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 «Чемпион». Подвижные игры 
 

Повышенная двигательная активность – биологическая потребность 

детей, она необходима им для нормального роста и развития. 

Подвижная игра – естественный источник радостных эмоций, 

обладающий великой воспитательной силой. Народные подвижные игры 

являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко 

отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, 

представления о чести, смелости, мужестве, желании обладать силой, 

ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, стремлением к 

победе. 

Подвижные игры вырабатывают у детей также бойцовский характер, 

упорство, здоровое желание быть лучше других, развивают лидерские 

качества. Групповые учат сплоченности, товариществу, взаимовыручке. Так 

как для большинства подвижных игр необходимо достаточно большое 

количество играющих, то игровой процесс, кроме следования правилам игры 

как таковой, включает в себя и постоянное общение со сверстниками, а 

значит, создаются благоприятные условия для успешной социальной 

адаптации формирующейся личности в будущем. 

Кроме того, что подвижные игры оказывают всесторонне развивающее 

воз действие на организм, они еще и очень увлекательны и разнообразны по 

содержанию. Если надоедает одна игра, всегда на выбор есть еще множество 

других. По содержанию все народные игры классически лаконичны, 

выразительны и доступны ребенку. Они вызывают активную работу мысли, 

способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об 

окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, 

стимулируют переход детского организма к более высокой ступени развития.      

Подвижная игра — естественный спутник жизни ребенка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Народные 

подвижные игры являются традиционным средством педагогики. Испокон 

веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные 

устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, 

ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять 

смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление 

к победе. На наш взгляд народные игры призваны донести до потомков 

национальный колорит обычаев, оригинальность самовыражения того или 

иного народа, своеобразие языка, формы и содержания разговорных текстов. 

В современном мире повсеместно и неуклонно происходит возрождение 

древней культуры всех народов, развиваются и совершенствуются 

национальные традиции в искусстве и литературе, содержащие в себе 

богатейшие фольклорные пласты, куда относятся и народные игры. 

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, 

художественного и физического- воспитания школьников. Радость движения 
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сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется устойчивое, 

заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны, 

создается эмоционально положительная основа для развития патриотических 

чувств: любви и преданности Родине. 

 

Общие цели и задачи курса. 
Цели: 

1. Способствовать освоению подростками  основных социальных норм 

необходимых для  полноценного существования в современном 

обществе – в первую очередь это нормы ведения здорового образа 

жизни, нормы сохранения  и поддержания физического и психического  

и социального здоровья.  

2. Способствовать  развитию позитивного отношения подростков к 

базовым  ценностям  современного российского общества – в первую 

очередь к таким ценностям  как человек, здоровье, природа,  труд, 

семья, Отечество. 

3. Содействие  всестороннему развитию личности, приобщение к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Задачи: 

1. Обучение подростков способам  овладения различными 

элементами спортивно – оздоровительной деятельности. 

2. Помощь подросткам  в осуществлении  ими самостоятельного 

планирования организации проведения и анализа наиболее значимых 

для них дел и проектов спортивно – оздоровительной направленности. 

3. Укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям 

физической культурой и здоровому образу жизни, содействие 

гармоническому, физическому развитию. 

4. Приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, 

находить выход из критического положения, быстро принимать 

решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу.    

5. Воспитание дисциплинированности, доброжелательного 

отношения к товарищам, формирование коммуникативных 

компетенций. 

 

Содержание программы. 

«Пустое место». 

Играющие встают в круг, выбирают водящего. Начиная игру, он пробегает 

мимо игроков, одного из них пятнает и продолжает бежать дальше по кругу. 

Запятнанный быстро бежит в противоположную сторону от водящего. Кто из 

них первый добежит до свободного места в круге, тот и занимает его, а 

опоздавший становится водящим. 
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Белые медведи. 

 Белые медведи – подвижная коллективная игра для детей начальной школы. 

Развивает активные творческие двигательные действия, мотивированные 

сюжетом игры. 

Описание игры.На краю площадки, представляющей собой море, 

очерчивается небольшое место – льдина. На ней стоит водящий — «белый 

медведь». Остальные «медвежата» произвольно размешаются по всей 

площадке. 

«Медведь» рычит: «Выхожу на ловлю!» — и бежит ловить «медвежат». 

Поймав одного «медвежонка», отводит его на льдину, затем ловит другого. 

После этого два пойманных «медвежонка» берутся за руки и начинают 

ловить остальных играющих. В это время «медведь» отходит на льдину. 

Настигнув кого-нибудь, два «медвежонка» соединяют свободные руки так, 

чтобы пойманный очутился между руками, и кричат: «Медведь, на 

помощь!». «Медведь» подбегает, осаливает пойманного и отводит на льдину. 

Следующие двое пойманных также берутся за руки и ловят остальных 

«медвежат». Игра продолжается до тех пор, пока не будут переловлены все 

«медвежата». 

Побеждает последний пойманный игрок, который и становится «белым 

медведем». 

Космонавты 

Играющие идут по кругу, взявшись за руки, и произносят: "Ждут нас 

быстрые ракеты, для прогулок по планетам, на какую захотим, на такую 

полетим. Но в игре один секрет - опоздавшим места нет!" После этих слов 

все бегут к ракетодрому и занимают места в любой из ракет. Оставшиеся без 

места, идут в центр площадки. Затем все опять становятся в круг вместе с 

опоздавшими и снова начинают игру. Побеждают те участники, которые ни 

разу не остались без мест в ракете. Игру начинать только по сигналу педагога  

Прыжки по полосам 

Подготовка. Линиями обозначается коридор шириной 2—3 м. Поперек 

коридора проводятся линии, образующие узкие (30 см) и широкие (50 см) 

полоски, которые чередуются между собой. Таких полосок может быть по 

6—8. Через узкие полоски дети прыгают, а от широких отталкиваются при 

прыжках. Класс делится на три-четыре команды, которые встают шеренгами  

Содержание игры. По сигналу первые номера каждой команды начинают 

прыжки с начала коридора (толчком двумя ногами) через узкие полоски, 

делая промежуточный прыжок на каждой широкой полосе. Выполнившие все 

прыжки правильно (не наступив на узкие полоски) приносят своей команде 

очко. Так же прыгают вторые номера и т.д. Если игрок наступит на узкую 

полоску, он продолжает прыгать дальше, но не приносит команде очко. 

Быстрота выполнения прыжков не учитывается. 

Побеждает команда, игроки которой получили больше очков. 
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" Волки   во   рву " 

По  правилам   игры  на площадке рисуется коридор ( ров ) шириной 1 

метр.  Ров  можно начертить зигзагообразный, где уже, где шире.  

 Во   рву  располагаются водящие -  волки  двое или трое игроков. Все 

остальные играющие - зайцы - стараются перепрыгнуть через  ров  и не 

оказаться пойманными. Если до зайца дотронулись, он выбывает 

из  игры  или становится  волком . 

 Волки  могут поймать зайцев, только находясь  во   рву. Зайцы  ров  не 

перебегают, а перепрыгивают. Если нога зайца коснулась территории  рва, 

это значит, что он провалился в  ров  и в этом случае также выбывает 

из  игры. 

Кто дальше бросит? 

Подготовка. На одной стороне площадки чертится линия старта. В 5 м от нее 

параллельно ей проводятся 3 — 4 линии с интервалом между ними 4 м. 

Играющие делятся на несколько групп — команд, и каждая выстраивается в 

колонну по одному за линией старта. У каждого игрока по мешочку с 

горохом. 

Содержание игры. Играющие поочередно в своих командах бросают 

мешочки с горохом возможно дальше за начерченные линии и встают в 

конец своей колонны. 

Выигрывает команда, в которой играющие сумели забросить больше 

мешочков за дальнюю линию. 

Верѐвочка под ногами" 

Подготовка. Из играющих составляют три или четыре колонны, которые 

выстраиваются параллельно. Расстояние между ними 2 м, а между игроками 

в колоннах - один шаг. Головные игроки в колоннах получают по короткой 

скакалке. 

Содержание игры. По сигналу они передают один конец скакалки стоящим 

сзади, оба игрока проносят скакалку под ногами всей колонны (верѐвочка 

почти касается земли). Стоящие в колонне прыгают через верѐвочку. 

Головной игрок колонны остаѐтся сзади, а помогавший проносить скакалку 

(второй номер) бежит вперѐд. Он подаѐт свободный конец скакалки 

третьему, и верѐвочка опять проводится под ногами всех стоящих детей. 

Теперь в конце колонны остаѐтся второй номер, а третий бежит вперѐд и т.д. 

В ходе игры все игроки должны провести скакалку под ногами своих 

товарищей по команде. Игру заканчивает (поднимая скакалку вверх) игрок, 

который в начале игры стоя первым. Он заканчивает игру на том же месте. 

Победу одерживает команда, закончившая игру первой, при условии, что еѐ 

игроки меньшее число раз задели верѐвочку. 

"Удочка" (простая и командная) 

Подготовка. Для игры нужна верѐвка длиной 3-4 м, на конце которой 

привязан мешочек, наполненный горохом или песком. Иногда для игры 

используют обычную скакалку. Это удочка, с помощью которой рыбак 
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(водящий) ловит рыбок (остальных играющих). Все играющие становятся в 

круг, а водящий - в середину круга с верѐвкой в руках. 

Содержание игры. Вариант 1. Водящий вращает верѐвку с мешочком так, 

чтобы тот скользил по полу, делая круг за кругом под ногами играющих. Они 

внимательно следят за движением мешочка и подпрыгивают, чтобы он не 

задел кого-либо из них. Тот, кого заденет мешочек или верѐвка, становится в 

середину и начинает вращать верѐвку, а бывший водящий идѐт на его место в 

круг. 

Выигрывают два-три игрока, оставшиеся последними. 

