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ВВЕДЕНИЕ 

 

 16 сентября 2015 года завершился мониторинг реализации программ внеурочной 

деятельности по вопросам мультикультурного образования и социокультурной адаптации 

детей, в том числе детей мигрантов (далее – Мониторинг) в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, являющихся 

региональными инновационными площадками по направлению «Реализация программы 

по социализации (адаптации) детей-мигрантов». Мероприятие организовано по 

государственному заданию Департамента образования и молодежной политики   Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в рамках государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «О государственной политике в сфере 

обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и 

законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и 

профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в  2014-2020 годах», подпрограммы 

«Профилактика экстремизма», задачи 10 «Воспитание общероссийского гражданского 

самосознания». 

Мониторинг проводился центром сопровождения проектной и инновационной 

деятельности автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования с 21 мая по 16 сентября 2015 года.  В исследовании 

приняли участие 24 региональные инновационные площадки – респонденты. По 

условиям Мониторинга  респондентам необходимо было направить следующие 

материалы: 

1) заполненную информационную карту мониторинга с приложениями сводных 

таблиц, требуемых в отдельных пунктах; 

2) заполненную сводную ведомость опроса педагогов общеобразовательной 

организации по оценке результативности реализации программ внеурочной 

деятельности; 

3) заполненную сводную ведомость опроса родителей обучающихся 

общеобразовательной организации по оценке результативности реализации 

программ внеурочной деятельности; 

4) лучшие программы внеурочной деятельности по вопросам мультикультурного 

образования и социокультурной адаптации детей, в том числе детей мигрантов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ОО – не более трех 

программ; 

5) реестр программ внеурочной деятельности ОО. 

Показателем Мониторинга являлось увеличение доли детей мигрантов, 

охваченных в образовательных организациях программами внеурочной деятельности, 

направленными на социокультурную адаптацию, воспитание культуры 

межнационального общения, основанной на толерантности, уважении, чести и 

достоинстве граждан.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования основная образовательная программа общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

   Одной из основных задач исследования в ходе мониторинга программ внеурочной 

деятельности инновационных образовательных организаций  было стремление понять: 



 как реализуется образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы по всем ступеням  

общего образования; 

 как внеурочная деятельность позволяет обеспечить благоприятную адаптацию 

детей  в школе, в том числе мигрантов; 

 как через программы ВД оптимизируется учебная нагрузка обучающихся; 

 как улучшаются условия для развития ребенка; 

 как учитываются  возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 организуется ли внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное); 

 предусматривает ли  внеурочная деятельность разные формы организации 

обучающихся:   экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и других; 

 какие формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы общего образования определяет образовательное учреждение; 

 очевидны ли преимущества в использовании внеурочной деятельности для 

закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания 

программ учебных предметов, курсов; 

 достаточное ли количество программ внеурочной деятельности разработано и 

реализуется в образовательных организациях и на каких уровнях 

(общекультурный, ознакомительный, базовый, углубленный, предпрофильный, 

профессионально-ориентированный). 

С учетом  этих позиций  респондентам было предложено заполнение 

соответствующих разделов  Информационной карты, а также  обеспечение возможности 

представить лучшие программы  для распространения эффективного опыта реализации 

внеурочной деятельности в многонациональных ученических и педагогических 

коллективах. 

Реестр программ внеурочной деятельности составил  более 400 наименований  по 6-ти 

направлениям: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное,  социальное, другие направления. Анализ 

полученных данных показал, что во всех инновационных ОО есть программы внеурочной 

деятельности по всем направлениям. Наиболее популярным и разнообразным является 

общеинтеллектуальный блок программ. На втором месте по популярности физкультурно-

спортивное и оздоровительное и общекультурное направления. 

В целях ознакомления педагогической общественности с лучшим опытом внеурочной 

деятельности региональных инновационных площадок девять лучших программ 

публикуются на страницах  сборника «Внеурочная деятельность в школе».  

Необходимо отметить, что опыт внеурочной деятельности в школах автономного 

округа в начале своего развития, поэтому предстоит много потрудиться, чтобы достичь 

положительных эффектов в реализации современных моделей внеурочной деятельности. 

Составители сборника не ставили цели редактирования  материалов из опыта работы, 

да это сделать не позволили ограниченные рамки времени, поэтому программы 



публикуются в предложенной их составителями версии, и не в полной мере могут 

претендовать на эталонные экземпляры. Тем не менее, педагогические коллективы  

инновационных площадок хорошо потрудились, чтобы обеспечить интересную 

школьную жизнь обучающихся и воспитанников. Надеемся, что опыт наших коллег 

принесет пользу всем, кто имеет отношение к внеурочной деятельности в ШКОЛЕ. 

 

 

От составителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

города Белоярский Белоярского района 

 

Пояснительная записка 

Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, мы 

считаем, что важно вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной 

среде, духовном и культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации 

школьников, в контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего 

развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности. В 

соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом (ФГОС) 

нового поколения организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в школе, а воспитание рассматривается как 

миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная 

деятельность в СОШ №1 г.Белоярский осуществляется на основе модели 

дополнительного образования и объединяет все виды деятельности школьников, в 

которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

 Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в школе.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

– оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

– улучшить условия для развития ребенка; 

– учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

- расширить общекультурный кругозор; 

- сформировать позитивное восприятие ценностей общего образования и 

способствовать успешному освоению его содержания; 

- включить учащихся в личностно-значимые творческие виды деятельности; 

- сформировать нравственные, духовные, эстетические ценности; 

- оказать помощь учащимся в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) путем предоставления 



широкого спектра кружков, секций и содействовать  их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования; 

- создать пространство для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого 

общения; условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

В соответствии с целью и задачами внеурочной деятельности в школе, на основании 

социального заказа родителей (анкетирование) в СОШ №1 г.Белоярский определена и  

реализуется    модель   дополнительного образования, которая опирается на 

использование потенциала внутришкольного дополнительного образования и на 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования.  

 Модель дополнительного образования направлена на создание условий для 

развития творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, 

эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации как кружки, клубы, 

объединения, секции, юношеские организации, краеведческая работа, школьные 

научные общества, олимпиады и т.д.  

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в первую очередь, на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а дополнительное образование детей предполагает, 

прежде всего, реализацию дополнительных образовательных программ.  

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, 

социальной и академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в 

предоставлении широкого выбора на основе спектра направлений детских объединений 

по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, 

привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации 

образовательной деятельности.  

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются: 

-территориальное расположение школы; 

-уровень развития дополнительного образования в школе; 

-методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей 

и классных руководителей; 

-кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности 

(наличие психолога, социального педагога, педагога-организатора, учителей, 

реализующих внеурочную деятельность), 

-материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 



В целях наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей,  обеспечения 

разнообразия видов творческой деятельности в системе дополнительного образования 

детей в объединениях различной направленности, а также для   создания условий 

функционирования единого образовательного пространства школой установлены  и 

поддерживаются связи с учреждениями города: 

 ДДЮТ;  

 Школа искусств; 

 Культурно-спортивный комплекс Казымского ЛПУ; 

 Центр культуры и досуга «Камертон»; 

 ГИБДД; 

 городской спортзал «Олимп»; 

 Центр культуры и национального творчества; 

  городской краеведческий музей; 

 детско-юношеская библиотека. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности  выполняет  

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и УДОД;  

-организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность учащихся; 

-составляет индивидуальный образовательный маршрут каждого учащегося, ведет 

учет через индивидуальную карту учёта занятости учащегося во внеурочной деятельности 

и  карту занятости учащихся класса во внеурочной деятельности, учитывая занятость в 

общеобразовательном учреждении, учреждениях дополнительного образования 

различной ведомственной принадлежности, учреждениях культуры и спорта.  

 Индивидуальные карты рекомендуется заполнять родителям (законным 

представителям) совместно с учащимися с периодичностью один раз в год (в сентябре) с 

возможностью корректировки во втором полугодии (январе). Заполненные 

индивидуальные карты хранятся у классного руководителя. 



Внеурочная деятельность в СОШ №1 г.Белоярский организуется по направлениям 

развития личности: 

спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется через: 

    внутришкольную систему дополнительного образования в рамках  реализации 

программы воспитательной работы «Я - гражданин России», программы воспитания и 

социализации учащихся при получении основного общего образования; 

    программы объединений дополнительного образования: «Театр, творчество, дети», 

«Краеведение. История школы», «Объектив», «Вокальная студия «Школьник», «Юные 

инспектора дорожного движения», «Гимнастика», «Основы проектирования и 

исследовательской деятельности» и др.; 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта в рамках сетевого взаимодействия;  

 организацию деятельности школьного клуба «Патриот», школьного спортклуба, 

кадетских классов;  

 классное руководство;  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога, учителя физической культуры и др.) в рамках реализации 

программы воспитания и социализации учащихся и  в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, школа определяет, исходя из 

необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной 

образовательной программы, и на основании запросов учащихся, родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других 

условий.  

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 



Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 

Участие в проектной деятельности; 

Участие в олимпиадах; 

Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований; 

Проведение бесед по охране здоровья; 

Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток; 

Участие в спортивных соревнованиях; 

3. Социальное: 

Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты; 

Практикумы, конкурсы, сюжетно - ролевая игра, игра - путешествие; 

Участие в творческих конкурсах, в акциях; 

4. Духовно-нравственное: 

Беседы, экскурсии; 

Участие и подготовка к мероприятиям; 

Разработка проектов; 

Сюжетно-ролевые игры; 

5. Общекультурное: 

Беседы, экскурсии; 

Подготовка и участие в конкурсах; 

Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия; 

Содержание внеурочной деятельности  

Спортивно-оздоровительное направление 

 Изучение вопросов гигиены, питания, закаливания, строения человека, вопросов, 

связанных с факторами, укрепляющими и развивающими здоровье. Пропаганда 

здорового образа жизни, воспитание у школьников негативного отношения к вредным 

привычкам. 

  Формирование положительной мотивации к занятиям физическими упражнениями 

и различными видами спорта. 



  Применение здоровье сберегающих и  оздоровительных  технологий, 

направленных на решение задач укрепления физического здоровья учащихся, обучение 

гигиеническим навыкам и профилактику травматизма. 

Духовно-нравственное направление 

Формирование ценностного отношения к семье, искусству и литературе, 

раскрывающих смысл  таких понятий как красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; к природе 

– родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

Воспитание патриотизма – любви к своей малой Родине, своему народу, к России, 

гражданственности,  социальной солидарности - доверие к людям, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

Воспитание уважения к родителям, учителям, сверстникам, к труду.  Развитие 

мотивации к творчеству и созиданию.  

Общекультурное направление 

Реализация творческого потенциала личности школьника путем знакомства 

учащихся с основами театрализации, развития художественного и ассоциативного 

мышления школьников; обогащения эмоционально-образной сферы школьников.  

Формирование художественных предпочтений, этических, эстетических оценок 

искусства, природы, окружающего мира; нравственных качеств,  гуманистической 

личностной позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни; развития 

коммуникативной культуры детей. 

Общеинтеллектуальное направление 

Коллективная и индивидуальная исследовательская  и проектная деятельность, 

презентации продуктов интеллектуальной деятельности на конференциях.  

Социальное направление 

Получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, опыта самостоятельной, общественной деятельности, ощущение 

себя гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Формирование навыка 

взаимодействия учащихся с представителями различных социальных субъектов, в том 

числе за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде, 

социально ориентированные акции. Формирование позитивной самооценки, 

самоуважения. 

Формирование способности к организации деятельности и управлению ею, умения 

самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; умения 

самостоятельно и совместно принимать решения, воспитание целеустремленности и 

настойчивости. 

 

Планируемые результаты 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы.  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 



самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими детьми. 

В результате реализации Программы внеурочной деятельности будут 

сформированы  личностные и метапредметные УУД. 

Планируемые личностные результаты:  

- сформированность мотивации к обучению, познанию; 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

- получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

-  получение опыта самостоятельного социального общественного действия; 

- сформированность у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной; 

-  наличие индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции; 

 - сформированность социальных компетенций, основ гражданской идентичности; 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Планируемые метапредметные результаты: 

-сформированность универсальных учебных действий, овладение которыми 

обеспечивает возможность продолжения образования в основной школе;  

-осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

 -сформированность коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- сформированность умения организовать свою деятельность с целью решения 

учебных задач, а также инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в 

разных видах деятельности; 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности. 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 



Предметом анализа и оценки становятся следующие аспекты: 

Включенность учащихся в систему внеурочной деятельности 

Соответствие содержания и способов организации внеурочной деятельности 

принципам системы; 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого учащегося 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности. Для отслеживания результативности внеурочной деятельности 

будут использоваться: текущие опросы, целенаправленное наблюдение и его анализ, 

портфолио учащихся, самооценка ученика по принятым формам, презентации проектов, 

выставки, выступления; концерты. 

 

Сформированность 

нравственного, 

1.Нравственная 

направленность личности 

1.Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о 

Компетенции ученика Показатели  Методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности учащихся и 

особенности мотивации. 

1.Познавательная активность 

учащихся 

2.Произвольность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1.Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребѐнка. 

2.Педагогическое 

наблюдение. 

3.Оценка уровня 

тревожности Филипса 

«Шкала тревожности» 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и еѐ 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета 

3.Комфортность ребѐнка в 

школе. 

4.Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

3 Методика А.А.Андреева 

«Изучение 

удовлетворѐнности 

учащегося школьной 

жизнью». 

4.Методики «Наши 

отношения», 

«Психологическая 

атмосфера в коллективе». 

5.Анкета «Ты и твоя 

школа». 

6.Наблюдения педагогов. 



эстетического потенциала 

учащегося 

2.Сформированность 

отношений ребѐнка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду.  

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

жизненном опыте» 

2.наблюдения педагогов 

3.изучение документации 

4. Мониторинг общего 

поведения 

 
 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ №1 г.Белоярский на 2015-2020гг. 

Направления Форма проведения Классы Механизм организации внеурочной 

деятельности 

5абв 

 

6абв 

 

7абв 

 

8абв 9авб Кружков

ая 

работа 

Должнос

тные 

обязанно

сти 

За счѐт 

учрежден

ий 

дополнит

ельного 

образова

ния 

 Спортивно-

оздоровительное 

Объединение дополнительного 

образования  «Гимнастика» 

3ч 3ч    + + - 

Занятия школьного спортклуба 2ч 2ч 3ч   + + - 

Объединение дополнительного 

образования «Медицинская 

подготовка» 

 1ч 1ч 1ч 1ч + + - 

Объединение дополнительного 

образования «Строевая 

подготовка» 

 1ч 1ч 1ч 1ч + + - 

Объединение дополнительного 

образования «Огневая 

подготовка» 

 1ч 1ч 1ч 1ч + + - 

Объединение дополнительного 

образования «Тактическая 

подготовка» 

   1ч 1ч + + - 

Объединение дополнительного 

образования «Рукопашный 

бой» 

 1ч 1ч 1ч 1ч + + - 



Занятия в учреждениях ДОД 3ч 4ч 6ч 6ч 6ч - - + 

 Духовно-

нравственное 

Объединение дополнительного 

образования «Краеведение. 

