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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Математические основы информатики» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Сегодня, в начале 21 века, человечество входит в новую цивилизацию – цивилизацию, 

связанную с проникновением компьютеров во все сферы жизнедеятельности человека. Эту 

цивилизацию называют информационной, виртуальной, компьютерной. 

Современное общество предъявляет новые требования к поколению, вступающему в 

жизнь. Надо обладать умениями и планировать свою деятельность, и находить информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи, и строить информационную модель 

исследуемого объекта или процесса, и эффективно использовать новые технологии. 

Данная образовательная программа  «Математические основы информатики» носит 

интегрированный, междисциплинарный характер, материал программы раскрывает 

взаимосвязь математики и информатики, показывает, как развитие одной из этих научных 

областей стимулировало развитие другой. 

Актуальность  программы в том, что она  способствует развитию познавательной 

активности учащихся; творческого и логического мышления; дает возможность реализации 

межпредметных связей школьного курса информатики с логикой, математикой, является 

практико- и предметно-ориентированным. 

Образовательная программа «Математические основы информатики»  разработана для 

обучения математических основ  информатики и формирования  мотивированных навыков 

работы на компьютере и в информационной среде. Программа дополнительного образования 

школьников по информатике построена таким образом, чтобы каждый, изъявивший желание 

пройти через нее, сможет найти себе в рамках этой системы дело по душе, реализовать себя, 

сможет эффективно использовать информационные технологии в учебной, творческой, 

самостоятельной, досуговой деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, чтобы сформировать у 

подрастающего поколения новые компетенции, необходимые в обществе, использующем 

современные информационные технологии; позволит обеспечивать динамическое развитие 

личности ребенка, его нравственное становление; формировать целостное восприятие мира, 

людей и самого себя, развивать интеллектуальные и творческие способности ребенка в 

оптимальном возрасте. Умение выделить систему понятий, представить их в виде 

совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы логического 

вывода (то есть то, что и происходит при информационно-логическом моделировании), 

улучшает ориентацию ребенка в любой  предметной области и свидетельствует о его 

развитом логическом мышлении, что играет большую роль при обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Направленность программы – техническая 

Уровень освоения – общекультурный 

Цель программы: формирование у учащихся математических основ информатики, 

умение  работать с различными видами информации окружающего мира и применять точную 

и понятную инструкцию при решении учебных задач и в повседневной жизни. 

Образовательные задачи: 

• Сформировать у учащихся системное представление о теоретической базе 

информационных и коммуникационных технологий; 
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• Показать взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики; 

• Сформировать умения решения исследовательских  задач; 

• Сформировать умения решения практических задач, требующих получения 

законченного продукта. 

Развивающие задачи:  

• Развивать творческий и рациональный подход к решению поставленных задач. 

Воспитательные задачи:  

• Прививать учащимся навыки, требуемые большинством видов современной 

деятельности (налаживание контактов с другими членами коллектива, планирование и 

организация совместной деятельности и т.д.); 

• Воспитать активную, творческую личность. 

 

Содержание программы  построено на следующих дидактических принципах:  

• отбор и адаптация материала для формирования предварительных знаний, 

способствующих восприятию основных теоретических понятий в базовом курсе 

информатики и информационных технологий, в соответствии с психофизическими 

возможностями, возрастными особенностями обучающихся, уровнем их знаний в 

соответствующем классе и междисциплинарной интеграцией; 

• формирование логического мышления в оптимальном возрасте, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка; 

• индивидуально-личностный подход к обучению школьников; 

• овладение поисковыми, проблемными, репродуктивными типами деятельности во время 

индивидуальной и коллективной работы на занятии, дополнительная мотивация через 

игру; 

• соответствие санитарно-гигиеническим нормам работы за компьютером. 

Программа предназначена для учащихся - 13-17 лет. 

Группа  формируется на  основе  результатов  собеседования  с учащимися. 

На основе пожеланий  учащихся и возможностей  ОДОД  формируются  группы  

численностью  15 человек для первого года обучения.  

 

Сроки реализации образовательной программы -  1 год 

 

Количество учебных часов по годам обучения: 

1 вариант реализации программы – 72 часа; 

2 вариант реализации программы – 144 часа. 

 

Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю по 2 академических  часа  лабораторных (в 

компьютерном  классе) занятий или 2 раза  в  неделю по 2 академических  часа  лабораторных 

(в компьютерном  классе) занятий. 

 

Методы и методические приемы: 

Объяснительно-иллюстративный метод используется при ознакомлении обучающихся с 

новым теоретическим материалом, формировании у них первоначальных умений работы с 

компьютером, программными средствами, при выработке навыков работы с клавиатурой 

компьютера. 
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Репродуктивный метод используется при работе с программами-тренажерами (например, 

клавиатурный тренажер), обучающими и контролирующими программами (например, 

принцип работы компьютера, контроль знаний теоретического материала), выполнении 

различных видов вводных, тренировочных упражнений, упражнений с комментированием. 

Метод программированного обучения заключается в использовании обучающих программ.  

Модельный метод включает в себя построение математической или компьютерной модели, 

метод "нисходящего проектирования" и др. 

Метод проектов является новым методом обучения, где деятельность обучающихся 

организуется в соответствии с деятельностью разработчика автоматизированных рабочих 

систем, проектирующего новое рабочее место. В роли проекта может выступить 

компьютерный курс изучения определенной темы, логическая игра, макет лабораторного 

оборудования, смоделированный на компьютере, тематическое общение по электронной 

почте. 

 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

• фронтальной - подача материала всему коллективу учеников  

• индивидуальной - самостоятельная работа учащихся с оказанием учителем помощи при 

возникновении затруднения, не уменьшая активности учеников и содействуя 

выработке навыков самостоятельной работы.  

• групповой - когда ученикам предоставляется возможность самостоятельно построить 

свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со 

стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. 

Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению заданий. Особым 

приёмом при организации групповой формы работы является ориентирование детей на 

создание так называемых минигрупп или подгрупп с учётом их возраста и опыта 

работы. 

 

Примерная структура занятия: 

• Организационный момент (1мин)  

• Разминка: короткие логические задания на коррекцию внимания, памяти, восприятия, 

мышления, мелкой моторики (15 мин)  

• Разбор нового материала. Выполнение письменных заданий (10 мин)  

• Физкультминутка (3 мин)  

• Работа за компьютером (10-15 мин)  

• Подведение итогов занятия (1 мин) 

На вводном занятии проводится беседа по технике безопасности, знакомство учащихся 

с правилами пользования компьютером, с правилами поведения, правилами дорожного 

движения, разъясняется, что необходимо делать в случаях угрожающих жизни. 

 

 

Учебно-тематический план 1 год обучения 

1 вариант 

№ 

п\п 
Наименование тем Всего 

Количество часов 

Теория Практика  

1 Комплектование группы. 4 4 - 
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№ 

п\п 
Наименование тем Всего 

Количество часов 

Теория Практика  

2 

Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности и 

правила техники безопасности. 

Введение в предмет. 

2 2 - 

3 Системы счисления. 10 7 3 

4 Представление информации в 

компьютере. 

 

10 6 4 

5 Введение в алгебру логики. 14 10 4 

6 Элементы теории алгоритмов. 12 8 4 

7 Основы теории информации. 8 5 3 

8 Математические основы 

вычислительной геометрии и 

компьютерной графики. 

12 8 4 

 ИТОГО 72 50 22 

 

Содержание программы 

1. Комплектование групп.  

Практика: Ознакомительная игра. Родительское собрание, встреча с администрацией 

учреждения. 

2. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и правила техники 

безопасности. Введение в предмет. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Техника безопасности при работе за ПК. 

Противопожарная безопасность. Правила дорожного движения. Правила поведения. Обзор 

программы.  

Практика: Анкетирование. 

3. Системы счисления. 

Теория. Позиционные системы счисления. Единственность представления чисел в Р-ичных 

системах счисления. Представление произвольных чисел в позиционных системах счисления. 

Арифметические операции в Р-ичных системах счисления. Смешанные системы счисления.   

Практика. Перевод чисел из Р-ичной системы счислени в десятичную. Перевод из 

десятичной системы счисления в Р-ичную. 

4. Представление информации в компьютере. 

Теория: Представление целых и вещественных чисел. Представление текстовой, графической, 

звуковой и видеоинформации. Метод сжатия. 

Практика: Решение  задач. 

5. Введение в алгебру логики. 

Теория. Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности. 

Логические формулы. Законы алгебры логики. Алгебра переключательных схем. Булевы 

функции. Логические схемы. 



 7 

Практика. Решение логических задач. 

6. Элементы теории алгоритмов. 

Теория. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Машина Тьюринга. Машина Поста. Анализ 

алгоритмов поиска и сортировки.  

Практика. Работа с машиной Тьюринга и Поста.  

7. Основы теории информации. 

Теория.  Понятие информации. Количество информации. Формула Хартли. Алфавитный 

подход к измерению информации. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Оптимальное кодирование информации и ее сложность. 

Практика. Решение задач с использованием формулы Хартли и Шеннона. 

8. Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики. 

Теория. Координаты и векторы на плоскости. Многоугольники. Геометрические объекты в 

пространстве. 

Практика. Решение задач компьютерной графики на взаимное расположение точек и фигур. 

Учебно-тематический план 1 год обучения 

2 вариант 

 

№ 

п\п 
Наименование тем Всего 

Количество часов 

Теория Практика  

1 Комплектование группы. 4 - 4 

2 

Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности и 

правила техники безопасности. 

Введение в предмет. 

2 - 2 

3 Системы счисления. 10 6 16 

4 Представление информации в 

компьютере. 

14 8 22 

5 Введение в алгебру логики. 24 8 32 

6 Элементы теории алгоритмов. 20 8 28 

7 Основы теории информации. 10 6 16 

8 Математические основы 

вычислительной геометрии и 

компьютерной графики. 

14 10 24 

 ИТОГО 98 46 144 

 

Содержание программы 

1.  Комплектование групп. 

Практика: Ознакомительная игра. Родительское собрание, встреча с администрацией 

учреждения. 

2.  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и правила техники 

безопасности. Введение в предмет. 
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Теория: Инструктаж по технике безопасности. Техника безопасности при работе за ПК. 

Противопожарная безопасность. Правила дорожного движения. Правила поведения. Обзор 

программы.  

Практика: Анкетирование. 

3. Системы счисления. 

Теория. Позиционные системы счисления. Единственность представления чисел в Р-

ичных системах счисления. Представление произвольных чисел в позиционных системах 

счисления. Арифметические операции в Р-ичных системах счисления. Смешанные системы 

счисления.   

Практика. Перевод чисел из Р-ичной системы счисления в десятичную. Перевод из 

десятичной системы счисления в Р-ичную. 

4. Представление информации в компьютере.  

Теория: Представление целых и вещественных чисел. Представление текстовой, 

графической, звуковой и видеоинформации. Метод сжатия. 

Практика: Решение  задач. 

5.  Введение в алгебру логики. 

Теория. Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности. 

Логические формулы. Законы алгебры логики. Алгебра переключательных схем. Булевы 

функции. Логические схемы. 

Практика. Построение таблиц истинности. Решение логических задач. 

6. Элементы теории алгоритмов.  

Теория. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Машина Тьюринга. Машина Поста. 

Анализ алгоритмов поиска и сортировки.  

Практика. Работа с машиной Тьюринга и Поста.  

7. Основы теории информации. 

Теория.  Понятие информации. Количество информации. Формула Хартли. Алфавитный 

подход к измерению информации. Информация и вероятность. Формула Шеннона. 

Оптимальное кодирование информации. 

Практика. Решение задач с использованием формулы Хартли и Шеннона. 

8. Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной 

графики. 

Теория. Координаты и векторы на плоскости. Многоугольники. Геометрические объекты 

в пространстве. 

Практика. Решение задач компьютерной графики на взаимное расположение точек и 

фигур. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Учащийся будет уметь:  

• переводить числа из Р-ичной системы счисления в десятичную; 

• переводить числа из десятичной в Р-ичную систему счисления; 

• решать логические задачи; 

• строить таблицы истинности; 

• работать с алгоритмами; 

• работать с машиной Тьюринга и Поста; 

• решать задачи с использованием формулы Хартли и Шеннона; 



 9 

• решать задачи компьютерной графики на взаимное расположение точек и 

фигур. 

Учащийся будет знать: 

• позиционные системы счисления; 

• представление произвольных чисел в позиционных системах счисления; 

• арифметические операции в Р-ичных системах счисления; 

• смешанные системы счисления; 

• представление целых и вещественных чисел; 

• представление текстовой, графической, звуковой и видеоинформации; 

• законы алгебры логики; 

• логические операции; 

• понятие алгоритма; 

• свойства алгоритма; 

• алгоритм работы Машины Тьюринга; 

• алгоритм работы Машины Поста; 

• формулу Хартли; 

• формулу Шеннона. 

Способы проверки результативности  

• конкурс творческих проектов с использованием мультимедиа технологий; 

• выставка рисунков; 

• участие в городских и областных и международных конкурсах по информатике. 

 

Календарный учебный график 

1 вариант реализации программы 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 11.09 25.05 36 72 2 раза в неделю 

по 1 часу или 1 

раз в неделю по 

2 часа 

Календарный учебный график 

2 вариант реализации программы 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 11.09 25.05 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

Методическое обеспечение. 

 

Возможные формы занятий:  Традиционное занятие, комбинированное занятие, 

практическое занятие,  конкурс, творческая работа. 
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Возможные методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• Словесный  

• Наглядный  

• Практический 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• Объяснительно-иллюстративный. 

• Репродуктивный. 

• Исследовательский. 

Формы организации  деятельности учащихся: 

• Фронтальная - одновременная работа всех учащихся. 

• Индивидуальная - фронтальный- чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы. 

• Индивидуальная. 

Приемы: 

• Упражнения. 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Беседа. 

Формы подведения итогов: 

• Творческая работа. 

• Контрольная работа. 

• Открытое занятие для родителей. 

• Самоанализ. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Персональный компьютер. 

2. Пакет офисных приложений Microsoft Office 2010. 

3. Операционная система Windows 7. 

4. Антивирус. 

5. Браузер. 

6. Проектор. 

7. Колонки. 

8. Принтер. 

 

Описание учебно - методического комплекса 

 

Компоненты учебно - методического 

комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные материалы. Занимательные задачи по информатике/ 

Л.В.Босова.- М.:БИНОМ. Лаборатория 
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знаний, 2007 

Программное обеспечение Программный продукт  

Таблицы, схемы, плакаты, картины, 

фотографии, портреты. 

Инструкционные карты по темам 

практических работ. 

Раздаточный материал. Контрольные вопросы на прохождение тем. 

Карточки. 

Конспекты занятий. Конспекты открытых занятий. 

Обобщенный опыт  Выставки 

Методики психолого-педагогической 

диагностики личности: 

 

Анкеты При приеме в коллектив (для детей, 

родителей) 

Тесты На проверку усвоения тем 

Опросники Для выявления мотивации 

Диагностические карты  Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся 

Памятки для детей и родителей Правила внутреннего распорядка и техники 

безопасности 

Методики педагогической диагностики 

коллектива: 

 

Анкеты «Определение удовлетворенности 

дополнительным образованием» (для 

родителей) 

Тесты На выявление лидера 

Опросники На самочувствие в коллективе 

Дневники Дневник педагогических наблюдений 

Методические разработки Работа над методической темой в МО 

 

 

 

 

Литература для педагога:  

1. Учебное пособие  «Математические основы информатики» /  Е В. Андреева, 

Л.Л.Босова.-М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007  

2. Логические задачи/ О.Б.Богомолова. – М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

 

Литература для учащихся: 

1.  Электронный вариант  - Учебное пособие  «Математические основы информатики.» /  

Е В. Андреева, Л.Л.Босова.-М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы дизайна и компьютерной  графики в векторной программе Corel Draw» 

Пояснительная записка 

В настоящее время компьютерные технологии приобретают широкое распространение 

в разных областях жизни. Графическая информация является наиболее эффективным и 

удобным для восприятия видом коммуникации. Поэтому компьютерная графика – 

качественно новый вид творческой деятельности, соединяющий в себе одновременно 

достижения художественной культуры и технического прогресса. Потребность общества в 

творчески активной и свободно мыслящей личности возрастает по мере совершенствования 

социально-экономических и культурных условий жизни. Профессия дизайнер становится 

одной из наиболее нужных и популярных профессий. 

Программа «Основы дизайна и компьютерной  графики в векторной программе Corel 

Draw»  направлена на овладение основами компьютерной графики и дизайна, путем изучения 

векторной графики в программе CorelDraw.  CorelDraw  является лидером среди графических 

программ и содержит универсальный графический пакет, позволяющий использовать 

средства рисования и графического представления данных. 

Актуальность программы заключается в том, что она дает возможность получения 

теоретических знаний и практических навыков работы в векторной программе, позволяет как 

расширить знания учащихся по информационным технологиям, так и определиться в выборе 

будущей профессии, быть востребованными на рынке труда. Данная программа способствует 

развитию интеллекта подростков, формированию социально-активной личности. 

Для успешного овладения компьютерной графикой необходимо знание основ рисунка, 

живописи, композиции и цветоведения, законов формообразования; а так же умение 

соединять технические навыки с «полетом» творческой фантазии. 

В содержании этой программы прослеживаются межпредметные связи с другими 

дисциплинами общеобразовательной школы, такими как: информатика, история, ОБЖ, 

геометрия, черчение, математика, русский язык и литература. 

Методической новизной курса является сочетание технической и художественной 

подготовки обучающихся при создании проектов, а также наличие возможности участия в 

конкурсах и выставках различной направленности. 

Направленность подпрограммы: техническая.  

Уровень усвоения: общекультурный 

Цель - создание условий для развития творческих способностей обучающихся через 

изучение графического редактора Corel Draw для создания будущих творческих дизайнерских 

проектов. 

Задачи: 

Образовательные: 

• познакомить с различными направлениями дизайнерского творчества; 

• заложить начальные навыки работы в программе  Corel Draw; 

• способствовать приобретению опыта допрофессиональной подготовки.  

Развивающие: 

• способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей ребенка; 

• развивать личностные качества, способствующие повышению психологической 

устойчивости подростка в современных условиях и адаптации его к жизни в обществе. 

Воспитательные: 
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• способствовать созданию условий для активного и успешного участия подростков в 

коллективной работе, выставках, конкурсах; 

• способствовать воспитанию активной, творческой личности. 

 

Принципы построения программы: 

• Общекультурная (духовно-нравственная) направленность программы. Формирование у 

подростков старшего школьного возраста системы знаний и представлений об 

окружающей действительности: о связи человека и создаваемой им культурной среды, 

а также расширение круга художественно-эстетических и специальных знаний, 

формирование созидательных возможностей личности. 

• От общего к частному (в формировании духовно-нравственных установок) и от 

частного к общему (в формировании конкретных знаний и способов работы). Старшие 

школьники способны высказывать философские идеи, которые лежат в основе 

дизайнерского мышления. 

• Вариативность содержания занятий, многообразие конкретных тем и заданий. 

 

Срок реализации программы: данная программа рассчитана на 1 год (144 часа). 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (4 часа/нед.). 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы, 13-16 лет. 

Условия набора:  принимаются все желающие. 

Наполняемость учебной группы: 15 человек. Комплектование групп осуществляется 

по результатам собеседования. 

 

Ожидаемые результаты 

По образовательному компоненту учащиеся:  

• узнают историю развития дизайна; 

• узнают направления и принципы работы дизайнера; 

• познакомятся с графическим редактором Corel Draw; 

• научатся работать с графическими примитивами, с текстом; 

• научатся применять эффекты Corel Draw; 

По развивающему компоненту учащиеся: 

• будут способны  анализировать, применять полученные теоретические знания и 

практические  навыки для самостоятельной  дизайнерской работы; 

• приобретут опыт коллективного сотрудничества при создании проектов; 

По воспитательному компоненту учащиеся: 

• разовьют в своих работах художественный вкус и уважение к искусству; 

• будут  находить компромисс,  уважать  противоположное мнение и критику; 

• научатся формулировать, высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

 

Формы работы 

В проведении занятий используются следующие формы работы: 

• индивидуально-групповая; 

• индивидуальная; 



 14 

• коллективная. 

Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую часть. Теоретическая 

часть занятия предназначена для формирования у учащихся теоретической базы. Учащиеся  

знакомятся с  возможностями программы Corel Draw, с основными понятиями дизайна. 

Практическая  часть  занятия проходит с помощью  и  под  контролем  преподавателя.  

Формы проведения занятий: 

Лекционная форма: 

• лекция; 

• показ иллюстраций и презентаций; 

• беседа. 

Практическая форма: 

• консультации с педагогом по техническим вопросам; 

• занятия-упражнения; 

• выполнение индивидуальных  заданий; 

• закрепление пройденной темы, опрос. 

Способы проверки результативности: 

• педагогическое наблюдение; 

• анкетирование; 

• самооценка учащихся; 

• диагностика личностного роста и продвижения; 

• коллективное обсуждение работы. 

Способы фиксации результата: 

 Отзывы и анкеты учащихся 

 Карта результативности 

 Грамоты, дипломы. 

Формы подведения итогов реализации программы: итогами реализации данной 

программы является участие в выставках, конкурсах. 

 

Учебно - тематический план 1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Комплектование группы. 2 2 2 

2. История развития компьютерного 

дизайна. 

Правила безопасности в работе с 

компьютером. 

2 2  

3. Отличие векторной графики от 

растровой. 

4 2 2 

4. Знакомство с программой Corel 

Draw. Интерфейс пользователя. 

10 3 7 

5. Знакомство с геометрическими 

примитивами. 

10 3 7 

6. Цвет, различные виды заливки 

объекта. 

18 6 12 



 15 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

7. Инструменты трансформации. 

Работа с кривыми. 

20 8 12 

8. Построение сложных форм.  14 4 10 

9. Инструменты создания текста.  8 2 6 

10. Мир эффектов CorelDraw. 20 8 12 

11. Работа с растровыми  

изображениями. 

30 10 20 

12. Итоговое занятие:  

выставка и защита работ учащихся. 

4  4 

 Всего: 144 50 94 

Содержание программы. 

1. Комплектование групп.  

Теория: Структура программы кружка, цели и задачи курса. 

Практика: Собеседование. 

2. Вводное занятие. Техника безопасности. История развития дизайна. 

Теория: Цели и задачи курса. Техника безопасности при работе с ПК. Понятия 

дизайн/дизайнер. История развития и виды дизайнерского творчества.  Графический дизайн 

как форма визуальной информации. 

3. Векторная и растровая графика. 

Теория:  Цветные изображения. Минусы и плюсы работы в векторной и растровой 

графике. Основы построения композиции в листе. Формирование знаний о системе 

сохранения файлов. 

Практика: Просмотр презентации на данную тему. Сохранение векторных и 

растровых изображений. Бизнес-игра (анкетирование учащихся, постановка задачи). 

4. Знакомство с программой Corel Draw. 

Теория: Интерфейс пользователя: меню, панель, свойства инструментов, палитры. 

Запуск программы, информация о текущем документе, масштаб, формат листа, вставка и 

экспорт объектов, сохранение документа. 

Практика: Просмотр основных пунктов главного меню программы, создать документ 

нужного формата, вставить объекты, сохранить документ. 

5. Знакомство с геометрическими примитивами. 

Теория: Создание простых фигур (кривая, отрезок, прямоугольник, эллипс, 

многоугольник/звезда). Набор текста.  Операции с объектами: выделение, удаление, 

перемещение, копирование, вращение, скос, зеркальное отражение. Создание  рисунков из 

простых геометрических примитивов. Отмена и возврат последних действий. 

Практика: Создание рисунков из простых геометрических примитивов. Создать 

схему, конверт, бланк,  листовку, и  т.д. Использовать  для  создания композиции простые 

формы рисования (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, эллипс, различные виды 

линий). 

6. Цвет, различные виды заливки объекта. Цвет и модели цвета. 
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Теория: Цвета и  модели RGB, CMYK, HSB. Отличие цветовой модели в программе 

Corel DRAW. Работа с инструментами. Закрашивание объектов различными цветовыми 

заливками. Способы заливки, градиент, текстура. Обводка, виды обводки. 

Практика: Создание иллюстрации на любую тему с использованием собственных 

цветов и заливки из нескольких цветовых переходов. Определить цветовое сочетание 

собственного фирменного стиля (использование цветов и цветовых переходов). 

7. Инструменты трансформации. Работа с кривыми. 

 Теория: Применение инструмента «форма» для преобразования кривых. Работа на 

уровне узлов, сегментов. Работа с кривыми. Инструменты: лезвие, ластик, размывание. 

Упорядочение объектов, операция с несколькими объектами. Знакомство с законами 

построения орнамента.  Рисование и копирование элементов орнамента. 

Практика: 1. Создание товарного знака или элемента орнамента, используя простые 

формы рисования, кривые, заливку. 2. Создание знака-символа или логотипа. 

8. Построение сложных форм.  

Теория: Точки, сегменты. Редактирование точек и сегментов. Виды точек и сегментов.   

Практика: Создание элемента наружной рекламы (макет витрины), используя 

принципы построения динамичной композиции, сложные объекты, кривые, способы заливки, 

простые шрифты. 

9. Инструменты создания текста. 

Теория: Виды текста: параграфный (простой) и фигурный. Создание, форматирование 

и редактирование текстов. Размещение текста по траектории. Виды текстовых объектов. 

Шрифты. Работа с текстом. Эффекты для фигурного текста, тень. 

Практика: 1. Создание элемента наружной рекламы (световой короб, наружная 

вывеска, табличка и т.д.). Использование ранее созданного  логотипа. Шрифты, свойства 

шрифтов, простые и сложные объекты, цвет, линии. 2. Создание печати, используя свойства 

трансформации шрифтов. 3. Создание упаковки для продукта, используя шрифты, простые и 

сложные объекты, заливку (сделать макет). 

10. Мир эффектов Corel Draw. 

Теория: Применение эффектов: перетекание, оконтуривание, огибающая, экструзия, 

тень, объем, линза, перспектива. 

Практика: 1. Оформление интерьера магазина или офиса с учетом фирменного стиля 

(творческая работа). Построение плана помещения. Зонирование. Выбор цветовой гаммы.  

Использование эффекта перспективы. 2. Формирование пространственной среды (малые 

архитектурные формы). Работа со сложными формами, редактирование, создание объема, 

градиентная заливка. 3. Ландшафтный дизайн. Построение плана территории. Зонирование. 

Заполнение элементами (объекты, формы, заливки, эффекты). 

11. Работа с растровыми  изображениями. 

Теория: импорт растровых изображений. Редактирование и трассировка. Точечное 

изображение и коллажи. Настройка цветокоррекции. 

Практика: Эскиз для майки (термопечать), использование коллажа, редактирование 

или трассирование изображения, настройка цветокоррекции. 

12.  Итоговое занятие. 

Практика: выставка и защита работ учащихся (творческая самостоятельная работа по 

выбору учащихся). 
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Примечание: *задания носят вариативный характер; ученики сами могут выбрать задание по 

своему усмотрению  в каждой теме. Задания подразумевают переход от плоскостного 

проектирования (лист) к объемно-пространственному проектированию (макет). 