Вариант 2 (командный). Игроки, стоящие по кругу, рассчитываются на 

первый-второй и соответственно составляют команды. Водящий (как и в 

варианте 1) - один и тот же. Игрок, которого задела верѐвка, поднимает руку 

вверх: он приносит своей команде штрафное очко. После каждой ошибки 

громко объявляется счѐт. 

Победу в игре одерживает команда, после 2-4 мин игры получившая меньше 

штрафных очков. 

«Невод» 

Это весѐлая игра для детей и взрослых на открытом воздухе. В качестве 

площадки подойдѐт полянка в лесу, парке или на пляже. Игровая площадь 

заранее ограничивается камешками, сеткой или колышками. Правилами игра 

напоминает правила «Рыбаков и рыбок» 

Первое правило для всех: не выходить за пределы заранее огороженного 

игрового пространства. 

«Неводом» становятся два-три игрока, которые берутся за руки и становятся 

посреди поляны. По команде эти ребята начинают ловить игроков в свои 

«сети»: они должны окружить игрока, догнав и осалив его перед этим. 

Второе правило игры: «невод» всегда должен оставаться цельным, то есть 

ребята не должны ни в коем случае разнимать руки, если это происходит, то 

игра начинается заново. 

Игрок, которого поймали, становиться частью «невода»: он берѐт за руку 

одного из водящих. Таким образом «сеть» становиться обширнее и 

ускользнуть оставшимся игрокам становится всѐ труднее. 

Победителей и проигравших в «Неводе» нет: нужно просто продержаться и 

не попасть в сеть как можно дольше. 

Количество игроков: от 6 человек 

«Гонка мячей»  

Дети встают по кругу на расстоянии одного шага друг от друга лицом в 

центр, рассчитываются на первые и вторые номера. Так они делятся на две 

группы (первых и вторых номеров). В каждой группе играющие выбирают 

ведущих. Они должны стоять на противоположных сторонах круга. По 

сигналу ведущие начинают перебрасывать мяч только игрокам своей группы, 

в одном направлении. 

Выигрывает группа, в которой мяч раньше вернулся к ведущему. 

http://sygrayka.ru/games/igry-na-vode/rybaki-i-rybki/
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Дети выбирают другого водящего. Игра повторяется, но мячи 

перебрасываются в обратном направлении. По договоренности игру можно 

повторить от 4 до 6 раз. 

Подвижнаяигра «Мяч ловцу»  

Играют две команды. В двух углах противоположных зала очерчивают два 

треугольника. В каждой команде выбирают капитана и ловца. Ловцы команд 

становятся в углах зала в треугольниках. Для начала игры в центре площадки 

учитель бросает мяч вверх между капитанами. Команда, завладевшая мячом, 

стремиться с помощью передач, приблизиться к своему ловцу и передать ему 

мяч. Если он сумеет поймать мяч на лету, то его команда получает очко. 

Игроки команды противника пытаются перехватить мяч. Команда, 

набравшая большее количество очков, выигрывает. 

Мышеловка 

Дети делятся на две группы» 1 группа образует круг - это «мышеловка». 

Остальные изображают «мышей» и располагаются за кругом. 

Описание игры 
Дети, изображающие «мышеловку», берутся и руки и начинают ходить по 

кругу, приговаривая следующие слова: 

«Ах, как мышки надоели! 

Развелось их просто страсть? 

Все погрызли все поели 

Всюду лезут, вот напасть? 

Берегитесь же, плутовки, ' 

Доберемся мы до вас. 

Мы поставим мышеловку. 

Переловим всех сейчас». 

На 2 последние фразы дети, составляющие «мышеловку», останавливаются и 

поднимают сцепленные руки вверх. Мыши начинают перебегать через 

мышеловку. По сигналу руководителя: «Хлоп!» -стоящие в кругу 

присаживаются и опускают руки: мышеловка захлопнулась. Пойманными 

считаются те из детей»,  которые не успели выбежать из круга. Они 

становятся в круг «мышеловки». Игра оканчивается, когда будут пойманы 

все «мыши». После этого играющие меняются местами. 

Снайперы 

Подготовка. Для игры нужны городки и теннисные мячи (желательно по 

количеству играющих). Участники игры строятся в одну шеренгу и 

рассчитываются на первый-второй. Первые номера - одна команда, вторые - 

другая. Если ширина площадки не позволяет всем стоять в одной шеренге, то 

игроки образуют две шеренги, одна в затылок другой. В этом случае каждая 

шеренга - команда. Перед носками играющих проводится черта, за которую 

нельзя заходить при метании мяча. В 6 м от этой черты и параллельно ей 

ставится в ряд (в полутора шагах один от другого) вперемежку по 5 городков 
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двух цветов. Согласно цвету городков командам дают названия (например, 

синие и белые). 

Содержание игры. По сигналу учителя команды по очереди залпом (все 

игроки одновременно) метают мячи в городки из положения тоя, с колена 

или лѐжа, по условиям игры. Каждый сбитый городок своего цвета 

отодвигается на шаг дальше, а сбитый городок команды противника - на шаг 

ближе. 

Выигрывает команда, сумевшая в ходе нескольких метаний дальше 

отодвинуть свои цели. 

 

Пятнашки. 

Подготовка.Участники игры делятся на две равные команды, каждая из 

которых выстраивается вдоль боковых сторон зала лицом к середине. По 

жребию одна команда назначается прыгунами, вторая - пятнашками. На 

площадке делается разметка. В 1 м от лицевой границы площадки 

проводится стартовая линия (для бегунов), а впереди, через 3 м - вторая 

стартовая линия (для прыгунов). Перед этой линией (в 10-12 м от неѐ) чертят 

полосу шириной 1,5-2 м. 

Содержание игры. По команде учителя "На старт!" четыре игрока из 

команды прыгунов занимают места за второй линией. За ними тут же за 

ближайшую к стене линию встают в затылок четверо из команды пятнашек. 

По команде "Внимание!" прыгуны и пятнашки принимают положение 

высокого старта, а по команде "Марш!" все выбегают вперѐд. Задача 

прыгунов - быстрее достичь полосы и перепрыгнуть через неѐ. Задача 

пятнашек - успеть осалить прыгунов, прежде чем они сделают прыжок 

(пятнашки не прыгают). Если прыгуна не успеют осалить до прыжка, его 

команда получает очко. Пятнашка, который коснѐтся прыгуна рукой до 

начала прыжка, также получает одно очко. После первых четвѐрок в борьбу 

вступают вторые четвѐрки прыгунов и пятнашек, пока все не примут участие 

в игре. После этого команды меняются ролями и местами на линиях старта. 

В итоге побеждает команда, набравшая больше победных очков. 

Игра "Два Мороза" 

Правила игры: 

На противоположных сторонах площадки отмечаются два "города". 

Участники игры, разделившись на две группы располагаются в своем городе.  

В середине площадки помещаются братья Морозы: Мороз Красный Нос и 

Мороз Синий Нос.  

Они обращаются к играющим со словами: 

Мы два брата молодые,  

Два Мороза удалые: 

Я - Мороз Красный Нос, 

Я - Мороз Синий Нос. 

Кто из вас решится 
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В путь-дороженьку пуститься? 

Жители городов хором отвечают: 

Не боимся мы угроз,  

И не страшен нам мороз,- 

и начинают перебегать из одного города в другой.  

Морозы стараются поймать перебежчиков. Считается замороженным тот, 

кого Морозы поймали. Он остается на том месте, где был пойман, и должен, 

раскинув руки, преграждать путь играющим при следующих пробежках. 

Когда замороженных окажется так много, что пробегать станет трудно, игра 

прекращается. Побеждают те, кто не заморозился.  

 

Перестрелка 

Подготовка. Игру можно проводить на волейбольной площадке. В этом 

случае имеются средняя или лицевые границы площадки. Отступив на 1-1,5 

м от лицевой линии внутрь зала, проводят параллельно ей другую линию, 

чтобы образовался коридор ("плен"). Дополнительная линия проводится и на 

другой стороне. 

Содержание игры. Играющие делятся на две равные команды, каждая из 

которых произвольно располагается в своѐм городе на одной половине 

площадки (от средней линии до коридора). В ходе игры нельзя заходить на 

половину противника. Руководитель подбрасывает волейбольный мяч в 

центре, между капитанами, и те стараются отбить его своим игрокам. Задача 

каждой команды - получив мяч, попасть им в противника, не заходя за 

среднюю черту. Противник увѐртывается от мяча и, в свою очередь, пытается 

осалить мячом игрока противоположной команды. Осаленные мячом идут за 

линию плена на противоположную сторону (в коридор). Пленный находится 

там до тех пор, пока его не выручат свои игроки (перебросив мяч без касания 

стены или земли). Поймав мяч, пленный перебрасывает его в свою команду, 

а сам перебегает из коридора на свою половину поля. 

Побеждает команда, у которой после 10-15 мин игры в зоне пленных 

окажется больше выбитых игроков. Игра заканчивается досрочно, если все 

игроки одной из команд оказались в плену. 

 «К своим флажкам!» 

Подготовка. Играющие делятся на группы по 6—8 человек и становятся в 

кружки в разных местах площадки (зала). В центре каждого кружка — 

водящий с флажком в поднятой руке (флажки разного цвета). 

Содержание игры. По первому сигналу все, кроме держащих флажки, 

разбегаются по площадке, по второму сигналу — приседают и закрывают 

глаза, отвернувшись от водящих. Дети с флажками в это время меняются 

местами. По команде руководителя: «Все к своим флажкам!» — играющие 

открывают глаза, ищут свой флажок, бегут и строятся вокруг него. 

Побеждает группа, быстрее других образовавшая кружок. 
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Попади в обруч 

Описание игры 

Дети бросают небольшой мяч из - за спины через плечо правой или левой 

рукой, стараясь попасть в обруч (на расстоянии 2м). 

