга) 

 технологические (использование различных педагогических 

технологий в организации работы с детьми) 

 репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на 

воспроизводящей функции памяти). Используются при повторении, 

закреплении. 

 Объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на 

иллюстративном фактическом материале) 

 проблемные (проблемная ситуация, научный поиск) 

 частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения, 

постановка отдельных проблемных вопросов) 

 исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские 

задания) 

Формы занятий: индивидуальные, групповые, фронтальные 

Виды занятий: 

 Игры (познавательные, творческие, диагностические, ролевые и 

т.д.) 

 Конкурс 
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 Фестиваль 

 Соревнование 

 Экскурсия 

 Концерт 

 Выставка 

 Викторина и т.д. 

 

2.2.Условия реализации образовательной программы дополнительного 

образования 

 

Развитие системы дополнительного образования детей зависит от 

успешности решения целого ряда задач организационного, кадрового, 

материально-технического, программно-методического, психологического 

характера. 

Организационно-педагогические условия направлены на развитие 

системы дополнительного образования детей в Учреждении и способствуют 

созданию единого воспитательного и образовательного пространства. Для 

этого ежегодно анализируется социокультурная ситуация, учитываются 

интересы и потребности детей и их родителей (законных представителей) в 

дополнительном образовании. Важно также учесть особенности Учреждения, 

его приоритетные направления работы, основные задачи, которые оно 

призвано решать, а также сложившиеся традиции, материально-технические 

и кадровые возможности. 

Данные условия способствуют возможности  взаимопроникновения, 

интеграции основного и дополнительного образования детей. 

Занятиями по программам дополнительного образования охвачены дети 

в возрасте от 6,6 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или 

нескольких группах. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 40 – 45 минут.  

Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается  

с 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года.  

Занятия проходят в следующих формах организации образовательного 

процесса (в зависимости от содержания программы): индивидуальные, 

групповые, массовые. Виды занятий по программе определяются 

содержанием программы и могут предусматривать лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, выполнение самостоятельной 

работы, концерты, выставки, творческие отчеты, соревнования и другие виды 

учебных занятий и учебных работ. 

Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) 

определяется  содержанием программы и обеспечивает возможность 

достижения планируемых результатов. Периодичность и продолжительность 

занятий определяется содержанием программы. 
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Прием детей в объединения осуществляется по желанию обучающихся 

(родителей (законных представителей)).  

Обучение ведется в соответствии с календарным ученым графиком и 

учебным планом дополнительного образования. 

В МОУ «Тургиновская СОШ» созданы необходимые условия для 

организации дополнительного образования: 

Кадровые условия – направлены на профессиональный рост педагогов 

дополнительного образования. Поддерживается творческое сотрудничество 

педагогов дополнительного образования с учителями-предметниками, 

классными руководителями, совместное обсуждение волнующих всех 

проблем (воспитательных, дидактических, общекультурных). 

Психологические условия направлены на создание комфортной 

обстановки, и, в частности, в рамках дополнительного образования детей, 

способствующей творческому и профессиональному росту педагога. Об 

успехах в области дополнительного образования Учреждения 

информируются все участники образовательных отношений. 

Материально-технические условия обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися определенных 

результатов; 

2) соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований 

пожарной и электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и 

охраны труда работников. 

Кабинеты Учреждения оборудованы интерактивными досками, 

экранами, обеспечивающими информационную среду для эксперимента и 

наглядной деятельности, имеющие выход в сеть «Интернет». 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов организован образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

 

2.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Одним из ключевых элементов дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы являются планируемые результаты ее 

освоения обучающимися, которые представляют собой систему ведущих 

целевых установок освоения всех элементов, составляющих содержательно-

деятельностную основу программы, письменную формулировку 

предполагаемых достижений обучающегося, которые он сможет 

продемонстрировать. При проектировании и реализации  дополнительных 

программ необходимо ориентироваться на метапредметные, предметные и 

личностные результаты. 

Метапредметные результаты означают усвоенные  обучающимися 

способы деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении жизненных ситуаций; могут быть представлены 
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в виде совокупности способов  универсальных учебных действий и 

коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Личностные результаты выключают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть 

представлены следующими компонентами: мотивационно-ценностными 

(потребность в самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании, 

мотивация достижения, ценностные ориентации); когнитивными (знания, 

рефлексия деятельности); эмоционально-волевыми (уровень притязаний, 

самооценка, эмоциональное отношение  к достижению, волевые усилия). 

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов 

знаний, которая формируется через усвоение учебного материала, и систему 

формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на их применение и преобразование; могут включать 

теоретические знания по программе и практические умения, 

предусмотренные программой. 

Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе носит вариативный характер. Инструменты 

оценки достижений детей и подростков способствуют росту их самооценки и 

познавательных интересов в дополнительном образовании, а также 

возможности диагностировать мотивацию достижений личности. 

Итоговая аттестация по дополнительным общеразвивающим 

программам не предусматривает проведение итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация может проводиться в формах, определенных 

учебным планом (выставки, фестиваль достижений, концерт и т.д.) 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы МОУ 

«Тургиновская СОШ» позволит достичь следующих результатов: 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

– сохранить государственные гарантии доступности дополнительного 

образования детей; 

– совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую 

развитию дополнительного образования. 

2. Ресурсное обеспечение: 

– создать единое информационно-образовательное пространство 

основного и дополнительного образования детей; 

- улучшить материально-техническое оснащение дополнительного 

образования детей; 

- создать условия для поддержки профессионального развития 

педагогических  кадров; 

- создать условия, стимулирующие развитие разных видов 

направленности  дополнительных общеразвивающих программ. 

3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного 

образования детей: 
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- организовать дополнительное образование в соответствии с 

социальным заказом; 

- содействовать развитию инновационного движения  в 

дополнительном образовании детей; 

- внедрять интегрированные программы дополнительного 

образования, направленные на социально-педагогическую поддержку 

детей. 
 

3. Организационный раздел образовательной программы 

дополнительного образования 
 

3.1. Учебный план МОУ «Тургиновская СОШ» по реализации 

образовательной программы дополнительного образования 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Учебный план по реализации образовательной программы 

дополнительного образования Учреждения направлен на обеспечение 

доступности, эффективности и качества дополнительного образования, 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия природных 

способностей ребенка, индивидуализации обучения, развития творческого 

потенциала личности школьников. 

Учебный план ориентирован на пятидневную рабочую неделю и 

составлен с учетом кадрового, программно-методического и материально- 

технического обеспечения образовательного процесса. 

Содержание учебного плана дополнительного образования детей 

включает в себя следующие направленности: 

1. Техническая направленность 

2. Естественнонаучная направленность 

3. Художественная направленность 

4. Туристско-краеведческая направленность 

5. Социально-педагогическая направленность 

Учебный план по реализации образовательной программы 

дополнительного образования на 2020– 2021 учебный год 

 

Направленность 
Название 

объединения 
Ф.И.О. педагога 

Количес

тво 

групп 

Количес

тво часов 

в неделю 

Техническая «Компьютер и Я»  
Мамедгусейнова 

Элла Назировна 
1 

2 

Художественная "Рукоделие" Кожевникова 1 1 
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Нина Николаевна 

"Вышивание" 

Кожевникова 

Нина Николаевна 1 1 

Естественнонаучная «Азбука права» 
Козлова Оксана 

Владимировна 
1 2 

Туристско - 

краеведческая 

"Юный патриот" 

Румянцева 

Людмила 

Евгеньевна 

1 2 

"Родной край" 

Румянцева 

Людмила 

Евгеньевна 

1 2 

 

Социально – 

педагогическая 

"Живое слово" 

Бородина Наталья 

Михайловна 1 2 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

педагогов. (приложение 1). 

 







 

Основное планирование материала ведется в соответствии с 

программой дополнительного образования по внеучебной деятельности для 

учащихся начальной школы Луповой Т.А. «Компьютер и я» Торжок 2010 

ББК 74.202 УДК Л – 82, а также программой общеобразовательных 

учреждений по курсу «Информатика», рекомендованной Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации и авторской программой «Информатика» 1-11 классы, в 

частности программой курса «Информатики для 2-4 классов начальной 

школы» под редакцией Н.В. Матвеевой и М.С Цветковой издательства 

БИНОМ, Лаборатория знаний, М. 2012. 

Занятия в рамках данного курса предполагают также использование в работе 

учебно-методического комплекта (УМК) под редакцией Горячева А. В. 

(Сборник программ «Образовательная система «Школа 2100» / под ред. А. А. 

Леонтьева. - М.: Баласс, 2011 «Информатика в играх и задачах»), 

дополнительный компонент курса составлен на основе авторской программы 

курса информатики Тур С.Н., Бокучава Т.П. для 1-4 классов, допущенной 

Министерством образования и науки к изучению в общеобразовательных 

школах, является частью целевого «Изучение информатики в начальной 

школе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы. 

В принятой Министерством образования РФ «Концепции о модификации 

образования» отмечено, что современные тенденции требуют более раннего 

внедрения изучения компьютеров и компьютерных технологий в учебный 

процесс. 

На сегодняшний день компьютерная грамотность нужна любому 

современному человеку, компьютер используется в самых разных областях: 

обучение, развлечение, работа, общение и т.д. Чтобы приобрести навыки 

работы на компьютере, необходимы начальные, базовые знания. Без них 

любой пользователь персонального компьютера будет чувствовать себя 

неуверенно, пытаться выполнять действия наугад. Работа такого 

пользователя очень часто является непродуктивной и приводит к ошибкам. 

Педагоги дополнительного образования могут помочь ребятам овладеть 

компьютером и научить применять эти знания на практике. 

Ребенок в современном информационном обществе должен уметь работать 

на компьютере, находить нужную информацию в различных 

информационных источниках (электронных энциклопедиях, Интернете), 

обрабатывать ее и использовать приобретенные знания и навыки в жизни. 

Учащиеся младших классов выражают большой интерес к работе на 

компьютере и обладают психологической готовностью к активной встрече с 

ним. Общение с компьютером увеличивает потребность в приобретении 

знаний, продолжении образования. 

В младшем школьном возрасте происходит постепенная смена ведущей 

деятельности, переход от игры к учебе. При этом игра сохраняет свою 

ведущую роль. Поэтому значительное место на занятиях занимают игры. 

Возможность опоры на игровую деятельность позволяет сделать 

интересными и осмысленными любую учебную деятельность. Дети при 

восприятии материала обращают внимание на яркую подачу его, 

эмоциональную окраску, в связи с этим основной формой объяснения 

материала является демонстрация. 

 

Характеристика программы: 

Занятия проводятся со всем составом группы, по 1 часу 2 раза в неделю. Во 

время занятия обязательными являются физкультурные минутки, гимнастика 

для глаз. 

Срок освоения программы – 2 года. 

Объем курса – 144 часа. Каждый год обучения рассчитан на 72 часа. 



Ожидаемый результат: 

1. По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать 

сформированные умения и навыки работы на компьютере и применять 

их в практической деятельности и повседневной жизни. 

2. Создание банка данных детских работ (статей, рисунков, презентаций) 

для использования в учебно-воспитательном процессе. 

3. Совершенствование материально-технической базы. 

 

Формы контроля. 

Анкетирование, тестирование, написание и иллюстрирование статей (WORD, 

POINT), редактирование текстов, создание презентаций POWER POINT, 

конкурсы работ учащихся, выставки, конференции, презентации и т.д. 

Теоретические знания оцениваются через творческие и зачетные работы 

после изучения каждого раздела и в конце учебного года. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование основ информационно-коммуникационной 

компетентности (подготовка к разнообразным видам деятельности, 

связанным с обработкой информации с использованием ИКТ) 

Задачи: 

1. Формировать общеучебные и общекультурные навыки работы с 

информацией (формирование умений грамотно пользоваться 

источниками информации, правильно организовать информационный 

процесс). 

2. Познакомить школьников с основными свойствами информации, 

научить их приёмам организации информации и планирования 

деятельности. 

3. Дать школьникам представления о современном информационном 

обществе, информационной безопасности личности и государства. 

4. Дать школьникам первоначальное представление о компьютере и 

современных информационных и коммуникационных технологиях. 

5. Научить учащихся работать с программами WORD, PAINT, POWER 

POINT. 

6. Научить учащихся находить информацию в Интернете и обрабатывать 

ее. 

7. Углубить первоначальные знания и навыки использования компьютера 

для основной учебной деятельности 



8. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей, 

используя знания компьютерных технологий. 

9. Формировать эмоционально-положительное отношение к 

компьютерам. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

должны знать: 

 правила техники безопасности; 

 основные устройства ПК; 

 правила работы за компьютером; 

 назначение и возможности графического редактора PAINT; 

 возможности текстового редактора WORD; 

 назначение и работу программы Power Point; 

 назначение и возможности электронных таблиц Excel; 

 понятия локальных и глобальных сетей; 

 основы Интернет; 

 работу электронной почты; 

 основные понятия программного обеспечения (базовое и сервисное 

ПО) 

должны уметь: 

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

 включить, выключить компьютер; 

 работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); 

 свободно набирать информацию на русском и английском регистре; 

 запускать нужные программы, выбирать пункты меню, правильно 

закрыть программу. 

 работать с программами Word, Paint, Excel, Power Point; 

 работать с электронной почтой; 

 создавать презентацию, используя все возможности Power Point; 

 составлять и защищать творческие мини-проекты; 

 

 

 



 

 

Тематический план учебной дисциплины 

1 год обучения 

№ Тема Всего 

часов 

Кол-во часов 
Примечание 

теория практика 

1. 1. 1. Введение. 

2. Компьютер и 

безопасность. 

