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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 
(Общеинтеллектуальное направление личности) 

Программа внеурочной деятельности по математике «Занимательная математика» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). Программа 

рассчитана на 1 год (34 часа) и предназначена для учащихся 5классов общеобразовательной 

школы.  

В основе программы лежат материалы пособий: Горев П.М., Утёмов В.В. «Уроки 

развивающей математики. 5-6 классы, программа внеурочной деятельности Мардахаева 

Е.Л. «Занятия математического кружка», адаптированные под условия МБОУ СШ №2 им. 

А.С. Пушкина 

Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем 

обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых курсов. Предполагаемая 

методика изучения и структура программы позволяют наиболее эффективно организовать 

учебный процесс, в том числе и обобщающее повторение учебного материала. В процессе 

занятий вводятся новые методы решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и 

закрепляются знания, полученные ранее, развиваются умения применять эти знания на 

практике в процессе самостоятельной работы. 

Программа позволяет учащимся осуществлять различные виды проектной 

деятельности, оценивать свои потребности и возможности и сделать обоснованный выбор 

профиля обучения в старшей школе. 

Программа  содержит все необходимые разделы и соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к программам внеурочной деятельности для учащихся 5 

классов, обучающихся в режиме ФГОС. 

 Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в 

различных ситуациях. Данный курс рассчитан на освоение некоторых тем по математике 

на повышенном уровне, причем содержание задач носит практический характер и связан с 

применением математики в различных сферах нашей жизни. 

Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной личности, 

умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего 

труда, применять математические знания в жизни. 

 Задачи: 

 создание условий для реализации математических и коммуникативных способностей 

подростков в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 формирование у подростков навыков применения математических знаний для 

решения различных жизненных задач; 

 расширение представления подростков о школе, как о месте реализации собственных 

замыслов и проектов; 

 развитие математической культуры школьников при активном применении 

математической речи и доказательной риторики. 

Занятия включают в себя:                                                                                                                                                                   

 приемы устного счета; 

 рассказ на математическую тему; 

 «золотые мысли» математиков и о математике; 

 решение логических задач. 



 решение задач повышенной трудности; 

 игру (играя, проверяем, что умеем и знаем) 

 занимательные задачи, стихи; 

 биографические миниатюры. 

Частично данные задачи реализуются и на уроке, но окончательная и полная 

реализация их переносится на внеклассные занятия. 

Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию 

программы, являются: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

 доброжелательный психологический климат на занятиях;  

 личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса;  

 подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и 

эффективности их применения;  

 оптимальное сочетание форм деятельности;  

 доступность.  

Программа содержит разные уровни сложности изучаемого материала и позволяет 

найти оптимальный вариант работы с той или иной группой обучающихся. Данная 

программа является программой открытого типа, т.е. открыта для расширения, 

определенных изменений с учетом конкретных педагогических задач, запросов детей. На 

занятиях рекомендуется использовать ИК – технологии и возможности сети Интернет. 

1. Наглядное представление данных. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков - 8 часов. 

2. Олимпиады организация и проведение игры «Математический бой»  - 12 часов 

3. Наглядная геометрия. Наглядное представление о фигурах на плоскости. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры.  Измерение площадей фигур на 

клетчатой бумаге. Наглядные представления – 10 часов 

4. Применение математики для решения конкретных жизненных задач. Математика 

в реальной жизни – 3 часа 

Проектные и исследовательские работы проводятся в течение всего курса, не менее 

одной в год.     
  Учебно-тематический план по внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» 

5 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количес

тво 

часов 

Деятельность обучающихся 

Применение чисел и действий над числами в различных жизненных ситуациях 

34 часа 

1 Диаграммы 8 часов Объяснять, в каких случаях для 

представления информации ис-

пользуются столбчатые диаграм-

мы, и в каких — круговые. Из-

влекать и интерпретировать 

информацию из готовых 

диаграмм, выполнять несложные 

вычисления по данным, 

представленным на диаграмме. 

Строить в несложных случаях 

столбчатые и круговые диаграммы 

по данным, представленным в 

1.1 Составление диаграмм для наглядного 

представления данных 

2 часа 

1.2 Опрос общественного мнения. 

Представление результата в виде 

диаграмм 

3 часа 

1.3 Создание проекта на составление 

различных диаграмм 

3 часа 



табличной форме. Проводить 

исследования простейших со-

циальных явлений по готовым 

диаграммам. Развить поисковую 

деятельность учащихся, научить 

их пользоваться техническими 

средствами для получения 

информации.  

2 Организация и проведение игры «Математический бой»      12 часов 

2.1 Введение в игру 2 часа Строить монологическую речь в 

устной форме, участвовать в 

диалоге.  Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и  

установленными правилами. 

Подчинять свое поведение нормам 

и правилам работы в группе. 

Уметь самостоятельно решать 

сложные нестандартные задачи; 

Рассказывать  свое решение 

товарищам, совместно устранять 

недочеты в решении; 

Развить критичность мышления.  

Развить поисковую деятельность 

учащихся, научить их 

пользоваться техническими 

средствами для получения 

информации.  

2.2 Освоение ролей участников игры: 

докладчик 

1 час 

2.3 Освоение ролей участников игры: 

оппонент 

2 часа 

2.4 Освоение ролей участников игры: 

капитан и его заместитель 

1 час 

2.5 Правила игры: регламент и стратегия 

(практическое занятие) 

2 часа 

2.6 Пробный математический бой. 

(Рефлексивное занятие) 

2 часа 

2.7 Турнир математического боя между 

обучающимися 

2 часа 

3 Умение планировать бюджет                           3 часа 

3.1 Умение рассчитать покупку товаров на 

различные цели 

1 час Решать задачи из реальной 

практики, используя при 

необходимости калькулятор; 
уметь применять вычислительные 

навыки при решении 

практических задач, бытовых, 

кулинарных и других расчетах; 

выполнять сбор информации в 

несложных случаях; выполнять 

вычисления с реальными 

данными. Развить поисковую 

деятельность учащихся, научить 

их пользоваться техническими 

средствами для получения 

информации.  

3.2 Создание и защита проектов на 

покупку товаров 

2 часа 

4 Наглядная геометрия в 5 классе                    9 часов 

4.1 Геометрия, ее место в математике. 

Первые шаги, некоторые задачи 

2 часа Распознавать куб цилиндр, конус, 

шар, изображать их от руки, 

моделировать, используя бумагу, 

пластилин,  проволоку и др. 

Исследовать  свойства круглых 

   

4.2 Способы изображения 

пространственных фигур. Куб, 

цилиндр, конус, шар и их свойства 

2 часа 



4.3 Задачи на разрезание и складывание 

фигур 

2 часа тел, используя эксперимент, наб-

людение, измерение, 

моделирование,  в том числе 

компьютерное моделирование. 

Рассматривать простейшие 

комбинации тел: куб и шар, 

цилиндр и шар, куб и цилиндр, 

пирамида из шаров. Рассматри-

вать простейшие сечения круглых 

тел, получаемые путём 

предметного или компьютерного 

моделирования, определять их 

вид. Распознавать развёртки 

конуса, цилиндра, моделировать 

конус и цилиндр из развёрток. 

Развить поисковую деятельность 

учащихся, научить их 

пользоваться техническими 

средствами для получения 

информации.  

 Исследовать свойства круглых 

тел, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, 

моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование. 

Описывать их свойства. 

Рассматривать простейшие 

сечения круглых тел, получаемые 

путём предметного или 

компьютерного моделирования 

определять их вид. Сравнивать 

свойства квадрата и 

прямоугольника общего вида. 

Выдвигать гипотезы о свойствах 

изученных фигур и конфигураций, 

объяснять их на примерах, 

опровергать с помощью 

контрпримеров. Развить 

поисковую деятельность 

учащихся, научить их 

пользоваться техническими 

средствами для получения 

информации. 

Способность учащихся 

планировать свою деятельность и 

решать поставленные перед собой 

задачи. 

4.4 Задачи на развитие воображения. 

Геометрические головоломки 

2 часа 

4.5 Построения с помощью циркуля 1 час 

5. Олимпиада и игра 2 часа 

5.1 Олимпиада по задачам «Кенгуру» 1 час Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и  установленными 

правилами. Уметь самостоятельно 



решать сложные нестандартные 

задачи. 

5.2 Игра «Вперед! За сокровищами!»    1 час Строить монологическую речь в 

устной форме, участвовать в 

диалоге.  Планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и  

установленными правилами. 

Подчинять свое поведение нормам 

и правилам работы в группе. 

Развить поисковую деятельность 

учащихся, научить их 

пользоваться техническими 

средствами для получения 

информации.  

Рассказывать  свое решение 

товарищам, совместно устранять 

недочеты в решении; 

Развить критичность мышления. 

              

 

 

Формирование УУД на каждом этапе подготовки и проведения внеурочных занятий 

по математике 

Личностные: 

• установление связи целью учебной деятельности и ее мотивом — определение того, 

- «какое значение, смысл имеет для меня участие в данном занятии»; 

• построение системы нравственных ценностей, выделение допустимых принципов 

поведения; 

• реализация образа Я  (Я-концепции), включая самоотношение и самооценку; 

• нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных 

норм. Построение планов во временной перспективе. 

        Регулятивные: 

• определение образовательной цели, выбор пути ее достижения; 

• рефлексия способов и условий действий; самоконтроль и самооценка; критичность; 

• выполнение текущего контроля и оценки своей деятельности; сравнивание 

характеристик запланированного и полученного продукта; 

• оценивание результатов своей деятельности на основе заданных критериев, умение 

самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты. 

        Коммуникативные: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, способов взаимодействия; 

• контроль и оценка своей деятельности, обращение по необходимости за помощью к 

сверстникам и взрослым; 

• формирование умения коллективного взаимодействия. 

      Познавательные: 

• умение актуализировать математические знания, определять границы своего знания 

при решении задач практического содержания; 

• умение оперировать со знакомой информацией;  формировать обобщенный способ 

действия; моделировать задачу и ее условия, оценивать и корректировать 

результаты решения задачи. 

 



Изучение курса дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

 1) в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при применение 

математических знаний для решения конкретных жизненных задач; 

2) в метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в конспекте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.); 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 3) в предметном направлении: 

 умение грамотно применять математическую символику, использовать различные 

математические языки; 

 развитие направлений о числе, овладение навыками устного счета; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира, 

развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение 

навыков геометрических построений; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

"Занимательный русский язык" 

(Общеинтеллектуальное направление развития личности) 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» для 

обучающихся 6 класса составлена на основе программы внеурочной деятельности по 

русскому языку Л. Мищенковой "Занимательный русский язык", РОСТкнига, 2013г. 

В основе построения данной программы лежит идея гуманизации образования, 

соответствующая представлениям о целях школьного образования и ставящая в центр 

внимания личность ученика, его интересы и способности. В обучении и общем развитии 

обучающихся основной образовательной программы основного общего образования 

предмету «Русский язык» принадлежит немаловажная роль: совершенствование видов 

речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма); понимание 

определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, в процессе образования и самообразования; использование коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; стремление к речевому 



самосовершенствованию; формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую. 

Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных 

между собой задач: 
1. познакомить с основными этапами в развитии языка; 

2. формировать навыки, необходимые для общения бытового и делового; 

3. пробудить потребность у обучающихся к формированию яркой и выразительной устной 

и письменной речи; 

4. способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления; 

5. способствовать развитию смекалки и сообразительности. 

6. создать условия для учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, а также их самостоятельной работы по развитию речи. 

Место курса в учебном плане 
Программа рассчитана для внеурочной деятельности обучающихся 6 классов. 

Всего 34ч. (1 час в неделю)  

Планируемые результаты 

 Личностные: развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; 

понимание роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, 

самовыражения и развития творческих способностей; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Метапредметные: развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

сознательного выбора в познавательной деятельности; умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 Предметные: знать/ понимать/ уметь 
· владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, 

уместность, богатство); 

· моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

· расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

· совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить 

грамматические и  речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 

· работать над расширением словарного запаса; 

· применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая 

устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

 Содержание курса 

Из истории русского языка (5часов) 

Вводное занятие. Русский язык – наше национальное богатство. Первоучители 

словенские. Славянская азбука. Азбучный имяслов. История буквы ЯТЬ. Падение 

редуцированных и последствия этого процесса. 

«Вначале было слово…» (13 часов) 
О чём рассказывает устное народное творчество? Сказка П.П. Ершова «Конёк-горбунок» - 

литературный памятник живому русскому языку XIX века. Историзмы, архаизмы, 

неологизмы. Литературный язык и местные говоры. Лексические диалектные различия и 

их типы. Анализ диалектной лексики в рассказе С.М.Мишнева «Русская изба». 

Фразеологическое богатство языка. Фразеологические словари. Краткие мудрые 

изречения. Афоризмы. Крылатые слова. Сочинение сказки с использованием 

фразеологизмов, афоризмов, крылатых слов. Общеупотребительные слова. Термины и 



профессионализмы. Жаргонная лексика. Молодёжный сленг и отношение к нему. 

Антропонимика как наука. Личное имя. Отчество. История возникновения фамилий. О 

чем могут рассказать фамилии? 

Прозвища как объект научного изучения. Происхождение прозвищ. 

«Слово – понятие, слово – творчество» (10 часов) 

К истокам слова. Почему мы так говорим? Происхождение слов. Работа с 

этимологическим словарем. Лексическое значение слова. Способы определения 

лексического значения слова. Толковый словарь. «Сказал то же, да не одно и то же». О 

словах одинаковых, но разных. Как правильно употреблять слова. Многозначность как 

основа художественных тропов. Метафора в загадках, пословицах, поговорках. Богатство 

русского языка (синонимы, антонимы). Текст как речевое произведение. Тема, микротема, 

основная мысль, ключевые слова. Письмо как речевой жанр. Как общаться на расстоянии? 

Напиши письмо Маме. 

Качества хорошей речи (6часов) 

Разговор как искусство устной речи. Основные нормы современного литературного 

произношения. Эмоциональная грамотность. История современных знаков препинания. 

Трудно ли говорить по-русски? «Наш дар бессмертный – речь». Итоговое занятие. 

 

Тематическое планирование 

№ 

занятия 

 

Название темы 

 

Основные виды 

деятельности 

 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

проведения 

Из истории русского языка (5 ч.) 

1. Вводное занятие. Русский язык – 

наше национальное богатство 

Лекционное занятие 

 

 

1 

 

2. Первоучители словенские. 

Славянская азбука 

 

Подготовка 

сообщений, 

практические задания 

 

 

1 

 

3. Азбучный имяслов 

 

Индивидуальная и 

групповая работа: 

чтение названий букв 

кириллицы, отличие ее 

от глаголицы 

 

 

 

 

1 

 

4. История буквы ЯТЬ 

 

Сбор материала и 

анализ 

 

1  

5. Падение редуцированных и 

последствия этого процесса в 

истории языка 

Сбор материала и 

анализ 

 

1  

«Вначале было слово…»(13 часов) 

6. О чём рассказывает устное 

народное творчество? Сказка 

П.П. Ершова «Конёк-горбунок» - 

литературный памятник живому 

русскому языку XIX века 

 

Просмотр сказки. 

Индивидуальная и 

групповая поисковая 

работа 

1  

7. Историзмы, архаизмы, 

неологизмы 

 

Сбор материала и 

анализ 

 

1  

8. Литературный язык и местные 

говоры 

Заочное путешествие. 

 

1  



 

9. Лексические диалектные 

различия и их типы 

 

Сбор материала по 

тематическим группам 

лексики 

 

1  

10. Анализ диалектной лексики в 

рассказе С.М.Мишнева «Русская 

изба» 

 

Работа с тестом 

 

1  

11. Фразеологическое богатство 

языка. Фразеологические 

словари 

 

Индивидуальная 

поисковая работа. 

Практическое занятие 

 

1  

12. Краткие мудрые изречения. 

Афоризмы. Крылатые слова 

 

Индивидуальная 

поисковая работа. 

Практическое занятие 

 

1  

13. Практическая работа. Сочинение 

сказки с использованием 

фразеологизмов, афоризмов, 

крылатых слов 

 

Создание самодельных 

книжек сказок или 

выпуск сборника 

сказок 

 

1  

14. Общеупотребительные слова, 

Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика 

 

Индивидуальная и 

групповая поисковая 

работа 

 

1  

15. Молодёжный сленг и отношение 

к нему 

 

Самостоятельное 

наблюдение и 

запись речи своей, 

своих товарищей, 

старшего 

поколения, 

 

 

1  

16. Антропонимика как наука. 

Личное имя. Отчество 

 

Сбор материала по 

истории личных имен, 

отчеств 

 

1  

17. История возникновения 

фамилий. О чем могут 

рассказать фамилии? 

 

Сбор материала по 

истории личных 

фамилий 

 

1  

18. Прозвища как объект научного 

изучения. Происхождение 

прозвищ 

 

Сбор материала и 

обработка 

 

1  

«Слово – понятие, слово – творчество»(10 часов) 

19. К истокам слова. Почему мы так 

говорим? 

 

Составление 

«биографии» слова 

 

1  

20. Происхождение слов. Работа с 

этимологическим словарем 

 

Элементы игровых 

технологий 

 

1  

21. Лексическое значение слова. 

Способы определения 

лексического значения слова. 

Толковый словарь 

 

Составление 

«паспорта» слова 

 

1  



22. «Сказал то же, да не одно и то 

же». О словах одинаковых, но 

разных 

 

Наблюдение за языком 

 

1  

23. Как правильно употреблять 

слова 

 

Сбор материала и 

анализ 

 

1  

24. Многозначность как основа 

художественных тропов. 

Метафора в загадках, 

пословицах, поговорках 

 

Анализ произведений 

УНТ, создание своих 

загадок 

 

1  

25. Богатство русского языка 

(синонимы, антонимы) 

 

Работа со словарями 

 

1  

26. Текст как речевое произведение. 

Тема, микротема, основная 

мысль, ключевые слова 

 

Работа с текстами 

 

1  

27. Письмо как речевой жанр. Как 

общаться на расстоянии? 

 

Составление памятки 

«Как написать 

письмо» 

 

1  

28. Напиши письмо Маме 

 

Создание творческих 

работ 

 

1  

Качества хорошей речи (6 часов) 

29. Разговор как искусство устной 

речи. Основные нормы 

современного литературного 

произношения. 

 

Лекционное занятие 

 

1  

30. Ударение в словах 

 

Изображение 

персонажей сказки с 

выражением 

различных эмоций 

 

1  

31. Орфоэпические нормы русского 

языка 

 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Практическое занятие 

 

1  

32. История современных знаков 

препинания 

 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Практическое занятие 

 

1  

33. Трудно ли говорить по-русски? 

 

Практическое занятие 

 

1  

34. «Наш дар бессмертный - речь» 

 

Защита проекта 

 

1  

 

Планируемые результаты изучения курса: 
В результате изучения данного курса обучающийся должен 

иметь представление: 
- о роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, 

самовыражения и развития творческих способностей; 



- о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; 

- о нормах речевого поведения в различных сферах общения. 

знать: 
- основные понятия культуры речи, основные качества речи; 

- показатели индивидуальной культуры человека; 

- языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; 

- изобразительные возможности словообразования, выразительные средства лексики и 

фразеологии, грамматические средства выразительности речи; 

- основные нормы литературного языка; 

- назначение речевого этикета; 

- значение различных видов словарей в жизни человека. 

- качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, 

богатство). 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

ДУХ БРИТАНИИ (The Spirit of Britain) 

 

(общекультурное направление развития личности) 

 

        Обучение общению на иностранном языке  подразумевает овладение 

социокультурными знаниями и умениями. На этом строится практическое овладение 

языком. Из этого следует, что культуроведческая направленность обучения иностранному 

языку обеспечивает реализацию не только общеобразовательных, воспитательных целей, 

но также вполне конкретных практических целей. 

       Требования к уровню социокультурного образования средствами английского языка 

включают наличие у учащихся культуроведческой осведомленности о портрете 

английского языка как языка международного общения, социокультурном паспорте 

изучаемой страны, народа, традициях государства и общества, художественной культуре и 

культурном наследии англоязычных стран. 

Программа данного курса по страноведению «Дух Британии» разработана с 

учетом современных требований к преподаванию иностранного языка. Цели и содержание 

обучения иностранным языкам ориентированы на соизучение языка и культуры. 

Иностранный язык выступает как средство общения, познания, осмысления и 

интерпретации фактов иной культуры, осознания своей собственной культуры и 

ознакомления с ней представителей  других языковых сообществ. 

Преподавание страноведения строится на принципах высокой информативности, 

развития критического мышления,  соблюдения межпредметных связей со смежными 

науками, благодаря чему, предлагаемый курс позволяет наиболее эффективно решить 

проблему выработки целостного восприятия стран изучаемого языка, их истории, 

культуры, географических и экономических особенностей и ознакомить школьников с 

обычаями, нравами и традициями народов, говорящих на этих языках. Интегрируя в едином 

комплексе сведения географического, исторического, экономического, культурного и 

социологического характера, страноведение способствует формированию современного 

социокультурного портрета стран изучаемого языка, что является непременным условием 

для адекватного владения иностранным языком как средством общения. 