Прыгающие воробышки 

Для игры надо вычертить круг диаметром 4 м. Водящий "кошка" становится 

в центре круга, а остальные "воробьи" находятся за пределами круга.По 

сигналу воспитателя "воробьи"  прыгают в круг и выпрыгивают из него.А 

кошка пытается поймать "воробьев", пойманные остаются в центре круга. 

Как только поймались все "воробьи", выбирается новая "кошка". Победит та 

"кошка", которая быстрее поймает "воробьев". 

Зайцы в огороде 

На площадке (в зале) обозначаются два концентрических круга, один 

большой (диаметр 8—10 м) —это огород, другой — малый (2—3 м) —домик 

сторожа, где помещается водящий. Зайцы находятся за большим кругом (в 

поле). 

По сигналу учителя зайцы впрыгивают (на двух ногах) в круг и выпрыгивают 

из него. Сторож, покинув свой домик, бегает по огороду и старается 

запятнать зайцев. Осаленный сторожем заяц отводится в домик, и игра 

продолжается, пока не будут пойманы три-четыре зайца. После этого 

выделяется новый сторож — и игра проводится еще раз. В пределах огорода 

зайцам разрешается только прыгать. Заяц, заступивший в домик сторожа, 

остается в нем. 

Лиса и куры 

Из числа учащихся выделяются лиса, петух и охотник, остальные — куры. В 

зале в 3 м одна от другой расставляются гимнастические скамейки. Это 

насесты. Лиса уходит в дальний угол зала. Охотник с двумя мячами 

находится у противоположной стены. 

Петух с курами гуляют по залу, собирают зерна, хлопают крыльями 

(руками), По сигналу учителя лиса начинает подкрадываться к курам. Петух, 

заметив лису, дает сигнал «ку-ка-ре-ку!» Все куры должны быстро взлететь 

(впрыгнуть) на насесты. Петух взлетает последним. Лиса, ворвавшись в 

курятник, старается осалить и увести с собой какую-либо курицу, не 

успевшую взлететь на насест или соскочившую с него. 

В это время охотник стреляет в лису, то есть старается попасть мячом с пяти-

шести шагов. Если лиса подстрелена, то вместо нее выбирается другая — и 

игра продолжается. Если лиса сумела убежать, то пойманная курица остается 

в доме лисы, а лиса продолжает охоту. 

Точный расчѐт 

Подготовка. На полу чертят круг диаметром 40-60 см. В круг с завязанными 

глазами становится играющий. 

Содержание игры. По сигналу руководителя игрок должен выйти из круга, 

сделать 8 шагов вперѐд и опять вернуться в круг, сделав 8 шагов назад. 
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Побеждает тот, кому удалось вернуться в круг. 

Метание в корзину 

Подготовка. К палке длиной 2-2,5 м прикрепляют корзину для бумаги. Один 

из играющих держит корзину, а другой находится на расстоянии 3 м от него. 

Содержание игры. По сигналу руководителя второй игрок бросает в корзину 

резиновые мячи или мешочки с песком. Выигрывает та пара, у которой из 

пяти попыток большее количество попаданий. 

Перетягивание через черту 

Подготовка. Две команды играющих встают одна против другой вдоль 

черты, проведѐнной между ними. Мальчики стоят против мальчиков, а 

девочки против девочек, примерно равных по физическим силам. В четырѐх 

шагах за каждой командой стоят игроки, выделенные для подсчѐта очков. 

Содержание игры. По команде учителя игроки сближаются у средней линии 

и берутся за одну (или две) руку. По второму сигналу каждый старается 

перетянуть своего соперника за линию, где стоят помощники. Игрок, 

которого перетянули, дотронувшись ладонью до игрока, подсчитывающего 

очки, может снова уйти за черту и опять играть за свою команду. Каждый 

перетянутый игрок приносит перетянувшей его команде одно очко. 

Команда, получившая за время игры большее число очков, побеждает. 
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«Шахматы» 
 

1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность 

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

и защита от него. Игра против ―повторюшки-хрюшки‖. Принципы игры в 

дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание 

―пешкоедов‖. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное 

пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания 

―Мат в 1 ход‖, ―Поставь мат в 1 ход нерокированному королю‖, ―Поставь 

детский мат‖ Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 

ход. 

―Поймай ладью‖, ―Поймай ферзя‖. Здесь надо найти ход, после которого 

рано введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или 

проигрывается за более слабую фигуру. 

―Защита от мата‖ Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 

ход (как правило, в данном разделе в отличие от второго года обучения таких 

ходов несколько). 

―Выведи фигуру‖ Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше 

развить. 

―Поставить мат в 1 ход ―повторюшке‖. Требуется объявить мат 

противнику, который слепо копирует ваши ходы. 

―Мат в 2 хода‖. В учебных положениях белые начинают и дают черным 

мат в 2 хода. 

―Выигрыш материала‖, ―Накажи ―пешкоеда‖. Надо провести маневр, 

позволяющий получить материальное преимущество. 

―Можно ли побить пешку?‖. Требуется определить, не приведет ли 

выигрыш пешки к проигрышу материала или мату. 

―Захвати центр‖. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

―Можно ли сделать рокировку?‖. Тут надо определить, не нарушат ли 

белые правила игры, если рокируют. 

―В какую сторону можно рокировать?‖. В этом задании определяется 

сторона, рокируя в которую белые не нарушают правил игры. 

―Чем бить черную фигуру?‖. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее 

избежать сдвоения пешек. 

―Сдвой противнику пешки‖. Тут требуется так побить неприятельскую 

фигуру, чтобы у противника образовались сдвоенные пешки. 

2. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как 

играть в середине шахматной партии. Тактические приемы. Связка в 

миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной 

шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, 

блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 
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пространства, уничтожения защиты, связки, ―рентгена‖, перекрытия и др. 

Комбинации для достижения ничьей. 

Дидактические задания 

―Выигрыш материала‖. Надо провести типичный тактический прием, 

либо комбинацию, и остаться с лишним материалом. 

―Мат в 3 хода‖. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить 

красивый мат в 3 хода. 

―Сделай ничью‖ Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

3. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Элементарные окончания. Ферзь против 

слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при неудачном расположении 

неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном расположении 

неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). 

Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем 

(простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без 

помощи своего короля. Правило ―квадрата‖. Пешка проходит в ферзи при 

помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, 

четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные 

ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, 

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

эндшпиле. 

Дидактические задания 

―Мат в 2 хода‖. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. ―Мат в 3 

хода‖. Белые начинают и дают черным мат в 3 хода. ―Выигрыш фигуры‖. 

Белые проводят тактический удар и выигрывают фигуру. 

―Квадрат‖. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

―Проведи пешку в ферзи‖. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

―Выигрыш или ничья?‖. Здесь нужно определить, выиграно ли данное 

положение. 

―Куда отступить королем?‖. Надо выяснить, на какое поле следует 

первым ходом отступить королем, чтобы добиться ничьей. 

―Путь к ничьей‖. Точной игрой надо добиться ничьей. 
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 «Планета здоровья» 
 

Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья 

детей в период обучения в школе; научить детей быть здоровыми душой и 

телом, стремиться творить своѐ здоровье, применяя знания и умения в 

согласии с законами природы, законами бытия. 

Задачи: 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни; 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического 

поведения, безопасной жизни, физического воспитания; 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 добиться потребности выполнения элементарных правил 

здоровьесбережения. 

 

Изучение программного материала начинается с 5 класса на доступном 

школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе 

практической деятельности. Кроме того, каждый отдельный раздел курса 

включает в себя дополнительные виды деятельности: 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 организация подвижных игр; 

 проведение опытов; 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, 

концентрацию внимания, развитие воображения; 

Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для 

детей должно стать уроком радости, открывающим каждому ребѐнку его 

собственную индивидуальность и резервные возможности организма, 

которые обеспечивают повышение уровней работоспособности и 

адаптивности. 

Он не должен быть уроком «заучивания», на котором вместо 

достижения оздоровительного эффекта создаѐтся только дополнительная 

нагрузка. Каждое занятие должно стать настоящим уроком 

«здравотворчества». 

Содержание занятий. 

5 класс 

Тема 1. Советы доктора Воды. (1час) 
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Вступительное слово учителя. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

Заучивание слов. Беседа по стихотворению «Мойдодыр». Оздоровительная 

минутка. Советы доктора Воды. Игра «Доскажи словечко». 

Тема 2. Друзья Вода и мыло. (1час) 

Повторение правил доктора Воды. Сказка о микробах. Заучивание слов. 

Оздоровительная минутка. Игра «Наоборот». Творческая работа. 

Тема 3. Глаза – главные помощники человека. (1час) 

Беседа об органах зрения. Заучивание слов. Опыт со светом. Гимнастика для 

глаз. Игра «Полезно – вредно». Правила бережного отношения к зрению. 

Тема 4. Подвижные игры. (1час) 

Знакомство с доктором Свежий Воздух. Игры на свежем воздухе. «Мяч в 

воздухе», «Попрыгунчики», Раз, два, три-беги!»  

Тема 5. Чтобы уши слышали. (1час) 

Разыгрывание ситуации. Проведение опытов. Оздоровительная минутка. 

Правил сохранения слуха. 

Тема 6. Почему болят зубы. (1час) 

Игра «Угадай-ка!» Рассказ учителя. Анализ ситуации.  Знакомство с 

доктором Здоровые Зубы. Упражнение «Держи осанку». Творческое 

рисование. 

Тема 7. Чтобы зубы были здоровыми. (1час) 

Беседа. Знакомство с доктором Здоровая Пища. Упражнение «Спрятанный 

сахар». Оздоровительная минутка. Зачем человеку зубная щѐтка? 

Практическая работа. Разучивание стихотворение. Тест. 

Тема 8. Как сохранить улыбку красивой? (1час) 

Психологический тренинг «Сотвори солнце в себе». Встреча с доктором 

Здоровые Зубы. Практические занятия. Оздоровительная минутка. Памятка 

«Как сохранить зубы». Творческая работа.  