1 1   

1.  1. Раздел I. Знакомство с 

компьютером 

12 7 5  

1. 2. Тема 1. Роль компьютера в 

жизни человека 

1 1   

1. 3. Тема 2. Основные устройства 

компьютера 

1 1   

1. 4. Тема 3. Управляем мышью 4 2 2  

1. 5. Тема 4. Наш помощник - 

клавиатура 

4 2 2  

1. 6. Тема 5. Знакомство с 

операционной системой 

2 1 1  

1.  Раздел II. Учусь рисовать 30 15 15  

1. 7. Тема 6 Графический редактор 

Paint 

Назначение, возможности, 

местоположение Панель опций, 

панель инструментов. 

4 2 2  

1. 8. Тема 7. Графический редактор 

Paint 

Разработка и редактирование 

изображения 

22 11 11  

1. 9. Тема 8. Графический редактор 

Paint. 

Копирование, печать рисунков. 

4 2 2  



1.  Раздел III. Создаю текст 29 14 15  

1. 10. Тема 9. 

Знакомство с программой 

WORD 

6 3 3  

1. 11. Тема 10. Набор и 

редактирование текста. 

Оформление текста-

объявления. 

14 7 7  

1. 12. Тема 11. Работа с фрагментами 

текста 

6 3 3  

1. 13. Тема 12. Вставка и 

редактирование рисунков 

Надписи Word Art 

3 1 2  

 ИТОГО 72 37 35  

Содержание отдельных тем учебной дисциплины 

1 год обучения 

Введение. Правила техники безопасности при работе с компьютером и в 

кабинете информатики. 

РАЗДЕЛ 1. Знакомство с компьютером. 

Тема 1. Роль компьютера в жизни человека 

Вопросы для изучения. 

Знакомство с компьютером. Роль компьютера в жизни человека. Диагностика 

ИК-компетентности учащихся. 

Основные понятия: компьютер 

Методы проведения занятия: беседа, презентация. 

Форма организации занятия: групповая. 

Контрольные задания: анкетирование. 

Межпредметная связь: информатика, история. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Тема 2. Знакомство с основными устройствами компьютера. 

Вопросы для изучения. 

Основные устройства компьютера, их взаимодействия. 



Основные понятия: системный блок, монитор, принтер, сканер, МФУ, 

компьютерная мышь, клавиатура, web-камера. 

Практическая работа: запуск и выключение основных устройств 

компьютера. 

Методы проведения занятия: беседа, презентация. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная 

Контрольные задания: анкетирование 

Межпредметная связь: информатика, история. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры, колонки, МФУ, 

принтер, сканер. 

Тема 3. Управляем мышью. 

Вопросы для изучения. 

Функции и управление компьютерной мыши. 

Основные понятия: компьютерная мышь, курсор, щелчок, двойной щелчок, 

левая и правая кнопки мыши, колесо прокрутки, открытие программы и 

выход из программы. 

Практическая работа: компьютерная игра. 

Методы проведения занятия: беседа, игра. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная, парная. 

Контрольные задания: тестирование 

Межпредметная связь: информатика, история, русский язык. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Тема 4. Наш помощник – клавиатура 

Вопросы для изучения. 

Клавиши клавиатуры, значение клавиатуры и ее функции. 

Основные понятия: клавиатура, функциональные клавиши, символьные 

клавиши, клавиши управления курсором, специальные клавиши, основные 

позиции пальцев. 

Практическая работа: освоение навыков работы на клавиатуре. 

Методы проведения занятия: беседа, презентация. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная, парная. 

Контрольные задания: тестирование. 

Межпредметная связь: информатика, русский язык. 



Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Тема 5. Знакомство с операционной системой 

Вопросы для изучения. 

Элементы операционной системы 

Основные понятия: операционная система, программа, окно, документ, 

Практическая работа: освоение навыков работы с программами. 

Методы проведения занятия: беседа, презентация. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная, парная. 

Контрольные задания: тестирование. 

Межпредметная связь: информатика, русский язык. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Раздел II. Учусь рисовать 

Тема 6. Графический редактор Paint 

Вопросы для изучения. 

Назначение, возможности, местоположение. Панель опций, панель 

инструментов. 

Основные понятия: Графический редактор Paint. Панель опций, панель 

инструментов, палитра, область выделения. 

Практическая работа: освоение навыков работы в графическом редакторе 

Paint. 

Методы проведения занятия: беседа, презентация. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная, парная. 

Контрольные задания: создание рисунка в графическом редакторе Paint. 

Межпредметная связь: информатика, ИЗО. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Тема 7. Графический редактор Paint 

Вопросы для изучения. 

Разработка и редактирование изображения 

Основные понятия: палитра, распылитель, заливка, масштаб, ластик, 

редактирование изображения. 

Практическая работа: выставка рисунков. 

Методы проведения занятия: беседа, презентация. 



Форма организации занятия: групповая, индивидуальная, парная. 

Контрольные задания: создание рисунка в графическом редакторе Paint. 

Межпредметная связь: информатика, ИЗО. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Тема 8. Графический редактор Paint. 

Вопросы для изучения. 

Копирование, печать рисунков. 

Основные понятия: копирование, печать рисунка. 

Практическая работа: освоение навыков работы в графическом редакторе 

Paint. 

Методы проведения занятия: беседа, презентация. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная, парная. 

Контрольные задания: вывод рисунка, созданного в графическом редакторе 

Paint. 

Межпредметная связь: информатика, ИЗО. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры, принтер. 

РАЗДЕЛ III. Создаю текст 

Тема 9. Знакомство с программой WORD 

Вопросы для изучения. 

Программа WORD, запуск программы. 

Основные понятия: программа WORD, окно программы, элементы окна, 

программы, документа . 

Практическая работа: создание и сохранение документа, сохранение 

документа под другим именем. 

Методы проведения занятия: беседа, презентация. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная, парная. 

Контрольные задания: создание и сохранение документа. 

Межпредметная связь: информатика. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Тема 10 . Набор и редактирование текста. Оформление текста-объявления. 

Основные понятия: ввод текста, непечатаемые знаки, отмена, возврат и 

повтор действий, параметры шрифта, цвет текста, применение эффектов, 

текст- объявление . 



Практическая работа: создание и сохранение текстового документа, 

оформление текста-объявления. 

Методы проведения занятия: беседа, презентация, творческая работа. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная, парная. 

Контрольные задания: оформление текста-объявления. 

Межпредметная связь: информатика ИЗО, русский язык. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Тема 11. Работа с фрагментами текста 

Основные понятия: выделение, копирование, перемещение, удаление 

текста, редактирование текста. 

Методы проведения занятия: беседа, презентация, творческая работа. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная, парная. 

Контрольные задания: редактирование текста. 

Межпредметная связь: информатика, ИЗО, русский язык. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Тема 12. Вставка и редактирование рисунков. Надписи Word Art. 

Основные понятия: автофигуры, вставка и редактирование рисунков, 

надписи Word Art. 

Практическая работа: создание и сохранение поздравительной открытки. 

Методы проведения занятия: беседа, презентация, творческая работа. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная, парная. 

Контрольные задания: тестирование. 

Межпредметная связь: информатика, ИЗО, русский язык. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры, принтер. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 год обучения 

Тематический план 

 

№ Тема Всего 

часов 

Кол-во часов Примечание 

теория практика  

1. 1. 1. Водный урок. Правила 

работы и техника 

безопасности при работе на 

компьютере 

1 1   

1.  1. Раздел 1. Изменение 

макета документа 

7 5 2  

1. 2. Тема 1. Изменение параметров 

макета документа 

4 3 1  

1. 3. Тема 2. Нумерация и границы 

страниц 

1 1   

1. 4. Тема 3. Работа с колонками 2 1 1  

1.  Раздел II. Работа со средствами 

редактирования и проверки 

23 12 11  

1. 5. Тема 4. Средства редактирования 

текста 

8 5 3  

1. 6. Тема 5. Исправление ошибок 3 1 2  

1.  Раздел III. Работа со списками 6 3 3  

1. 7. Тема 6. Создание и 

редактирование списка 

6 3 3  

1.  1. Раздел IV. Работа с 

таблицей 

6 4 2  

1. 8. 1. Тема 7. Создание таблицы 3 2 1  

1. 9. 1. Тема 8. Редактирование 

таблицы 

3 2 1  

 Раздел V. Cоздаём презентацию 22 12 10  



10. Тема 9. Знакомство с 

программой Power Point 

2 2   

11. Тема 10. Создание и дизайн 

слайда. 

10 5 5  

12. Тема 11. Вставка фигур, 

рисунков, настройка анимации 

10 5 5  

 Раздел VI. Интернет 7 5 2  

13. Тема 12. Интернет и его роль в 

жизни человека 

1 1   

14. Тема 13. Поиск информации 

через Интернет 

2 1 1  

15. Тема 14. Работа с информацией, 

полученной через Интернет 

3 2 1  

16. Тема 15. Как защитить 

компьютер 

1 1   

 ИТОГО 72 42 30  

 

Содержание отдельных тем 

Введение. Правила техники безопасности при работе с компьютером и в 

кабинете информатики. 

1. Раздел 1. Изменение макета документа 

Тема 1. Изменение параметров 

Набор текста, установка параметров макета документа 

Вопросы для изучения. 

абзаца, настройка параметров страницы, ориентация страницы. 

Основные понятия: параметры страницы, абзаца, книжная и альбомная 

ориентации 

Методы проведения занятия: беседа, презентация, творческая работа. 

Практическая работа: редактирование текста. 

Форма организации занятия: индивидуальная, парная. 

Контрольные задания: проверочная работа. 

Межпредметная связь: информатика, русский язык, математика. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 



Тема 2. Нумерация и границы страниц 

Вопросы для изучения 

Нумерация и границы страниц 

Основные понятия: 

Нумерация страниц, поля, рамка, нижняя, верхняя, боковая границы, абзац. 

Методы проведения занятия: беседа, презентация, творческая работа. 

Практическая работа: редактирование текстового документа. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Контрольные задания: проверочная работа. 

Межпредметная связь: информатика, математика. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Тема 3. Работа с колонками 

Вопросы для изучения. 

Распределение текста по двум и более столбцам 

Основные понятия: колонки 

Методы проведения занятия: беседа, творческая работа. 

Практическая работа: редактирование текста 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная, 

Контрольные задания: проверочная работа. 

Межпредметная связь: информатика, русский язык, математика. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Раздел П. Работа со средствами редактирования и проверки 

Тема 4. Средства редактирования текста 

Вопросы для изучения. 

Расстановка переноса, выбор цвета, изменение межстрочного интервала 

Основные понятия: перенос слов, межстрочный интервал 

Методы проведения занятия: беседа, творческая работа. 

Практическая работа: редактирование текста 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная, 

Контрольные задания: проверочная работа. 

Межпредметная связь: информатика, русский язык, ИЗО. 



Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Тема 5. Исправление ошибок 

Вопросы для изучения. 

Исправление ошибок, предварительный просмотр документа. 

Основные понятия: орфография, грамматика, параметры 

исправлений,режимы просмотра документа. 

Методы проведения занятия: беседа, творческая работа. 

Практическая работа: редактирование текста 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная, 

Контрольные задания: проверочная работа. 

Межпредметная связь: информатика, русский язык, математика. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

 

Раздел Ш. Работа со списками 

Тема 6. Создание и редактирование списка 

Вопросы для изучения. 

Создание маркированных, нумерованных списков, добавление, 

редактирование списка 

Основные понятия: маркированные, нумерованные списки. 

Методы проведения занятия: беседа, творческая работа. 

Практическая работа: редактирование текста 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная, 

Контрольные задания: проверочная работа. 

Межпредметная связь: информатика, русский язык, математика. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Раздел IV. Работа с таблицей 

Тема 7. Создание таблицы 

Вопросы для изучения. 

Компоненты таблицы, панель инструментов таблицы, настройка таблицы 

Основные понятия: ячейка, столбцы, строка. 

Методы проведения занятия: беседа, творческая работа. 



Практическая работа: создание таблиц 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная, 

Контрольные задания: проверочная работа. 

Межпредметная связь: информатика, математика. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Тема 8. Редактирование таблицы 

Вопросы для изучения. 

Изменение высоты строки и ширины столбцов, добавление строк, столбцов, 

объединение, разбивка, удаление ячеек. 

Основные понятия: редактирование таблицы. 

Методы проведения занятия: беседа, творческая работа. 

Практическая работа: редактирование таблицы. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная, 

Контрольные задания: проверочная работа. 

Межпредметная связь: информатика, математика. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Раздел V. Cоздаем презентацию 

Тема 9. Знакомство с программой Power Point 

Вопросы для изучения. 

Запуск программы, панель инструментов, сохранение документа, завершение 

работы 

Основные понятия: программа Power Point, слайд, мультимедийная 

презентация. 

Методы проведения занятия: беседа, творческая работа. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Контрольные задания: проверочная работа. 

Межпредметная связь: информатика, русский язык, ИЗО. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Тема 10. Создание и дизайн слайда. 

Вопросы для изучения. 

Создание презентации, добавление текста, оформление слайда, изменение 

дизайна. 



Основные понятия: макет слайда, фон, дизайн слайда. 

Методы проведения занятия: беседа, творческая работа. 

Практическая работа: редактирование слайдов, создание мультимедийных 

презентаций. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Контрольные задания: проверочная работа. 

Межпредметная связь: информатика, русский язык, ИЗО. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Тема 11. Вставка фигур, рисунков, настройка анимации 

Вопросы для изучения. 

Настройка анимации , вставка фигур. 