Программа курса «Дух Британии» рассчитана на преподавание учащимся 7 классов в 

размере 1 часа в неделю (34 часа в год). Программа внеурочной деятельности составлена на 

основе материалов «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011 



 Цель курса 

 Данный курс предусматривает следующие цели:  

 Образовательная цель предполагает овладение системой знаний об иноязычной 

культуре, ее реалиях, традициях, национальной специфике; развитие умений 

сравнивать культуру своей страны с иноязычной культурой и достигать 

взаимопонимания с ее носителями. 

 Развивающая цель предполагает развитие интеллектуальной, речемыслительной, 

эмоциональной, волевой, деятельностной и мотивационной сфер личности 

учащихся, формирование языковой способности в единстве речевосприятия и 

речепорождения, овладение способами формулирования мысли на иностранном 

языке и их осознанную дифференциацию для разных условий общения, развитие 

воображения и обогащение эмоционально-чувственного опыта учащихся. 
 Воспитательная цель заключается в воспитании культуры мышления, поведения, 

формировании системы гуманистических ценностных ориентаций, критическом 
восприятии зарубежной действительности, развитии умений самоконтроля и 
самооценки. Знания страноведческого характера также воспитывают в учащихся 
толерантность и потребность в практическом использовании изучаемого языка. 

Задачи курса: 

 

Учащиеся должны: 

 понимать устные и письменные сообщения по темам, предусмотренным 

программой; 

 правильно выражать свое мнение в устной и письменной форме; 

 критический оценивать предлагаемый материал и активно работать с ним; 

 использовать соответствующую справочную литературу и словари; 

 выполнять проектные работы; 

 развивать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

В результате овладения содержанием курса учащиеся должны продемонстрировать 

следующие знания и умения: 

 знания географии, истории,  культуры, традиций, национальной специфики 

изучаемой страны; 

 знание географических, этнографических, общественно-политических реалий 

изучаемой страны; 

 умение анализировать эти знания, сопоставлять и узнавать, ассоциировать со словом 

то же значение, что и носители языка, правильно употреблять страноведчески 

значимую лексику. 

Для определения качества знаний по данному курсу предусмотрены следующие 

формы контроля и оценивания. 

 В качестве объектов контроля выступают: 

1. Страноведческая компетентность (знания и представления о культуре и реалиях            

иноязычной культуры, умение их анализировать, сопоставлять и узнавать, 

ассоциировать со словом то же значение, что и носители языка; навык употребления 

этих слов в подходящей ситуации общения). 

2. Лингвистическая компетентность (знание лексики, грамматики, владение навыками 

произношения). 

3. Речевая компетентность (владение навыками аудирования, говорения, чтения, 

письма, перевода). 



4. Коммуникативная компетентность (способность понимать и продолжать 

иноязычные высказывания на основе и в связи с содержанием и формой 

художественного произведения в разных ситуациях общения). 

5. Лингвострановедческая компетентность (владение соответствующими языковыми 

единицами с национально-культурной семантикой). 

 

Текущий контроль предполагается осуществлять в форме: 

- самостоятельных и проверочных работ (опросы, тесты); 

- написание докладов, рефератов; 

- подготовки проектов; 

- развернутых монологических или диалогических высказываний учащихся по теме. 

Ожидаемые результаты обучения 

Изучение предлагаемого курса должно обеспечить развитие у учащихся следующих 

умений и навыков: 

-  анализировать и сопоставлять культуры разных стран; 

- оперировать соответствующими языковыми единицами с национально-культурной 

семантикой; 

- ориентироваться в реалиях страны изучаемого языка; 

- достигать понимания в диалоге с представителями указанной культуры, носителями 

языка; 

- использовать средства массовой информации на языке оригинала для расширения 

своих представлений о стране изучаемого языка; 

-  участвовать в обсуждениях или дискуссиях на страноведческие темы; 

-  работать с учебной и научной литературой. 

 

Учебно-тематический план 

№
 п

/п
 

 

 

 

Темы занятий и подтемы К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Виды 

деятельности, 

формы и методы 

проведения 

 

 

Формы 

контроля 

 

I 

 

Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии 

на карте мира 

Тема 1 - Географическое положение 

Британских островов 

Тема 2 – Понятия «Великобритания», 

«Англия», «Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии», 

«Уэльс», «Шотландия», «Северная 

Ирландия». Площадь Королевства. 

Символика государства: 

Тема 3 – Англия. Символика и 

геральдика. Особенности английской 

культуры. Английский национальный 

 

 

 

 

 

6ч. 

 

 

лекции с 

элементом беседы; 

семинар; уроки 

практики; 

видео-уроки; 

аудирование; 

работа с атласом и 

контурными 

картами 

 

 

Монологическое 

высказывание по 

теме; финальный 

тест;  

 

 



характер. Административное деление 

Англии.  

Тема 4 – Уэльс. История. Символика и 

геральдика. Особенности валлийской 

культуры. Валлийский национализм, его 

корни. Язык Уэльса. Кардиф – столица 

Уэльса. Административное деление 

Уэльса. 

Тема 5 – Шотландия. История. 

Символика, геральдика. Лингвистическая 

ситуация и ее роль в национальной 

культуре. Шотландский национализм. 

Эдинбург – столица Шотландии. 

Административное деление Шотландии. 

Тема 6 – Северная Ирландия. История.  

Символика, геральдика. Корни и 

особенности ирландского национализма. 

Белфаст – столица Северной Ирландии. 

Административное деление Северной 

Ирландии. 

 

II 

 

Британский национальный характер. 

Отражение национально характера в 

языке 

Тема 1 –Британский национальный 

характер. Стереотип британца. 

Тема 2 – Национальные особенности 

языкового мышления. Отражение 

национального характера в языке. 

Тема 3 -  Времяпрепровождение 

британцев. Пабы и клубы.  

Тема 4 -  Национальные виды спорта: 

крикет, дартс, футбол, теннис, бинго.  

Тема 5 -  Роль церкви и религии в жизни 

британцев. 

Тема 6 - Легенды Англии. 

Тема 7  -  Национальные особенности 

языкового мышления. Отражение 

национального характера в языке – 

особенности построения директивных 

высказываний. 

 

 

8ч. 

 

Лекции; лекции с 

элементом беседы; 

семинар; уроки 

практики; 

видео-уроки; 

аудирование; 

 

Монологическое 

высказывание по 

теме; тест;  

     



III Формирование британской нации. 

Представители королевских династий 

Тема 1 – Влияние различных этнических 

групп на процесс формирования 

населения Великобритании.  

Тема 2 - Иберы.  

Тема 3 - Древние памятники Стоунхендж, 

Эйвбери.  

Тема 4 - Кельты.  

Тема 5 - Кельтские языки в современной 

Британии. 

Тема 6 – Покорение Британии 

римлянами, их наследие. 

Тема 7 – Англосаксонское завоевание. 

Тема 8 – Борьба с датчанами. Альфред 

Великий. 

Тема 9 – Норманнское нашествие. 

Вильям Завоеватель. 

Тема 10 -  Плантагенеты. Присоединение 

Уэльса.  

Тема 11– Династия Ланкастеров. 

Тема 12 – Династия Йорков.  

Тема  13 – Династия Тюдоров. 

Тема 14 – Династия Стюартов. 

Образование Соединенного королевства  

Тема 15 – Ганноверская династия.  

Покорение Ирландии. Решение проблемы 

Северной Ирландии на современном 

этапе.  

Тема 16-  Виндзорская династия 

Тема 17 – Численность и рост населения 

Великобритании. Этнический состав.  

Эмиграционные потоки 19-20 вв. 

Распространение английского языка на 

разных материках. 

Тема 18 – Плотность населения. 

Основные формы расселения. Широкий 

урбанизированный пояс Британии. 

 

20ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции; лекции с 

элементом беседы; 

семинары; уроки 

практики; 

видео-уроки; 

аудирование; 

работа с атласом и 

контурными 

картами 

Монологическое 

высказывание по 

теме; тест; 

написание 

рефератов и 

докладов; 

подготовка 

проекта 

«Формирование 

британской 

нации» 



Тема 19. - Англия в ХХ веке. 

Тема 20  - Современная Англия. 

Политическое устройство.  

 

Содержание программы 

Уроки 1-6 

 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии на карте мира.    

Тема 1. Географическое положение Британских островов.  

 Остров Великобритания. Остров Ирландия. Гебриды, Шетландские, Оркнейские 

и другие острова. Проливы и моря, омывающие острова.  

 Особенности рельефа, изрезанность береговой линии. Климатические условия. 

Реки, озера. Растительный и животный мир. Природные условия, их влияние на 

развитие сельского хозяйства и транспорта. 

 Минерально-сырьевые ресурсы британской промышленности. Структура 

энергетической базы. Значение залежей нефти и природного газа шельфовой 

зоны Северного моря. Характеристика основных месторождений угля, железной 

руды. Проблемы сырья и пути их решения. 

Тема 2. Название страны, символика, геральдика. 

 Понятия «Великобритания», «Англия», «Соединенное Королевство Вели-

кобритании и Северной Ирландии», «Уэльс», «Шотландия», «Северная 

Ирландия». Площадь Королевства. Символика государства: небесные 

покровители стран, входящих в Соединенное королевство, эмблемы. Британия 

— персонифицированный символ Великобритании. Государственный флаг и 

государственный герб Великобритании. 

Тема 3. Англия. Символика и геральдика. Административное деление Англии: регионы, 

графства (церемониальные, метропольные, ширы,)  унитарные административные единицы 

 Административно-территориальные единицы верхнего уровня в Англии (регионы 

и графства): 

 Большой Лондон (33 административных округа).  

 Юго-Восточная Англия  

Графство Суррей, Беркшир, Бакингемшир, Восточный Сассекс, Западный 

Сассекс, Хэмпшир, Остров Уайт, Кент, Оксфордшир 

 Юго-Западная Англия 

Сомерсет, Бристоль, Глостершир, Уилтшир, Дорсет, Девон, Корнуолл 

 Уэст-Мидлендс 

Шропшир, Стаффордшир, Херефордшир, Уорикшир, Уэст-Мидлендс, 

Вустершир 

 Северо-Западная Англия 

Чешир, Камбрия, Большой Манчестер , Ланкашир , Мерсисайд 

 Северо-Восточная Англия 

Нортумберленд, Тайн и Уир, Дарем, Тис-Вэлли 

 Йоркшир и Хамбер 

Южный Йоркшир, Западный Йоркшир, Северный Йоркшир, Восточный 

райдинг Йоркшира, Линкольншир 

 Ист-Мидлендс 

Дербишир, Ноттингемшир, Линкольншир, Лестершир, Ратленд, 

Нортгемптоншир 

 Восточная Англия 

Эссекс, Бедфордшир, Кембриджшир, Норфолк, Саффолк, Хартфордшир 

Тема 4. Уэльс.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%80


 История. Символика и геральдика. Особенности валлийской культуры. 

Валлийский национализм, его корни. Язык Уэльса. 

  Кардифф – столица Уэльса. Крупнейшие города Уэльса. Административное 

деление Уэльса: 

 Графства: 

Гвинед, Остров Англси , Пембрукшир, Монмутшир, Кармартеншир, Кередигион, 

Поуис, Флинтшир, Денбишир 

 Унитарные административные единицы со статусом города (city): 

            Ньюпорт, Кардифф, Суонси 

 Унитарные административные единицы со статусом города-графства (county-

borough): 

Мертир Тидвил, Кайрфилли, Блайнай-Гвент, Торвайн, Долина Гламорган, 

Бридженд, Ронта Кинон Тав, Нит-Порт Толбот, Рексхэм, Конуи 

Тема 5 . Шотландия.  

 История. Символика, геральдика. Шотландский национализм.  

 Эдинбург – столица Шотландии. Крупнейшие города Шотландии. 

 Административное деление Шотландии (области): Абердиншир, Абердин, 

Восточный Эйршир, Северный Эйршир, Южный Эйршир, Ангус, Аргайл и 

Бьют, Внешние Гебриды, Глазго, Восточный Дамбартоншир, Западный 

Дамбартоншир, Дамфрис и Галлоуэй, Данди, Инверклайд, Клакманнаншир, 

Северный Ланаркшир, Южный Ланаркшир, Восточный Лотиан, Западный 

Лотиан, Мидлотиан, Морей, Оркнейские острова, Перт и Кинросс, Ренфрушир, 

Восточный Ренфрушир, Стерлинг, Файф, Фолкерк, Хайленд, Шетлендские 

острова, Шотландские границы,Эдинбург 

Тема 6 . Северная Ирландия.  

 История. Исторические области острова Ирландия. Символика, геральдика. 

Корни и особенности ирландского национализма. 

 Белфаст – столица Северной Ирландии. Крупнейшие города Северной Ирландии. 

 Административное деление Северной Ирландии:  

 Графства: Антрим, Арма, Даун, Лондондерри или Дерри, Тирон, Фермана 

 Районы: Антрим, Ардс,  Арма, Банбридж, Белфаст, Бэллимани, Бэллимена, 

Дангэннон и Южный Тирон, Даун, Дерри, Каслри, Колрэйн, Крейгевон, 

Кукстаун, Кэррикфергюс, Ларн, Лимавэди, Лисберн, Махерафелт, Мойл, 

Ньюри и Мурн, Ньютаунэбби, Ома, Северный Даун, Страбэйн, Фермана. 

Самостоятельные административные единицы Соединенного королевства:  

 Остров Мэн.  

 Норманнские острова – бейливики Гернси и Джерси  

 

Уроки 7-13 

Британский национальный характер. Отражение национально характера в языке. 

Тема 1. Особенности британского национального характера 

 "…англичане – немой народ. Они могут совершать великие дела, но не могут 

описывать их…. Из всех народов мира в настоящее время англичане – самые 

глупые в разговоре, самые мудрые в действии". Т.  Карлейль  и  Г. Грачев об 

особенностях национального характера англичан. 

  Обусловленность характера, особенностей образа жизни и культуры британцев 

историческими, географическими, экономическими, политическими факторами 

развития-страны. 

Тема 2. Роль традиций и обычаев в общественной и частной жизни.  

 Обычаи Англии, Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии. 

 Национальные праздники в Великобритании. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%81%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%83%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%85%D1%8D%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D0%B9%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D0%B9%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D0%B9%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%81_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%B8_%D0%91%D1%8C%D1%8E%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BB_%D0%B8_%D0%91%D1%8C%D1%8E%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%8D%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B8%D1%80_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D1%84_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BD_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC_%28%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B4%D1%81_%28%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0_%28%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6_%28%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B0%D1%81%D1%82_%28%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%28%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%8D%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD_%D0%B8_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%BD_%28%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29&action=edit&redlink=1


 Английские традиции. Английское чаепитие. 

Тема 3. Времяпрепровождение британцев. Пабы и клубы.  

Тема 4. Национальные виды спорта: крикет, дартс, футбол, теннис, бинго.  

Тема 5. Роль церкви и религии в жизни британцев. 

Тема 6. Легенды Англии. 

Тема 7. Национальные особенности языкового мышления. Отражение национального 

характера в языке – особенности построения директивных высказываний. 

 Особенности влияния национального характера и языка на построение 

директивных высказываний. 

 Осмысление реалий в языке и культуре Великобритании. 

Уроки 14-33 

Формирование британской нации. Представители королевских династий 

Тема 1 – Влияние различных этнических групп на процесс формирования населения 

Великобритании. Население Британии до появления представителей  

Тема 2. Иберы – представители самого древнего населения Британских островов.  

Тема 3. Древние памятники: Стоунхендж, Эйвбери.  

Тема 4. Кельты.  

Тема 5. Кельтские языки в современной Британии. 

Тема 6. Покорение Британии римлянами, их наследие. 

 Вторжение римских легионов.  

 Восстание под предводительством королевы Боадицеи. 

 Стена Адриана (Адрианов Вал).  

 Римские города: Бас, Честер, Сент-Олбанс, Йорк, Линкольн, Лондон 

Тема 7. Англосаксонское завоевание.  

 Германские племена англов и саксов.  

 Юты. Вклад ютов в древнеанглийский язык 

 Англосаксонская гептархия. Первые англосаксонские короли. 

 Августин Кентерберийский. Обращение первых англосаксов в христианскую 

веру. 

 Литература и искусство англосаксов. Эпическая поэма «Беовульф». 

Тема 8. Борьба с датчанами. Альфред Великий. 

 Нашествие викингов. 

 Альфред Великий. Королевство Уэссекс. 

 Конец англосаксонской династии. 

Тема 9. Норманнское завоевание.  

 Вильям Завоеватель и его наследники. Феодализм. 

 Всеобщая поземельная перепись. «Книга страшного суда» 

 Вестминстерское аббатство – памятник истории британской нации. 

 Архитектура романского (норманнского) стиля. Лондонский Тауэр.  

Тема 10. Династия Плантагенетов. Аннексирование Уэльса.  

 Генрих II.  Ричард I Львиное Сердце. Иоанн Безземельный. Великая хартия 

вольностей. Конец феодализма. Генрих III. «Оксфордские провизии». 

 Солсберийский Собор. 

 Джефри Чосер им его вклад в  английскую литературу. 

 Эдвард I – великий Плантагенет. Присоединение Уэльса. Титул принца 

уэльского. «Черный принц». 

Тема 11.  Династия Ланкастеров.  

 Генрих IV , Генрих V , Генрих VI 

 Война Роз 

Тема 12.  Династия Йорков.  

 Эдвард IV, Эдвард V, Ричард III 



 Церковь Св. Георга в Виндзоре 

 Первопечатник Уильям Кэкстон и его вклад в развитие английской литературы. 

Тема 13. Династия Тюдоров.  

 Генрих VII. Гвардейский корпус. Генрих VIII. Эдвард VI. Мария I. 

 Королева Елизавета I. Испанская армада. 

 Дворец Хэмптон-корт. Эдинбургский замок. Дворец Холирудхаус. 

 Театр в эпоху Елизаветы. Творчество У.Шекспира 

 Мария Стюарт, королева Шотландии. 

Тема 14. Династия Стюартов. Образование объединенного королевства.  

    Джеймс I. Объединение корон.  Образование Соединенного королевства.   Чарльз 

I. Гражданские войны. Оливер Кромвель, его влияние.  

    Чарльз II. Великий лондонский пожар. Джеймс II. Уильям III. Мария II. Королева 

Анна. Славная революция («Бескровная революция») и Билль о правах 1689 

    Выдающиеся представители эпохи: Френсис Бэкон, Иниго Джонс, Энтони Ван 

Дик, Кристофер Рен (Собор Св. Павла), Сэмюель Пепис,  Генри  Перселл, Джон 

Милтон, Титус Отс 

    Кенсингтонский дворец 

Тема 15. Ганноверская династия.  Покорение Ирландии 

 Представители королевской династии: Джордж I. Джордж II. Джордж III. 

Джордж IV, Уильям IV  

 Королева Виктория. 

 Выдающиеся представители эпохи: Джордж Фредерик Гендель, Даниэль Дефо, 

Сэмюель Джонсон, Джордж Стивенсон, Джордж Гордон Байрон, Перси Биш 

Шелли, Уильям Вордсворт, Уильям Хогарт, Джошуа Рейнолдс, Томас 

Гейнсборо, Роберт Бернс, Давид Юм, Горацио Нельсон и Артур Веллингтон, 

Эдуард Дженнер, Джон Констебль, Чарльз Диккенс, Уильям Теккерей, Оскар 

Уайльд, Джон Раскин, Джозеф Тернер,  

 Букингемский дворец. Национальная галерея. Галерея Тейт. Музей Виктории и 

Альберта. Здание Парламента. Биг Бен.  

 Покорение Ирландии.  

Тема 16.   Виндзорская династия. Решение проблемы Северной Ирландии на современном 

этапе.  

 Представители Виндзорской династии. 

 Королева Елизавета II. 

 Решение проблемы Северной Ирландии на современном этапе.  

Тема 17 . Численность и рост населения Великобритании. Этнический состав.  

Эмиграционные потоки 19-20 вв. Распространение английского языка на разных 

материках. 

Тема 18. Плотность населения. Основные формы расселения. Широкий урбанизированный 

пояс Британии. 

Тема 19. Англия в XX веке.  

 Первая и вторая мировая война. Жизнь Британии  

 во время Первой и Второй мировой войн.  

 Конец империи. 

 Тема 20. Современная Британия. Политическое устройство. 

 Конституционное право современной Британии.  

 Политический портрет Д.Кэмерона.  

 Палата общин. Палата Лордов. Кабинет министров. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 



«Математический калейдоскоп» 

 

(общеинтеллектуальное направление деятельности) 

 

Предлагаемая рабочая программа «Математический калейдоскоп» для учащихся 

основного общего образования предназначена для развития математических способностей 

учащихся 7 классов, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений школьников с применением коллективных форм и 

использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности, позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

Рабочая программа внеурочных занятий «Математический калейдоскоп» относится к 

общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

ООО. 

Актуальность программы определена тем, что учащиеся должны иметь мотивацию к 

обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности.  