История школы» 

2ч     + + - 

Школьный клуб «Патриот» 2ч 2ч    - + - 

Объединение дополнительного 

образования «Уставы 

вооруженных сил» 

 1ч 1ч 1ч 1ч + + - 

Объединение дополнительного 

образования «Основы 

православной культуры» 

 1ч 1ч 1ч 1ч + + - 

Занятия в учреждениях ДОД  1ч 2ч 2ч 2ч - - + 

Общеинтеллектуа

льное 

Объединение дополнительного 

образования  «Основы 

проектной и исследовательской 

деятельности» 

2ч     + + - 

Экскурсии, встречи с 

интересными людьми, часы 

общения, беседы, конкурсы, 

игры в рамках реализации 

Программы воспитания и  

социализации учащихся 

 

3ч 3ч 3ч 2ч 3ч - + - 

Объединение дополнительного 

образования «Военная 

топография» 

  1ч 1ч  + + - 



 

 

 

 

Занятия в учреждениях ДОД  1ч 2ч 2ч 2ч - - + 

 Общекультурное Объединение дополнительного 

образования  «Театр, 

творчество, дети» 

1ч 1ч    + + - 

Вокальная студия «Школьник» 2ч     + + - 

Объединение дополнительного 

образования  «Объектив» 

2ч     + + - 

Объединение дополнительного 

образования  «Хореография» 

 1ч 1ч 1ч 1ч - + + 

Занятия в учреждениях ДОД 3ч 4ч 4ч 6ч 6ч - - + 

Социальное Объединение дополнительного 

образования  «Юные 

инспектора дорожного 

движения» 

2 ч     + + - 

Поисковая деятельность    1ч 1ч - + - 

Трудовой десант, озеленение 

класса и др. соц. деятельность в 

рамках реализации Программы 

воспитания и  социализации 

учащихся 

3ч 2ч 2ч 2ч 2ч - + - 

Итого  30 30 30 30 30    



 

План внеурочной деятельности основного общего образования в МАОУ СОШ №1 г.Белоярский на 2015-2016 учебный год 

Направления Форма организации внеурочной 

деятельности 

Классы, количество часов в неделю Итого по направлениям 

деятельности 

5а 5б 5в В неделю В год 

Спортивно - 

оздоровительное 

Кружок «Гимнастика» 3ч (105)   8 280 

Школьный спортклуб   2ч (70) 

Занятия в учреждениях ДОД 

 

1ч (35) 1ч (35) 1ч(35) 

Духовно - нравственное Кружок «Краеведение. История школы» 2ч (70)   4 140 

Школьный клуб «Патриот» 

 

 1ч (35) 1ч (35) 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Основы проектной и 

исследовательской деятельности» 

 2ч (70)  5 175 

Экскурсии, встречи с интересными 

людьми, часы общения, беседы, конкурсы, 

игрыв рамках реализации Программы 

воспитания и  социализации учащихся 

1ч (35) 1ч (35) 1ч (35) 

Общекультурное  Кружок «Театр, творчество, дети» 1ч (35)   8 280 

Вокальная студия «Школьник»  2ч (70)  

Кружок «Объектив»   2ч (70) 

Занятия в учреждениях ДОД 

 

1ч (35) 1ч (35) 1ч (35) 

Социальное  Кружок «Юные инспектора дорожного 

движения» 

 1ч (35) 1ч (35) 5 175 

 Трудовой десант, озеленение класса и др. 

соц. деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и  социализации 

учащихся 

1ч (35) 1ч (35) 1ч (35) 

 

Всего по классам 

 

 

10 (350) 

 

10 (350) 

 

10 (350) 

 

30 

 

1050 



0 
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Пояснительная записка 

В современных условиях развития отечественного образования, особое значение 

приобретает процесс формирования у подрастающего поколения целостной картины 

окружающего мира, духовных, культурных, нравственных ценностей в их национальном 

и общечеловеческом понимании, включения в сферу коммуникации устойчивых 

механизмов взаимодействия без отторжения, вражды, ненависти и насилия. Одним из 

таких путей служит формирование толерантности учащихся как фактора развития их 

личности. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, являющаяся методологической основой ФГОС общего образования, указывает на 

то, что «образовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, 

раскрывать способности и таланты молодых россиян, опираясь на национальные 

традиции». 

ХМАО-Югра является территорией, на которой проживают люди разных 

национальностей. Новая общественно-политическая реальность и усиление 

миграционных потоков требуют выработки и создания механизмов адаптации нового 

полиэтнического населения округа и города к базовым ценностям местной культуры, а 

также позитивного восприятия этих процессов коренным, укорененным населением 

города разных национальностей.  

В нашем образовательном учреждении обучаются дети 26 национальностей и 

народностей, около 66% учащихся прибыли из Средней Азии, Северного Кавказа, 

Закавказья. С 2012 года школа является региональной инновационной площадкой по 

адаптации и социализации детей мигрантов. Учитывая национальный состав учащихся, 

одной из важных целей школы является воспитание в детях самобытной духовной 

культуры, понимания и уважения к культуре разных народов, иначе говоря, ценность 

толерантности является наиболее востребованной в обществе, в системе образования, в 

школе. Задача педагога – организатора заключается не только в разработке и проведении 

интересных школьных мероприятий, но и в формировании мировоззрения 

подрастающего поколения в свете происходящих в стране изменений, поиск средств 

социализации и толерантности детей и подростков. 

Однако анализ литературы показывает, что программ дополнительного 

образования, способствующих бесконфликтному существованию в поликультурном 

обществе недостаточно. Именно поэтому очевидна актуальность данной 

программы. 

Программа «Музей Мира как средство гармонизации межэтнических отношений» 

(далее – Программа) являются составляющей программы развития образовательного 

учреждения на 2011-2015 гг., которая прошла экспертизу и получила положительную 

оценку негосударственного образовательного учреждения Институт «Московская высшая 

школа социальных и экономических наук» (НОУ И «МВШСЭН») в 2011году, является 

победителем конкурса образовательных учреждений ХМАО-Югры, внедряющих 

инновационные образовательные проекты «Новая школа Югры: вектор развития» в 2011 

году. 

Нормативно-правовая база программы: 

1. Конвенция ООН по правам ребенка; 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 



 

3. Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре», 

постановление ВСРФ №3612-1 от 09.11.1992. 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

5. Концепция развития системы образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры до 2020 года; 

6. Постановление Правительства ХМАО –  Югры от 23.12.2010г. № 367-п «О 

целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры 

«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 

отношений, укрепление толерантности в Ханты-Мансийском автономном округе 

–Югре на 2011-2013 годы»; 

7. Положение о Музее Мира МБОУ «СОШ № 7» (утверждено приказом директора 

от 29.12.2012 № 835); 

8. Письмо Министерства образования России от 12 марта 2003/№28-51-181. «О 

деятельности музеев образовательных учреждений». 

 

Цель программы: создание поликультурного образовательного пространства через 

организацию работы по функционированию «Музея Мира». 

Школьный музей не просто особый учебный кабинет школы, но одним из 

воспитательных центров открытого образовательного 

пространства. Он призван быть координатором деятельности 

общеобразовательной организации по созданию толерантного пространства, связующей 

нитью между школой и другими учреждениями культуры, общественными 

организациями. 

Для достижения цели программы «Музей Мира» решаются следующие задачи: 

-воспитание уважения и любви к традициям своего народа и других народов 

России; 

- привлечение к музейному сообществу как можно большего числа детей, развитие 

детского самоуправления; 

- организация творческого досуга учащихся, привлечение к участию в культурных 

программах городского, регионального,всероссийского уровней; 

-выявление и развитие творческих способностей юных исследователей, 

экскурсоводов; 

-укрепление связей между образовательными организациями, учреждениями 

культуры, общественными организациями для решения задач воспитания чувства 

гражданственности и патриотизма, воспитания толерантности по отношению к иным 

культурам и традициям, народам.  

Реализация данных задач способствует интеграции общего и 

дополнительного образования в школе и формированию толерантной личности. 

Новизна программы заключается в разработке механизмов интеграции общего и 

дополнительного образования для формирования толерантной творческой личности. 

Используются ресурсы предметного содержания (МХК, технология, музыка, география, 

история), проектной и досуговой деятельности, простраиваются партнѐрские отношения с 

родительской общественностью, представителями национальных диаспор и учреждений 

культуры города. Учащиеся не просто собирают элементы обихода, знакомятся с 

традиции, обычаи разных народов, но что очень важно- они сами являются носителями 

культуры. 



 

Программная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной «Я – концепции» (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов), так же развитию коммуникативной и информационной 

компетентности, других социальных навыков. 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 5 лет с 2011г. по 2015 г. 

Целевая группа. 

В реализацию программы включены учащиеся 1 - 11 классов, их родители 

(законные представители), Управляющий Совет школы, классные руководители 1-11 

классов, учителя технологии, истории, географии, музыки, ИЗО, физической культуры, 

педагоги дополнительного образования, администрация. 

 

Этапы реализации программы: 

Информационный этап (сентябрь 2011г.) 

Организация пиар – кампании: 

-Объявление (яркое, красочное на стенде, на экране в рекреации школы). 

-Рекламная акция на дне открытых дверей для родителей учащихся школы. 

-Приглашение СМИ города Нефтеюганска (ТВ) на школьные мероприятия, 

размещение материалов на сайте школы. 

-Организация и проведение городских семинаров – практикумов для 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений города 

Нефтеюганска (ежегодно-2 раза в год). 

Критерии: создание инициативных групп учащихся, мотивированных на 

реализацию программы. 

Мотивационный этап (октябрь 2011г.) 

2.1.Организационная деятельность: 

- определение задач каждого модуля; 

- совместное планирование работы группы; 

-экспресс-опрос среди учащихся на тему «Музей мира»; 

  - проведение конкурса рисунков и сочинений «Каким я вижу школьный музей»; 

- составление каталога экспонатов музея, элементов экспозиций музея. 

Критерии:  

1. Определены задачи и направление работы каждого модуля 

2.Составленный каталога экспонатов музея, элементов экспозиций музея. 

3.Взаимодействие с муниципальным учреждением «Центр национальных культур» 

г. Нефтеюганска. 

Деятельностный этап (ноябрь 2011г. – март 2015г.)  

1.Создание экспонатов музея. 

2.Оформление информационных стендов, стеллажей. 

3.Разработка экскурсионных маршрутов. 

4.Функционирование музея. 

5. Подготовка экскурсоводов. 

6. Простраивание сетевого взаимодействия. 

Критерии:  

1.Готовые экспонаты музея. 

2.Оформленные информационные стенды, стеллажи.  

3.Учающиеся, способные провести экскурсию по музею. 



 

4.Экскурсионные маршруты для учащихся школы и других образовательных 

организаций. 

Аналитический этап: (апрель-май 2015г.) 

Обобщение результатов работы, подведение итогов работы. Соотнесение реальных 

достижений с предполагаемыми. 

На всех этапах реализации программы проводится работа по формированию 

навыков толерантного общения между учащимися разных национальностей. 

 

Основное содержание программы. 

Одним из механизмов формирования толерантной среды является социальная 

программа, направленная на укрепление духовного единства многонационального 

школьного коллектива.  «Музей мира как средство воспитания толерантности»,как проект 

был запущен в сентябре 2011 года. Был организован «круглый стол» с привлечением 

национальных диаспор, учащихся и педагогов школ города.  Составлен план организации 

коллективного взаимодействия всех инициативных групп по созданию «Музея мира». 

Программа «Музей мира» является стержнем воспитательной системы школы, 

составляющий событийную жизнь школьного коллектива, который приводит в движение 

и удерживает взаимодействие всех еѐ компонентов, являясь маяком в исполнение миссии 

образовательного учреждения. 

Программа представлена 5 модулями. Каждый из них имеет свои цели, 

содержание, технологии, систему оценивания, систему отношений и свои результаты 

(схема №1). 

Каждая инициативная группа -модуль (таблица №1), имеет свой план деятельности 

в зависимости от задач, которые они решают в реализации данной программы. 

1 модуль «Искусство, литература». 

Основной целью первой группы является приобщение к культуре народов мира. 

Приоритет отдается русской национальной культуре и культуре народов ХМАО-Югры. 

Это направление реализуют педагоги дополнительного образования художественно-

эстетического направления: педагог дополнительного образования – хореограф, учитель 

музыки, учитель литературы.  

2 модуль «К толерантности через куклы». 

Школьники принимают активное участие в изготовлении кукол и костюмов. 

Мальчики на уроках технологии создают основу для кукол. Девочки, исходя из 

собранных материалов по национальностям, готовят эскизы и шьют костюмы для каждой 

нации. Консультанты этого звена учителя технологии. 

3 модуль «К толерантности через игры» 

Эта группа занимается сбором, систематизацией и апробированием игр народов 

мира, а также игр ХМАО-Югры. Формируют толерантность в ходе проведения массовых 

мероприятий. В этом направлении работают учителя физической культуры. 

4 модуль «Сбор информации, подготовка экскурсоводов». 

Эта группа занимается изучением истории, географии, традиций народов мира. 

Собранные материалы станут основой информационного блока «Музея мира». 

Консультанты: учителя географии, руководитель кружка «Краеведение». 

5 модуль «Школа для всех, школа для каждого». 

Реализуется проект «Школа для всех, школа для каждого» через деятельность 

Совета параллели, Совета учащихся. Целью является осознанное включение учащихся в 

решении проблем и задач, стоящих перед школьным коллективом. Ребята 



 

организовывают мероприятия в школе такие как «День журавля», «Гражданский форум», 

«Хоровод дружбы», «Цветопись настроения», «Стена Толерантности». Консультант: 

заместитель директора по воспитательной работе. 

Схема №1 

 

 

Таблица №1. 

Механизм реализации программы. 

Название 

модуля 

Проекты Руководители Участники Содержание 

 

«Искусство, 

литература» 

 

 

«Сценический образ – 

народный костюм» 

 

 

 

 

«Наш край – Россия» 

 

 

 

Холод А.А. педагог 

дополнительного 

образования - 

хореограф 

Зотова Н.В. педагог 

– организатор 

 

 

Десятова Ю.В. 

учители музыки, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Средняя танцевальная 

группа 

хореографического 

ансамбля «Улыбки 

детства» 

 

 

Участники вокально- 

хореографического 

ансамбля «Юность» 

(8 - 11 классы), 

«Веночек» (1 – 6 

классы) 

Разработка и 

пошив 

элементов 

сценических 

костюмов для 

выступлений 

ансамбля и 

создание 

сценического 

образа. 

 

 

Изучение и 

исполнение 

народных 

песен 

 

«К толерантности 

через куклы» 

 

«Формирование 

толерантной среды 

в 

многонациональной 

школе через 

изготовление 

Шишпаренок 

В.М.учитель 

технологии, 

 

 

Зотова Н.В. педагог 

– организатор, 

Учащиеся 

5 - 8 классов 

 

 

Учащиеся 

5 - 8 классов 

 

Заготовки 

макетов 

кукол разных 

национальнос

тей 

Пошив 

национальны

МУЗЕЙ 
МИРА

«К толерантности 
- через куклы, 

игрушки, 
сувениры»

«Школа для всех, 
школа для 
каждого».

«К толерантности 
через игры 

народов мира»

«Искуство и 
литература»

«Сбор 
информации, 

подготовка 
экскурсоводов»



 

сувениров» 

 

КрыловаА.В.учитель 

технологии, 

 

 

 

Нохрина Л.Н. 

учитель 

изобразительног

о искусства 

 

 

 

Учащиеся 

4 - 6 классов. 

х костюмов 

для кукол – 

экспонатов 

музея. 

Лепка лиц кукол 

– экспонатов 

«Музея 

мира». 

 

«Толерантность 

через игры» 

 

«Игры народов Мира» 

Волкова Н.Е., 

Серазидинова Л.Л.- 

учителя 

физической 

культуры 

Учащиеся 

1-11классов. 