Основные понятия: автофигура, анимация 

Методы проведения занятия: беседа, творческая работа. 

Практическая работа: настройка анимации. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Контрольные задания: проверочная работа. 

Межпредметная связь: информатика, русский язык, ИЗО. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Раздел VI. Интернет 

Тема 12. Интернет и его роль в жизни человека 

Вопросы для изучения. 

Информация в жизни человека, интернет, его роль в жизни человека. 

Основные понятия: информация, интернет. 

Методы проведения занятия: беседа, творческая работа. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Межпредметная связь: информатика, русский язык. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Тема 13. Поиск информации через Интернет 

Вопросы для изучения. 

Программы поиска информации, панели инструментов, открытие окна, 

завершение работы в программе. 



Основные понятия: панель меню, панель навигации 

Методы проведения занятия: беседа, поисковая работа. 

Практическая работа: поиск информации по теме. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Контрольные задания: проверочная работа. 

Межпредметная связь: информатика, русский язык. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Тема 14. Работа с информацией, полученной через Интернет 

Вопросы для изучения. 

Копирование текста, рисунка, сохранение и редактирование информации. 

Основные понятия: обработка информации 

Методы проведения занятия: беседа, творческая работа. 

Практическая работа: поиск и обработка информации по заданной теме. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Контрольные задания: проверочная работа. 

Межпредметная связь: информатика, русский язык, мИЗО. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

Тема 15. Как защитить компьютер 

Вопросы для изучения. 

Защита компьютера 

Основные понятия: антивирусы. 

Методы проведения занятия: беседа. 

Практическая работа: проверка переносных накопителей на наличие 

вирусов. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Контрольные задания: проверочная работа. 

Межпредметная связь: информатика, русский язык. 

Техническое оснащение занятия: проектор, компьютеры. 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Программы – Microsoft Windows (Word, PowerPoint, Paint). 

Технические средства - интерактивная доска; мультимедийный проектор; 

компьютеры; МФУ; CD-диски, Интернет; видеокамера; музыкальный центр; 

магнитофон; телевизор; фотоаппарат. 

 

Дополнительная и справочная литература 

1. Максимова Л. Г. Социально-культурологический подход в преподавании 

пропедевтического курса информатики// Информатика и образование. – М. 

2008. № 12 С. 25-27. 

3. Малых Т.А. Наши дети во всемирной паутине Интернета // Начальная 

школа 

плюс До и После. – М. 2007, № 7. С. 8-11.  

4. Малых Т.А. Информационная безопасность молодого поколения // 

Профессиональное образование. Столица. – М.2007. № 6. С.30. 

5. Малых Т.А. Ребенок у компьютера: за или против// Воспитание 

школьников. - 

М.2008. № 1.С.56-58 

 





Пояснительная записка 

В современных условиях перед нашим государством  стоит задача превращения его в 

современное правовое государство.  В решении этой задачи важную роль может сыграть 

правовое образование граждан, а, следовательно, включение в учебные программы школ 

различных курсов, кружков правового направления. 

Программа кружка «Азбука права» предназначена для учащихся  7 классов 

общеобразовательной школы.   

В настоящее время, когда многие традиционные нравственные ценности утратили свой 

смысл, в среде молодежи все больше распространяются правовой нигилизм, уход в себя, 

враждебность в отношениях между людьми. Но, как ни парадоксально, возникающее 

новое общество требует установки на взаимодействие, сотрудничество, открытость по 

отношению к окружающим людям, защиты своих собственных  прав и уважения прав 

других. Таким образом, сегодняшние условия предполагают новые основы социализации 

молодого человека, формирования у него гражданственности   и личностного развития. 

Актуальность программы определяется тем, что учащимся важно знать роль и значение 

права в их жизни и уметь защитить себя, отстаивая свои права. 

Курс направлен на: 

 осознание учащимися необходимости изучения своих прав  как одного из средств 

адаптации в условиях рыночной экономики; 

 развитие у учащихся умения исследовать актуальные политические, 

экономические, социальные, моральные и культурные проблемы; 

 формирование у учащихся собственных моральных норм и ценностей; 

 установление конструктивных отношений с окружающими. 

Принципами отбора содержания материала программы являются: 

 системность; 

 научность; 

 доступность; 

 возможность практического применения полученных знаний; 

 реалистичность, с точки зрения возможности усвоения основного содержания 

программы за 72 ч.    

Данный курс дает учащимся сведения практического характера, знакомит их с социально-

правовыми проблемами и способами их решения, опираясь на конкретные нормы 

российского законодательства.  Поэтому в содержании  кружка рассматривается много 

житейских проблем, касающихся широких слоев населения и, в частности, самих 

учащихся. Рассмотрение этих проблем позволяет учащимся увидеть личностную 

значимость правовых знаний и лучше ориентировать в современном законодательстве. 

Цели: 

 Способствовать развитию правовой культуры школьников на основе усвоения ими 

основных правовых норм. 

 Заинтересовать учащихся поиском необходимой правовой информации при 

решении конкретных жизненных ситуаций и проблем. 

 Воспитать у учащихся уважение к праву и закону. 

Задачи: 

 Знакомство учащихся с основными нормативно-правовыми актами, с которыми 

человеку чаще всего приходится сталкиваться в жизни. 

 Освоение учащимися навыков и умений в области защиты своих прав. 

 Развитие коммуникативных способностей, прежде всего устной речи. 

 Воспитание ответственности за собственное благополучие. 



Необходимым условием реализации этих целей и задач является использование в ходе 

проведения занятий новых  активных форм работы наряду с традиционными. 

Формы организации учебной деятельности: лекции, практикумы, сюжетно-ролевые 

игры, беседы. 

Формы контроля: 

 тестирование; 

 задания на выявление операционных умений; 

 моделирование жизненных ситуаций. 

Тестирование нацелено на определение уровня знаний,  а две другие формы – на 

выявление поведенческого компонента в правосознании школьника.  

Для оценивания достижений учащихся можно использовать  следующие варианты тестов: 

с единственно верным вариантом ответа, с множественными верными ответами, на 

заполнение пропусков в верном утверждении. 

Оценить поведенческие знания поможет анализ предложенных ситуаций, умение 

выразить свою точку зрения по тому или иному юридически значимому вопросу. 

Предполагаемые результаты изучения программы: 

В результате изучения программы кружка у учащихся должны сформироваться: 

– знания и представления о нормах современного российского законодательства; 

– знания, достаточные для  защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

– коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности 

в ситуациях с незаданным результатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно -тематический план 

 

   

№ 

Название темы Формы работы Формы контроля Оборудовани

е 

1 Роль права в 

жизни человека 

и общества 

Работа в малых группах; 

работа с локальными 

законодательными 

актами 

  Карточки с 

правовыми 

ситуациями  

2-3  Гражданин и 

государство 

Урок –лекция с 

элементами беседы. 

«мозговой штурм». 

Работа в группах.  

  

4-5 Право и мораль: 

«Лучше молчать, 

нежели лгать» 

Дискуссия по вопросам: 

«Лгут только негодяи» 

(Ф.М. Достоевский); 

Богатеют только те, кто 

ворует. Эссе: «Чтобы не 

нарушать моральные 

нормы и законы, я 

должен…» 

  

6-7 Право на 

образование 

Лекция с элементами 

беседы, работа с 

законодательными 

актами 

  Конституция 

РФ; закон РФ 

«Об 

образовании»

; концепция 

модернизаци

и 

образования 

8-9 Мои права и 

обязанности в 

школе 

Практическая работа. 

Проблемное задание. 

Работа в группах. 

Проектная работа «Новая 

школа» 

Работа с 

документами. 

  

Защита проектной 

работы 

Устав школы, 

правила 

поведения 

учащихся в 

школе. 

10-11-

12 

Семейное право Беседа; сюжетно-ролевая 

игра; работа с 

законодательными 

актами 

  Конституция 

РФ; 

Семейный 

кодекс РФ, 

карточки  с 

заданиями 

13-14-

15 

Я и семья Комбинированное 

занятие. «Круглый стол». 

Встреча с психологом, 

соцпедагогом. 

Инсценирование, работа 

в группах 

Моделирование и 

решение 

проблемных 

ситуаций 

  

16-17-

18 

Трудовое право Беседа, работа в группах 

работа с 

законодательными 

актами 

  Конституция 

РФ; Трудовой 

кодекс РФ 

Образец 

трудового 



договора 

(контракта); 

трудовая 

книжка; 

19-20-

21 

Подросток и 

право на труд 

Практическая работа 

Экскурсия на 

предприятие района 

  

Составление 

трудового договора 

  

22-23-

24 

Я –

  предпринимате

ль 

Деловая игра «Удачная 

сделка» 

 Встреча с 

предпринимателями  пос

еления 

Доклады, рефераты. 

Вопрос: «Какого 

человека можно 

назвать 

предприимчивым?» 

  

25-26-

27 

Права 

потребителя 

Беседа, «мозговой 

штурм» 

Работа с документом 

Практикум, сюжетно-

ролевая игра 

  Рекламные 

проспекты; 

издания 

периодическо

й печати; 

Закон РФ «О 

защите прав 

потребителя» 

Образцы 

искового 

заявления 

28-29 Жилищные 

права граждан 

Лекция с элементами 

практикума; работа в 

группах 

Анализ реальных случаев 

из судебной практики 

  Конституция 

РФ; 

Жилищный 

кодекс РФ; 

Гражданский 

кодекс РФ; 

Карточки с 

заданиями 

30-31-

32 

Уголовное право Лекция с элементами 

беседы; «мозговой 

штурм» по решению 

проблем роста 

преступности 

  УК РФ; 

Конституция 

РФ; 

33-34 Уголовное право 

и подросток 

   

35-36-

37 

Молодежь и 

правонарушения 

 

Пресс-конференция 

Встреча с инспектором 

по делам 

несовершеннолетних  

Работа с 

документами 

Решение правовых 

задач, сообщения 

  

38-39-

40-41 

Молодёжные 

субкультуры 

Просмотр видеофильмов; 

беседы. 

 Видеофильм

ы 

42-43-

44 

Как не стать 

жертвой 

преступления 

Лекция с элементами 

беседы. 

Работа в группах 

Подготовить 

вопросы для 

соц.опроса 

Решение 

проблемных задач 

  

45-46- Скажи Беседа. Ролевая игра Плакаты на тему  



47 наркотикам – 

«Нет!» 

«Суд над наркоманией» «Наркотикам – нет!» 

48-49-

50-51 

Избирательное 

право 

Лекция с элементами 

беседы; практикум; 

ролевые игры; 

Встреча с депутатом 

   

52-53-

54 

Административн

ое право 

Лекция с элементами 

беседы; практикум; 

ролевые игры; 

 

  

55-56-

57 

Гражданское 

право 

Лекция с элементами 

беседы; практикум; 

ролевые игры; 

  

58-59-

60 

Обязанности 

человека 

Лекция, работа с 

источником 
  

61-62 Правовое 

государство и 

обеспечение 

прав человека 

«Круглый стол»   

63-64-

65 

Человек и 

правонарушение 

Лекция с элементами 

беседы, проблемные 

ситуации, работа с 

источником 

  

66-67-

68 

Положение 

детей в нашей 

стране и в мире 

Беседа, дискуссия   

69-70 Конвенция о 

правах ребенка 

 Лекция с элементами 

беседы, проблемные 

ситуации, работа с 

источником 

  Конвенция о 

правах 

ребенка 

71-72 Итоговое 

занятие «Я – 

гражданин 

России» 

Круглый стол    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Роль права в жизни человека и общества – 1 час. 

Право, его роль в судьбе отдельного гражданина и общества. 

Основные отрасли права: уголовное, гражданское, семейное, трудовое, административное. 

Законы – лишь разновидность различных нормативно-правовых актов. 

Правила поведения и нормы права – это не диктат государства, а удобные образцы 

человеческой жизни, вносящее в нее организованность и стабильность. 

2.  Гражданин и государство – 2 часа. 

Понятие «гражданин». Правовой статус личности. Гражданство. Основания приобретения 

гражданства. Принцип «крови» и принцип «почвы». Выход из гражданства. 

3. Право и мораль: «Лучше молчать, нежели лгать» – 2 часа. 

Из истории возникновения государства и права. Теории возникновения государства и 

права. Источники права. Право и мораль. 

4. Право на образование – 2 часа. 

Государственная политика в области образования; основные принципы: гуманистический 

характер образования, общедоступность образования, светский характер образования, 

свобода и плюрализм в образовании. 

Виды и формы получения образования. Виды учебных заведений. Негосударственные 

учебные заведения. 

Материальные гарантии права на образование. 

Государственное финансирование образования. 

5. Мои права и обязанности в школе – 2 часа. 

Школа и мои личные цели. Закон об образовании. Я и мои отношения с одноклассниками. 

Права и обязанности учащихся. 

6. Семейное право – 3 часа. 

Семья: за и против. Семейный кодекс – отражение государственной политики в области 

семейного права. Правовое регулирование института брака в РФ. Гражданский и 

церковный браки. Имущественные права и брачный договор. 

Роль мужчины и женщины в обществе и семье. Правоспособность и дееспособность 

субъектов семейного права. 

Порядок расторжения брака. Порядок назначения и выплаты алиментов.  Развод 

родителей и его влияние на судьбу детей. 

7. Я и семья – 3 часа. 

Права ребенка в семье. Личные права. Взаимные обязанности родителей и детей друг 

перед другом.  Опека и попечительство. 

8. Трудовое право – 3 часа. 

Право человека на свободный труд. Нормативно-правовая база трудового права. Трудовой 

кодекс РФ. 