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию.  

Рабочая программа внеурочной деятельности«Математический калейдоскоп» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерных 

программ по внеклассной работе по математике «Стандарты   второго поколения. 

Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. 

 Выбор данной программы для внеурочной деятельности обусловлен наличием в ее 

содержании перспективы формирования   любознательного, активного и заинтересованного, 

познающего мир, школьника. Программа даёт возможность углубить знания по 

математикечерез межпредметные взаимодействия, овладеть навыками исследовательской 

деятельности. Позволяет обучающимся реализовать свои интеллектуальные возможности, 

приобрести уверенность в себе, расширяет математический кругозор и эрудицию 

обучающихся, способствует формированию познавательных универсальных учебных 

действий, метапредметных компетенций. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление 

развить у обучающихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, 

а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному 

вопросу.  

 Содержание внеурочных занятий «Математический калейдоскоп» представляет собой 

введение в мир элементарной математики, а также расширенный углубленный вариант 

наиболее актуальных вопросов базового предмета – математика. 

Для эффективности работы внеурочных занятий «Математический калейдоскоп» 

желательно, чтобы работа проводилась в малых группах с опорой на индивидуальную 

деятельность, с последующим общим обсуждением полученных результатов.  

Специфическая форма организации позволяет обучающимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Дети 

получают профессиональные навыки, которые способствуют дальнейшей социально-

бытовой и профессионально-трудовой адаптации в обществе. Решение математических 



задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию.  

Основными целями проведения занятий являются: 

- привитие интереса обучающимся к математике; 

- углубление и расширение знаний по математике; 

- развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений      

обучающихся;                                  

- воспитание настойчивости, инициативы. 

 Задачи: 

- соединение воспитательного процесса с процессом образовательным (ведь именно 

знания являются интеллектуальной основой формирования моральных качеств и глубоких 

убеждений личности);                                                                                                            

 -  воспитать творческую активность обучающихся в процессе изучения 

математики;расширить кругозор обучающихся; 

 - оказать конкретную помощь обучающимся в решении текстовых задач; 

 - способствовать повышению интереса к математике, развитию логического 

мышления; 

-формировать способы мыслительной и творческой деятельности; 

- ознакомить со способами организации и поиска информации; 

- создать условия для самореализации личности обучающегося. 

 

Программа внеурочной деятельности«Математический калейдоскоп» рассчитана на 

обучающихся 7 классов, склонных к занятиям математикой и желающих повысить свой 

интеллектуальный и математический уровень знаний. Данная программа является частью 

общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности. Курс рассчитан на 34 часа в 

год (1 час в неделю). 

 

1Результаты освоения программы. 

 Личностными результатами изучения данного курса являются: 

-развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий   проблемного и эвристического характера; 

-развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать   

трудности –    качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 -воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 -развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

-готовность и способность обучающихся к самообразованию 

-готовность к саморазвитию и личностному самоопределению, 

-сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной      

деятельности, 

-сформированность гражданской позиции в деятельности, 

-умение ставить цели и строить жизненные планы,  

-способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

-умение работать в команде, группе, 

-умение отстаивать свою точку зрения, 

-сформированные коммуникативные компетенции. 

 

  Метапредметные результаты изучения данного курса. 

  Учащиеся научаться: 

– активно применять в различных видах деятельности все виды и формы сравнения, 

разные 

   приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания; 



– моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда, 

   использовать его в ходе самостоятельной работы 

– применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с  

   числовыми головоломками; 

– анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

– включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов,  

   высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

– аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать  

   критерии для обоснования своего суждения; 

– сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

– контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

– анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и 

 искомые числа (величины); 

– искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке 

   или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

– воспроизводить способ решения задачи; 

– сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

– анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать  

   наиболее эффективный способ решения задачи; 

– конструировать несложные задачи; 

– выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

– анализировать расположение деталей (треугольников, уголков, спичек) в исходной 

   конструкции; 

– составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

– выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии 

с  

 заданным   контуром конструкции; 

– объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

– анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

– осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: 

 

  Предметные результаты: 

 -самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

 различной    сложности практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости 

 справочных материалов, калькулятора и компьютера 

 -пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

 информации; 

 -уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 -выполнять арифметические, алгебраические, комбинаторные, геометрические 

преобразования 

 выражений, применять их для решения учебных математических задач, возникающих 

в 

 смежных учебных предметах; 

 -применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных 



 реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов; 

 -самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них 

 проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с 

учётом 

 ограничений, связанных с реальными ситуациями. 

 

Содержание учебного курса 
7 класс 

1. Введение (1 ч). 
Знакомство с программой работы кружка.  

Практикум. Математическая викторина «Ох. уж, эта математика» 

2. Решение задач (4ч) 
Решение задач на разрезание. 

Решение задач с помощью уравнений. 

Лабиринты.  

Практикум. Математический КВН. 

3. Графы и их применение в решении задач. (2 ч) 
Решение задач с использованием графов. 

Высказывания о математике. 

4. Решение олимпиадных задач (3 ч) 
Проблема четырех красок. 

 Практикум. Игра  «А ну-ка, математики!» 

5. В стране удивительных чисел (решение задач) (2 ч) 
Практикум.  Конкурс «Ты + я = 7я» 

6. Математика на каждом шагу (2 ч) 
Практикум. Викторина «Своя игра» 

7. Модуль числа (2 ч) 
Решение уравнений, содержащих модули.  

Графики функций, содержащих выражения под знаком модуля. 

8. Логические задачи.(2 ч) 
Решение логических задач. 

Практикум. Решение задач конкурса «Кенгуру». 

9. Решение олимпиадных задач.(3 ч) 
Решение задач методом перебора. 

Олимпиада для кружковцев. 

10. Решение задач на движение.(2 ч) 
Скорость, расстояние, время и таинственные отношения между ними. 

11. Решение задач на проценты.(2 ч) 
Проценты в окружающем мире. 

12. Вокруг часов.(1 ч) 

13. Встреча с геометрией.(2 ч) 
Решение геометрических задач. 

14. Итоговое занятие (1 ч). 
Игра «Морской бой» (решение сюжетных задач). 

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

• нестандартные методы решения различных математических задач;  

• логические приемы, применяемые при решении задач;  

• историю развития математической науки, биографии известных ученых-

математиков.  

По окончании обучения учащиеся должны уметь: 



 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на 

эрудицию и интуицию;  

 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов;  

применять нестандартные методы при решении программных задач 

7 класс 

№п/п  

Название темы 

Кол-во 

часов 

 

УУД 

   

1 Введение «Ох, 

уж, эта 

математика» 

1 личностные: выражают готовность к продолжению 

обучения; учатся критически относится к информации и 

избирательности её восприятия 

регулятивные: планируют последовательность 

действий для достижения какой-либо цели 

познавательные: объясняют взаимосвязь 

первоначальных понятий   и реальной 

действительности 

2 Решение задач 

на разрезание. 

Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

Лабиринты 

4 личностные: мотивация к обучению и 

познанию; оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач 

метапредметные:  определять цель 

деятельности, высказывать свое мнение, 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую, делать выводы 

познавательные: научиться решать задачи на 

разрезание, знать принципы решения задач с 

помощью уравнений, организация деятельности 

учащихся, направленная на всестороннее изучение 

установленного математического факта, 

использовать различные способы кодирования 

условий текстовой задачи (схема, таблица, рисунок, 

краткая запись, диаграмма); 

3 Графы и их 

применение в 

решении задач 

2 Познавательные: фиксировать результаты 

наблюдений с помощью рисунка 

Личностные: соотносить то, что известно, с 

тем, что не известно 

Коммуникативные: работать в парах 

Регулятивные: осознают качество и уровень 

усвоения, оценивают  достигнутый  результат 

 

4 Решение 

олимпиадных 

задач 

3  Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации, используя материал 

учебника и сведения, полученные от учителя, 

взрослых; выполнять поисковую 

познавательную деятельность. 

 Коммуникативные: использовать 

простые речевые средства для выражения 

своего мнения; строить речевое высказывание 

в устной форме, использовать 

математическую терминологию. 



Регулятивные : понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в коллективной 

деятельности;  составлять план выполнения 

учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 сравнивать различные варианты решения 

учебной задачи; находить несколько способов 

решения учебной задачи, выбирать наиболее 

рациональный. 

 Личностные:  элементарные навыки 

самооценки и самоконтроля результатов 

своей учебной деятельности; основы 

мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний. 

5 В стране 

удивительных 

чисел 

2 Предметные: Понимать роль и назначение 

числа, рассмотреть некоторые этапы развития 

натуральных чисел, выделить интересные виды 

удивительных натуральных чисел: фигурные, 

дружественные и другие, установить ряд свойств, 

законов и закономерностей этих чисел. 

Метапредметные: определять цель 

деятельности, высказывать свое мнение, 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую, делать выводы. 

Личностные: оценивать собственную учебную 

деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

применять правила делового сотрудничества: 

сравнивать разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре. 

6 Математика на 

каждом шагу 

2 Предметные: расширить представление о 

значение математики в современной жизни; учить 

применять математические знания в практической 

деятельности; ориентировать на профессии, которые 

связаны с математикой, сформировать 

представление о значимости математики для 

различных сфер человеческой деятельности. 

 Личностные: элементарные навыки 

самооценки и самоконтроля результатов 

своей учебной деятельности; стремление к 

активному участию в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности. 

 Коммуникативные: использовать 

простые речевые средства для выражения 

своего мнения; строить речевое высказывание 

в устной форме, использовать 

математическую терминологию; участвовать 

в диалоге; слушать и понимать других. 

Регулятивные: выполнять план действий и 



проводить пошаговый контроль его 

выполнения в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками. 

7 Модуль числа 2 Предметные: формирование понятия «модуль», 

умения находить модуль числа. 

Метапредметные: развитие логического 

мышления, математической речи, 

сознательного  восприятия учебного материала. 

Личностные: воспитание познавательной 

активности, культуры общения, формирование 

навыков, взаимного контроля знаний. 

8 Логические 

задачи. 

2 Образовательные: 

 закрепить  представления  учащихся  о  

моделях  и  моделировании,  табличных  

информационных 

моделях; 

 изучить способы заполнения и построение 

таблиц; 

 систематизация полученных знаний. 

Развивающие: 

 развитие аналитико-синтезирующего 

мышления; 

 формирование умений наблюдать, делать 

выводы; 

 использовать полученные знания при 

решении задач; 

 развитие  находчивости,  умения  

преодолевать  трудности  для  достижения  

намеченной 

цели. 

Воспитательные: 

 воспитание положительного отношения к 

знаниям; 

  привитие интереса к информатике; 

 формирование навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

  развитие познавательного интереса; 

  воспитание информационной культуры. 

Предметные:  пополнение запаса 

математических знаний, углубляющих основной 

курс математики и умения применять их в 

нестандартной ситуации. 

Метапредметные: расширение представлений, 

связанных с окружающей действительностью; 

формирование творческих математических 

способностей, математической смекалки, логики. 

Личностные: воспитание коммуникативных 

навыков, ответственности за принимаемые решения. 

9 Решение 

олимпиадных 

задач 

3  Познавательные: осуществлять поиск 

нужной информации, используя материал 

учебника и сведения, полученные от учителя, 



взрослых; выполнять поисковую 

познавательную деятельность. 

 Коммуникативные: использовать 

простые речевые средства для выражения 

своего мнения; строить речевое высказывание 

в устной форме, использовать 

математическую терминологию. 

Регулятивные : понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в коллективной 

деятельности;  составлять план выполнения 

учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 сравнивать различные варианты решения 

учебной задачи; находить несколько способов 

решения учебной задачи, выбирать наиболее 

рациональный. 

10 Решение задач 

на движение 

2 Предметные: Знать основные понятия по 

данной теме; знать формулу движения; уметь решать 

задачи; читать и строить модели движения в 

заданных направлениях, находить закономерность 

изменения расстояния в зависимости от времени 

скорости движения. 

Личностные: формировать способность к 

самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; быть толерантным к чужим ошибкам 

и другому мнению; не бояться собственных ошибок 

и понимать, что ошибки – обязательная часть 

решения любой задачи. 

Познавательные: умение структурировать 

знания, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание, самостоятельно формулировать 

познавательную цель, строить вспомогательные 

модели к задачам в виде рисунков, схематических 

рисунков, схем; формировать умение анализировать 

объекты с целью выделения признаков, 

формулировать проблему, способность выражать 

обоснованные математические суждения, 

доказывать собственное мнение на основе 

логических рассуждений; 

Регулятивные: формировать умение оценивать 

правильность выполнения действия на уровне 

адекватной оценки; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: формировать умение 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 



11 Решение задач 

на проценты 

2 Регулятивные: формулировать вопросы по 

теме на основе опорных (ключевых и 

вопросительных) слов,  преобразовывать 

практическую задачу в учебно-познавательную 

совместно с учителем 

Познавательными: закрепить навыки и умения 

применять алгоритмы при решении задач на 

проценты; систематизировать знания, обобщить и 

углубить знания при решении задач по теме 

«Проценты» 

Коммуникативные: умение слушать и вступать 

в диалог; воспитывать чувство взаимопомощи, 

уважительное отношение к чужому мнению, 

культуру учебного труда, требовательное отношение 

к себе и своей работе, высказывать свою точку 

зрения. 

Личностные: формировать внимательность и 

аккуратность в вычислениях; требовательное 

отношение к себе и своей работе. 

12 Вокруг часов. 1 Предметные: обобщить и углубить знания 

учащихся о видах часов, уметь решать задачи на 

определение угла между стрелками механических 

часов, решение задач на определение времени. 

Личностные: вызвать заинтересованность в 

изучении математики 

Метапредметные: развивать умения определять 

понятия, создавать обобщения 

13 Встреча с 

геометрией 

2 личностные: объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

геометрических задач 

регулятивные: осознают качество и 

уровень усвоения, оценивают  достигнутый  

результат 

коммуникативные: описывают 

содержание совершаемых действий 
14 Итоговое 

занятие 

1 П: выбирают, сопоставляют и обосновывают 

темы курса 

Р:осознают качество и уровень усвоения 

К:умеют представлять конкретное содержание 

и сообщают ее  в письменной или устной форме 

                                                         
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ при изучении курса «Математический 

калейдоскоп»  

 Обучающиеся должны: 

знать: 
- правила и стратегии командных игр; 

- принцип Дирихле; понятие инварианта; 



- методы решения нестандартных логических задач 

-понятие графа; 

- виды замечательных кривых; 

- понятие симметрии, ее виды, применение при решении задач; 

уметь 

-использовать различные признаки делимости при решении задач;  

-использовать различные приемы решения логических задач; 

-решать геометрические задачи на разрезание, простейшие задачи на графы; 

-строить замечательные кривые 

-решать задачи с использованием понятия симметрии, строить бордюры, орнаменты; 

-решать числовые ребусы, 

-показывать математические фокусы; 

-играть в различные игры на шахматной доске. 

-решать задачи международной математической игры-конкурса « Кенгуру», 

-играть в математические игры  

-выбирать правильные стратегии при в играх 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

"Литературное краеведение" 

 

 

(духовно-нравственное направление развития личности) 

 

           Родной край и населяющие его люди, неповторимый облик родной природы – всё 

это, проходя через сознание, становится частью человеческой судьбы. Краеведение вводит 

человека в мир природы и человеческих отношений, позволяет сопоставлять реальные 

факты с их отражением в литературном творчестве. Это приближает учащихся к 

жизненным истокам литературы, к пониманию «первоосновы» литературы, к слову. 

          Книги писателей – земляков раскрывают красоту окружающей природы, жизнь 

которой юные краеведы познают непосредственно во время знакомства с произведениями 

и при организованных встречах с авторами. Любовь к природе у людей, способных 

понимать её живую красоту, постепенно сливается с чувством Родины, переходит в 

глубокие патриотические убеждения.  

         Через книгу, рассказывающую о родном крае, будет воспитываться жажда познания, 

интерес к поискам нового, будет развиваться творческая мысль, воспитываться активный 

читатель – книголюб. Умелое сочетание форм классной и внешкольной работы увлекут 

учащихся, принесут в их жизнь радость приобщения к культуре «малой» родины.  

         Доброе отношение к природе родного края, уважение к человеку – труженику, 

понимание процессов, происходящих в природе и обществе, - всё это станет итогом работы 

по предмету. 

 

Цель:  Формировать  эстетическое чувство, художественный вкус; развивать эстетическое 

отношение к жизни; обогащение мира чувств, эмоций детей через произведение писателей 

родного края. Привлечь  интерес к литературному творчеству писателей Нижегородского  

края  и создать потребность в нем. Создать условия, благоприятствующие реализации 

литературного творчества, самовыражения личности через творчество: сочинение загадок; 

написание сказок, стихов, иллюстрирование, изготовление поделок, театрализацию, 

создание собственного сборника.  

 Содержание программы соответствует внеурочной деятельности цели и задачам основной 

образовательной программы, реализуемой в нашем образовательном учреждении. В основе 

программы лежат программа внеурочной деятельности по литературе и историческому 



краеведению. 5–8 классы / Сост. Т.Н. Трунцева. – М.: ВАКО, 2014, примерные программы 

внеурочной деятельно- сти / Под ред. В.А. Горского. М.: Просвещение,  2010. 

 Данная программа «Литературное краеведение» рассчитана на учащихся 7 

классов(34 часа) Продолжительность проведения занятий 30-35 минут. Занятия по 

«Литературному краеведению» осуществляются во второй половине дня.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

 Данная программа ориентирована не на запоминание обучающимися информации, 

которой в изобилии снабжает учитель, а на активное участие самих школьников в 

процессе ее приобретения. 

 В основе реализации программы «Литературное краеведение» лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие таких качеств 

личности, как  патриотизм, гражданственность, уважение к прошлому и настоящему 

родного края. 

 В результате обучения по программе «Литературное краеведение» у  школьников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

 

Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к окончанию  у 

ребенка будут сформированы:  
 

Личностные действия:  

Ученик научится и приобретет: 

 научится ориентироваться в произведениях писателей и поэтов  области; 

 приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности;  

 научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей на примере литературных произведений 

родного края;  

 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – 

как регуляторов морального поведения с помощью литературных произведений 

родного края.  

 

Ученик получит возможность для формирования: 

 

 основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин 

Нижегородской области, чувства сопричастности и гордости за свой край. 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно‐
познавательные, внешние и внутренние мотивы;  

 эстетических чувств на основе знакомства с литературными произведениями 

нашей области;  

 чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков;  

 понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 

 

Регулятивные действия:  

Ученик научится: 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации;  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме;  

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке 

собственных работ,  сборников; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

 

Ученик получит возможность: 

 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при 

работе над собственным произведением; 

 вносить необходимые изменения в исполнение  как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 

 

Познавательные действия: 

Ученик научится: 

Узнавать произведения и авторов родного края; 

 Осуществлять работу над произведениями, создавать собственные;  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и 

литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и 

извлечения познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

домашней и школьной библиотек;  

 использовать творческие приёмы при работе над произведением ;  

 работать с книгой, знать, где найти книги писателей Нижегородского края;  

 устанавливать причинно‐следственные связи;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 устанавливать аналогии.  

 

Ученик получит возможность: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек города, архивов и Интернета; 

 работать в семейных архивах.  

 

Коммуникативные действия: 

 

Ученик научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;  

 ориентироваться на позицию партнера в общении;  



 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

Ученик получит возможность:  

 

 готовить и выступать с собственными сочинениями;  

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

 Программа ориентирована на систематическую творческую деятельность 

младших школьников. Формы организации занятий по курсу «Литературное 

краеведение» во внеурочной деятельности могут быть разнообразными. Все это 

способствует развитию интеллекта и сферы чувств детей. 

 

 Отслеживание результатов 
 

Подведение итогов деятельности по каждому разделу рекомендуется организовывать в 

форме:  

 викторин, творческих заданий; 

 создания и защиты собственного проекта (сборника);  

 Подготовка к встречам с нижегородскими писателями;  

 Подготовка и театрализация произведений писателей родного края. 

Учебно-тематический план 

№ Раздел, тема Кол-во 
часов 

Теория Практика 

 7 класс 

1. Средняя школа №2 им. А.С.Пушкина 7 2           5 

 2. А.В.Ступин и его ученики 8           2           6 

 Монастыри и церкви 12           5           7 

3. Возвращение исторической памяти. 7           2           5 

Тематическое планирование. 

 

                                7 класс 

1. Юбилей нашей школы. 1 

2- Первое учебное заведение в Арзамасе. 1 

3. История нашей школы. 1 

4. Старая школа. 1 

5-6. Ученики школы. 2 

7. Школа на ул. Парковой. 1 

8-9 А.В.Ступин - академик из Арзамаса. 2 

10-11. Первая провинциальная школа живописи. 2 



12. Ученики школы живописи. 1 

13 В.Перов - известный художник. 1 

14. М.П.Коринфский- зодчий Поволжья.(художественное архитектурное 
училище, 1814 г.) 