Систематизация и 

апробировани

е игр народов 

мира, а также 

игр ХМАО-

Югры 

«Сбор 

информации, 

подготовка 

экскурсоводо

в» 

 

 

«Краеведение», 

«Я–гражданин России» 

Шишпаренок О.В. 

педагог -

организатор 

Комарова И.И. 

учитель истории 

Учащиеся 

4 - 11 классов. 

Организует 

конкурсы, 

игры по 

изучению 

истории 

школы, 

микрорайона, 

города, 

округа. 

«Школа для всех, 

школа для 

каждого». 

«Школа для всех, 

школа для 

каждого». 

Шарипова Г.А. 

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе  

Учащиеся 

8-11классов 

Осознанное 

включение 

учащихся в 

решении 

проблем и 

задач 

стоящих 

перед 

школьным 

коллективом. 

Ребята 

организовыва

ют 

мероприятия 

в школе такие 

как: 

«Торжествен

ная линейка 

ко Дню 

защиты 

детей», 

«Граждански

й форум», 

«Хоровод 

дружбы», 

«Цветопись  

настроения», 

«Стена 

Толерантност

и». 

 

Каждый классный коллектив с классным руководителем собирает информацию об 

определенной национальности: 



 

-основные характеристики (язык, численность);  

-традиции (танец, национальное блюдо, обычаи); 

-представители (знаменитые люди прошлого, настоящего, интересные факты).  

В ходе организованной деятельности по сбору информации для 

реализациипрограммы,в воспитании детейформируется духовная культура, национально-

исторический патриотизм, понимание и уважение к культуре разных народов, иначе 

говоря, толерантность. Учащиеся получают знания о культуре каждой национальности, 

взаимодействуют с различными социальными институтами города с целью получения 

информации для организации «Музея-мира».  

Формы и методы используемые при реализации программы: 

 исследовательские методы в обучении; 

 проектные методы обучения; 

 игровые методы; 

 наглядные и практические методы; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

В проектно – исследовательской  работе  применяю следующие  методы: 

 наблюдение,  

 эксперимент,  

 работа с литературными источниками,  

 интервью,  

 опросы, 

 обработка статистических и опытных данных, 

 исследование исторических находок и документов с описанием, анализом и 

сравнением краеведческих источников (работа в архивах, музеях). 

Реализация данной программы включает в себя работу: 

 С ученическим коллективом. 

 С педагогическим коллективом. 

 С родителям 

Работа с ученическим коллективом осуществляется во взаимодействии с 

классными и общешкольными активами и работе с учащимися, не входящими в актив 

музея.  

Задачи работы с учащимися: 

 увлечение учащихся музейной работой; 

 активное вовлечение учащихся в деятельность актива музея; 

 поддержание инициативы и самостоятельности учащихся; 

 формирование ответственности за порученное дело; 

 формирование и обучение активов школы и классов; 

 помощь в организации экскурсий, проведении уроков, планировании, 

организации и последующем анализе мероприятий различного направления; 

 координация деятельности всех органов и объединений учащихся школы; 

Ежегодное активное участие активистов музея – позволяет обеспечить массовую 

подготовку школьников к современным социально-экономическим условиям жизни, 

через вовлечение их в игры, тренинги, экскурсии, круглые столы, поисково-

исследовательскую, творческую и иную работу в наиболее актуальных областях знаний. 

Позиция ученика в реализации программы: 



 

 позиция созидания;  

 не сторонний наблюдатель, а заинтересованный исследователь;  

 личная ответственность в отношении к прошлому, настоящему и будущему;  

 бережное и уважительное отношение к культурному наследию;  

 от ученика требуется не запоминание всего, а понимание и эмоционально-

нравственная оценка. 

 В рамках данной программы каждый учащийся, в зависимости от своих 

интересов, потребностей, склонностей, возрастных и физиологических возможностей, 

организаторских и творческих способностей, может выбрать дело по душе. 

Одной из ведущих форм работы с учащимися на базе школьного музея является 

проектная деятельность. Действенность этого метода обусловлена тем, что он 

позволяет учащимся выбрать деятельность по своим интересам и через дело, которое 

соответствует их способностям, формирует ключевые компетенции.  

Выполняя проекты, школьники осваивают методы творческой деятельности, 

учатся самостоятельно находить и анализировать информацию, получать и применять 

знания по различным отраслям, приобретать умения и навыки практической работы, опыт 

решения реальных задач. 

Работа в музее проводится в соответствии со спецификой каждой ступени 

школьного образования, направлены на развитие личности ребенка. В музее планируется 

проведение   занятий и для групп детского сада, младших школьников, и 

старшеклассников.  

Работа с педагогическим коллективом школы является одним из важных 

направлений в деле формирования социально творческих качеств личности у учащихся. 

Здесь очень важна роль классного руководителя, так как он должен создать атмосферу 

откровенности, доверительности, открытости к диалогу и сотрудничеству со школьным 

музеем. Задачи работы с педагогическим коллективом: 

 организация семинаров, круглых столов, мастер-классов по теме школьных 

музеев, разработка проектов и программ; 

 активное участие классных руководителей, учителей-предметников в 

жизнедеятельности школьного музея; 

 помощь учителям в организации уроков, экскурсий и мероприятий на базе 

школьного музея; 

 организация классным руководителем разнообразных видов деятельности, 

вовлекающих учащихся в поисково-исследовательскую, общественно-полезную работу и 

в общественно-ценные социализирующие отношения; 

 помощь классным руководителям в диагностике, регулировании и 

коррекции индивидуального творческого и интеллектуального развития учащихся; 

 включение всех классных коллективов в деятельность школьного музея; 

Главная задача педагогического коллектива школы состоит в том, чтобы 

максимально использовать музей в учебно-воспитательном процессе. 

Позиция учителя (музейного педагога, классного руководителя) в реализации 

программы: 

 работа с музейной аудиторией, направленная на формирование ценностного 

отношения к культурному наследию и привитие вкуса к общению с музейными 

ценностями; 



 

 развитие способности воспринимать музейную информацию, понимать 

язык музейной экспозиции; 

 воспитание эмоций, развитие воображения и фантазии, творческой 

активности; 

 создание в музее условий, при которых работа с аудиторией протекала бы 

наиболее эффективно; 

 использование и популяризация новых технологий музейного образования в 

форме отдельных проектов, на разных площадках, с привлечением различных партнеров; 

 деятельность музейных педагогов в школе содействует становлению, 

образованию и воспитанию личности школьника, нравственно и духовно обогащенного 

историческим опытом поколений на основе активного использования историко-

культурного наследия края. 

Работа с родителями предполагает объединение усилий семьи и школы в 

формировании юного гражданина, координацию их деятельности для решения 

поставленных задач, а также формирование единого воспитательного пространства 

«семья-школа». 

Многие родители учащихся учились в нашей школе, вместе с детьми и классными 

руководителями живут одной жизнью, объединены едиными воспитательными целями. 

Наша программа предполагает совместную работу учащихся и их родителей в школьном 

музее. Это дает свои положительные результаты. Например, вовлечение родителей в 

совместную деятельность с детьми в музейной работе дает хорошую возможность для 

роста учащихся в личностном плане – ребята с удовольствием включаются в классные, а 

затем и общественные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении школы. 

Также это дает большой стимул во взаимовоспитании, в формировании лучших 

человеческих качеств, сохранении и приумножении традиций школы. 

Задачи работы с родителями: 

 просвещение родителей по вопросам необходимости совместной 

деятельности в школьном музее; 

 анализ результативности работы школьного музея; 

 анализ знаний, умений и навыков, приобретаемых детьми в результате 

работы в активе школьного музея; 

 вовлечение родительского актива в деятельность школьного музея; 

 совершенствование взаимодействия школы с учреждениями социальной 

сферы. 

Ресурсы  

При разработке программы использовались следующие ресурсы: 

 временные – программа является долгосрочной; 

 информационные - сбор, обработка, анализ информации, нужной для 

реализации программы, еѐ представление в учебном заведении и за еѐ пределами; 

 интеллектуальные – владение программой методикой, групповыми и 

индивидуальными формами работы; 

 здоровьесберегающей технологией, знаниями психологии и возрастных 

особенностей учащихся; 



 

 человеческие (кадровые) – подбор и подготовка педагогических 

работников, призванных обеспечить внедрение программы, учащиеся школы; 

 организационные («административный» ресурс) – создание творческой 

группы по реализации программы; 

 материально – технические – оформление «Музея мира»: классный кабинет, 

где представлена информация о народах и народностях. 

 

Кадровое обеспечение 

В реализацию программы включены педагогические работники образовательного 

учреждения и администрация. 

Таблица № 2 

№ 

п/п 

Должность Направление деятельности 

1. Директор 1.Руководитель программы развития школы «Школа 

содружества». 

2.Руководитель модели «Школа полного дня». 

3.Руководитель инновационной программы «Адаптация и 

социализация детей мигрантов». 

2. Заместитель директора по 

УВР 

 

Руководитель проекта «Мир во всем мире и я в этом мире». 

3. 

 

Заместитель директора по 

методической работе 

Руководитель проекта «Формирование мотивационной 

готовности педагогов к инновационной деятельности», 

методическое сопровождение. 

4. Заместитель директора по 

ОДОД 

Руководитель отделения дополнительного образования детей 

(далее-ОДОД). 

5. Педагог дополнительного 

образования, хореограф 

1.Руководитель образовательной программы 

дополнительного образования детей «Улыбки детства». 

2.Руководитель проекта «Сценический образ – народный 

костюм». 

3.Руководитель хореографического ансамбля «Улыбки 

детства». 

4.Хореограф вокально-хореографического ансамбля 

«Веночек». 

6. Педагог – организатор Руководитель проекта «Музей Мира» 

7. Учитель технологии.  Помощь в реализации проекта «Сценический образ, 

народный костюм» 

8. Учитель музыки, педагог 

дополнительного 

образования. 

1.Руководитель проекта «Наш край – Россия!». 

2.Руководитель вокально-хореографического ансамбля 

«Веночек». 

3.Руководитель вокального ансамбля «Юность». 

 

Партнеры. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: «Центр национальных культур», «Библиотека семейного 

чтения», «Центр дополнительного образования», «Детская школа искусств №2», «Центр 

молодѐжных инициатив», «Дом детского творчества», школы города; с общественными 



 

организациями:  азербайджанская диаспора, Совет ветеранов, совет ветеранов афганской, 

чеченской войны, «Молодая гвардия», «РМиД», «Гражданский клуб», «Новая 

цивилизация». 

Схема №2 

 

 

Таблица№3 

План реализации программы. 

№ Сроки 

проведения 

Мероприятие Цель 

1.  Сентябрь, 2011г. Организация пиар – кампании Создание инициативных 

групп по реализации 

программы «Музей мира». 

2.  Сентябрь, 2011г. «Круглый стол» с 

привлечением национальных 

диаспор, учащихся и педагогов 

школ города.  

Составление плана 

организации коллективного 

взаимодействия всех 

инициативных групп по 

созданию «Музея мира» 

3.  Ноябрь, 2011г. Экспресс-опрос среди учащихся 

на тему «Музей мира». 

Выявление уровня 

толерантности учащихся 

школы до реализации 

программы «Музей-мира». 

4.  16 ноября 2012г Открытие «Музея Мира» Создание поликультурного 

образовательного 

пространства 

5.  Декабрь-январь, 

2012-13г. 

Проведение ознакомительных 

экскурсий по «Музею мира» 

для классных коллективов  

СОШ №7 

Привлечение к музейному 

сообществу как можно 

большего числа детей, 

развитие детского 

самоуправления. 

6.  Февраль, 2013г. Конференция «Музей-мира» Анализ деятельности 

учащихся по поиску и сбору 

руководитель  
Музея Мира

Педагоги  и 
образовательные 

учреждения города

Учреждения 
культуры и 

досуга

Родители
Ученический 

коллектив

Национальные 
диаспоры



 

информации, взаимодействию 

с социальными институтами 

города, эффективности 

работы и необходимости 

корректировки. 

 

7.  Март,2013г. Участие в работе городского 

круглого стола по теме «Об 

эффективности мер, 

направленных на адаптацию и 

интеграцию мигрантов в 

социальное и культурное 

пространство ХМАО-Югры». 

 

Презентация «Музея Мира». 

Привлечение учреждений 

культуры, общественных 

организаций к вопросам 

толерантного отношения к 

иным культурам и традициям, 

народам. 

 8.  Сентябрь,2013 г. Проведение экспресс-опросника 

«Индекса толерантности» 

День открытых дверей для 

родителей. 

 

Сравнительный анализ 

изменения уровня 

толерантности, после 

реализации проекта «Музей-

мира». 

9.  Октябрь,2013г. Конкурс «Диалог культур», 

конкурс эссе, «Послания миру» 

по вопросам формирования 

культуры толерантности. 

Анализ соответствия 

поставленных целей 

достигнутым результатам. 

10.  Ноября,2013г. Проведение в рамках 

Международного дня 

толерантности фестиваля 

«Планета толерантности» в 

школе и в 11 микрорайоне при 

содействии «Центра 

национальных культур» и 

библиотеки семейного чтения. 

Презентация результатов, 

работы проекта «Музей-

мира». 

11.  Февраль,2014 Участие в акции «Я -гражданин 

России» 

 

Представление модулей 

программы «Музей мира» 

12.  Март,2014 Создание сайта проекта «Мир 

во всѐм мире и я в этом мире» 

Организация сетевого 

взаимодействия 

13.  Май,2014 Акция «Журавлик» Проведение экскурсий для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

14.  Сентябрь,2014 Акция «День мира» 

21 сентября. 

 

В рамках реализации 

программы «Музей мира», 

Проведение рекламной акции 

для школ города, составление 

графика коллективных 

посещений музея учащимися 

других ОУ 



 

15.  Октябрь,2014 16 октября –фестиваль «Планета 

толерантности» посвящѐнного 

Дню толерантности, на базе 

«Музея Мира». 

 

Игры на развитие 

толерантных качеств. 

Цветопись настроения 

 

16.  Ноябрь,2014 Акция «Руки дружбы». 

 

Хоровод дружбы (работа с 

учащимися) 

 

17.  Февраль,2015 Участие в акции «Я -гражданин 

России» 

 

Представление «Музея мира» 

18.  Март,2015 Спортивно-оздоровительные 

мероприятия, посвящѐнные 

Дню здоровья. 

Проведение игр народов мира, 

народов ХМАО-Югры 

19.  Сентябрь,2015 Спортивно-оздоровительные 

мероприятия, посвящѐнные 

Дню здоровья. 

Проведение игр народов мира, 

народов ХМАО-Югры 

20.  Октябрь,2015 Ящик доверия «Строим мостик 

дружбы!» 

Разработка послания 

учителям, другим классам, 

ребятам по организации 

фестиваля толерантности. 

 

21.  Ноябрь,2015 Фестиваль «Планета 

толерантности» посвящѐнный 

Дню толерантности, на базе 

«Музея Мира». 

 

Игры на развитие 

толерантных качеств. 

Цветопись настроения. 

 

22.  Декабрь, 2015г Этап рефлексии Обобщение результатов 

работы, подведение итогов 

работы. Соотнесение 

реальных достижений с 

предполагаемыми 

 

Опыт реализации программы 

В настоящее время реализуется деятельностный этап. В школе создан и 

функционирует «Школьный музей», организовано сетевого взаимодействия детей и 

подростков между собой и с различными социальными институтами города: «Центр 

национальных культур», «Библиотека семейного чтения», «Центр дополнительного 

образования», «Детская школа искусств №2», «Центр молодѐжных инициатив», «Дом 

детского творчества», школы города; с общественными организациями:  азербайджанская 

диаспора, Совет ветеранов, совет ветеранов афганской, чеченской войны, «Молодая 

гвардия», «РМиД», «Гражданский клуб», «Новая цивилизация». 