 

Ожидаемый результат:  

Учащиеся будут знать: 

• основы  векторной программы CorelDraw; 

• различия векторной и растровой графики; 

• основы дизайна и компьютерной графики; 

• принципы и виды деятельности дизайнера; 

• виды дизайнерского творчества. 

Учащиеся будут уметь: 

• работать с графическими примитивами; 

• выполнять операции с текстом; 

• применять эффекты CorelDraw; 

• создавать творческие проекты с использованием компьютерных технологий. 

У учащихся будут: 

• развиты принципы уважительного отношения друг к другу в совместной 

деятельности; 

• развиты навыки конструктивно сотрудничать в коллективе при создании проектов; 

• развиты умения находить компромисс в дискуссии. 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 11.09 25.05 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

Методическое обеспечение 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

• Словесные методы: устное изложение, беседа и анализ информации; 

• Наглядные методы: показ презентаций, работа по образцу, показ видеоматериалов и 

иллюстраций; 

• Практические методы: выполнение практических заданий на компьютере. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

• Игровой метод; 

• Объяснительно-иллюстративные методы; 

• Частично-поисковые методы; 

Приемы:  

• упражнения; 

• решение проблемных ситуаций; 

• диалог; 
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• беседа. 

Формы подведения итогов: 

• опрос; 

• занятия-игры; 

• самоанализ; 

• коллективная рефлексия. 

Материальное обеспечение программы: 

 Аудитория для проведения занятий; 

 Персональный компьютер; 

 Мультимедийный проектор; 

 Интерактивная доска; 

 Компьютерный класс с доступом в сеть Интернет. 

Перечень дидактических материалов:  

• творческие работы преподавателя; 

• библиотечный фонд; 

• медиатека. 

Список литературы для педагогов 

1. Н. Ковешникова «История дизайна» - Изд. Омега-Л, 2015г., ISNB: 978-5-370-03452-7 

2. http://corel.demiart.ru/book12/ - Самоучитель по Corel Draw 12 

3. http://www.archi.ru Архитектура России (один из самых интересных сайтов для 

преподавателя МХК сайтов российского интернета). 

4. http://www.artyx.ru/ История искусств – интернет-библиотека по искусствоведению. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Медиатека. Раздел развивающие программы. Диск «Учимся понимать архитектуру. 

Школа развития личности КиМ» 

2. Медиатека. Раздел справочная и научно-познавательная литература. Диск 

«Энциклопедия ПКИ КиМ». 

3. Медиатека. Раздел информатика.  Диск «Практический курс Adobe Photoshop 5.0». 

4. Медиатека. Раздел информатика.  Диск «Практический курс Corel Draw 9.0». 

http://corel.demiart.ru/book12/
http://www.archi.ru/
http://www.artyx.ru/
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5. Приложение 1 

 

Карточка учета успеваемости  Фамилия Имя 

№ Название работы Результат 

(выполнил /не 

выполнил) 

1. бланк, конверт, схема, листовка и т.д.  

2. любая иллюстрация с элементами фирменного стиля  

3. 1. товарный знак 

2. знак-символ, логотип.  

 

4. элемент наружной рекламы (макет витрины)  

5. 1. элемент наружной рекламы (световой короб, наружная 

вывеска, табличка и т.д 

2. создать печать.  

3.  упаковка для продукта (сделать макет) 

 

 

6. 1. оформление интерьера магазина или офиса (творческая 

работа).  

2. Формирование пространственной среды (малые 

архитектурные формы).  

3. Ландшафтный дизайн.  

 

7. Эскиз для майки (термопечать)  

8. Итоговая работа (создание портфолио для поступления)  
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Робототехника» технической направленности с общекультурным 

уровнем освоения. 

С начала нового тысячелетия в большинстве стран робототехника стала занимать 

существенное место в школьном и университетском образовании, подобно тому, как 

информатика появилась в конце прошлого века и потеснила обычные предметы. По всему 

миру проводятся конкурсы и состязания роботов для школьников и студентов: игра роботов 

(в Санкт-Петербурге «Северная Звезда» с 2007 года), международные состязания роботов в 

России – с 2002 года, всемирные состязания роботов в странах Азии – с 2004 года и.т.п. 

Лидирующая позиция в области школьной робототехники на сегодняшний день занимает 

фирма Lego. 

Актуальность 

В последние годы одновременно с информатизацией общества лавинообразно 

расширяется применение микропроцессоров в качестве ключевых компонентов автономных 

устройств, взаимодействующих с окружающим миром без участия человека. Стремительно 

растущие коммуникационные возможности таких устройств, равно, как и расширение 

информационных, позволяют говорить об изменении среды обитания человека. 

Авторитетными группами международных экспертов область взаимосвязанных 

роботизированных систем признана приоритетной, несущей потенциал революционного 

технологического прорыва и требующей адекватной реакции, как в сфере науки, так и в сфере 

образования. 

Педагогическая целесообразность 

В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества постоянно 

увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах. В ряде вузов Санкт-

Петербурга  присутствуют специальности, связанные с робототехникой, но в большинстве 

случаев не происходит предварительной ориентации школьников на возможность 

продолжения учебы в данном направлении. Многие абитуриенты стремятся попасть на 

специальности, связанные и с информационными технологиями, не предполагая о всех 

возможностях этой области. Между тем, игра в роботы, конструирование и изобретательство 

присущи подавляющему большинству современных детей. Таким образом, появилась 

возможность и назрела необходимость в непрерывном образовании в сфере робототехники. 

Заполнить пробел между детскими увлечениями и серьезной вузовской подготовкой 

позволяет изучение робототехники в школе на основе специальных образовательных 

конструкторов. 

Цель - создание условий для подготовки и профессиональной ориентации детей для 

возможного продолжения  учебы в ВУЗах, и последующей работы на предприятиях по 

специальностям, связанным с робототехникой. 

Задачи: 

Обучающие: 

• Формирование активной внеурочной деятельности детей, с помощью использования 

современных разработок по робототехнике в области образования. 

• Обучение комплексу базовых технологий, применяемых при создании роботов. 

• Формирование межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой. 
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• Обучение кибернетическим задачам, результатом каждой из которых будет 

работающий механизм или робот с автономным управлением.  

• Формирование стремления к получению качественного законченного результата. 

• Формирование навыков проектного мышления, работы в команде. 

Развивающие: 

• Развитие у учащихся инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем. 

• Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности. 

• Развитие креативного мышления, и пространственного воображения. 

Воспитательные: 

• Воспитать трудолюбие, дисциплинированность, чувство коллективизма. 

• Воспитать  привычки к самостоятельным занятиям. 

• Воспитать  культуру общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной и  

игровой деятельности. 

• Воспитать организованность, дисциплину, волю. 

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

• Воспитать чувство ответственности за себя. 

 

Отличительные особенности 

Программа загружается учащимися из компьютера в контроллер готовой модели 

робота, и проводятся испытания на специально приготовленных полях. При необходимости 

производится модификация программы и конструкции. На этом этапе возможно разделение 

ролей на конструктора и программиста. По выполнении задания дети делают выводы о 

наиболее эффективных механизмах и программных ходах, приводящих к решению проблемы. 

Удавшиеся модели снимаются на фото и видео. На заключительной стадии полностью 

разбираются модели роботов и укомплектовываются конструкторы, которые принимает 

ассистент. Фото- и видеоматериал по окончании занятия размещается на специальном 

школьном сетевом ресурсе для последующего использования учащимися. 

Возраст детей: 8-15 лет 

Сроки реализации: 3 года 

1й год обучения 144 часа 

2й год обучения 144 часа 

3й год обучения 216 часов 

В объединение принимаются все желающие,  не имеющие медицинских 

противопоказаний. Группа комплектуется из учащихся нескольких параллельных классов, а 

иногда и разных параллелей. 

Формы и режим занятий 

1й год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа; 

2й год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа; 

3й год обучения: 216 часа, 3 раза в неделю по 2 часа. 

Формы занятий: групповые и индивидуальные. 

На занятии педагог ставит техническую задачу, решение которой ищется совместно. 

При необходимости выполняется эскиз конструкции. Если для решения требуется 

программирование, обучающие самостоятельно составляют программы на компьютерах 

(возможно по предложенной педагогом схеме). Далее работают в группах по 2 человека, 
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ассистент педагог (один из учеников) раздает конструкторы с контроллерами и 

дополнительными устройствами. Проверив наличие основных деталей, дети приступают к 

созданию роботов. При необходимости педагог раздает учебные карточки со всеми этапами 

сборки (или выводит изображение этапов на большой экран с помощью проектора). 

В первый год учащиеся проходят курс конструирования, построения механизмов с 

электроприводом, а также знакомятся с основами программирования контроллеров базового 

набора. 

Во второй год дети изучают пневматику, возобновляемые источники энергии, сложные 

механизмы и всевозможные датчики для микроконтроллеров. Программирование в 

графической инженерной среде изучается углубленно. Происходит знакомство с 

программированием виртуальных роботов на языке программирования, схожем с Си. 

На третий год дети изучают основы теории автоматического управления, 

интеллектуальные и командные игры роботов, строят роботов-андроидов, а также занимаются 

творческими и исследовательскими проектами. 

Обучающиеся изучают пневматику, возобновляемые источники энергии, сложные 

механизмы и всевозможные датчики для микроконтроллеров. Программирование в 

графической инженерной среде изучается углубленно. Происходит знакомство с 

программированием виртуальных роботов на языке программирования, схожем с Си. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Ожидаемый результат образовательного компонента программы: 

• Расширение знаний в использовании современных разработок по робототехнике. 

• Расширение знаний при обучении комплексу базовых технологий, применяемых при 

создании роботов. 

• Расширение межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой. 

• Расширение знаний в области кибернетических задач, результатом каждой из которых 

будет работающий механизм или робот с автономным управлением. 

• Расширение знаний для получения качественного законченного результата. 

Ожидаемый результат развивающего компонента программы: 

• Умение конструирования, программирования и эффективного использования 

кибернетических систем. 

• Умение при использовании мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

изобретательности. 

• Умение креативного мышления, и пространственного воображения. 

• Умение добиваться поставленных целей. 

Ожидаемый результат воспитательного компонента программы: 

• Приобретение навыков изобретательства при создании собственных 

роботизированных систем. 

• Приобретение навыков трудолюбия, дисциплинированности, чувства коллективизма. 

• Формирование  привычки к самостоятельным занятиям. 

• Формирование навыков культуры общения со сверстниками и сотрудничества в 

условиях учебной и  игровой деятельности. 

• Формирование чувства ответственности за себя. 

• Приобретение навыков проектного мышления, работы в команде. 

Результатом занятий робототехникой будет способность учащихся к самостоятельному 

решению ряда задач с использованием образовательных робототехнических конструкторов, а 
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также создание творческих проектов. Конкретный результат каждого занятия – это робот или 

механизм, выполняющий поставленную задачу. Проверка проводится как визуально – путем 

совместного тестирования роботов, так и путем изучения программ и внутреннего устройства 

конструкций, созданных учащимися. Результаты каждого занятия вносятся преподавателем в 

рейтинговую таблицу. Основной способ итоговой проверки – регулярные зачеты с известным 

набором пройденных тем. Сдача зачета является обязательной, и последующая пересдача 

ведется «до победного конца». 

Воспитательный результат занятий робототехникой можно считать достигнутым, если 

учащиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, усовершенствованию известных 

моделей и алгоритмов, созданию творческих проектов. Участие в научных конференциях для 

школьников, открытых состязаниях роботов и просто свободное творчество во многом 

демонстрируют и закрепляют его. Строительство редуктора с заданным передаточным 

отношением и более сложных конструкций из множества мелких деталей является 

регулярной проверкой полученных навыков. 

Наиболее ярко результат проявляется в успешных выступлениях на внешних 

состязаниях роботов и при создании  защите самостоятельного творческого проекта. Это 

также отражается в рейтинговой таблице. Кроме того, простым, но важным результатом 

будет регулярное содержание своего рабочего места и конструктора в порядке, что само по 

себе непросто. 

В течение обучения предполагаются регулярные зачеты, на которых решение 

поставленной заранее известной задачи принимается в свободной форме (не обязательно 

предложенной преподавателем). При этом тематические состязания роботов также являются 

методом проверки, и успешное участие в них освобождает от соответствующего зачета. 

По окончании курса учащиеся защищают творческий проект,  требующий проявить 

знания и навыки по ключевым темам. По окончании каждого года проводится переводной 

зачет, а в начале следующего он дублируется для вновь поступающих. Кроме того, 

полученные знания и навыки проверяются на открытых конференциях и международных 

состязаниях, куда направляются наиболее успешные учащиеся. Основные из таких 

конференций - «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития», которая 

проводится в апреле уже много лет. Для робототехников всех возрастов и уровней подготовки 

возможно участие в международных состязаниях роботов, первый этап которых ежегодно 

проводится в Санкт-Петербурге, второй в Москве, третий – в одной из стран Азии. 

Балтийский научно-инженерный конкурс проводится зимой и собирает разработки учащихся 

в самых разных областях науки и техники. Это конкурс доступен для ребят, серьезно 

занимающихся робототехникой. И, наконец, ведется организация собственных открытых 

состязаний роботов (например, командный футбол роботов и т.п.) с привлечением участников 

из других учебных заведений. 

Формы подведения итогов 

Для закрепления изученного материала, мотивации дальнейшего обучения и 

выявления наиболее способных учащихся регулярно проводятся состязания роботов. 

Учащимся представляется возможность принять участие в состязаниях самых разных 

уровней: от внутришкольных до международных. Состязания проводятся по следующему 

регламенту. Заранее публикуются правила, материал которых соответствует пройденным 

темам на занятиях и факультативе. На нескольких занятиях с учащимися проводится 

подготовка к состязаниям, обсуждения и тренировки. Как правило, в состязаниях участвуют 

команды по 2 человека. В день состязаний каждой команде предоставляется конструктор и 
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необходимые дополнительные детали, из которых за определенный промежуток времени 

необходимо собрать робота, запрограммировать его на компьютере и отладить на 

специальном поле. Для некоторых видов состязаний роботы собираются заранее. Готовые 

роботы сдаются судьям на осмотр, затем по очереди запускаются на полях, и по очкам, 

набранным в нескольких попытках, определяются победители. 

Учебно - тематический план 1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Комплектование групп. 

Введение. Информатика, 

кибернетика, робототехника 

4 4 0 

2 Основы конструирования 16 4 12 

3 Моторные механизмы 16 4 12 

4 Трехмерное моделирование 4 2 2 

5 Введение в робототехнику 28 4 24 

6 Основы управления роботом 20 4 16 

7 Удаленное управление 8 2 6 

8 Игры роботов 8 2 6 

9 Состязания роботов 24 4 20 

10 Творческие проекты 16 4 12 

 Итого 144 34 110 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Комплектование групп. Введение. Информатика, кибернетика, робототехника. 

Теория. Отбор учащихся, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 

занятии. Правила пожарной безопасности. Техника безопасности. План работы объединения 

на год. Форма одежды и внешний вид. 

2. Основы конструирования. 

Теория. Простейшие механизмы. Принципы крепления деталей. Рычаг. Зубчатая 

передача: прямая, коническая, червячная. Передаточное отношение. Ременная  передача, 

блок. Колесо, ось. Центр тяжести. Измерения. Решение практических задач. 

Практика. Названия и принципы крепления деталей. Строительство высокой башни.  

Хватательный механизм. Виды механической передачи. Зубчатая и ременная передача. 

Передаточное отношение. Повышающая передача. Волчок. Понижающая передача. 

Силовая «крутилка». Редуктор. Осевой редуктор с заданным передаточным отношением. 

Зачет. 

3. Моторные механизмы. 

Теория. Механизмы с использованием электромотора и батарейного блока. Роботы-

автомобили, тягачи, простейшие шагающие роботы. 

Практика. Стационарные моторные механизмы. Одномоторный гонщик. 

Преодоление горки. Робот-тягач. Сумотори. Шагающие роботы. Маятник Капицы. Зачет 

4. Трехмерное моделирование. 

Теория.  Создание трехмерных моделей конструкций из Lego. 
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Практика. Введение в виртуальное конструирование. Зубчатая передача. 

Простейшие модели. 

5. Введение в робототехнику. 

Теория. Знакомство с контроллером NXT. Встроенные программы. Датчики. Среда 

программирования. Стандартные конструкции роботов. Колесные, гусеничные и шагающие 

роботы. Решение простейших задач. Цикл, Ветвление, параллельные задачи. 

Практика. Знакомство с контроллером NXT. Одномоторная тележка.Встроенные 

программы. Двухмоторная тележка. Датчики. Среда программирования. Колесные, 

гусеничные и шагающие роботы. Решение простейших задач. Цикл, Ветвление, 

параллельные задачи. Кегельринг. Следование по линии. Путешествие по комнате. 

6. Основы управления роботом. 

Теория. Эффективные конструкторские и программные решения классических задач. 

Эффективные методы программирования: регуляторы, события, параллельные задачи, 

подпрограммы, контейнеры и пр. 

Практика. Релейный регулятор. Пропорциональный регулятор. Защита от 

застреваний. Траектория с перекрестками. Пересеченная местность. Обход лабиринта. 

Анализ показаний разнородных датчиков. Синхронное управление двигателями. Робот-

барабанщик. 

7. Удаленное управление 

Теория.  Управление роботом через bluetooth. 

Практика. Передача числовой информации. Кодирование при передаче. Управление 

моторами через bluetooth. Устойчивая передача данных. 

8. Игры роботов. 

Теория. Боулинг, футбол, баскетбол, командные игры с использованием 

инфракрасного мяча и других вспомогательных устройств. Использование удаленного 

управления. Простейший искусственный интеллект. Проведение состязаний, популяризация 

новых видов робо-спорта. 

Практика. «Царь горы». Управляемый футбол роботов. Футбол с инфракрасным 

мячом (основы). 

9. Состязания роботов. 

Теория.  Подготовка команд для участия в состязаниях роботов различных уровней, 

вплоть до всемирных. Регулярные поездки. Использование микроконтроллеров NXT и RCX. 

Практика. Сумо. Перетягивание каната. Кегельринг. Следование по линии. Слалом. 

Лабиринт. 

10. Творческие проекты. 

Теория.  Разработка творческих проектов на свободную тематику. Одиночные и 

групповые проекты. Регулярные выставки и поездки. 

Практика. Правила дорожного движения. Роботы-помощники человека. Роботы-

артисты. Свободные темы. 

Учебно - тематический план 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 
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1 Введение. Повторение. Основные 

понятия 

4 2 2 

2 Повторение. Базовые регуляторы 12 4 8 

3 Пневматика 10 2 8 

4 Трехмерное моделирование 4 1 3 

5 Программирование и 

робототехника 
32 8 24 

6 Элементы мехатроники 6 2 4 

7 Решение инженерных задач 14 4 10 

8 Альтернативные среды 

программирования 
14 4 10 

9 Игры роботов 8 2 6 

10 Состязания роботов 24 4 20 

11 Творческие проекты 16 4 12 

 Итого 144 37 107 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Введение. Повторение. Основные понятия. 

Теория. Отбор учащихся, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 

занятии. Правила пожарной безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды и 

внешний вид. 

Практика.  Передаточное отношение, регулятор, управляющее воздействие и др. 

2. Повторение. Базовые регуляторы. 

Теория. Задачи с использованием релейного многопозиционного регулятора, 

пропорционального регулятор. 

Практика. Следование за объектом. Следование по линии. Следование вдоль стенки. 

Управление положением серводвигателей. 

3. .Пневматика. 

Теория. Построение механизмов, управляемых сжатым воздухом. Использование 

помп, цилиндров, баллонов, переключателей и т.п. 

Практика. Пресс. Грузоподъемники. Евроокна. Регулируемое кресло. Манипулятор. 

Штамповщик. Электронасос. Автоматический регулятор давления. 

4. Трехмерное моделирование. 

Теория. Создание трехмерных моделей конструкций из Lego. 

Практика. Проекция и трехмерное изображение. Создание руководства по сборке. 

Ключевые точки. Создание отчета. 

5. Программирование и робототехника. 

Теория. Эффективные конструкторские и программные решения классических задач. 

Эффективные методы программирования и управления: регуляторы, события, параллельные 

задачи, подпрограммы, контейнеры и пр. Сложные конструкции: дифференциал, коробка 

передач, транспортировщики, манипуляторы, маневренные шагающие роботы и др. 

Практика. Траектория с перекрестками. Робот, выбирающийся из лабиринта. 

Транспортировка шариков. 6-ногий маневренный шагающий робот. Анализ показаний 

разнородных датчиков. Пересеченная местность. 
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6. Элементы мехатроники. 

Теория.  Управление серводвигателями, построение робота-манипулятора. 

Практика. Принцип работы серводвигателя. Сервоконтроллер. Робот-манипулятор. 

7. Решение инженерных задач. 

Теория. Сбор и анализ данных. Обмен данными с компьютером. Простейшие 

научные эксперименты и исследования. 

Практика. Подъем по лестнице. Постановка робота-автомобиля в гараж. Погоня: лев 

и антилопа. 

8. Альтернативные среды программирования. 

Теория. Изучение различных сред и языков программирования роботов на базе NXT. 

Практика. Структура программы. Команды управления движением. Работа с 

датчиками. Ветвления и циклы. Переменные. Подпрограммы. Массивы данных. 

9. Игры роботов 

Теория. Теннис, футбол, командные игры с использованием инфракрасного мяча и 

других вспомогательных устройств. Программирование удаленного управления. 

Проведение состязаний, популяризация новых видов робо-спорта. 

Практика. Футбол с инфракрасным мячом. Пенальти. Теннис. Кегельринг с 

цветными кеглями. 

10.  Состязания роботов 

Теория. Подготовка команд для участия в состязаниях роботов различных уровней, 

вплоть до всемирных. Регулярные поездки. Использование различных контроллеров. 

Практика. Сумо. Перетягивание каната. Кегельринг. Следование по линии. 

Лабиринт. Триатлон. Транспортировщики. Лестница. Канат. Слалом. Международные 

состязания роботов (по правилам организаторов. 

11. Творческие проекты. 

Теория. Разработка творческих проектов на свободную тематику. Одиночные и 

групповые проекты. Регулярные выставки и поездки. 

Практика. Человекоподобные роботы. Роботы-помощники человека. 

Роботизированные комплексы. Охранные системы. Защита окружающей среды. Роботы и 

искусство. Роботы и туризм. Правила дорожного движения. Свободные темы. 

 

 

 

Учебно - тематический план 3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Повторение. Инструктаж по Т.Б.  

Основные понятия 

6 3 3 

2 Применение регуляторов 18 6 12 

3 Элементы теории 

автоматического управления 

24 8 16 

4 Роботы-андроиды 32 8 24 

5 Трехмерное моделирование 4 1 3 
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6 Решение инженерных задач 24 8 16 

7 Знакомство с языком Си для 

роботов 
28 8 20 

8 Сетевое взаимодействие роботов 18 6 12 

9 Основы технического зрения 12 4 8 

10 Игры роботов 12 4 8 

11 Состязания роботов 24 4 20 

12 Творческие проекты 14 4 10 

 Итого 216 64 152 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Повторение. Инструктаж по Т.Б. Основные понятия. 

Теория. Отбор учащихся, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 

занятии. Правила пожарной безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды и 

внешний вид. 

Практика. Основные понятия. Передаточное отношение, регулятор, управляющее 

воздействие и др. 

2. Применение регуляторов. 

Теория.  Задачи стабилизации, поиска объекта, движение по заданному пути. 

Практика.  Следование за объектом. Следование по линии. Следование вдоль стенки. 

Управление положением серводвигателей. Перемещение манипулятора. 

3. Элементы ТАУ. 

Теория.  Релейный многопозиционный регулятор.  Пропорциональный регулятор. 

Дифференциальный регулятор. Кубический регулятор.  Плавающие коэффициенты. 

Периодическая синхронизация, фильтры. 

Практика. Релейный многопозиционный регулятор. Пропорциональный регулятор. 

Пропорционально-дифференциальный регулятор. Стабилизация скоростного робота на 

линии. Фильтры первого рода. Движение робота вдоль стенки. Движение по линии с двумя 

датчиками. Кубический регулятор. Преодоление резких поворотов. Плавающие 

коэффициенты. Гонки по линии. Периодическая синхронизация двигателей. Шестиногий 

шагающий робот. ПИД-регулятор. 

4. Роботы-андроиды. 

Теория. Построение и программирование роботов на основе сервоприводов, 

сервоконтроллеров и модулей датчиков. 

Практика. Шлагбаум. Мини-манипулятор. Серво постоянного вращения. Колесный 

робот в лабиринте. Мини-андроид. Робот-собачка. Робот-гусеница. Трехпальцевый 

манипулятор. Роботы-пауки. Роботы-андроиды. Редактор движений. Удаленное управление 

по bluetooth. Взаимодействие роботов. 

5. Трехмерное моделирование. 

Теория.  Создание трехмерных моделей конструкций из Lego. 

Практика. Проекция и трехмерное изображение. Создание руководства по сборке. 

Ключевые точки. Создание отчета. 

6. Решение инженерных задач. 
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Теория. Сбор и анализ данных. Обмен данными с компьютером. Простейшие 

научные эксперименты и исследования. 

Практика. Стабилизация перевернутого маятника на тележке. Исследование 

динамики робота-сигвея. Постановка робота-автомобиля в гараж. Оптимальная парковка 

робота-автомобиля. Ориентация робота на местности. Построение карты. Погоня: лев и 

антилопа. 

7. Знакомство с языком Си для роботов. 

Теория. Изучение различных сред с языком программирования Си для 

микроконтроллеров. Структура программы. 

Практика. Команды управления движением. Работа с датчиками. Ветвления и циклы. 

Переменные. Подпрограммы. Массивы данных. 

8. Сетевое взаимодействие роботов. 

Теория. Устойчивая передача данных, распределенные системы, коллективное 

взаимодействие. 

Практика. Устойчивая передача данных по каналу Bluetooth. Распределенные 

системы. Коллективное поведение. 

9. Основы технического зрения. 

Теория. Использование бортовой и беспроводной веб-камеры. 

Практика. Поиск объектов. Слежение за объектом. Следование по линии. Передача 

изображения. Управление с компьютера. 

10. Игры роботов. 

Теория. Футбол: командные игры с использованием инфракрасного мяча и других 

вспомогательных устройств.  Программирование коллективного поведения и удаленного 

управления. Простейший искусственный интеллект. Проведение состязаний, популяризация 

новых видов робо-спорта. 

Практика. Автономный футбол с инфракрасным мячом. Теннис роботов с 

видеозрением. Футбол роботов с видеозрением. 

11. Состязания роботов. 

Теория. Подготовка команд для участия в состязаниях роботов различных уровней, 

вплоть до всемирных. Регулярные поездки. Использование различных контроллеров. 

Практика. Сумо / Перетягивание каната. Кегельринг-макро. Следование по линии. 

Лабиринт. Триатлон. Транспортировщики. Сортировщики. Лестница. Канат. Слалом. 

Дорога. Международные состязания роботов (по правилам организаторов). Танцы роботов-

андроидов. Полоса препятствий для андроидов. 

12. Творческие проекты. 