1 

15-16. Воскресенский собор. 2 

17-19 Монастыри в городе. 3 

20-22 Писатели о религиозном Арзамасе. 2 

23 Проба пера. 1 

24-27 36 церквей. 4 

28-29 Возвращение исторической памяти.( улицы города) 2 

30. Посещение архива. 1 

31- 
33. 

Улицы и их название. 3 

34 Наше творчество. 1 

16. Проект «Улицы нашего города» 1 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность учащихся» 

 

(Общеинтеллектуальное направление развития личности) 

 

Данная программа разработана на основе: 

 Программы внеурочной деятельности, Д.В. Григорьева, П.В. 

Степанова, «Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное 

общение»: М. – Просвещение, 2011 год; 

 Учебно-методического пособия Т. Ф. Ушевой, «Формирование 

метапредметных умений учащихся»: Иркутск, 2012 год; 

 Сборник программ «Исследовательская и проектная деятельность»: 

М.- Просвещение, 2013 год. 

Внеурочная познавательная деятельность традиционно является одним из самых 

распространённых видов внеурочной деятельности детей в образовательных 

учреждениях России. Она может быть организована в форме факультативов, кружков, 

библиотечных, классных и иных занятий познавательной направленности: экскурсий, 

олимпиад, викторин, исследовательских проектов. Любая из этих форм обладает 

достаточно большим воспитательным потенциалом, реализация которого является 

задачей педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Педагогу, работающему вместе с детьми по настоящей программе, предоставляется 

возможность планомерно достигать воспитательных результатов разного уровня 

познавательной деятельности. 

Программа ориентирована на школьников подросткового возраста 10-14 лет и может 

быть реализована в работе педагога как с отдельно взятым классом, так и с группой 

учащихся из разных классов и параллелей. 

Программа ориентирована в первую очередь на развитие познавательной мотивации 

школьников и формирование их ценностного отношения к знанию, науке, 

исследовательской деятельности. Воспитательный потенциал научного общества 

учащихся может быть значительно увеличен, если включить в программу его 



деятельность проведения членами клуба научно-познавательных занятий для 

учащихся младших классов. Подготовка, проведение и совместный с учащимися 

начальных классов анализ увлекательных научных экспериментов социальной  

направленности позволяет подросткам побывать в непривычной для себя роли 

взрослого, роли воспитателя. Важный социальный опыт школьник приобретёт в 

процессе проведения совместных со студентами вузов научных конференций. 

Занятия могут быть связаны с деятельностью детско-взрослых интеллектуальных 

клубов, что также может усилить их воспитательный потенциал. Для этого педагогам 

необходимо стремится к образованию в рамках таких клубов привлекательных для 

ребят детско-взрослых общностей, с членами которых тот мог бы себя отождествлять 

и где бы культивировался благопристойный образ жизни. Появление таких общностей 

и делает воспитательный процесс эффективным. 

Проектная деятельность учащихся «Я- исследователь» своим содержанием сможет 

привлечь внимание учащихся 7-9 классов, которым интересна проектная 

деятельность (объёмом 34 часа). Когда и где формировать у школьников 

специальные знания и развивать умения и навыки необходимые в проектной работе: 

умение видеть проблемы; 

умение ставить вопросы; 

умение выдвигать гипотезы; 

умение давать определение понятиям; 

умение классифицировать; 

умение наблюдать; 

умения и навыки проведения экспериментов; 

умение делать выводы и умозаключения; 

умение структурировать материал; 

умение объяснять, доказывать и защищать свои идеи? 

Данный курс направлен на расширение знаний учащихся, ориентирован на 

самостоятельную деятельность ребят, где целью познавательных действий 

обучающихся является не просто усвоение содержания, а решение определенной 

проблемы на основе этого содержания, то есть активное применение полученных 

знаний либо для получения нового знания, либо для получения практического 

результата на основе применения полученного знания. 

На начальном этапе освоения метода проекты могут быть чисто информационными, 

практико-ориентированными, творческими, игровыми. Но суть самого метода, его 

идея должна оставаться неизменной - самостоятельная поисковая, исследовательская, 

проблемная, творческая деятельность учащихся, совместная или индивидуальная. 

 Приоритетом среднего образования в соответствии с новым федеральным 

государственным стандартом является формирование у школьников общеучебных 

умений, навыков и способов деятельности. Важной составляющей образовательного 

процесса становится использование в обучении приёмов и методов, формирующих у 

детей самостоятельность в усвоении учебного материала, в поиске, сборе и анализе 

информации, оценка результатов своей работы. Эту проблему можно решить, 

используя технологию проектной деятельности Проектное обучение ценно тем, что 

оно ориентирует обучающихся на создание образовательного «продукта», т.е. 

школьники индивидуально или в группах за определённое время выполняют 

познавательную, исследовательскую, конструкторскую работу по заданной теме. 

Проектные задачи можно считать прообразом проектной деятельности основной 

школы. 

Чтобы продолжить работу с детьми 7-9 х классов к полноценной проектной 

деятельности в основной школе, лучше всего использовать для решения проектных 

задач часть учебного времени, отведённого на повторение и закрепление изученного 

материала в классе, а также во внеурочное время. 



Решение проектных задач позволяет раскрыть способности и индивидуальные 

особенности детей, даёт им возможность приложить свои знания, а затем показать 

другим  самостоятельно достигнутый результат. 

Задача учителя современной школы состоит в том, чтобы помочь учащимся 

сформировать познавательные действия и операции, научиться думать, рассуждать, 

догадываться, анализировать, создавать программы рационального решения той или 

иной учебной проблемы. 

 

Новизна курса заключается в том, что обучение навыкам проектной деятельности 

является требованием новых ФГОС основного общего образования, как 

составляющей личностного и метапредметного развития школьников. 

Программа курса составлена с учетом психологических особенностей учащихся 

среднего звена их уровня развития, рассчитана на среднего ученика. Материал курса 

излагается логически, доступным языком, опирается на достижения современной 

науки, расширяет базовые знания обучающихся 7-9-х классов. 

 

 

Проведение курса направлено на достижение следующих  целей: 

 

 Формирование универсальных учебных действий обучающихся через: 

o Освоение социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

o Актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: 

умение учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

целеустремлённость, самосознание и готовность преодолеть трудности; 

o Освоение научной картины мира, понимание роли и знания науки в жизни 

общества, значимости учебно-исследовательской и проектной работы, 

инновационной деятельности; овладение методами и методологией 

познания, развитие продуктивного воображения; 

 Овладение обучающимися продуктивно-ориентированной деятельности при 

помощи последовательного освоения: 

o Основных этапов, характерных для исследования и проектной работы; 

o Методов определения конкретного пользователя продукта (результата) 

проекта исследования; 

o Технологий анализа и инновационного потенциала продукта до момента 

начала создания; 

 Развитие творческих способностей и инновационного мышления, обучающихся на 

базе: 

o Предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания; 

o Владения приёмами и методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, творческого поиска решений структурированных и 

неструктурированных задач; 

 Общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, 

специалистов за счёт потенциала и многообразия целей, задач и видов учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Исходя из целей освоения Программы организационно-методическогое обеспечение и 

педагогическое сопровождение программы направлены на создание условий для 

решения следующих задач: 

 В отношении обучающихся: 

o Обучение целеполагание, планированию и контролю; 



o Овладение приёмами работы с неструктурированной информацией (сбор и 

обработка, анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, 

реферирование, компиляция) и простыми формами анализа данных; 

o Обучение методам творческого решения проектных задач; 

o Формирование конструктивного отношения к работе; 

o Создание  дополнительных условий для успешной социализации и ориентации 

в мире профессий; 

 В отношении учителя: 

o Применение педагогических техник и приёмов, обеспечивающих 

самоопределение и самостоятельность обучающегося в процессе работы, и 

контроль за соблюдением этапов деятельности; 

o Поддержка научного уровня, ориентированности на результат и инновационной 

направленности исследований и проектных разработок; 

o Обучение приёмам учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

творческого поиска и работы с информацией; разработка банка заданий, 

проблем, тем и учебно-методических комплексов для обеспечения 

многообразия видов деятельности; 

o Владение методами организации учебного сотрудничества и проектной 

кооперации, повышения индивидуальной эффективности деятельности 

отдельных учащихся и работы группы в целом. 

Для успешного управления проектно-исследовательской деятельностью учащихся 

используются следующие принципы организации данного процесса: 

1. Доступности – знание проектно-исследовательской деятельностью 

предполагает освоение материала за рамками школьного учебника. 

2. Естественности – тема исследования, за которую берётся обучающийся, не 

должна быть надуманной взрослым. Она должна быть интересной и 

настоящей, а значит, реально выполнимой. Естественность заключается в 

том, что ученик сможет исследовать тему самостоятельно, без каждодневной 

и постоянной помощи взрослого, когда ребёнок может сам «потрогать» 

проблему, ощутить возможности её решения, стать первооткрывателем без 

подсказки и руководства учителя. 

3. Наглядности или экспериментальности, - в исследовательской 

деятельности человек познаёт свойства веществ и явлений не только 

зрением, но и с помощью других анализаторов. Таким образом, принцип 

наглядности позволяет учащемуся выходить за рамки только созерцательной 

стороны восприятия предметов и явлений и экспериментировать с теми 

предметами, материалами, вещами, которые он изучает в качестве 

исследователя. 

4. Осмысленности – для того чтобы знания, полученные в ходе исследования 

(проекта, стали действительно личными ценностями ученика, они должны 

им осознаваться и осмысливаться, а вся его деятельность в ходе работы 

должна быть подчинена поиску единого поля ценностей в рамках проблемы. 

5. Культуросообразности – это воспитание в ученике культуры соблюдения 

научных традиций, научного исследования с учётом актуальности и 

оригинальности подходов к решению научной задачи. Этот принцип можно 

считать принципом творческой исследовательской деятельности, когда 

обучающийся привносит в работу что-то своё, неповторимое, пронизанное 

своим мироощущением и мировосприятием. 

6. Самодеятельности – ученик может овладеть ходом своей 

исследовательской (проектной) работы только в том случае, если она 

основана на его собственном опыте. 



Принцип самодеятельности является самым главным из перечисленных принципов, 

так как именно она в ходе учебной проектно-исследовательской работы –основной 

показатель понимания обучающимися изучаемой им проблемы, становления его 

мировоззренческой позиции. Именно принцип самодеятельности подкрепляется 

принципами доступности, естественности и экспериментальности, а не наоборот. 

 

Ожидаемые результаты 

1.Обучающиеся должны четко представлять себе, как можно использовать 

полученные ими теоретические результаты на практике (метод проекта). 

2. Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно конструировать свои знания; 

- ориентироваться в информационном пространстве; 

- анализировать полученную информацию; 

- самостоятельно выдвигать гипотезы, применять решения; 

3.Защита проектной работы в конце учебного года. 

 

Структура программы: 

 

• титульный лист; 

• пояснительная записка; 

-актуальность курса; 

-новизна курса; 

• Рекомендуемые формы и методы проведения занятий; 

• материально-технические условия реализации программы; 

• планируемые результаты; 

• проектная деятельность; 

• отличительные особенности курса  и принципы отбора материала; 

• учебно-тематическое планирование; 

• содержание курса 

• список литературы; 

• приложение. 

 

Рекомендуемые формы и методы проведения занятий. 
 

Самым главным методом проведения факультативных занятий будет метод 

проектов. 

Изложение теоретического материала факультативных занятий может 

осуществляться с помощью традиционных словесных и наглядных методов: 

рассказ, беседа, демонстрация видеоматериалов, наглядного материала, 

различного оборудования. На занятиях применяются различные формы работы, 

такие как групповые, парные, индивидуальные. На каждом из этапов обучения 

предполагается выполнение и защита творческих работ учащихся - «продукта» 

(мини-проекты). Система занятий  должна вести к формированию следующих 

характеристик творческих способностей: беглость мысли, гибкость ума, 

оригинальность, любознательность, умение выдвигать и разрабатывать гипотезы. 

Учителем могут использоваться 

• общеисследовательские методы ( анализ, синтез, сравнение,  обобщение, 

классификация) 

• эмпирические ( наблюдение, опыт, эксперимент, экскурсия) 

• умения и навыки, которые формируются в процессе работы над проектом или 

исследованием: 



• мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, 

целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка 

вопроса (поиск гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), 

обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, планирование 

своей деятельности, самоанализ и рефлексия; 

•   презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной 

работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов 

деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка письменного 

отчёта о проделанной работе; 

• коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить 

компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

•  поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в 

гипертексте, в Интернет, формулирование ключевых слов; 

•  информационные: структурирование информации, выделение главного, приём 

и передача информации, представление в различных формах, упорядоченное 

хранение и поиск; 

•  проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, 

подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов 

(реактивов), проведение собственно эксперимента, наблюдение хода 

эксперимента, измерение параметров, осмысление полученных результатов. 

 

Материально-технические условия реализации программы. 

 

Для проведения факультативного занятия необходимо наличие: 

 кабинета; 

 ТСО; 

 компьютера; 

 мультимедийного проектора; 

 экрана. 

 

Тематическое распределение часов 

 

№ Тема Общее 

количество часов 

Теория Практика 

1 Введение в проектную деятельность 3 ч. 3 ч. - 

2 Ознакомление с разными видами 

проектов 

7 ч. 7 ч. - 

3 Теоретические основы создания 

проекта 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

4 Работа над проектом 17 ч. 4 ч. 13 ч. 

5 Защита проекта 3 ч. 2 ч. 1 ч. 

4 Рефлексия 2 ч. - 2 ч. 

 ВСЕГО: 34 ч. 17 ч. 17 ч. 
 

 

Содержание деятельности 

 

1. Введение в проектную деятельность (3 часа). 

Явление и понятие научного исследования. Организация исследовательской работы. 

Определение проблемы исследования, выявление его актуальности. Формулировка 

темы, определение объекта и предмета исследования. Выдвижение гипотезы 

исследования. Постановка задач исследования. Определение теоретических основ 



исследования, его научно-практической значимости. Культура оформления 

исследовательской работы. 

2. Ознакомление с разными видами проектов (7 часов). 

Информационные проекты; игровые проекты; ролевые проекты; прикладные проекты; 

социальные проекты; учебно-исследовательские проекты; инженерные проекты. 

Отличия, виды деятельности, примеры проектов. 

3. Теоретические основы создания проекта (2 часа). 

Структура проекта, типы проектов, продукт проектной деятельности, способы 

представления проектов, создание компьютерных презентаций проектов 

4. Работа над проектом (17 часов). 

Выбор темы проекта; составление плана проектной деятельности; выбор  методов 

исследования; работа над проектами. 

5. Защита проектов (3 часов) 

Воплощение в жизнь поставленных задач; 

• Работа в программе Power Point; 

• Работа в программе Publisher; 

• Составление таблиц, диаграмм; 

• Написание  рефератов; 

6. Рефлексия (2 часа). 

Умение провести экспертизу своей и чужой деятельности. Формула успешной 

деятельности. 

Сильные и слабые стороны работы над проектом. 

 

Разработка программы конференции. Подготовка докладов, демонстрационных схем, 

диаграмм, таблиц, мультимедийных презентаций к докладам. Проведение конференции 

с приглашением старшеклассников и педагогов школы. Беседы членов НОУ со 

старшеклассниками и преподавателями о научной работе. 

 

Формы организации деятельности 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках могут быть 

следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера, которое может сочетать в себе 

разнообразные виды деятельности, позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе исследовательского характера; 



• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;, 

• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии 

в учреждения науки и образования, сотрудничество с учебными научно--

исследовательскими обществами (УНИО) других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, которое 

предполагает выполнeниe ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий. 

Организация учебно-исследовательской и проектной работы обучающихся может 

строиться на основе взаимосвязи предметного содержания и с учётом деятельности на 

уроках и внеурочных занятиях. Для этого наиболее оптимальным может быть изучение 

курса «Технология учебно- исследовательской и проектной деятельности» на основе 

использования методов проектов и исследований в аудиторных занятиях по отдельным 

предметам, организации проектов и исследований в системе домашних заданий по 

отдельным предметам, использования проектных и исследовательских форм работы в 

системе внеурочной деятельности. 

 

Отличительные особенности проектной деятельности  и принципы отбора 

материала: 

 

1. Наличие проблемы. Работа над проектом всегда направлена на разрешение 

конкретной проблемы. Нет проблемы – нет деятельности. Метод проектов можно 

использовать в учебном процессе для решения различных небольших проблемных 

задач в рамках одного-двух уроков (мини-проекты или краткосрочные проекты). В 

этом случае тема проекта связана с темой урока или применением данной темы в 

различных жизненных ситуациях.  К примеру, для решения крупных задач 

(проблем) по математике, сложных для понимания вопросов использую крупные 

проекты, которые в основном выполняются во внеурочной деятельности. Данные 

проекты в основном направлены на углубление и расширение знаний по 

математике. Это так называемые среднесрочные проекты (макро-проекты), 

применяемые в основном во внеурочных формах работы (кружки, факультативы, 

элективные курсы). 

 

2. Обязательное планирование действий. В ходе разбора и обсуждения проекта 

вырабатывается план совместных действий ученика и учителя. Создаётся банк 

идей и предложений. На протяжении всей работы учитель помогает в постановке 

цели, корректирует работу, но ни в коем случае не навязывает ученику своё 

видение решения задачи. Участников проекта разбить на группы от 3 до 5 человек 

в зависимости от количества учеников в классе. В каждой группе распределяются 

роли: например, генератор идей, презентатор, дизайнер, критик, энциклопедист, 

секретарь и др. 

 

3. Поиск информации- обязательное условие каждого проекта. Большую поддержку 

в этом оказывают Интернет ресурсы. Найденная информация, обрабатывается, 

осмысливается. После совместного обсуждения выбирается базовый вариант. 



Учитель корректирует последовательность технологических операций в каждой 

работе. 

 

4. Результат работы – продукт. Учащиеся, выбрав посильные технологии для 

создания своей работы на компьютере, уточняют, анализируют собранную 

информацию, формулируют выводы. Учитель выступает в роли научного 

консультанта. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 

«осязаемыми». Если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если 

практическая − конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в 

школе, в реальной жизни).  В зависимости от места, где применяется метод, могут 

быть и разные продукты. Например, продуктом самостоятельной деятельности 

учащихся, может быть опорный конспект, памятка по методам решения задач, 

сборник ключевых задач по изучаемой теме и др. Ученики 5классов сочиняют 

сказку или детективную историю по изучаемой теме. Прикладной проект может 

быть связан с применением математического аппарата в повседневной жизни. 

Например, расчет минимального количества необходимых продуктов и их 

стоимости, используемых семьей на протяжении месяца; расчет погашения 

банковского кредита и др. Результатами работы над проектами во внеурочной 

деятельности становятся рефераты, эссе, электронные пособия, математические 

модели, мультимедийные продукты и т. д. 

 

5. Презентация результатов - представление готового продукта. Иными словами, 

осуществление проекта требует на завершающем этапе презентации продукта и 

защиты самого проекта, которую можно провести в форме конкурса, выставки, 

презентации. 

При защите учащиеся демонстрируют и комментируют глубину разработки 

поставленной проблемы, её актуальность, объясняют полученный результат, 

развивая при этом свои ораторские способности. Оценивается каждый проект 

всеми участниками занятий. Учащиеся с интересом смотрят работы других и с 

помощью учителя учатся оценивать их. Вычисляется средний балл за каждый 

проект и выставляется оценка в зависимости от количества набранных баллов: 

более 85 баллов – «отлично», от 65 до 80 баллов – «хорошо», от 50 до 65 баллов – 

«удовлетворительно», менее 60 баллов - доработать. 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Азбука музееведения»  

 

(духовно-нравственное направление развития личности) 

 

Программа по внеурочной деятельности “Азбука музееведения” является 

модифицированной. Она составлена на основе авторской программы Д.В. Смирнова 

«Юные музееведы», опубликованной в сборнике «Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование. Под редакцией В.А.Горского. Стандарты 

второго поколения». 2-е издание. Москва. Просвещение. 2011 год. 

Музей-это своеобразная модель системы культуры, играющая огромную роль в 

духовно-нравственном воспитании личности. Осваивая теоретические знания и 

практические умения в области музееведения, дети приобретают уважение к прошлому, 

бережное отношение к реликвиям. 

Программа «Азбука музееведения» предполагает организацию деятельности 

обучающихся от простого знакомства с музеем к описанию конкретных экспонатов и 

событий, самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец, к овладению 



элементарными навыками основ научной музейной работы. Программа предполагает 

изучение элементарных методических приемов исследовательской, фондовой, архивной, 

культурно-образовательной и экспозиционной работы. 

Программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий с детьми 

5 класса в течение одного года обучения в объёме 34 часов (1 час в неделю).  

Программа имеет интегрированный характер. При реализации содержания данной 

программы, расширяются знания, полученные детьми при изучении школьных курсов 

истории, обществознания, изобразительного искусства, литературы и др.  Широкое 

использование аудиовизуальной и компьютерной техники может в значительной мере 

повысить эффективность самостоятельной работы детей в процессе поисково-

исследовательской работы. 