Тема 9. «Рабочие инструменты» человека. (1час)  

Разгадывание загадок. Работа с пословицами и поговорками. 

Оздоровительная минутка. Игра-соревнование «Кто больше?» Памятка  «Это 

полезно знать». Практическая работа. 

Тема 10. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Медвежья охота», «Совушка», «Не пропусти мяч». 

Тема 11. Зачем человеку кожа. (1час) 

Игра «Угадайка». Встреча с доктором Здоровая Кожа. Проведение опытов. 

Рассказ учителя. Оздоровительная минутка «Солнышко». Правила ухода за 

кожей.  

Тема 12. Надѐжная защита организма. (1час) 

Беседа об органах чувств. Рассказ учителя. Практическая работа.     

Оздоровительная минутка. Работа по таблице «Строение кожи».     

Моделирование схемы. Тест. 

Тема 13. Если кожа повреждена. (1час) 
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Рассказ учителя о повреждениях кожи. Игра «Можно или нельзя». 

Оздоровительная минутка «Этюд души». Практическая работа в парах «Как 

оказать первую помощь?» 

Тема 14. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Круговые салки», эстафеты со скакалками, «Весѐлая 

эстафета», «Поезд». 

Тема 15. Питание – необходимое условие для жизни человека. (1час) 

Повторение правил здоровья. Заучивание слов. Встреча с доктором Здоровая 

Пища. Упражнение для осанки «Гора». Работа по таблице «Органы 

пищеварения». Игра «Продолжи сказку».  

Тема 16. Здоровая пища для всей семьи. (1час) 

Советы доктора Здоровая Пища. Анализ ситуации. Игра «Угадайка». 

Проведение опыта. Оздоровительная минутка. Игра «Что разрушает 

здоровье, что укрепляет?». Золотые правила питания. 

Тема 17. Сон – лучшее лекарство. (1час) 

Игры «Можно - нельзя», «Юный кулинар». Повторение правил здоровья 

Анализ ситуации. Оздоровительная минутка «Хождение по камушкам», Игра 

по гигиене сна «Плохо – хорошо».  

Тема 18. Как настроение? (1час) 

Встреча с доктором Любовь. Оздоровительная минутка. Упражнение 

«Азбука волшебных слов. Тест. 

  Тема 19. Я пришѐл из школы. (1час) 

Беседа. Анализ и разыгрывание ситуации. Упражнение «Любишь – не 

любишь», Рассказ учителя. Оздоровительная минутка. Работа с пословицами. 

Игра «Закончи рассказ».  

Тема 20. Подвижные игры по выбору детей. (1час) 

Тема 21-22. Я – ученик. (2 часа) 

 Оздоровительная минутка «Упражнения животных». Игра «Знаешь ли ты 

правила?» Творческая работа «Придумай правила». Анализ ситуаций. Чтение 

и работа по содержанию рассказов М.Кунина «Федя на перемене», «В 

гардеробе», «В столовой».  

Тема 23-24. Вредные привычки. (2 часа) 

Беседа «Это красивый человек». Игра «Да - нет». Оздоровительная минутка 

«Деревце». Анализ ситуации. Слово учителя. Заучивание слов.  Это нужно 

запомнить! Практическая работа в парах.   

Тема 25. Подвижные игры. (1час) 

Разучивание игр «Золотое зѐрнышко», «Не зевай!», «Западня». 

Тема 26. Скелет – наша опора. (1час)  

Рассказ учителя. Практическая работа. Оздоровительная минутка 

«Самомассаж ушей». Это интересно. Правила первой помощи. 

Тема 27. Осанка – стройная спина! (1час) 
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Встреча с доктором Стройная Осанка. Это интересно! Оздоровительная 

минутка. Работа по таблице. Правила для поддержания правильной осанки. 

Практические упражнения. 

Тема 28. Если хочешь быть здоров. (1час) 

Сказка о микробах. Правила закаливания. Оздоровительная минутка. 

Практическая работа. Творческая работа. Это интересно! Тест «Здоровый 

человек – это…»  

Тема 29. Правила безопасности на воде. (1час) 

Рассказ учителя. Знакомство с правилами поведения на воде. Работа по 

таблицам «Учись плавать». Имитация движений пловца. 

Тема 30-31. Подвижные игры. Весѐлые старты. (2 часа) 

Тема 32-33 Обобщающие занятия «Доктора здоровья». (2часа) 

Встреча с докторами здоровья. Игра-рассуждение «Здоровый человек-это…», 

Оздоровительная минутка. Игра «Хорошо-плохо». Повторение правил 

здоровья. Памятка Здоровичков. Анализ ситуаций. Подвижные игры на 

воздухе. 

6 класс 

Тема 1. Причины болезни. (1час) 

Слово учителя. Повторение девиза «Уроков здоровья». Анализ 

стихотворения. Оздоровительная минутка. Повторение мудрых слов. 

Тема 2. Признаки болезни. (1час) 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Грипп». Оздоровительная 

минутка. Игра – соревнование «Кто больше знает?». Практическая работа по 

составлению правил «Как помочь больному?» 

Тема 3. Как здоровье? (1час) 

Игра- соревнование «Кто больше знает?». Тест «Твоѐ здоровье», 

Оздоровительная минутка. Практическая работа «Помоги себе сам». 

Тема 4. Как организм помогает себе. (1час) 

Повторение причин болезни. Рассказ учителя. Режим дня. Оздоровительная 

минутка. Тест «Умеешь ли ты готовить уроки?». Составление памятки «Как 

правильно готовить уроки». 

Тема 5. Здоровый образ жизни. (1час) 

Встреча с докторами Здоровья. Повторение правил. Анализ ситуации. Игра 

«Вставь словечко». Оздоровительная минутка. Мудрые слова доктора 

Свежий Воздух. 

Тема 6. Какие врачи нас лечат. (1час) 

Повторение составляющих здорового образа жизни. Беседа по теме. 

Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. Самоанализ здоровья. 

 Тема 7. Инфекционные болезни. (1час) 

 Слово учителя. Словарная работа. Игра – соревнование «Кто больше 

знает?». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. 

Михалкова «Поднялась температура…» 

Тема 8. Прививки от болезней. (1час) 
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Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении С.Михалкова 

«Прививка». Оздоровительная минутка. Игра «Полезно – вредно».  

Тема 9. Какие лекарства мы выбираем. (1час) 

Игра «Кто больше знает?» Беседа «Из чего получают лекарства». Словарная 

работа. Оздоровительная минутка. Анализ ситуации в стихотворении С. 

Михалкова. 

 

 

Тема 10.  Домашняя аптечка. (1час) 

Игра «Светофор здоровья». Анализ ситуации. Работа над стихотворением С. 

Михалкова «Для больного человека…» Аптека дома. Оздоровительная 

минутка. Это полезно знать!  

Тема 11. Отравление лекарствами. (1час) 

Беседа по теме. Игра – соревнование «Кто больше?» Оздоровительная 

минутка. Признаки лекарственного отравления. Помоги себе сам! 

Практическая работа. 

Тема 12. Пищевые отравления. (1час) 

Повторение признаков лекарственного отравления. Рассказ учителя. 

Оздоровительная минутка. Признаки пищевого отравления. Первая помощь 

при отравлениях. 

Тема 13. Если солнечно и жарко. (1час) 

Повторение правил поведения при пищевом отравлении. Беседа по теме. 

Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Забыла Таня про обед…» 

Оздоровительная минутка. Признаки солнечного ожога. Практическая работа 

«Помоги себе сам!» 

Тема 14.  Если на улице дождь и гроза. (1час) 

Повторение правил. Беседа по картине К. Маковского «Дети, бегущие от 

грозы». Правила поведения при грозе. Оздоровительная минутка.  

Тема 15. Опасность в нашем доме. (1час)  

Рассказ учителя. Анализ ситуации в стихотворении Э. Успенского «Мама 

приходит с работы…» Правила безопасного поведения в доме. 

Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья».  

Тема 16. Как вести себя на улице. (1час) 

Рассказ учителя. Правило перехода улицы в местах, где нет светофора. Игра 

«Светофор здоровья». Оздоровительная минутка. Анализ ситуации. 

Заучивание слов. Правила безопасности поведения в транспорте. 

Тема 17. Вода – наш друг. (1час) 

Встреча с доктором Вода. Правила поведения на воде. Обсуждения 

стихотворения И. Емельянова. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор 

здоровья». Когда опасность рядом.  

Тема 18. Как уберечься от мороза. (1час) 
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Работа с отрывком из сказки С. Михалкова «Мороз и морозец». Признаки 

обморожения. Оздоровительная минутка. Составление правил. Игра 

«Полезно – вредно».  

Тема 19. Чтобы огонь не причинил вреда. (1час) 

Повторение правил поведения на воде. Беседа «Чем опасен огонь?» Игра 

«Светофор здоровья». Обсуждение ситуаций. Оздоровительная минутка. 

Правила поведения при пожаре в доме. Практическая работа «План 

эвакуации при пожаре». 

Тема 20. Чем опасен электрический ток. (1час) 

Повторение правил поведения при пожаре в доме. Рассказ учителя. 

Словарная работа. Первая помощь пострадавшему. Оздоровительная 

минутка. Игра «Светофор здоровья».  

Тема 21. Травмы. (1час) 

Виды травм. Оказание первой помощи при порезах, ушибах, переломах 

(практическая работа в парах). Оздоровительная минутка. Заучивание слов. 

Тема 22. Укусы насекомых. (1час) 

Беседа по теме. Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Вдруг  

какой – то страшный зверь…» Признаки аллергии. Помоги себе сам. 

Оздоровительная минутка. Словарная работа. Заучивание слов.  

Тема 23. Что мы знаем про собак и кошек. (1час). 

Беседа о домашних животных. Обсуждение стихотворения. Правила 

обращения с животными. Оздоровительная минутка. Составление правил. 