Работник и работодатель на рынке труда. Порядок приема на работу. Расторжение 

трудового договора. Споры между участниками трудовых отношений. Порядок 

увольнения. 

Проблема трудоустройства. Проблема безработицы и социальных льгот, предоставляемых 

трудовым законодательством. 

9. Подросток и право на труд – 3 часа. 



Права детей по  трудовому законодательству. Запеты на использование труда подростков. 

Права и обязанности подростка, работающего по трудовому договору. Льготы 

работающим подросткам. 

10.  Я – предприниматель – 3 часа. 

Предприимчивый человек. Предпринимательство и бизнес. Прибыль – цель 

предпринимателя. Эмансипация. Что нужно для того, чтобы стать предпринимателем. 

11. Права потребителя – 3 часа. 

Понятие информации. СМИ  как четвертая власть. Основные источники информации для 

потребителя. 

Советы друзей: плюсы и минусы данного источника информации для потребителя. 

Информация производителя. Этикетка и упаковка товара. 

Реклама как источник информации для потребителя. Влияние рекламы на потребности. 

Можно ли доверять рекламе? 

Кто такой потребитель по российскому закону «О защите прав потребителей». Право на 

качественный товар или услугу – основное право потребителей. Право на безопасность 

товаров и услуг. Обязательность инструкции на русском языке. Гарантийный срок и срок 

службы товара. 

Порядок обмена товара ненадлежащего качества. 

Право на компенсацию морального вреда. Судебная защита прав потребителей. Комитет 

по защите прав потребителей. 

12. Жилищные права граждан – 2 часа. 

Нормативно-правовые  акты, регулирующие жилищное право. Конституция РФ и 

Жилищный кодекс РФ о праве на жилище и порядке найма жилого помещения. 

Приватизация жилья. Виды сделок с жильем. Купля-продажа, дарение, наследование 

жилья. 

Ипотечное кредитование. 

Региональное жилищное законодательство. Порядок предоставления гражданам жилья из 

муниципального фонда. 

Участие несовершеннолетних в приватизации жилья. 

Несовершеннолетние как собственники жилья. Условия совершения сделок с жильем, в 

котором проживают несовершеннолетние. Права органов опеки и попечительства. Защита 

прав несовершеннолетних при совершении сделок с жильем. 

13. Уголовное право – 3 часа. 

Уголовная ответственность. Уголовный кодекс РФ. 

Различные виды преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяний 

(необходимая оборона; крайняя необходимость; задержание лица, совершившего 

преступление; причинение вреда в результате физического принуждения). 

Проблемы юридической ответственности. Мораторий на смертную казнь. 

Порядок расследования преступления и судебного разбирательства. 

Следователь, прокурор, адвокат.   

Обжалование решения суда. 

14. Уголовное право и подросток – 2 часа 

Ответственность несовершеннолетних по УК РФ 

15. Молодежь и правонарушения – 3 часа. 

Преступление и подросток. Вовлечение детей в преступную деятельность. Возраст 

уголовной ответственности. Правонарушения несовершеннолетних. Виды юридической 

ответственности. 

16. Молодёжные субкультуры- 4 часа 



Деструктивные молодёжные субкультуры:  зацеперы, АУЕ, колумбайнеры, офники , 

«Поясни за шмот», «Кэжуал» 

17. Как не стать жертвой преступления – 3 часа. 

Виктимология – наука о жертве правонарушений. Виктимность. Типы виктимности. Что 

такое насилие? Виды насилия. Как они проявляются? Виктимное поведение. Варианты 

поведения в ситуациях возможного или реального проявления насилия. 

18. Скажи наркотикам «Нет!» – 3 часа. 

Вовлечение подростков в преступную деятельность. Наркомания и алкоголизм – путь к 

преступности. Воспитательная роль государства. 

19. Избирательное право – 4 часа. 

Выборы в истории человечества. Первобытная демократия. Реформы Солона, Перикла в 

Древней Греции. Выборы в Древнем Риме. Английский парламент в XIII веке. 

Демократия и  ее признаки. Роль выборов в условиях демократического 

правления.  Особенности демократических выборов: конкурентность, периодичность, 

представительность, окончательность. 

Причастность к политической партии. Участие в выборах депутат. Участие в 

референдуме. 

Федеральные законы «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ», «Об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ», «О выборах 

Президента РФ», «О референдуме РФ». 

Активное и пассивное избирательное право.  Избирательная кампания. 

Кандидат в депутаты – кто он? Политическая активность. 

20. Административное право – 3 часа 

21. Гражданское право – 3 часа. 

22. Обязанности человека – 3 часа. 

Обязанности человека и нравственный долг. Соотношение прав и обязанностей человека. 

Понятие и виды обязанностей гражданина 

23. Правовое государство и обеспечение прав человека- 2 часа 

Роль и значение государства в обеспечении и защиты прав человека. Роль 

правоохранительных органов. Роль законодательства в системе гарантий прав человека. 

24. Человек и правонарушение – 3 часа 

Преступление. Ответственность за правонарушение. Виды правонарушений. 

25. Положение детей в нашей стране и в мире – 3 часа 

Обязанности государства по защите прав детства. Правовое положение детей. Защита от 

рабства и насилия. 

26. Конвенция о правах ребёнка – 2 часа 

Основное содержание Конвенции о правах ребенка. 

27. Итоговое занятие «Я – гражданин России» – 2 часа. 

Правовой статус гражданина России. Права и обязанности подростков. 

 





Пояснительная записка 

Актуальность: Народная художественная вышивка - яркое и неповторимое 

явление национальной культуры, изучение которой обогащает, доставляет 

радость общения с настоящим искусством. Эстетическое воспитание на 

традиционных видах народного искусства – наиболее эффективная форма 

приобщения детей к национальной культуре нашего народа, ознакомления их 

с различными видами декоративно – прикладного 

искусства.                                                                

          В настоящее время уделяется огромное внимание созданию кружков 

эстетического плана, которые помогают в воспитании гармонично развитой 

личности.  В процессе занятий художественным трудом формируются все 

психические процессы, развиваются художественно-творческие способности 

и положительно-эмоциональное восприятие окружающего мир. Досуговая 

деятельность способствует приобщению учащихся  к труду, предоставляет 

детям свободу выбора, возможность развития комбинаторных умений, 

выработке индивидуального стиля и темпа деятельности.     Занятия в кружке 

вышивания позволяют развивать творческие задатки школьников, мелкую 

моторику пальцев рук; самоутверждаться, проявляя индивидуальность и 

получая результат своего художественного творчества. Выполнение изделий 

не должно быть механическим копированием образцов – это творческий 

процесс. Учащиеся учатся не только сознательно подходить к выбору узора 

для того или иного изделия, но и самостоятельно составлять несложные 

рисунки для вышивки. У детей формируются навыки обращения с 

инструментами, необходимые для  школьного обучения. Происходит 

ориентация  на ценность труда. В процессе изучения теоретического 

обучения учащиеся знакомятся  с историей рукоделия.  В рамках кружка 

«Золотая иголочка» реализуется художественно - эстетическое направление 

внеурочной деятельности с учащимися первого класса. 

Цель программы: Ознакомление младших школьников с доступным их 

возрасту видом художественного труда - вышиванием крестом. 

Задачи программы: 

Обучающие: Обучить приёмам вышивки крестом; учить детей осваивать 

специальные трудовые умения и способы самоконтроля для работы с тканью, 

нитками и простейшими инструментами (ножницами, иголкой);  знакомить 

учащихся с закономерностями взаимодействия цветов; 

вооружать  практическими умениями и навыками качественного выполнения 

работы. 

Развивающие: Развивать творческую активность; мелкую моторику рук; 

развивать у учащихся усидчивость, трудолюбие, терпение, потребность 

доводить начатое до конца; развивать пространственную ориентацию, 

глазомер, внимание. 

Воспитательные: Воспитывать этику общения при совместной 

деятельности;  воспитание  эстетического восприятия произведений 

декоративно – прикладного искусства; воспитание художественного 

вкуса;                                                                      



             привитие интереса к народной вышивке, к художественным 

традициям народов нашей страны.     

Программа рассчитана на один год работы с учащимися первого класса. 

                                      

Формы и режим занятий. 

Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю. День занятия  руководитель 

выбирает  в зависимости от интенсивности учебной нагрузки на детей в 

соответствии с расписанием основных занятий. Продолжительность 

занятий  не более 30 минут. Гибкая форма организации детского труда в 

досуговой деятельности позволяет учитывать индивидуальные особенности 

детей, желания, состояние здоровья, уровень овладения навыками 

вышивания, нахождение на определенном этапе реализации замысла и 

другие возможные факторы.  Каждый ребенок работает на своем уровне 

сложности, начинает работу с того места, где закончил. В начале занятий 

рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в ходе занятия, для 

расслабления мышц, снятия напряжения - физминутки. Формы проведения 

занятий различны. Предусмотрены как теоретические - рассказ 

руководителя, беседа с детьми, рассказы детей, показ воспитателем способа 

действия. Основной формой обучения является практическая работа. Она 

позволяет приобрести и совершенствовать основные умения и навыки, 

необходимые при вышивании, учит оформлять вышивкой предметы 

декоративно - прикладного характера. В первый год чаще даются легкие 

задания, посильные каждому, работа идет по готовым шаблонам. Это 

вызывает у детей продолжительные положительные эмоции  удовлетворения, 

радости. Рождается стойкая мотивация к данной деятельности. Для детей, 

обучающихся по данной программе характерна яркая эмоциональность, 

непроизвольное внимание на новое, неожиданное, яркое, наглядное. Поэтому 

когда воспитанников знакомят с историей русского народа, с 

художественными промыслами России, с народными традициями – все это 

идет в игровой форме. Преподаватель выступает в роли консультанта. 

На протяжении всего года занятия не сводятся только к изготовлению 

поделок, к развитию специальных способностей, но и направлены на 

расширение общего духовного богатства, духовных запросов человека. 

Рекомендовано во время занятий организовывать прослушивание русской 

народной, классической и другой музыки. 

Ожидаемые результаты. 

Предполагается  осознание ребенком своих способностей, формирование 

общетрудовых и специальных умений, способов самоконтроля. 

Дети научатся: 

- соблюдать  правила безопасного пользования ножницами и 

иголкой,  правила  гигиены и санитарии;                                                       

 - планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах 

воплощения замысла; 

- закреплять ткань в пяльцах; 

- вдевать нитку в иголку; 



-завязывать узелок; 

- принимать участие в оформлении вышивок на выставку (уметь располагать 

вышивки на демонстрационном стенде, сочетая размеры изделия, цветовую 

гамму, способ вышивки);                                                                         

- овладеют культурой труда на всех этапах трудового процесса: 

- научатся экономно расходовать  материал; поддержать порядок на рабочем 

месте; 

- эпизодически включать ручной художественный труд в игровой сюжет, 

(например, вышивание для кукол салфетки, одежды, скатерти и 

др.);                                            

  - использовать ручные умения в повседневной жизни  (изготовление 

подарков, сувениров), проявляя при этом 

творчество;                                                                       

Формы подведения итогов реализации программы: 

- подготовка и проведение выставок детских  работ; 

-  дни презентаций работ родителям, учащимся школы; 

- отбор лучших работ для портфолио; 

- творческий отчет  руководителя кружка на педсовете; 

Краткое описание тем. 

1 занятие. 

Выставка готовых вышивок крестом. Вызвать желание овладеть приёмами 

вышивки. Задачи и план работы кружка. Правила поведения. Оборудование 

рабочего места. Инструменты и принадлежности. Правила безопасного 

труда. Виды вышивки, ее особенности, применение в декоративном 

оформлении интерьера, одежды. Народная вышивка. 

2 занятие. 

Понятие об орнаменте, цвете, композиции.  Краткие сведения о нитках и 

тканях. Значение тканей с полотняным переплетением для вышивания. 

Характеристика ниток для вышивки. Классификация их по числу сложений, 

окраске, толщине. 

3-4 занятие. 

 Зарисовка простейших узоров на клетчатой  бумаге цветными карандашами 

(дорожка, цветок, кораблик, грибок ит.д.). 

5 занятие. 

Знакомство с правилами обращения с иголкой. Организация рабочего места. 

Загадки об иголке, нитке, узелке. Демонстрация отмеривания нитки заданной 

длины и отрезание ее под острым углом. Правила безопасности труда. 

Организация рабочего места при работе с иголкой. Упражнение во вдевании 

нитки в иголку, завязывании узелка. 

6-7 занятие. 

Освоение приемов выполнения простого креста,  полукреста  на бумажной 

основе. Демонстрация руководителем кружка. Упражнения детей в 

выполнении действий на бумажной основе. 

8-9 занятие. 



Знакомство с пяльцами. Запяливание ткани.  Знакомство с правилами работы 

с пяльцами.  Освоение приемов выполнения простого креста.  Вышивание 

простым крестом (дорожка). 

10-11 занятие. 

Самостоятельный выбор рисунка. Зарисовка узора на ткани «вафелька» 

цветными карандашами  (по выбору детей). Аккуратность и точность в 

работе. 

12 занятие. 

 Показ учителем приёмов выполнения простого креста на ткани. Освоение 

детьми приемов выполнения простого креста на ткани. Ход рабочей нити при 

выполнении швов. 

13-15 занятие. 

Практическая работа. Вышивание изделия с использованием шва простым 

крестом. Индивидуальная поддержка детей руководителем кружка. 

16 занятие. 

Подготовка выставки работ вместе с детьми. Расположение изделий на 

демонстрационном стенде. 

17 занятие. 

День презентации детских работ. Организация выступлений детей по защите 

своих работ . 

18 занятие. 

 Знакомство с чтением готового узора. Чтение схемы готового узора каждым 

учащимся. Подбор нитей по цветовой гамме. 