Теория. Разработка творческих проектов на свободную тематику. Одиночные и 

групповые проекты. Регулярные выставки, доклады и поездки. 

Практика. Человекоподобные роботы. Роботы-помощники человека. 

Роботизированные комплексы. Охранные системы. Защита окружающей среды. Роботы и 

искусство. Роботы и туризм. Правила дорожного движения. Свободные темы. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 
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программе 

1 год 11.09 25.05 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

2 год 01.09 25.05 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

3 год 01.09 25.05 36 216 3 раза в 

неделю по 2 

часа 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 год обучения 

 

№ 
Раздел и тема  

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

 Инструктаж по ТБ Лекция Объяснительно-

иллюстрационный 

Компьютерная база 

ФМЛ 

Опрос 

1 Введение: 

информатика, 

кибернетика, 

робототехника 

Лекция Объяснительно-

иллюстрационный 

Компьютерная база 

ФМЛ, конструкторы 

для демонстрации 

Опрос 

2 Основы 

конструирования 

Лекция, 

беседа, 

практикум 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Конструктор 9632 

“Технология и 

физика”, 

методическое 

пособие, рабочие 

листы, поля 

Практическ

ое  задание, 

зачет 

3 Моторные 

механизмы 

Лекция, 

беседа, 

практикум 
Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Конструкторы 9632 

“Технология и 

физика”, 

9628 “Моторные 

механизмы”, 

методическое 

пособие,  

рабочие листы, поля 

Практическ

ое  задание, 

состязания 

роботов 

4 Трехмерное 

моделирование 
Лекция, 

практикум 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, ПО: Ldraw, 

MLCad, 

Lego Digital Designer, 

Microsoft Power Point 

Зачет 

5 Введение в 

робототехнику 

Лекция, 

практикум 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, Конструктор 

9797 ”Lego 

Mindstorms NXT” 

ПО ”Lego Mindstorms 

NXT Edu”, 

дополнительные 

датчики, поля 

методическое 

пособие 

Практическ

ое задание, 

состязания 

роботов 

6 Основы 

управления 

роботом 

лекция, 

инд.задание 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, Конструкторы 

9797 ”Lego 

Mindstorms NXT” 

9648 “Ресурсный 

набор” 

9794 

“Автоматизирован-

ные устройства“ 

Практическ

ое задание, 

состязания 

роботов, 

зачет 
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№ 
Раздел и тема  

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

Дополнительные 

устройства и датчики, 

поля 

ПО: Robolab 2.9 

7 Удаленное 

управление 

Лекция, 

практикум 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, Конструкторы 

9797 ”Lego 

Mindstorms NXT” 

9648 “Ресурсный 

набор” 

Дополнительные 

устройства и датчики, 

поля 

ПО: Robolab 2.9 

Практическ

ое задание, 

состязания 

роботов, 

зачет 

8 Игры роботов 

Лекция, 

тренировка, 

турнир 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, Конструкторы 

9797 ”Lego 

Mindstorms NXT” 

9648 “Ресурсный 

набор” 

Дополнительные 

устройства и датчики, 

поля 

Практическ

ое задание, 

турнир 

9 Состязания 

роботов 

Лекция, 

тренировка, 

турнир 

Исследовательский Компьютерная база 

ФМЛ, Конструкторы 

9797 ”Lego 

Mindstorms NXT” 

9648 “Ресурсный 

набор” 

9786, 9794 

“Автоматизированны

е устройства“,  

дополнительные 

устройства и датчики, 

поля 

ПО “Robolab 2.9” и 

др. 

Практическ

ое задание, 

состязания 

роботов 

10 Творческие 

проекты 

Инд.задание Исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, весь спектр 

имеющегося 

оборудования и ПО 

для робототехники 

Защита 

проекта 
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2 год обучения 

 

№ 
Раздел и тема  

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

 Инструктаж по 

ТБ 

Лекция Объяснительно-

иллюстрационный 

Компьютерная база 

ФМЛ 

Опрос 

1 Повторение. 

Основные 

понятия. 

Лекция, 

практикум 

Объяснительно-

иллюстрационный 
Компьютерная база 

ФМЛ, конструкторы 

для демонстрации 

Опрос 

2 Повторение: 

базовые 

регуляторы 

Беседа, 

практикум 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, Конструкторы 

9797 ”Lego 

Mindstorms NXT” 

9648 “Ресурсный 

набор” 

9794 

“Автоматизирован-

ные устройства“ 

Дополнительные 

устройства и 

датчики, поля 

ПО: Robolab 2.9 

Практическое 

задание, 

состязания 

роботов, зачет 

3 Пневматика 

Лекция, 

беседа, 

практикум 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Конструкторы  9641 

“Пневматика”, 

9632 “Технология и 

физика”, 

9628 “Моторные 

механизмы”, 

методическое 

пособие,  рабочие 

листы, поля 

Практическое  

задание, 

состязания 

роботов 

4 Трехмерное 

моделирование 
Лекция, 

практикум 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, ПО: Ldraw, 

MLCad,  Lego Digital 

Designer, Microsoft 

Power Point 

Защита 

проекта 

5 Программирован

ие и 

робототехника 

Лекция, 

беседа, 

практикум, 

инд. задание 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, 

Конструкторы 9797 

”Lego Mindstorms 

NXT”, 

9648 “Ресурсный 

набор”, 9786, 9794 

“Автоматизирован-

ные устройства“, 

Дополнительные 

устройства и 

датчики, поля 

ПО “Robolab 2.9”, 

Практическое 

задание, 

состязания 

роботов, зачет 
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№ 
Раздел и тема  

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

RobotC 

6 Элементы 

мехатроники 

лекция, 

индивид. 

задание 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, Конструкторы 

9797 ”Lego 

Mindstorms NXT”, 

контроллеры и 

датчики Mindsensors, 

серводвигатели, 

конструкторы 

Bioloid Beginner Kit, 

подручные 

материалы 

Практическое 

задание, 

состязания 

роботов, зачет 

7 Решение инже-

нерных задач 

лекция, 

индивид. 

задание 

Исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, Конструкторы 

9797 ”Lego 

Mindstorms NXT” 

9648 “Ресурсный 

набор” 

9641 “Пневматика” 

9786, 9794 

“Автоматизирован-

ные устройства“, 

конструктор 

металлический. 

Дополнительные 

устройства и 

датчики, поля ПО: 

Robolab 2.9 

Практическое 

задание, 

защита 

проекта 

8 Альтернативные 

среды 

программирован

ия 

Лекция, 

практикум 
Исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, Конструкторы 

9797 ”Lego 

Mindstorms NXT” 

9648 “Ресурсный 

набор” 

Дополнительные 

устройства и 

датчики, поля 

ПО: RobotC, BricxCC 

и др. 

Практическое 

задание 

9 Игры роботов 

Лекция, 

тренировка, 

турнир 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, Конструкторы 

9797 ”Lego 

Mindstorms NXT” 

9648 “Ресурсный 

набор” и др. 

Дополнительные 

устройства и 

Практическое 

задание, 

турнир 
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№ 
Раздел и тема  

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

датчики, поля 

10 Состязания 

роботов 

Лекция, 

тренировка, 

турнир 

Исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, Конструкторы 

9797 ”Lego 

Mindstorms NXT” 

9648 “Ресурсный 

набор” 

9794 

“Автоматизированн

ые устройства“,  

дополнительные 

устройства и 

датчики, поля 

ПО “Robolab 2.9”, 

RobotC и др. 

Практическое 

задание, 

состязания 

роботов 

11 Творческие 

проекты 

Инд. задание Исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, весь спектр 

имеющегося 

оборудования и ПО 

для робототехники 

Защита 

проекта 

 

 

3год обучения 

№ 
Раздел 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Форма 

проведения 

итогов 

 Инструктаж по 

ТБ 

Лекция Объяснительно-

иллюстрационный 

Компьютерная база 

ФМЛ 

Опрос 

1 Повторение. 

Основные 

понятия 

Лекция Объяснительно-

иллюстрационный 

Компьютерная база 

ФМЛ, 

конструкторы для 

демонстрации 

Опрос 

2 Применение 

регуляторов 

Лекция, 

беседа, 

практикум 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, 

Конструкторы 9797 

”Lego Mindstorms 

NXT” 

9648 “Ресурсный 

набор” 

9641 “Пневматика”,  

Дополнительные 

устройства и 

датчики, поля 

ПО “Robolab 2.9”, 

RobotC 

Практическое  

задание 
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3 Элементы 

теории 

автоматического 

управления 

Лекция, 

беседа, 

практикум 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, 

Конструкторы 9797 

”Lego Mindstorms 

NXT” 

9648 “Ресурсный 

набор” 

9641 “Пневматика”,  

Дополнительные 

устройства и 

датчики, поля 

ПО “Robolab 2.9”, 

RobotC, NXT OSEK  

Практическое  

задание, зачет 

4 Роботы-

андроиды 

Лекция, 

беседа, 

практикум 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, 

Конструкторы 

Bioloid, 

конструкторы 9797 

”Lego Mindstorms 

NXT”, 

контроллеры и 

датчики 

Mindsensors, 

серводвигатели, 

подручные 

материалы 

Практическое 

задание, 

состязания 

роботов, 

показательны

е 

выступления 

5 Трехмерное 

моделирование 

Лекция, 

практикум 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

 

Компьютерная база 

ФМЛ, ПО: Ldraw, 

MLCad, 

Lego Digital 

Designer, 

Microsoft Power 

Point 

Защита 

проекта 

6 Решение инже-

нерных задач 

Лекция, 

инд.задание 
Исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, 

Конструкторы 9797 

”Lego Mindstorms 

NXT” 

9648 “Ресурсный 

набор” 

9641 “Пневматика” 

9794 

“Автоматизирован-

ные устройства“ 

Дополнительные 

устройства и 

датчики, поля 

ПО: Robolab 2.9, 

RobotC 

Практическое 

задание, 

защита 

проекта 

7 Знакомство с 

языком Си для 

роботов 

Лекция, 

практикум 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, 

Конструкторы 9797 

”Lego Mindstorms 

Практическое 

задание, зачет 
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NXT” 

9648 “Ресурсный 

набор” и др. 

Дополнительные 

устройства и 

датчики, поля 

ПО: RobotC, 

CeeBot, BricxCC 

8 Сетевое 

взаимодействие 

роботов 

Лекция, 

практикум 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, 

Конструкторы 9797 

”Lego Mindstorms 

NXT” 

9648 “Ресурсный 

набор” и др. 

Дополнительные 

устройства и 

датчики Hitechnic, 

поля 

ПО: RobotC, 

CeeBot, BricxCC 

Практическое 

задание, зачет 

9 Основы 

технического 

зрения 

Лекция, 

практикум 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, 

Конструкторы 9797 

”Lego Mindstorms 

NXT” 

9648 “Ресурсный 

набор” и др. 

видеокамера 

Mindsensors, поля 

ПО: RobotC, 

Robolab 2.9 

Практическое 

задание, 

10 Игры роботов 

Лекция, 

тренировка, 

турнир 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, 

Конструкторы 9797 

”Lego Mindstorms 

NXT” 

9648 “Ресурсный 

набор” 

Дополнительные 

устройства и 

датчики 

Mindsensors и 

Hitechnic, поля 

Практическое 

задание, 

турнир 

11 Состязания 

роботов 

Лекция, 

тренировка, 

турнир 

Исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, 

Конструкторы 9797 

”Lego Mindstorms 

NXT” 

9684 “Ресурсный 

набор” 

9786, 9794 

“Автоматизированн

Практическое 

задание, 

состязания 

роботов 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В основу программы легли определенные педагогические принципы: 

• принцип субъектности познающего сознания: педагог и учащийся определяются 

активными субъектами образования; 

• принцип дополнительности: монолог педагога уступает место смысловому диалогу, 

взаимодействию, партнерству, ориентациям на реальную свободу развивающейся 

личности; 

• принцип открытости учебной и воспитательной информации: мир знаний 

"открывается" перед учащимся благодаря работе его сознания, как главной личной 

ценности, педагог не "преподносит" знания в готовом для понимания виде, а придает им 

контекст открытия; 

• принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к 

нему предполагает, что требовательность является своеобразной мерой уважения к 

личности ребенка, разумная требовательность всегда целесообразна если продиктована 

потребностями воспитательного процесса и задачами развития личности; 

• принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание условий для 

активного и сознательного отношения учащихся к обучению, условий для осознания 

учащимися правильности и практической ценности получаемых знаний, умений и 

навыков; 

• принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении предполагает 

необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных 

психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и 

способа обучения; 

• принцип преемственности, последовательности и систематичности заключается в 

такой организации учебного процесса, при которой каждое занятие является логическим 

продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать 

достигнутое, поднимать учащегося на более высокий уровень развития; 

• принцип наглядности обеспечивается применением в процессе обучения естественной, 

изобразительной и словесно-образной наглядности. Наглядность в обучении 

способствует обогащению чувственного опыта учащихся и пониманию технологических 

процессов. Принцип наглядности осуществляется через применение наглядных пособий, 

схем, показ выполнения приемов и действий. 

 

 

ые устройства“,  

дополнительные 

устройства и 

датчики, поля 

ПО “Robolab 2.9”, 

RobotC и др. 
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проекты 
Индивидуал

ьное задание 
Исследовательский 

Компьютерная база 

ФМЛ, весь спектр 

имеющегося 

оборудования и ПО 

для робототехники 

Защита 

проекта 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

С первых занятий обучающиеся приучаются к технике безопасности, 

противопожарной безопасности, к правильной организации собственного труда, 

рациональному использованию рабочего времени, рациональному и грамотному 

использованию инструментов и материалов. 

Теоретический материал готовится с таким расчетом, чтобы его время занимало не 

более 20 мин. Изучение теоретических вопросов должно быть основано на принципе 

систематичности и последовательности. 

Практические занятия должны быть построены педагогом на следующих принципах: 

• индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях коллективного обучения; 

• доступности и наглядности; 

• прочности в овладении знаниями, умениями, навыками; 

• сознательности и активности; 

• взаимопомощи. 

Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и проводимые педагогом, 

должны развивать у учащихся способность слушать и слышать, видеть и замечать, наблюдать 

и воспринимать, говорить и доказывать, логически  мыслить. 

• принцип доступности и пассивности заключается в применении основного правила 

дидактики "от простого к сложному, от известного к неизвестному". 

 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ. 

Занятия в кабинете информатики, который полностью оснащен необходимой мебелью, 

доской, стандартным набором ЭВТ, что позволяет использовать для занятий видеофильмы, 

презентации, различные компьютерные программы из медиатеки школы. Условия для 

занятий соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. В кабинетах имеется библиотека с 

научно-популярными книгами, которые могут использоваться на занятиях. Компьютерная 

база ФМЛ, весь спектр имеющегося оборудования и ПО для робототехники. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Судомоделирование» 

Пояснительная записка. 

Образовательная программа «Судомоделирование» является модифицированной. В 

основе данной программы лежит программа «Судомоделирование»  (автор В.С. Сычин), 

опубликованная в сборнике авторских программ, выпуск № 3, Москва, 2007. 

Направленность программы - техническая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Судомоделирование – один из мировых видов технического спорта, направленный на 

развитие не только технических, но и исторических знаний, а также на овладение базовых 

знаний морского дела и морской практике. Привлечение детей и подростков к 

судомодельному спорту - возможность развить свои технические навыки, расширить свой 

технический и исторический кругозор, возможность применения полученных знаний и 

умений в выбранной ими в дальнейшем специальности и повседневной жизни. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на получение 

учащимися технических, исторических и военных знаний и нацеливает их на осознанный 

выбор профессии, связанной с судостроением и морским делом на основе чётко выраженной 

гражданской  позиции. 

В основе программы заложен принцип теоретического обучения с процессом 

практической исследовательской, самостоятельной деятельности учащихся и технико-

технологического конструирования. 

Цель программы - создание условий для развития творческих способностей учащихся 

через обучение основам конструирования и изготовления моделей исторических кораблей с 

изучением исторических событий с ними связанных, а также через подробное изучение  

устройств кораблей и судов различных классов с получением базовых знаний морской 

практики и корабельной службы. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить учащихся со спецификой работы над моделями различных кораблей и 

судов; научить  их приёмам построения моделей из подсобного материала (дерева, 

бумаги, пластмассы, различных металлов, ткани); научить использовать различные 

инструменты, клеи и краски и технологии их использования; 

- научить основам технического черчения, умению читать чертежи и технологические 

карты, научить привлекать дополнительные источники для корректуры чертежей – 

таких как  технические описания и фотографии; 

-  научить строить копии моделей кораблей различной степени сложности; 

-  добиться высокого качества изготовления моделей и их исторического  соответствия 

на необходимый момент времени; 

-  на примерах изготовления технических средств  моделей кораблей научиться работе 

с корабельными механизмами, средствами навигации, аварийно-спасательными 

средствами,  научиться основам корабельных работ и корабельной организации.  

Воспитательные: 

- воспитать у учащихся чувство патриотизма и гражданственности на примере истории 

Российского ВМФ, его боевых традиций и героев; 

- сформировать качества творческой личности с активной жизненной позицией; 

- воспитать высокую культуру труда у учащихся; 
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- научить учащихся работать в команде. 

 Развивающие: 

- развить у учеников элементы изобретательности, технического мышления и 

творческой инициативы; 

- развить глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции; 

- ориентировать учащихся на использование новейших технологий и методов 

организации практической деятельности в сфере судостроения.  

 

Программа предназначена для детей 10 -14 лет.  

 

Срок реализации – 2 года. 

 

Количество учебных часов по годам обучения: 

1 год обучения – 144 часа; 

2 год обучения – 144 часа. 

 

Периодичность занятий: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа; 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

Условия набора - все желающие. 

 

Наполняемость учебной группы по годам обучения: 

 1 год – 15 чел.,  

 2 год – 12 чел.  

Особенности программы 

В процессе творческого обучения воспитанники знакомятся с назначением, структурой 

и устройством кораблей и судов, с технологическими основами их сборки, историей 

мореплавания и Российского флота и перспективами развития мирового судостроения, 

получают базовые знания морской практики, навигации, начальной военно-морской 

подготовки. На практических занятиях изучают техническую документацию по чертежам, 

материалы, инструменты, станки, которые используются при сборочных работах, технологию 

изготовления корпуса модели корабля. Изготовление палубных надстроек, вооружения, 

средств спасения и различных технических корабельных средств  с параллельным изучением 

их практического назначения на флоте. 

Основным методом изложения теоретических сведений на практических занятиях 

является рассказ.  Содержание практических работ и виды моделей уточняются в зависимости 

от пожеланий обучаемых.  С целью воспитания у учащихся интереса к профессиональной 

деятельности и службе на флоте  в программу внесены сведения  по истории мореплавания и 

становления современного судостроения, электронике и вооружения современных кораблей, 

перспективах их развития, о ведущих учёных и инженерах в этой области.  На занятиях 

необходимо обращение пристального внимания к технике безопасности труда, 

противопожарной безопасности, санитарии, личной гигиены. На выполнение экологических 

требований при работе с инструментами, древесиной, станками, растворителями, красками и 

т.д.  Программа  реализуется во взаимосвязи с  изучением школьных общеобразовательных 

предметов, полученные на занятиях знания и навыки дополнят знания в области истории, 
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географии, физики, геометрии, черчения, математике – позволит выработать активную 

жизненную позицию. 

 

Формы занятий: традиционное занятие, практическое занятие, интегрированное 

занятие, лекция, дискуссия, учебная игра, экскурсия, праздник, путешествие, мастерская, 

конкурс, творческая выставка.  

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

У учащихся будут:  

 знания в области работы над моделями различных кораблей и судов; 

развиты приёмы построения моделей кораблей из подсобного материала (дерева, бумаги, 

пластмассы, различных металлов, ткани) различной степени сложности; 

навыки работы с различными инструментами, клеем и краской и технологией их 

использования;  

представления об основах технического черчения;  

 знания в области корабельных работ и корабельной организации; 

чувство патриотизма и гражданственности; 

сформированы качества творческой личности с активной жизненной позицией; 

воспитана культура труда; 

сформированы навыки коллективного творчества; 

развиты изобретательность, техническое мышление и творческая инициатива; 

развиты творческая смекалка, быстрота реакции; 

 представления об использовании новейших технологий и методов организации 

практической деятельности в сфере судостроения. 

 

Способы проверки результативности: 

• Педагогическое наблюдение. 

• Собеседование. 

• Самооценка. 

• Отзывы детей и родителей. 

• Коллективное обсуждение результатов деятельности учащихся. 

• Участие в конкурсах. 

• Участие в выставках. 

 

 Способы фиксации результата:  

1. Дневник педагогических наблюдений. 

2. Грамоты, дипломы. 

3. Фото и видеоматериалы. 

 

Для текущего контроля образовательного процесса  используются отработка приёмов 

построения моделей судов из подсобного материала; проведение викторин на знание 

устройств судов, истории мореплавания и Российского флота и морской практики; 

демонстрация и анализ чертежей; коллективное обсуждение. 

Промежуточные результаты реализации программы: представление отдельных работ на 

выставках, участие в конкурсах. 
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Формы подведения итогов реализации программы: 

-выставки; 

-соревнования; 

-конкурсы; 

-викторины. 

 

Задачи 1-го года обучения: 

- познакомить учащихся с начальными сведениями о море, океане истории его освоения, о 

развитии мореплавания, с великими географическими открытиями и известными 

мореплавателями, с морскими границами России, наиболее яркими и значимыми страницами 

морской истории России; 

-  обучить  владению необходимыми инструментами, работе с различными материалами и 

правилами безопасной работы с ними; 

-  научить  учащихся читать и составлять корабельные чертежи, основам инженерной 

графики, методам  работы с различной литературой; 

-  научить детей морской терминологии, основам  морской практики; 

- научить изготавливать модели копии  технически несложных кораблей и судов. 

 

Учебно - тематический план 1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Комплектование групп. Введение в 

образовательную программу, 

исторические сведения о развитии 

мореплавания 

4 4 - 

2 Материалы, применяемые для 

постройки моделей, их свойства. 

Инструменты и их назначение. 

2 2 - 

3 Понятие о техническом чертеже, 

масштабе, основы макетирования. 

24 4 20 

4 Устройство и назначение элементов 

корпуса корабля, технических средств, 

оружия. 

6 2 4 

5 Технология изготовления корпуса 

модели. 

36 6 30 

6 Изготовление палуб и надстроек. 

Техника покраски модели. 

50 4 46 

7 Изготовление дельных вещей, 

вооружения модели. 

8 2 6 

8 Изготовление мачт и такелажа, правила 

вязания и назначение морских узлов. 

8 2 6 

9 Итоговое занятие. 2 1 1 

10 Экскурсионная работа 4 - 4 

 Итого  144 27 117 
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Содержание программы 1-го года обучения: 

1. Введение в образовательную программу. 

Комплектование групп. Знакомство с воспитанниками, определение  их  возможностей. 

Информация о содержании образовательной деятельности в объединении и о перспективах 

дальнейшей работы.  Общие правила поведения в секции и правилах техники безопасности. 

Беседа об истории освоения мирового океана, великих географических открытиях, развитие 

Российского флота – наиболее значимые путешествия, сражения, флотоводцы.  

Форма проведения - беседа. 

2. Материалы, применяемые для постройки моделей, их свойства. Инструменты и их 

назначение. 

Виды материалов и их свойства: бумага, картон, фанера, пластики, металлы.  Инструменты, 

правила безопасной работы с ними - проверка, регулировка, настройка, заточка, правила 

хранения и ухода за ними, обработка материалов. 

Форма проведения – беседа, показ. 

3. Понятие о техническом чертеже, масштабе, основы макетирования. 

Виды чертежей, их назначение, понятие о теоретических и сборочных чертежах.  Чертёжные 

инструменты. Понятие о масштабе и масштабировании чертежей, перевод чертежа к нужному 

масштабу. Понятие о шаблоне, развёртке, трафарете. Способы изготовления корпуса и 

надстроек модели, назначение шпангоутов, их изготовление. Виды соединения деталей 

модели. Изготовление чертежей элементов модели, развёрток, шаблонов деталей. Овладение 

приёмов работы с инструментами: лобзиком, резаками, приёмами склеивания и соединения 

деталей. 

Форма проведения – беседа, практическая работа под руководством руководителя, 

самостоятельная работа. 

4. Устройство и назначение элементов корпуса корабля, технических средств, оружия. 

Основные отличительные особенности  и назначение военных кораблей и гражданских судов. 

Оборудование и оснащение кораблей и судов, назначение этих механизмов и деталей.  Виды 

корабельного вооружения и его назначение. Изготовление  отдельных деталей модели, их 

сборка и окраска. 

Форма проведения – беседа, практическая работа под руководством руководителя, 

самостоятельная работа. 

5. Технология изготовления корпуса модели. 

Способы изготовления корпусов моделей, специфика изготовления корпусов с учётом их 

назначения.  Изготовление набора корпуса, его обработка и обшивка, проверка точности и 

окончательная доводка с последующей окраской. 

Форма проведения – беседа, практическая работа под руководством руководителя, 

самостоятельная работа. 

 

6. Изготовление палуб и надстроек. Техника покраски модели. 

Изготовление различных надстроек, разметка палубы под их установку, окончательная сборка 

и окраска основных элементов  модели. 

Форма проведения – беседа, практическая работа под руководством руководителя, 

самостоятельная работа. 

7. Изготовление дельных вещей, вооружения модели. 
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Назначение и устройство различных элементов корабля, приёмы их изготовления и установки 

на модели, изготовление оружия и средств его обеспечения их установка на модели с 

подробным разъяснением, обучаемым их назначения и размещения на кораблях и судах 

различных типов и классов, сравнение этих элементов с иностранными кораблями. 

Форма проведения – беседа, практическая работа под руководством руководителя, 

самостоятельная работа. 

8. Изготовление мачт и такелажа, правила вязания и назначение морских узлов. 

Назначение и устройство рангоута и такелажа парусных и современных кораблей, правила 

вязания морских узлов, их назначение и воссоздание этих элементов на модели. 

Форма проведения – беседа, практическая работа под руководством руководителя, 

самостоятельная работа. Проверка у обучаемых полученных знаний морской практики 

методом опроса. 

9. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы объединения. Оформление выставки моделей, выполненных за 

время обучения. 

Форма проведения занятия - беседа, выставка.  

10. Экскурсионная работа. 

Посещение Центрального военно-морского музея. 

 

Ожидаемый результат 1-го года обучения: 

Учащийся  будет знать: 

- наиболее яркие страницы истории мореплавания, великих географических открытий, 

главные страницы становления и развития Российского флота; 

-  морскую терминологию; 

-  понятие о масштабе, основы черчения, назначение  и устройство корабельных систем и 

механизмах; 

-  виды материалов и методы безопасной работы с ними; 

-  основы макетирования. 

Будет уметь: 

-  читать чертежи; 

-  совместно с руководителем разрабатывать чертёж общего вида и развёртки детали; 

-  определять последовательность и порядок работ при изготовлении модели; 

- совместно с руководителем и другими обучающимися изготавливать модели технически 

простых кораблей. 

Завершающим этапом обучения первого года обучения являются соревнования, 

проводимые внутри  объединения, что повышает интерес  воспитанников к строительству 

более сложных моделей и улучшению своего ранее достигнутого результата. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по два часа.  