Это интересно!  

Тема 24. Отравление ядовитыми веществами. (1час) 

Виды отравлений. Игра – соревнование «Кто больше знает?» Рассказ 

учителя. Оздоровительная минутка. Игра «Светофор здоровья» Признаки 

отравления ядовитыми веществами. Словарная работа. Первая помощь при 

отравлениях.  

Тема 25. Отравление угарным газом. (1час) 

Беседа по теме. Заучивание слов. Оздоровительная минутка. Признаки 

отравления угарным газом.  Помоги себе сам (составление правил). Игра 

«Вставь пропущенные слова».  

Тема 26. Как помочь себе при тепловом ударе. (1час) 

Рассказ учителя. Признаки теплового удара. Оздоровительная минутка. 

Помоги себе сам! Игра «Светофор здоровья». 

Тема 27. Растяжение связок и вывих костей. (1час) 

Повторение «Какие бывают травмы». Рассказ учителя. Признаки растяжения 

связок и вывиха костей. Оздоровительная минутка. Практическая работа в 

группах.  

Тема 28. Переломы. (1час) 

Виды переломов. Знакомство с правилами. Оздоровительная минутка. 

Практическая работа в парах.  

Тема 29. Если ты ушибся или порезался. (1час) 
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Анализ ситуации в стихотворении С. Михалкова «Таня пальчик наколола…» 

Оздоровительная минутка. Помоги себе сам! Словарная работа. 

Практическая работа в парах.  

Тема 30. Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее тело. (1час) 

Беседа по теме. Если соринка попала в глаз. Оздоровительная минутка. Когда 

крошка попала в горло. Если что-то попало в ухо. Отгадывание кроссворда 

«Органы». 

Тема 31. Укусы змей. (1час) 

Рассказ учителя. Это интересно! Признаки укусы змеи. Оздоровительная 

минутка. Первая помощь при укусе змеи. Отгадывание кроссворда.  

Тема 32. Расти здоровым. (1час) 

Рассказ учителя о неизлечимых болезнях века. Оздоровительная минутка. 

Решение задач.  

Тема 33. Воспитай себя. (1час) 

Беседа по теме. Тест «Оцени себя сам». Оздоровительная минутка. 

Тема 34. Я выбираю движение. Обобщающий урок.(1час)  

Урок – праздник «В путь дорогу собирайтесь, за здоровьем отправляйтесь!» 
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«Театр Шекспира» 
 

Разработка программы «Театр на английском языке» вызвана 

необходимостью формирования речевой компетентности при обучении 

английскому языку, позволяющей осуществить общение в театральной 

деятельности, которая дает возможность учащимся использовать свои знания 

и навыки в реальных жизненных ситуациях (или максимально 

приближенных к ним), что всегда было актуально. 

Новизна программы заключается в том, что она составлена с учетом 

возрастных особенностей детей, желанием проявить себя в творческой 

деятельности, что повышает мотивацию изучения иностранного языка, а 

также, нашего опыта в том, что он позволяет осуществить перенос учебных 

знаний на практику, в ситуации, в которых организуется речевое свободное 

общение. 

Цели и задачи 

Обучающие цели: 

1. Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

учащихся. 

2. Расширение содержательной основы обучения за счет овладения 

учащимися определенным объемом лексико-грамматических знаний. 

Воспитывающие цели: 

1. Создание положительной мотивации, познавательной активности и 

потребности в практическом использовании языка в различных сферах 

деятельности. 

2.Воспитание ценностного отношения к творческой деятельности, а 

также к ее продуктам. 

3.Формирование психологических свойств и качеств личности, 

актуальных для творческой деятельности. 

4. Развитие чувства ответственности за результат. 

Развивающие цели: 

1. Развитие творческого потенциала учащихся через участие в постановке 

и представлении театрального действия. 

2. Создание условий для реализации индивидуальности каждого ученика 

и организация целенаправленного накопления школьниками субъективного 

опыта. 

Образовательная цель: 

Расширение ключевых компетентностей: 

 многофункциональности (позволяет решать различные проблемы в 

повседневной социальной жизни) 

 надпредметности и междисциплинарности (применимы в 

различных ситуациях, не только в школе, но и в семье и т.д.) 
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 значительное интеллектуальное развитие (абстрактное мышление, 

саморефлексия, определение своей собственной позиции, 

самооценка критического мышления и др.) 

 многомерность (включает различные умственные процессы и 

интеллектуальные умения [аналитические, критические, 

коммуникативные и др.]) 

 

Задачи: 

 Учащиеся должны: 

 совершенствоваться в грамотном и выразительном чтении текстов 

(ролей); 

 совершенствовать умение общаться на иностранном языке и 

аудировать; 

 научиться выражать свое мнение к той или иной проблеме; 

 научиться выполнять творческие задания различного характера; 

 совершенствоваться в умении высказываться спонтанно в 

конкретной ситуации; 

 развивать способность работать в коллективе. 

 

Основной трудностью в процессе творческой работы является то, что не 

все дети коммуникабельны от природы и поэтому не у всех удается достичь 

желаемого уровня владения устной речью. Снятие этой трудности 

достигается за счет создания эмоционального настроя, неотъемлемого 

компонента театральной деятельности, позволяющего учащимся 

раскрепоститься, а также поддержания любой попытки позитивного 

творчества. 

Специфика курса такова, что она требует наличия не только 

интеллектуальных затрат, но и материальных (костюмы, декорации, 

звукорежессура, светорежессура, афиши, помощь музыкантов, хореографов и 

т.д.), что не всегда возможно по объективным причинам, вследствие чего 

руководителю театра приходится прибегать к помощи родителей и 

специалистов других профилей. Именно организация взаимосвязи между 

отдельными составляющими определяет педагогический результат этой 

деятельности, а не качество получившегося продукта, хотя, безусловно 

качество спектакля в большей степени зависит от грамотного построения 

процесса подготовки. 

Организация обучения 

Решить поставленные задачи возможно лишь в процессе активной 

коммуникативной деятельности, а именно, театральной деятельности. 

Основными формами организации работы театра является работа в группах, 

парах, а также индивидуальная работа. Очень большое значение при этом 

имеет организация творческого процесса, предусматривающая сочетание 
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приемов драматизации и инсценирования, представленных по следующим 

этапам: 

1. Обсуждение темы спектакля, названия пьесы, списка действующих лиц. 

2. Работа с текстом. 

1) чтение и перевод драматизируемого текста; 

2) прослушивание образцов чтения ролей в исполнении учителя или 

сильного ученика; 

3) выявление лексико-грамматических трудностей, работа по 

активизации лексики в аналогичных структурах; 

4) беседа о характере персонажей и способах их передачи при чтении. 

3. Репетиция 

1)выполнение интонационных упражнений; 

2)отработка выразительного чтения ролей; 

3)выполнение творческих заданий (передать какую-либо мысль другими 

словами, описать какой-либо персонаж от лица другого персонажа и т.д.); 

4)передача жестами и мимикой содержания какой-либо ситуации; 

5)разыгрывание ситуаций по прочитанным текстам; импровизация. 

4. Распределение ролей и постановка спектакля. 

5. Демонстрация спектакля учащимся школы. 

Для большинства учащихся 5-6-х классов театр – это продолжение их 

ролевых детских игр, только на английском языке, и, если уровень языковой 

подготовленности не препятствует участию в этих играх, они сохраняют 

привлекательность для школьников на среднем этапе обучения. Такое 

понимание драматизации как игры обязывает учителя позаботиться о 

создании необходимого уровня языковой подготовки учащихся, подобрать 

материал, способный вдохновить их, помочь понять его, научить 

импровизировать, распределить роли в соответствии с интересами детей, 

организовать подготовку необходимых атрибутов драматизации. Последние 

имеют немаловажное значение в создании благополучной сценической и 

игровой атмосферы, т.к. будят воображение ребенка, подсказывают ему 

верное поведение, придают особую привлекательность иноязычной 

коммуникативной деятельности. В распределении ролей необходимо 

учитывать как языковые, так и актерские возможности учащихся: одни 

произносят реплики на английском языке, другие – пантомимические роли, 

третьи становятся суфлерами и работают со зрительной опорой на текст. 

Могут назначаться дублеры, оформители, режиссеры постановок. Такая 

организация работы стимулирует активность всех ее участников.  

Занятия по программе «Театр Шекспира» проводятся 1 раз в неделю 

продолжительностью 1 академический час. На учебный год отводиться 35 

часов. 

Содержание программы 

5-6 классы 
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1.Вводное занятие: диагностика базовых компетенций. Выбор темы 

спектакля, списка действующих лиц, объявление конкурса на исполнение 

ролей. 

2. Чтение и перевод текстов «Золушка», «Красная Шапочка», «Том 

Сойер», «Алиса в стране чудес», «Робин Гуд» соответственно. 

Прослушивание образцов чтения ролей. Выявление лексико–грамматических 

трудностей, работа по активизации лексики в аналогичных 

драматизированному тексту структурах. 

3. Импровизация сцен спектакля. Передача характера персонажей 

голосом, работа по развитию дикции. 

4. Репетиция спектакля лицеистами. 

5. Демонстрация спектакля обучающимся лицея.  

6. Итоговое занятие. Диагностика компетенций, приобретѐнных за год. 
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 «Я-исследователь» 
 

В условиях модернизации системы образования одной из основных 

задач школы является формирование ключевых компетенций обучающихся. 

Компетентностный подход предполагает формирование интеллектуальной и 

исследовательской культуры лицеистов, создание условий для 

самоопределения и самореализации потенциальных возможностей ребенка в 

процессе обучения. 

В соответствии с направлениями работы лицея, обусловленными 

действующим законодательством и внутренними регламентирующими 

документами, курс «Я —  исследователь!» позволяет познакомить 

обучающихся с теорией и практикой организации научно-исследовательской 

деятельности в учебном процессе и во внеклассной работе, вооружить их 

методами познания и сформировать познавательную самостоятельность. 