19 занятие. 

Крест косой односторонний. Теоретические сведения. Практическая работа 

на бумаге в клетку.   

20 занятие. 

Овладение технологией и способами  выполнения креста косого 

одностороннего под руководством учителя. 

21-25 занятие. 

Самостоятельная практическая работа.  Вышивание изделия с 

использованием шва косой односторонний крест. Индивидуальная помощь 

со стороны руководителя. 

26 занятие. 

Знакомство с новым видом вышивки крестом: крест двойной или болгарский. 

Теоретические сведения. Практическая работа на бумаге в клетку. 

27 занятие. 

Практическое освоение  выполнения креста двойного. 

28-31 занятие. 

Практическая работа. Вышивание изделия с использованием шва двойной 

крест . 

32 занятие. 

Окончательная обработка изделий. Подготовка к выставке. 

33-36 занятие. 

Выставка работ. Награждение учащихся. 



Техническое оснащение и дидактический материал занятий : 

1.Ткань белая «вафелька». 

2. Набор цветных ниток мулине .                 

3. Иглы  №2, №3. 

4. Ножницы с тупыми концами. 

5. Пяльца пластмассовые. 

6. Карандаши простые. 

7. Калька, копировальная бумага. 

8. Тетрадь в клеточку. 

9. Подборка готовых вышивок (у руководителя). 

10. Образцы рисунков для вышивания. 

11. Иллюстрации вышивок в различной технике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

№ 

занятия 

Тема  занятия дата 

проведения 

1 Вводное занятие  

2 Понятие об орнаменте, цвете, композиции.  Краткие сведения о нитках и тканях.  

3-4 Зарисовка простейших узоров на клетчатой  бумаге цветными карандашами (дорожка, 

цветок, кораблик, грибок ит.д.) 

 

5  Знакомство с правилами обращения с иголкой. Организация рабочего места. Упражнение во 

вдевании нитки в иголку, завязывании узелка. 

 

6-7 Освоение приемов выполнения простого креста,  полукреста  на бумажной основе.  

8-9 Пяльцы. Знакомство  с правилами работы с пяльцами.  Освоение приемов выполнения 

простого креста.  Вышивание простым крестом (дорожка). 

 

10-11 Зарисовка узора на ткани «вафелька» цветными карандашами  ( по выбору детей).  

12 Освоение приемов выполнения простого креста на ткани. Ход рабочей нити при выполнении 

швов. 

 

13-15 Практическая работа  Вышивание изделия с использованием шва простым крестом.  

16 Подготовка выставки работ вместе с детьми. Расположение изделий на демонстрационном 

стенде. 

 

17 День презентации детских работ.  

18 Чтение схемы готового узора. Подбор нитей по цветовой гамме.  

19 Крест косой односторонний. Теоретические сведения. Практическая работа на бумаге в 

клетку.   

 

20 Технология и способы выполнения креста косого одностороннего.  

21-25 Практическая работа.  Вышивание изделия с использованием шва косой односторонний 

крест. 

 

26 Крест двойной или болгарский. Теоретические сведения. Практическая работа на бумаге в 

клетку. 

 



27 Технология и способы выполнения креста двойного.  

28-31 Практическая работа. Вышивание изделия с использованием шва двойной крест .  

32  Окончательная обработка изделий. Подготовка к выставке.  

33-36 Выставка работ. Награждение учащихся.  

 

 

 

 

 

Список  литературы. 
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2. Баришова М.- Узоры вышивки крестом - Праца. Издательство РПД Братислава,1984. 

3. Гасюк Е. –Художественное вышивание- Киев. Головное издательство Издательского объединения  Высшая  школа –

1989. 

4. Глинская Е.- Азбука вышивания -Издательство Мехнат Ташкент 1994 . 

5. Ереминко Т.- Иголка-волшебница - Москва Просвещение, 1987. 

6. Ереминко Т.- Вышивка. Техника. Приемы. Изделия.- Москва. Аст - Пресс. 2000. 

7. Максимова М.- Вышивка. Первые шаги.- Москва. ЗАО издательство Эксмо.1997. 

 





 

ПРОГРАММА КРУЖКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

«ЖИВОЕ СЛОВО»        6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Занятия по программе данного кружка имеют большое познавательное и 

воспитательное значение. Углубленное изучение словарного состава русского языка 

формирует у детей представление о необыкновенном богатстве его лексики, желание 

обогатить свой словарный запас, развивает языковой эстетический вкус. Занятия 

способствуют развитию любви к русскому языку, уважения к народу – творцу языка. 

 Кружок также имеет большое практическое значение. Занимаясь лексикой, 

учащиеся повышают культуру речи, развивают умение пользоваться справочной 

литературой. На занятиях обогащается словарный и фразеологический запас детей.. 

 Кружок способствует формированию у ребят интереса к работе исследователей  

языка и закладывает профессиональный интерес к занятиям лингвистикой – наукой 

огромной социальной значимости. 

 Занятия данного кружка посвящены наиболее интересному для ребят разделу науки 

о языке – лексике. В нём рассматривается слово как единица языка, которое, обозначая 

реалии окружающего мира, в предложении и тексте участвует в оформлении мысли, в 

обмене ими между говорящими или пишущими. 

 Ребят, пожелавших углубленно изучать лексику, интересуют в первую очередь не 

языковые факты (они тоже привлекают детей), а комплекс научно-лингвистических 

проблем: что такое слово, системные связи слов, причины изменений в семантике слов, 

пути пополнения словарного состава языка, связь лексики с жизнью общества и др., 

методика лексикологических исследований. С учётом указанных потребностей ребят и 

была составлена программа занятий кружка «Живое  слово». 

Направленность -гуманитарная .Данный курс направлен на развитие 

природных задатков детей, на реализацию их интересов и способностей. 

Каждое занятие должно обеспечивать развитие личности ребенка. Широко 

применяются личностно -ориентированные технологии обучения, в центре 

внимания которых неповто римая личность, стремящаяся к реализации своих 

возможностей.  

Уровень освоения :  общекультурный.  



Актуальность программы заключается в том, чтобы ввести ребят в сложный и 

увлекательный мир русской речи, показать слово как бы изнутри, вскрыть таящиеся в нём 

возможности, способствует развитию мотивации к обучению  языку и литературе. 

Потребность проникновения в глубину слов  обусловлена всё чётче проявляющейся 

проблемой современной речевой культуры. 

 Мы всё дальше и дальше уходим от первоистоков значений слов родного 

языка,  вовлекаясь в неумолимый информационный поток, приносящий нам целую лавину 

иноязычных слов. Всё большая часть нашего общества проявляет уже неспособность 

усваивать и обоснованно применять новые слова, поскольку просто не понимает их 

значения. Но что ещё печальнее, стараясь выглядеть «продвинутыми» и современными, 

многие употребляют слова, искажая их настоящий смысл, не утруждая себя проверить 

значение слова по словарю. В связи с чем всё чаще можно слышать и в жизни и по 

телевидению в речи уважаемых людей смешные и глупые смысловые нелепицы и 

ляпсусы, причём произносятся они в серьёзном контексте. Выглядит это удручающе, так 

как происходит активное внедрение в массовое сознание слов с заведомо искажённым 

смыслом, а это, в свою очередь, вносит дисгармонию в речевую культуру общества. 

    Что же делать в данных условиях нашим детям, лишённым возможности слышать 

грамотную речь от окружающих людей и от такого мощного средства воздействия,  как 

телевидение. 

   Данная программа является попыткой научить детей видеть и слышать слово, замечать 

много слов в одном и одно во многих, расширить словарный запас, строить свою речь так, 

чтобы слово содержало своё истинное значение или играло своими выразительными 

оттенками. 

 Решение лингвистических задач, связанных с вопросами истории развития языка 

закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

   Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление 

развить у учащихся умение самостоятельно работать с различными источниками 

информации, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки  диалогического рассуждения, определения и аргументации собственной позиции 

по определенному вопросу. 

   Содержание занятий кружка представляет собой введение в некоторые вопросы 

языкознания, как сопутствующие изучению русского языка, изучение лексического 

состава языка, введение в этимологию русского языка, обращение к историческому 

комментарию слова, знакомство с основами стихосложения, с языковыми нормами. 

Особенностью занятий может стать интегрированная основа планирования на базе 

лучших образцов литературного творчества. 

   Перспективность данного курса заключается в том, что предполагает дальнейшее 

расширение темы от слова к словесности. Перспективной задачей является формирование 



умения, идя от слов к смыслу, понимать художественное произведение как явление 

искусства слова. 

   Словесность, в широком смысле, - это словесное творчество, способность выражать 

мысли и чувства устно и письменно. В узком смысле, словесность – это искусство слова, 

совокупность произведений устной народной словесности и произведений, созданных 

писателями. При этом язык является материалом словесности, таким образом, следующий 

курс направлен на рассмотрение богатейших фонетических, лексических, 

фразеологических, словообразовательных, грамматических ресурсов языка, различных 

форм словесного выражения содержания, специальных изобразительных средств языка. 

   Формируя коммуникативную компетенцию учащихся, программный курс развивает 

способность к собственному речетворчеству, учит применять логически точные и 

выразительные словообразы для выражения мысли и чувства в собственных письменных 

высказываниях, учит творческому употреблению родного языка. 

В соответствии с этим конечной целью становится формирование читателя, способного к 

полноценному восприятию литературных произведений в контексте духовной культуры 

человечества и подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. 

   Творческие работы, проектная деятельность, коллективная деятельность и другие 

технологии, используемые в системе работы кружка, должны быть ориентированы на то, 

чтобы ребенок получил широкую практику работы с различными текстами. 

   Все вопросы и задания рассчитаны на работу ребят на занятии.  

 

ЦЕЛИ: 

1. Расширить знания ребят по лексикологии; 

2. Пополнить словарный запас детей; 

3. Научить пользоваться толковыми словарями различных типов; 

4. Заложить основу для более глубокого изучения лексикологии; 

5. Развивать интерес к изучению русского языка, прививать любовь к родному слову, 

развивать эстетический вкус. 

6. Воспитание учащихся средствами данного предмета; 

 

7. Развитие логического мышления. 

 

Задачи: 

-повышать уровень языкового развития детей; 

-воспитать культуру общения; 

-воспитать интерес к родному языку; 



-воспитание умения видеть в самом обычном явлении русского языка удивительное и 

необычное; 

 

-способствовать развитию творчества и обогащению словарного запаса детей; 

-вовлекать одаренных детей в серьезную творческую работу. 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности  

--своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять -

план, таблицу, схему);  

-пользоваться словарями, справочниками;  

-осуществлять анализ и синтез;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  

-строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы 

Принципы работы кружка: 

-принцип добровольного участия в занятиях; 

-принцип самодеятельности, предполагающий самостоятельность ребят в подготовке и 

проведении мероприятий; 



-принцип занимательности; 

-принцип научности; 

-принцип наглядности; 

-принцип доступности; 

-связь теории с практикой; 

-индивидуальный подход к учащимся. 

Методы. 

В кружковой работе использую такие методы, как слово учителя, беседа, самостоятельная 

работа учащихся, наглядные- иллюстрации, демонстрации, как обычные, так и 

компьютерные, практические- выполнение практических, творческих , исследовательских 

работ. Однако эти методы используются в непринужденной обстановке, что создает 

атмосферу большой заинтересованности в работе. 

Формы организации.  

Данные занятия предполагают как традиционный коллективный, так и индивидуальный 

подходы; работу в группах; творческие задания и прочее. Формы занятий используются 

следующие: выставка, диспут, конкурс, круглый стол, презентация и другие. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Условия реализации программы. 

Возраст детей, участвующих в освоении данной образовательной программы, 12-13 лет. 

Сроки реализации программы.  Срок реализации данной программы 1 год- 72 

часа. 

Режим занятий. Два раза в неделю по 1 часу. 

Ожидаемые результаты: 

К концу изучения курса данного кружка ребята должны получить и уметь использовать на 

практике следующие знания и умения: 

1. Знать определения основных понятий лексикологии, уметь находить языковые явления 

в тексте; 

2. Уметь пользоваться толковым словарём, словарями синонимов, антонимов и омонимов, 

уметь определять по указанным словарям основные сведения об определённом слове; 



3. Уметь использовать полученные знания в практике речевого общения. 

 

4.Развить литературные способности через индивидуальный подход к творчески 

одаренным детям; 

5. Развитие интереса к литературе и родному языку через изучение лучших образцов 

художественной литературы; 

6. Создание условий для самореализации  через выступления на литературных вечерах, 

конкурсах разных уровней, публикаций творческих работ, создание презентаций, 

проектов. 

 

Этапы реализации программы курса: 

 подготовительный; 

 непосредственно реализация (план прилагается); 

 оценка эффективности; 

 коррекция в соответствии с анализом эффективности; 

 . 

Анализ эффективности программы курса: 

 диагностический метод (анкетирование детей в начале и в конце); 

 анализ занятий проведенных по плану; 

 разработка рекомендаций. 

Подведение итогов реализации. Данный курс завершается следующими формами 

занятий: выставка, зачетная работа. 

Регулятивные УУД: 

 

Содержание программы. 