 

Учебно - тематический план 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Правила пользования технической 8 2 6 
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литературой. Выбор источников. 

Поиск и привлечение 

дополнительных источников.  

3 Изготовление дополненных 

чертежей. 
10 - 10 

4 Постройка моделей свободной 

конструкции. Изготовление корпуса 

и палубной надстройки. 

20 5 15 

5 Изготовление и установка рулевого 

управления на модели. 
24 5 19 

6 Испытание модели на воде. 

Регулировка ходовой части. 
4 - 4 

7 Изготовление более сложных 

моделей - копий боевых кораблей и 

парусников. 

30 10 20 

8 Изготовление более сложной 

деталировки и элементов декора. 
14 4 10 

9 Технологии изготовления моделей 

подводных лодок 
19 5 14 

10 Запуски моделей на воде.  4 - 4 

11 Соревнования 4 - 4 

12 Итоговое занятие 2 1 1 

13 Экскурсионная работа 4 - 4 

 Итого 144 33 111 

  

Содержание программы 2-го года обучения: 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с программой второго года обучения, постановка и разъяснение задач, 

совместный выбор прототипа модели для разработки и постройки модели. 

Форма проведения занятия – сообщение, беседа. 

2. Правила пользования технической литературой, выбор источников, поиск и 

привлечение дополнительных источников. 

Выбор модели. Подготовка чертежей, их уточнение по справочной литературе. Привлечение 

фотографий – определение по ним отсутствующих элементов на чертеже, определение их 

формы и размеров с последующим переносом на чертежи.  

Форма проведения занятия – показ, практическая работа под руководством руководителя, 

самостоятельная работа. 

 

3. Изготовление дополненных чертежей. 

Разработка чертежа модели на необходимый момент времени службы корабля-прототипа. 

Форма проведения занятия – показ, практическая работа под руководством руководителя, 

самостоятельная работа. 

4. Постройка моделей свободной конструкции. Изготовление корпуса и палубной 

надстройки. 



 48 

Изготовление модели по чертежу. Изготовление шпангоутов, килевой балки, работа с 

пенопластом, обтяжка корпуса картоном, шпатлевка. Работа с развертками палубных 

надстроек, изготовление деталей палубы, лееров. 

Форма проведения занятий – практическая работа. 

Итоговое занятие – конкурс изготовленных корпусов и палубных надстроек. 

5. Изготовление и установка рулевого управления на модели. 

Изготовление киля, резиномотора. Установка м/к двигателя. Изготовление электрического 

обеспечения м/к. Изготовление дейдвудной трубки и установка двигателей на модели. 

Форма проведения занятий – лекция и практическая работа. 

6. Испытание модели на воде. Регулировка ходовой части. 

Выбор акватории. Проверка на погружение модели до уровня ватерлинии. Исключение 

деферента на корму. Проверка на течь корпуса. Испытание ходовых качеств. 

Форма проведения занятий – практическая работа. 

7. Изготовление более сложных моделей - копий боевых кораблей и парусников. 

Изготовление моделей сложных кораблей, таких как линейные парусные корабли, крейсера. 

Авианосцы. Закрепление отработанных приёмов и технологий изготовления, освоение новых 

и выбор оптимальных. 

Форма проведения занятия – самостоятельная работа под наблюдением руководителя 

8. Изготовление более сложной деталировки и элементов декора. 

Изготовление дополнительных элементов, таких как палубная авиация и средства её 

обеспечения, приготовленное к бою оружие.  Изготовление сложных элементов декора, 

резьбы парусных кораблей с привлечением новых материалов и технологий, работа с 

различными породами дерева. 

Форма проведения занятия – практическая работа, индивидуально и в группе, под 

наблюдением руководителя. 

9. Технологии изготовления моделей подводных лодок. 

Знакомство с чертежами. Выбор модели. Подготовка материалов. Изготовление 

резиномотора. Покраска модели. Испытание на погружение. 

Форма проведения занятия – практическая работа, изучение теории. 

10. Запуски моделей на воде. 

Доводка моделей по результатам испытаний ходовых качеств на воде. Соревновательные 

испытания на воде. 

Форма проведения занятия – практическая работа. 

11. Соревнования. 

Знакомство с правилами соревнований, трассой на акватории. Проведение тренировок, 

попыток и участие в соревнованиях. Награждение. 

Форма проведения занятия - практическая работа, соревнования. 

12. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы, выставка работ. 

13. Экскурсионная работа. Посещение юношеских судомодельных клубов.  

Задачи 2-го года  обучения: 

- дать углубленные знания об истории флотов мира, флотоводцах-мореплавателях; 

- познакомить детей с основами судостроения и проектирования; 

- углубить теоретические знания в области судостроения и мореплавания; 

- помочь освоить более сложные технологии изготовления моделей кораблей; 

- помочь овладеть новыми приёмами работы с инструментом. 
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Завершающим этапом второго года  обучения является участие в городских 

соревнованиях стендового судомоделирования. 

 

Ожидаемый результат 2-го года обучения: 

Учащийся  будет знать: 

- наиболее яркие и значимые страницы истории Российского ВМФ, выдающихся 

мореплавателей; 

- основы черчения и проектирования; 

- классификацию кораблей и судов ВМФ, гражданского флота, морскую и техническую 

терминологию; 

 - правила проведения соревнований по судомодельному  спорту. 

Будет уметь: 

- самостоятельно изготавливать и корректировать рабочие чертежи; 

- изготавливать модели копии более сложных кораблей и судов; 

- дорабатывать модели до необходимых характеристик - научиться копировать следы 

эксплуатации, износа,  боевых повреждений. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 11.09 25.05 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

2 год 01.09 25.05 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Организация занятий отвечает следующим требованиям: 

цель занятия определена содержанием образовательной программы; 

учебный материал подобран в соответствии с целью и содержанием занятия; 

эффективное использование времени с учетом всех структурных элементов занятия; 

сочетание всех форм работы: коллективной, индивидуальной и групповой; 

соответствие методов и приемов обучения теме и содержанию занятия. 

2. Методы и приемы. 

В работе с детьми педагог использует различные методы и приемы обучения, 

обеспечивающие усвоение учащимися заложенных в программе знаний, умений и навыков. 

Выбор метода или приема обучения осуществляется в зависимости от содержания 

занятия и года обучения. На первом году обучения в большей степени используется метод 

инструктирования, а на втором году – метод консультирования и самостоятельной работы с 

чертежами, технологическими картами и справочной литературой. 

Теоретический материал (беседа, рассказ-показ, объяснение, сообщение и т.д.), как 

правило, подкрепляется иллюстративным материалом: чертежами, технологическими 
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картами, методическими рекомендациями, выставочным материалом, фотодокументами, 

репродукциями картин великих художников-маринистов, специальной технической 

литературой, справочниками, наглядными пособиями, дидактическим материалом. 

3. Формы работы. 

При организации занятия органически сочетаются все формы работы с обучающимися: 

коллективные, индивидуальные, групповые и т.д. Как правило, первый год обучения насыщен 

преимущественно фронтальной формой работы с обучающимися, поскольку в учебном 

процессе превалирует интенсивное обучение приемам работы с простейшими 

инструментами, формирование умений и навыков обработки материалов, изучение основ 

чертежной грамоты. На втором году обучения отдается предпочтение индивидуальным 

формам обучения с большей самостоятельностью. 

4. Формы подведения итогов: викторины, конкурсы, выставки, соревнования. 

Реализации воспитательных задач, обозначенных в образовательной программе, 

способствует пропаганда достижений обучающихся при участии их в массовых 

мероприятиях: конкурсах, выставках, соревнованиях и викторинах. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы:  

 Кабинет с рабочими столами 

 Стулья 

 Мультимедийное оборудование 

Оборудование, инструменты и материалы для практической работы. 

 Клей  ПВА, «Звезда» для пластика 

 Ножи косые и канцелярские со сменными лезвиями, ножницы 

 Растворители 

 Лобзики ручные 

 Растворители, краски «Звезда» и их аналоги 

 Наждачная бумага 

 Деревянные рейки различных сечений, картон толщины 0,5;1 и 2 мм 

 Видеоматериалы 

 

Литература 

 Для педагога: 

1. Глотов Ю.Г., Семченко В.А. и др. Безопасность жизнедеятельности человека на 

морских судах. Справочник. – М.: Транспорт, 2000.  

2. Целовальников А.С. Справочник судомоделиста. М.: ДОСААФ – М., 1978. 

3. Галицкий В.А., Григорьев Я.Н. и др. Каталог судового снабжения. – Л.: Транспорт, 

1984. 

4. Митрофанов В.П., Митрофанов П.С. Школы под парусами. – Л.: Судостроение, 1989. 

5. Фрид Е.Г. Устройство судна. – Л.: Судостроение, 1990. 

6. Марквардт К.Х. Рангоут, такелаж и паруса судов XVIII века. – Л.: Судостроение, 1991. 

7. Чудов В.В., Воздвиженский Справочник-экзаменатор по Международному своду 

сигналов. – М.: Транспорт, 1988. 

8. Шатров В.И. Устройство и управление маломерным судном. Учебное пособие. – М.: 

Транслит, 2006. 
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9. Шатров В.И., Лукичев Д.И. Маломерные суда. Учебное пособие. – М.: Моркнига, 

2006. 

10. Приложения к журналу «Моделист-конструктор» «Морская коллекция. Броненосцы 

типа «Пересвет». Броненосные крейсера типа «Баян». 

Для учащегося: 

1. Озерецкая Е. Доблесть русского флота. – Л.: «Детская литература», 1990. 

2. П.А.Грищук Военно-морской словарь для юношества. – М.: ДОСААФ, 1985. 

3. Приложение к журналу «Юный техник». Левша. – М.: ОАО «Молодая гвардия», 2005-

2006. 

4. Грищук П.А., Бабаян В.Р. и др. Военно-морской словарь для юношества. – М.: 

ДОСААФ, 1988. 

5. Скворцов А.В. Научно-популярное издание «Мидель-шпангоут». – Крейсер II ранга 

«Боярин». 

6. Гармашев А.А., Соколов М.Л., Матвеев А.С. Чертеж крейсера 1-го ранга «Рюрик». – 

СПб: «Частный Военно-Исторический Архив», 2004. 

7. Приложения к журналу «Моделист-конструктор» «Морская коллекция. Броненосцы 

типа «Пересвет». Броненосные крейсера типа «Баян».  
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Твой космос» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Твой космос» имеет техническую  направленность с общекультурным 

уровнем освоения. 

Дети школьного возраста проявляют большой интерес к астрономии и космонавтике. 

Их увлечение может получить продолжение и профессиональную поддержку по окончании 

школы. Для детей важно живое, регулярное общение с единомышленниками, сверстниками и 

специалистами в области астрономии и космонавтики. Программа составлена для детей, 

чтобы удовлетворить этот запрос. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Изучения астрономии как отдельного предмета в современной школьной программе 

нет, знания о небе и космосе не теряют своей актуальности в нашу космическую эпоху 

спутниковой связи, астрономических достижений и программ по освоению других планет, 

поэтому программа «Твой космос» будет востребована среди учащихся. Астрономия, в 

частности, привлекает детей решаемыми ею мировоззренческими вопросами, касающимися 

природы Солнца, Луны, планет, звёзд и Вселенной. Детей интересуют масштабы Вселенной и 

место, занимаемое в ней Землёй, а также возможности покорять пространство и время. 

Ответы на эти вопросы можно получить, занимаясь астрономией и космонавтикой. 

Программа перспективна и в качестве эстетического воспитания, поскольку изучение 

космоса открывает ребёнку, согласно Е.П. Левитану, «мир красоты и красоту мира», даёт 

простор радостному, эмоционально-образному восприятию мира и царящих в нём 

взаимосвязи и гармонии. 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

Новизна программы заключается в оригинальной разработке, в методах преподавания 

космических и астрономических основ в доступной, увлекательной форме детям младшего и 

среднего школьного возраста. Основной упор в программе делается на интересное, 

интерактивное преподавание, вовлечение детей в непрерывное самообразование. 

Цель программы - создание условий для формирования: осознанного отношения 

учащихся к окружающему их миру небесных тел, современного мировоззрения, космического 

мышления, потребности в постоянной учёбе, создание условий для развития творческих 

возможностей детей и навыков работы в «научном коллективе». 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- научное объяснение наблюдаемых на небе явлений и объектов; 

- объяснение понятий, теорий и законов, лежащих в основе современной астрономии и 

космонавтики; 

- формирование межпредметных связей с физикой, математикой, информатикой, географией, 

химией, биологией; 

- формирование научного представления о строении и эволюции Вселенной; 

- формирование навыков космического мышления; 

- формирование навыков работы в научном коллективе; 

- формирование привычки к активной внеурочной деятельности детей при помощи 

современных инструментов и достижений в области астрономии и космонавтики. 

Развивающие: 
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- развить интерес учащихся к учению и включить их в непрерывный процесс образования; 

- развить научное мышление, способность видеть ситуацию «с точки зрения науки»; 

- развить навыки конструирования; 

- развить творческое мышление и пространственное воображение; 

- развить наблюдательность учащихся и внимание к небесным явлениям и объектам; 

- развить навыки переноса уже полученных знаний в изучение астрономии и космонавтики; 

- развить у детей эмоционально-образное восприятие мира. 

Воспитательные: 

- воспитание патриотизма через ознакомление с крупнейшими отечественными 

астрономическими обсерваториями, инструментами и приоритетными достижениями в 

области космонавтики; 

- воспитание интернационализма через ознакомление с международными программами 

наземных и космических исследований; 

- содействие экологическому воспитанию учащихся через открытие уникальности нашей 

планеты и необходимости её беречь; 

- содействие эстетическому воспитанию детей через формулировки «красота мира» и «мир 

красоты», а также через универсальность законов природы; 

- воспитание организованности, дисциплинированности и воли. 

 

Программа предназначена для детей  7-13 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Количество учебных часов по годам обучения: 

1 вариант реализации программы – 72 часа: 

2 вариант реализации программы – 144 часа. 

 

 1 вариант реализации 

программы 

2 вариант реализации 

программы 

Год обучения Количество 

учебных часов 

Периодичность 

занятий 

Количество 

учебных часов 

Периодичность 

занятий 

1 год 72 2 раза в 

неделю по 1 

академ. часу 

или 1 раз в 

неделю 2 

академ. часа 

144 2 раза в 

неделю по 2 

академ. часа 

Примечание: 1 академический час – 45 минут. 

В объединение принимаются все желающие,  не имеющие медицинских противопоказаний. 

Группа комплектуется из учащихся нескольких параллельных классов, а иногда и разных 

параллелей. 

 

Наполняемость учебных групп по годам обучения: 

1 год обучения -15 чел. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И СПОСОБЫ ИХ 

ПРОВЕРКИ 

Ожидаемый результат образовательного компонента программы: 
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▪ Расширение знаний о небесных явлениях и объектах, способах их наблюдения и 

интерпретации; 

▪ усвоение понятий, теорий и законов, лежащих в основе современной астрономии и 

космонавтики; 

▪ сформируются межпредметные связи с физикой, математикой, информатикой, 

географией, химией, биологией; 

▪ сформируются научные представления о строении и эволюции Вселенной; 

▪ сформируются навыки космического мышления;   

▪ сформируются навыки работы в «научном коллективе»; 

▪ сформируется привычка к активной внеурочной деятельности.  

Ожидаемый результат развивающего компонента программы: 

▪ дети будут интересоваться учёбой как единым процессом необходимым для 

формирования общей научной картины мира; 

▪ будут уметь научно размышлять, оценивать ситуацию с «точки зрения науки»; 

▪ разовьют навыки конструирования; 

▪ разовьют умения творчески мыслить и пространственно воображать; 

▪ улучшат уровень наблюдательности и внимания к небесным явлениям и объектам; 

▪ сумеют «переносить» ранее полученные знания в изучение астрономии и космонавтики; 

▪ обогатят эмоционально-образное восприятие мира. 

Ожидаемый результат воспитательного компонента программы: 

▪ сформируется чувство патриотизма; 

▪ сформируется чувство интернационализма; 

▪ сформируется чувство ответственного отношения к природе и экологии Земли; 

▪ сформируется привычка любоваться и восхищаться звёздным небом, а также чувство 

взаимосвязи и гармонии с миром; 

▪ дети станут более организованными, дисциплинированными, волевыми. 

Способы проверки результативности: 

 Педагогическое наблюдение 

 Отзывы детей и родителей 

 Коллективное обсуждение работы 

 Участие в фестивалях и конкурсах 

 Тестирование 

 Опрос 

 Викторина  

Способы фиксации результата: 

 Грамоты, дипломы 

 Портфолио 

 Фотоотчет 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Презентации работ родителям 

2. Конкурсы 

3. Учебно-исследовательские конференции 

Возможные методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• Словесный 

• Наглядный 
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• Практический 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• Репродуктивный 

• Частично - поисковый 

• Исследовательский 

Формы организации  деятельности учащихся: 

 Коллективная - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми. 

 Индивидуально – фронтальная - чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы. 

 Групповая - организация работы по малым группам. 

 В парах - организация работы в парах. 

Приёмы: 

• Игры  

• Упражнения 

• Решение проблемных ситуаций 

• Диалог 

• Беседа 

• Показ 

Формы подведения итогов: 

• Опрос 

• Тестирование 

• Викторина 

• Дни презентации работ родителям 

• Коллективная рефлексия («огонёк друзей») 

 

Учебно - тематический план 1 год обучения 

1 вариант  

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Комплектование групп.  4 4 - 

2 Введение. 6 2 4 

3 Астрономия в XXI веке. 6 2 4 

4 Древняя наука. 8 4 4 

5 Солнце, Луна, время и календарь. 8 4 4 

6 Солнечная система. 16 10 6 

7 Ракеты и космонавтика. 10 4 6 

8 Галактика, туманности и разум во 

Вселенной. 

10 6 4 

9 Итоговое занятие. 4 - 4 

 Итого: 72 36 36 

Учебно - тематический план 1 год обучения 

2 вариант  

№ Наименование тем Количество часов 
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п/п Всего Теория Практика 

1 Комплектование групп.  4 8 - 

2 Введение. 12 4 8 

3 Астрономия в XXI веке. 12 4 8 

4 Древняя наука. 16 8 8 

5 Солнце, Луна, время и календарь. 16 8 8 

6 Солнечная система. 32 20 12 

7 Ракеты и космонавтика. 24 8 12 

8 Галактика, туманности и разум во 

Вселенной. 

20 12 8 

9 Итоговое занятие. 8 - 8 

 Итого: 144 72 72 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Комплектование групп. 

Теория. Отбор учащихся, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на 

занятии. Правила пожарной безопасности. Техника безопасности. План работы объединения 

на год. Форма одежды и внешний вид. 

1. Введение. 

Теория. Что изучает астрономия? Связь астрономии с другими науками. Особенности 

астрономии и её методов. Астрономические приборы и инструменты. Крупнейшие 

обсерватории нашей страны. Основные астрономические понятия. 

Практика: Игры на знакомство детей и педагога. Рисунок на тему: «Мой космос». Изучение 

основных понятий по теме и их фиксация. Демонстрация глобуса и карты звёздного неба, 

виртуального планетария. Знакомство с телескопом и биноклем. Создание «Дневника 

наблюдений за небом». Тематическая игра-опрос на проверку знаний. 

2. Астрономия в XXI веке. 

Теория: 4 октября 1957г. - начало космической эры. Как сегодня астрономы изучают космос? 

Наземные и космические обсерватории. «Всеволновая» астрономия – что это? Основные 

космические центры. Как вести самостоятельные наблюдения неба в телескоп? Выбор 

инструмента. Основные и второстепенные характеристики телескопа. 

Практика: Игры и задания на формирование «научного коллектива». Знакомство с историей 

запуска 1 ИСЗ. Конструирование. Работа с телескопом, первые наблюдения, коллективное 

обсуждение результатов. Ведём «Дневник наблюдений за небом». Экскурсия. 

3. Древняя наука. 

Теория: Как давно зародилась наука? В каких географических местах развивалась? 

Астрономия древнего мира: первые представления о Вселенной. Геоцентризм и 

гелеоцентризм – две основные модели мира. Кто «поставил» Солнце в центр мира и почему 

нет других вариантов? Галилео Галилей и открытие телескопической эры в астрономии. 

Вклад Кеплера – законы движения небесных тел. О законе всемирного тяготения Ньютона. 

Звёздное небо над нами. Звёздное небо осени. Созвездия. Мифы и легенды. Осеннее 

равноденствие. 

Практика: Изучение основных понятий по теме и их фиксация. Рисунки на тему: «Что 

увидел Галилей?», «Созвездия». Поисково-исследовательская работа со звёздными картами. 

Продолжаем вести «Дневник наблюдений за небом». Моделирование видимого суточного и 

годичного движения Солнца. Тематическая игра «Притяжение». Чтение мифов о небе. 
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Просмотр научно-документальных фильмов и мультфильмов по теме. Викторина: «Узнай 

созвездие». 

4. Солнце, Луна, время и календарь. 

Теория: Каким мы видим Солнце. Солнце в мифах и легендах. Солнце – наша звезда. 

Строение. Эволюция. Полезное Солнце. Луна: видимая и невидимая. Фазы. Время. 

Календарь. Луна в мифах и легендах. Полезная Луна. Строение. Наблюдение. Освоение. 

Солнечные и лунные затмения. Звёздное небо зимы. Созвездия. Мифы и легенды. Зимнее 

солнцестояние. Когда приходит Новый год? 

Практика: Изучение основных понятий по теме и их фиксация. Визуальные и 

телескопические наблюдения Солнца, коллективное обсуждение результатов. Моделирование 

движений Солнца и Луны. Тематический рисунок «Затмение». Творческая работа с 

пластилином и бумагой «Строение Солнца» и «Строение Луны». Демонстрация часов, 

изготовление простейших солнечных часов. Работа с календарём. Чтение мифов, просмотр 

документальных фильмов и мультфильмов по теме. Поисково-исследовательская работа со 

звёздными картами. Ведём «Дневник наблюдений за небом». Новогодняя викторина. «Огонёк 

друзей». 

5. Солнечная система. 

Теория: Что такое система. Виды систем: спутниковые, планетные, звёздные, галактические. 

Кратные системы: двойные, тройные, шестикратные. Двойная система: Земля-Луна. Как 

появилась Солнечная система: теории происхождения. Что будет дальше? Большая семья 

Солнца: от Меркурия до Нептуна. Почему Плутон лишился звания «большой планеты»? 

Удивительные приключения планет-кентавров. Знаменитые спутники Солнечной системы. 

Земля – наш общий дом. Как защитить Землю от небесных камней? О чём рассказала комета? 

Космические аппараты и зонды. Изучение планет земной группы и планет-гигантов при 

помощи космических аппаратов. Фантастические «Хроники Марса» Рея Брэдбери и другая 

космическая литература. Звёздное небо весны. Созвездия. Мифы и легенды. Весеннее 

равноденствие. 

Практика: Изучение и моделирование различных систем, коллективное обсуждение, 

дискуссия. Изучение основных понятий по теме и их фиксация. Рисунки по теме: «Солнечная 

система», «Моя любимая планета», «Защита Земли от астероидов». Групповая игра-пазл 

«Собери солнечную систему». Знакомство с глобусом, картой и атласом Земли. Визуальные 

наблюдения метеорных потоков.  Работа с виртуальным планетарием и поисковая работа со 

звёздными картами. Обзор художественной литературы на тему космической фантастики. 

Чтение мифов, просмотр документальных фильмов и мультфильмов по теме. Ведём «Дневник 

наблюдений за небом». Экскурсия. Тестирование по теме. 

6. Ракеты и космонавтика. 

Теория: Ракеты: прошлое, настоящее, будущее. Исторические вехи в покорении космоса. «В 

юном месяце апреле…» - как началось утро космической эры? Эпохальные космические 

экспедиции. Катастрофы. Программы освоения Луны и Марса. Есть ли различие между 

космическим кораблём и станцией? Космонавты, астронавты, тайконавты – 

интернациональное звучание космоса. История МКС.  Необыкновенные небесные явления. 

Что такое НЛО? Космический кинематограф. 

Практика: Знакомство с историей ракет и основными этапами освоения космоса. Изучение 

основных понятий по теме и их фиксация. Знакомство с необычными явлениями на небе. 

Изучаем и исследуем феномен НЛО. Дискуссия на тему: «Завоевание Луны». Научно-

исследовательская работа «Люди на Марсе», коллективное обсуждение результатов. 
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Творческая работа: «Моя первая ракета». Просмотр документальных фильмов и 

мультфильмов по теме. Ведём «Дневник наблюдений за небом». Экскурсия. Игра-

соревнование: «Покорение космоса». 

7. Галактика, туманности и разум во Вселенной. 

Теория: Что такое Галактика? Классификация галактик. Галактические скопления. Галактика 

Млечный Путь. Рождение и эволюция галактик. Чем отличается туманность от галактики? 

Как связаны туманности с рождением и смертью звёзд? Галерея туманностей. Что такое 

Вселенная? Образование Вселенной. Свидетельства Большого взрыва. Космические всплески 

гамма-излучения. Как путешествовать во времени? Почему нельзя путать: тёмную энергию с 

тёмным веществом? Будущее Вселенной. Наш дом во Вселенной. Ищу братьев по разуму. 

Звёздное небо лета. Созвездия. Мифы и легенды. Летнее солнцестояние. 

Практика: Знакомство с галактиками и туманностями через виртуальный планетарий и 

научно-документальные фильмы. Изучение основных понятий по теме и их фиксация. 

Исследовательская работа на тему: «Мой адрес во Вселенной». Игра «Пойми меня». 

Творческая работа с пластилином или красками на тему: «Туманность». Творческая работа с 

пластилином и бумагой - «Кротовьи норы». Поисковая работа со звёздными картами, 

изучение летних созвездий и чтение мифов о них. Завершаем «Дневник наблюдений за 

небом», коллективное обсуждение результатов. Тестирование по теме. 

8. Итоговое занятие. 

Практика: Годовая викторина. Прощальный «Огонёк друзей». Экскурсия. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

К концу 1го года обучения учащиеся будут: 

• иметь представление о небесных явлениях и объектах, способах их наблюдения и 

интерпретации; 

• владеть  понятиями, теориями и законами, лежащими в основе современной астрономии и 

космонавтики; 

• иметь представление о межпредметных связях астрономии и космонавтики с физикой, 

математикой, информатикой, географией, химией, биологией; 

• иметь научные представления о строении и эволюции Вселенной; 

• иметь навыки космического мышления;   

• владеть навыками работы в «научном коллективе»; 

• стремиться к активной внеурочной деятельности;  

• интересоваться учёбой как единым процессом необходимым для формирования общей 

научной картины мира; 

• уметь научно размышлять, оценивать ситуацию с «точки зрения науки»; 

• владеть навыками конструирования; 

• творчески мыслить и пространственно воображать; 

• более наблюдательным и внимательным к небесным явлениям и объектам; 

• уметь «переносить» ранее полученные знания в изучение астрономии и космонавтики; 

• сформировано чувство патриотизма; 

• сформировано чувство интернационализма; 

• сформировано чувство ответственного отношения к природе и экологии Земли; 

• сформирована привычка любоваться и восхищаться звёздным небом, а также 

представление о взаимосвязи и гармонии с миром; 
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• более организованными, дисциплинированными, волевыми. 