Реализация программы курса позволяет совершенствовать склонность 

обучающихся к познанию и исследованию окружающего мира, способствует 

развитию соответствующих умений и навыков, прививает вкус к 

исследованию, предполагает их активное участие в исследовательской 

деятельности по выбранному направлению с целью расширения их знаний и 

более глубокого усвоения учебного материала. 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных 

изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение 

акцентов с одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — 

формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной 

деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в 

полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть 

ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать 

эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать 

процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество 

его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной 

деятельности.  

 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной 

деятельности является его участие в исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности и его главные цели – установление истины, развитие 

умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля 

мышления. Особенно это актуально для учащихся 5 классов, поскольку 

именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет 

развитие главных познавательных особенностей развивающейся личности. 

Результатом этой деятельности является формирование познавательных 
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мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся 

знаний и способов деятельности.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в 

сфере дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях. 

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные 

категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, 

учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, 

их самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, 

предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения своих 

потребностей. 

Программа ―Я - исследователь‖ – интеллектуальной направленности. 

Она является продолжением урочной деятельности, опирается на идеи  

образовательной системы. 

Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить 

весь спектр требований к научному исследованию. 

Ее актуальностьосновывается на интересе, потребностях учащихся и 

их родителей. В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с 

семьей, творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и 

взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к 

наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный 

жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы общего образования. Современные 

развивающие программы образования включают проектную деятельность в 

содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и 

т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

Основные принципы реализации программы – научность, 

доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный 

подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и 

успех. 
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Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета,       

курса. 

Цель программы: создание условий для успешного освоения 

учениками основ исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

 формировать представление об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности; 

  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского 

поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, 

креативность. 

 

Наименование разделов учебной программы и характеристика 

основных содержательных линий. 

 

5 класс 

Тема 1. Что такое исследование? - 1ч  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. 

Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? – 2 ч 

Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в исследовательском 

поиске.  Как задавать вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования. 

Тема 4-5. Как выбрать тему исследования? 

Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического 

мышления. Игра на развитие наблюдательности. 

Тема 6. Учимся выбирать дополнительную литературу(экскурсия в 

библиотеку).  – 1ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 7-8. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 

справочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать 

дополнительную литературу»)- 2ч. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 9-10. Наблюдение как способ выявления проблем. – 2ч. 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать 

умение находить предметы по их описанию, назначению, др. 

Тема 11-12. Совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания.- 2 ч. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь 

учащихся. Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 
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Тема 13-14. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения 

видеть проблемы.- 2ч. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть 

проблему.  

Тема 15-16. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка 

предположения (гипотезы) – 2ч. 

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. 

Развивать умение правильно задавать вопросы.  

Тема 17-18. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений 

задавать вопросы.- 2ч. 

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.  

Тема 19. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  

деятельности детей.- 1ч. 

Заочная экскурсия в прошлое.  

Тема 20-21. Обоснованный выбор способа выполнения задания.- 2ч. 

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. 

Аргументы. 

Тема 22-23. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек.- 2ч. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по 

прочитанной книге. 

Тема 24-25. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать 

схемы?- 2ч. 

Учиться строить схемы «Дерево Наук».  

Тема 26-27. Методика проведения самостоятельных исследований. – 2ч. 

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Тема 28.Коллективная игра-исследование.- 1ч. 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нѐм». 

Тема 29-30. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной 

тематике. – 2ч. 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки 

творческих работ. 

Тема 31-32. Выставки творческих работ –  средство стимулирования 

проектной деятельности детей.- 2ч. 

Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Тема 33. Анализ исследовательской деятельности.- 1ч. 

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся.  Работа над 

умением анализировать и делать выводы. 

6 класс 

Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы - 1 ч. 

Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие 

формулирования темы. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? Банк идей - 2ч. 

Игра «Задай вопрос». Составление «Банка идей».  
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Тема 4-5. Тема, предмет, объект исследования – 2ч 

 Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование 

актуальности выбора темы исследования. Предмет исследования как 

проблема в самой теме исследования. Какими могут быть исследования.  

Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 

Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать 

актуальность темы. 

Тема 6-7. Цели и задачи исследования – 2ч. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого 

процесса, его главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы 

исследования. 

Знать: ответ на вопрос – зачем ты проводишь исследование? 

Уметь: ставить цели и задачи исследования. 

Тема 8-9. Учимся выдвигать гипотезы - 2 ч 

Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что 

такое провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить 

гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…, 

предположим…, допустим…, возможно…, что, если… 

Практические задания: ―Давайте вместе подумаем‖,  ―Что бы произошло, 

если бы волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека 

на Земле?‖, ―Придумай как можно больше гипотез и провокационных идей‖ 

и др. Знать: как создаются гипотезы. Уметь: создавать и строить гипотезы, 

различать провокационную идею от гипотезы. 

Тема 10-13. Организация исследования(практическое занятие) –  4ч. 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с 

основными доступными детям методами исследования:  подумать 

самостоятельно;  посмотреть книги о том, что исследуешь;  спросить у 

других людей;  познакомиться с кино- и телефильмами по теме своего 

исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной 

компьютерной сети Интернет; понаблюдать; провести эксперимент. 

Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в 

ходе изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и 

т.д.). 

Знать:- методы исследования, 

Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования, 

задавать вопросы, составлять план работы, находить информацию. 

Тема 14-17.Наблюдение и наблюдательность.  Наблюдение как способ 

выявления проблем – 4ч. 
 Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение 

преимуществ и недостатков (показать наиболее распространенные 

зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения в научных 

исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе 
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наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для наблюдения 

(микроскоп, лупа и др.). 

Практические задания: ―Назови все особенности предмета‖, ―Нарисуй в 

точности предмет‖, ―Парные картинки, содержащие различие‖, ―Найди 

ошибки художника‖. 

Знать: - метод исследования – наблюдение 

Уметь:- проводить наблюдения над объектом и т.д. 

Тема 18-19.  Коллекционирование  - 2ч. 
Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое 

коллекционирование. Кто такой коллекционер. Что можно 

коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию. 

Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 

Знать:- понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция 

Уметь:- выбирать тему для коллекционирования,  собирать материал. 

Тема 20. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» -1ч. 

Поисковая деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». 

Тема 21-22. Сообщение о своих коллекциях – 2ч. 

Выступления учащихся о своих коллекциях. 

Тема 23. Что такое эксперимент - 1ч. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование. 

 Самый главный способ получения информации. Что знаем об 

экспериментировании. Как узнать новое с помощью экспериментов. 

Планирование и проведение эксперимента. 

Практическая работа. 

Знать:- понятия  - эксперимент и экспериментирование 

Уметь: планировать эксперимент,  находить новое с помощью эксперимента. 

Тема 24. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях – 1ч. 

Проведение эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». 

Тема 25-27.Сбор материала для исследования  - 3 ч. 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы 

исследования. 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых 

сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, 

значки, символы и др.). 

Знать: правила и способы сбора материала 

Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться 

способами фиксации материала. 

Тема 28-29. Обобщение полученных данных  - 2 ч. 

 Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 

 Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор 

главного. Последовательность изложения. 

Практические задания: ―Учимся анализировать‖, ―Учимся выделять главное‖, 

―Расположи материал в определенной последовательности‖. 
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Знать: способы обобщения материала 

Уметь: обобщать материал, пользоваться приѐмами обобщения, находить главное.  

Тема 30.  Как подготовить сообщение о результатах исследования и 

подготовиться к защите - 1 ч. 

Составление плана подготовки к защите проекта. 

Тема 31. Как подготовить сообщение - 1 ч. 

Сообщение, доклад. 

Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем 

исследовании. Как выделить главное и второстепенное. 

Знать: правила подготовки сообщения. 

Уметь: планировать свою работу ―Что сначала, что потом‖, ―Составление 

рассказов по заданному алгоритму‖ и др. 

Тема32-33.  Подготовка к защите  - 2 ч. 

Защита.Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: 

―Что такое защита‖, ―Как правильно делать доклад‖, ―Как отвечать на 

вопросы‖. 

Тема34. Индивидуальные консультации  - 1 ч. 

Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих 

в микрогруппах или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной 

защите. 

Тема35.  Подведение итогов работы  - 1 ч. 

Анализ своей проектной деятельности. 
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 «Портфолио» 
 

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в период его 

обучения. 

Цель «портфолио»: 

 представить отчѐт по процессу образования учащихся, увидеть  

«картину»  значимых образовательных результатов  в  целом, 

 обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в 

широком образовательном    контексте,    

 продемонстрировать    его    способности практически применять 

приобретенные знания и умения. 

 

Задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности учащихся;  

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио. а 

также всего портфолио в целом, либо за определенный период его 

формирования может быть как качественной, так и количественной. 

Девизом работы с портфолио должна стать фраза: "Каждодневный 

творческий процесс ученика должен быть зафиксирован". 

Безусловная ценность портфолио заключается в том, что  оно 

способствует повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации 

дальнейшего творческого роста. Поэтому крайне важно усвоить для себя и 

пояснить ребенку, что составление портфолио - это не гонка за дипломами и 

всевозможными грамотами! Важен сам процесс участия в учебной 

деятельности или творческой работе, а не его результат, ведь ведущей 

характеристикой творческой личности следует считать не "выдающиеся 

способности" (высокий интеллект, креативность и др.), а ее мотивацию 

(жизненные цели). Именно она рассматривается многими как решающий 

фактор реализации творческого потенциала личности. 