 

Лексикология и фразеология. 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Разные 

виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и 

т. п.) и использование её в различных видах деятельности: 



 

- соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением, с условиями и задачами общения; 

- толковать лексическое  значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

- пользоваться различными видами лексических словарей; 

- находить справку о значении и происхождении фразеологического сочетания во 

фразеологическом словаре; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устного 

неоправданного повтора; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нём примеры 

употребления слова в переносном значении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  

№ 

п/п 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ количе

ство 

часов 

сроки 

1 Словарное богатство русского языка 1  

 МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА   

2 Слово как единица языка 1  

3,4 Однозначные и многозначные слова 2  

5,6 Типы переноса значения 2  

7,8 Связь между значениями слова II  

9 Многозначные слова – явление историческое 1  

10 Использование многозначных слов в художественных 

произведениях 

1  

11 Тестирование по разделу 1  

 ОМОНИМЫ   

12,13 Омонимы и похожие на них языковые явления (омоформы, 

омографы, омофоны) 

2  

14,15 Омонимы, омоформы, омографы, омофоны в 

художественной литературе 

2  

16 Словари омонимов 2  

17 Тестирование по разделу 1  

 СИНОНИМЫ   

18 Синонимический ряд. Пути возникновения синонимов 1  

19 Словари синонимов 1  

20,21 Идеографические синонимы 2  

22,23 Стилистические синонимы 2  



24,25 Контекстуальные синонимы II  

26 Использование синонимов в речи 1  

27 Тестирование по разделу 1  

 АНТОНИМЫ   

28 Разнокорневые и однокоренные антонимы 1  

29 Многозначные слова и их антонимы 1  

30 Синонимичные пары антонимов 1  

31 Контекстуальные антонимы 1  

32 Стилистические приёмы, основанные на применении 

антонимов 

1  

33 Итоговое тестирование по курсу кружка 1  

34 Анализ итогового тестирования. Заключительное занятие 1  

  

№ 

п/п 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ количе

ство 

часов 

сроки 

 ПРОИСХОЖДЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ  

СЛОВ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО  

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

  

35 Исконно русские слова в русском языке 1  

36 Иноязычные слова в русском языке 1  

37 Старославянизмы в русском языке 1  

38 Интернациональная лексика в русском языке 1  

39 Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. 

Диалектные слова 

1  

40 Диалектные слова (окончание). Использование диалектных 

слов в художественных произведениях 

1  

41 Профессиональные слова. Использование 

профессиональных слов в художественных произведениях 

I  



42 Устаревшие слова. Употребление устаревших слов в 

художественных произведениях 

1  

43 Неологизмы (языковые и авторские) 1  

44 Эмоционально-окрашенные слова; их использование в 

разных стилях речи 

1  

45 Стилистически окрашенные слова 1  

46 Тестирование по разделу 1  

 ФРАЗЕОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА   

47,48 Фразеологизм как единица русского языка. Фразеология как 

раздел науки о русском языке 

2  

49,50 Отличие фразеологизмов от слов и от свободных сочетаний 

слов 

2  

51,52 Грамматическое строение фразеологизмов. 

Фразеологические словари и справочники 

II  

53,54 Группы фразеологизмов по степени спаянности 2  

55,56 Многозначность и омонимия фразеологизмов 2  

57,58 Синонимия и антонимия фразеологизмов 2  

59,60 Образность фразеологизмов и их использование в разных 

стилях речи 

2  

61,62,

63 

Авторское изменение фразеологизмов 3  

64,65,

66 

Источники фразеологизмов 3  

67,68,

69 

Устаревшие и новые фразеологизмы 3  

70,71, Итоговое тестирование по курсу кружка 2  

72 Анализ итогового тестирования. Заключительное занятие 1  
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Пояснительная  записка 

  

       В последнее время неуклонно возрастает роль краеведения в учебной и 

внеурочной работе. Положительная тенденция роста в значительной мере 

связана с ведением, в соответствии с Законом РФ « Об образовании», 

национально-регионального компонента школьного образования. 

       Урочные и внеклассные занятия по историческому  краеведению 

способствуют развитию  у  учащихся любви к  Отечеству, к своей земле, 

родному дому семье. Краеведение - всегда краелюбие. С.О.Шмидт  следующим  

образом раскрывает это положение: «Краеведение возбуждает интерес и 

воспитывает  уважение к истокам нашим, к родной земле…  

        История - это история людей, корни человека – в истории и традициях 

своей семьи,  своего народа, в прошлом родного края и страны. В ходе  

исторического процесса из поколения в поколение передаются вечные, 

непреходящие ценности: трудолюбие, честность, справедливость, чувство 

национального достоинства, уважения к старшим  поколениям,  долга, 

милосердия. 

       Занятие краеведением помогает юным глубже уяснить  смысл, сущность 

важных норм включенных в Конституцию страны: « Каждый обязан заботиться  

о сохранении исторического и культурного наследия,  беречь  памятники 

истории и культуры». Каждый обязан  сохранять  природу и окружающую 

среду, бережно  относиться к природным богатствам». 

      Краеведение способствует решению задач социальной адаптации 

воспитанников школы, формированию у них готовности жить  и трудиться в 

своем селе, районе, крае,  республике, участвовать в их развитии, социально-

экономическом и культурном обновлении. Это одна из актуальных социально 

педагогических задач нашего времени. 

В каждом уголке России, в каждом городе, поселке, селе есть свои природные 

особенности, специфические черты истории и культуры, составляющие тот 

феномен, который формирует в человеке интерес и привязанность к родному 

краю, его патриотические чувства, историческое сознание, социальную 

активность. Помочь лучше узнать свой родной край, глубже понять 

особенности его природы, истории и культуры и их взаимосвязь с природой, 

историей и культурой страны, мира, принять участие в созидательной 

деятельности, развить свои собственные способности - в этом заключается 

основной смысл кружка « Родной край». 

Цели программы: 

Обучающие: 

  - Знакомство и овладение детьми начальными знаниями о культурно-

исторических и природно - географических факторах родного края. 

-Знакомить учащихся со вспомогательными историческими дисциплинами 

как: нумизматика, сфрагистика, хронология, историческая метрология.     

  -Развить умение систематизировать и использовать полученные знания  для 

практической деятельности. 

Развивающие: 



- Расширение кругозора учащихся в изучении культуры, истории,  географии 

родного края.                       

  -Формирование и развитие способности у детей  анализировать свою 

деятельность. 

Воспитывающие: 

-Привить детям интерес к истории культуре родного края, его природе и 

географии. 

-Выработать такие качества как  дисциплина, усидчивость, умение 

анализировать, самостоятельно мыслить. 

-Воспитывать любовь к родному краю. 

Задачи: 

             1.Добиться широкого охвата и вызвать интерес к проводимым занятиям. 

            2. Активизировать разнообразными видами деятельности на 

проводимых занятиях. 

          3.Знакомить учащихся с историей школы. 

        4.Знакомить учащихся со вспомогательными историческими 

дисциплинами: нумизматика, сфрагистика, хронология, историческая 

метрология. 

        5.Обучать навыкам правильного поведения во время экскурсий. 

       6.Принимать участие  на районной олимпиаде по краеведению, 

экспедиционного отряда « Возродим утраченное». 

       7. Вести сбор материалов об истории школы и села.  

       8. Продолжать работу по выявлению и развитию интересов учащихся и  

            составить исследовательскую работу по теме: « Моя родословная».  

  

Данная программа рассчитана для внеклассной и внешкольной работы. Возраст 

13-15 лет. 

Методы и формы познавательной деятельности учащихся 

 - проведение наблюдений и исследований в природе и обществе; 

- создание конкретных баз данных по выбранным темам; 

- составление летописей, хроник, очерков об исторических событиях и 

природных явлениях, по истории населенных пунктов или отдельных 

памятников; 

-подготовка Книг Памяти; 

-формирование музейных коллекций; 

- выполнение исследовательских работ, выпуск буклетов; 

- участие на  конференциях, олимпиадах  и конкурсов; 

- пропаганда краеведческих знаний путем организации выставок, праздников, 

тематических дней и др. 

    Краеведом может быть ученик, заинтересованный историей своего села, 

своей родословной, умеющий интересно рассказывать, стремящийся к новым 

знаниям. 

 Изучение предполагает широкое использование активных  методов 

самостоятельной работы, в том числе с разнообразными  источниками: 



самостоятельное обращение к научной, мемуарной, художественной, 

справочной литературе, материалам музеев 

   

Требования к уровню подготовки 

 Учащиеся должны: 

     - Знать  историю своего  села,  школы, свою родословную. 

    -Уметь анализировать  различные документы, источники, учитывать их  

особенности и извлекать  из них информацию. Овладевать  приемами  работы с 

книгой, навыками составления проекта, плана. 

     - Уметь понимать и сочувственно воспринимать исторический опыт 

других  эпох, поколений. 

           -  Овладеть приемами работы с книгой,  выписок, конспекта, текста 

экскурсии, методикой ведения экскурсии. 

 Ожидаемый результат: 

  Выступление на районных конкурсах и олимпиадах; 

Составление буклета « История школы», составление альбома. 

                           

Знакомство с историей школы и села +  экскурсия 

 Введение. Знакомство с планом работы краеведческого кружка . 

 Мой  дом. Родословная семьи.  

Задачи 

Изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и 

поощрение интереса к истории рода. Изучение истории и природы родного 

края с древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи 

наших дней. 

Содержание 

Родословие, или по-научному "генеалогия", изучает происхождение, 

историю и родственные связи родов и семей. 

Через изучение генеалогии можно лучше узнать историю Отечества и других 

стран, познакомиться с историей и представителями российских родов 

разных сословий; научиться приемам составления генеалогических таблиц, 

росписей, картотек; создать историю своей семьи, свою родословную. В 

каждом историческом событии принимают участие люди - персонажи 

истории. У каждого из них своя судьба, своя жизнь. При изучении истории 

своего рода можно выявить своих родственников, принимавших участие в 

исторических событиях.  

Родная школа. Ее история и традиции.  

Задачи: 

Изучение истории родной школы. 

Содержание. Знакомство с историей родной школы. Изучение истории 

школы на основе архивных документов, которые имеются в школе. 

Составить альбом. 

Село: прошлое, настоящее и перспективы развития. Культурное 

наследие.  

  Задачи: 



 

Изучение культурного наследия и творчества жителей родного края, 

фиксация событий культурной жизни родного края. 

Содержание Изучение истории села по газетным публикациям и документам 

краеведов. Термин "культурное наследие" необходимо понимать достаточно 

широко, включая сюда литературное, художественное и музыкальное 

творчество, фольклор, традиции, игры, архитектуру, образования и 

медицину, библиотечное дело, книгоиздательство и средства массовой 

информации, театр, кино, художественную самодеятельность, физкультуру и 

спорт, деятельность общественных и религиозных организаций, творческих 

групп, кружков, клубов, обществ и т.п. 

В рамках этой программы ее участники могут изучать культуру родного края 

как в широком диапазоне ее истории и современного состояния, так и 

сравнительно узкой направленности (литературное, художественное, 

музыкальное, театральное, конфессиональное краеведение), вплоть до 

мемориальных (жизнь и творчество конкретных деятелей культуры) или 

монографических (события, явления, факты местной культуры) сюжетов. 

Очень важно, если при изучении того или иного явления культуры юные 

краеведы овладевают его элементами, смогут исполнять произведения 

фольклора, выявленные литературные, музыкальные и иные произведения, 

изготавливать предметы декоративно-прикладного искусства, проводить 

творческие вечера, публиковать очерки, готовить тематические 

краеведческие словари, летописи и т.п.  

История района.   

Задачи 

Знакомство с историей района.  Изучение жизни и деятельности земляков, 

оказание прямой или посреднической помощи всем тем, кто в силу 

обстоятельств оказался оторванным от своей малой родины или не имеет 

возможности поддерживать с ней непосредственную связь. 

 

Содержание 

Родной край, малая родина так или иначе живет в памяти и душе тех людей, кто 

уехал из своего села, поселка, города надолго или навсегда. Эти люди нередко 

испытывают потребность хоть косвенно соприкоснуться с родным домом или 

могилами предков, с теми местами, где прошло их детство и юность. Одним 

хочется увидеть, как выглядит сегодня их родной дом, школа, улица, речка, луг, 

какое-то памятное и милое сердцу место, узнать, какие изменения произошли в 

родных краях, другим хочется получить горсть земли с родины, положить букет 

цветов на могилу родственника или друга, посадить дерево в памятном месте, 

третьим необходимо связаться с земляками, выяснить судьбы и адреса былых 

друзей и знакомых и т.д. Однако, не имея возможности приехать на родину, эти 

люди не в состоянии осуществить свои желания. 

Школьникам-краеведам предлагается поддерживать связи с такими людьми, с 

объединениями типа "землячеств", выполнять их отдельные просьбы, получить 

от них информацию о памятных им событиях, о других земляках. Это 



способствовало бы расширению знаний о своем крае, о географии проживания 

земляков и о том, как живут люди в других краях, а главное - юные краеведы 

внесли бы посильный вклад в благородное дело.  

История Тверского края.  

Задачи: 

Знакомство с достопримечательностями Тверского края 

Содержание. История каждого края по-своему уникальна. Имея много 

общего с другими регионами, она носит и свои специфические черты. 

Поэтому содержанием работы является выявление особенностей природы, 

истории, культуры, экономики родного края, определение их взаимосвязей с 

более глобальными историческими и естественными процессами. 

В рамках этой тематики могут вестись исследования разного масштаба - 

изучение отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических 

событий, природных явлений или воссоздание общей истории края. В 

процессе этих исследований могут использоваться приемы и методы 

широкого круга научных дисциплин. 

Особым направлением в реализации программы может стать 

систематическая работа по фиксированию событий современности.  