 

В школе отмечается повышение индекса толерантности, отсутствие конфликтов на 

межнациональной почве. Постоянно обновляются экспозиции   музея, появляются новые 

экспонаты. 

В рамках реализации программы «Музей Мира» учащиеся представляет себя не 

только талантливым исполнителем, но и носителем народных традиций, треть родителей 

принимают участие в проведении мастер – классов как носители самобытной 

национальной культуры, при изучении народных обрядов, при изготовлению сложных 

элементов национального костюма, что способствует формированию толерантного 

пространства в школе, в микрорайонах и городе. 

Учащиеся школы вовлечены в творческую, познавательную, исследовательскую 

деятельность. Заняты полезным делом во внеурочное время.  Целенаправленная 

совместная деятельность детей, родителей и педагогов способствует достижению 

положительных результатов. 

 Проект «Музей Мира», как составляющая часть программы был представлен: 

- на конкурсе программ и проектов образовательных учреждений, направленных 

на формирование культуры толерантности и противодействие ксенофобии в 2012 году 

ДО и МП ХМАО – Югры. 1 место, 300 тысяч на организацию Музея Мира. 

-на всероссийском конкурсе «Мир Молодости» молодежных социально значимых 

инициатив, начинаний и опыта под эгидой Международной славянской академии наук, 

образования, искусств и культуры. Диплом Лауреата. 

- Всероссийский конкурс «Учитель! Перед именем твоим…», под эгидой 

Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры. Золотая 

медаль. 

Ожидаемые результаты: 

- создание «Музея Мира» - музея достижений народов и народностей; 

- организация сетевого взаимодействия детей и подростков между собой и с 

различными социальными институтами города; 

-повышение индекса толерантности, отсутствие конфликтов на межнациональной 

почве; 

- организация экскурсий по изучению культуры разных народов для школьников 

города; 

- Музей Мира - открытая площадка для проведения уроков по ОРКСЭ в 4 классах 

по темам о многонациональности России и культуре других народов; 

- музей центр воспитательной работы в школе; 

-повышение знаний учащихся по предметам истории, литературы, ИЗО, музыки, 

трудового обучения; пополнение знаний учащихся об истории и культуры своего края и 

всего народа; 

-увеличение количества   экспонатов музея, появление новых экспозиций;  

-положительные изменения, происходящие с личностью учащихся, в их духовном 

росте. 

Таблица№4 

Задачи программы Ожидаемые результаты 

программы 

Диагностический материал 

Изучение многообразия 

культур народов, их традиций. 

У учащихся сформированы 

знания о разнообразии культур 

народов, их традиций. 

Анкетирование, беседа, 

метод наблюдения 

Воспитание уважения и 

понимания традиций своего 

Повышение индекса 

толерантности, отсутствие 

«Индекс толерантности» 

Г.У.Солдатова, О.А. Кравцова, 



 

народа и других народов 

России. 

конфликтов на межнациональной 

почве. 

О.Е.Хухлаев, Л.А.Шайгерова 

Организация 

интеллектуального и 

творческого досуга учащихся. 

Организация экскурсий по 

изучению культуры разных 

народов для школьников, 

создание кукол для Музея.  

Анкетирование, беседа, 

метод наблюдения; увеличение 

количества   экспонатов музея, 

появление новых экспозиций. 

Выявление и дальнейшее 

развитие творческих 

способностей юных 

исследователей, экскурсоводов. 

Повышение знаний учащихся по 

предметам истории, литературы, 

ИЗО, музыки, трудового 

обучения; пополнение знаний 

учащихся об истории и культуры 

своего края и всего народа и 

профессиональное определение в 

жизни; Формирование опыта 

публичного выступления. 

Группы экскурсоводов 

Укрепление связей между 

образовательными 

организациями, учреждениями 

культуры, общественными 

организациями для решения 

задач воспитания чувства 

гражданственности и 

патриотизма, воспитания 

толерантности по отношению к 

иным культурам и традициям, 

народам. 

Организация сетевого 

взаимодействия детей и 

подростков между собой и с 

различными социальными 

институтами города; 

положительные изменения, 

происходящие с личностью 

учащихся в их духовном росте. 

Совместные мероприятия с 

другими образовательными 

организациями и учреждениями 

культуры. 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта. 

Публичная презентация «Музея мира» МБОУ «СОШ № 7» широкой общественности, 

поиск партнеров в образовательных учреждениях региона, России, на международных 

конференциях с целью обмена опытом, выявления проблем многонациональных школ и 

совместного поиска путей их эффективного. 

Создание тиражного сборника книгопечатной продукции «Вокруг света» с 

использованием материалов школьного музея. 

Программа " Музей Мира" может быть использована в любом образовательном 

учреждении и в учреждениях дополнительного образования детей. 

Учебно-тематический план 

Таблица№4 

№ Тема занятия. Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Итого 

 Введение 1  1 

Тема №1. Понятие о музее – 11 часов. 

1.1. Понятие о музее. Функции и профили 

музея.  

1  1 

1.2. Из истории музеев. Известные музеи 

России и мира. 

2  2 

1.3. Многообразие музеев Самары. 2  2 

1.4. Экскурсии в музеи Самары.  4 4 

1.5. Понятие о школьном музее. 1  1 

1.6. Профессии в музеи. Личные качества 

сотрудника музея. 

1  1 



 

Тема №2.Фондовая работа – 26 часов. 

2.1 Понятие «фонд». Виды и характеристика 

фондов. 

2 4 6 

2.2 Основной и вспомогательный фонды. 2 6 8 

2.3 Учет и научное описание музейного 

фонда. Хранение материалов. 

2 4 6 

2.4 Шифрование предметов. 2 4 6 

Тема № 3.Экспозиционная работа – 17 часов. 

3.1 Экспозиции музея. Тематико-

экспозиционный план. 

2 2 4 

3.2 Виды текстов. Этикетаж 2 4 6 

3.3 Музейная выставка. 1 6 7 

Тема № 4.Экскурсионная работа – 17часов. 

4.1 Виды экскурсий. Методика подготовки 

экскурсии. 

2  2 

4.2 Подготовка и проведение тематической 

экскурсии . 

 8 8 

4.3 Массовые мероприятия в музее. 1 6 7 

 Итого 24 48 72 

 

Содержание программы 

Введение (1ч) 

Предмет и задачи кружка. Понятия: музей, музееведение. Причины и условия 

возникновения музеев. Развитие музеев в процессе развития человечества. Музееведение как 

комплексная наука. Предмет и задачи музееведения. Структура кружка, цели и задачи музейного 

дела в школе. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны получить первичное представление о музее и музееведение как науке; 

 принимать на себя роль участника кружка; 

 освоение коммуникативной компетенции. 

Тема №1. Понятие о музее (11ч) 

1.1. Понятие о музее, функции и профили музея. 

Первоначальное представление о музее. Назначение музеев в обществе как хранителей 

предметов прошлого и центров научно-исследовательской деятельности. Разнообразие профилей 

музеев их особенности. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать основную музейную терминологию, функции и задачи музея; 

 должны уметь свободно ориентироваться в музейной терминологии; 

 уметь различать профили музеев; 

 называть особенности профилей музеев. 

1.2. Из истории музеев. Известные музеи России и мира. 

Условия зарождения российского коллекционирования исторических и художественных 

раритетов. Оружейная палата — государева сокровищница XVI—XVII вв. Зарождение первых 



 

музеев в России. Кунсткамера. Эрмитаж. Их роль в становлении российских музеев. Начало 

провинциальных музеев. Музеи первой половины ХIХ в. Формирование сети музеев России. 

Музейная сеть России к концу XIX в. Развитие музеев в начале XX в. Влияние революционных 

событий 1917 г. на музеи. Становление советской системы музеев. Новая сеть советских музеев. 

Изменение роли музеев в постсоветском обществе. Восстановление традиций и принципов 

работы музеев. Развитие музейной сети. Виды и типы музеев нового периода развития страны. 

Музеи к началу 1990-х гг. Причины музейной реформы 1990-х гг. Музеи России сегодня и 

перспективы их развития. Музеи, имеющие мировое значение. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать основные этапы становления и развития музеев в России; 

 уметь систематизировать полученный материал и составлять таблицу; 

 знать ведущие музей мира; 

 уметь создавать презентации о различных музеях России и мира. 

1.3. Многообразие музеев ХМАО. 

Музеи ХМАО. Тематика музеев и их специфика. Основные направления деятельности 

музеев города. Фонды музеев. История родного города в экспозициях музея. 

Планируемые результаты: 

 получить представление о различных музеях города ХМАО; 

 понимать значение музейной деятельности для развития чувства гражданственности, 

любви к малой Родине. 

 уметь составлять презентации о деятельности музеев города Самара. 

1.4.Серия экскурсий в местные музеи. 

Проведение экскурсий в музеи города. По желанию учащихся посещение 2-х или более 

музеев города для знакомства с профилем и деятельностью музея. Изучение фондов музея. 

(Экскурсии в музей реки «Обь») 

Планируемые результаты: 

 знакомство с деятельностью конкретного музея; 

 определение его специфики 

1.5. Понятие о школьном музее. 

Признаки школьного музея. Задачи школьного музея. Жанры школьного музея. Принципы 

организации и деятельности школьных музеев. Основные направления оформления музея по 

истории школы. Этапы создания музея в школе. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать признаки школьного музея; 

 иметь представление об основных этапах создания школьного музея; 

1.6. Профессии в музеи. Личные качества сотрудника музея. 

Разнообразие профессии сотрудников музея и их функции. Требования к сотрудникам 

музея. 

Планируемые результаты: 

 представлять специфику профессии «работник музея», знать их функции и требования, 

предъявляемые к ним. 



 

 оценка своих возможностей и способностей в овладении данной профессии. 

Тема 2.Фондовая работа музеев (26 ч). 

2.1 Фонды музея и их характеристика. 

Понятие фонды музея. Организация фондов. Фонд музейных предметов. Фонд научно-

вспомогательных материалов: их состав и роль в фондах. Научная классификация фондовых 

материалов. Основной и вспомогательный фонды.  

Практические занятия (практическая работа по классификации фондовых 

материалов, имеющихся в школе). 

Планируемые результаты: 

 знать понятия фонды музея, музейный предмет; 

 уметь характеризовать и классифицировать фондовые материалы; 

 соотносить музейные предметы к основному либо вспомогательному фонду. 

2.2 Основной и вспомогательный фонд. 

Виды материалов основного фонда. Критерии отбора материалов в основной фонд.  

Практические занятия (практическое задание по отбору материалов в основной 

фонд). 

Планируемые результаты: 

 знать понятия основные фонды и критерии отбора материалов в основные фонды; 

 уметь классифицировать музейные предметы согласно критериям; 

 активно взаимодействовать в группе, совершенствовать коммуникативную компетенцию. 

2.3 . Учет и научное описание музейного фонда. Хранение фондов. 

Комплектование фондов. Вещь музейного значения — музейный предмет — экспонат. 

Цели учета материалов. Основным документом учета и охраны материалов музея. Инвентарная 

книга и правила ее заполнения. Книга учета научно-вспомогательного фонда. Справочные и 

инвентарные карточки. Акт приема-передачи и его форма. Инвентаризация музейных предметов. 

Библиотека музея. Режим хранения. Требования к фондовым помещениям. Требования к 

температурно-влажностному, световому, биологическому и другим режимам хранения. Хранение 

экспонатов в экспозициях и на выставках. Основные условия их безопасности. Основные понятия 

о консервации и реставрации музейных предметов. 

Практические занятия (комплектование и обработка материалов для выставки). 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать структуру фондов и фондовую документацию; особенности 

хранения и экспонирования музейных предметов. 

 уметь работать с основной документацией на стадии комплектования материалов; 

 атрибутировать материалы для выставки. 

2.4 Шифрование предметов 

Шифр. Правила шифрования предметов. Требования к шифрованию предметов. Схемы 

описания музейных предметов. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать понятие шифр, правила шифрования предметов; 



 

 изучить схему описания музейных предметов; 

 освоить технику описания музейных предметов; 

 уметь описывать музейные предметы; 

Практическая работа по описанию и шифрованию музейных предметов. 

Тема №3. Экспозиционная работа музея (17ч). 

3.1. Экспозиционный план. 

Экспозиционное оборудование. План работы над созданием экспозиции. Разработка 

тематико-экспозиционного плана. Основные принципы размещения экспонатов в экспозиции. 

Требования к экспонированию предметов. 

Планируемые результаты: 

 знать основные принципы размещения экспонатов в экспозиции; 

 разработка и составление экспозиционного плана. 

Практическая работа по составлению плана экспозиции. 

3.2. Виды текстов. Этикетаж. 

Оглавительный, ведущий и объяснительный текст. 

Одиночный и «пучковый» этикетаж. Требования к составлению этикеток. Особенности 

этикетажа различных музейных предметов. 

Планируемые результаты: 

 знать характеристику основных видов текстов и этикетажа. 

 знать особенности этикетажа различных музейных предметов; 

 активно взаимодействовать в группе; 

 изготовление этикеток для музейных экспонатов. 

Практическая работа по изготовлению этикеток и проведение этикетажа имеющихся 

музейных экспонатов. 

3.3. Музейные выставки. 

Виды выставок. Характер выставок. Требования к созданию фондовой выставки. Создание 

тематической фондовой выставки истории школы и выставки посвященнойВеликой 

Отечественной войне. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать: характеристику музейной экспозиции и особенности 

экспозиционно-выставочной работы; 

 освоить основные этапы научного проектирования экспозиций и выставок. 

 уметь пользоваться терминологией и правильно заполнять документацию при 

проектировании выставки. 

 активно взаимодействовать  в группе, суммировать сходство идей и учитывать разницу 

позиций при создании проекта выставки. 

Практическая работа по разработке и созданию тематической фондовой выставки. 

Тема № 4.Экскурсионная работа (17ч). 

4.1. Виды экскурсий. Методика подготовки экскурсии. 



 

Обзорные, тематические, учебные экскурсии. Составляющие части экскурсии и их 

особенности. Памятка экскурсовода. Методика подготовки экскурсии в музеях.  

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать виды культурно-просветительной деятельности музея, правила 

написания, подготовки и проведения экскурсии, правила поведения экскурсовода; 

 грамотно пользоваться письменной речью; 

 учитывать возраст будущих экскурсантов при написании текста экскурсии, уметь 

адаптировать текст. 

4.2. Подготовка и проведение пробных экскурсий . 

Основные этапы подготовки музейной экскурсии. Определение целей и задач, изучение и 

накопление материалов по теме, выявление и конкретное изучение экскурсионных объектов, 

составление маршрута экскурсии, обход маршрута экскурсии, составление текста экскурсии, 

рецензирование текста, проведение пробной экскурсии и утверждение на совете музея. 

Планируемые результаты: 

 знание механизма проведения экскурсий; 

 составление маршрута экскурсии; 

 извлечение необходимой информации из различных источников; 

 ориентировка в экспозиционно-выставочном пространстве; 

 проведение диалога со слушателями. 

Практическая работа по составлению маршрута экскурсии, отработка маршрута и 

проведение пробной экскурсии. 

4.3.Массовые мероприятия в музее. 

Проведение дня музея в школе. Экскурсии на фондовую выставку, посвященной Великой 

Отечественной войне. Участие в краеведческих конференциях, викторинах, конкурсах, 

олимпиадах. Встреча с интересными людьми, имеющими отношение в истории школы. 