Портфолио оформляет обучающийся под руководством классного 

руководителя и родителей в соответствии со структурой, принятой в ОУ 

При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие 

требования: 

-систематичность и регулярность ведения портфолио - 1 раз в неделю; 

-достоверность сведений, представленных в портфолио; 
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-аккуратность и эстетичность оформления; 

-разборчивость при ведении записей; 

-целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 

-наглядность; 

-сохранность портфолио. 

Образовательные достижения обучающегося и все необходимые сведения 

фиксируются в портфолио в течение года. 

Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные 

разделы, материалы, элементы оформления, отражающие его 

индивидуальность. 

 

Структура и содержание «портфолио». 

«ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ». 

Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное 

заведение, класс), контактную информацию и фото ученика. Важно дать 

ребенку самому выбрать фотографию для титульного листа. Не стоит давить 

на него и склонять к выбору строгого портрета. Дайте ему возможность 

показать себя таким, каким он себя представляет и хочет представиться 

другим. 

РАЗДЕЛ «МОЙ МИР». 

"Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о 

знаменитых людях, носивших и носящих такое же имя. Если у ребенка 

редкая или интересная фамилия, можно найти информацию о том, что она 

означает. 

"Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или 

составить небольшой рассказ о своей семье. 

"Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных 

местах, в которых ребенок побывал, сопроводить фотографиями. Здесь же 

можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от 

школы до дома. Важно чтобы на ней были отмечены опасные места 

(пересечения дорог, светофоры). 

"Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, 

увлечениях. 

"Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. 

Здесь же можно написать о занятиях в спортивной секции, учебе в 

музыкальной школе или других учебных заведениях дополнительного 

образования. 

"Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах, небольшие заметки о 

любимых школьных предметах. 

"Мой характер" – рассказ о своих предпочтениях, привычках, 

особенностях. 

РАЗДЕЛ «МОЯ УЧЁБА». 
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Раздел посвящѐн школьным предметам и заполняется  написанными 

контрольными и проверочными работами и тестами; работами, 

выполненными на отличную отметку; таблицами и  графиками, 

показывающими динамику обучения письму, скорости чтения и навыкам 

счета; названиями книг, которые он прочитал, автора и краткое описание 

прочитанного; ведомостью отметок за четверти и д.т. и т.п. 

РАЗДЕЛ «МНЕ ИНТЕРЕСНО». 

В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-

познавательных программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. 

Необходимо в завершение экскурсии или похода предложить ребенку 

творческое домашнее задание, выполняя которое, он не только вспомнит 

содержание экскурсии, но и получит возможность выразить свои 

впечатления. Сюда же можно включить рассказ ребѐнка о своѐм хобби. 

РАЗДЕЛ «МОЁ ТВОРЧЕСТВО». 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы по разным 

предметам. Если выполнена объѐмная работа (поделка), нужно поместить ее 

фотографию. Родителям и педагогу необходимо предоставить полную 

свободу ребенку при наполнении этого раздела! 

Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, 

также необходимо дать информацию об этом мероприятии: название, когда, 

где и кем проводилось. Хорошо бы дополнить это сообщение фотографией. 

Если событие освещалось в СМИ или Интернете - надо найти эту 

информацию. 

Так же этот раздел заполняется рисунками, фотографиями поделок, 

собственными стихами, рассказами. 

Этот раздел включает в себя: 

 исследовательские работы и рефераты (указываются изученные 

материалы, название реферата, количество страниц, иллюстраций и 

т.п.); 

 проектные работы (указывается тема проекта, дается описание 

работы. Возможно приложение: фотографии, тексты работы в 

печатном или электронном виде и другое); 

 работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в 

выставках); 

 другие формы творческой активности: участие в школьном театре, 

оркестре, хоре (указывается продолжительность подобных занятий, 

участие в гастролях и концертах); 

 занятия в учреждениях дополнительного образования (указывается 

название учреждения или организации, продолжительность занятий 

и их результаты); 

 иная информация, раскрывающая творческие, проектные, 

исследовательские способности обучающихся. 
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РАЗДЕЛ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ». 

Портфель сертифицированных (документированных) индивидуальных 

образовательных достижений. 

Этот раздел включает в себя: 

 предметные олимпиады - школьные, муниципальные, областные, 

всероссийские и др.; 

 мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями 

дополнительного образования; 

 тестирования по предметам; 

 конкурсы и мероприятия, организованные муниципальными 

органами управления образованием; 

 документы или их копии могут быть помещены в приложении к 

портфолио. 

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные 

письма, а также итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной 

школе не следует разделять по важности успехи в учебе (похвальный лист) и 

успехи, например, в спорте (диплом). Лучше выбрать расположение не в 

порядке значимости, а, например, в хронологическом порядке. 

РАЗДЕЛ «ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ». 

В конце каждого учебного года учитель пишет ученику характеристику, 

которая вкладывается сюда. Сам ребенок здесь может написать свои 

пожелания учителям и родной школе, какими бы он хотел их видеть и что бы 

изменил. Раздел включает в себя характеристики отношения обучающегося к 

различным видам  деятельности, представленные учителями, родителями, 

возможно, одноклассниками, работниками системы дополнительного 

образования и др., а также письменный анализ самого школьника своей 

конкретной деятельности и ее результатов; может быть представлен в виде 

текстов заключений, рецензий, отзывов, резюме и проч. 

Раздел включает в себя характеристики отношения учащихся к людям и 

различным видам деятельности. Отзыв преподавателя. Краткая 

характеристика ученика, которая описывает его участие в учебной 

деятельности. Заключения о качестве различных работ, в которых принимал 

личное участие данный школьник. Рецензия на статью, проект, 

исследовательскую работу. 

Благодарственные письма из различных органов и организаций. 
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«Мастерская ума» (интеллектуальные игры) 
 

Развитие интеллектуального потенциала  и расширение кругозора 

школьников 5-9 классов путем проведения различных видов викторин, 

конкурсов и тематических мероприятий  с использованием игровых 

технологий (составление и разгадывание словесных головоломок: анаграмм, 

логогрифов, шарад и ребусов, чайнвордов и сканвордов и др.)В  ходе 

реализации программы используется системно-деятельностный подход, 

который предполагает: воспитание и развитие качеств личности , 

отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

Цель данного курса:  развивать познавательную активность детей, их 

стремление к творчеству, образное мышление, речь, память, прививать 

навыки коммуникативного общения, воспитывать уважение к родному 

языку, литературе, искусству, обычаям и  традициям. 

Задачи: 

-  с формировать у детей понимание важности развития своего 

интеллектуального потенциала; 

-  обеспечить интеллектуальное саморазвитие; 

-  сформировать способность и готовность к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

- приобрести опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; 

- сформировать потребность  в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества. 

 

Содержание программы 

5-6 класс 

Мой родной город Ростов. 

На заре нашей истории. Донские славяне-первые христиане в Восточной 

Европе  

Викторина ко Дню города 

Донские казаки 

Жизнь и традиции донских казаков 

Знаменитые казаки: Ермак, Степан Разин, 
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Матвей Платов Емельян Пугачев, Миллеры   

Крепость,названная в честь  Д.Ростовского 

Св. Д. Ростовский: легенда и реальный человек 

Ранняя история Ростова-на-Дону 

Нахичевань 

Памятник Екатерине  Великой и Александровская  Колонна 

Ростов в 19 веке 

Ростов в годы  Великой Отечественной войны 

Урок мужества, посвященный освобождению Ростова от фашистов 

(ноябрь) 

Символы Ростова 

История центральных улиц Ростова 

Ростовские театры 

Города – побратимы Ростова 

Ростовская область – развитый промышленный край. 

Ростов спортивный 

Достопримечательности Ростова  

Ростовская область и ее города 

Урок мужества, посвященный освобождению Ростова от фашистов 

(февраль) 

Климат,флора и фауна Ростовской области 

Соборы на Дону 

Выдающиеся люди Донского края 

Выдающиеся люди Донского края 

Ростов – город науки 

Ростов – порт пяти морей 

100 вопросов для знатоков краеведения 

Интеллектуальная игра «Эрудит» 

День славянской культуры и письменности 

Писатели Дона 

Ростов в 21 веке 
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«Волшебный мир оригами» 
 

Цель программы: 

 всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших 

школьников, развитие их творческих способностей, логического 

мышления, художественного вкуса, расширение кругозора. 

Задачи программы:  

Обучающие 

 знакомство детей с основными геометрическими понятиями и 

базовыми формами оригами.  

 формирование умения следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий.  

 обучение различным приемам работы с бумагой.  

 применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, труда, 

рисования и других, для создания композиций с изделиями, 

выполненными в технике оригами.  

Развивающие:  

 развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения.  

 развитие мелкой моторики рук и глазомера.  

 развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии 

детей.  

Воспитательные: 

 воспитание интереса к искусству оригами.  

 расширение коммуникативных способностей детей.  

 формирование культуры труда и совершенствование трудовых 

навыков.  

Содержание программы 

5 класс 

Знакомство с оригами  

Знакомство  с  видами  бумаги  и еѐ основными  свойствами, с 

инструментами для   обработки.  Правила  безопасности  труда  при  работе  

ручным  инструментом. 

Квадрат – основная форма оригами  
Знакомство с понятием «базовые формы».  

Изготовление квадрата из прямоугольного листа бумаги (два способа). 

Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами. Инструкционные 

карты, демонстрирующие процесс складывания. 

Базовая форма: «Треугольник»   
Стилизованный цветок. Лисѐнок и собачка. Яхта и пароход. Стаканчик. 

Синица и снегирь. Композиция «Птицы в лесу». 

Базовая форма: «Воздушный змей» 
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Кролик и щенок. Курочка и петушок. Сова. Сказочные птицы. Композиция 

«Домашние птицы на лужайке». 

Базовая форма: «Двойной треугольник» 

Рыбка и бабочка. Головастик и жук. Лилия. 

Базовая форма: «Двойной квадрат» 

Жаба. Яхта. Композиция «Островок в пруду». 

Базовая форма «Конверт» 

Пароход и подводная лодка. Композиция «В море». 