Опыт показывает, что происходящие сегодня события через сравнительно 

короткое время начинают стираться из памяти людей, исчезают источники, 

связанные с этими событиями. Если не фиксировать события или явления 

"по горячим следам", то позже их изучение и научная реконструкция 

потребуют много сил и средств. Поэтому фиксация происходящих событий и 

явлений природы является актуальной задачей участников программы. Фото-

кинофиксация и описание событий, интервьюирование их участников и 

очевидцев, собирание малотиражных изданий и иных публикаций, 

относящихся к природе и истории края, формирование банков краеведческих 

данных, ведение специальных летописей и хроник, пополнение фондов 

школьных музеев, архивов, библиотек краеведческими материалами - все это 

является важным средством документирования истории родного края. 

Нумизматика  

Задачи: 

Знакомство с историческим источником « нумизматикой». 

Содержание. Показ личной коллекции. Демонстрация слайдов с 

изображением первых денег (раковины, шкуры животных, металлические 

прутья, слитки, скот и др.) Объяснить и показать, что такое  аверс ( лицевая 

сторона  монеты), реверс  ( оборотная сторона монеты), гурт ( ребро монеты), 

легенда ( надпись на  монете). Записывать термины в тетрадь. При изучении 

этой темы учащиеся узнают  о том, как помогают монеты в изучении 

прошлого, что представляет собой монета вообще и как выглядели монеты в 

древности, знакомятся с русской  монетной системой. Первые русские 

монеты появились  в конце Х века и именовались  златниками и  

серебренниками, поскольку их чеканили  из золота и  серебра. С давних 

времен в России установились названия основных единиц и их соотношения 

(1 рубль=2 полтинам=10 гривнам=100 копейкам; 1 алтын=3 копейкам; 1 



копейка =2 деньгам =4 полушкам). Из  всех перечисленных денег сначала 

чеканились лишь копейка денга   деньга) и полушка. Все остальные 

существовали только  как  счетные единицы  при Петре начали  чеканить 

серебряные  рубли полтины, гривны и алтыны. Решение задач по данной 

теме. 

Сфрагистика + экскурсия.  

Знакомство с особенностями  печатей как исторического  источника, их 

внешним видом и способами изготовления. Использовать знания и умения, 

приобретенные  школьниками   при изучении антропонимики и геральдики. 

Довести до учащихся, что печать это знак, удостоверяющий подлинность 

документа или полномочия владельца. Печать – исторический источник. 

Топонимика    

Задачи: 

Знакомство с историческим источником « Топонимика» 

Для понимания особенностей каждого исторического источника: 

географического названия фамилии, герба или печати - необходимо 

познакомиться с его происхождением. Самый лучший способ для 

достижения этой цели - создание  ситуации,  в которой ученик становится 

исследователем и самостоятельно  совершает открытие. Поэтому темы  « 

Топонимика»,  «хронология», « Историческая метрология» можно 

объединить  общим сюжетом, где есть  и самостоятельный поиск решений, и 

приключения. Знакомство с картой, способами создания топонимов: по 

природным особенностям, по именам известных, прославленных  людей; по 

именам  первых поселенцев; по занятиям  жителей; из книг. Помочь  

учащимся понять, что каждое название,  каким бы простым и будничным оно 

ни казалось, - свидетель минувших  событий, источник знаний о прошлом. 

Вместе  со старым названием уходит в прошлое  и информация, 

закрепленная  в его названии. 

Историческая  метрология. 

Задачи: 

Знакомство с исторической дисциплиной метрология. 

Содержание. Ребят подвести к выводу, что некоторые единицы  измерения  

дарит нам природа  ( День и ночь, месяц, год – единицы времени; части 

человеческого тела: пальцы, ладони, ступни - меры длины). Знакомить с 

древнерусской  системой  измерения. Предложить  положить  на лист бумаги  

ладонь  с расставленными пальцами и обвести  ее контуры.. На этом  рисунке 

обозначаются единицы  длины: пядь  ( максимальное  расстояние от 

большого  пальца до мизинца), вершок ( два  верхних сустава пальца), палец 

( применяется в шитье), дюйм ( ширина большого пальца), ладонь ( ширина  

ладони со сведенными пальцами; эта единица до сих пор применяется в 

Англии для измерения высоты лошадей). Практическое занятие с чтением  

фрагмента  из произведений А.С.Пушкина, Н.А.Некрасова из былины « 

Алеша попович и Тугарин». Установить соотношение различных древних 

мер длины. Расхождение в результатах  измерениях поможет  ученикам 

увидеть несовершенство древних мер и понять  необходимость  введения 



новой системы, основной единицей  которой стал  метр. Измерив  длину 

стола  в сантиметрах, ученики  определяют соотношение древнерусских  

единиц  измерения  длины.                      

      

 Учебно-тематический план  

72 часа 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Тема 1. Знакомство с историей школы и села + Экскурсия. 

  

1.        Знакомство с планом работы 

краеведческого кружка. 

2  

2.        Мой дом. Родословная  семьи.                                         6 

3.        Родная школа. Ее история и традиции.                           4 

4.        Село: прошлое, настоящее, перспективы 

развития. Культурное наследие.     

8 

5.        История района.                                                                4 

6.        История Тверского края.                                                                       4 

Тема 2.Нумизматика. 

  

7.        Нумизматика.                                                                     2 

8.        Практическое занятие.                                                      2 

9.        Деньги и монеты. Практическое занятие.                       2 

10.    О чем рассказывают монеты.                                           2 

11.    Русские монеты.                                                                 2 

12.    Клады монет.                                                                    2 

13.    Моя коллекция монет.                                                      2 

Тема 3. Сфрагистика + экскурсия. 

14.    Происхождение и назначение печатей.                         2 

15.    Печать - исторический источник.                                 2 

16.    Экскурсия.                                                                       2 

Тема 4.Топонимика. 

  

17.    Способы образования географических 

названий.        

2 

18.    Имена рек и городов, сел, оврагов и т.д.                       2 

19.    Географические имена   – свидетели 

прошлого.            

2 

       Тема 5. Историческая метрология. 

  

20.    Древние меры длины.                                                 2 

21.    Практическое занятие.                                                2 

22.    Меры веса и объема.                                                   2 

23.    Для чего нужно знать  старинные меры.                  2 



      Тема 6.Хронология. 

  

24.    Единицы измерения времени.                                   2 

25.    Календарь.                                                                  2 

26.    Последовательность событий. Эра.                          2 

27.    Система летосчисления. Счет лет в 

истории.          

2 

28.    Экскурсия.                                                                   2 

Итого 72 часа 

.  

 

 

 

 

 

Литература: 

1. В.М. Воробьев «История Тверского края». Тверь, 2005 

2. В.М. Воробьев «Тверской край в годы ВОВ». Тверь, 2011 

3. А. Путин «Род президента Путина». М., 2013  

4. О.В. Савинова «Методические рекомендации по изучению исторического 

краеведения». ТОИУУ, 2004 

 





 

Пояснительная записка 
Истоки способностей и  
одарования детей – на  

кончиках их пальцев… 
В. А. Сухомлинский. 

 
 
 
Считается что наиболее высокий уровень деятельности достигается человеком в творчестве. 

Творческая деятельность поднимает личность со ступени потребителя духовных и материальных 
ценностей до ступени их созидателя.  

Люди, у которых слабо развиты навыки репродуктивной деятельности, могут являться 
потенциальными разрушителями культурных традиций общества. при отсутствии 
целенаправленного педагогического воздействия на развитие творческих способностей учащихся 
происходит их угасание. Чтобы не пополнялась категория разрушителей, необходимо всех детей, 
независимо от способностей, приобщать к творческой деятельности. Всё это можно достичь во 
внеклассной работе, занимаясь в разных кружках 

В школе работает кружок «Рукоделие». Желающие дети будут обучаться вышиванию. 
Возникновение вышивания, одного из самых массовых видов народного искусства, относится к 
эпохе первобытной культуры. Вышивкой называется, украшение изделий из различных 
материалов орнаментальным узором или сюжетным изображением, выполненным нитками и 
другими материалами вручную с помощью иглы или машинным способом. 

 

Цель кружка: 
 формирование творческих способностей учащихся посредством расширения 

общекультурного кругозора и создание условий для творческой самореализации личности 
ребёнка. 

 

Задачи: 
Обучающие: 
 формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству. 

 развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделия. 

 развивать индивидуальные возможности учащихся. 
Воспитательные: 

 воспитывать уважение к труду. 

 воспитывать нравственные качества детей (взаимопомощь, добросовестность, честность). 
Развивающие: 

 развивать личностное самообразование, активность, самостоятельность. 

 содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

 создавать условия для социального, профессионального самоопределения обучающихся. 
  



Тип программы – модифицированный 
 

Механизм достижения цели 
1. Организационные педагогические основы обучения. 

Кружок под названием «Рукоделие» будет работать 2-ой год. если первый год занимались 
одним видом рукоделия – вязанием, то на втором году обучения будем заниматься вышиванием. 

Основная группа детей, занимающихся в кружке, остаётся та же – 6 класс. Будут приглашаться 
ещё девочки 5-х классов. Разница в возрасте небольшая. Это позволит мне вести занятия с учётом 
возрастных и психологических особенностей детей одного возраста, определить методику 
проведения занятий, запланировать время для теоретических и практических работ с учётом 
знаний, умений и навыков данного возраста. 

На занятиях дети большую часть времени будут уделять практической работе, также получат 
знания об инструментах, материалах, послушают лекции о народных традициях и обычаях. 

В работе кружка будет осуществляться межпредметная связь. Здесь пригодятся знания по 
математике (рамочки, расчет размера канвы, счет количества клеток-крестиков), черчению 
(построение чертежей, выкроек), ИЗО (умение правильно подбирать цвета). 

Знания народных обычаев и традиций, полученные на уроках истории, позволят обучающимся 
более трепетно относится к тому, что было создано руками наших предков. 

 
2. Формы и методы проведения занятий. 

Учитывая психологические особенности детей, цели и задачи, содержание учебного 
материала, занятия необходимо проводить, применяя разнообразные методы и приёмы 
обучения: словесные, наглядные, практические. 

Почти каждое занятие по темам включает практическую и теоретическую части. Последняя 
занимает большую часть занятия, где ребята выполняют графические работы, зарисовывают 
рисунки, выполняют саму работу. 

Кульминацией работы обучающихся являются конкурсы и выставки. Из этого следует, что 
основной формой проведения занятий является практическая работа. 
3. Формирование межличностных отношений. 

На первом занятии проводится беседа «Чему бы я научилась в кружке». Пожелания детей 
записываются и учитываются при составлении плана. 

В обязательном порядке включается коллективная работа. Такая форма организации труда 
способствует сплочению коллектива. Коллективное выполнение заданий содействует воспитанию 
общительности и дружеских взаимоотношений в коллективе, чувство взаимопомощи. Девочки 
понимают, что группа живёт и работает всей семьей. 
4. Работа с родителями. 

Планируется посещение родителями занятий. родителям лучших воспитанников будут 
отправлены благодарственные письма, поздравления к праздникам и дням рождения. 
5. Конечный результат. 
Знания и умения, которые должны быть получены кружовцами по окончании обучения. 

Должны знать: 
1.  Начальные сведения о свойствах ниток, об их разнообразии и цветовой гамме. 
2.  Иметь представление о пропорции. 
3.  Начальные сведения о цветовом сочетании. 
4.  Историю вышивки орнаментов. 
5.  Композиционное построение узоров. 

Должны уметь: 
1.  Приобрести навыки вышивания. 
2.  Пользоваться схематическими описанием рисунка. 
3.  Изготавливать сувенирные изделия. 
4.  Работать рисунку. 
5.  В процессе работы ориентироваться на качество изделий. 
6.  В процессе обучения строить отношения на основе сотрудничества и    доброжелательности, в 
результате чего происходит сплочение коллектива 
 
. 



 

Условия реализации образовательной программы 
 
1. Методическая работа. 
Для обучающихся в кабинете оформлены: 

 Уголок воспитанника. 

 Стенды со схематическими рисунками. 

 Образцы практических работ. 

 Журналы и книги. 

 Ведется папка накопления материалов. 
2. Материально-техническое и санитарно-гигиенические условия. 

Кружок проводится в кабинете технологи. Кабинет хорошо оборудован. Все материалы и 
инструменты хранятся в определенном месте. На боковой стене кабинета расположены шкафы, 
где размещается постоянная выставка детских работ. 
3. Финансирование. 

 Больших финансовых вложений в организации работы кружка не требуется. 

 Материалы приобретаются на средства родителей и поэтому работы детей не остаются в 
кабинете, после выставки девочки уносят их домой. 



Процесс обучения 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

тема занятий 
кол-во 
часов 

в том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Введение в курс 1 1 - 

3. Материаловедение 1 0,5 0,5 

4. Простые приемы работы с иглой 1 0,5 0,5 

5. 

Виды швов: 
  1. Стебельковый шов 
  2. Цветная художественная гладь 
  3. Петельковый краевой шов 

5 2 

 

3 

 

6. Вышивание платочка и его оформление 3 1 2 

7. Вышивание набора салфеток для кухни 5 1 4 

8. 
Вышивание крестом: 
  1. Материалы для вышивания 
  2. Составление рисунков 

3 
 
 

1 2 

9. 
Вышивание по схематическим рисункам 
 

14 
 

1 
 

13 
 

10. 
 
 

Итоговая выставка работ. 
 

2 часа 

 

 
 

2 часа 
 

Итого  36 часов   

 

 

 

 

 

Список используемой литературы 
 

 
1. Кашкова Е. Д., Герцог, М., Олма-Пресс, 1999. 
2. Зимина М. С., Домоводство для девочек. Энциклопедия домашнего хозяйства и 

рукоделий, М., Эксмо-Пресс, 2002. 
3. Журнал «Вышивка для души», типография ООО «Импульс», г. Дзержинск, пр. Чкалова 47-а. 