Планируемые результаты: 

 активизация участия учащихся в конференциях, конкурсах, олимпиадах; 

 проведение экскурсии и дня музея в школе. 

 коммуникация с педагогами - ветеранами. 

Практическая работа по проведению дня музея в школе и организации встречи с 

педагогами ветеранами и выпускниками школы. 
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Приложение  

  Фотоколлаж.  Открытие музея. 
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Пояснительная записка 

В современных условиях развития отечественного образования, особое значение 

приобретает процесс формирования у подрастающего поколения целостной картины 

окружающего мира, духовных, культурных, нравственных ценностей в их национальном 

и общечеловеческом понимании, включения в сферу коммуникации устойчивых 

механизмов взаимодействия без отторжения, вражды, ненависти и насилия. Одним из 

таких путей служит формирование толерантности учащихся как фактора развития их 

личности. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, являющаяся методологической основой ФГОС общего образования, указывает на 

то, что «образовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, 

раскрывать способности и таланты молодых россиян, опираясь на национальные 

традиции». 

ХМАО-Югра является территорией, на которой проживают люди разных 

национальностей. Новая общественно-политическая реальность и усиление 

миграционных потоков требуют выработки и создания механизмов адаптации нового 

полиэтнического населения округа и города к базовым ценностям местной культуры, а 

также позитивного восприятия этих процессов коренным, укорененным населением 

города разных национальностей. В нашей школе обучаются дети 28 разных 

национальностей и народностей, 76 % учащихся – выходцы из Средней Азии, Северного 

Кавказа, Закавказья. 

Одной из важных целей является воспитание в детях самобытной духовной 

культуры, понимания и уважения к культуре разных народов, иначе говоря, ценность 

толерантности является наиболее востребованной в обществе, в системе образования, в 

школе. Педагога - хореограф, включается в работу по формированию бесконфликтного 

пространство в образовательном учреждении, учит детей разных национальностей 

понимать культуру и традиции страны, в которую они приехали, но не забывать и о своей 

родной культуре. Изучение народных традиций, народной хореографии, народных 

костюмов - одна из самых благодатных почв для развития такого пространства. Однако, 

анализ литературы показывает, что программ дополнительного образования, 

способствующих бесконфликтному существованию в поликультурном обществе 

недостаточно. Именно поэтому очевидна актуальность данной программы. 

Программа «Улыбки детства»  (далее – Программа) являются составляющей 

программы развития образовательного учреждения  на 2011-2015 гг., которая прошла 

экспертизу и получила положительную оценку негосударственного образовательного 

учреждения Институт «Московская высшая школа социальных и экономических наук»  

(НОУ И «МВШСЭН») в 2011году, является победителем конкурса образовательных 

учреждений ХМАО-Югры, внедряющих инновационные образовательные проекты 

«Новая школа Югры: вектор развития» в 2011 году. 

С 2012 года школа является региональной инновационной площадкой по 

адаптации и социализации детей мигрантов.  

Программа имеет рецензию кандидата педагогических наук, доцента 

Нижневартовского государственного гуманитарного университета, Г.А. Петровой. 

Нормативно-правовая база: Конвенция ООН по правам ребенка, Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Типовое положение об учреждении 



 

дополнительного образования детей, СанПиН 2.4.4.1251-03, Концепция развития системы 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  до 2020 года. 

Теоретической основой данной программы являются: 

- Бахто С.Е. Ритмика и танец. Программа для хореографических отделений школы 

искусств. – М., 1980г.; 

- Бруднов А.К., Буданова Г.П., Коваль М.Б. Современные концепции 

дополнительного образования детей и внешкольного воспитания; 

- Кузнецова М.В.Образовательная программа «Танец – часть духовной культуры 

народов». Дополнительное образование в образовательном учреждении (Методические 

рекомендации), г.Челябинск, 2003г. 

Цель программы: создание условий для формирования толерантной, творческой 

личности средствами хореографического искусства. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- формирование специальных (ритмичность, музыкальность, техничность) и общих 

компетенций (умение взаимодействовать с партнером в коллективе, выстраивание 

коммуникации); 

- изучение истории танца, его самобытности, особенностей музыки и народного 

костюма; 

Развивающие: 

- развитие творческой активности, артистичности и эмоциональной 

выразительности; 

- развитие физических возможностей (ловкости, силы, выносливости); 

Воспитательные:  

- воспитание уважения и любви к традициям своего народа и других народов 

России; 

- воспитание целеустремленности, самостоятельности и ответственности за 

результаты своей деятельности; 

- воспитание потребности в ведении здорового образа жизни. 

Новизна программы заключается в разработке механизмов интеграции общего и 

дополнительного образования для формирования толерантной творческой личности. 

Используя ресурсы предметного содержания (МХК, технология, музыка, география, 

история, обществознание), проектной и досуговой деятельности, простраивая 

партнѐрские отношения с родительской общественностью, представителями 

национальных диаспор и учреждений культуры города, значительно повышает 

воспитательную эффективность программы. 

Для успешного решения образовательных, развивающих и образовательных задач 

используется личностно-ориентированный подход. Во главу угла ставится личность 

ребенка, ее самобытность, самоценность. Данная программа позволяет легко и быстро 

включить всех детей различных возрастов и физической подготовленности в 

деятельность с учетом индивидуального опыта каждого обучающегося. В ходе занятий 

учитываются психофизиологические особенности учащихся: уровень подготовленности, 

интерес учащихся, дозировка нагрузки, подбираются соответствующие возрасту 

комбинации движений и упражнения. Программа создана с опорой на индивидуальный 

подход, учитывая индивидуальные запросы детей и родителей: занимаясь в ансамбле, 

погружаясь в творческую деятельность, учащихся смогут определить себя не только в 

качестве танцоров, предъявить себя, но и смогут стать успешными людьми, повысить 



 

социальную значимость, коммуникативную компетентность, определиться с 

профессиональным выбором. Занятия хореографией являются средством 

естественного раскрытия индивидуальной природы каждого ребенка. 

Народный танец - это яркое, красочное творение народа, являющееся 

эмоциональным художественным отображением его быта, характера, мыслей, чувств, 

эстетических взглядов и понимания красоты окружающего мира.  

Традиционная одежда является важным элементом материальной культуры 

народа. В ней отражаются его темперамент, характер, уровень духовной и материальной 

культуры.  

Перед знакомством с танцем любой народности делается небольшой экскурс в 

историю народа, организуются интегрированные занятия об обычаях народа, культуре, 

традициях, тематике танцев, хореографической лексике и костюме. 

Направление - художественно-эстетическое.  

 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

В соответствии с современными требованиями СанПиН 2.4.4.1251-03, в 

учреждениях дополнительного образования детей занятия проводятся: 

1-й год обучения - 2 раза в неделю по 1 часу, 72 часа в год; 

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

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

4-й год обучения - 3 раза в неделю по 2 часа, 216 часов в год. 

Целевая группа: учащихся 1-10 классов, которые объединяются в 4 возрастные 

группы: подготовительную (7 лет), младшую (8-10 лет), среднюю (11-14 лет), старшую 

группу (15-16 лет).  

Набор учащихся осуществляется в конце августа - начале сентября, зачисляются 

все желающие на основании заявления от родителей (законных представителей) о приеме 

ребенка в хореографический ансамбль и медицинской справки о состоянии здоровья.  

Оптимальная наполняемость одной учебной группы не должна превышать 12 

человек. Предусматривается возможность индивидуальных занятий с солистами. 

Наиболее яркой, устойчивой формой приобщения учащихся к народной хореографии 

являются комплексные занятия по репертуарному плану, содержательный материал из 

исторических источников, который обогащает участников кружка в области народных 

традиций, фольклора, хореографического искусства, традиционной национальной 

одежды и народного сценического костюма. 

Основное содержание и механизмы реализации программы. 

 Программа состоит из модулей: 

1 год обучения - модуль «Раз ступенька…»,  

2 год обучения – модуль «Веночек дружбы», 

3 год обучения - модуль «Хоровод дружбы», 

4 год обучения - модуль «Успех +». 

В учебно-тематическом планировании предполагается усложнение, приращение 

программы от модуля к модулю. 

В каждом модуле программный материал даѐтся по основным разделам 

хореографического искусства с учетом возрастных, психофизиологических особенностей 

учащихся:  

1) азбука музыкального движения, 



 

2) элементы классического танца, 

3) элементы народного танца, 

4) элементы историко-бытового танца. 

В первый раздел включены ритмические упражнения, имеющие целью 

музыкально-ритмическое развитие учащихся. На первом году обучения они строятся на 

шаге и беге в различных рисунках, ориентируя детей в пространстве и времени, развивая 

музыкальность. Для этого очень хорош в качестве аккомпанемента марш. Эта 

музыкальная форма, с удобным и относительно несложным для начинающих счетом на 

4/4 наиболее доступна для детского восприятия и наиболее желательна для 

первоначального периода обучения. На 2-м году обучения, когда дети усвоят счет, 

перехожу к движениям на счет 3/4, очень распространенному в танцах и поэтому очень 

важному вальсообразному счету. В дальнейшем ритмическое воспитание происходит на 

элементах танцевальных движений.  

Во втором разделе вводятся элементы классического танца. 

Веками отработанная и проверенная почти трехсотлетней жизнью балетного 

театра система занятий у станка и на середине, наилучшим образом готовит исполнителя 

к выполнению любых балетмейстерских заданий. Я отбираю лишь те упражнения, 

которые помогут выработать устойчивость, координацию и музыкальность. Упражнения, 

построенные по степени усложнения, способствуют подготовке детей к более сложным 

движениям и физической нагрузке, укрепляют мышцы спины, ног, способствуют 

развитию координации движений. На первом году разучиваем и исполняем некоторые 

элементы экзерсиса на середине. Экзерсис у станка является основой первоначальных 

движений танца на втором году обучения, классический экзерсис, который выполняется в 

положении лицом к палке, затем - одна рука на палке. Экзерсис у станка занимает ½ часть 

занятия. С третьего года активно ввожу изучение более сложных движений классического 

танца на середине. 

В третий раздел – элементы народно-сценического танца – включаю танцы 

разных народов и народностей. Формирую у учащихся представление о диапазоне 

национальных плясок: от спокойных до темпераментных, от танцев, где ведущая роль 

принадлежит рукам и корпусу, где техника ног доводится до виртуозности. Когда дети 

окрепнут физически и когда появится репертуар, который осваивается на середине зала, 

элементы урока усложняются и обогащаются элементами народных танцев: русских, 

украинских, молдавских, белорусских, кавказских, татаро-башкирских, хантыйского, 

танцев народов мира. Особое внимание уделяется занятиям с мальчиками, их интерес 

стимулируется не только мужественными темами танцевального репертуара, но и 

повышением физической нагрузки, что особенно относится к подростковому возрасту.  

Танцевальный материал четвертого раздела состоит из элементов историко-

бытовых танцев, способствующих развитию танцевальности, музыкальности, чувства 

позы, знакомит учащихся со стилями и манерами разных эпох. В программу включаются 

основные движения таких танцев, как гавот, полька, вальс, полонез. 

Основными показателями танцевальной культуры и эстетической 

воспитанности учащихся, прошедших полный курс программы, являются: 

эмоциональное восприятие хореографического искусства, способность самостоятельно 

оценивать хореографические произведения, отражающие чувства и мысли человека, 

национальную специфику движений; музыкальность и выразительность в передаче 

танцевального образа, благородство манеры исполнения, понимание единства формы и 

содержания танца.  



 

Наличие нравственной воспитанности выражается в поведении в коллективе, их 

трудолюбии, ответственности при публичном предъявлении результатов работы, чувстве 

товарищества, взаимопомощи, доброжелательности и росте их общественной 

сознательности.  

Критерии оценки образовательной деятельности учащихся. 

Изучение, систематическое наблюдение за детьми способствует наиболее полному 

выявлению их индивидуальных особенностей и способностей, позволяют ответить на 

вопросы: как ребенок обучается и воспитывается, как воспринимает помощь. Через 

диагностирование определяется уровень развития ребенка, зона его ближайшего 

развития. Регулярное отслеживание результатов является основой стимулирования, 

поощрения ребенка за его труд, старание. 

Результативность работы во многом зависит от того, насколько внимательно, 

объективно, требовательно и тактично проводится просмотр детей. Искусство танца - 

воздушное, такое, казалось бы, легкое, реющее над землей и зовущее ввысь, - это 

искусство связано с тяжелым физическим трудом. 

Безусловно, помимо внимания к приятной внешности ребенка, к 

пропорциональности фигуры, необходимо выяснить, насколько вынослив ребенок, нет ли 

у него каких-то физических недостатков, которые могут принести ему при занятиях 

танцами физический вред и душевную травму. 

Результаты образовательной деятельности отслеживаются путем проведения 

диагностики учащихся: 

- начальной,  

- промежуточной,  

- итоговой. 

1. Начальная диагностика проводится в течение двух недель с начала изучения 

образовательной программы. 

Цель начальной диагностики – выявление стартовых возможностей и 

индивидуальных особенностей учащихся в начале цикла обучения. 

Задачи:  

- прогнозирование возможности успешного обучения на данном этапе; 

- выбор уровня сложности программы, темпа обучения; 

- оценка подготовленности. 

Методы проведения: 

- индивидуальная беседа; 

- наблюдение. 

 2. Промежуточная диагностика проводится в конце каждого года обучения. 

Цель промежуточной диагностики – отслеживание динамики развития каждого 

ребенка, коррекция образовательного процесса в направлении усиления его развивающей 

функции. 

Задачи: 

 - оценка правильности выбора технологии и методики; 

- корректировка организации и содержания учебного процесса. 

Методы проведения: 

- наблюдение; 

- творческие и тестовые задания; 

- выступления и концерты. 



 

3. Итоговая диагностика проводится в конце изучения образовательной 

программы. 

Цель итоговой диагностики – подведение итогов освоения образовательной 

программы. 

Задачи: 

- анализ результатов обучения; 

- анализ действий педагога. 

Методы проведения итоговой диагностики:  

- открытые занятия; 

- выступления и концерты; 

- участие в конкурсах муниципального, регионального, федерального уровней. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только формирование специальных компетенций, но и развитие общих 

компетенций, многообразных личностных качеств учащихся. Поэтому еѐ результаты 

оцениваются по двум группам показателей: 

1. Личностные достижения, выражающие изменения личностных качеств 

ребенка под влиянием занятий. 

Личностные достижения (общие компетенции) учащихся оцениваются 

представлением результатов диагностики в карточке личностного развития ребенка 

(далее – карточка). Карточка включает в себя следующие критерии: мотивация к знаниям, 

познавательная активность, творческая активность, коммуникативные умения, индекс 

толерантности (Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А.Шайгерова) 

(приложение № 13), эмоционально-личностная сфера (методика диагностики самооценки 

тревожности) (приложение № 14). Карточка личностного развития заводится на каждого 

учащегося. Исследования проводятся на протяжении всех лет его обучения (приложение 

№ 1). Критерии оценки развития ребенка (приложение № 2). 

2. Учебные достижения (специальные компетенции: ритмичность, 

музыкальность, техничность) отслеживаю опираясь на диагностику Силкина П.А.  

(Российский государственный педагогический университет «Педагогическая диагностика 

детей при обучении искусству танца», 2008г.). 

Учебные достижения отображаются в таблице. Оцениваются уровни 

сформированности специальных компетенций при помощи уровневой системы – 1 

низкий, 2 средний, 3 высокий уровни. 