Календарный учебный график 

1 вариант реализации программы 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 11.09 25.05 36 72 2 раза в 

неделю по 1 

часу или 1 

раз в неделю 

по 2 часа 

 

Календарный учебный график 

2 вариант реализации программы 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 11.09 25.05 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
Раздел и тема  

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

 

1 Комплектование 

групп. 

Инструктаж по 

ТБ 

Лекция Объяснительно-

иллюстрационный, 

устный опрос 

Школьная 

библиотека. 

Компьютер, 

видеопроектор, доска. 

Опрос 

2 Введение Лекция, 

беседа, 

показ, 

практикум 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

репродуктивный, 

дидактическая игра 

См. Литературу. 

Компьютер, 

видеопроектор, доска, 

глобус и карта 

звёздного неба, 

телескоп, бинокль. 

Игра-опрос 

3 Астрономия в 

XXI веке 

Лекция, 

беседа, 

показ, 

практикум 

(в т.ч. 

наблюдате

льный) 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

исследовательский, 

репродуктивный, 

групповой 

контроль знаний 

См. Литературу + 

дидактические 

наработки Клуба 

космонавтики. 

Компьютер, 

видеопроектор, доска, 

телескоп, 

конструктор. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

4 Древняя наука Лекция, 

беседа, 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

См. Литературу. 

Компьютер, 

Игра 

«Притяжние». 
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№ 
Раздел и тема  

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

 

показ, 

практикум 

поисково-

исследовательский, 

репродуктивный, 

дидактическая 

игра, 

индивидуальный 

контроль знаний 

видеопроектор, доска, 

звёздные карты, 

легенды и мифы о 

звёздном небе. 

Викторина: 

«Узнай 

созвездие». 

5 Солнце, Луна, 

время и 

календарь 

Лекция, 

беседа, 

показ, 

практикум 

(в т.ч. 

наблюдате

льный) 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

поисково-

исследовательский, 

репродуктивный, 

индивидуальный 

контроль знаний 

См. Литературу. 

Компьютер, 

видеопроектор, доска, 

пластилин, бумага, 

часы, календарь, 

легенды и мифы о 

звёздном небе. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов. 

Новогодняя 

викторина. 

Презентации 

детских работ 

родителям. 

«Огонёк 

друзей». 

6 Солнечная 

система 

Лекция, 

беседа, 

показ, 

практикум 

(в т.ч. 

наблюдате

льный) 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

поисково-

исследовательский, 

репродуктивный, 

дидактическая 

игра, тестовый 

контроль 

См. Литературу. 

Компьютер, 

видеопроектор, доска, 

игра-пазл «Собери 

солнечную систему»; 

глобус, карта и атлас 

Земли; звёздные 

карты, любой 

виртуальный 

планетарий, легенды и 

мифы о звёздном 

небе. 

Групповая 

игра-пазл 

«Собери 

солнечную 

систему». 

Тестирование 

по теме. 

7 Ракеты и 

космонавтика 

Лекция, 

беседа, 

показ, 

практикум 

(в т.ч. 

наблюдате

льный) 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

научно-

исследовательский, 

репродуктивный, 

дискуссия, 

дидактическая 

игра, групповой 

контроль знаний 

См. Литературу  + 

дидактические 

наработки Клуба 

космонавтики. 

Компьютер, 

видеопроектор, доска, 

конструктор. 

Коллективное 

обсуждение 

результатов. 

Игра-

соревнование: 

«Покорение 

космоса». 

8 Галактика и 

разум во 

Вселенной 

Лекция, 

беседа, 

показ, 

практикум 

(в т.ч. 

наблюдате

льный) 

Объяснительно-

иллюстрационный, 

поисково-

исследовательский, 

репродуктивный, 

дидактическая 

игра, тестовый 

контроль 

См. Литературу. 

Компьютер, 

видеопроектор, доска, 

пластилин, краски, 

бумага, звёздные 

карты, легенды и 

мифы о звёздном 

небе. 

Игра «Пойми 

меня». 

Коллективное 

обсуждение 

результатов. 

Тестирование 

по теме. 

9 Подведение Практикум Репродуктивный, См. Литературу. Годовая 



 61 

№ 
Раздел и тема  

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

 

итогов индивидуальный 

контроль знаний 

Компьютер, 

видеопроектор, доска. 

викторина. 

Презентации 

детских работ 

родителям. 

Прощальный 

«Огонёк 

друзей». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В основу программы легли определенные педагогические принципы: 

• принцип субъектности познающего сознания: педагог и учащийся определяются 

активными субъектами образования; 

• принцип дополнительности: монолог педагога уступает место смысловому диалогу, 

взаимодействию, партнерству, ориентациям на реальную свободу развивающейся 

личности; 

• принцип открытости учебной и воспитательной информации: мир знаний 

"открывается" перед учащимся благодаря работе его сознания, как главной личной 

ценности, педагог не "преподносит" знания в готовом для понимания виде, а 

придает им контекст открытия; 

• принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью 

к нему предполагает, что требовательность является своеобразной мерой уважения к 

личности ребенка, разумная требовательность всегда целесообразна если 

продиктована потребностями воспитательного процесса и задачами развития 

личности; 

• принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание условий 

для активного и сознательного отношения учащихся к обучению, условий для 

осознания учащимися правильности и практической ценности получаемых знаний, 

умений и навыков; 

• принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении предполагает 

необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных 

психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, 

методов и способа обучения; 

• принцип преемственности, последовательности и систематичности заключается в 

такой организации учебного процесса, при которой каждое занятие является 

логическим продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и 

развивать достигнутое, поднимать учащегося на более высокий уровень развития; 

• принцип наглядности обеспечивается применением в процессе обучения 

естественной, изобразительной и словесно-образной наглядности. Наглядность в 

обучении способствует обогащению чувственного опыта учащихся и пониманию 

технологических процессов. Принцип наглядности осуществляется через 

применение наглядных пособий, схем, показ выполнения приемов и действий. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, противопожарной 

безопасности, к правильной организации собственного труда, рациональному использованию 

рабочего времени, рациональному и грамотному использованию инструментов и материалов. 

Теоретический материал готовится с таким расчетом, чтобы его время занимало не более 20 

мин в каждом часе занятий. Изучение теоретических вопросов должно быть основано на 

принципе систематичности и последовательности. 

Практические занятия должны быть построены педагогом на следующих принципах: 

• индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях коллективного обучения; 

• доступности и наглядности; 

• прочности в овладении знаниями, умениями, навыками; 

• сознательности и активности; 

• взаимопомощи. 

Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и проводимые педагогом, должны 

развивать у учащихся способность слушать и слышать, видеть и замечать, наблюдать и 

воспринимать, говорить и доказывать, логически  мыслить. 

• принцип доступности и пассивности заключается в применении основного правила 

дидактики "от простого к сложному, от известного к неизвестному". 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Занятия проходят в кабинете и иногда на улице (наблюдательная практика), который 

полностью оснащен необходимой мебелью, доской, видеопроектором и экраном, что 

позволит использовать для занятий видеофильмы, презентации, различные компьютерные 

программы. Условия для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Левитан Е.П. Дидактика астрономии. Изд. 2-е. – М., Едиториал УРСС, 2010. – 296 с. 

2. Левитан Е.П. Астрономия : учеб. для 11 кл. общеобразоват. Учреждений / Е.П. Левитан. – 

11-е изд. – М.: Просвещение, 2006. - 224 с. : ил. 

3. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия : учеб. для общеобразоват. учреждений / Б.А. 

Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. – 6-е изд. доп. – М. : Дрофа, 2005. – 222, [2] с. : ил., 8 

л. цв. вкл. 

4. Ванклив Дженис. Эксперименты по астрономии / Дженис Ванклив; пер. с англ. М.Я. 

Рутковская. – М.:АСТ: Астрель, 2009, - 236, [4] с. – (Наука в удовольствие). 

5. Энциклопедия для детей. Т.8. Астрономия. – 2-е изд., испр. / Глав. ред. М.Д. Аксёнова. – 

М.: Аванта+, 2002. – 688 с.: ил. 

6. Энциклопедия для детей. [Т.25.] Космонавтика. – 2-е изд., испр. / ред. коллегия: М. 

Аксёнова, Е. Ананьева, В. Чеснов и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007. – 448с. : 

ил. 

7. Уманский С.П. Космонавтика сегодня и завтра : Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 

1986. – 175 с., ил. 

8. Гарлик Марк. Земля и Вселенная. Энциклопедия / Марк Гарлик; пер. с англ. С. 

Шафрановский. – М.: Махаон, 2010. – 304 с., ил. 
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9. Шимбалев А.А. Атлас звёздного неба. Все созвездия Северного и Южного полушарий 

с подробными картами / А.А. Шимбалев; Под ред. И.А. Малевича. – М.: АСТ, Минск : 

Харвест, 2008. – 320 с.: ил. 

10. Широнина Е.В. Мифы и звёзды  / Науч.-поп. изд. для детей. - М.: ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2005. – 127 с. 

11. Евсюков В.В. Мифы о вселенной. – Новосибирск: Наука, 1988. – (Серия «Из истории 

мировой культуры»). – 176 с. 

12. Перельман Я.И. Занимательная астрономия / Я.И. Перельман. – М.: АСТ: Астрель: 

ХРАНИТЕЛЬ, 2008. – 284, [4] с.: ил. – (Занимательная наука). 

13. Итальянская Е.Г. Тайны космоса / Е.Г. Итальянская, С.Н. Маркова, В.Л. Пономарёва. - 

М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2003. – 384 с. – (Интересно о неизвестном). 

14. Гиндикин С.Г. Рассказы о физиках и математиках. – 4-е изд., исправленное. М.: 

МЦНМО, 2006. – 464 с. 

15. http://www.myastronomy.ru/ - Моя астрономия. Авторский сайт преподавателя 

астрономии школы № 179 г. Москвы к.п.н. Шатовской Н.Е. 

16. http://www.astro.websib.ru/ - Авторский сайт Максименко А.В. 

17. http://www.astronet.ru/ - Российский астрономический сайт. 

18. http://www.astronews.ru/ - Новости космоса. 

19. http://www.astrogorizont.com/ - Астрономические новости NASA на русском языке. 

Новости космоса. 
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Филол. о-во СЛОВО, Эксмо, 2007. – 320 с.: ил. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Живая кисть» 

 

Пояснительная записка 

 

Китайская живопись – идеальный предмет для развития творческого потенциала и 

обучения основам изобразительной грамоты. Новичку она дает ощущение успеха, а более 

опытному и серьезному художнику – бесконечные возможности для творческого поиска. 

Знакомство с богатейшими традициями китайского искусства, формирование интереса к 

китайской культуре в целом в русле данного курса будет осуществляться через практику 

освоения приемов кистевой живописи. От копирования простейших элементов к созданию 

собственных творческих работ – таким образом строится структура курса. 

Работа кистью без предварительного рисунка раскрепощает руку ребенка, позволяет 

преодолеть многие комплексы, поверить в свои творческие способности. 

Приемы рисования кистью характерны для многих видов народного творчества. В 

России это городецкая роспись, жостовские росписи подносов, гжельская роспись по 

фарфору. Обращение к национальным видам кистевой росписи входит в структуру 

программы, расширяет ее возможности и формирует целостное восприятие художественной 

культуры. Большая часть курса посвящена изучению культуры и искусства Китая. Для 

китайской живописи характерны точность изображения реальных объектов природы 

вследствие внимательнейшего изучения натуры. Это позволяет использовать в курсе 

обучения классические приемы обучения рисованию с натуры.  

Программа модифицированная; имеет общекультурный уровень освоения. 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность программы состоит в том, что соприкосновение с существенно 

отличающейся от европейской восточной культурой расширит кругозор ребенка, а также 

будет активно способствовать формированию  толерантного отношения к другим странам и 

культурам. 

 

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей учащихся через 

освоение основ традиционной китайской кистевой живописи, а также  ознакомление с 

богатейшим культурным и духовно-нравственным наследием Китая.  

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

• обучить основам теории и практики работы акварельными и гуашевыми 

красками; 

• обучить приемам китайской живописи;  

• обучить элементарным основам реалистического искусства; 

• сформировать навыки рисования с натуры и по памяти; 

• познакомить с особенностями работы в области декоративного народного 

искусства. 

Развивающие: 

• развитие у детей изобразительных способностей; 

• развитие художественного вкуса и понимания прекрасного; 
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• развитие творческого воображения, пространственного мышления; 

• развивать художественно-графические умения и навыки ребенка – глазомер, 

точность рисунка и выразительность линии, чувство пропорций.  

Воспитательные: 

• способствовать развитию и формированию многогранной личности;  

• сформировать художественную культуру учащихся; 

• воспитание любви и интереса к искусству; 

• воспитание интереса  к культуре другой страны;  

• формирование  толерантного отношения к другим народам.    

 

Программа предназначена для учащихся 7 – 15 лет. 

Условия набора: принимаются все желающие. 

Срок реализации: 2 года. 

Количество учебных часов по годам обучения: 

первый год  - 144 часа; 

второй год  - 144 часа  

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения: 

1 год – 15 чел.,  

2 год – 12 чел. Комплектование групп по результатам собеседования. 

Формы занятий: лекции, практические занятия, дискуссии, мастер-классы,  посещение 

музеев и выставок города; выставки работ учащихся. 

 

Предполагаемый результат освоения программы:  

У учащихся будут предметные знания:  

• приемов китайской живописи;  

• в области теории и практики работы акварельными и гуашевыми красками; 

• по элементарным основам реалистического искусства. 

У учащихся будет: 

• навык рисования с натуры и по памяти; 

• представление об особенностях работы в области народно-прикладного 

искусства; 

• воспитана любовь и интерес к искусству; 

• сформирована художественная культура; 

• воспитан интерес  к культуре другой страны;  

• сформировано  толерантное отношение к другим народам.    

У учащихся будут развиты: 

• изобразительные способности;  

• художественный вкус и понимание прекрасного;  

• творческое воображение, пространственное мышление;  

• художественно-графические умения и навыки: глазомер, точность рисунка и 

выразительность линии, чувство пропорций. 
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Способы проверки результативности:  

• Педагогическое наблюдение. 

• Самооценка. 

• Отзывы детей и родителей. 

• Коллективное обсуждение работы. 

• Участие в конкурсах. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

• открытое занятие для родителей; 

• выставки; 

• помощь в организации концертов, спектаклей (оформление сцены), создании 

печатной продукции издательского центра (подготовка иллюстраций). 

 

Учебно - тематический план 1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Комплектование групп. 4 4  

2 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности и правилам 

безопасности. 

2 1 1 

3 Культура Древнего Китая. 4 2 2 

4 Из истории китайской живописи. 6 4 2 

5 Традиционная китайская живопись.  

Стиль гохуа. 

4 2 2 

6 Первые шаги: использование 

различных материалов и техник в 

рисунке. 

10 2 8 

7 Материалы и инструменты 

традиционной китайской живописи. 

4 1 3 

8 8.1. Каллиграфия. 12 2 10 

 8.2. Каллиграфия и живопись: 

неразрывная связь двух искусств. 

Пишем иероглифы. 

14 2 12 

9 Основы композиции  10 2 8 

10 10. 1. «Четыре благородных». 

Изображение сливы, бамбука. 

14 2 12 

 10.2. Изображение хризантемы, 

орхидеи.  

12 2 10 

11 11.1. Мир флоры. 14 2 12 

 11.2. Мир фауны. 16 2 14 

12 Жанр «Насекомые-растения». 16 2 14 

13 Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого: 144 31 113 
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Содержание программы I года обучения 

Тема 1. Комплектование групп.  

Собеседование. 

Тема 2. Вводное занятие.  

Теория: Инструктаж по технике безопасности и правилам безопасности. 

Практика: Знакомство с курсом и особенностями проведения занятий, необходимыми для 

них художественными материалами. 

Тема 3.  Культура Древнего Китая.   

Теория: Китайская культура – одна из древнейших в мире. Исторические корни Китая. 

Своеобразие культурных традиций. Отличие от европейской культуры. Особое отношение к 

природе. Архитектура Китая.  Взаимосвязь природы и архитектурных сооружений. Даосизм, 

буддизм и конфуцианство и их влияние на искусство Китая. Памятники культуры древнего 

Китая (гробница императора Цинь Шихуана, Великая китайская стена, пещерные монастыри, 

колоссальная статуя Будды, запретный город в Пекине, пейзажные сады). Поэзия Китая. 

Поэзия, каллиграфия и живопись – синтез искусств. 

Практика: записи в тетради, просмотры фрагментов фильмов о культуре Китая, анализ 

произведений искусства, чтение и прослушивание поэтических произведений, создание 

альбомов по искусству Китая. 

Тема 4. Из истории китайской живописи.  

Теория: древнейшие образцы живописи на шелке периода Чжаньго. Росписи на стенах 

пещерных храмов 6 века.  Живопись на свитка. «Шесть законов живописи». Расцвет 

искусства живописи в 7-13 вв. Формирование жанров «птицы-цветы», «люди-предметы, 

«горы-воды». Союз с поэзией и каллиграфией. Сложение разных стилей живописи в 11 веке. 

Свитки-повести 15-16 вв. Формирование стиля гун-би и се-и. Портретное искусство. 

Практика: записи в тетради, просмотры альбомов китайских художников, анализ творчества 

художников, создание альбомов, посвященных творчеству художников. 

Тема 5. Традиционной китайской живописью. Стиль гохуа. 

Теория: Знакомство с традиционной китайской живописью – стилем гохуа. Появление и 

значение термина гохуа, традиция и современность в искусстве гохуа. Знакомство с другими 

стилями. 

Практика: просмотр альбомов по искусству Китая, просмотр видеоматериалов. 

Тема 6. Первые шаги: использование различных материалов и техник в рисунке.  

Теория: Знакомство с различными техниками рисунка: графитный карандаш, авторучка, тушь 

и перо, мелки, уголь, рисование кистью. Понятия: штрих, линия, пятно, насыщенность, 

растушевка. 

Практика: Выполнение рисунков с натуры и по представлению различными 

художественными материалами. 

Тема 7.  Материалы и инструменты традиционной китайской живописи.  

Теория: Знакомство с традиционными художественными инструментами и материалами 

китайской живописи: тушечница, разные сорта бумаги, тушь в палочках, палитра, 

разнообразие и назначение кистей,  хранение кистей и материалов. 

Практика: Записи в тетради, выполнение рисунков традиционными материалами на 

свободную тему. 

Тема 8.1. Каллиграфия.  

Теория: Появление и развитие письменности в Китае. Иероглифы и их связь с 

пиктогафической письменностью. Каллиграфия как искусство. 
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Практика: Знакомство с различными типами мазков и штрихов. Написание различных 

иероглифов разными стилями. Копирование работ мастеров.  

Тема 8.2. Каллиграфия и живопись: неразрывная связь двух искусств. Пишем 

иероглифы. 

Теория: Влияние каллиграфии на живопись. Различные стили написания иероглифов. Что 

такое авторская печать на работах китайских художников. Синтез живописи, поэзии и 

каллиграфии в искусстве Китая. 

Практика: Создание композиций  из надписей. Творческие работы «Фантазия на тему 

древних иероглифов». 

Тема 9. Основы композиции.  

Теория: Особенности композиции работ китайских мастеров. Несимметричность. 

Нейтральный фон как символ бесконечности. "Плавающий", подвижный фокус вместо 

линейной перспективы, так называемый "психологический масштаб". 

Практика: Выполнение набросков композиций пейзажей, жанровых сценок и т. д. с 

использованием изученных композиционных приемов. Работа простым карандашом с 

растушевкой. 

Тема 10.1. «Четыре благородных». Изображение сливы, бамбука. 

Теория: Система ученого Мин Цзи-жу для овладения набором основных навыков рисования 

кистью. Символическое значение, придаваемое изображению различных растений. 

Практика: Рисование с натуры. Нанесение основных типов штрихов. 

Тема 10.2. Изображение хризантемы, орхидеи.  

Теория: Изучение структуры  изображаемого. Значение копирования как одного из главных 

средств обучения.  

Практика: Копирование образцов. Закрепление навыков нанесения основных типов штрихов. 

Тема 11.1. Мир флоры.  

Теория: Основы реалистического изображения объектов. Пропорции, светотень, 

последовательность работы над рисунком от общего к частному. Приемы рисования с 

натуры. 

Практика: Способы изображения различных растений. Выполнение рисунков. 

Тема 11.2. Мир фауны.  

Теория: Хорошее знание натуры – основа китайской живописи. Рисование с натуры и по 

представлению. Изучение структуры изображаемых объектов. 

Практика: Способы изображения насекомых, птиц, животных, в традиционной 

реалистической манере (простой карандаш, акварель, гуашь) с натуры, по памяти, с 

фотографий.  

Тема 12. Жанр «Насекомые-растения». 

Теория: Знакомство с образцами живописи на данную тему.  

Практика: Копирование работ художников данного жанра. Выполнение творческих 

композиций. Рисунок для веера, рисунок для оформления тарелки, рисунок-свиток. 

 

К концу первого года  обучения учащийся будет: 

• знать характерные черты культуры и искусства Китая; 

• иметь представление о поэзии Китая и ее взаимосвязи с живописью, об особенностях 

восприятия жизни и природы в Китае; 

• иметь представление о том, что такое каллиграфия и как работают китайские художники; 

• уметь изображать предложенные объекты с натуры; 
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• пользоваться различными художественными материалами; 

• иметь навык рисования кистью без предварительного рисунка карандашом; 

• использовать изученные мазки кистью при работе в стиле гохуа; 

• владеть терминологией, связанной с изобразительным искусством в целом и искусством 

китайской живописи в частности; 

• стремиться к получению новых знаний об искусстве и художниках; 

• стремиться овладеть новыми умениями и навыками в рисовании; 

• иметь стремление к творчеству; 

• иметь навыки изображения предметов с натуры и по памяти различными 

художественными материалами. 

Учебно - тематический план 2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности и правилам 

безопасности. 

2 1 1 

2 2.1. Мастера китайской живописи. 2 1 1 

 2.2. Стиль гун-би. 3 1 2 

 2.3. Творчество художников Гу 

Кайджи, Ван Вей, Цзин Хао,  Гуань 

Тун. 

12 2 10 

 2.4. Жанр «свитки-повести». 

Творчество художиков Го Си, Ма 

Ювань, Лян Кай, Тан Инь, Чоу Ин. 

12 2 10 

 2.5. Стиль се-и. 

Творчество художника Сюй Вей. 

8 2 6 

3 Рисование с натуры и по 

представлению. 

18 2 16 

4 Жанр «Цветы-птицы». 16 4 12 

5 5.1. Изображение цветов и птиц в 

русских народных промыслах. 

1 1  

 5.2. Гжель 8 1 7 

 5.3. Жостово 8 1 7 

 5.4. Городец 8 1 7 

6 Пейзаж в европейской и китайской 

живописи. 

Жанр «Горы-воды» 

18 2 16 

7 Анималистический жанр. 14 1 13 

8 Изображение человека. 

Повседневная жизнь. 

12 2 10 

9 Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого: 144 25 119 
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Содержание программы II года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности и правилам безопасности. 

Практика: Обобщение знаний о китайской культуре, об особенностях китайской живописи. 

Знакомство с курсом и планами второго года обучения. 

Тема 2.1. Мастера китайской живописи. 

Теория: Знакомство с мастерами китайской живописи. 

Практика: Просмотр видеофильмов. 

Тема 2.2. Стиль гун-би. 

Теория: История возникновения стиля гун-би. 

Практика:  Художественные особенности стиля гун-би. Приемы изображения. 

Тема 2.3. Творчество художников Гу Кайджи, Ван Вей, Цзин Хао,  Гуань Тун. 

Теория: Знакомство с работами художников. 

Практика:  Копирование произведений художников. 

Тема 2.4. Жанр «свитки-повести». Творчество художиков Го Си, Ма Ювань, Лян Кай, 

Тан Инь, Чоу Ин. 

Теория: Особенности жанра «свитки-повести». Знакомство с работами художников. 

Практика:  Копирование произведений художников. 

Тема 2.5. Стиль се-и. Творчество художника Сюй Вей. 

Теория: История возникновения стиля се-и. Особенности стиля се-и. Знакомство с 

произведениями живописца Сюй Вей. 

Практика: Копирование работ художника. 

Тема 3. Рисование с натуры и по представлению.  

Теория: Законы перспективы и их применение в практике рисунка.  Понятие пропорций. 

Технические приемы рисования с натуры. 

Практика: Выполнение рисунков предметов,  фигуры человека,  растений, животных и птиц 

различными художественными материалами с натуры и по памяти. 

Тема 4. Жанр «Цветы-птицы».  

Теория: Изучение образцов данного жанра китайской живописи. Символика изображений. 

Практика: Выполнение работ по образцу и творческих композиций в жанре «Цветы-птицы». 

Тема 5.1. Изображение цветов и птиц в русских народных промыслах. 

Теория: Приемы кистевой росписи в различных русских народных промыслах. Общее в 

приемах работы кистью. Стилизация в китайской живописи и в русских народных 

промыслах. 

Тема 5.2. Гжель 

Теория: Главные отличительные элементы гжельской кистевой росписи: легкий круговой 

мазок с растяжением, дающий пятно с игрой тональных переходов от темного к светлому, от 

плотного к прозрачному, тонкая решительная округлая, волнистая или спиралевидная линия, 

подчеркивающая форму изображения, сеточка, точки, использование контрастов.  

Практика: Освоение приемов гжельской росписи. Выполнение кратковременных 

упражнений на освоение гжельского кистевого мазка, затем выполнение композиции 

росписи. 

Тема 5.3. Жостово. 

Теория: История развития промысла. Знакомство с техникой жостовской росписи. Приемы: 

замалевка, тенежка, прокладка и бликовка. 
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Практика: Отработка приемов жостовской росписи: единство формы и композиции 

цветочной росписи (букет, венок, ветка с угла, гирлянда); цветовая гармония фона (черный, 

кремовый, зеленый, синий, красный, золотой) и изображения. Освоение свободной 

живописно-импровизационной манеры письма. 

Тема 5.4. Городец. 

Теория: Своеобразие городецкого промысла. Распространенные мотивы (городецкие цветы – 

это розы, купавки с симметричными листьями; конь, птица). Цветовая гамма, характерная для 

росписи. Графически-живописные приемы письма. Взаимосвязь конструктивного, 

изобразительного и декоративного элементов в изделиях городецких мастеров. Тесная связь 

росписи с традициями прошлого и с современной жизнью народа. 

Практика: Выполнение практического задания, связанного с созданием эскиза одного из 

предметов быта и его украшением по мотивам городецкой росписи. 

Тема 6. Пейзаж в европейской и китайской живописи. Жанр «Горы-воды».  