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность – 

самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и родителей. 

Создавая свой творческий исследовательский проект (выставку, тематико - 

экспозиционный план, экскурсию, исследовательский проект), школьник тем самым 

раскрывает свои способности, самореализуется в общественно полезных и личностно 

значимых формах деятельности. 

Освоение программы позволит учащимся получить социальный опыт деятельности и 

начальные навыки музейного дела. 

Направленность программы:  духовно-нравственная. 

Актуальность данной программы заключается в том,  что  для развития, обучения и 

духовно-нравственного  воспитания подрастающего человека исключительно важны связь 

с прошлыми поколениями, формирование культурной и исторической памяти. Чтобы 

ребёнок мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только прочесть, посмотреть 

или услышать нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать её 

руками и эмоционально пережить артефакты. Помочь молодому поколению в решении этих 

проблем сегодня может такой уникальный социальный институт, как музей.  Одна из 

актуальных проблем современного общества – формирование личности, готовой не только 

жить в меняющихся социальных и экономических условиях, но и активно влиять на 

существующую действительность, изменяя ее к лучшему. Такая личность может быть 

сформирована  только, если  она знает свои истоки, историю и культуру. 

Цель программы: 

-дать обучающимся опыт деятельности в области музейного дела в реальных и модельных 

условиях,  

-сформировать представление о музее как социо-культурном институте, его социальных 

функциях, истории становления и развития музеев, об основных направлениях 

деятельности современных музеев. 

Задачи программы: 

- познакомить учащихся с историей музейного дела, типами и видами современных музеев, 

теорией и практикой музейной работы в России (фондовой, архивной, культурно-образова-

тельной и экспозиционной работой музея);  

- сформировать у учащихся представления о современных музейных технологиях 

- развить первичные практические навыки музейной работы;  

- побудить учащихся к поисково-исследовательской созидательной деятельности;  

-способствовать расширению кругозора школьников и социализации младших подростков. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

 

Личностные универсальные учебные действия 

      У обучающегося будет формироваться: 



 - чувство уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям, патриотизм и 

потребность сохранить для других поколений исторические, материальные, 

художественные и культурные ценности; 

 - интерес к музееведческой и научно-исследовательской деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

      Обучающийся научится: 

-планировать свои действия в соответствии с конкретной поставленной задачей; 

- заниматься самостоятельным исследовательским поиском; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

Познавательные универсальные учебные действия 

      Обучающийся научится: 

-  ориентироваться в музейной терминологии; 

- определять особенности становления музеев в России и в мире в различные исторические 

периоды; 

- составлять план поисково-исследовательского проекта; 

- находить и обрабатывать информацию; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- заполнять бланки музейной документации по работе с фондами; 

- проектировать простую экспозицию; 

- комплектовать материал для выставки; 

- составлять текст экскурсии к выставке; 

- ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве; 

- оформлять и хранить краеведческий материал, вести элементарные краеведческие 

записи; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
     Обучающийся научится: 

- описывать конкретные экспонаты и события; 

- правильно задавать вопросы респондентам; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- работать в группе; 

- высказывать суждения, аргументировать 

 

Формы и методы проведения занятий: 

- проведение викторин на знания понятий и терминов музееведения; 

- экскурсии в музеи, архив; 

- поиск сайтов и знакомство через них с известными музеями; 

- просмотр видеофильмов о музеях нашей страны и за рубежом; 

- проектная деятельность(защита индивидуального краеведческого проекта); 

- разработка и проведение мини-экскурсии  по выставке; 

- участие в конкурсе краеведческого музея;  

- работа в библиотеке, архиве; 

- встречи с участниками исторических событий, запись воспоминаний, анкетирование 

артефактов, поиск и сбор экспонатов; 

- подготовка сообщений, презентационных материалов. 

 

Методы обучения: 

Словесный: объяснение нового материала; рассказ обзорный для раскрытия новой темы; 

беседы с учащимися в процессе изучения темы; 

Наглядный: применение наглядных пособий, предметов и документов музейного значения, 

технических средств; 



Практический: работа с бланками (постановка на учет, хранение, движение музейных 

предметов), письменными и вещественными источниками из музейного фонда, архива; 

Игровой: создание специальных ситуаций, моделирующих реальную ситуацию, из которой 

ребятам предлагается найти выход;  

Исследовательский: выполнение детьми определенных исследовательских заданий во 

время занятия. 

Проектный: работа учащихся над индивидуальным краеведческим проектом 

 

Учебно-тематический план 

№п/п Темы Количество часов 

  Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Основные понятия и термины 

музееведения 

2 1 1 

2 Что такое музей? Роль музея в жизни человека. 2 1 1 

 

3 Музейный предмет, как первоисточник 2 1 1 

4 Основные виды музеев в РФ 2 1 1 

5 Музеи мира: история и  

современность. 
4 2 2 

6 Музеи России: история и современность. 4 2 2 

7 Фондовая работа музеев. Комплектование и учет 

музейныхфондов 
3 1 2 

8 Музеи,  как современные научныеипоисково – 

исследовательские центры. 
3 1 2 

9 Архивы. Деятельность и принципы работы. 2  2 

10 Музейнаяэкспозиция. 2 1 1 

11 Особенности выставочной деятельности музеев 2 1 1 

12 Культурно-образовательная деятельность музея. 3 1 2 

13 Зачет. Защита индивидуальных  проектов (краеведение, 

этнография) 
2  2 

14 Итоговое занятие. Рефлексия 1  1 

 Итого 34 13 21 

 

Содержание курса 
 

1. Вводное занятие. Основные понятия и термины музееведения. (2 ч) 

Цели и задачи занятий по программе «Азбука музееведения». Основные понятия и термины 

музееведения (музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, экспозиция, коллекция, 

экспонат,  и др.).  

 

Практическая работа: ознакомление с основными понятиями и терминами музейного 

дела; работа со словарем, творческая мастерская «Музейное лото». 

 

2.Что такое музей? Роль музея в жизни человека.(3 ч) 

Этимология слова «музей».Основные задачи, стоящие перед музеем. Причины и условия 

возникновения музеев. Музей как сосредоточение истории и памяти народа. Особенности 

музейного здания, интерьера. Становление и развитие музейного дела. Главные задачи и 

функции музеев.  

 

Практическая работа: обзорная экскурсия в краеведческий музей;  

 

http://fs.nashaucheba.ru/docs/361/index-982825.html#520357
http://fs.nashaucheba.ru/docs/361/index-982825.html#520357


3. Музейный предмет, как первоисточник. (2 ч) 

Понятие о музейном предмете. Музейный предмет как памятник природы, истории и 

культуры, включенный в музейное собрание; как подлинное свидетельство 

(первоисточник) фактов, явлений, событий, процессов в природе и общественной жизни. 

Научная, историко-культурная (реликвийность, мемориальность), художественная, 

эстетическая ценность музейного предмета.  

Классификация музейных предметов. Основные типы источников – вещевые, письменные. 

 

Практическая работа: составление классификатора музейных предметов по итогам 

экскурсии. 

 

4.Основные виды музеев в РФ. (2 ч) 
Классификация музеев в Российской Федерации. Художественные музеи, научно-

исследовательские, государственные. Основные профильные группы музеев: 

исторические,краеведческие, естественнонаучные, литературные,палеонтологические, 

этнографические, художественные и др. Типы музеев. Музей под открытым небом. 

Музей-заповедник.Музей-усадьба. Мемориальный музей. Дом-музей. Музей-квартира. 

 

Практическая работа: работа в группах: работа с интернет-ресурсами, подготовка 

сообщений (Музей-монастырь, музей-храм, музей-заповедник, музей-панорама.) 

 

5.Музеи мира: история и современность.  (4 ч) 

Первые музеи Древней Греции (Феспийское святилище, Александрийский мусейный 

район). Общественные и частные собрания Древнего Рима. Коллекционирование в эпоху 

Средневековья (храмы и их сокровищницы; светские сокровищницы и частное кол-

лекционирование). Кабинеты и галереи эпохи Возрождения (студило, антикварии, 

кунсткамеры, коллекции рода Медичи и других королевских 

фамилий).Естественнонаучные кабинеты XVI—XVII вв. Художественное 

коллекционирование в XVII в. Западноевропейские музеи в XVIII – XXвв. Музеи и 

картинные галереи Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Франции. 

 

Практическая работа: виртуальные видео-экскурсии по музеям мира; проектная работа 

в группах — презентационное сообщение по плану об одном из известных зарубежных 

музеев (история возникновения и развития музея, его профиль, место расположения, 

название и характеристика основных экспозиционных залов, уникальные коллекции, 

экспонаты) 

 

6.Музеи России: история и современность. (4 ч) 

Древнерусские собрания в храмах и монастырях. Появление первых музеев в 

России.Оружейная палата Московского кремля – древнейший русский музей.Кабинеты и 

галереи конца XVII — первой четверти XVIII в. Кунсткамера в Санкт-Петербурге. 

Императорский музей Эрмитаж. Кабинеты учебных и научных учреждений («Музеум» 

Горного института в Петербурге, Ботанический («гербарий») музей Московского 

университета). Коллекционирование и музеи в России XVIII – XXвв. 

 

Практическая работа: виртуальные видео-экскурсии по музеям России; проектная 

работа в группах — презентационное сообщение по плану об одном из известных 

отечественных  музеев (история возникновения и развития музея, его профиль, место 

расположения, название и характеристика основных экспозиционных залов, уникальные 

коллекциииэкспонаты.). 

 

7.Фондовая работа музеев. Комплектование и учет музейных фондов.  (3 ч) 



Понятие фондов музея. Комплектование фондов. Вещь музейного значения — музейный 

предмет — экспонат. Коллекции:  характеристика и описание.Фондовый учет музейных 

предметов. Учетная документация. Условия сохранности музейных предметов. Режим 

хранения. Требования к температурно-влажностному, световому, биологическому и другим 

режимам хранения. Основные понятия о консервации и реставрации музейных предметов. 

Практическая работа: знакомство с фондами  краеведческого музея; составление 

учётной карточки экспоната музея, методика заполнение анкеты респондента. Работа с 

музейными определителями, научной и справочной литературой (описание коллекции 

минералов). Составление плана поисково-собирательской деятельности.  Домашнее 

задание: сбор информации для индивидуального проекта (краеведение). 

8.Музеи, как современные научные и поисково-исследовательские центры.(3 ч) 
Основные направления научно-исследовательской деятельности музея (научные 

экспедиции; работа в библиотеке; встречи с участниками исторических событий и запись 

воспоминаний; документирование артефактов, поиск и сбор экспонатов, обработка 

полученных данных). Изучение музейных предметов и коллекций. Этапы подготовки 

научно-исследовательскойработы. Требования к научному оформлению результатов 

краеведческого исследованияипоисковойдеятельности. Соблюдение научной культуры и 

этики исследовательской деятельности. 

 

Практическая работа: продолжение работы над проектом, выполнение индивидуальных 

поисково-исследовательских заданий (поиск информации по интересующей проблеме на 

стендах экспозиции музея, в архиве и т. д.), овладение основными формами поисково-

исследовательской работы (работа в библиотеке,  встречи с участниками исторических 

событий и запись воспоминаний; анкетирование респондентов; документирование 

артефактов; поиск и сбор экспонатов). 

 

9. Архивы. Деятельность и принципы работы.(2 ч) 

Деятельность и принципы архивной работы. Архивирование документов. Поиск 

информации в архиве. Составление запроса. Обработка и анализ полученной информации. 

 

Практическая работа: Занятие проводится в городском архиве,  рассматриваются 

принципы работы списьменными источниками. Составление запроса на поиск 

необходимой информации по проекту. Обработка информации. 

 

10. Музейная экспозиция.(2ч) 

Общая характеристика музейной экспозиции, разновидности экспозиционных материалов. 

Экспозиции (постоянные и временные, тематические). Экспозиционные материалы 

(музейные предметы, копии, тексты, фонокомментарии, указатели и др.).Понятие 

«экспозиционный ансамбль», его компоненты и особенности творческой работы по его 

созданию.Экспозиционно-выставочнаядеятельность этнографического музея-парка. 

Проект виртуальной выставкии концепция выставки. 

 

Практическая работа: проектирование экспозиции. 

 

11.Особенности выставочной деятельности музеев.(2 ч) 

Структура, содержание, этапы создания, основные элементы выставок. Задачи и функции 

выставки. Классификация выставок. Основные требования к проведению выставок. 

Организация выставок в краеведческом музее (стационарные, переносные или 

выездные).Музеи, выставки, галереи в Самаре. Самара космическая, музейно-выставочный 

комплекс. 



Практическая работа: проектирование выставки; комплектование и обработка 

материалов для выставки, расстановка экспонатов, написание этикеток. 

 

12.Культурно-образовательная деятельность музея. (3 ч) 

Роль культурно–просветительской работы музея в его социокультурной деятельности. 

Музей и общество. Коммуникативная связь музея с обществом. Виды культурно-

просветительской работы музея. Музейная экскурсия. Подготовка и проведение экскурсии. 

Основные требования к экскурсии. Приемы, используемые при проведении экскурсии 

(особенности движения в экскурсии, встречи экскурсантов с участниками исторических 

событий, использование звукозаписей, кинофильмов и документальных хроник, прием 

исследования, элементы ритуала в экскурсии). Правила поведения экскурсовода.  

 

Практическая работа: работа в группах: написание текста обзорной экскурсии к 

выставке. Обзорная экскурсия по селу. 

 

13.Зачет. Защита проектов. (2 ч) 

 

14. Итоговое занятие. Рефлексия. (1 ч) 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Мир театра» 

для учащихся 6 класс 

 

(общекультурное направление развития личности) 

 

       Коренные изменения, происходящие в наше время в обществе, диктуют потребность в 

воспитании творческой, образованной, активной и дееспособной личности, и внеурочная 

работа является одним из важнейших способов достижения этой цели. 

          Данная рабочая программа представляет собой программу организации внеурочной 

деятельности. Предусмотренные ею занятия проводятся в группах, состоящих из учащихся 

6 класса. 

     Программа создана на основе  

 -    программы, методических рекомендаций, сборника упражнений А.П.Ершовой «Уроки 

театра на уроках в школе; 

-   программы, советов, разъяснений по курсу обучения в театральных школах, классах, 

студиях    «Актёрская грамота – подросткам» А.П. Ершовой,  Б.М.Букатова; 

-  разработок социо - игровой методики обучения в трудах Букатова и Ершовой: «Общение 

на уроке, или Режиссура поведения учителя», «Педагогические таинства дидактических 

игр» и других статьях этих авторов; 

-  обобщения опыта выдающихся педагогов, театральных деятелей, личного опыта. 

     Направленность модифицированной программы кружка по содержанию является 

художественно-эстетической, общекультурной, рассчитанной на 1 час в неделю, 34 часа за 

учебный год. 

       В основу проекта были положены следующие принципы: 

      - принцип системности – предполагает преемственность знаний, комплексность в их 

усвоении; 

- принцип дифференциации – предполагает выявление и развитие у учеников склонностей 

и способностей по различным направлениям; 

- принцип увлекательности является одним из самых важных, он учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся; 

 - принцип коллективизма – в коллективных творческих делах происходит развитие 

разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу. 



        Отличительными особенностями и новизной программы является деятельностный 

подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в 

роли художника, исполнителя, режиссера, композитора спектакля;  

принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 

литературы и музыки, литература и живопись, изобразительное искусство и технология, 

вокал и ритмика); 

принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, 

на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

       Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии 

нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной 

деятельности возможно формирование социально активной творческой личности, 

способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной 

культуры и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

      Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников 

обусловлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана 

расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать 

нравственно - эстетические чувства, т.к.  

именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность.  

      При планировании работы учитываются основные цели: 

1. Познакомить с элементами сценической грамоты. 

2. Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и 

эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 

3. Развить творческие способности школьников, их речевую и сценическую культуру, 

наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

4.Создать условия для саморазвития и развития личности ребёнка, выявление его 

творческого потенциала средствами театральной педагогики. 

 

       Целеполагание определило задачи кружковой деятельности:  

1. Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного жанра.  

2.  Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».  

3.  Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное 

в жизни и в искусстве.  

4.  Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, 

наблюдательность средствами театрального искусства. 

5.  Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их 

эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами, выражающими основные 

чувства; 

6.   Раскрывать творческие возможности детей, создать условия реализации этих 

возможностей. 

7.  Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, 

неравнодушное отношение к окружающему миру. 

8. Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать 

доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками, то есть развивать 

коммуникативные навыки; 

9. Развивать чувство ритма и координацию движения; 

10.  Развивать речевое дыхание и артикуляцию; азвивать дикцию на материале 

скороговорок и стихов; 

11.  Знакомить детей с театральной терминологией; с видами театрального искусства;  с 

устройством зрительного зала и сцены;  воспитывать культуру поведения в театре; 

  



       Возраст ребят, участвующих в реализации программы от 10 до 12 лет. Программа 

рассчитана на 1 год. 

 

Формы и методы работы. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и 

с участниками конкретного представления для отработки дикции, мизансцены. Основными 

формами проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, 

экскурсии в театр и музеи, спектакль как итоговый проект в конце года. 

 Постановки сказок, эпизодов из литературных произведений помогут постичь 

увлекательную науку театрального мастерства, приобрести опыт публичного выступления 

и творческой работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, 

работе с партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами 

персонажа, мотивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на 

сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны 

быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они 

его видят. Дети привносят элементы своих идей, свои представления в сценарий, 

оформление спектакля. 

Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над 

декорациями и костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает 

воображение, творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности 

детей в данных областях деятельности.  

Важной формой занятий данного кружка являются экскурсии в театр, где дети напрямую 

знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, 

просмотр спектакля. Совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, 

посещение театров, выставок местных художников; устные рассказы по прочитанным 

книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения. 

Беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 

театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную 

роль театра. Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. 

     Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую 

части, в основном преобладает практическое направление. Занятие включает в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап 

предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает 

необходимую информацию по теме.         

         Театрализованная деятельность представляет собой органический синтез 

художественной литературы, музыки, танца, актерского мастерства и сосредотачивает в 

себе средства выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, способствует 

развитию эстетического восприятия окружающего мира, детской фантазии, воображения, 

памяти, познавательных процессов, знания об окружающем мире и готовности к 

взаимодействию с ними. 

Театральное искусство, демонстрируя мастерство творческого перевоплощения, 

вызывает потребность зрителя в собственном перевоплощении, в реализации собственных 

идей, то есть в творчестве. 

Актуальность театрального искусства обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами 

театральной деятельности возможно формирование социально активной творческой 

личности, способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями 

отечественной культуры и искусства, способной к творчеству. Основными формами 

проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, викторины, беседы, экскурсии 

в театр и музеи, спектакли и праздники. 

Освоение театрального искусства происходит через теоретическую и практическую 

части, в основном преобладает практическое направление.  



Театральная деятельность основана на сотрудничестве, сотворчестве и содружестве 

педагогов, детей и их родителей. Различные формы игровой деятельности позволяют 

педагогу и ребенку почувствовать себя в различных социальных ролях и сделать смысл 

вещей наиболее явным для ребенка. 

Ведущей формой реализации театральной деятельности является игра-

перевоплощение, когда ребенок выступает в той или иной роли в зависимости от ситуации, 

предлагаемой педагогом.  

     В основе концепции литературно-драматического кружка лежит слияние двух 

важнейших составляющих искусства: театральной деятельности и литературы. 

Предметные результаты.  

Ребенок знает: 

1.      Что такое театр 

2.      Чем отличается театр от других видов искусств 

3.      Как зародился театр 

4.      Какие виды театров существуют 

5.      Кто создаёт театральные полотна (спектакли) 

 

Имеет понятие: 

1.      Об элементарных технических средствах сцены 

2.      Об оформлении сцены 

3.      О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

 

Метапредметные результаты 

Ребенок научится: 

1.      Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене 

2.      Образно мыслить 

3.      Концентрировать внимание 

4.      Ощущать себя в сценическом пространстве 

 

Личностные результаты 

Ребенок получит навыки: 

1.      Общения с партнером  (одноклассниками) 

2.      Элементарного  актёрского мастерства 

3.      Образного восприятия окружающего мира 

4.      Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 

5.      Коллективного творчества 

 

     А также избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса 

"взгляда со стороны", приобретает общительность, открытость, бережное отношение к 

окружающему миру, чувство ответственности перед коллективом. 