Ритмичносить: 

1 - не может воспроизвести ритмический рисунок; 

2 - воспроизводит ритмический рисунок, но не с первого раза;  

3 - чувство ритма развито, точно воспроизводит ритмический рисунок. 

Музыкальность: 

1 - не слышит мелодию, двигается вне музыки; 

2 - движения под музыку не точные; 

3 - обладает хорошим музыкальным слухом, хорошо двигается под музыку. 

Техничность: 

1 - не развита координация движений; 

2 - недостаточно динамичная двигательная активность; 

3 - энергичное, четкое исполнение. 



 

Для отслеживания роста в развитии используются специально составленные 

контрольные упражнения. Правильно подобранные задания (с учетом индивидуальных 

способностей детей) играют огромную роль в достижении результатов (приложения № 3). 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Таблица №1 

Ожидаемые результаты программы Диагностический материал 

У учащихся сформированы специальные 

компетенции: 

ритмичность, музыкальность, 

техничность 

Силкин П.А. Российский государственный 

педагогический университет «Педагогическая 

диагностика детей при обучению искусству танца», 

2008г. 

у учащихся сформированы общие 

компетенции: умение взаимодействовать 

с партнером, выстраивание 

коммуникации, развитие познавательных, 

творческих и организаторских 

способностей 

Карточка личностного развития учащегося. Методика 

диагностики самооценки тревожности Ч.Д. 

Спилбергера, Ю.Л. Ханина (приложение № 1, 2, 14) 

отсутствие конфликтов на 

межнациональной почве  

«Индекс толерантности» Г.У. Солдатова, О.А. 

Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова (приложение 

13) 

у учащихся сформированы знания о 

разнообразии народных танцев, их 

самобытности, особенностей музыки и 

народного костюма 

Тестирование (приложение 16), беседа 

100% учащихся целевой группы проекта 

«Сценический образ - народный костюм» 

изготовили элементы сценического 

костюма своими руками. 

Наличие, обновление сценических костюмов (или их 

элементов), изготовленных своими руками, 

публичные выступления хореографического ансамбля  

 

Опыт реализации программы. 

В результате реализации программы «Улыбки детства» и проекта к программе 

«Сценический образ - народный костюм» повысились творческие, коммуникативные 

способности учащихся, на высоком уровне сформированы танцевальные знания, умения 

и навыки, знания о разнообразии народных костюмов, созданы элементы новых 

сценических костюмов, которые были представлены на школьных, городских и 

региональных конкурсах и фестивалях. В школе создана толерантная среда для учащихся. 

Учащиеся представляют себя не только талантливыми исполнителями, но и 

носителями народных традиций, создателями собственного сценического образа, 

сценической культуры, что способствует формированию культуры коммуникации между 

обучающимися разных национальностей, отсутствию конфликтов на межнациональной 

почве.  

О достижениях учащихся можно судить и по количеству участия в 

хореографических фестивалях и конкурсах и количеству призовых мест в конкурсах 

различного уровня. 

Данная программа может быть использована в любом образовательном 

учреждении. 

 

 

Кадровое обеспечение 



 

В реализацию программы включены педагогические работники образовательного 

учреждения и администрация. 

Таблица № 2 

№ 

п/п 

Должность Направление деятельности 

1. Директор 1.Руководитель программы развития школы «Школа 

содружества». 

2.Руководитель модели «Школа полного дня». 

3.Руководитель инновационной программы «Адаптация и 

социализация детей мигрантов». 

2. Заместитель директора по 

УВР 

 

Руководитель проекта «Мир во всем мире и я в этом мире». 

3. 

 

Заместитель директора по 

методической работе 

Руководитель проекта «Формирование мотивационной 

готовности педагогов к инновационной деятельности», 

методическое сопровождение. 

4. Заместитель директора по 

ОДОД 

Руководитель отделения дополнительного образования 

детей (далее-ОДОД). 

5. Педагог дополнительного 

образования, хореограф 

1.Руководитель образовательной программы 

дополнительного образования детей «Улыбки детства». 

2.Руководитель проекта «Сценический образ – народный 

костюм». 

3.Руководитель хореографического ансамбля «Улыбки 

детства». 

6. Педагог – организатор Руководитель проекта «Музей Мира» 

7. Учитель технологии.  Помощь в реализации проекта «Сценический образ, 

народный костюм» 

8. Учитель музыки, педагог 

дополнительного 

образования. 

1.Руководитель проекта «Наш край – Россия!». 

2.Руководитель вокально-хореографического ансамбля 

«Веночек». 

3.Руководитель вокального ансамбля «Юность». 

 

Методическое обеспечение учебного процесса. 

Для достижения цели, задач и усвоения содержания программы необходимо в 

процессе обучения опираться на следующие принципы: 

 принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 

 принцип систематичности и последовательности в практическом овладении 

основами классического, народного, историко-бытового танца; 

 принцип движения от простого к сложному, как постепенное усложнение 

материала, танцевальных комбинаций, движений и элементов; 

 принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, показа; 

 принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

 принцип доступности и посильности; 

 принцип прочности обучения как возможность применять полученные знания во 

внеурочной деятельности, в учебных целях. 

 Для реализации программы в работе с обучающимися применяются следующие 

методы: 

 активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в образных 

представлениях: импровизация, образные двигательные упражнения; 

 использования слова, с его помощью раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются основы музыкальной грамоты, терминология, 

историческая справка и др.; 



 

 практическое обучение, где в танцевально-художественной работе осуществляется 

освоение специальных компетенций, связанных с постановочной и репетиционной 

работой, осуществляется поиск художественного решения; 

 наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному усвоению 

программы, повышает интерес к занятиям. 

  метод проектов. 

Основой работы является принцип добровольности. Успех коллектива 

воспринимается каждым участником как собственный успех, а успех каждого – как успех 

коллектива. 

Для преодоления затруднений в процессе работы используются следующие 

приемы: 

 - прием стимулирующей помощи (содействие педагога направлено на 

активизацию собственных возможностей учащегося для преодоления затруднений); 

 - прием эмоционально - регулирующей помощи (оценочные суждения педагога, 

одобряющие или порицающие действия ребенка); 

-  прием направляющей помощи (организация деятельности, при которой все ее 

компоненты осуществляются обучающимся самостоятельно, педагог направляет его 

действия). 

Формы проведения занятий: 

 учебное занятие; 

 репетиционное занятие; 

 мастер-класс; 

 открытое занятие; 

 игра; 

 постановочная работа на занятии. 

В зависимости от педагогических задач занятие можно классифицировать: 

 обучающее; 

 тренировочное; 

 разминочное; 

 показательное; 

 контрольное.  

Программа предусматривает использование фронтальной, индивидуальной и 

групповой форм учебной работы учащихся. 

Фронтальная форма предусматривает подачу материала всему коллективу.  

Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу учащихся. Она 

предполагает оказание такой помощи каждому из них со стороны педагога, которая 

позволяет, не уменьшая активности ученика, содействовать выработке навыков 

самостоятельной работы.  

В ходе групповой работы обучающимся предоставляется возможность 

самостоятельно построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности. Все это способствует более быстрому и качественному выполнению задания.  

Использование игры на моих занятиях способствует более успешному обучению и 

развитию творческих способностей. Игра дает прекрасную возможность переключить 

внимание, налаживать дисциплину, снимать напряжение, сплотить в коллективе детей. В 

игре проявляются те черта характера ребенка, которые трудно распознать во время 

исполнения упражнений и танцев. При организации занятий в игровой форме позиция 

педагога — работать вместе с детьми. Игры могут сопровождаться песнями, стихами с 



 

четким ритмом, хлопками и притопами. Используются атрибуты и реквизит — обручи, 

мячи, ленты, флажки, игрушки, зонтики. Игры направлены на развитие эмоциональности, 

техники исполнения движений, координации, умение ориентироваться в пространстве, 

отработки рисунков и т. д. По наблюдениям, у наших детей, внутренние переживания не 

всегда отражаются в лице, взгляде. Использование сюжетно-ролевых игр помогает 

раскрепостить детей. Обучение школьников умению входить в роль, в образ, как артисты 

театра, которые должны играть веселые и грустные роли, независимо от настроения, 

болезни и других обстоятельств, учитывается главное требование к артистизму – 

естественность, эмоциональность. 

Учитывается индивидуальные возрастные особенности учеников, их технические 

данные, прежде чем усложняются движения и комбинации. Овладение сразу несколькими 

элементами расширяет двигательный «кругозор». 

Разучивание от медленного темпа к быстрому темпу развивает ритмичность, от 

простого к сложному, влияет на развитие зрительной памяти. 

Развиваются способности к зрительному восприятию движений, дети быстрее 

осваивают их, повторяя за педагогом под музыку синхронно в зеркальном восприятии. 

Особое внимание уделяется вопросу постановки в пары. Учитывается не только 

антропометрические данные, но и психологические и внешние. Станцовываются чаще 

люди похожие по характеру и темпераменту. Это влияет на заинтересованность учеников 

и плодотворность работы. 

Обращение внимания на индивидуальную культуру исполнения, необходимо 

замечать способности каждого ребенка: чаще хвалить, подчеркивать достоинства, 

выразительность движения, эмоциональность. 

Применяются коммуникативные танцы — игры, которые можно использовать в 

самых разнообразных формах работы с детьми -  и на занятии, и на праздниках, и на 

развлечениях  

Организация воспитательной работы в ансамбле «Улыбки детства». 

При реализации программы «Улыбки детства» большое внимание уделяется 

воспитательной работе. 

В Послании Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному 

собранию говорится: «Россия должна быть суверенной и влиятельной страной. Мы 

должны не просто уверенно развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную 

идентичность, не растерять себя как нация. Быть и оставаться Россией. Мы должны 

укреплять прочную духовно-нравственную основу общества. Именно поэтому 

определяющее значение приобретают вопросы общего образования, культуры, 

молодѐжной политики. Эти сферы – это не набор услуг, а прежде всего пространство 

для формирования нравственного гармоничного человека, ответственного 

гражданина России. 

Мы должны беречь уникальный опыт, который передали нам наши предки. Россия 

веками развивалась как многонациональное государство – изначально так было, – 

государство-цивилизация, скреплѐнное русским народом, русским языком и русской 

культурой, которые для всех нас родные, которые нас объединяют и не дают 

раствориться в этом многообразном мире. 

Мы, независимо от нашей этнической принадлежности, были и остаѐмся единым 

народом. Мы с огромным вниманием и с огромным уважением относимся, и должны, и 

будем относиться к каждому этносу, к каждому народу Российской Федерации. В нашем 

многообразии всегда была и есть наша красота и наша сила». 



 

Учреждение дополнительного образования один из основных институтов, 

принимающих непосредственное участие в воспитании и формировании личности 

ребенка. Деятельность педагога в воспитательной системе заключается в 

гармоничном сочетании идейно-нравственных, духовно-эстетических принципов, в 

единстве познания доброты и освоения жизни. И сегодня поле деятельности для 

творческого поиска ребенка, стоит во главе воспитания. 

Задачи воспитательной системы в школе взаимосвязаны с основными 

направлениями и задачами моей программы: 

 организация разнообразных видов коллективной творческой деятельности; 

 воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

сознания на основе сохранения культурно-исторического наследия, отечественных 

традиций через привлечение учащихся к изучению истории города, округа и России; 

 установить плодотворные и тесные взаимоотношения с родителями 

учащихся, способствующих созданию благоприятного, творческого микроклимата в 

семье и детском коллективе; 

 воспитание доброго отношения к жизни, умение находить в ней радость и 

желание творить добро. 

Средства воспитательной работы в коллективе различные: 

1. Красочный выразительный словесный или иллюстративный материал.  

2. Просмотр специальных фильмов, прослушивание музыки.  

3. Воспитывающие традиции школы: «Посвящение в первоклассники», «Минута 

славы», «Успех +», календарные праздники.  

4. Совместный просмотр и совместное обсуждение концертных программ, 

спектаклей как профессиональных, так и любительских коллективов. 

5. Проведение творческих отчетов, обмен опытом между коллективами и 

творческая помощь друг другу в коллективе.  

6. Изучение танцев народов России. 

7. Проведение мастер-классов родителями, творческие лаборатории по созданию 

сценических костюмов. 

Формы воспитательной работы: 

 беседа, консультация, обсуждение; 

 мероприятие, концерт, конкурс; 

 встреча с интересными людьми; 

 дискуссии, круглые столы. 

Одна из составных частей воспитательной работы — работа с родителями. Только 

опираясь на семью, только совместными усилиями можно достичь поставленных целей. В 

работе с родителями используются традиционные формы (родительские собрания, 

консультации, беседы, творческие встречи, открытые занятия), которые осуществляются 

индивидуально (беседы при личной встрече, по телефону) и коллективно. Все эти формы 

основываются на педагогике сотрудничества. В реализацию программы включаются 

родители (законные представители), администрация, Управляющий Совет школы. В 

Управляющий Совет школы обращаемся с предложениями, затруднениями и 

проблемами, связанными с участием в региональных конкурсах, гастрольной 

деятельностью, приобретением костюмов, где вырабатываются пути реализации 

поставленных задач. 

И взрослому, и ребенку необходимо чувствовать собственную значимость и 

успешность. Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к 

миру, желание участвовать в выполняемой работе, стимулирует творчество и 



 

сотрудничество. Если обучающийся будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то 

в последующих делах он будет участвовать еще активнее и с удовольствием. 

Инструментом оценки успешности учащихся служит не только слово педагога, его 

интонация, жесты, мимика, система поощрений и награждений, но и отслеживание 

совершенствования развития в личностной карте учащихся, составляется портфолио 

каждого учащего.  

Задачи воспитания неотделимы от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. Возрастными особенностями принято называть анатомо-физиологические и 

психологические особенности характера того или иного возрастного периода. В тесной 

связи с возрастными особенностями находятся индивидуальные - устойчивые свойства 

личности, характера, интересов, умственной деятельности, присущие тому или иному 

ребенку и отличающие его от других. Для успешной работы кропотливо изучаются 

особенности каждого возраста. Совместно с детьми, с учетом их возрастных 

особенностей, определяем репертуар для каждой группы, который связан с 

тематическими задачами года и возможностями коллектива, составляется план 

воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

План внеурочных мероприятий хореографического ансамбля 

«Улыбки детства» 

Таблица № 3  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1  «Здравствуй, школа!» сентябрь 

2  Городской конкурс «Фестиваль национальных культур»  сентябрь 

3  Фестиваль творчества работающей молодежи октябрь 

4  День пожилого человека. «Вечер народного творчества» октябрь 

5  Школьный праздник «День учителя» октябрь 

6  Школьная «Минута славы» I тур ноябрь 

7  Школьный вечер классической музыки ноябрь 

8 «Пусть мама услышит…» ноябрь 

9 «Успех +» (церемония награждения родителей (законных 

представителей) успешных детей)) 

декабрь 

10  Новогодняя волшебная палочка! декабрь 

11  Круглый стол «Повесть о настоящем человеке» февраль 

12  «8 марта – любимый мужской праздник!» март 

13 «Веселая масленица» март 

14  Городской хореографический конкурс «В мире народного танца» апрель 

15  Отчетный концерт «Радуга творчества» и  

«Успех +» (церемония награждения родителей (законных 

представителей) успешных детей)) 

апрель 

16 «До свидания, школа!» май 

17 Городская линейка «День защиты детей» июнь 
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Учебно-тематическое планирование 

Таблица № 4 

Наименование 

разделов 

1год обучения 

( 7 лет) 

2 год обучения 

(8 – 10 лет) 

3 год обучения 

(11 – 14 лет) 

4 год обучения 

(15 – 17 лет) 

Теория 
Практи

ка 
Всего Теория 

Прак

тика 
Всего 

Теори

я 

Практи

ка 
Всего Теория Практика Всего 

Специальная танцевально-художественная работа 

Постановочная работа 1 14 15 2 28 30 2 28 30 1 37 38 

Репетиционная работа 1 9 10 2 18 20 2 18 20 1 29 30 

Учебно-тренировочная работа: 

Азбука музыкального 

движения 
2 8 10 1 - 1 1 - 1 - 2 2 

Элементы 

классического танца 
2 10 12 1 38 39 1 38 39 3 52 55 

Элементы народно-

сценического танца 
2 14 16 2 38 40 1 39 40 3 57 60 

Элементы историко-

бытового танца 
1 4 5 1 9 10 1 9 10 2 25 27 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера: 

Организационная 

работа 
- 3 3 - 2 2 - 2 2 - 2 2 

Беседы - 1 1 - 2 2 - 2 2 - 2 2 

Итого: 9 63 72 8 136 144 8 136 144 10 206 216 
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Модуль «Раз, ступенька…» 

1-й год обучения  

Характерные особенности модуля: 

Для детей этого возраста характерна эмоциональность, непосредственность, 

жизнерадостность, веселое настроение. Они способны испытать наслаждение и 

переживание от восприятия прекрасного. Проявляется потребность во внешних 

впечатлениях, слушании музыки, в посещении концертов, театров, после чего дети часто 

изображают увиденное. Очень важно приучать детей слушать музыку, начинать и 

заканчивать движение с началом и концом звучания мелодии. Акцентировать внимание 

детей на том, что «королева» на занятиях — музыка. В работе по музыкально-

ритмическому воспитанию детей необходим разнообразный репертуар, включающий 

танцевальные игры, сюжетные пляски. Тактильный контакт, осуществляемый в танце, 

способствует развитию доброжелательных отношений между детьми. 