Теория: Возникновение жанра пейзажа в европейском искусстве и в искусстве Китая. Особое 

отношение к природе в Китае. Взаимосвязь с религиозными убеждениями. Даосизм, буддизм, 

конфуцианство. Природа и человек. Великие пейзажисты европейского и русского 

искусства.(Джорджоне, Брейгель, Пуссен, Коро, Левитан, Саврасов, Васильев, Мане, 

Писсаро, Ван Гог, Сезанн). Жанр «Горы-воды» в китайской живописи. Особенности 

композиции. Философский смысл пейзажа в китайском искусстве. 

Практика: Выполнение композиционных набросков и зарисовок различных пейзажей 

разнообразными художественными материалами. Копирование работ китайских мастеров. 

Выполнение творческих работ в жанре «Горы-воды» и в жанре классического пейзажа. 

Тема 7. Анималистический жанр.  

Теория: Особенности произведений, созданных в анималистическом жанре. 

Практика: Выполнение зарисовок животных в различных техниках. Копирование работ 

китайских мастеров в этом жанре. Выполнение творческих работ в технике гохуа.  

Тема 8. Изображение человека. Повседневная жизнь.  

Теория: Основы композиции с фигурами человека. Пропорции человека. Стилизация и работа 

с натуры. 

Практика: Выполнение зарисовок с фигуры человека различными художественными 

материалами. Выполнение творческих композиций в стиле живописи гохуа. 

Тема 9. Итоговое занятие.  

Теория: Подведение итогов года. 

Практика: Организация выставки лучших работ за два года обучения. Обсуждение 

творческого роста и перспектив развития. 

 

К концу второго года  обучения учащийся будет: 

• иметь представление о творчестве мастеров китайской живописи; 

• знать особенности главных стилей китайской живописи (гун-би, се-и);  

• знать характерные черты народных русских промыслов (гжель, городец, 

жостово);  

• знать характерные технические приемы живописи гохуа; 

• рисовать кистью без предварительного рисунка карандашом, правильно держа 

кисть и набирая на нее краску или тушь; 

• уметь создавать композиции в стиле гохуа; 

• иметь знания по основам реалистического изображения объектов на рисунке; 
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• иметь знания в области композиции и рисунка; 

• уметь гармонично располагать изображение на листе бумаги; 

• уметь изображать предложенные объекты с натуры, пользоваться различными 

художественными материалами 

• стремиться к изучению изобразительного искусства; 

• иметь желание совершенствоваться в полученных умениях и навыках. 

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 11.09 25.05 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

2 год 01.09 25.05 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

Методическое обеспечение программы 

Дидактический материал: 

1. Уроки-презентации по темам: «Искусство Китая», «Каллиграфия, поэзия и живопись – 

синтез искусств», «Пейзаж «горы-воды», «Мастера пейзажа», «Жостовская роспись». 

«Городецкая росись», «Гжель» и др. 

2. Плакаты последовательности выполнения различных элементов кистевой живописи 

(мазки, выполнение различных иероглифов, изображение традиционных растений в 

китайской живописи, изображение различных пород деревьев, скал и т. д.). 

3. Альбомы.  

4. Книги-учебники по китайскому рисунку кистью. 

5. Методические разработки по темам: рисование с натуры и по представлению растений, 

анималистический жанр, пейзаж «горы-воды», рисование с натуры и по памяти фигуры 

человека. 

6. Раздаточный материал: репродукции произведений китайских мастеров для 

копирования, последовательность выполнения различных элементов.  

7. Видеоматериалы: фильмы по искусству Китая, видеоуроки по живописи гохуа. 

 

Материально- техническое обеспечение реализации образовательной программы: 

• Сведения о помещении: кабинет, оснащенный водопроводом; мультимедийной 

установкой. 

• Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий, в расчете на каждого 

обучающегося: стол; акварельные краски, тушь, кисти, банки для воды, бумага. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 



 74 

• Словесный (устное изложение, беседа). 

• Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдения, показ педагога, 

работа по образцу). 

• Практический (упражнения, копирование работ мастеров, мастер-классы, 

практические работы, творческие работы). 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• Объяснительно-иллюстративный. 

• Репродуктивный. 

• Творчески-импровизационный. 

• Исследовательский. 

 

Формы организации деятельности учащихся: 

Фронтальная - одновременная работа всех учащихся. 

 

Приемы:  

• Беседа. 

• Анализ художественных произведений. 

• Упражнения. 

• Диалог. 

• Дискуссия. 

• Показ. 

 

Формы подведения итогов: 

• открытое занятие для родителей; 

• выставки; 

• помощь в организации концертов, спектаклей (оформление сцены), создании 

печатной продукции издательского центра (подготовка иллюстраций). 
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для педагога: 

1. Алехин А. Д. Когда начинается художник. – М., 1997. 

2. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. — СПб., 1998. 

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском творчестве. – М., 1991. 

4. Даниэль С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и 

красок и о воспитании зрителя. – Л., 1990. 

5. Китайская живопись – отражение истории. - Пекин, 2003. 

6. Китайские боги и мифы. – М., 2003. 

7. Китайские памятники мирового наследия. – Пекин, 2003. 

8. Китайские расписные эмали. – М., 1988. 

9. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе. - М., 1998. 

10. Неменский Б.М.  Мудрость красоты. – М., 1987. 

11. Орнаменты Дальнего Востока. – М., 2009. 

12. Очерки по культуре Китая. – Пекин, 2003. 

13. Пьянкова Н.И. Изобразительное искусство в современной школе. – М., 2006. 

14. Хрестоматия по литературе Китая. – СПб., 2004 

15. Энциклопедия живописи. – М., 1997 

 

для учащихся: 

1. Искусство Китая. – М., 1988. 

2. Китайская живопись кистью. Энциклопедия. – М.., 2006. 

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Учебник для учащихся 5-8 классов  

в 4 частях. – Обнинск,1996. 

4. Цюй Лэй Лэй. Китайский рисунок. Техника и жанры. – М., 2009. 

5. Шеррет Полин. Китайский рисунок кистью. – М., 2004. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Издательское дело» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа имеет художественную направленность с общекультурным уровнем 

освоения.  

Настольные компьютерные издательские системы приобрели широкую популярность в 

различных сферах производства, бизнеса, науки, культуры и образования. Издательское дело 

актуально практически для любой организации. Выпуск информационных бюллетеней, 

рекламных проспектов, собственных малотиражных газет и даже книг теперь становится 

необходимым атрибутом информационного обеспечения современных учреждений. 

Программа «Издательское дело» позволяет познакомить учащихся с современным 

издательским бизнесом, который сегодня немыслим без компьютерных издательских систем, 

раздвигающих горизонты творчества, позволяющих реализовать замыслы. Издательские 

программы легко поддаются освоению даже непрофессионалам в издательской работе. 

Данная программа дает возможность овладеть базовыми понятиями издательского дела, 

иметь представление о процессе подготовки издания к печати. Без этих знаний немыслимо 

создание полноценной полиграфической продукции. 

Программа курса дает общее представление, как сделать печатные издания 

приемлемыми с точки зрения полиграфических требований. Курс построен таким образом, 

что последовательно освещаются все стадии подготовки издания: от замысла до получения 

оригинал-макета. 

Программа «Издательское дело» включает в себя теоретическую и практическую части, 

интегрированные друг в друга; также выделяется время для самостоятельного выполнения 

печатного издания. 

В программе прослеживаются межпредметные связи со следующими базовыми 

дисциплинами: информатика, русский язык, литература, история, обществознание. 

Программа модифицированная, составлена на основе программы педагога СПбГДТЮ 

А. В. Маятина «Современные компьютерные издательские технологии» // Коллектив авторов. 

Сборник образовательных программ (для профильного обучения). – СПб, 2005. 

Отличие данной образовательной программы в том, что помимо обучения 

компьютерным технологиям при создании печатной продукции, особое внимание уделяется 

ознакомлению учащихся с историей печатного дела, основами дизайна, развитию речевой 

культуры и формированию у учащихся художественного вкуса.  Также в курс программы 

включена тема «Газета: от замысла к воплощению», которая дает общее представление о том, 

как написать и подготовить макет периодического печатного издания. Экскурсии в музеи 

Петербурга, посещение типографий города, встреча со специалистами расширяют кругозор 

обучающихся и дают более полное представление о сфере издательского дела. 

 

Цель образовательной программы – создание условий для развития творческих 

способностей учащихся и содействие в приобретении ими специальных знаний и умений 

посредством обучения издательскому делу. 

Задачи: 

Обучающие: 

• познакомить с историей печатного дела; 
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• дать комплекс специальных знаний, умений и практических навыков создания 

печатной продукции с применением компьютерных технологий; 

• дать объективную и всестороннюю информацию о профессиях, связанных с 

современным издательским делом. 

Развивающие: 

• развить навыки самовыражения, самореализации, общения, сотрудничества, работы в 

группе; 

• создать условия для развития интереса к саморазвитию, самооценке своих достижений; 

• развить способность к самокритике; 

• развивать речевую культуру. 

 

Воспитательные: 

• воспитать навыки сотрудничества; 

• воспитать терпение, умение выполнять работу до конца, добиваясь лучшего результата; 

• сформировать художественный вкус; 

• воспитать уважительное отношение друг к другу, к своему труду и труду других. 

 

Программа предназначена: для учащихся 14 – 17 лет.  

Сроки реализации: 2 года. В ходе обучения предусматривается постепенное 

усложнение материала, повышение требований к качеству выполнения работ.  

Количество учебных часов по годам обучения:  

I год обучения – 144 часа (в неделю – 2 занятия по 2 часа). 

II год обучения – 144 часа (в неделю – 2 занятия по 2 часа). 

Наполняемость учебной группы по годам обучения: 

1 год - 15 чел. 

2 год - 12 чел. Комплектование групп по результатам собеседования. 

Условия набора: к учащимся предъявляется требование компьютерной грамотности, 

выражающиеся, в частности, в наличии базовых знаний и навыков использования 

инструментов операционной системы. 

Программа «Издательское дело» предусматривает групповые формы организации 

деятельности. В программе сочетаются такие формы занятий, как традиционное занятие, 

практическое занятие, лекция, дискуссия, учебная игра, мастерская, конкурс, конференция, 

выставка, презентация, круглый стол. Предполагаются экскурсии в библиотеки, издательства 

и типографии города, встречи с иллюстраторами, посещение ежегодной книжной ярмарки в 

ЛенЭКСПО. 

Предполагаемый результат освоения программы: 

• предметные знания в области истории печатного дела;  

• комплекс специальных знаний, умений и практических навыков создания печатной 

продукции с применением компьютерных технологий; 

• представление о профессиях, связанных с современным издательским делом. 

• стремление  к самовыражению, самореализации, общению, сотрудничеству; 

• навыки работы в группе;  

• интерес к саморазвитию, самооценке своих достижений; 

• развита способность к самокритике; 

• навыки сотрудничества; 
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• развита культура речи; 

• развит художественный вкус; 

• воспитаны ответственность, терпение, умение выполнять работу до конца, 

добиваясь лучшего результата, уважительное отношение друг к другу, к своему труду и труду 

других. 

 

Способы проверки результативности: оформление доклада, реферата; подготовка к 

печати пригласительного билета; флаера; конверта; открытки; буклета; программы концерта 

(спектакля); песенника; афиши; плаката; создание макета книги; выпуск газеты или журнала 

(с публикацией сочинений учащихся); участие в конкурсах и фестивалях.  

Для текущего контроля образовательного процесса  используется самооценка, 

тестирование, анкетирование, коллективное обсуждение работы, анализ творческих работ 

учащихся. 

Способы фиксации результата: портфолио.  

Виды аттестации:  

• анкетирование, собеседование; 

• промежуточный мониторинг  развития творческих способностей и 

организаторских навыков (в процессе обучения): фиксация индивидуальных достижений в 

творческих работах, самооценка, отзывы детей и родителей, тестирование;  

• участие в фестивалях, конкурсах; 

• итоговое (по окончании 2 года обучения): оформление портфолио. 

К формам подведения итогов относятся выставки, круглые столы, презентации, 

конференции. 

Учебно - тематический план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Комплектование групп 4 4  

2 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности и правилам 

безопасности 

2 1 1 

3 Введение в издательскую 

деятельность  

12 6 6 

4 Подготовка текстовых материалов 15 5 10 

5 Подготовка растровых 

графических материалов 

45 20 25 

6 Создание мелкой печатной 

продукции 

15 1 14 

7 Векторная графика 24 10 14 

8 Композиция в полиграфии 21 4 17 

9 Экскурсионная работа  4  4 

10 Итоговое занятие 2 1 1 

 ИТОГО 144 52 92 
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Содержание образовательной программы 

I год обучения 

Тема 1. Комплектование групп. 

Собеседование. 

Тема 2. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с целями, задачами курса, формами работы, требованиями. 

Инструктаж по технике безопасности и правилам безопасности.  

Практика: Анкетирование, собеседование. 

Тема 3. Введение в издательскую деятельность. 

Теория: История книги. Общие сведения о работе с персональным компьютером. Обзор 

программных средств издательства.  

Практика: Семинары по темам: 

Возникновение и развитие печати. Первые типографии в Москве и Петербурге. Базовая 

терминология издательского дела. Современное издательское дело. 

Экскурсионная работа: 

Российская национальная библиотека, пл. Островского, д. 1/3. 

Тема 4. Подготовка текстовых материалов. 

Теория: Структура документа. Свойства текста, абзаца, страницы, документа. Правила 

набора текстов. Правила оформления документов. 

Практика: Использование систем оптического распознавании символов. 

Конвертирование текстовых файлов. Подготовка таблиц. Редактирование текстов. Написание 

и оформление доклада, реферата. Представление работ. 

Тема 5. Подготовка растровых графических материалов. 

Теория: Растровое представление графической информации. Ретушь. Масштабирование 

изображения. Многослойная растровая графика. Тоновая коррекция. Цветовые модели. 

Цветокоррекция. Виды монтажа.  

Практика: Методы ретуширования. Трансформация слоев для монтажа. Создание 

текстур, растровые фильтры. Проектирование творческой работы.  

Тема 6. Создание мелкой печатной продукции. 

Теория: История печатной продукции.  

Практика: Работа над созданием флаера, пригласительного билета, конверта. 

Тема 7. Векторная графика.  

Теория: Кривые (контуры) Безье. Сложная деформация векторных изображений. 

Практика: Создание и редактирование контуров. Изменение атрибутов контура. 

Трансформация контура. Создание комбинированных объектов. Создание групп перетекания 

и градиентов.  

Тема 8. Композиция в полиграфии. 

Теория: Композиция в полиграфии. Афиши Альфонса Мухи, Тулуза Лотрека. Плакатная 

живопись СССР. 

Практика: Работа над созданием открытки, афиши.  

Экскурсионная работа: 

Эрмитаж, Французская живопись конца ХIХ - начала XX века.  

Тема 9. Итоговое занятие.  

Теория: Подведение итогов года. 

Практика: Проведение конференции, круглого стола, выставки-презентации работ 

учащихся. 
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К концу первого года обучения учащиеся будут: 

• иметь знания в области истории возникновения книги; 

• уметь подготавливать текстовые и графические материалы; 

• иметь знания по основам векторной графики; 

• иметь представление о композиции в полиграфии; 

• уметь правильно оформлять доклад, реферат; создавать мелкую печатную 

продукцию (флаер, пригласительный билет, конверт), открытку, афишу. 

 

Учебно - тематический план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности и правилам 

безопасности 

2 1 1 

2 Дизайн и верстка 32 10 22 

3 Виды издательской деятельности 18 3 15 

4 Изготовление макета книги с 

аннотацией и иллюстрациями 

24 8 16 

5 Искусство слова (Практическая 

стилистика. Культура письменной 

речи. Жанры.) 

20 7 13 

6 Газета: от замысла к воплощению 25 8 17 

7 Оборудование и программное 

обеспечение 

3 3  

8 Допечатная подготовка изданий 14 6 8 

9 Экскурсионная работа 4  4 

10 Итоговое занятие 2 1 1 

 ИТОГО 144 47 97 

 

Содержание образовательной программы 

2год обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с целями, задачами курса, формами работы, требованиями. 

Инструктаж по технике безопасности и правилам безопасности. 

Практика: Анкетирование, собеседование. Обсуждение результатов прошлого учебного 

года. 

Тема 2. Дизайн и верстка. 

Теория: Идейное содержание, миссия печатного издания. Тип и графическая 

индивидуальность печатного издания. Название. Логотип.  

Практика: Верстка текстов. Типы верстки: прямая, ломаная, смешанная, вертикальная, 

горизонтальная, перпендикулярная, симметричная, асимметричная. Верстка иллюстраций. 

Создание мелкообъемной продукции. Изготовление буклета.  
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Тема 3. Виды издательской деятельности. 

Теория: Брошюра. Книга. Журнал, газета. Электронное издание. Издательский материал. 

Инструменты издательской деятельности. Тиражирование. Переплет. 

Практика: Работа над созданием брошюры (программы концерта, спектакля). Создание 

сборника стихов, песенника. 

Тема 4. Изготовление макета книги с аннотацией и иллюстрациями. 

Теория: Задачи книжной иллюстрации. Искусство иллюстрации. Портрет. Пейзаж. 

Натюрморт. Интерьер и экстерьер. Правила составления и оформления аннотации книги.  

Практика: Основы работы с иллюстрациями Работа над созданием макета книги с 

аннотацией и иллюстрациями. 

Экскурсионная работа: 

Творческая встреча с иллюстратором Олесей Гонсеровской. 

Тема 5. Искусство слова (Практическая стилистика. Культура письменной речи. 

Жанры.). 

Теория: Функции языка. Нормы правописания, словоупотребления, произношения. 

Выразительность и образность языка. Общее понятие о практической стилистике. 

Лексическая стилистика. Грамматическая стилистика. Стилистическое значение порядка слов 

в предложении. 

Практика: Семинары и практические занятия по темам: 

Виды стилистики. Устная и письменная формы речи и их особенности. Функциональные 

стили русского языка и их жанры. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Литературно-художественный стиль. Разговорный стиль. 

Смысловая точность речи. Выбор слова. Стилистическая окраска слов. Историзмы и 

архаизмы. Фразеологизмы. Канцеляризмы и речевые штампы. Профессионализмы. 

Антонимы, омонимы, паронимы, синонимы. Лексические образные средства связи.  

Написание сочинений разных жанров. Работа над устранением ошибок. Редактирование 

текстов. 

Тема 6. Газета: от замысла к воплощению.  

Теория: Содержание и форма газеты. Размерные элементы: формат, объем, колонки. 

Газетная полоса, газетная страница. Оформление заголовков газеты (виды, функции, 

правила). Выделения в тексте (шрифтовые, нешрифтовые). Способы объединения материалов 

в газете. Технологическая схема производства газеты. Основы макетирования газеты. Типы 

верстки: прямая, ломаная, смешанная, вертикальная, горизонтальная, перпендикулярная, 

симметричная, асимметричная. 

Практика: Типы подачи материалов. Идейное содержание, миссия газеты. Тип и 

графическая индивидуальность газеты (Название. Логотип. Девиз). Направленность газеты 

(Текущий номер. Спецвыпуск. Дайджест. Тематический или целевой материал). Составление 

графического макета. Приемы макетирования. Макетирование на компьютере. 

Подготовка тематического выпуска газеты или журнала. 

Тема 7. Оборудование и программное обеспечение. 

Теория: Оборудование типографии. Мультимедиа компьютер. Сканер. Цифровая камера. 

Принтер. Ризограф. Конверторы графики и текста. Интегрированная среда. ЛВС в 

издательском комплексе. Издательский комплекс 

Экскурсионная работа:  

Посещение  старейшей типографии Санкт-Петербурга «Печатный двор» по адресу 

Чкаловский просп., 15. 
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Тема 8. Допечатная подготовка изданий.  

Теория: Цветоделение. Цветовые модели. Трепинг. Форматы печатных изданий. 

Практика: Допечатная цветокоррекция. Спуск полос. Подготовка материалов для 

передачи в типографию. Изготовление цветоделенных оттисков буклета. 

Тема 9. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов года. 

Практика: Проведение конференции, круглого стола, выставки-презентации работ 

учащихся. 

К концу второго года обучения  учащиеся будут  

• иметь знания в области дизайна печатной продукции; 

• уметь верстать печатное издание в программе  InDesign ; 

• ознакомлены с видами печатной продукции; 

• самостоятельно готовить к изданию буклет, брошюру, сборник стихов / песенник; 

• уметь создавать макет книги с иллюстрациями и аннотацией; 

• иметь способность писать сочинения разных жанров (в рамках функциональных 

стилей русского языка); 

• редактировать; 

• уметь создавать и готовить к печати газету или журнал; 

• ознакомлены с  оборудованием и программным обеспечением типографии; 

• иметь представление о допечатной подготовке изданий. 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 11.09 25.05 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

2 год 01.09 25.05 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

Методическое обеспечение программы 

Обеспечение реализации программы возможно при наличии:  

 дидактического материала (наглядного, методической, специальной литературы, 

набора упражнений, игр); 

 материально-технического обеспечения (компьютеры, принтер); 

 аудиовизуальных средств. 

Реализация образовательной программы возможна в условиях среднего 

общеобразовательного учреждения. Практические занятия по освоению издательских 

программ InDesign, программ по обработке изображений Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 

будут проводится в компьютерных классах. 

Материально- техническое обеспечение реализации образовательной программы:  

• Сведения о помещении: доска, компьютер, принтер, ризограф, резак;  
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• Возможность проведения занятий в компьютерном классе, оснащенном компьютерами 

с установленной программой InDesign CS2 (CS3), Adobe Photoshop CS2 (CS3), Adobe 

Illustrator CS2 (CS3). 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.); 

• наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдения, показ педагога, 

работа по образцу  и т.д.); 

• практический (тренинг, упражнения, и т.д.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

• объяснительно-иллюстративный; 

• репродуктивный; 

• частично-поисковый; 

• исследовательский; 

Формы организации  деятельности учащихся: 

• фронтальная – одновременная работа всех учащихся; 

• коллективная – организация проблемно- поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

• групповая – организация работы по малым группам; 

• в парах - организация работы по парам; 

• индивидуальная. 

Приемы:  

• игры;  

• упражнения; 

• решение проблемных ситуаций; 

• диалог; 

• беседа. 

Формы подведения итогов: выставки, круглые столы, презентации, конференции. 

 

Литература 

Для педагога: 

1. Баренбаум И. Е. , Костылева Н. А. Книжный Петербург. – Л., 1986. 

2. Глухов А. «В лето 1037…» - М., 1974. 

3. Мартынов П. Н. Полвека в мире книг. – М., 1990 

4. Немировский Е. А., Горбачевский Б. Н. Рождение книги. – М., 1957. 

5. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. – М., 1998. 

6. Самолетов С. Как делается газета. – С-Пб., 1999. 

7. Шилов Ф. Г. Записки старого книжника. – М., 1990. 

Для учащегося: 

1. Голуб И. В. Упражнения по стилистке русского языка: Учебные пособия для вузов. – М., 

1997. 

2. Дуванов А. А. Рисуем на компьютере. Практикум. – С-Пб., 2005. 

3. Развивайте дар слова: Факультатив «Теория и практика сочинений разных жанров (8-9 

класс)»: Пособие для учащихся / Ю. И. Равенский, П. Ф. Ивченков, Г. А. Богданова и др.; 

Сост. Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. – 4-е изд., испр. – М., 1990. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Журналистика» 

 

Пояснительная записка 

Данная программа по обучению теории и практике журналистики нацелена на 

создание условий для успешной профильной подготовки обучающихся, а также 

предназначена для развития творческого проекта «Школьная газета». Газета – важнейшее 

средство самовыражения ребенка. Именно школьные газеты позволяют детям 

научиться высказывать свои идеи, помогают лучше познать себя, открыть мир. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы: общекультурный. 

В этом специальном курсе теория тесно связана с практической деятельностью. 

Программа предполагает  изучение основ журналистского творчества, теории и истории 

СМИ, психологии журналиста в ходе практической деятельности. Она является средством 

развития интереса к различным видам газетного дела: журналистике, редактированию, 

фотокорреспонденции, технологическому созданию газеты. 

Актуальность заявленного курса, во-первых, обусловлена тем, что в школьной 

программе недостаточно сведений о роли СМИ в общественной жизни. Дополнительная 

образовательная программа «Журналистика» позволит ликвидировать пробелы в этой сфере и 

даст возможность накопить опыт для дальнейшей жизни, научит свободно ориентироваться в 

информационном пространстве. Во-вторых, школьная газета создает условия для активного 

включения обучающихся в социальную среду. Так, работа над выпусками предполагает 

участие школьников в различных социальных акциях, рассмотрение проблем и значимых 

событий общества с точки зрения личного восприятия, и таким образом, формирование у 

подростков активной гражданской позиции. 

Программа модифицирована, составлена по принципу типовой, за основу берется 

примерный тематический план. Она имеет связь с базовыми предметами (русский язык, 

литература, история, обществознание, право, экономика, информатика), в ней 

прослеживаются межпредметные связи. 

Многие программы элективных и спецкурсов по журналистике предполагают 

длительное изучение теории и как завершение обучения – создание 1-2 выпусков газеты. 

Данная программа построена так, чтобы обучающиеся творческого объединения, имея даже 

небольшие знания, на первых же этапах обучения включились в создание школьной газеты. В 

процессе опережающего обучения усиливается мотивация, активизируются такие качества 

личности, как ответственность, дисциплинированность, самостоятельность. 

 

Цели программы: создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся, их творческой индивидуальности; привить интерес к профессии журналиста. 

Задачи 

Обучающие: 

• изучение истории журналистики; 

• получение знаний по основам журналистского творчества; 

• обучение умению наблюдать и анализировать значимые явления и события 

окружающей жизни; 

• формирование практических навыков создания школьного печатного издания с 

применением компьютерных технологий. 
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Развивающие: 

• развитие любви к слову, интереса к чтению, к словесному творчеству; 

• развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

• развивать навыки самовыражения, самореализации, общения, сотрудничества, 

работы в группе; 

• создание условий для развития интереса к саморазвитию, самооценке своих 

достижений; 

• развитие навыков установления межпредметных связей. 

Воспитательные: 

• воспитание культуры поведения, чтения периодической печати; 

• создание атмосферы сотрудничества обучающихся при решении задач; 

• организация диалога обучающихся со сверстниками, а также развитие способности к 

содержательному общению с людьми разных возрастов; 

• формирование активной жизненной позиции; 

• формирование созидающей личности. 

 

Курс ориентирован на дополнительное образование учащихся 14 – 17 лет и рассчитан 

на два года. Этот период характеризуется стремлением подростков к признанию их 

способностей сверстниками и взрослыми, к самореализации, профессиональной ориентации. 

По реализации образовательная программа дополнительного образования 

«Журналистика» рассчитана на два года, предусматривается постепенное усложнение 

материала, повышение требований к качеству выполнения работ. 

Образовательная программа «Журналистика» предусматривает групповые формы 

организации деятельности. В программе сочетаются такие формы занятий, как традиционное 

занятие, практическое занятие, лекция, дискуссия, тренинг, учебная игра, лабораторная 

работа, мастерская, конкурс, конференции, выставки, презентации, круглые столы. 

Предполагаются экскурсии в редакции районных, городских газет, типографии, встречи с 

журналистами. 

I год обучения – 180 часов (в неделю – 2занятия по 2 часа и 1 занятие по 1 часу). 