 
 
 





 

Пояснительная записка. 

 

                Основание регулярного военно-морского флота в России неразрывно связано с 

именем Петра Великого. Но создание флота заслуга не только царя Петра, это 

величайший подвиг всего русского народа. Он стоит в ряду великих судьбоносных 

событий в истории России,  Флот вывел Россию в Европу, в мировую политику, в разряд 

мировых держав. С его созданием громадный шаг вперед сделали российская дипломатия, 

экономика и торговля, наука и культура.  

 

               Условной датой основания русского военно-морского флота принято считать 20 

октября ( по ст. стилю) 1696 года, когда Боярская дума постановила: «Морским судам 

быть». С этого времени флот участвовал почти во всех войнах, которые вела Россия, 

пройдя через десятки боев и сражений. (В истории Российского флота, конечно, были и 

трагические страницы, о которых нельзя забывать).  

                 

                Кроме боевых подвигов, русские военные моряки совершили множество 

научных плаваний и кругосветных путешествий, открыв при этом новые земли и острова, 

проливы и заливы. Если посмотреть на географическую карту, то можно встретить имена 

многих из них, либо названия их славных кораблей.  

 

                Поскольку тема 300-летней истории русского военно-морского флота очень 

обширна при составлении программы данного кружка за основу была взята только его 

боевая деятельность.  

 
Цели и содержание кружка. 

 

1.  Расширить знания по истории создания, становления и развития русского военно-

морского флота;  

 

2.  Воспитывать у учащихся чувство патриотизма, уважения к защитникам Отечества, 

гордости за свою славную военную историю;  

 

3.  Дать военно-политический анализ сражений военно-морского флота Российской 

империи времен его становления и развития в их современной интерпретации;  

 

4.  Воспитание таких положительных качеств характера, как честность и порядочность, 

мужество и смелость, верность и преданность, стойкость и героизм;  

 

5.  Знакомство с историей военно-морского флота позволит углубить и расширить знания 

учащихся по истории Отечества, поднять свой общеобразовательный  и культурный 

уровень;  

 

6.   Средство профессиональной ориентации: учащиеся могут избрать для себя флотские 

специальности.  

Учащиеся должны:  

· иметь представление о сложности и многомерности истории нашего 

Отечества;  

· знать об истории человеческого общества и месте в ней истории 

России.  



· уметь анализировать и оценивать события прошлого и настоящего, 

определять свое отношение к ним;  

· владеть навыками работы с документами, источниками, 

хрестоматийным материалом   

· иметь опыт исследовательской работы.  

Реализация  целей и задач предполагает: 

  создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности; 

  последовательная ориентация на воспитание, призванное обеспечить 

формирование духовного мира человека; 

  создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

  формирование системы научных знаний и умения применять их в 

различных видах практической деятельности. 

Содержание программы предоставляет возможность помимо 

формирования общеучебных умений на основе специфического 

обществоведческого материала развивать у учащихся специальные умения и 

навыки. В ходе формирования знаний идет успешное усвоение социально-

гуманитарных дисциплин, формирование понятия исторической временной 

перспективы, формирование понятий, связанных с историей российской 

цивилизации. 

В процессе обучения происходит формирование следующих умений: 

– анализ и сопоставление фактов; 

– оформление письменных сообщений; 

– анализ документов; 

– поиск идей, оценка которых откладывается до тех пор, пока они не 

высказаны и не сформулированы учащимися; 

– поиск решения, при котором высказанные идеи подвергаются анализу, 

оценке; 

– выстраивание линий сравнения, выявление взаимосвязи между понятиями, 

классификация, обобщение, умение делать вывод; 

– умение использовать свой собственный опыт (рефлексия, абстрактная 

концептуализация, активное применение). 

При реализации данной программы используются технологии: игровая, 

проектное и проблемное обучение, организации и проведения дискуссии, 

дистанционное обучение. 

Программой предусмотрено сочетание различных форм и методов 

проведения занятий. Вместе с традиционными формами обязательным 

являются использование активных форм, что способствует более глубокому 

усвоению воспитанниками теоретических знаний, позволяет активизировать 

познавательную деятельность воспитанников и превратить знания в 

интересный и результативный процесс. 



Методика работы с воспитанниками предполагает следующие формы и 

приемы работы: 

– исследовательская работа (выявление проблемы, постановка, 

формулирование проблемы, пояснение неясных вопросов, формулирование 

гипотезы; 

– планирование и разработка учебных действий, сбор данных (накопление 

факт0000ов, наблюдений, доказательств); 

– анализ и синтез собранных данных, сопоставление (соотнесение) 

сообщения, выступление с подготовленным сообщением; 

– переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы, проверка гипотез, 

построение обобщений, выводов, заключений; 

– лекции с обсуждением документов; 

– беседы; 

– семинары; 

– практические занятия; 

– конференции; 

– заседания круглых столов; 

– «мозговой штурм»; 

– анализ альтернативных ситуаций; 

– работа в группах, парах, индивидуально; 

– творческие работы; 

– защита проектов. 

Все эти приемы направлены на стимулирование познавательного интереса 

учащихся и формирование творческих умений и навыков, таких как: 

1. сравнивать отдельные исторические явления, объясняя, что в них общего 

и каковы различия; 

2. выявлять взаимосвязь между изменениями условий жизни и 

прогрессивным развитием общества; 

3. определять причины и следствия исторических процессов; 

4. сравнивать, называть характерные, существенные черты происходящих 

изменений в жизни людей; 

5. составлять описание (реконструкцию) исторических событий, объектов, 

образа жизни людей; 

6. рассказывать об условиях и образе жизни людей в разные эпохи; 

7. участвовать в работе группы по представлению реконструкции 

исторических событий; 

8. самостоятельно работать с исторической информацией; 

9. извлекать и критически осмысливать информацию разных источников о 

важнейших, в том числе неоднозначно оцениваемых событиях прошлого; 

10. составлять краткое выступление по заданной теме; 

11. аргументировано высказывать свое мнение и выводы 



12. оценивать свою и чужую познавательную и коммуникативную 

деятельность; 

13. использовать метафоры, аналогии, новые ассоциации и связи, развивать 

восприимчивость и воображение. 

     При создании программы учитываются принципы педагогической 

деятельности: 

 внимание к возрастным, физиологическим, психологическим 

особенностям воспитанников, их потенциальным возможностям; 

 принцип целесообразности (доступная учебная нагрузка, адекватные 

формы и методы работы); 

 принцип развивающего характера обучения (направленность на 

формирование приемов познавательной деятельности, расширение 

кругозора); 

 интеграция со смежными науками (комплексное изучение явлений). 

Программой предусмотрены разнообразные формы контроля: 

написание  эссе, защита рефератов, исторические диктанты, решение 

исторических задач, практические задания. Основные направления: 

Программа включает следующие направления учебной деятельности: 

историческое, духовное краеведение. 

 
Тематический   план. 

    1.  Петр Великий  - основатель русского флота  

-    «Дедушка русского флота» 1668 год. 

-    Переславская «потешная флотилия» 1688-1694 г.г.  

-    Яхта «Св.Петр» и плавания Петра Первого по Белому морю 1693-1694 г.г. 

-    Азовские походы. «Морским судам быть» 1695-1696 г.г.  

-    «Великое посольство» 1697-1698 г.г.  

2.  Русский флот в XVIII веке  

-    Северная война 1700-1721 г.г.  

-    «Небываемое бывает» - первая морская победа, 7 мая 1703 года.  

-    Гангутское сражение, 27 июля 1714 года.  

-    Эзельский бой, 24 мая 1719 года.  

-    Гренгамский бой, 27 июля 1720 года.  

-    Русско-турецкая война 1735-1739 годов (Подвиг капитана первого ранга Петра 

Дифремери, 10 июля 1737 года).  

-    Русско-шведская война 1741-1743 г.г. (Бой у острова Корпострем  20 мая 1743 

года).  

-    Русско-турецкая война 1768-1774 г.г. 

а)   Чесменское сражение, 24-26 июня 1770 года;  

б)   Патрасское сражение, 26-28 октября 1772 года;  

в)   Победы капитана первого ранга Иоганна Кинсбергена: 23 июня 1773 года у 

Балаклавы, 23 августа 1773 года у Суджук-Кале.  

-    Русско-турецкая война 1787-1791 г.г.: 

а)    Подвиг капитана второго ранга Рейнгольда Сакена, 20 мая 1788 года; б)    

Очаковские морские сражения, 1788 год;  

в)    Адмирал Карл Нассау-Зиген;  

г)    Победы адмирала Ф.Ф.Ушакова на Черном море.  

– Русско-шведская война 1788-1790 г.г.  

а)    Гогландское сражение , 6 июля 1788 года; 



     б)    Морские сражения в кампанию 1790 года  

     –  Русско-французская война 1798-1800 г.г. (Поход эскадры Ф.Ф.Ушакова     

      в Средиземное море).  

      3.  Русский флот в XIX веке.  

– Русско-французская война 1805-1807 г.г.  

– Русско-турецкая война 1806-1812 г.г.  

– Англо-русская война 1807-1812 г.г. 

 – Русско-шведская война 1808-1809 г.г.  

–Наваринская кампания 1827 года.  

– Русско-турецкая война 1827-1829 г.г.  

– Крымская война 1853-1856 г.г.  

– Русско-турецкая война 1877-1878 г.г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
№ Дата Тема занятия Тип занятия  

Петр Великий – основатель русского флота    

1-2   «Дедушка русского флота» 1668 год. Практическая 

работа  

 

 

3-4  Переславская «потешная флотилия» 1688-

1694 г.г.  

Лекция 

 
 

5-6  Яхта «Св.Петр» и плавания Петра Первого 

по Белому морю 1693-1694 г.г. 

Работа в группах,  

Дискуссия  

 

7-8  Азовские походы. «Морским судам быть» 

1695-1696 г.г. 

Работа в группах 

 
 

9-10  «Великое посольство» 1697-1698 г.г.  Работа в группах 

 

 

 

Русский флот в XVIII веке    

11-12  Северная война 1700-1721 г.г.  Активный семинар 

 

 

 

13-14  «Небываемое бывает» - первая морская 

победа, 7 мая 1703 года.  

Круглый стол 

 

 

 

15-16  Гангутское сражение, 27 июля 1714 года.  Практическая 
работа.  

 

 

17-18  Эзельский бой, 24 мая 1719 года.  Видеолекция 
 

 

19-20  Гренгамский бой, 27 июля 1720 года.  Работа в группах 

 
 

21-22  Русско-турецкая война 1735-1739 годов 

(Подвиг капитана первого ранга Петра 

Дифремери, 10 июля 1737 года).  

Лекция-ММУ  
 

Дистанционное 

обучение 

 

23-24  Русско-шведская война 1741-1743 г.г. (Бой 

у острова Корпострем  20 мая 1743 года).  

Ролевая игра 
 

 

 

 

25-26  Русско-турецкая война 1768-1774 г.г.: 

Чесменское сражение, 24-26 июня 1770 

года;  

Работа в группах 
 

 

 

27-28  Русско-турецкая война 1768-1774 г.г.: 

Патрасское сражение, 26-28 октября 1772 

года;  

Круглый стол 

 

 
 

 

29-30  Русско-турецкая война 1768-1774 г.г.: 

Победы капитана первого ранга Иоганна 

Кинсбергена: 23 июня 1773 года у 

Балаклавы, 23 августа 1773 года у Суджук-

Кале.  

Практическая 

работа  
 

 

31-32  Русско-турецкая война 1787-1791 г.г.: 

Подвиг капитана второго ранга Рейнгольда 

Сакена, 20 мая 1788 года;  

Работа в группах 

 

 

33-34  Русско-турецкая война 1787-1791 г.г.: Работа в группах  



Очаковские морские сражения, 1788 год;   

35-36  Русско-турецкая война 1787-1791 г.г.: 

Адмирал Карл Нассау-Зиген;  

Семинар  
 

 

 

37-38  Русско-турецкая война 1787-1791 г.г.: 

Победы адмирала Ф.Ф.Ушакова на Черном 

море. 

Активный семинар 

 
 

39-40  Русско-шведская война 1788-1790 г.г. 

Гогландское сражение , 6 июля 1788 года; 

Видеолекция 

 

 

 

41-42  Русско-шведская война 1788-1790 г.г. 

Морские сражения в кампанию 1790 года  

Работа в группах 
 

 

43-44  Русско-французская война 1798-1800 г.г. 

(Поход эскадры Ф.Ф.Ушакова    в 

Средиземное море).  

Лекция-
мультимедио  

 

 

Русский флот в XIX веке    

45-46  Русско-французская война 1805-1807 г.г.  Семинар  

47-48  Русско-турецкая война 1806-1812 г.г. Видеолекция 

 
 

49-50  Русско-турецкая война 1806-1812 г.г.  Видеолекция 

 
 

 

51-52  Англо-русская война 1807-1812 г.г. Семинар 

 
 

53-54  Англо-русская война 1807-1812 г.г. Семинар 
 

 

55-56  Русско-шведская война 1808-1809 г.г.  Работа в группах  

57-58  Наваринская кампания 1827 года.  Работа в группах 
 

 

59-60  Русско-турецкая война 1827-1829 г.г.  Семинар  

 
 

61-62  Крымская война 1853-1856 г.г.  Активный семинар 
 

 

63-64  Крымская война 1853-1856 г.г.  Видеолекция 

 
 

65-66  Крымская война 1853-1856 г.г.  Видеолекция 
 

 

67-68  Русско-турецкая война 1877-1878 г.г.  Работа в группах 

 
 

69-72  Обобщение по всему курсу.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 критического восприятия получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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