Большое место в этом возрасте занимает игра - это психологическая потребность 

осмысления новых знаний через игры. Игровой момент придает учебно-воспитательному 

процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и усвоения материала, 

повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию воображения, фантазии, 

артистизма. Поэтому на первом году разучиваем и исполняем некоторые элементы 

классического экзерсиса на середине. Использую упражнения партерной гимнастики, 

способствующие укреплению мышц спины, ног, развитию гибкости позвоночника, 

растяжки. (Приложение № 5 и 8) 

Элементы народного танца вводятся постепенно, разучиваются простейшие 

движения русского народного танца.  

Задачи 1-го года обучения: 

- выявление стартовых возможностей учащихся; 

- развитие интереса к занятиям; 

- научить слушать и слышать музыку, передавая ее эмоциональное и образное 

звучание посредством движения, мимики и жеста; 

- развитие физических данных учащихся; 

- развитие уверенности в себе, умение слушать собеседника и вступать в диалог. 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 1-го года обучения 

Таблица № 5 

Наименование 

разделов 

Содержание 

Теория Практика 

Специальная танцевально-художественная работа: 

Постановочная 

работа 

 

 

Репетиционная 

(1час) Проведение 

инструктажа по ТБ на 

занятиях, во время 

репетиций на сцене.  

(1час) Проведение 

 (14 часов) Включаются в репертуар 

танцы, которые связаны с 

тематическими задачами года и 

возможностями коллектива.  
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работа 

 

 

инструктажа по ТБ на 

занятиях, во время 

репетиций в танцевальном 

классе.  

  

 

 (9 часов) Проводится в зале, на сцене в 

форме сводных репетиций с вокальной 

группой, генеральных репетиций в 

подготовке к открытым занятиям, 

концертам, выступлениям. 

 

Учебно-тренировочная работа: 

 

Азбука 

музыкального 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

классического 

танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

народно-

сценического 

танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

историко-

бытового танца 

 (2 час) Элементы 

музыкальной грамоты. 

Характер музыки – 

веселая, грустная, 

спокойная; темп – 

медленный, умеренный, 

быстрый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 часа) Постановка 

корпуса, ног, рук, правила 

азбуки классического 

танца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 часа) Ознакомление с 

музыкой и танцами 

народов своей 

национальности, с русским 

танцем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 час) Правила 

исполнения поклонов для 

девочки и мальчика. 

Характер массовых танцев, 

необходимость 

слаженности движений, 

ритмическая точность. 

(8 часов) Массовые танцы. 

Коммуникативные танцы. 

Движения в характере и темпе музыки, 

пространственные перестроения. 

Шеренга, колонна. Перестроение из 

колонны по одному в пары на месте; 

построение – круг, сужение и 

расширение. Танцевальный шаг (с 

носка), шаг на полупальцах, легкий бег, 

шаг с подскоком. 

Партерная гимнастика. 

Танцевальный шаг и бег в образе лисы, 

журавля, кошки, мышки, медведя. 

Поклоны мальчика, книксен у девочки. 

На шагах – пропусти девочку вперед.  

 

(10 часов) Упражнения на осанку. 

Позиции ног – 1, 2, 3, 6. Положения и 

позиции рук. Подготовительное 

положение, 1, 3, 2-я позиции. 

Положение рук за платье у девочек. 

Положение рук на поясе для мальчиков. 

Полуприседание (деми плие) по 1, 2, 3-й 

позициям. Вытягивание ноги (батман 

тандю) в сторону, вперед из 1-й и 3-й 

позиций. Прыжки по 6-й позиции. 

Подъем на полупальцы  по 6-й и 1-й 

(полувыворотной) позиции. Подскоки 

на месте. 

 

(14 часов) Разучивание элементов 

русского танца. Вытягивание ноги в 

сторону и вперед с переводом с носка на 

каблук. Удары стопой по 6-й и 3-й 

позициям, тройной притоп. Движения 

рук: раскрытия рук вперед, в сторону из 

положения на пояс. Положения рук в 

парном танце: за одну руку, накрест, за 

две руки. 

Положение рук в общем круге: подъем и 

опускание рук при сужении и 

расширении круга. Движение и 

повороты вправо, влево (на месте и на 

шагах). Танцевальные шаги в русском 

танце: переменный шаг, ковырялочка, 

простые и тройные притопы. 

 

(4 часов) Поклоны - для девочек, шаг с 

приставкой и наклон головы – для 
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мальчиков. Полька – парный танец, 

построен на шаге польки, поворотах, 

хлопках в ладоши. 

 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера: 

Организационная 

работа 

 

 

 

 

 

Беседы 

 

 

 

(3 часа) 1. Вводное занятие. Знакомство 

с учениками, организация групп по 

возрастам. Составление расписаний 

занятий в группах.  

2. Забота об оформлении танцевального 

помещения; чистота и порядок в зале, 

сохранность   музыкального 

оборудования. 

3. Итоговое занятие. 

(1 часа) Знакомство с разнообразными 

календарными  праздниками на Руси. 

 

      

Требования к учащимся первого года обучения. 

К концу учебного года учащихся 7 лет может правильно пройти в такт музыке, 

сохраняя красивую осанку, иметь навык легкого шага с носка на пятку. При двухтактовом 

вступлении вовремя начать движение и закончить его с концом музыкального 

предложения (марш 4/4), чувствовать характер марша (спортивного, строевого, 

походного, героического) и уметь передать его в шаге. Иметь навыки актерской 

выразительности.  

Уметь изобразить в танцевальном шаге повадки кошки, лисы, медведя, зайца. Уметь 

выразить образ в разном эмоциональном состоянии – веселья, грусти (например, веселый 

котенок, грустная птица и т.д.). Уметь исполнить элементы русского танца: шаг с 

притопом, тройной притоп, ковырялочку. Знать позиции рук и ног классического танца, 

уметь исполнить плие и батман тандю на середине. Уметь исполнить историко-бытовой 

танец - веселую польку. Уметь общаться в коллективе, уметь слушать и слышать педагога 

и товарища. 
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Модуль «Веночек дружбы» 

2-й год обучения 

Характерные особенности модуля: 

Одной из важных задач является индивидуальный подход к каждому ребенку, 

основанный на наблюдении за его естественным поведением в жизни. Наблюдение и 

анализ позволяет получить полную картину индивидуального подхода, который 

предполагает активное включение самого ребенка в творческий процесс. Преобладает 

наглядно-образное мышление у детей этого возраста, учащихся особенно чувствительны 

к воспитательным воздействиям эстетического характера. Костно-мышечный аппарат 

отличается большой гибкостью. Развитие мелких мышц идет медленно, поэтому быстрые 

и мелкие движения, требующие точности исполнения, представляют для детей большую 

сложность. Уделяется внимание формированию осанки, умению ориентироваться в 

пространстве, развитию ритмичности, музыкальности. Классический экзерсис формирует 

основные танцевальные навыки. Подобранные в соответствии с возрастными 

особенностями упражнения классического танца способствуют подготовке детского 

организма к лучшему усвоению танцевальных движений, возможность использовать эти 

упражнения как корректирующие, устраняющие некоторые физические недостатки. 

Используется усложнение экзерсиса классического танца на середине, исполнение у 

станка за две, а позднее за одну руку. В постановочной работе необходимо разбудить 

детскую фантазию, добиться состояния вдохновения. В основе постановочной работы 

лежит интересное, увлекательное содержание танца. В основном это инсценировки песен, 

несложные народные этюды. Логическим завершением этой работы является разучивание 

танцевальной постановки и показ на открытом занятии или на концерте. Публичные 

выступления способствуют формирования личности ребенка, является стимулом для 

дальнейшего исполнительского роста, осознанного отношения к требованиям педагога на 

повседневных занятиях. Концертная деятельность — основа творческой самореализации 

ребенка. На концертах и выступлениях проявляется неординарность, индивидуальность, 

снимаются зажимы и комплексы, боязнь публичного выступления. 

Каждый танец несет в себе определенный образ, имеет свои национальные 

особенности. Учащимися разучиваются дополнительные движения русского народного 

танца, простые комбинации народно-сценического танца у станка и на середине зала. 

Знакомятся с белорусским, хантыйским танцами и разучивают основные движения и 

элементы. Для мальчиков характерны присядки, хлопушки, трюки. Перед исполнением 

трюков необходимо пройти хорошую физической подготовки, предварительно 

разогревать мышцы. Для подготовки к трюкам с использованием рук необходимо 

включить в занятия отжимания. Для девочек важна пластичность, легкость и 

воздушность. Использую технику вращения на месте, на середине зала, позже по 

диагонали. 

Задачи 2-го года обучения: 

- знакомство с разнообразием русского народного танца; 

- знакомство с основными движениями белорусского и хантыйского народного 

танца; 

- формирование культуры межличностных отношений, сценической культуры; 

- развитие выносливости, мышечной силы, гибкости, координации движения. 

Учебно-тематическое планирование 2-го обучения 

Таблица № 6 



 

43 
 

Наименование 

разделов 

Содержание 

Теория Практика 

                                Специальная танцевально-художественная работа: 

Постановочная 

работа 

 

 

 

 

 

Репетиционная 

работа 

 

 

(2 час) Проведение 

инструктажа по ТБ на 

занятиях, во время 

репетиций на сцене в 

школе и других 

сценических площадках 

города и округа.  

(2 час) Проведение 

инструктажа по ТБ на 

занятиях, во время 

репетиций в 

танцевальном классе и на 

сцене. 

  

 (28 часов) Включаются в репертуар танцы, 

которые связаны с тематическими задачами 

года и возможностями коллектива.  

 

 

 

 

 (18  часов) Проводится в зале, на сцене в 

форме сводных репетиций с вокальной 

группой, генеральных репетиций в подготовке 

к открытым занятиям, концертам, 

выступлениям 

Учебно-тренировочная работа: 

Азбука 

музыкального 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

классического 

танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 час) Мелодия и 

движения. Темп (быстро, 

медленно, умеренно). 

Музыкальные размеры 

4/4, 3/4. Особенности 

музыки – марши 

(спортивные, военные), 

вальсы быстрые и 

медленные. Акцентировка 

на сильную долю такта в 

шагах и дирижерском 

жесте. Дирижерский жест, 

тактирование на 2/4, 4/4, 

¾ 

 

 

 

 

 

(1 час) Подготовительные 

движения рук 

(препарасьон). Прыжки – 

с двух ног на две. Разные 

этапы прыжка тан леве 

сотэ: подготовка к взлету, 

толчок, взлет, фиксация 

положения ног, 

приземление, фиксация 

ног после прыжка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(38 часов) Упражнения у станка. 

Постановка корпуса (в выворотной позиции, 

лицом к станку, со второй четверти, держась за 

станок одной рукой). Позиции ног – 1, 2, 3, 5. 

Постановка рук – подготовительная, 1, 2, 3-я 

(на середине); держась за одну руку, стоя 

боком к станку. 

Деми плие – изучается лицом к станку по 1, 2, 

3, 5-й позициям (позднее боком к станку, 

держась одной рукой). Музыкальный размер 

3/4. 

Батман тандю - с 1-й позиции, позднее с 5-й 

позиции в сторону, вперед, позднее назад. 

Размер 2/4. Батман тандю - с 5-й позиции в 

сторону, затем вперед, позднее назад (боком к 

станку).  

Батман тандю авек деми плие - с 1-й позиции, 

позднее с 5-й (раздельно, слитно). Размер 2/4. 
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Элементы 

народно-

сценического 

танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 часа) Особенности 

народных движений, 

основные координации и 

характерные рисунки и 

ходы русских и 

белорусских танцев. 

Характерные положения 

рук в сольном, групповом 

танце в хороводах. 

Контрастность стиля 

русских, белорусских 

танцев. Знакомство с 

культурой, обрядами 

народов ханты и манси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рон де жамб пар тэр – вначале лицом к станку, 

позднее – держась за станок одной рукой. 

Размер 3/4.  

Батман тандю жете – натянутое движение с 

броском из 1-й позиции, сначала лицом к 

станку.  

Батман тандю пике – натянутые движения 

ноги, колющий батман. Положение ноги сюр 

лек у де пье – «обхватное», развивает 

выворотность и подвижность ноги, «условное» 

сильно вытянутые пальцы работающей ноги 

касаются опорной. 

Батман фраппе – сильное ударяющее 

движение, изучается сначала лицом к станку в 

сторону, затем вперед и назад. 

Батман релеве лян – медленное поднимание 

ноги (боком к станку) в сторону, позднее 

вперед и назад. Размер 3/4 и 4/4. 

Перегибы корпуса: назад, лицом к станку в 1-й 

позиции. Размер 3/4. 

 

Прыжки разучиваются лицом к станку. 

Тан леве соте – по 1, 2, 5-й позициям. Размер 

3/4. 

Па эшаппе – на 2-ю позицию, прыжок с 

просветом. Размер 3/4. 

Упражнения на середине зала. 

Поза круазе, поза эффасе (с ногой на полу). 

Размер 3/4. 

Па куррю – мелкий бег на полупальцах, по 

прямой в выворотной позиции вперед и назад. 

Размер 4/4, 2/4, 3/4. 

Вращения, повороты по 6-й позиции на ½ 

круга. 

 

 (38 часов) Русский танец. 

 Позиции рук – 1, 2, 3, на талии. Танцевальные 

шаги с носка: простой вперед, переменный, 

шаг с притопом в сторону, тройной притоп, 

припадание на месте, с продвижением в 

сторону, в повороте. Дроби (дробная дорожка) 

– мелкая непрерывная дробь, с одинарным 

ударом каблука на месте, с продвижением. 

Ключ – дробный простой. «Гармошка» - с 

продвижением в сторону. «Ковырялочка» - без 

подскока и с подскоком. «Веревочка» 

(простая) – подряд, с переступанием. 