II год обучения – 180 часов (в неделю – 2занятия по 2 часа и 1 занятие по 1 часу). 

Условия набора: все желающие. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения: 

1 год -15чел.,  

2 год- 12 чел. Комплектование групп по результатам собеседования. 

 

Предполагаемый результат освоения программы: 

Обучение:  

предметные знания в области журналистики. 

Развитие:  

стремление к самовыражению, самореализации, общению, сотрудничеству, работы в группе. 

Воспитание: 

учащиеся воспитают в себе активную жизненную позицию. 

 

Способы проверки результативности программы заключаются в издании школьной газеты, 

участии в конкурсах и фестивалях.  Для текущего контроля образовательного процесса  
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используется самооценка, тестирование, анкетирование, коллективное обсуждение работы, 

анализ творческих работ учащихся, анкеты. Предполагается выполнение творческих работ – 

публикаций для школьного периодического издания. 

Способы фиксации результата: выпуски школьной газеты, портфолио.  

Виды аттестации:  

• начальное  анкетирование, собеседование; 

• промежуточный мониторинг  развития творческих способностей и 

организаторских навыков (в процессе обучения): фиксация индивидуальных достижений 

в творческих работах, самооценка, отзывы детей и родителей, тестирование;  

• участие в фестивалях, конкурсах; 

• итоговое (по окончании 2 года обучения): оформление портфолио. 

К формам подведения итогов относятся конференции, выставки, презентации, круглые 

столы. 

 

Учебно-тематический план 

I год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Экскурси

онная 

работа 

1 Комплектование групп 4    

2 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности и правилам безопасности 

2 1 1  

3 Возникновение и развитие журналистики 25 8 12 4 

4 Основные понятия и жанры 

журналистики 

28 14 14  

5 Профессиональная готовность 

журналиста к работе 

8 1 3 4 

6 Основные понятия и термины газетного 

дела 

14 2 12  

7 Литературное редактирование 17 5 12  

8 Содержание и форма газеты 19 3 12 4 

9 Задачи оформления газеты 19 4 15  

10 Фотожурналистика 26 8 14 4 

11 Основы газетного дела 16 5 10 2 

12 Итоговое занятие 2 1 1  

 ИТОГО 180 53 105 22 

 

Содержание образовательной программы 

I год обучения 

Тема 1. Комплектование групп (4 ч.). 

Собеседование. 

Тема 2. Вводное занятие (2 ч.). 
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Теория: Знакомство с целями, задачами курса, формами работы, требованиями. Инструктаж 

по технике безопасности и правилам безопасности. 

Практика: Анкетирование, собеседование. 

Тема 3. Возникновение и развитие журналистики (25 ч.). 

Теория: Причины возникновения газеты. Предпосылки появления печатной газеты.  

Практика: Семинары и лабораторные работы по темам: 

История возникновения журналистики на Западе. Особенности становления и назначения. 

Возникновение журналистики в России. Первые типографии в Москве и Петербурге. История 

развития российской журналистики в XVIII, XIX, XX веках. Особенности становления и 

назначения печатных периодических изданий в России. Корифеи российской журналистики.  

Развитие западной и российской журналистики на современном этапе. Перспективы развития 

журналистики XXI века. Теле-, радио-, интернет-журналистика. Работа над выпусками 

школьной газеты. 

Экскурсионная работа: 

1. Отдел газет Российской национальной библиотеки, по адресу наб. р. Фонтанки, 36.  

2. Центральный музей связи им. А. С. Попова, экскурсия «История развития средств связи в 

России» (к теме «Теле-, радио-, интернет-журналистика»). 

Тема 4. Основные понятия и жанры журналистики (28 ч.). 

Теория: Понятие жанра в публицистике. 

Практика: Особенности написания жанров. 

Информационные жанры: хроника, информация (краткая, расширенная), заметка, 

зарисовка, интервью (монолог, диалог, коллективное, анкета), отчет (общий, тематический, 

с комментариями), путевые заметки, обозрение, репортаж (событийный, тематический, 

постановочный). 

Аналитические жанры: корреспонденция, статья (пропагандистская, проблемная, 

обобщающая, критическая), обзор, рецензия (литературная, кино, театральная). 

Художественно-публицистические жанры: очерк (сюжетный, описательный), фельетон, 

памфлет, пародия, эпиграмма. 

Работа над выпусками школьной газеты. 

Тема 5. Профессиональная готовность журналиста к работе (8 ч.). 

Теория: Профессиональная этика журналиста. Нормативно-правовая база работы 

журналистики. Закон РФ «О печати». 

Практика: Тренинг «Психологическая подготовка и готовность к работе». Чтение рассказов   

А. П. Чехова «Два газетчика», «Корреспондент». 

Экскурсионная работа:  

1. Творческая встреча с журналистом Наталией Личковой. 

2. Творческая встреча с журналистом Ольгой Захарьян. 

Тема 6. Основные понятия и термины газетного дела (14 ч.). 

Теория: Словарь газетного дела. 

Практика: Лабораторные работы. Отработка терминов, усвоение понятий: 

Аббревиатура, абзац, альманах, аннотация, анфас, арабеск, архаизм, асимметричная 

верстка, афишка, библиография, бордюр, брошюра, буклет, варваризмы, вводка (подводка, 

лидер), верстка, виньетка, висячая строка, вкладка, «воздух», втяжка, выделение в тексте, 

выпускающий, выходные сведения, вычитка, гарнитура, гладкий набор, графа, дайджест, 

двойная линейка, декоративный шрифт, диктофон, дружеский шарж, еженедельник, жанр, 

заставка, звездочка (астерикс), издание, издатель, канцеляризмы, колонка, колонтитул, 
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колонцифра, комикс, комментатор, коммюнике, композиция, контекст, корректор, 

корреспондент, красная строка, «летучка», лист, макет, много- и малотиражка, обзор 

печати, «открытие», «отлет», отступ, официоз, период, периодика, плагиат, подвал, 

полоса, поправка, послесловие, постскриптум, пресс-конференция, пресс-релиз, пресс-центр, 

публицистика, разверстка, разворот, рамка, редактор, редакция, редколлегия, репортаж, 

репортер, рецензия, розничное издание, рубрика, сигнальный экземпляр, СМИ, собкор, 

событийный снимок, спецвыпуск, спецкор, ссылка, статья, текстовка, тематическая 

подборка, технический редактор, тираж, «флаг», формат, хроника, целевая полоса, чердак, 

шапка, шпигель. 

Работа над выпусками школьной газеты. 

Тема 7. Литературное редактирование (17 ч.). 

Теория: Основные цели редактирования. Правка-обработка. Правка-переделка. Правка-

сокращение. Правка-вычитка. Идейная направленность. Четкость формулировок. Точность, 

простота и ясность языка.  

Практика: Техника литературного редактирования. Работа над выпусками школьной газеты. 

Тема 8. Содержание и форма газеты (19 ч.). 

Теория: Размерные элементы: формат, объем, колонки. Большой, половинный, маленький, 

кратный, некратный форматы. Газетная полоса, газетная страница. 

Практика: Работа над содержанием и формой выпусков газеты. 

Экскурсионная работа:  

1. Творческая встреча с корректорами, верстальщиками журнала «Вода живая». 

2. Обмен опытом: поездка в пресс-центр школы № 525. 

Тема 9. Задачи оформления газеты (19 ч.). 

Теория: Восприятие материала. Руководство вниманием читателя.  

Практика: Тип подачи материалов: динамичный, агрессивный, спокойный. Постоянные 

элементы газеты: заглавие газеты, страницы номера, текстовые материалы, заголовки, 

иллюстрации, разделительные средства, служебные детали (колонтитул, содержание, 

анонсы). Работа над выпусками школьной газеты. 

Тема 10. Фотожурналистика (32 ч.). 

Теория: История фотографии. Появление и развитие фотожурналистики. Знаменитые 

фотографы и фоторепортеры. Фотоаппараты (пленочные, цифровые и т.д.).  

Практика: Техника фотографирования. Композиция фотографии. Фотоэтюд. Фоторепортаж. 

Фотодневник. Работа над выпусками школьной газеты. 

Экскурсионная работа:  

1. Посещение Государственного центра фотографии РОСФОТО по адресу ул. Большая 

Морская, д. 35. 

2. Творческие встречи с фотографами: Ф. Пешковым, В. Андрияновым. 

Тема 11. Основы газетного дела (16 ч.). 

Теория: Повторение материала.  

Практика: Работа над выпусками школьной газеты. 

Экскурсионная работа: Посещение редакции газеты «Рыбацкое сегодня» по адресу ул. 

Караваевская, д.31, корп. 3. 

Тема 12. Итоговое занятие (2 ч.). 

Теория: Подведение итогов года. 

Практика: Проведение конференции, круглого стола, выставки-презентации работ учащихся. 

Ожидаемый результат: 
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К концу первого года обучения журналистике учащиеся будут уметь: 

• выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 

• собирать информацию из разных источников и работать с ней; 

• различать основные газетные жанры и грамотно излагать информацию в 

этих жанрах; 

• общаться, не бояться выступать перед аудиторией, правильно вести 

интервью. 

К концу первого года обучения журналистике учащиеся будут: 

• стремиться к рефлексивному мышлению. 

 

II год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Всего 

часов 

Теория Прак-

тика 

Экс-

курси-

онная 

работа 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности и правилам безопасности 

2 1 1  

2 Лицо газеты 19 3 12 4 

3 Оформление заголовков газеты (виды, 

функции, правила) 

14 4 10  

4 Выделения в тексте (шрифтовые, 

нешрифтовые) 

13 3 10  

5 Иллюстрации в газете 26 5 16 5 

6 Способы объединения материалов в газете 20 4 12 4 

7 Технологическая схема производства газеты 26 5 17 4 

8 Основы макетирования газеты 12 2 10  

9 Верстка газеты 15 3 12  

10 Уроки составления бизнес-плана газеты 2 1 1  

11 Маркетинг газеты 12 2 10  

12 Распространение газеты 1 1   

13 Основы газетного дела 16 4 10 2 

14 Итоговое занятие 2 1 1  

 ИТОГО 180 40 121 19 

 

Содержание образовательной программы 

II год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. (2 ч.). 

Теория: Знакомство с целями, задачами курса, формами работы, требованиями. Инструктаж 

по технике безопасности и правилам безопасности. 

Практика: Анкетирование, собеседование. Обсуждение результатов прошлого учебного года.  

Тема 2. Лицо газеты (19 ч.). 
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Теория: Идейное содержание, миссия газеты. Тип и графическая индивидуальность газеты. 

Название. Логотип. Девиз.  

Практика: Формирующие признаки газеты: территория распространения, издатель или 

учредитель, конъюнктура рынка, цели и задачи распространения. Издательская марка. Работа 

над выпусками школьной газеты. 

Экскурсионная работа: 

1. Посещение редакции журнала «Костер», ул. Мытнинская, д. 1/20. 

2. Посещение открытых семинаров Северо-западного института печати по адресу пер. 

Джамбула, 13. 

Тема 3. Оформление заголовков газеты (виды, функции, правила) (14 ч.). 

Теория: Назначение заголовков. Виды заголовков. Основные требования к заголовкам. 

Шрифтовое их оформление. Форма заголовков и шапок. Сочетание шрифтов. Общий 

заголовок газеты. Варианты сложного оформления. Подзаголовок. Рубрика. Призыв. 

Эпиграф. Переносы заголовков. 

Практика: Работа над выпусками школьной газеты. 

Тема 4. Выделения в тексте (шрифтовые, нешрифтовые) (13 ч.). 

Теория: Абзац. Фразы. Пробельный материал. Возможности вариации шрифтов. Приемы 

выделения: бордюр, водка, разрядка, подчеркивание, рамки, линейки. Гладкий, компактный 

наборы. Оттеночный, декоративный шрифты. «Игра шрифтов». Емкость шрифта. Контраст. 

Практика: Применение орнаментов и инициалов. Набор в рамке. Работа над выпусками 

школьной газеты. 

Тема 5. Иллюстрации в газете. (26 ч.) 

Теория: Задачи газетной иллюстрации. Искусство иллюстрации.  

Практика: Репортажный снимок. Портрет. Пейзаж. Фотовернисаж. Фотообвинение, 

фотодоказательство. Натюрморт. Интерьер и экстерьер. Иллюстративный очерк. Карикатура. 

Дружеский шарж. Юмористический рисунок. Плакат. Монтаж. Диаграмма. Заставка. 

Орнамент, виньетка. Работа над выпусками школьной газеты. 

Экскурсионная работа: 

1. Творческая встреча с иллюстратором журнала «Вода живая» Олесей Гонсеровской. 

2. Творческая встреча с иллюстратором Надеждой Орловской. 

3. Творческая встреча с фотографом Максимом Лебедевым. 

Тема 6. Способы объединения материалов в газете. (20 ч.). 

Теория: Направленность газеты.  

Практика: Текущий номер. Спецвыпуск. Дайджест. Тематический или целевой материал. 

Экскурсионная работа: 

1. Посещение редакции газеты «Час Пик» по адресу Лиговский проспект, д.10, офис 201.  

2. Творческая встреча с корректором газеты «Панорама ТV» Екатериной Косаревой. 

Тема 7. Технологическая схема производства газеты (26 ч.). 

Теория: Печатные машины в типографиях. Стереотипирование.  

Практика: Новые способы печати. Компьютерный способ. Использование возможностей 

компьютера: библиотека шрифтов, форматирование, программы, процесс сканирования. 

Работа на принтере. Работа над выпусками школьной газеты. 

Экскурсионная работа: 

1. Посещение  старейшей типографии Санкт-Петербурга «Печатный двор» по адресу  

Чкаловский просп., 15. 

2. Посещение редакции журнала «Костер» по адресу ул. Мытнинская, д. 1/20. 
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Тема 8. Основы макетирования газеты (12 ч.). 

Теория: Предварительные расчеты.  

Практика: Составление графического макета. Приемы макетирования. Макетирование на 

компьютере. Работа над выпусками школьной газеты. 

Тема 9. Верстка газеты (15 ч.). 

Теория: Типы верстки: прямая, ломаная, смешанная, вертикальная, горизонтальная, 

перпендикулярная, симметричная, асимметричная. 

Практика: Работа над версткой выпусков газеты. 

Тема 10. Уроки составления бизнес-плана газеты (2 ч.). 

Теория: Что такое бизнес-план? Подразделы БП. Анализ рынка. Точки риска и проблемы. 

Финансовый план.  

Практика: Расчет доходов. Определение величины запасов. Как сосчитать расходы. 

Тема 11. Маркетинг газеты (13 ч.). 

Теория: Калькуляция выпуска и тиража газеты. Предварительная, сметная и окончательная 

калькуляция. Реклама, ее виды и возможности использования в газете. 

Практика: Работа над выпусками школьной газеты. 

Тема 12. Распространение газеты (1 ч.). 

Теория:  Розничная продажа. Подписка на периодическое издание. Стратегия продаж. 

Тема 13. Основы газетного дела (16 ч.). 

Теория: Повторение материала.  

Практика: Работа над выпусками школьной газеты. 

Экскурсионная работа: 

Посещение редакций газет других школ. 

Тема 14. Итоговое занятие (2 ч.). 

Теория: Подведение итогов года. 

Практика: Проведение конференции, круглого стола, выставки-презентации работ учащихся. 

 

Ожидаемый результат: 

К концу второго года обучения журналистике учащиеся будут  знать: 

• структуру и особенности работы в различных газетных жанрах (заметка, статья, 

рецензия, очерк, зарисовка и т.д.); 

• правила и нормы газетного языка; 

• правила написания рецензий на выставки, спектакли, фильмы и т.д.; 

• этапы создания печатного издания; 

• обязанности каждого члена редакции. 

К концу второго года обучения журналистике учащиеся будут уметь: 

• работать в различных журналистских  жанрах; 

• грамотно проводить интервью; 

• писать рецензии на выставки, спектакли, фильмы; 

• свободно владеть печатным словом; 

• редактировать; 

• верстать печатное издание в программе Word и InDesign. 

• распространять газету; 

• находить адекватные формы и методы коммуникации; 

будут осведомлены в национальной и общечеловеческой культуре. 
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Учебно-методический комплекс 

Компоненты учебно - 

методического комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные 

материалы. 

Справочник журналиста. – Л., 1971. 

 

Научная, специальная, 

методическая литература. 

Пресс-клуб и школьная газета: занятия, тренинги, 

портфолио / авт.-сост. Н. В. Кашлева. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

Тематические методические 

пособия, разработки. 

Методические разработки по темам программы: 

• История журналистики. 

• Основные понятия и жанры журналистики. 

• Литературное редактирование. 

• Фотожурналистика. 

Дидактические игры. • «Пиши правильно», «Граница», «Перифраз», 

«Вот – синоним, вот – антоним», «Замена», 

«Толковый словарь», «Перевертыши», «Логический 

ключ», «Пословице – пословица»; 

• «Эскиз», «Натюрморт. Пейзаж. Портрет». 

Таблицы, схемы, плакаты, 

картины, фотографии, 

портреты. 

 

Инструкционные карты по темам лабораторных работ. 

Работы фотожурналистов. 

Раздаточный материал  Контрольные вопросы на прохождение тем. 

Карточки. 

Российские и зарубежные газеты и журналы. 

Кино-,  видео-,  

мультимедийные материалы, 

аудиозаписи. 

 

Кинофильм об истории фотографии. 

Конспекты занятий. Конспекты открытых занятий 

Обобщенный опыт (Фото, 

рефераты,  и др.) 

 

Фотоотчеты 

Методики психолого-

педагогической диагностики 

личности: 

 

Анкеты При приеме в коллектив (для детей, родителей) 

Тесты На проверку усвоения тем 

Опросники Для выявления мотивации 

Диагностические карты  Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся. 

Памятки для детей и родителей Правила внутреннего распорядка и техники 

безопасности 
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Методики педагогической 

диагностики коллектива: 

 

Анкеты «Определение удовлетворенности дополнительным 

образованием» (для родителей). 

Тесты На выявление лидера. 

Опросники На самочувствие в коллективе. 

Игры Игротренинг на коллективное взаимодействие. 

Методические разработки Работа над методической темой в МО. 

 



Методическое обеспечение образовательной программы 

Техническое оснащение: доска, компьютер, принтер, ризограф, цифровой фотоаппарат, диктофон. 

 

I год обучения 

 

№ 

п/

п 

Кол-

во 

часо

в 

Тема Форма занятий Методы и приемы 
Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1 4 Комплектование групп Собеседование    

2 2 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности и 

правилам безопасности 

Лекция, семинар Анкетирование   

3 25 Возникновение и развитие 

журналистики 

Лекция, семинар 

Работа над 

выпуском газеты. 

Экскурсия  

Словесные, наглядные; 

эвристическая беседа, 

анализ и обобщение 

материалов периодических 

печатных изданий. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Российские и 

зарубежные газеты и 

журналы, Интернет, 

дополнительная 

литература 

Тесты, 

викторины, 

доклады. 

Выпуск газеты. 

4 28 Основные понятия и жанры 

журналистики 

Лекция, семинар, 

лабораторная 

работа. 

Работа над 

выпуском газеты 

Словесные, наглядные; 

эвристическая беседа, 

анализ и обобщение 

материалов периодических 

печатных изданий, 

дидактические игры. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Российские и 

зарубежные газеты и 

журналы, Интернет, 

дополнительная 

литература, 

инструктивные 

карточки для 

обучающихся 

«Публицистические 

жанры» 

Тесты, задачи, 

презентация 

сочинений 

разных жанров. 

Выпуск газеты. 
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№ 

п/

п 

Кол-

во 

часо

в 

Тема Форма занятий Методы и приемы 
Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

5 8 Профессиональная готовность 

журналиста к работе 

Лабораторная 

работа, тренинг, 

встреча с 

журналистами 

Словесные, наглядные; 

анализ и обобщение 

правовых документов, 

психологические игры 

Закон РФ о печати, 

дополнительная 

литература 

Тест 

6 14 Основные понятия и термины 

газетного дела 

Лабораторная 

работа, практикум. 

Работа над 

выпуском газеты. 

Словесные, наглядные; 

анализ, сравнение и 

обобщение материалов 

периодических печатных 

изданий, игра. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Российские и 

зарубежные газеты и 

журналы, Интернет, 

дополнительная 

литература, 

инструктивные 

карточки, «Словарь 

газетного дела», 

карточки с заданиями. 

Задачи, тест. 

Выпуск газеты. 

7 17 Литературное редактирование Лекция, 

лабораторная 

работа, практикум. 

Работа над 

выпуском газеты. 

Словесные, наглядные; 

анализ и обобщение 

материалов периодических 

печатных изданий, 

дидактические игры, 

упражнения. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Российские и 

зарубежные газеты и 

журналы, Интернет, 

дополнительная 

литература, 

инструктивные 

карточки, карточки с 

заданиями. 

Задачи. 

Выпуск газеты. 

8 19 Содержание и форма газеты Лекция, 

лабораторная 

работа, практикум. 

Работа над 

выпуском газеты. 

Словесные, наглядные; 

эвристическая беседа, 

анализ, сравнение и 

обобщение материалов 

периодических печатных 

Российские и 

зарубежные газеты и 

журналы, Интернет, 

дополнительная 

литература, 

Тесты, задачи. 

Выпуск газеты. 
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№ 

п/

п 

Кол-

во 

часо

в 

Тема Форма занятий Методы и приемы 
Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Экскурсия в 

редакцию газеты, 

встреча с 

журналистами. 

изданий. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

инструктивные 

карточки, карточки с 

заданиями. 

9 19 Задачи оформления газеты Лекция, 

лабораторная 

работа, практикум, 

тренинг 

Работа над 

выпуском газеты. 

Словесные, наглядные; 

эвристическая беседа, 

анализ, сравнение и 

обобщение материалов 

периодических печатных 

изданий, дидактические 

игры. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Российские и 

зарубежные газеты и 

журналы, Интернет, 

дополнительная 

литература, 

инструктивные 

карточки, карточки с 

заданиями. 

Тесты. 

Выпуск газеты. 

10 26 Фотожурналистика Лекция, 

лабораторная 

работа, практикум. 

Экскурсия, встреча 

с фотографами. 

Работа над 

выпуском газеты. 

Словесные, наглядные; 

эвристическая беседа, 

анализ, сравнение и 

обобщение 

фотографических 

материалов в прессе, 

дидактические игры. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Российские и 

зарубежные газеты и 

журналы, Интернет, 

фотографии 

журналистов 19-20 вв. 

Презентации 

работ 

(фотографий 

разных жанров). 

Выпуск газеты. 

11 16 Основы газетного дела Лекция, 

практикум. 

Работа над 

выпуском газеты. 

Эвристическая беседа, 

дидактические игры, 

упражнения. 

Индивидуальная, 

Российские и 

зарубежные газеты и 

журналы, Интернет, 

дополнительная 

Тесты, 

анкетирование. 

Выпуск газеты. 
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№ 

п/

п 

Кол-

во 

часо

в 

Тема Форма занятий Методы и приемы 
Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

групповая работа. литература, карточки с 

заданиями. 

12 2 Итоговое занятие Конференция, 

выставка, круглый 

стол 

Беседа, обсуждение  Коллективная 

рефлексия, 

анкетирование. 
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II год обучения 

 

№ 

п/

п 

Кол-

во 

часо

в 

Тема Форма занятий Методы и приемы 
Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1 4 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности и 

правилам безопасности 

 

Лекция, семинар Анкетирование   

2 19 Лицо газеты Лабораторная 

работа, практикум, 

семинар. 

Работа над 

выпуском газеты. 

Экскурсия. 

Словесные, наглядные; 

эвристическая беседа, 

анализ, сравнение и 

обобщение материалов 

периодических печатных 

изданий, дидактические 

игры. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Российские и 

зарубежные газеты и 

журналы, Интернет, 

дополнительная 

литература, 

инструктивные 

карточки. 

Тесты, задачи. 

Выпуск газеты 

3 14 Оформление заголовков газеты 

(виды, функции, правила) 

Лекция, семинар. 

лабораторная 

работа. 

Работа над 

выпуском газеты. 

Словесные, наглядные; 

анализ и обобщение 

материалов периодических 

печатных изданий. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Российские и 

зарубежные газеты и 

журналы, Интернет, 

дополнительная 

литература. 

Тесты. 

Выпуск газеты. 
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№ 

п/

п 

Кол-

во 

часо

в 

Тема Форма занятий Методы и приемы 
Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

4 13 Выделения в тексте 

(шрифтовые, нешрифтовые) 

Лекция, 

лабораторная 

работа. 

Работа над 

выпуском газеты 

Словесные, наглядные; 

анализ, сравнение и 

обобщение материалов 

периодических печатных 

изданий. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Российские и 

зарубежные газеты и 

журналы, Интернет, 

дополнительная 

литература, карточки  с 

заданиями 

Тесты, задачи. 

Выпуск газеты. 

5 26 Иллюстрации в газете Семинар 

лабораторная 

работа, практикум. 

Работа над 

выпуском газеты. 

Встреча с 

иллюстраторами. 

Словесные, наглядные; 

анализ, сравнение и 

обобщение материалов 

периодических печатных 

изданий, дидактические 

игры. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Российские и 

зарубежные газеты и 

журналы, Интернет, 

дополнительная 

литература, 

инструктивные 

карточки, карточки с 

заданиями. 

Тесты, задачи. 

Выпуск газеты. 

6 20 Способы объединения 

материалов в газете 

Семинар, 

практикум. 

Экскурсия, встреча 

с корректором. 

Словесные, наглядные; 

анализ и обобщение 

правовых документов, 

психологические игры. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Российские и 

зарубежные газеты и 

журналы, Интернет, 

дополнительная 

литература, 

инструктивные 

карточки, карточки с 

заданиями. 

Тест. 

Выпуск газеты. 

7 26 Технологическая схема Лекция, Словесные, наглядные; Российские и Задачи, тест. 
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№ 

п/

п 

Кол-

во 

часо

в 

Тема Форма занятий Методы и приемы 
Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

производства газеты практикум. 

Работа над 

выпуском газеты. 

Экскурсия в 

типографию. 

анализ, сравнение и 

обобщение материалов 

периодических печатных 

изданий, работа на 

компьютере, принтере, 

ризографе, игра. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

зарубежные газеты и 

журналы, Интернет, 

дополнительная 

литература, 

инструктивные 

карточки, «Словарь 

газетного дела», 

карточки с заданиями. 

Выпуск газеты. 

8 12 Основы макетирования газеты Практикум. 

Работа над 

выпуском газеты. 

Макетирование на 

компьютере. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Инструктивные 

карточки, карточки с 

заданиями. 

Задачи. 

Выпуск газеты. 

9 15 Верстка газеты Лабораторная 

работа, практикум. 

Работа над 

выпуском газеты. 

Словесные, наглядные; 

эвристическая беседа, 

анализ, сравнение и 

обобщение материалов 

периодических печатных 

изданий. 

Работа на компьютере. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Российские и 

зарубежные газеты и 

журналы, Интернет, 

дополнительная 

литература, 

инструктивные 

карточки, карточки с 

заданиями. 

Тесты, задачи. 

Выпуск газеты. 

10 2 Уроки составления бизнес-

плана газеты 

Лекция, 

практикум. 