 

Диагностика достижения воспитательных результатов 

 

Основными результатами деятельности являются: 

 способность к конструктивному совместному труду 

 творческая активность 

 отношения учащихся к культуре 

 творческие работы учащихся, их достижения в отдельных видах искусства и 

культуры 

 повышение уровня художественного восприятия произведений культуры, умение 

оценивать чужое творчество и давать адекватную оценку собственному 

 развитие художественного вкуса 



 приобретение речевых навыков 

 

Критерии уровня подготовки учащихся к освоению программы  

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

- нет задатков к 

исполнительскому театральному 

творчеству 

- отсутствие навыка 

произвольного внимания 

- необходимость 

многократного повторения 

материала 

- замкнутость, 

психологическая зажатость 

- быстрая утомляемость 

- наличие интереса к 

обучению при отсутствии 

специальных способностей 

- существует 

первоначальный навык 

произвольного внимания 

- постепенное 

усвоение материала 

- средняя 

утомляемость 

- есть задатки к 

театрально-исполнительской 

деятельности и интерес к 

занятиям 

- устойчивый навык 

произвольного внимания 

- инициативность, 

активность в выполнении 

заданий 

- работоспособность, 

увлечённость 

 

Критерии уровня освоения обучающимися данной программы для   

итоговой аттестации 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

- устойчивая мотивация 

только в некоторой части 

занятия 

- отсутствие 

увлечённости в выполнении 

некоторых упражнений 

- отказывается выполнять 

некоторые самостоятельные 

задания 

- иногда отказывается 

работать в группе с некоторыми 

детьми 

- стесняется выступать 

перед своей группой 

- допускает пропуски 

занятий по уважительной  и без 

уважительной причин 

- не принимает участия в 

открытых занятиях и 

выступлениях коллектива 

- низкая скорость 

решений 

- кривляется и смеётся во 

время исполнения этюдов 

- положительная 

мотивация к занятию вообще 

- увлеченность  при 

выполнении упражнений 

- испытывает 

затруднения при 

выполнении 

самостоятельных заданий 

- не активен в работе 

малых групп 

- испытывает 

стеснение в присутствии 

зрителей 

- пропускает занятия 

только по уважительной 

причине 

- средняя скорость 

решений 

- видит разницу 

между кривляньем и 

перевоплощением в игре 

 

 

- устойчивая 

мотивация именно к 

театральному творчеству 

- активность и 

увлеченность в выполнении 

заданий 

- умеет конструктивно 

работать в малой группе 

любого состава 

- творческий подход к 

выполнению всех 

упражнений, изученных за 

определенный период 

обучения 

- умение выполнять 

упражнения при зрителях-

одноклассниках 

- пропускает занятия 

очень редко, предупреждая о 

пропуске 

- высокая скорость 

решений 

- всегда выполняют 

задания 

 

Формы проведения аттестации: 

 педагогическое наблюдение за творческим ростом учащихся, их общей 

культурой, их профессиональным уровнем 

 открытое занятие 

 выступления сольные 

 выступление коллектива 



 беседы с родителями и классным  руководителем 

 

Содержание курса 

      Занятия ведутся по программе, включающей несколько разделов.   

На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре «Снежный ком». 

Руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения на 

занятиях, с инструкциями по охране труда, противопожарной безопасности учащихся, 

проводит инструктаж по ПДД. В конце занятия - игра «Театр – экспромт»:  «Колобок». 

I раздел:  «Основы театральной культуры» 

     Раздел призван помочь детям в овладении профессиональной терминологией 

театрального искусства.  

В этот раздел включены темы:   

1. Что такое театр 

2. Виды театрального искусства 

3. Рождение спектакля 

4. Театр снаружи и внутри 

5. Культура зрителя 

Эти темы раскрываются при помощи основных понятий: 

Виды театрального искусства:  драматический театр; музыкальный театр; 

кукольный театр и др. 

Рождение спектакля: творцы сценического чуда;  спектакль и актёр; спектакль и 

зритель. 

Театр снаружи и внутри:  театральное здание;  зрительный зал; актёры; мир кукол. 

Культура поведения в театре: «театр начинается с вешалки…»; зрительская 

культура. 

Содержание: 

Раздел  призван познакомить учащихся с театром как видом искусства; дать понятие, 

что даёт театральное искусство в формировании личности. Он включает в себя беседы, 

экскурсии в театр, в костюмерную, видео-просмотры и аудио-прослушивание, участие 

детей в этюдах, представление своих работ по темам бесед. Краткие сведения о театральном 

искусстве и его особенностях: театр - искусство коллективное, спектакль - результат 

творческого труда многих людей различных профессий. Уважение к их труду, культура 

поведения в театре должны воспитываться в первую очередь. 

      Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных 

навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения 

общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

    Формы – экскурсии, игры, этюды, беседы, презентации. 

 

     

II раздел. «Театры на все времена» 

 

     В этом разделе ребята знакомятся с историей зарождения театрального искусства в 

разных странах. Расширяют свои представления о законах творческого подхода разных 

народов. Учитель знакомит учащихся с самыми известными театрами мира, выдающимися 

драматургами и их пьесами. Ребята смотрят отрывки из известных фильмов, видеозаписи 

спектаклей, обсуждают замысел режиссера и актёрское воплощение этого замысла. По 

возможности осуществить совместный поход в театр нашего города с последующим 

обсуждением увиденного. 

 

III раздел.  «Гимнастика чувств и пантомима» 

 



     Этот раздел направлен на развитие игрового поведения, эстетического чувства, 

способности творить, сопереживать и творчески относиться к любому делу, учит общаться 

со сверстниками и взрослыми, владеть своим телом, развивает в учащихся свободу и 

выразительность движений. 

      

     Игры этого раздела: 

 

- общеразвивающие игры, 

- театральные игры, 

- импровизация, 

- действия с воображаемым предметом, 

- пластические, ритмические, музыкальные игры. 

 

     Для активизации творческих способностей детей необходимо развивать у них внимание, 

наблюдательность, воображение, фантазию. Важно также научить ребёнка 

ориентироваться в окружающей обстановке, развивать произвольную память и быстроту 

реакции, воспитывать смелость и находчивость, умение согласовывать свои действия с 

действиями партнёра. 

     Решая эти задачи, общеразвивающие игры не только готовят детей к художественной 

деятельности, но способствуют более быстрой и лёгкой их адаптации в школьных условиях. 

Эти игры создают весёлую и непринуждённую атмосферу, подбадривают зажатых и 

скованных детей. У них появляется возможность оценить действия других и сравнить со 

своими собственными. 

     Театральные игры готовят детей к действию в сценических условиях, где всё является 

вымыслом. Воображение и вера в этот вымысел – главная отличительная черта 

сценического творчества. К.С.Станиславский призывал актёров учиться вере и правде игры 

у детей, поскольку дети очень серьёзно и искренне способны верить в любую 

воображаемую ситуацию. Для этого нужно опираться на личный опыт ребёнка и 

предоставлять ему как можно больше самостоятельности, активизируя работу 

воображения, пробуждать и воспитывать интеллект. 

     Поэтому импровизация как вид игры очень важна для детей. Знакомить со сценическим 

действием можно на материале хорошо знакомых сказок и рассказов. Участвуя в 

импровизации, ребёнок учится находить ответы на вопросы: почему, для чего я это делаю? 

     В театральном искусстве «этюд» - это маленький спектакль, в котором должно 

происходить определённое событие в предлагаемых обстоятельствах, ситуациях. Темы для 

этого должны быть понятны и доступны детям. 

 

IV раздел. «Культура и техника речи» 

 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, чёткой дикцией, 

разнообразной интонацией, логикой речи. Уделяется внимание играм со словом, 

развивающим связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие 

рассказы и сказки, подбирать рифмы; происходит работа над тембром, темпом речи. 

      

     Упражнения и игры раздела: 

 

- речевая гимнастика 

- дыхательные и артикуляционные упражнения 

- дикционные и интонационные упражнения 

- творческие игры со словом. 

 



     Упражнения и игры этого раздела должны помочь детям сформировать детям 

правильное чёткое произношение  (дыхание, артикуляцию, дикцию, орфоэпию), научиться 

точно и выразительно передавать мысли автора (интонацию, логическое ударение, 

диапазон, силу голоса, темп речи), а также развивают воображение, умение представлять 

то, о чём говорится, расширять словарный запас. 

     Дети должны понимать, что театральная речь должна быть чёткой, звучной и 

выразительной. Речевые упражнения входят в каждое занятие по театральной деятельности. 

Начинать нужно с тренировки дыхания, затем подключать другие компоненты речи. В 

зависимости от поставленной задачи постепенно тренируются все мышцы речевого 

аппарата. Затем переходим к работе над дикцией, диапазоном звучания, силой голоса, 

темпом речи и т.д. 

Всё это тренируется на скороговорках, стихах, без применения специальных актёрских 

тренингов. Стихотворный текст используется как ритмически организованный отрезок. 

     Эта работа предполагает встречи с мастерами слова, во время которых юные актёры 

учатся сценическому мастерству. 

 

V раздел. «Рождение спектакля». 

 

     Это самое увлекательное занятие – создание спектакля. Процесс постановки спектакля 

вовлекает в совместную творческую деятельность всех детей, активных и не очень, помогая 

им преодолеть застенчивость и зажатость. 

    Первая встреча детей с пьесой должна быть интересной, эмоционально насыщенной, 

чтобы им хотелось играть её. Чаще всего это бывают сказки. Выбирая материал, нужно 

отталкиваться от возрастных возможностей, знаний и умений детей, но в то же время 

обогащать их жизненный опыт, расширяя творческие возможности. 

 

   Этапы работы над спектаклем: 

 

1. Выбор пьесы 

2. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 

3. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизационным текстом. 

4. Создание декораций, костюмов, постановка танцев (для отдельных эпизодов). 

5. Переход к тексту пьесы, работа над эпизодами. 

6. Работа над выразительностью речи, закрепление отдельных мизансцен. 

7. Репетиция отдельных картин и репетиция всего спектакля. 

8. Премьера спектакля и обсуждение его со зрителями. 

 

Занятия комплексные, проводятся с использованием тем и упражнений из 

разных разделов программы. 



Тематическое планирование 

 

Теоретические сведения Практическая часть Формируемые умения членов кружка 

(универсальные учебные действия) 

Введение. Ознакомление с 

правилами техники безопасности. 

Цели и задачи занятий кружка 

Упражнения на развитие 

дикции, скороговорки, игра. 

Импровизация (сказка 

«Колобок») 

Личностные: положительно относится к новому виду 

деятельности, желает приобретать начальные навыки 

актёрского мастерства, совершенствовать навыки 

выразительного чтения. 

Познавательные: умеет анализировать текст 

скороговорок, имеет представление об импровизации. 

Регулятивные: осуществляет самоконтроль и 

корректировку в ходе работы, оценивает действия других 

членов коллектива. 

Коммуникативные: умение работать в группе, 

участвовать в игре, соблюдая правила; умение слушать и 

слышать других участников коллектива. 

Театр. Перед поднятием 

занавеса. Правила игры. 

Театр начинается с 

вешалки. Культура поведения в 

театре. Словарь театральных 

терминов 

 

Выразительное чтение, 

Упражнения на интонацию. 

Этюды «Вышивание», «Грим» 

Личностные: развивает эмоциональное восприятие 

поэтических произведений, стремится к совершенствованию 

своей речи, правильному интонированию; изображает 

знакомые действия, создавая образы. 

Познавательные: принимает и понимает новую 

информацию, участвует в диалоге с учителем, в полилоге с 

другими членами коллектива, запоминает термины. 

Регулятивные: планирует в сотрудничестве с 

учителем необходимые действия, жесты для работы над 

этюдами, участвует в обсуждении результатов, осуществляет 

самоконтроль. 

Коммуникативные: задаёт вопросы с целью 

получения необходимой для решения сценической задачи 

информации. 

Виды театров. Творцы 

сценического чуда. Актёрское 

мастерство. Спектакль и зритель. 

Работа над сценической 

речью, упражнения по развитию 

внимания. 

Личностные: осознаёт уровень своих возможностей в 

сценическом искусстве и желает развивать речь и внимание; 

стремится к эмоциональному отражению действительности; 



Этюд «Взгляд в зал» 

Упражнение «Мой любимец» 

 

учится выражать в сценическом действии любовь к своему 

домашнему животному. 

Познавательные: осознаёт познавательную задачу, 

систематизирует новые знания, извлекает необходимую 

информацию, запоминает различные виды театров. 

Регулятивные: учится работать в коллективе, а также 

проявлять индивидуальность в различных этюдах. 

Коммуникативные: выстраивает взаимоотношения с 

другими членами коллектива, учится свободному выражению 

своих представлений и эмоций перед зрителями-

одноклассниками. 

Театры на все времена: 

история развития театрального 

искусства в разных странах. 

Самые знаменитые театры. 

Презентация. 

Упражнение на развитие 

внимания «Путь в школу и домой». 

Декламация стихотворений 

А.Барто,  О.Высотской. 

Упражнения по правильной 

постановке ударения, 

эмоциональному окрашиванию 

фразы 

 

Личностные: развивает потребность в новых знаниях, 

стремится к равноправному сотрудничеству, 

доброжелательному отношению к одноклассникам, развивает 

внимание, речь. 

Познавательные: осуществляет анализ, синтез, 

сравнение, классификацию, запоминает сведения о 

знаменитых театрах мира. 

Регулятивные: оценивает своё упражнение и 

упражнения одноклассников, применяет навык произношения 

скороговорки, полученный ранее, при чтении стихотворения 

А.Барто «Болтунья». 

Коммуникативные: обменивается мнением, учится 

правильно оценивать работу других членов коллектива. 

Словарь театральных 

терминов. Сообщение о 

знаменитых актёрах. Почему их 

все любят и ценят их творчество. 

Упражнения на правдивое 

отображение ситуаций: «Спор», 

«Уборка», «Чай из самовара». 

Упражнения на развитие 

дикции, дыхания. 

Подготовка к конкурсу чтецов. 

 

Личностные: участвует в обсуждении, составляет 

монолог об актёрах; устанавливает причинно-следственные 

связи («Почему любят тех или иных актёров?»), преодолевает 

стеснительность, замкнутость. 

Познавательные: выполняет учебно-познавательные 

действия: сравнение, анализ; запоминает термины и учится 

уместно употреблять 

их. 



Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 

осознаёт трудности, ищет причины и пути их преодоления. 

Коммуникативные: формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения по 

выдвижению одноклассников на городской конкурс чтецов. 

Особенности театров 

разных эпох. Словарь терминов. 

Понятие пантомимы 

Пантомима. Простейшие 

упражнения на пантомиму: погладить 

кошку, разложить предметы, поиски 

предмета, ожидание чего-либо. 

Артикуляционные 

упражнения «Хомячок», «Рожицы» 

(из книги А.М.Нахимовского) 

Подготовка к конкурсу чтецов. 

Личностные: приобретает мотивацию к выполнению 

упражнений на пантомиму, учится применять навыки на 

других уроках и в жизненных ситуациях. 

Познавательные: применяет знания по географии и 

истории, учится связывать их с развитием культуры разных 

стран, применяет термины, анализирует новый материал.  

Регулятивные: ставит цели и выполняет их; 

самостоятельно придумывает простейшие упражнения и 

показывает их; оценивает пантомиму одноклассников, а также 

актёров: К.Райкина, Л. Ярмольника и др. 

Коммуникативные: высказывает и обосновывает 

свою точку зрения, учится не обижать одноклассников 

резкими суждениями, учится принимать иную точку зрения. 

Сообщение о 

К.С.Станиславском и его 

системе. 

Упражнения на развитие 

пластичности и развития рук: 

изобразить ветви деревьев,  показать 

процесс рисования человека с 

натуры, движения играющего 

барабанщика и др. 

Личностные: учится понимать роль жестов в 

актёрском мастерстве, стремится развивать пластику, 

анализирует новые знания о деятельности 

К.С.Станиславского. 

Познавательные: самостоятельно извлекает 

информацию, ставит цель и осуществляет анализ новой 

информации. 

Регулятивные: планирует совместно с учителем 

пластические упражнения и самостоятельно их выполняет. 

Коммуникативные: пользуется собственными 

навыками, обменивается мнениями с одноклассниками, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Действие как главное 

выразительное средство 

актёрского искусства. 

Движение на сцене, 

упражнения на одновременное 

использование речи и движения. 

Личностные: понимает значение новых знаний и 

навыков, участвует в творческом процессе. 



Исполнение басни 

И.А.Крылова «Лисица  и виноград». 

Познавательные: осуществляет анализ и синтез, 

выполняет упражнения на движение по сцене, познаёт 

особенности исполнения басни, сравнивает с исполнением 

стихотворения. 

Регулятивные: работает по плану, сверяя свои 

действия с намеченной целью, составляет последовательность 

действий. 

Коммуникативные: задаёт вопросы, слушает и 

отвечает на вопросы других, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения. 

Понятие мизансцены. 

 

Отрывок из сказки 

«Двенадцать месяцев». Сделать 

мизансцену самостоятельно. 

Сравнение получившихся мизансцен, 

выбор лучшей. Анализ недостатков. 

Личностные: испытывает желание участвовать в 

коллективном творчестве, осознаёт себя как 

индивидуальность и одновременно как члена группы и всего 

коллектива; смыслообразование – установление  связи между 

целью сценической деятельности и её мотивом. 

Познавательные: осознаёт задачу; планирует 

собственную деятельность; осуществляет сравнение и анализ. 

Регулятивные: контролирует процесс и результаты 

деятельности своей и своих партнёров, ориентируется на 

решение поставленной задачи. 

Коммуникативные: умеет работать в группе, умеет 

обсуждать действия других членов группы, давать оценку, 

слушать других и высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Мимика и жесты. Тренинг мимики лица, 

упражнения на развитие мимики. 

Выражение чувств с помощью 

мимики.  

Использование жестов в 

сценах, работа над их уместностью и 

выразительностью. 

Личностные: проявляет эмоциональность в 

сценических упражнениях, учится выражать собственные 

чувства. 

Познавательные: познаёт возможности мимики, 

учится анализировать и применять результаты наблюдения; 

ориентируется на решение задачи. 

Регулятивные: осознаёт недостаточность своих 

умений и необходимость их совершенствовать. 



Коммуникативные: обменивается мнениями, учится 

понимать позицию партнёра. 

Диалог и монолог. Участие в сценках двух 

учащихся, умение реагировать на 

игру товарища, отвечать в 

соответствии с содержанием сценки.  

Работа над монологом. Чтение 

прозы наизусть (от первого лица).  

Упражнения и игры для 

развития дикции. 

 

Личностные: осознаёт важность новых навыков; 

учится работать в паре; адекватно реагировать на игру 

партнёра; развивает свои актёрские навыки. 

Познавательные: перерабатывает и преобразовывает 

информацию из одной формы в другую, осуществляет анализ, 

сравнивает монолог и диалог, применяет новые знания на 

практике.  

Регулятивные: планирует свои действия, отвечает на 

действия товарища, замечает допущенные ошибки, стремится 

к их исправлению. 

Коммуникативные: осуществляет совместную 

деятельность в парах, умеет задавать вопросы для уточнения 

последовательности работы, составляет монолог 

самостоятельно, выразительно читает монолог, созданный 

автором. 

Голос – главный 

инструмент актёра. Сила голоса, 

динамика, диапазон звучания, 

темп речи, тембр голоса. 

Упражнения для владения 

своим голосом. Сравнение разных 

исполнений. Анализ недостатков. 

Игры со словами. 

 

Личностные: свободно владеет своим голосом, учится 

использовать его возможности, формирует устойчивое 

стремление к самосовершенствованию, ощущает свободу при 

участии в играх, испытывает радость при успешном 

выполнении задачи, радуется успехам товарищей. 

Познавательные: осуществляет операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации разных голосов, делает 

обобщения, выводы. 

Регулятивные: контролирует свои действия, замечает 

недостатки, стремится к их исправлению. 

Коммуникативные: осуществляет самостоятельную 

деятельность с учётом конкретных задач, адекватно оценивает 

свои достижения и достижения товарищей. 

Использование голосовых 

возможностей при озвучивании 

мультфильмов. 

Просмотр мультфильма 

«Вовка в тридевятом царстве». 

Обсуждение интонации и голоса 

Личностные: устойчивая мотивация к углублению 

знаний об актёрском творчестве, интерес к новому материалу 

по озвучиванию мультфильмов по сказкам, имеет желание 



актёров, озвучивающих сказку. Как 

они используют тембр, в каком темпе 

говорят. 

осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом процессе. 

Познавательные: выполняет операции анализа, 

синтеза, сравнения, делает обобщения, выводы. 

Регулятивные: оценивает работу профессионалов, 

пробует свои силы, работает над недостатками. 

Коммуникативные: формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Декорации, костюмы, 

грим, атрибуты на сцене. Их роль 

в спектакле. 

Упражнения по нанесению 

грима. 

Создание костюма из 

имеющихся материалов. 

Декорации на листе ватмана. 

Использование различных 

атрибутов для воссоздания эпохи, 

разных по назначению помещений, 

сцен, проходящих на природе, на 

улице города или деревни. 

Творческие задания, их оценка. 

Личностные: применяет новые практические навыки, 

создаёт собственный проект декорации, костюма, развивает 

художественные способности. 

Познавательные: приобретает умение использовать 

знания  в практической деятельности, самостоятельно находит 

способ решения задачи. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои достижения, 

осознаёт возникающие трудности. 

Коммуникативные:  осуществляет индивидуальную, 

совместную деятельность в группах, умеет мыслить творчески 

и воплощать задуманное, доводит дело до конца. 