Цветы к празднику 8 Марта  

8 марта – международный женский праздник. Легенды о цветах (Нарцисс, 

волшебный цветок папоротника). Складывание цветов на основе изученных 

базовых форм. Оформление композиций и поздравительных открыток. 

Впереди – лето! 

Парусный кораблик. Соревнования «Гонки на столе». 

Итоговые занятия. Оформление выставочных работ 

Подведение  итогов  работы  за  год. Беседа  на  тему «Чему  мы  научились  

на занятиях?». Выставка моделей, изготовленных  в  течение  года. 

Проведение  конкурса «Самые  умелые  руки». Вручение  грамот, призов. 

 

6 класс 

Вводные занятия 
Цели и задачи второго года обучения. Правила техники безопасности. 

Простые базовые формы оригами 

Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных приемов 

складывания. Повторение изученных базовых форм. Зарисовка условных 

знаков и схем складывания базовых форм.  

Осенние композиции 

Полевые и садовые цветы (ромашка, колокольчик и другие). Складывание 

цветов. Оформление композиций. 

Базовая форма: «Треугольник»   

Домик с крыльцом, домик с трубой. Домик с верандами. Деревья и травы. 

Базовая форма: «Воздушный змей» 
Лебеди (2 способа). Утка с утѐнком. 

Базовая форма: «Двойной треугольник» 
Тропическая рыбка. Отделка модели. 

Базовая форма: «Двойной квадрат» 

Золотая рыбка. Краб. Композиция «Аквариум». 

Базовая форма:«Конверт» 

Рыбка-бабочка. Водоросли и камешки. Оформление аквариума. 

Базовая форма: «Рыба» 

Царевна-Лебедь. Пингвин (2 способа). Композиция «Пингвины на льду». 

Базовая форма: «Дверь» 

Мышь и поросѐнок. Бурѐнка. Композиция «В деревне». 
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Поздравительная открытка к празднику 8 Марта  
Оформление поздравительной открытки. Конкурс «Я люблю свою маму». 

Итоговые занятия. Оформление выставочных работ 

Изготовление мобиля  «Бабочки и цветы». Подведение  итогов  работы  за  

год.  Выставка моделей, изготовленных  в  течение  года. 
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 «Занимательная математика» 
 

Для системы математического образования существенное значение 

имеет развитие интеллектуального потенциала подрастающего поколения. 

При проведении уроков математики у учителя недостаточно времени, чтобы 

рассказывать обучающимся занимательные истории, предлагать 

нестандартные задачи, накопленные на протяжении длительного времени. В 

ликвидации этого пробела определенное место может быть отведено 

разработанной программе, которая ориентирована на развитие 

математических способностей обучающихся, формирование у них культуры 

умственного труда на основе многовековой истории математики как науки. 

Программа состоит из 3 глав: «Математические и логические 

головоломки», «Развлечения геометрического содержания», «Математика на 

материале народного творчества» и включает в себя  ряд независимых 

разделов и вопросов, которые углубляют знания обучающихся, расширяют 

их математический кругозор. В данном курсе предусматривается 

обязательное выделение времени на решение задач повышенной трудности. 

Это способствует активизации мыслительной деятельности обучающихся, 

формированию наглядно-образного и абстрактного мышления, 

формированию навыков творческого мышления. 

Новизна данного курса заключается в том, что на занятиях происходит 

знакомство обучающихся с  категориями математических задач, не 

связанных непосредственно со школьной программой, с новыми методами 

рассуждений, так необходимыми для успешного решения учебных и 

жизненных проблем. 

Актуальность курса «Занимательная математика» - необходимость 

реализации индивидуальных образовательных запросов, удовлетворения 

познавательных потребностей.  

Педагогическая целесообразность введения данного курса состоит в том, 

что его содержание и формы организации помогут обучающимся через 

практические занятия оценить свой потенциал с точки зрения 

образовательной перспективы и предоставят им возможность работать на 

уровне повышенных возможностей.  

Обучение по данной программе способствует формированию новых знаний, 

умений, навыков,  предметных компетенций в области математики и повышению 

общего уровня математической культуры пополнять математические знания из 

специальной литературы в процессе дальнейшей учѐбы. 

Программа рассчитана для обучающихся 5 – 6 классов. Режим занятий 1 

раз в неделю.  

Цель курса 

 обеспечение индивидуальных запросов обучающихся и их 

родителей; 
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 повысить интерес обучающихся к математике как к учебному 

предмету; 

 выявить наиболее способных к математике обучающихся и оказать 

им помощь в подготовке к олимпиадам; 

 сформировать у обучающихся умение самостоятельно и творчески 

работать с научно – популярной математической литературой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 класс 

 

I.  АРИФМЕТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ 

I.1  Задания на восстановление чисел и цифр. 

Восстановление чисел в арифметических записях. Закономерности 

при нахождении неизвестных цифр, замененных буквами. Нахождение 

арифметических действий в зашифрованных действиях. Определение 

числа по остатку. 

I.2   Головоломки с числами. 

Особенности быстрого арифметического счета. Предсказание 

задуманного натурального числа в процессе тождественных 

преобразований. Несколько способов угадывания слагаемых и суммы. 

I.3  Математическая теория построения магических квадратов. 

Магический древнекитайский квадрат третьего порядка.  

Циклические перестановки в магических квадратах. Различные виды 

расстановки чисел по горизонтали, вертикали, диагоналям. 

Симметрические и совершенные квадраты. Магические квадраты из 

непоследовательных чисел. 

I.4  Арифметические парадоксы. 

Парадоксы о целых числах и дробях. Парадокс об Ахилле и 

черепахе.  Парадоксы, связанные с бесконечными рядами.  

I.5  Три типа занимательных логических задач. 

Задачи с различной комбинацией истинных и ложных 

высказываний; задачи "о мудрецах", задачи "о лжецах". 

I.6  Использование метода исключения при решении логических задач. 

Логические задачи на минимальное число необходимых исходов. 

Построение графов и составление таблиц при решении логических 

задач. 

1.7  Логические парадоксы. 

Парадокс лжеца. Прямое и противоположное утверждения. 

Парадокс Платона и Сократа. 

 

II. РАЗВЛЕЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

II.1   Геометрические задачи на вычерчивание фигур без отрыва 

карандаша от бумаги. 
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Представление на плоскости связной сети кривых. Задачи на 

построение замкнутых самопересекающихся ломаных. 

 

 

II.2 Лабиринты. 

Изображение кносского лабиринта. Подковообразные, 

круглоспиральные, почкообразные лабиринты. Особенности словесных 

и числовых лабиринтов. Односвязные и многосвязные лабиринты. 

Методы преодоления многосвязности. 

II.3  Геометрия путешествий. 

Кратчайший маршрут с одними лишь правыми поворотами. Задача 

о наихудшем маршруте почтальона. Поиск кратчайшего маршрута с 

минимальным числом поворотов. Особенности обхода по замкнутому 

маршруту. 

II.4  Различные способы складывания бумаги. 

Задача о складывании карты. Любопытный тетрафлексагон. 

Особенности циклических перестановок. Манипуляции с развертками 

тетрафлексагона. Алгоритм операций при складывании 

тетрафлексагона. Трюки со складыванием денежных банкнот. 

II.5  Топологические головоломки. 

Исчезновение фигур. Бумажные кольца. Фокусы с носовым 

платком, шнуром, резинкой. Проблема завязывания узлов. Фокус с 

перерезыванием пальца. Загадочные петли. 

 

6 класс 

I   МАТЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

1.1   Определение сведений о человеке с помощью арифметических 

вычислений. 

Тождественные преобразования числовых выражений при 

выяснении некоторых данных незнакомца. Угадывание имени на 

основе двоичной системы счисления. Занимательные задания для 

общения и знакомства. 

1.2   Фокусы математического содержания на игральных картах. 

Угадывание карт при использовании математических методов. 

Фокусы, основанные на различии цветов и мастей. Фокусы, зависящие 

от первоначального расположения карт в колоде. Фокусы, связанные с 

расположением карт по строкам и столбцам. 

1.3  Задачи на переливания. 

Условие определения необходимого количества жидкости с 

использованием двух сосудов; Моделирование различных способов 

при переливании жидкости с наличием n-сосудов. Задача Пуассона. 
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1.4 Взвешивание монет и предметов. 

Определение нужной монеты на чашечных весах за минимальное 

число взвешиваний. Нахождение n-ой монеты или n-ого предмета 

разного веса. Решение задач о монетах двух различных весов. 

1.5  Математические задания со спичками. 

Задачи на перемещение наименьшего числа спичек. Построение 

окружающих предметов и геометрических фигур с использованием 

спичек 

1.6   Занимательные задания на комбинации монет и спичек. 

Методы решения задач на размещение и перемещение монет в 

определенной последовательности. 

1.7   Аналитико-синтетический метод решения задач при делении 

предметов на пропорциональные части. 

Особенности многократных делений с остатками. Построение граф-

схем с описанием обратных арифметических действий при дележах 

предметов. Задачи математического содержания про наследство и его 

деление. 

1.8   Моделирование исторических задач математического содержания на 

товарно-   денежные отношения. 

Занимательные задачи о покупках. Методы решения задач при 

продаже товаров в процессе их подорожания и удешевления. 

1.9  Творческие модели жизненных ситуаций среди родственников 

математического  содержания. 

Задачи о переправах через реку. Задачи о супружеских парах и 

составах семьи. 

1.10  Математические задания с использованием циферблата часов. 

Различные виды углов и их периодичность на основе часовой и 

минутной стрелки. 

1.11 Определение элементов множеств с использованием кругов 

Эйлера-Венна. 

Школьные истории и составленные на их основе математические 

задачи. 

    1.12  Взаимосвязь математики и музыки. 

Музыкальные ритмы при расположении чисел. Пифагоровы 

квадраты в музыкальных вариациях. 
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