Словесные, наглядные; 

эвристическая беседа, 

дидактические игры. 

Интернет, 

дополнительная 

литература, 

инструктивные 

карточки, карточки с 

Опрос 
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№ 

п/

п 

Кол-

во 

часо

в 

Тема Форма занятий Методы и приемы 
Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

заданиями. 

11 12 Маркетинг газеты Практикум, 

тренинг 

Работа над 

выпуском газеты. 

Словесные, наглядные; 

эвристическая беседа, 

задачи. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Интернет, 

дополнительная 

литература, 

инструктивные 

карточки, карточки с 

заданиями. 

Тесты. 

Выпуск газеты. 

12 1 Распространение газеты Практикум. Словесные, наглядные; 

эвристическая беседа, игра. 

Интернет, 

дополнительная 

литература, 

инструктивные 

карточки, карточки с 

заданиями. 

 

13 16 Основы газетного дела Лекция, 

практикум. 

Работа над 

выпуском газеты. 

Эвристическая беседа, 

дидактические игры, 

упражнения. 

Социологический опрос. 

Российские и 

зарубежные газеты и 

журналы, Интернет, 

дополнительная 

литература, карточки с 

заданиями. 

Тесты, 

анкетирование. 

Выпуск газеты. 

14 2 Итоговое занятие Конференция, 

выставка, круглый 

стол 

Беседа, обсуждение  Коллективная 

рефлексия, 

анкетирование. 

 

 



Список литературы: 

Литература для педагога: 

1. Аргановский В.А. Вторая древнейшая: беседы о журналистике. – М., 1999. 

2. Галкин С. И. Техника и технология СМИ: художественное конструирование газеты и 

журнала. – М., 2005. 

3. Горохов В.М. Основы журналистского мастерства. – М., 1989. 

4. Гуревич С.М. Газета и рынок: как добиться успеха?  - М., 1998. 

5. Лимонад Т.В. С сочинением на «ты»: Пособие для старших школьников и 

абитуриентов. – М.: Школьная Пресса, 2001.  

6. Лукина М.М. Технология интервью. – М., 2005. 

7. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество. – М., 2004. 

8. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 2005. 

9. Система средств массовой информации России: Учебное пособие / Под ред. Я.Н 

Засурского. – М., 2001. 

10. Сметанина С.И. Литературное редактирование: Для журналистов и специалистов по 

связям с общественностью. – СПб, 2003. 

11. Тертычный А. Жанры периодической печати. – М., 2000. 

12. Фрост Крис. Дизайн газет и журналов. - М., 2008. 

13. Шумилина Т.В. Методы сбора информации в журналистике. – М., 1983. 

 

Литература для учащихся: 

1. Азбука журналистики: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений – О.И. Лепилкина и др. – М.: Вентана-Граф, 2005. 

2. Васильева Л.А.Делаем новости. – М., 2003. 

3. Власть: зеркало или служанка? Энциклопедия жизни современной российской 

журналистики: В 2-х т. – М., 1998. 

4. Гуревич С.М. Номер газеты. – М., 2006. 

5. Колганова Т.А. Сочинения различных жанров в старших классах. – М.: Просвещение, 

1997. 

6. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М., 1995. 

7. Крундышев А.А. Сочинение как вид самостоятельной работы. – М.: Просвещение, 

1987. 

8. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие – М.: Аспект Пресс, 

2000. 

9. Ученова В.В. Беседы о журналистике. – М., 1985. 

10. Шинкаренко В. Как писать в газету. – М., 2000. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Теневой театр кукол» 

 
Пояснительная записка 

Всякий театр – тайна, а теневой самый древний и поэтичный.  Театр Теней - вид 

театрального зрелища, форма визуального искусства, зародившаяся в Азии свыше 1500 

лет назад. Он основан на использовании плоских кукол, которые находятся между 

источником света и экраном или накладываются на него. Куклы обычно делаются из 

картона, кожи, специальной цветной пленки. Для театра теней не нужны костюмы, а 

можно использовать любой подручный материал. 

Наша страна очень многонациональна, а Санкт-Петербург, пожалуй, самый 

многонациональный город в России. Как говорилось выше, театр теней возник и 

развивался в странах Юго-Восточной Азии. Этот факт дает возможность познакомить 

детей с искусством, философией, историей и мифологией народов Индии, Китая, 

Таиланда и Кампучии.  Актуальность программы заключается в том, что она позволяет 

учащимся формировать толерантное отношение к людям другой национальности, веры и 

менталитета. Толерантное же поведение каждого жителя нашего города благоприятно 

влияет на его социальное развитие.  

Зачастую театр теней используется как дополнение к постановке для создания 

визуального эффекта. Новизна данной образовательной программы в том, что основной 

акцент в работе «Теневого театра кукол» сделан не просто на театр теней как таковой, а на 

китайский теневой театр. Китайская цивилизация самая старшая из ныне существующих. 

В традиционном искусстве Китая сохраняются древние театральные формы. Одной из 

таких является теневой театр. Этот вид кукольного театра – один из самых живописных, 

зрелищных. Способ получения теней на экране даёт большие возможности для создания 

поэтических образов. Искусство китайского теневого театра – синтетическое искусство. В 

нём сочетаются музыка, живопись, танец, литература. Изучая искусство, технику 

постановки спектаклей китайского теневого театра, учащиеся знакомятся  практически со 

всеми видами традиционного искусства Китая. 

Программа модифицированная; имеет художественную направленность, с 

общекультурным уровнем освоения. 

Цели программы: создание условий для развития творческих способностей 

учащихся, их творческой индивидуальности; развитие интереса к театральному искусству, 

в частности к теневому театру кукол.  

Задачи программы: 

Образовательные:  

• ознакомление с традиционным театральным искусством Китая; 

• ознакомление с философией и мифологией народов Юго-Восточной Азии; 

• изучение технологических процессов изготовления теневого театра; 

• изучение процесса создания кукольного спектакля; 

• обучение навыкам самопрезентации. 

Развивающие:  

• развивать в детях способности к творчеству; 

• развивать трудолюбие, способность доводить начатое дело до реализации, 

планировать  свою деятельность;  
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• развивать  координацию и моторику рук; 

• развивать эмоциональную гибкость; 

• развивать способность к адекватной самооценке;  

• формировать у учащихся поэтическое, образное мышление. 

Воспитательные:  

• воспитывать в детях чувство ответственности; 

• воспитывать умение добиваться решения общей цели в коллективе; 

• развивать навыки сотрудничества; 

• воспитывать стремление к творческой активности и  самореализации; 

• воспитывать толерантное отношение друг к другу. 

 

Программа предназначена для детей от 11 до 16 лет. 

 

Срок реализации 2 года. 

Количество учебных часов по годам обучения: 

- первый год 144  часа; 

- второй год  144   часа. 

 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по  2 часа. 

 

Формы занятий: лекции, семинары, практические занятия - практикумы, дискуссии, 

экскурсии, репетиции, мастерские, посещение спектаклей театров города, просмотры 

видеозаписей, представление спектакля. 

 

Условия набора:  принимаются все желающие. Комплектование групп по 

результатам собеседования. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения: 

 1 год -15чел.,  

 2 год - 12 чел.  

 

Предполагаемый результат освоения программы:  

У учащихся будут:  

• знания в области традиционного театрального искусства Китая, технологических 

процессов изготовления теневого театра, процесса создания кукольного спектакля; 

• стремление к творчеству, самовыражению; 

• стремление к тому, чтобы планировать свою деятельность и доводить начатое дело 

до конца; 

• эмоциональная гибкость; 

• способность к адекватной самооценке; 

• стремление к творческой активности; 

• стремление к самореализации; 

• навыки сотрудничества; 

• навыки самопрезентации; 

• воспитано чувство ответственности; 
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• развиты координация и моторика рук; 

• сформировано образное, поэтическое мышление; 

• воспитано умение работать в коллективе; 

• воспитано толерантное отношение друг к другу. 

Способы проверки результативности: 

•  Педагогическое наблюдение. 

•  Отзывы детей и родителей. 

•  Коллективное обсуждение работы. 

•  Участие в фестивалях и конкурсах. 

Для текущего контроля образовательного процесса  используются викторины; 

опросы; доклады и сообщения по темам семинаров; отработка упражнений; демонстрация 

и анализ этюдов и миниатюр; выставка работ; коллективное обсуждение. 

Способы фиксации результата: 

1. Дневники педагогических наблюдений. 

2. Грамоты, дипломы. 

3. Фото- и видеоматериалы. 

4. Портфолио кружка. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Спектакли. 

2. Фестивали и конкурсы. 

Промежуточные результаты реализации программы: 

• изготовление отдельных кукол, декораций; 

• представление отдельных художественных номеров. 

 

Учебно - тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Комплектование групп 4 4  

2 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности и правилам 

безопасности 

2 1 1 

3 Китайский народный театр 18 10 8 

4 Теневой кукольный театр  22 16 6 

5 Театр "рукотворных" теней 16 6 10 

6 Театр человеческих теней. 24 6 18 

7 Сценическое движение в теневом 

театре 

26 4 22 

8 Теневой театр кукол 14 5 9 

9 Теневой театр неподвижных фигур 16 4 12 

10 Итоговое занятие 2 1 1 

 ИТОГО 144 64 80 
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Содержание программы 1 года обучения 

Тема 1. Комплектование групп (4 ч.). 

Собеседование. 

Тема 2. Вводное занятие (2 ч.). 

Теория: Знакомство с целями, задачами курса, формами работы, требованиями. 

Инструктаж по технике безопасности и правилам безопасности. – 1 ч. 

Практика: Анкетирование. – 1 ч. 

Тема 3.  Китайский народный театр (18 ч.). 

Теория: Китайское традиционное искусство. Основные виды искусства китайской 

культуры. Их место в жизни китайцев и в истории страны. Китайский народный  

театр – 10 ч. 

Практика: Просмотр видеофильмов о Китае. Посещение Кунсткамеры.  Семинар по 

теме «Искусство Китая». Тренировочные упражнения по сценической речи. – 8 ч. 

Тема 4. Теневой кукольный театр (22 ч.).  

Теория: Теневой кукольный театр как самый древний вид театрального искусства. 

Отличительные особенности китайского теневого театра. Принцип получения теней на 

экране, технология изготовления кукол. История появления театра китайских теней в 

Санкт-Петербурге. – 16 ч. 

Практика: Семинар по темам: «История появления театра китайских теней в Санкт-

Петербурге», «Словарь театральных терминов». Тренировочные упражнения по 

сценической речи – 6 ч. 

Тема 5. Театр "рукотворных" теней (16 ч.).  

Теория: История театра "рукотворных" теней – 6 ч.  

Практика: Семинары по темам: «Тени, созданные руками», «Простейшие фигуры и 

короткие теневые миниатюры». Упражнения для рук. Представление теневых 

миниатюр. – 10 ч. 

Тема 6. Театр человеческих теней (24 ч.). 

Теория: История театра человеческих теней – 6 ч.  

Практика: Просмотр видеофильмов о театре человеческих теней, спектаклей. 

Семинар: «Знакомство с простейшими театрально-световыми эффектами». Практикум по 

теме «Получение теней от человеческой фигуры с помощью одного и нескольких 

источников света». Тренировочные упражнения. – 18 ч. 

Тема 7. Сценическое движение в теневом театре (26 ч.) 

Теория: Специфика сценического движения в теневом театре – 4 ч. 

Практика: Простейшие упражнения по сценическому движению. Пластические 

этюды на заданную тему. Теневые пластические этюды и теневые миниатюры на 

заданную тему – 22 ч. 

Тема 8. Теневой театр кукол (14 ч.) 

Теория: История теневого театра кукол. Основные виды театра по способу 

получения тени. Национальные особенности различных театральных теневых школ 

Востока. – 5 ч. 

Практика:  Семинары по теме: «Национальные особенности различных театральных 

теневых школ Востока». Просмотр спектаклей. – 9 ч. 

Тема 9. Теневой театр неподвижных фигур (16 ч.) 

Теория: Особенности теневого театра неподвижных фигур – 4 ч. 
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Практика: Просмотр видеозаписей спектаклей. Практические занятия по созданию 

этюдов с простейшими искусственными тенями. – 12 ч.  

Тема 10. Итоговое занятие (2 ч.). 

Теория: Подведение итогов года. 

Практика: Показ этюдов и теневых миниатюр, художественных номеров. 

 

К концу первого года обучения учащийся будет: 

• знать коротко историю развития театра кукол;  

• иметь навыки владения сценической речи; 

• иметь навыки сотрудничества, навыки самопрезентации; 

• стремиться к самореализации; 

• эмоционально гибким; 

• знать театральные термины; 

• уметь работать с простейшими театральными куклами;  

• иметь общие представления об организации работы в театре кукол, в театре 

теней; 

• владеть технологией изготовления простейших перчаточных и теневых кукол;  

• стремиться к участию в создании полноценного кукольного спектакля. 

 

Учебно - тематический план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности и правилам 

безопасности 

2 1 1 

2 Теневой кукольный театр Китая 22 8 14 

3 Традиционная живопись Китая 26 8 18 

4 Сценарий 12 4 8 

5 Театральная световая установка 12 4 8 

6 Теневые театральные куклы 16 4 12 

7 Традиционная музыка Китая 10 3 7 

8 Театральная бутафория 14 4 10 

9 Театральное зрелище 28 4 24 

10 Итоговое занятие 2 1 1 

 ИТОГО 144 41 103 

 

Содержание программы 2 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие (2 ч.). 

Теория: Знакомство с целями, задачами курса, формами работы, требованиями. 

Инструктаж по технике безопасности и правилам безопасности. – 1 ч. 
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Практика: Опрос на выявление мотивации. – 1 ч. 

Тема 2. Теневой кукольный театр Китая (22 ч.). 

Теория: «Китайские тени» - теневой кукольный театр Китая. История, сюжеты, 

технология – 8 ч. 

Практика: Семинары по темам лекционных занятий. Просмотр спектаклей, 

тренировочные упражнения – 14 ч. 

Тема 3. Традиционная живопись Китая (26 ч.). 

Теория: Знакомство с традиционной живописью Китая. Народная лубочная картина 

старого Китая – «няйхуа». Акварельная техника живописи по мокрой бумаге – «гохуа». 

Графика. – 8 ч. 

Практика: Практические занятия по темам лекций. Практикумы по изготовлению 

простейших теневых кукол в стилистике традиционной китайской живописи. Выставка 

работ учащихся. – 18 ч. 

Тема 4. Сценарий (12 ч.). 

Теория: Мифы древнего Китая, народные сказки. Драматургия как основа 

театрального действа. Отличия литературного и драматургического текстов.  – 4 ч. 

Практика: Семинар по теме «Выбор литературного материала для постановки». 

Практикум по созданию сценария. – 8 ч. 

Тема 5. Театральная световая установка (12 ч.). 

Теория: Физические основы теневого театра. Проектирование и техническое 

черчение. Выбор материалов, технология их обработки. Сборочные узлы – 4 ч. 

Практика: Практические занятия по изготовлению театральной световой  

установки – 8 ч. 

Тема 6. Теневые театральные куклы (16 ч.). 

Теория: Силуэтная и теневая кукла. Прозрачность различных материалов. Принципы 

управления силуэтными куклами и технология их изготовления. – 4 ч. 

Практика: Практические занятия по изготовлению теневых театральных  

кукол. Выставка работ учащихся. – 12 ч. 

Тема 7. Традиционная музыка Китая (10 ч.). 

Теория: Традиционная народная китайская музыка, народные инструменты. Музыка 

– ритмическая основа театрального действа. Принципы создания музыкальной партитуры 

спектакля – 3 ч.  

Практика: Посещение музея музыкальных инструментов. Практические занятия по 

подготовке музыкальной партитуры спектакля. – 7 ч. 

Тема 8. Театральная бутафория (14 ч.). 

Теория: Бутафория и её значение в кукольном спектакле. Технология изготовления и 

материалы. Папье-маше. – 4 ч. 

Практика: Практические занятия по изготовлению необходимой  театральной 

бутафории. – 10 ч.  

Тема 9. Театральное зрелище (28 ч.). 

Теория: Театральное действо как синтетический вид искусства. Театральный 

процесс. Особенности зрительского восприятия. Основные законы жанра – 4 часа. 

Практика: Дискуссия по теме «Подготовка единого театрального зрелища». 

Семинары для повторения изученного. Репетиции. Работа актёров  над сценической 

речью.  – 24 ч. 



109 
 

Тема 10. Итоговое занятие (2 ч.). 

Теория: Подведение итогов года. 

Практика: Показ спектакля. 

 

К концу второго года обучения учащийся будет  

• более подробно знать историю развития театра кукол по различным регионам 

нашей планеты во времени и по видам театра кукол; 

• иметь представление о состоянии современного театра кукол нашего города и 

биографии ведущих деятелей этого вида искусства;  

• уметь работать в группе  актёров со сложными куклами;  

• владеть технологией  изготовления сложных составных кукол и декораций;  

• иметь более полное представление о работе различных театрально-кукольных 

цехов; 

• стремиться к профессиональному участию в кукольном спектакле;  

• будет сформирован эстетический взгляд на творческий процесс;  

• ребенок получит навыки по основным видам театральных технических 

профессий. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. Словесный (устное изложение, беседа, анализ текста, музыки, спектакля и т.д.); 

2. Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций; наблюдения, показ педагога, 

работа по образцу  и т.д.); 

3. Практический (упражнения, этюды, миниатюры, репетиции и т.д.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. Объяснительно-иллюстративный. 

2. Репродуктивный. 

3. Исследовательский. 

Формы организации деятельности учащихся:  

1. Фронтальная – одновременная работа всех учащихся. 

2. Коллективная – организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми. 

3. Групповая – организация работы по малым группам. 

4. В парах – организация работы по парам. 

5. Индивидуальная. 

Приёмы: упражнения; анализ текстов, музыкальных произведений; репетиции. 

Форма подведения итогов: 

- открытое занятие для родителей. 

- спектакль. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы:  

• Сведения о помещении: кабинет, обеспеченный водопроводом, электрическими 

розетками. Возможность использовать актовый зал для репетиций, постановок. 

• Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий, в расчете на 

каждого обучающегося: бумага, клей ПВА, пластилин, картон, ножницы, кисточки,  
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ткани, деревянные бруски, осветительные приборы, кино-, видео-, аудио-, 

мультимедийные материалы, оборудование для их воспроизведения. 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 11.09 25.05 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

2 год 01.09 25.05 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Компоненты учебно - 

методического комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Информационные, справочные 

материалы. 

Алянский Ю. Л. Азбука театра. – М., 1998.  

Научная, специальная, 

методическая литература. 

• Савкова З. В. Техника звучащего слова: 

Методическое пособие. – М., 1998. 

• Самоукина Н. В. Игры в школе и дома: 

психотехнические упражнения и 

коррекционные программы. – М., 1995. 

• Шахматов Л. М. Сценические этюды: 

Учебное пособие для театральных и 

культурно-просветительных учебных 

заведений. – М., 1966. 

Тематические методические 

пособия, разработки. 

Методические разработки по темам 

программы: 

• Теневой кукольный театр Китая 

• Традиционная живопись Китая. 

Инструктивные карточки для обучающихся 

«Словарь театральных терминов» 

Картины, фотографии, портреты Репродукции картин китайской живописи. 

Работы Дона Хонг Оая (китайского фотографа 

конца ХХ века) 
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Компоненты учебно - 

методического комплекса 

Для педагога, учащихся и родителей 

Кино-, видео-, мультимедийные 

материалы, аудиозаписи. 

Аудиозаписи  китайских музыкальных 

произведений разных жанров. Видеозаписи 

спектаклей. Видеозаписи проведенных 

мероприятий. 

Сценарии Материал для создания сценариев спектаклей. 

Китайская поэзия, фольклор. 

Конспекты занятий. Конспекты открытых занятий 

Обобщенный опыт (Фото, 

рефераты,  и др.) 

Фотоотчеты 

Методики психолого-

педагогической диагностики 

личности: 

 

Анкеты При приеме в коллектив (для детей, 

родителей) 

Опросники Для выявления мотивации 

Диагностические карты  Психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся 

Памятки для детей и родителей Правила внутреннего распорядка и техники 

безопасности 

Методики педагогической 

диагностики коллектива: 

 

Анкеты «Определение удовлетворенности 

дополнительным образованием» (для 

родителей) 

Тесты На выявление лидера 

Опросники На самочувствие в коллективе 

Игры Игротренинг на коллективное взаимодействие 

Методические разработки Работа над методической темой в МО 

Конспекты занятий  



Методическое обеспечение образовательной программы «Теневой театр кукол»1 

1 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Кол-

во 

часо

в 

Тема Форма занятий Методы и приемы 
Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1 4 Комплектование групп Собеседование    

2 2 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности и 

правилам безопасности 

Лекция, семинар Анкетирование   

3 18 Китайский народный театр Лекция, семинар.  

Экскурсия. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Тренировочные 

упражнения. 

Словесные, наглядные, 

практические; 

эвристическая беседа. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Видеофильмы, 

иллюстрации. 

Интернет, 

дополнительная 

литература. 

Викторины, 

сообщения. 

                                                           
1 Материально-техническое обеспечение образовательной программы описано выше. 
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№ 

п/

п 

Кол-

во 

часо

в 

Тема Форма занятий Методы и приемы 
Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

4 22 Теневой кукольный театр  Лекция, семинар.  

Тренировочные 

упражнения. 

Словесные, наглядные, 

практические; 

эвристическая беседа. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Интернет, 

дополнительная 

литература, 

иллюстрации. 

Инструктивные 

карточки для 

обучающихся 

«Словарь 

театральных 

терминов». 

Опросы, 

викторины, 

доклады, 

сообщения. 

5 16 Театр "рукотворных" теней Лекция, семинар.  

Упражнения для 

рук. 

Словесные, наглядные, 

практические; 

эвристическая беседа. 

Индивидуальная, 

групповая работа.  

Интернет, 

дополнительная 

литература. 

Показ педагога. 

Опросы, 

викторины, 

сообщения 

Представление 

теневых 

миниатюр. 

Коллективное 

обсуждение. 
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№ 

п/

п 

Кол-

во 

часо

в 

Тема Форма занятий Методы и приемы 
Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

6 24 Театр человеческих теней. Лекция, семинар, 

практикум. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Тренировочные 

упражнения. 

Словесные, наглядные, 

практические; 

эвристическая беседа. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Видеозаписи 

спектаклей. 

Показ педагога. 

Отработка 

тренировочных 

упражнений. 

7 26 Сценическое движение в 

теневом театре 

Лекция, 

практикум. 

Упражнения, 

этюды, 

миниатюры. 

Словесные, наглядные, 

практические.  

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Видеоматериалы, 

иллюстрации.  

Показ педагога. 

Демонстрация  и 

анализ этюдов и 

миниатюр. 

8 14 Теневой театр кукол Лекция, семинар.  

Просмотр 

видеофильмов.  

Словесные, наглядные, 

практические; 

эвристическая беседа. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Видеоматериалы, 

иллюстрации.  

Викторины, 

сообщения. 

9 16 Теневой театр неподвижных 

фигур 

Лекция, семинар.  

Просмотр 

видеофильмов. 

Практические 

занятия, этюды.  

 Видеоматериалы, 

иллюстрации. Показ 

педагога. 

Демонстрация и 

анализ этюдов с 

простейшими 

искусственными 

тенями. 
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№ 

п/

п 

Кол-

во 

часо

в 

Тема Форма занятий Методы и приемы 
Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

10 2 Итоговое занятие. Представление 

миниатюр, этюдов. 

Показ 

художественных 

номеров. 

Беседа, обсуждение  Коллективная 

рефлексия, 

анкетирование. 

 

2 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Кол-

во 

часо

в 

Тема Форма занятий Методы и приемы Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1 2 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности и 

правилам безопасности 

Лекция, семинар Опрос на выявление 

мотивации 

  

2 22 Теневой кукольный театр 

Китая 

Лекция, семинар.  

Просмотр 

видеофильмов. 

Тренировочные 

упражнения. 

Словесные, наглядные, 

практические; 

эвристическая беседа. 

Индивидуальная, 

групповая работа. 

Видеоматериалы, 

иллюстрации. 

Показ педагога. 

Викторины, 

сообщения, 

дискуссии. 

3 26 Традиционная живопись Китая Лекция, 

практические 

занятия, 

Словесные, наглядные, 

практические; 

эвристическая беседа. 

Видеоматериалы, 

иллюстрации. 

Представление и 

анализ готовых 

работ. Выставка 
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№ 

п/

п 

Кол-

во 

часо

в 

Тема Форма занятий Методы и приемы Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

практикумы. Индивидуальная, 

групповая работа. 

теневых кукол.  

4 12 Сценарий Лекция, семинар, 

практикум. 

Словесные, наглядные, 

практические; 

эвристическая беседа.  

Анализ и обобщение 

литературных материалов. 

Групповая, 

индивидуальная работа, 

работа в парах. 

Народные китайские 

сказки, фольклор, 

поэзия, иллюстрации. 

Создание 

сценария. 

Представление и 

анализ 

индивидуальных, 

групповых работ. 

Коллективное 

обсуждение. 

5 12 Театральная световая установка Лекции, 

практические 

занятия. 

Словесные, наглядные, 

практические; 

эвристическая беседа.  

Анализ и обобщение 

литературных материалов. 

Групповая, 

индивидуальная работа, 

работа в парах. 

Видеоматериалы. 

Дополнительная 

литература. 

Создание световой 

установки, ее 

представление и 

анализ работы. 

Коллективное 

обсуждение. 

6 16 Теневые театральные куклы Лекции, 

практические 

занятия. 

Словесные, наглядные, 

практические; 

эвристическая беседа.  

Групповая, 

индивидуальная работа, 

работа в парах. 

Дополнительная 

литература, 

иллюстрации. 

 

Создание теневых 

театральных  

кукол. Выставка 

работ учащихся. 

Коллективное 

обсуждение. 
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№ 

п/

п 

Кол-

во 

часо

в 

Тема Форма занятий Методы и приемы Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

7 10 Традиционная музыка Китая Лекции, 

практические 

занятия.  

Экскурсия.  

Словесные, наглядные, 

практические; 

эвристическая беседа.  

Групповая, 

индивидуальная работа, 

работа в парах. 

Аудиоматериалы. Создание 

музыкальной 

партитуры 

спектакля.  

Коллективное 

обсуждение. 

8 14 Театральная бутафория Лекции, 

практические 

занятия.  

Словесные, наглядные, 

практические; 

эвристическая беседа.  

Групповая, 

индивидуальная работа, 

работа в парах. 

Видеоматериалы, 

иллюстрации. 

Создание 

необходимой  

театральной 

бутафории. 

Коллективное 

обсуждение. 

9 28 Театральное зрелище Лекции, семинары, 

дискуссия. 

Репетиции, работа 

над сценической 

речью. 

Словесные, наглядные, 

практические; 

эвристическая беседа.  

Групповая, 

индивидуальная работа, 

работа в парах. 

Видеоматериалы, 

аудиоматериалы, 

иллюстрации.  

Дополнительная 

литература. 

Показ педагога. 

 

10 2 Итоговое занятие Показ спектакля Беседа  Коллективное 

обсуждение 
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