Музыкальное оформление 

спектакля. Применение 

различной техники 

Упражнения по подбору 

музыки для различных сцен из 

сказок, басен, рассказов, спектаклей. 

Личностные: осознаёт связь разных видов искусства, 

умеет чувствовать настроение литературного и музыкального 

произведений. 

Познавательные: понимает необходимость 

музыкального оформления спектакля, использует 

технические средства, анализирует, сопоставляет 

произведения разных видов искусства 

Регулятивные: осуществляет самоконтроль и 

корректировку в ходе работы, оценивает действия других 

членов коллектива. 

Коммуникативные: умение работать в группе, умение 

слушать и слышать других участников коллектива, учитывать 

их мнение при выполнении совместного задания. 



Творим самостоятельно. 

Режиссёр и его роль в 

спектакле. Автор и его замысел. 

Воплощение режиссёром 

замысла автора. 

Создание сценок из школьной 

жизни с режиссурой, атрибутами, 

костюмами, музыкальным 

оформлением, декорациями,  гримом. 

  

Личностные: проявляет собственные творческие 

способности, осознаёт ответственность за воплощение сценок, 

развивает творческое воображение. 

Познавательные: осознает роли людей разных 

театральных специальностей при работе над постановкой 

спектакля. 

Регулятивные: осуществляет самоконтроль и 

корректировку в ходе работы, оценивает действия других 

членов коллектива. 

Коммуникативные: умение работать в группе, 

находить общий язык с другими участниками творческого 

процесса, умеет признавать более удачные задумки других 

участников коллектива. 

Театральный словарь: 

афиша, анонс, премьера. 

Создание афиши к спектаклю. 

По возможности посещение 

спектакля в театре или во Дворцах  

культуры нашего города 

Личностные: активно участвует в создании афиши, по 

новому воспринимает спектакль в театре, применяет на 

практике культуру поведения в зрительном зале. 

Познавательные: запоминает новые термины, 

посещение детского спектакля Кимрского драматического 

театра. 

Регулятивные: оценивает игру актёров-

профессионалов. 

Коммуникативные: формулирует собственные 

мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

Становимся актёрами, 

режиссерами, декораторами, 

костюмерами, осветителями, 

работниками сцены и т.д. 

Выбор пьесы, распределение 

ролей, обязанностей.  

Обсуждение содержания 

пьесы, её настроения, замысла 

автора. 

Что нужно донести до 

зрителя? 

Личностные: осознаёт свои возможности при 

распределении ролей. 

Познавательные: умеет анализировать содержание 

пьесы, её идейный замысел. 

Регулятивные: осознаёт важность любой роли в 

спектакле, планирует свою деятельность при создании 

постановки. 

Коммуникативные: умение работать в коллективе, 

уступать другим, договариваться, находить наиболее 



правильное решение при распределении обязанностей, умение 

слушать и слышать других участников коллектива 

Актёрское мастерство. 

Пробы на роль 

Репетиция-знакомство с 

пьесой. Чтение по ролям всей пьесы. 

Обсуждение костюмов, 

декораций, использование атрибутов. 

 

Личностные: положительно относится к новому виду 

деятельности, желает приобретать навыки актёрского 

мастерства, совершенствовать навыки перевоплощения. 

Познавательные: адекватно воспринимает пробы на 

роль, узнаёт особенности пьесы, её идею. 

Регулятивные: осуществляет самоконтроль и 

корректировку в ходе работы, оценивает действия других 

членов коллектива. 

Коммуникативные: умение работать в группе, умение 

слушать и слышать других участников коллектива 

Режиссерское мастерство. Создание мизансцен 

спектакля. 

Репетиция первой 

мизансцены. 

Оформление декораций к ней, 

подбор костюмов. 

Личностные: осознание важности своей роли, 

создания настоящего образа. 

Познавательные: анализирует различные виды 

деятельности, сравнивает разные по характеру образы, 

применяет знания о режиссуре постановки. 

Регулятивные: осуществляет контроль выполнения 

требований режиссёра, контроль своей игры и игры 

товарищей. 

Коммуникативные:  умение работать в коллективе. 

Создание правдивого 

образа. 

Роли и их воплощение. Работа 

над интонацией, движениями, 

мимикой, жестами при исполнении 

каждой из ролей. 

Личностные: осознаёт своё место в создании 

постановки, стремится к правдивому воплощению  

Образа. 

Познавательные: умеет применять и творчески 

воплощать замыслы автора и режиссёра, применять ранее 

полученные навыки, анализирует происходящее на сцене. 

Регулятивные: осуществляет самоконтроль и 

корректировку в ходе репетиции. 

Коммуникативные: умение адекватно реагировать на 

справедливую критику, учитывать в работе мнение других 

членов коллектива, выполнять пожелания режиссёра. 



Работа над отдельными 

эпизодами. 

Этюды из пьесы с 

импровизированным текстом. 

Личностные: положительно относится проекту, 

стремится воплотить собственное понимание пьесы, 

творчески подходит к работе, развивает фантазию. 

Познавательные: устанавливает причинно-

следственные связи, делает выводы из наблюдений. 

Регулятивные: осуществляет самоконтроль, 

придумывает монологи и диалоги. 

Коммуникативные: умение работать в группе, 

участвовать в общем проекте, проявляя индивидуальные 

качества. 

Постановка танцев для 

отдельных эпизодов. 

Включение в пьесу песен 

Работа над пластикой под 

музыку. 

Репетиция песен для 

спектакля 

Личностные: положительно относится к новым видам 

деятельности – танцевальному и вокальному; развивает свои 

способности в этих видах деятельности. 

Познавательные: сравнивает, анализирует, делает 

выводы; осознаёт важность текста и мелодии песен, танцев. 

Регулятивные: осуществляет самоконтроль и 

корректировку в ходе работы, оценивает действия других 

членов коллектива. 

Коммуникативные: умение работать в группе, 

участвовать в пьесе, применяя навыки, полученные ранее и 

новые знания; умение слушать и слышать других участников 

коллектива, предлагать свои идеи для воплощения замысла 

пьесы. 

Репетиция. Работа над отдельными 

сценами 

Личностные: развивает чувство ответственности за 

воплощение своей роли в спектакле. 

Познавательные: систематизирует знания и навыки, 

необходимые в создании спектакля. 

Регулятивные: осуществляет самоконтроль и 

корректировку в ходе работы, оценивает действия других 

членов коллектива. 

Коммуникативные: осуществляет совместную 

деятельность при работе над сценами из спектакля 



Репетиция. Работа над отдельными 

сценами 

Личностные: развивает чувство ответственности за 

воплощение своей роли в спектакле. 

Познавательные: систематизирует знания и навыки, 

необходимые в создании спектакля. 

Регулятивные: осуществляет самоконтроль и 

корректировку в ходе работы, оценивает действия других 

членов коллектива. 

Коммуникативные: осуществляет совместную 

деятельность при работе над сценами из спектакля 

Репетиция. Работа над отдельными 

сценами 

Личностные: развивает чувство ответственности за 

воплощение своей роли в спектакле. 

Познавательные: систематизирует знания и навыки, 

необходимые в создании спектакля. 

Регулятивные: осуществляет самоконтроль и 

корректировку в ходе работы, оценивает действия других 

членов коллектива. 

Коммуникативные: осуществляет совместную 

деятельность при работе над сценами из спектакля 

Костюмы Подготовка костюмов. 

Исполнение отдельных сцен в 

костюмах 

Личностные: положительно относится к новому виду 

деятельности, желает совершенствовать навыки актёрского 

мастерства. 

Познавательные: осознаёт роль костюма как вида 

художественного творчества в создании образа. 

Регулятивные: осуществляет самоконтроль и 

корректировку в ходе работы, оценивает действия других 

членов коллектива. 

Коммуникативные: умение работать в коллективе, 

осуществляет совместную деятельность при решении общей 

задачи. 

Музыка Репетиция с музыкальным 

оформлением, танцами, песнями 

Личностные: развивает  творческие способности, 

привносит в общий проект своё видение и понимание пьесы, 

проявляет фантазию. 



Познавательные: приобретает умение использовать 

приобретённые знания и умения. 

Регулятивные: осуществляет самоконтроль и 

корректировку в ходе работы, оценивает действия других 

членов коллектива, сравнивает результаты, делает выводы. 

Коммуникативные: высказывает и обосновывает 

свою точку зрения. 

Атрибуты Размещение атрибутов. План 

сцены для из расстановки 

Личностные: участвует в размещении атрибутов, 

предлагает свои варианты, проявляет художественные и 

творческие навыки. 

Познавательные: совместно с другими членами 

коллектива выделяет и формулирует цель, осуществляет 

поиск информации. 

Регулятивные: осуществляет контроль, осознаёт 

важность получения лучшего результата. 

Коммуникативные: высказывает собственные мысли, 

обосновывает собственную точку зрения. 

Грим Обсуждение и использование 

грима для каждого персонажа 

Личностные: развивает художественные и творческие 

способности. 

Познавательные: осуществляет поиск информации, 

извлечение необходимых знаний о роли и возможностях 

применения грима. 

Регулятивные: осуществляет самоконтроль и 

корректировку в ходе работы, оценивает действия других 

членов коллектива. 

Коммуникативные: осуществляет совместную 

деятельность в рабочих группах, умеет задавать вопросы для 

уточнения последовательности работы. 

Генеральная репетиция. Игра всей пьесы полностью Личностные: получение удовольствия от совместной 

деятельности, развитие способности перевоплощаться на 

сцене, забывая о страхе и стеснении. 

Познавательные: творческая практическая 

деятельность по реализации построенного проекта. 



Регулятивные: осуществляет самоконтроль и 

корректировку в ходе работы, оценивает действия других 

членов коллектива. 

Коммуникативные: осуществляет совместную 

деятельность в коллективе. 

Оформление сцены. Оформить сцену атрибутами и 

декорациями. 

Личностные: испытывает радость от участия в 

масштабном коллективном проекте 

Познавательные: воплощает задуманные проекты по 

оформлению сцены. 

Регулятивные: осуществляет самоконтроль и 

корректировку в ходе работы. 

Коммуникативные: умение советоваться с учителем и 

членами коллектива. 

Премьера спектакля.  Интервью у участников 

спектакля и  у зрителей. 

Личностные: стремление донести до зрителя 

задуманный проект, испытывает радость от участия в 

масштабном коллективном проекте. 

Познавательные: учится применять знания и умения 

на практике. 

Регулятивные: проявляет интерес к мнению зрителей, 

участников проекта, родителей. 

Коммуникативные: участвует в обсуждении, 

высказывает свою точку зрения и обосновывает её. 

Итоги нашего 

содружества: 

чему мы научились за год, 

что узнали, было ли интересно. 

Написать мини-сочинение: «Я 

в театральном кружке». 

Личностные: применяет умение анализировать 

деятельность коллектива, оценивает своё место в его работе. 

Познавательные: применяет анализ, синтез, умение 

делать выводы. 

Регулятивные: оценивает свою работу, свой интерес к 

деятельности кружка. 

Коммуникативные: умение создавать письменный 

монолог, высказывать свою точку зрения и обосновывать её, 

способность адекватно оценивать проделанную работу, 

развивать самокритичность и умение ощущать пользу от 

совместной деятельности коллектива. 



 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» 

 

(общекультурное направление развития личности) 

 

      Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, планируемыми результатами 

начального общего образования, «Примерными программами внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование» под редакцией В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2011 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьников, 

учитывает их интересы и потребности, обеспечивает развитие учебной деятельности 

учащихся, способствует формированию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться.  

Программа «Занимательный Английский» имеет общекультурную направленность и 

представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности для 

школьников основного общего образования  

 

Перспективную цель данной программы можно определить как подготовку 

учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях современного 

поликультурного пространства – через диалог российской и англоязычной культур. 

Цель: развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития 

образовательных запросов и потребностей детей к саморазвитию, коммуникативных 

способностей ребенка, детской одаренности. 

Задачи: 

Обучающие: 

 знакомство с культурой английского языка и с культурой англоязычных стран; 

 изучение новой лексики; 

 введение грамматического материала; 

 расширение и закрепление накопленного запаса слов; 

 активное использование полученных знаний на практике. 

Развивающие: 

 совершенствование навыков разговорной речи; 

 формирование потребности самовыражения в разных видах деятельности; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие социальных и культурных навыков, формирование социокультурной стороны 

личности в процессе приобщения к духовным ценностям национальной и мировой 

культуры. 

Воспитывающие: 

 воспитание общительности, доброжелательности, культуры общения, умения работать 

в коллективе; 

 способствовать социализации учащихся, формированию открытости, к истории и 

культуре, речи и традициям других стран. 

 

Данная образовательная программа рассчитана на 1  год и включает в себя все основные 

факты из истории и особенности жизни англо-говорящих стран. 

 

 

Материал подается в форме презентаций, видеофильмов, викторин, не утомительной 

для школьника. Различные творческие задания будут способствовать развитию 

воображения и помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии. Учащимся 

придется собирать материал, работать с электронными источниками информации, 



словарями, энциклопедиями, создавать проекты и презентации и многое другое. На каждом 

занятии школьники добавляют к уже усвоенным знаниям дополнительный интересный 

материал, имея дело преимущественно с иноязычной речью, как устной, так и письменной. 

Таким образом, данная программа основывается на «коммуникативной методике». При 

помощи коммуникативного метода у детей развивается умение говорить и воспринимать 

речь на слух. В процессе общения и восприятия английской речи осваивается и грамматика. 

Учащиеся сразу учатся говорить правильно. 

Целесообразно использовать следующие формы реализации программы: занятие; 

занятие-путешествие; дискуссия; тестирование; защита творческих работ и проектов; 

онлайн-экскурсия; самопрезентации. 

На изучение программы по внеурочной деятельности «Занимательный английский» в 5 

отводится один час в неделю, 34 часа в год. 

По окончании реализации программы происходит формирование у учащихся 

социокультурной адаптации и развитие толерантности. 

Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от 

соблюдения следующих условий:  

 добровольность участия и желание проявить себя,  

 сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

 сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

 занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

 эстетичность всех проводимых мероприятий;  

 четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий;  

 наличие целевых установок и перспектив деятельности,  возможность участвовать в 

конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня;  

 широкое использование методов педагогического стимулирования активности 

учащихся;  

 гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем 

овладения иностранным языком; 

 

Требования к планируемым  результатам изучения программы внеурочной 
деятельности. 

 

Личностные результаты 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания;  

 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию 

 

Метапредметные результаты 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

 

Предметные результаты 

 

 знают  и понимают особенности культуры и общественно-экономических 

отношений отдельной страны; 

  знают  и понимают особенности образа жизни и манеры общения представителей 

англоговорящих стран. 

 умеют вести обсуждение, выражать собственное мнение и обосновывать его; 

 читают текстовые материалы, связанные с изучаемой тематикой; 

 научно излагают материал в письменном виде согласно поставленной проблеме; 

 выполняют  проектную работу (доклад, реферат, презентацию); 

 самостоятельно готовят  устное сообщение и выступают с ним; 

 умеют сравнивать, оценивать, анализировать полученные факты и делать выводы. 

 используют  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 участвуют в этикетном диалоге. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

 

5 класс «Великобритания» 

 



№ п\п Разделы, темы Количество 

часов 

1. Географические особенности Великобритании 7 часов 

2. Английский язык. Интересные факты. 4 часа 

2. Достопримечательности Великобритании 7 часов 

3. История Великобритании 7 часов 

4. Знаменитые люди Великобритании 9 часов 

  ИТОГО 34 часа 

 

Содержание обучения 

Исходя из поставленных целей и задач и ориентируясь на конечный результат обучения, в 

содержание обучения страноведению включаются следующие компоненты: 

– лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначающих предметы 

национальной культуры, и умение их употреблять, знание страноведческих тем, связанных 

с общими знаниями об англоговорящих странах, текстовый материал; 

– общеучебный компонент: учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и учебно-

коммуникативные умения. 

Таким образом, в содержание программы входят темы по географическому положению, 

истории, культуре англоговорящих стран, сведения об образе жизни, традициях и обычаях, 

особенности речевого и неречевого поведения жителей англоговорящих стран, 

социокультурные различия, лингвострановедение. 

А также содержание страноведческого курса позволяет: 

– учащимся выявить свои способности в изучаемой области знаний и подготовить себя к 

осознанному выбору профессии в соответствии с концепцией профильного обучения. 

– учителю использовать межпредметные связи (английский язык-география, английский 

язык-история, английский язык– информатика, английский язык-литература, английский 

язык– МХК) и поможет учащимся приобрести целостную картину окружающего мира, 

ликвидировать односторонность и примитивность мышления, неумение сравнивать, 

анализировать, обобщать, переносить полученные знания и опыт на решение новых задач. 

В связи с тем, что основной задачей данного курса является коммуникативная 

направленность, каждое занятие строится на использовании разнообразных видов учебно 

– познавательной деятельности, самостоятельности. При организации занятий 

целесообразно использовать интерактивную методику работы (создавать ситуации, в 

которых каждый ученик сможет выполнить индивидуальную работу и принять участие в 

работе группы), осуществлять личностно-деятельностный и субъект-субъектный подход 

(равноправное взаимодействие учащегося и учителя). Ведущее место в обучении 

отводится методам поискового и исследовательского характера, которые стимулируют 

познавательную активность учащихся. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 словесный; 

 наглядный; 

 практический; 

 метод контроля; 

 объяснительно-иллюстративный; 

 исследовательский; 

 творческий метод. 

Дидактический материал: 



 схемы; 

 стенды; 

 плакаты; 

 словари, энциклопедии. 

Техническое оснащение занятий: 
 проигрыватель для кассет \ компакт-дисков; 

 кассеты \ компакт-диски с музыкальным материалом, видеофильмами; 

 компьютер с Интернетом; 

 проектор. 

Формы подведения итогов: 

 выступления детей на открытых мероприятиях; 

 участие в конкурсных мероприятиях; 

 итоговое занятие; 

 защита проектов; 

 школьная конференция 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  

«Музейное дело» 

для 5 классов 

 

(духовно-нравственное направление развития личности) 

 

Музейная педагогика дает возможность осуществлять нетрадиционный подход к 

образованию, основанный на интересе детей к исследовательской деятельности, 

раскрывать значимость и практический смысл изучаемого материала, пробовать 

собственные силы и самореализоваться каждому ребенку.  

Уникальная   среда школьного музея позволяет интегрировать содержание, формы 

организации общего и дополнительного образования, формировать предметные, 

межпредметные и ключевые компетенции школьников, развивать навыки межличностной 

коммуникации, расширить образовательное пространство школы через привлечение 

ресурсов окружающего социума. 

Современному обществу нужен не просто грамотный исполнитель, а человек, 

способный к самообразованию, к самостоятельному приобретению информации, 

ориентированный на творческий подход к делу, обладающий высокой культурой мышления, 

умеющий принимать верные решения, стремящийся к совершенству.   

Насущным требованием становится утверждение в сознании обучающихся 

необходимости гармонии личных и общественных отношений, воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения к духовно-культурным ценностям и 

традициям, причастности к общечеловеческим проблемам. Осмысление этих требований, 

анализ результатов учебно-воспитательного процесса позволяют определить цель школы и 

выбрать правильное направление в ее развитии, установить стратегический и 

технологический уровни развития школы, а также уровень личностных контактов с учетом 

требований гуманизации образовательного процесса. 

Одним из ярких явлений отечественной культуры и образования, эффективных 

средств обучения и воспитания подрастающего поколения является школьный музей. 

Школьный музей – это, по сути, универсальный общественный институт, сочетающий в себе 

признаки и функции исследовательского учреждения, общественного объединения, детского 

клуба по интересам, творческой мастерской, обладает поистине неограниченным 

потенциалом воспитательного воздействия на разум и чувства ребенка. 

 Ключевой идеей является создание оптимальных условий для формирования 

гармонично развитой, социально активной, подготовленной к жизни в поликультурном 

обществе личности через технологию «музейная педагогика».  Школьный музей поможет 



оживить учебный процесс, приобщить детей к истории малой Родины, а значит и Отечества, 

обучить навыкам исследовательской работы, способствует сохранению, возрождению и 

развитию локальных культурно-исторических традиций, учит навыкам участия в диалоге 

культур. 

  Данная программа направлена на приобщение детей к историческому прошлому и 

настоящему родного края, посёлка, школы, что имеет большое воспитательное значение. 

Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма у подрастающего поколения ни 

в экономике, ни в культуре, ни в образовании мы не сможем уверенно двигаться вперёд. С 

раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, 

своей Родины.  

         Школьный музей своей программой вносит достойную лепту в воспитание 

патриотизма учащихся и поможет воспитать в детях чувство достоинства и гордости, 

ответственности и надежды, раскроет истинные ценности семьи, историю героического 

прошлого народов России.  

             Ребёнок, подросток, который будет знать историю своего посёлка, быта своих 

предков, памятников архитектуры, никогда не совершит акта вандализма ни в отношении 

этого объекта, ни в отношении других. Школьный музей создаёт особые условия для 

воздействия на интеллектуально-волевые и эмоциональные процессы личности ребёнка, а 

каждая экспозиция представляет собой программу передачи через экспонаты знаний, 

навыков, суждений оценок и чувств. 

В основу программы легли материалы: 

- примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основной 

образование) // под ред. В.А.Горского – М., Просвещение, 2010 

- Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор // пособие для учителя - М., Просвещение, 2010 

 

 Цель:  

-Формирование личности обучающегося как достойного гражданина России, хранителя и 

носителя духовных ценностей и традиций родного народа. 

Задачи: 

1.Вовлечение учащихся в организацию поисково-исследовательской работы.  

2.Развитие умения работать с различными источниками информации: периодическими 

изданиями, научно-популярной, краеведческой, исторической, художественной 

литературой. 

      3. Формирование навыков работы с архивными документами. 

      4. Развитие навыка самостоятельного исследования материала, подготовки рефератов 

на предложенную тему. 

      5. Обучение методикам проведения экскурсий в школьном музее. 

      6. Развитие устной и письменной речи учащихся через умение строить диалог во время 

беседы, навык образного монологического рассказа, умение правильного оформления 

собранного материал. 

В процессе обучения у учащихся происходит:   

- Формирование представления об историческом времени и пространстве, об изменчивости 

и преемственности системы социально – нравственных ценностей;  

- Формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности общаться 

с музейными ценностями; 

- Воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, музейной терминологии 

Актуальность   курса заключается в необходимости обучения школьников  

 основам музейного дела.  

Это связано: 

 во-первых, с необходимостью знать и уважать своё прошлое, прошлое своей школы, 

района, края; 



 во-вторых, с умениями распознавать и описывать музейные экспонаты, что 

развивает практические умения и навыки, которые могут пригодиться не только в 

хранении семейных архивов, но и в будущей профессии;  

 в-третьих, навыки исследовательской работы позволят легче адаптироваться в 

получении дальнейшего образования;  

 в-четвёртых, выступления перед аудиторией и опросы респондентов развивают 

коммуникативные навыки, что, бесспорно, помогает в скорейшей социализации 

личности. 

 Ожидаемые результаты. 
 появится интерес к истории своего Отечества и родного края. 

 у учащихся школы появится уважительное отношение к ветеранам, к старшему 

поколению. 

 укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие 

достижения прошлого в своей жизни. 

 обучающиеся получат знания по основам экскурсоводческой деятельности, навыки 

общения с аудиторией, навыки работы с историческими и литературными 

источниками. 

Программа рассчитана на 34 часа  

 Личностные, метапредметные  и  предметные   результаты освоения содержания 

внеурочного курса  

 Предполагается, что результатом изучения музейного дела в основной школе 

является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 

Личностные результаты изучения музейного дела в основной школе можно определить как 

следующие убеждения и качества: 

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения музейного дела в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения музейного дела учащимися 5—9 классов включают: 

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 



· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей  в истории своего края; 

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

3. Работа с историческими источниками: 

4. Описание (реконструкция): 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми 

в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культу-ры). 

Методы обучения 

1. Словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения информации.  

2. Наглядный – просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение экспозиций  

и выставок музея.  

3. Поисковый – сбор информации по интересующей теме.  

4. Исследовательский – изучение документальных и вещественных предметов из 

фондов школьного музея для развития мыслительной, интеллектуально-

познавательной деятельности.  

 

1. Школьный музей, как центр обучения и воспитания в школе. 

 История возникновения музейного дела. Социальные функции музея, типы и профили 

музея, принципы работы. Знакомство с положением о школьном музее. Предметность и 

наглядность в школьном музее. Знакомство с экспозициями школьного музея. Знакомство 

с организацией и содержанием туристско - краеведческой работы в школе. Основные 

направления деятельности школьного музея.  

2. Фонды музея. Научная организация фондовой работы. 



 Научная организация фондовой работы. Музейный предмет как источник научных знаний. 

Типы и группы музейных предметов. Музейные предметы и научно – вспомогательные 

материалы. Состав и структура фондов музея. 

 Виды фондовой работы. Изучение фондов как основы всех направлений музейной 

деятельности. Научное определение, классификация и систематизация музейных 

предметов.  

 Изучение законодательных и нормативных документов о музейном фонде, о порядке 

сбора, учёта и хранения музейных предметов.  

 Знакомство с составом и структурой фондов школьного музея. Знакомство с приёмами 

определения, классификации и систематизации типовых предметов с использованием 

определителей музейных коллекций. 

 3.  Поисково-исследовательская работа. 

Разработка поиска по теме «К 230-летию пушкинской школы» 

Проведение поиска по конкретной теме: 

- сбор экспонатов; 

- сбор информации об учителях; 

- обработка и систематизация собранных материалов; 

- организация научно-исследовательской работы; 

 4. Учёт и хранение фондов 

Задачи учётно – хранительской работы. Инвентарная книга. Заполнение инвентарной 

книги. Шифровка. Оформление шифра экспонатов. Приём и выдача предметов. 

Вспомогательные картотеки: 

а) книга записи воспоминаний 

б) книга фотофиксаций 

в) журнал приёма исторических памятников 

г) журнал учёта газетных материалов 

д) книга фиксации переписки музея с выпускниками и общественными организациями 

Научное определение и описание предметов. Организация хранения. Общие требования к 

обеспечению сохранности предметов в экспозиции и фондах. 

Проведение инвентаризации, шифровки и первичной научной обработки собранной в ходе 

поиска коллекции. 

 5.  Экспозиционная работа. 

Знания о требованиях к экспозиции.   Сбор материалов для экспозиций (поисковая работа): 

«Мы гордимся историей школы»; 

«Директора школы»; 

«Выдающиеся выпускники школы». 

Подборка текстового материала к экспозициям. Оформление экспозиций. Составление 

текстов экскурсий по созданным экспозициям. Проведение экскурсий по заявкам классов. 

 6. Подготовка и проведение музейной экскурсии. 

Повторение основных принципов подготовки и проведения экскурсий в школьном музее.  

Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно-просветительной работы. 

Экскурсия и лекция. Объекты экскурсии. Принципы экскурсионной методики.  

  Типы и виды экскурсий. Разработка тематики экскурсий в соответствии со структурой 

экспозиции, задачами учебно-воспитательной и культурно-массовой работы. 

   Учёт образовательных и возрастных особенностей экскурсоводов и экскурсантов. Пути 

использования и проведения экскурсий в учебной, воспитательной и культурно-

просветительной работе школы.  

  Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. Тема и цель экскурсии. 

Тема и структура содержания. План экскурсии. Формулировка цели. Познавательные и 

воспитательные функции. Распределение нескольких экскурсионных тем   и их 

прослушивание. Составление плана каждой экскурсии.  



  Экскурсионные методы и приёмы. Взаимодействие методов во время экскурсии. Метод 

показа. Обязательное сочетание показа с рассказом. Приемы сравнения и мысленной 

реконструкции. Метод рассказа. Требования к языку экскурсовода.  Прием цитирования в 

рассказе. Метод беседы, его варианты и условия использования.   

  Отработка на экспозиции методики проведения показа и анализа группы экспонатов, 

использования приемов демонстрации сравнения экспонатов, констатации фактов, 

цитирования, мысленной реконструкции событий.  

   Составление вопросника и проведение тематической беседы в ходе экскурсии. 

Проведение экскурсий разных типов: экскурсия-лекция «Ветераны Великой Отечественной 

войны»; экскурсия «История школы в фотографиях»; экскурсия-практикум «Как учили 

математику в начальной школе?»; обзорная экскурсия «Наши выпускники». 

 

Тематическое планирование 

 

№ Темы занятий 
Виды 

деятельности 

5 

класс 

1. Школьный музей, как центр 

обучения и воспитания в школе. 

 

Знакомство с музеями разных 

профилей по кино – фото материалам, 

литературе 

8 

2. Фонды музея. Научная 

организация фондовой работы. 

 

Заочное знакомство с историко-

краеведческим музеем г. Арзамаса 

1 

3. Поисково – исследовательская 

работа. 

Знакомство с организацией, тематикой 

и направлениями деятельности 

школьного музея. 

8 

4. Учёт и хранение фондов. Изучение документов о порядке сбора, 

учета и хранения музейных 

экспонатов, работа с определителями 

и каталогами музейных коллекций. 

5 

5. Экспозиционная работа. 

 

Проведение инвентаризации в 

школьном музее. 

6 

6 Подготовка и проведение 

музейной экскурсии. 

 

Разработка и проведение  экскурсии  

по конкретной теме (сбор материала, 

подготовка рассказа) 

6 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности "Инфознайка" 

для 5-6 классов 
(Общеинтеллектуальное направление развития личности) 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности для 5-6 классов составлена на основе 

федерального закон Российской Федерации (от 29.12.2012 г., № 273 - ΦЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», принят Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом 

Федерации 26.12.2012.), федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки России № 1897 от 17 декабря 2010г.). 

Программа написана на основании авторской программы Босовой Л.Л. 

Информатика. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013 адаптированной к курсу внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность по информатике и ИКТ в 5-6 классах является наиболее 

благоприятным этапом для формирования инструментальных (операциональных) 



личностных ресурсов, благодаря чему он может стать ключевым плацдармом всего 

школьного образования для формирования метапредметных образовательных результатов 

– освоенных обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, 

способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях. 

Цели: 
 формирование у учащихся умения владеть компьютером, использовать его для 

оформления результатов своей деятельности и решения практических задач;           

 подготовка учащихся к активной полноценной жизни и работе в условиях 

технологически развитого общества; 

 раскрытие основных возможностей, приемов и методов обработки информации 

разной структуры с помощью офисных программ. 

Задачи: 
формирование знаний о значении информатики и вычислительной техники в развитии 

общества и в изменении характера труда человека; 

 формирование умений моделирования и применения компьютера в разных 

предметных областях; 

 формирование умений и навыков самостоятельного использования компьютера в 

качестве средства для решения практических задач; 

 формирование умений и навыков работы над проектами по разным школьным 

дисциплинам. 

Программа разработана с учётом особенностей второй ступени общего образования, а 

также возрастных и психологических особенностей учащихся. 

Изучение информационных технологий в 5-6 классах является неотъемлемой частью 

современного общего образования и направлено на формирование у подрастающего 

поколения нового целостного миропонимания и информационного мировоззрения, 

понимания компьютера как современного средства обработки информации. 

  Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка. 

Содержание программы направлено на воспитание интереса познания нового, развитию 

наблюдательности, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения 

решать учебную задачу творчески. 

Программа внеурочной деятельности «Инфознайка» предназначена для обучающихся 

5-6 классов. Занятия проводятся в кабинете информатики. Данная программа предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

школьника: 

 игры; 

 беседы; 

 соревнования; 

 творческий практикум; 

 презентации проектов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

 

Личностные образовательные результаты: 
1. широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логического 

мышления; 

2. готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 



3. интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

4. основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике как одну из 

важнейших областей современной действительности; 

5. способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ 

в условиях развития информационного общества; 

6. готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности; 

7. способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет 

умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

8. развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

9. способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты: 
1. уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет 

осознанного использования при изучении школьных дисциплин таких 

общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

2. владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; 

подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д., 

3. владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование 

– определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 

контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 

ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

4. владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

5. широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой 

в среде соответствующих редакторов; поиск, передача и размещение информации в 

компьютерных сетях), навыки создания личного информационного пространства; 



6. владение базовыми навыками исследовательской деятельности, выполнения 

творческих проектов; владение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

7. владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе 

совместную информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; 

умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Предметные образовательные результаты  

в сфере познавательной деятельности: 

1. освоение основных понятий и методов информатики; 

2. выделение основных информационных процессов в реальных ситуациях, 

нахождение сходства и различия протекания информационных процессов в 

различных системах; 

3. выбор языка представления информации в соответствии с поставленной целью, 

определение внешней и внутренней формы представления информации, 

отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации 

(таблицы, схемы, графы, диаграммы); 

4. преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её 

смысла и полноты; 

5. решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности: 

1. понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной 

цивилизации; 

2. следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации; 

3. авторское право и интеллектуальная собственность; юридические аспекты и 

проблемы использования ИКТ в быту, учебном процессе, трудовой деятельности; 

в сфере коммуникативной деятельности: 

1. получение представления о возможностях получения и передачи информации с 

помощью электронных средств связи, о важнейших характеристиках каналов связи; 

2. овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, 

формирования запроса на поиск информации в Интернете с помощью программ 

навигации (браузеров) и поисковых программ; 

3. соблюдение норм этикета, российских и международных законов при передаче 

информации по телекоммуникационным каналам. 

в сфере трудовой деятельности: 

1. рациональное использование распространённых технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и задач 

учебного процесса, усовершенствование навыков полученных в начальной школе; 

2. выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 

3. использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых 

документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.), 

усовершенствование навыков, полученных в начальной школе; 

4. создание и редактирование рисунков, чертежей, усовершенствование навыков, 

полученных в начальной школе; 

5. приобретение опыта создания и преобразования информации различного вида, в том 

числе с помощью компьютера. 

в сфере эстетической деятельности: 



1. знакомство с эстетически-значимыми компьютерными моделями из различных 

образовательных областей и средствами их создания; 

2. приобретение опыта создания эстетически значимых объектов с помощью 

возможностей средств информационных технологий (графических, цветовых, 

звуковых, анимационных). 

в сфере охраны здоровья: 

1. понимание особенностей работы со средствами информатизации, их влияния на 

здоровье человека, владение профилактическими мерами при работе с этими 

средствами; 

2. соблюдение требований безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими 

средствами информационных технологий. 

 

Содержание курса "Инфознайка" для 5 -6 класса 

I. Компьютерная графика (18 часов). 
Роль компьютерной графики в жизни современного человека. Растровая графика. Форматы 

графических файлов. Интерфейс и основные возможности растрового графического 

редактора Kolour Paint. Создание, редактирование и сохранение растровых изображений. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 1 «Интерфейс графического редактора Kolour Paint. 

Форматы графических файлов». 

 Практическая работа № 2 «Инструменты графического редактора Kolour Paint». 

 Практическая работа № 3 «Сборка рисунка из деталей». 

 Практическая работа № 4 «Создание рисунка "Открытка на праздник"». 

 Практическая работа № 5 «Построение изображений с помощью Shift». 

 Практическая работа № 6 «Создание рисунка "Кубик"». 

 Практическая работа № 7 «Создание рисунка "Узор из кружков"». 

 Практическая работа № 8 «Создание рисунка из пикселей "Акула"». 

 Практическая работа № 9 «Создание рисунка "Новогодняя ёлочка"» 

 Практическая работа № 10 «Создание рисунка "Ветка рябины"». 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 
Знать/понимать: 

 назначение растровой графики; 

 форматы графических файлов; 

 основные возможности и инструменты графического редактора Kolour Paint. 

Уметь: 

 сохранять графическое изображение в различных форматах; 

 создавать и редактировать изображения в растровом графическом редакторе Kolour 

Paint; 

  

II. Текстовый редактор (16 часов) 
Создание документов в текстовых редакторах. Ввод, редактирование и сохранение 

текстового документа. Форматирование текстового документа. Форматирование символов, 

абзацев, создание списков, колонтитулов, колонок. Работа с таблицами в текстовом 

редакторе. Работа с встроенными графическими примитивами в текстовом редакторе. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 1 «Интерфейс текстового редактора LibreOfficeWriter». 

 Практическая работа № 2 «Работа на клавиатурном тренажёре». 

 Практическая работа № 3 «Ввод и редактирование текста». 

 Практическая работа № 4 «Форматирование текста: атрибуты шрифта». 

 Практическая работа № 5 «Форматирование текста: заливка». 

 Практическая работа № 6 «Форматирование текста: атрибуты абзаца» 

 Практическая работа № 7 «Создание, редактирование и форматирование списков». 



 Практическая работа № 8 «Форматирование страницы: заливка, подложка, 

обрамление». 

 Практическая работа № 9 «Колонтитулы, вставка специальных символов» 

 Практическая работа № 10 «Колонки» 

 Практическая работа № 11 «Создание таблиц». 

 Практическая работа № 12 «Редактирование таблиц» 

 Практическая работа № 13 «Форматирование таблиц». 

 Практическая работа № 14 «Работа со встроенными графическими примитивами» 

 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 
Знать/понимать: 

 понятие текстового редактора, виды редакторов 

 принципы создания и редактирования текстовых документов 

 способы форматирования текстовых документов: шрифта, абзаца, страницы 

 принципы создания, редактирования и форматирования таблиц 

Уметь: 

 создавать, редактировать и сохранять текстовые документы 

 форматировать текстовые документы и их составляющие: шрифт, абзац 

 оформлять документы особыми способами: колонтитулы, списки, колонки 

 создавать, редактировать и форматировать таблицы 

 создавать изображения в текстовом редакторе с помощью встроенных графических 

примитивов 

  

III. Мультимедийные интерактивные презентации (16 часов) 
Роль мультимедийных интерактивных презентаций в жизни современного человека. 

Создание, редактирование, форматирование и сохранение компьютерной презентации. 

Работа с анимацией в презентации. Вставка изображений, звука и видео в презентацию. 

Управление презентацией с помощью гиперссылок. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 1 «Интерфейс программы LibreOfficeImpress». 

 Практическая работа № 2 «Ввод информации в презентацию. Знакомство с 

шаблонами». 

 Практическая работа № 3 «Художественное оформление презентации. Вставка 

изображений». 

 Практическая работа № 4 «Анимация в презентации». 

 Практическая работа № 5 «Управление презентацией с помощью гиперссылок». 

 Практическая работа № 6 «Вставка звука в презентацию» 

 Практическая работа № 7 «Вставка видео в презентацию». 

 Практическая работа № 8 «Проект "Прыгающий мячик"». 

 Практическая работа № 9 «Проект "Солнечная система"» 

 Практическая работа № 10 «Проект "Рождественская ёлочка"» 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 
Знать/понимать: 

 роль и назначение компьютерной презентации; 

 принципы создания, редактирования и форматирования презентации; 

 способы установки изображения, звука и видео в презентацию; 

 принципы создания гиперссылок. 

Уметь: 

 создавать, редактировать и форматировать компьютерные презентации; 

 устанавливать в презентацию изображения, звук и видео; 

 создавать управляющие кнопки и гиперссылки; 

 работать с анимацией. 



  

IV. Программирование в Scratch (18 часов) 
Введение в программирование. Интерфейс программы Scratch. Назначение понятий скрипт 

и спрайт, смена костюма. Создание скриптов для одного и нескольких спрайтов. Работа со 

встроенными скриптами. 

Практические работы: 

 Практическая работа № 1 «Интерфейс программы Scratch». 

 Практическая работа № 2 «Создание скрипта для спрайта "Кот"». 

 Практическая работа № 3 «Знакомство с разнообразием спрайтов в программе». 

 Практическая работа № 4 «Создание скрипта для 2 спрайтов». 

 Практическая работа № 5 «Создание скриптов для нескольких спрайтов». 

 Практическая работа № 6 «Проект "Карандаш"» 

 Практическая работа № 7 «Разработка компьютерной игры». 

 Практическая работа № 8 «Проект "Фортепиано"». 

 Практическая работа № 9 «Проект "Мультфильм" или "Компьютерная игра"» 

В результате изучения данного раздела учащиеся должны 
Знать/понимать: 

 роль и назначение программирования; 

 определение алгоритм и исполнитель 

 принципы создания скрипта; 

Уметь: 

 создавать и редактировать скрипты для спрайтов; 

 запускать программу на выполнение; 

 производить поиск и отладку ошибок; 

 создавать скрипты для выполнения несколькими спрайтами одновременно. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса. 

Методические материалы 
1. Презентации теоретического материала по всем темам курса 

2. Практические работы по всем темам курса 

Аппаратные средства 
1. Экран и мультипроектор 

2. Персональные компьютеры 

3. Принтер 

4. Сеть для выхода в Интернет 

Программные средства 
1. Операционная система – Ubuntu. 

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы). 

3. Интегрированное офисное приложение LibreOffice 

4. Среда программирования Scratch. 

5. Браузер Chromium, Mozilla Firefox. 

 

Планируемые результаты изучения курса в 5-6 классе. 
Планируемые результаты освоения учащимися курса "Инфознайка" в 5-6 классе уточняют 

и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с 

позиции оценки достижения этих результатов. 

По окончании курса учащийся 5 класса сможет: 

1. углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 



2. работать в графическом редакторе: создавать и редактировать графические 

изображения, создавать открытки, коллажи и т.п. 

3. работать в текстовом редакторе: вводить, редактировать, форматировать и сохранять 

текстовый документ, оформлять текст в виде колонок, списков, устанавливать 

колонтитулы, создавать и редактировать таблицы. 

По окончании курса учащийся 6 класса сможет: 

1. углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире; 

2. работать в среде компьютерных презентаций: создавать и редактировать 

компьютерную презентацию, моделировать процессы или явления с помощью 

анимации. 

3. работать в среде программирования Scratch: создавать простые скрипты для одного 

и нескольких спрайтов, производить смену костюмов, сохранять полученные 

проекты. 

 

 

 