«Молоточки» - удар полупальцами в пол, от 

колена в прямом положении, с подскоком на 

другой ноге; на месте, с продвижением.  

Подготовка к присядке. Легкие прыжки с 

обеих ног с одновременным их сгибанием (в 

полуприседании). Хлопки одинарные в 

ладоши, по бедру, по голени. Полная присядка 

– разучивание у станка, с переходом на 

середину. Вращени а ½ круга. 

Элементы белорусского народного танца.  
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Элементы 

историко-

бытового танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 час) Особенности 

старинного танца XVIII 

века гавота. Поклоны, 

позы, шаги. Старинные 

костюмы и прически, 

манера держаться. 

 

Ход в полуприседании, проскальзывание на 

одной ноге на низких полупальцах с 

одновременным подъемом другой согнутой 

ноги в прямом положении, с тремя 

последующими переступаниями на месте, с 

продвижением  вперед, назад, с поворотом. 

Притопы в полуприседании: перескок на всю 

ступню с 2-я последующими поочерѐдными 

ударами всей стопой по 6-й позиции. Присядка 

мальчика: 1) перескок из стороны в сторону на 

низких полупальцах в глубоком проседании, 

по 6-й позиции; 2) полное приседание по 6-й 

позиции, с последующим подскоком в 

полуприседании на одной ноге, с 

одновременным выведением другой ноги на 

носок вперед в прямом положении. 

  Станок. Подготовительные движения рук (из 

подготовительной позиции рука открывается 

через 1-ю, во 2-ю позицию и на талию). 

Полуприседание и полное приседание по 1, 2, 

4, 5 открытым позициям, плавное и резкое. 

Скольжение стопой по полу – вытягивание 

ноги на носок с переводом стопы на ребро 

каблука (вперед, в сторону, назад), лицом к 

станку. Переступания на полупальцах в разных 

ритмических сочетаниях. Скольжение по ноге 

(подготовка к веревочке), в открытом и 

закрытом положении на всей стопе опорной 

ноги. Размер 4/4.Маленькие броски от 

щиколотки с вытянутой стопой, в открытом 

положении (вперед и в сторону).Подготовка к 

каблучным движениям. Флик-фляк: с 

приставкой работающей ноги на полупальцы у 

опорной ноги, и с переступанием с рабочей на 

опорную ногу. 

Хантыйский танец. 

Основные ходы, положения рук, корпуса, плеч, 

головы. Танец «Рыбачки» - переменный ход, 

имитация ловли рыбы, подъема сети т. д Танец 

чаек. 

Работа с предметом (платок). Тройной поворот 

на месте и в продвижении, движения - 

имитация сбора ягод. 

(9 часов) Поклоны и реверансы XVIII века – 

показ учителя. Простейшая композиция гавота 

(падеграс). Поклоны - для девочек, шаг с 

приставкой и наклон головы – для мальчиков. 

Па галопа (боковые) по 6-й позиции. Па галопа 

по 3-й открытой позиции, шаг полонеза. 

Позднее па балансе, па де баск, па польки. 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера: 

Организационная 

работа 

 

 

 

 

 

  

(2 часа) 1. Знакомство с перспективным 

планом работы. 

2. Забота об оформлении танцевального 

помещения; чистота и порядок в зале, 

сохранность музыкального оборудования 
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Беседы (2 часа) 1. Что такое танец? Первые танцы 

древности.  

2. Разнообразие народных танцев: характер, 

манера исполнения. Связь с другими видами 

искусства, главным образом с музыкой. 

 

Требования к учащимся второго года обучения: 

Освоить положение «стоя боком к станку», держась одной рукой. Уметь 

исполнить препарасьон; уметь закрыть руку, заканчивая движение в адажио; иметь навык 

выворотного положения ног «пятка против пятки» в батман тандю с 1-й позиции (вперед, 

назад, в сторону), а также в положении носок против пятки в движении из 5-й позиции. 

Уметь правильно исполнить присядочные движения в русском и белорусском танцах (для 

мальчиков). Различать особенности медленных хороводных и быстрых плясовых ритмов 

русских и белорусских танцев, уметь исполнить композицию хантыйского танца. Уметь 

акцентировать шаг на первую долю такта в марше и в размере ¾.Уметь импровизировать 

простую ритмическую фигуру дробных движений в русском танце; исполнить 

импровизацию на свободную тему. Иметь навык благородного, вежливого обращения к 

партнеру. В частности, мальчики, стоя в паре, должны научиться красиво, подавать руку 

девочке. Уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

 

Модуль «Хоровод дружбы» 

3-й год обучения 

Характерные особенности модуля: 

На этом этапе обучения совершенствуется техника исполнения экзерсиса народно-

сценического танца у станка изучаются элементы экзерсиса на середине и прыжки. 

Экзерсис у станка и на середине усложняется, исполняется с той же 

последовательностью, с ускорением темпа, с использованием трюков для мальчиков и 

сложных вращений для девочек. Усложняются формы танцевальной ритмики и 

партерной гимнастики. Воспитывается более сложная координация движений.  

Учащихся знакомятся с разнообразием национальных танцев, их характерными 

особенностями, пространственными композициями, ритмическими рисунками, 

национальными костюмами, народными традициями. Продолжается изучение русского 

народного танца, учащихся знакомятся с украинским народным танцем, его характером и 

основными движениями.  

Народный танец и народный костюм – это составляющие одного целого. В 

условиях массовой школы, когда качественные костюмы недоступны, отчуждение 

ребѐнка от их изготовления чревато нарушением этой целостности. Поэтому дети 

включены в реализацию проекта «Сценический образ - народный костюм», то есть 

деятельность по изготовлению элементов сценических костюмов для своих постановок и 

участников младших групп ансамбля, а кроме этого пополняют выставочный материал 

школьного музея мира.  

Обращаемся за помощью к родителям в создании эскизов сценических костюмов, 

изготовлении сложных деталей национального костюма. 

Учащихся знакомятся и разучивают основные движения татарского и башкирского 

танцев. 
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Задачи 3-го года обучения: 

 совершенствование специальных компетенций в области русского 

народного танца; 

 знакомство с украинским, татарским и башкирским народным танцем, 

традициями и костюмом украинского и татарского народов; 

 воспитание инициативности, чувства товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

Таблица № 7 

Наименование 

разделов 

Содержание 

Теория Практика 

Специальная танцевально-художественная работа: 

Постановочная 

работа 

 

 

 

 

 

Репетиционная 

работа 

 

 

(2 час) Проведение 

инструктажа по ТБ на 

занятиях, во время 

репетиций на сцене в 

школе и других 

сценических площадках 

города и округа.  

(2 час) Проведение 

инструктажа по ТБ на 

занятиях, во время 

репетиций в танцевальном 

классе и на сцене. 

(28 часов) Включаются в репертуар танцы, 

которые связаны с тематическими 

задачами года и возможностями 

коллектива.  

 

 

 

 

 (18 часов) Проводится в зале, на сцене в 

форме генеральных репетиций в 

подготовке к открытым занятиям, 

концертам, выступлениям 

Учебно-тренировочная работа: 

Азбука 

музыкального 

движения 

 

 

 

Элементы 

классического 

танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 час) Сочетание 

синкопированных и 

несинкопированных 

ритмов. Ритмические 

рисунки в движении 

(сочетание четвертей и 

восьмых). 

(1 час) Основные правила 

движений у станка. 

Понятия о поворотах ан 

деор и ан дедан. Эстетика, 

логика и техника смены 

эпольман (круазе, эффасе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические упражнения на развитие 

музыкальности осуществляются 

непосредственно на уроке классики, 

народного и историко-бытового танца. 

 

 

 

(38 часов) Батман тандю с 5-й позиции, во 

всех направлениях. С затактовым 

построением. Размер 2/4. 

Рон де жамб пар тер – ан деор и ан дедан. 

Размер 3/4. 

Батман фраппе – по всем направлениям. 

Размер 2/4, 4/4. 

Батман фондю – носком в пол по всем 

направлениям. Размер 2/4, 3/4. 

Релеве лян с 5-й позиции – во всех 

направлениях боком к станку. Размер ¾, 

4/4. 

Па де буре – с переменой ног (стоя лицом к 

станку). Размер 2/4. Перегибы корпуса – 

вперед, назад по 5-й позиции (держась за 

станок одной рукой).  

Релеве – по 1,2-й позициям, на 
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Элементы 

народно-

сценического 

танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 час) Дробные движения 

русского танца, настроение 

и характер (задорный, 

озорной дух соревнования, 

удаль). Хороводы и 

кадрили.    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полупальцах.  

Па ассамблее – собранный прыжок (лицом 

к станку). Размер 4/4.  

Упражнения на середине. Проходятся 

упражнения, изученные у станка, кроме 

батман фондю и батман фраппе. Гранд 

плие по 1, 2, 5-й позициям. Размер 2/4. С 

переходом на другую позицию через 

батман таньдю. 

Позы – вперед эффасе и 1-й арабеск 

(носком в пол). Размер 3/4. 

Пор де бра 1-е, 2-е, 3-е, 4-е развивает 

танцевальную координацию и чувство 

позы. Размер 3/4. 

 Па ассамблее – с открытием ноги в 

сторону и вперед (маленькое).  

Шанжман де пье (большое). Размер 2/4.  

Па балансе -  раскачивающиеся движения, 

развивают свободу и непринужденность 

координации всего тела. Размер 3/4 

(медленный вальс). Перегибы корпуса в 

сторону (по свободной 1-й позиции). 

Размер 3/4. 

 

 

(39 часов) Повторяются упражнения у 

станка. Новые движения. 

Батман тандю – скольжение стоп по полу: с 

поворотом ноги в закрытое положение – в 

сторону.  

Батман тандю жете – маленькие броски: 

вперед, в сторону, назад; с одним ударом 

стопой по 5-й открытой позиции (коротким 

ударом по полу носком или ребром 

каблука). Батман тандю в полуприседании 

на опорной ноге.  

Батман фондю с поворотом колена 

работающей ноги из закрытого положения 

в открытое на 45 
о
.  

Девелоппе – развертывание ноги с 

одновременным ударом каблука опорной 

ноги в полуприседании (вперед и в 

сторону; плавные, резкие).  

Маленькие броски от щиколотки со 

свободной стопой; в закрытое положение 

(к станку), в прямом положении вперед.  

Упражнения на середине.  
Русский танец.  Положения рук в парном 

танце. Движения рук: переводы в 

различные положения; навыки в 

обращении с платочком. 

Ходы. Закрепляются навыки и знания 

первого года обучения и добавляются 

новые: направление назад; переменный 

шаг с каблука, с продвижением вперед и 

назад. 

«Девичий шаг» с переступанием, два шага 
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Элементы 

историко-

бытового танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 час) Танцы XIX века. 

Стиль, манеры и костюмы. 

с последующей мягкой приставкой в 6-ю 

позицию на всю стопу в полуприседании, с 

продвижением вперед и назад. Дробь с 

подскоком – подскок на одной ноге с 

последующим ударом каблука и всей 

стопой другой ноги, на месте и с 

продвижением. «Веревочка» -  простая и с 

переступанием. «Ключ» - дробный 

сложный. Присядки – комбинации из 

полуприсядок и полных присядок.  

Украинский танец (начало изучения). 

Положения ног; положения рук в парном 

танце. Притоп – перескок на всю стопу с 

двумя последующими поочередными 

ударами всей стопой о пол по 6-й позиции. 

«Выхилясник» – удар носком и ребром 

каблука одной ноги с одновременным 

подскоком на другой ноге. Вращение на 

подскоках. 

Татарский танец. 

Основное положение корпуса, ног, рук, 

головы. Ходы и движения: на каблук, 

боковой с разворотом стопы. «Гармошка», 

дробь «трилистник», тройной притоп, 

переменный ход, «молоточки», 

«веревочка» - исполняется не выворотно, 

«припадание». «Аргазинский ход» - 

характерный только для мужского 

татарского танца, исполняется в низком 

приседании, хлопушки по голенищу. 

Башкирский танец. 

Основные движения рук в женском танце: 

щелчки пальцами, игра плеч, колыхание 

одной или обеих рук из стороны в сторону, 

изображение прядения, наматывания 

ниток. 

Основные движения: переменный ход, 

дробный ход, выстукивания, ход назад с 

ударом пятки об пол, боковой ход, 

переменный шаг с трилистником, 

припадания в разных направлениях; 

мужской танец: «иксябаш» - ход назад с 

дробным переступанием, ход со 

скольжением вперед, голубец, подскок и 

веревочка, падебаск. 

 

(9 часов) Па шассе (5 форм), па элеве, 

фигуры французской кадрили, па польки в 

паре, па вальса, композиции из 

пройденных элементов.  

Мероприятия воспитательно-познавательного характера: 

Организационная 

работа 

 

 

 

 (2 часа) 

1. Знакомство с вновь пришедшими 

учениками, выбор старосты групп. 

Сохранность репетиционных, концертных 

костюмов и обуви. 
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Беседы 

 

2. Перспективные планы коллектива о 

предстоящих выступлениях и поездках. 

(2 часа) 

1. Особенности танцев XIX века. Музыка, 

стиль, манеры, костюмы, прически. 

Происхождение вальса. Различные стили 

вальсов. 

2. Анатомия человека. 

 

Требования к учащимся третьего года обучения. 

Знать правила основных движений классического танца. Исполнять правильно 

батман тандю вперед, в сторону, назад. Уметь правильно ответить на вопрос о положении 

стопы, пятки и носка работающей ноги по отношению к опорной. Уметь исполнить 

движение на мелодию с затактом. Знать правила исполнения экзерсиса народно-

сценического танца. Знать положение стопы, колена, бедра – открытое, закрытое. Уметь 

исполнить «дроби» русского танца, сочетающие ударные и безударные движения 

(синкопы). Уметь станцевать простейший русский, украинский, татарский, башкирский 

танцы. Исполнить русский танец на следующих движениях: переменный ход, 

«веревочка», притопы, «ключ» простой, дробный, припадание. Исполнить украинский 

танец на следующих движениях: «бегунец», «веревочка», «дорожка проста», «тынок», 

«голубец», «выхилясник». Уметь исполнить татарский и башкирский танцы, используя 

разученные движения. Понимать фольклор и интересоваться народными танцами, 

связывать характер танца с образом жизни народа и окружающей природой. 

Историко-бытовой танец: 

Понимать характер танца XVIII века, знать и уметь исполнить его. Знать элементы 

гавота – па элеве, балансе менуэт, па польки в повороте. Учащихся инициативны, 

обладают чувством товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

 

Модуль «Успех +» 

4-й год обучения (15 - 16 лет) 

Характерные особенности модуля: 

Расширение и пополнение знаний в области народной хореографии происходит 

посредством обогащения танцевального опыта учащихся и их самостоятельной 

творческой деятельностью. Большое внимание уделяется раскрытию образа танцевальной 

постановки. Наполнение еѐ внутренним смыслом и чувством. Совершенствуется техника 

исполнения движений в более быстром темпе. Отрабатываются трюки в мужском танце и 

вращения по диагонали и по кругу для девочек, исполняемые в танцах разных 

народностей. 

Задачи 4-го года обучения: 

- совершенствование техники исполнения народно-сценического танца; 

- знакомство с основными движениями молдавского и кавказского народных 

танцев; 

- знакомство с традициями и национальными костюмами молдавского, 

украинского и кавказских народов; 

- воспитание коммуникативных умений, чувство коллективизма, организаторских 

способностей. 
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Учебно-тематическое планирование 

Таблица № 8 

Наименование 

разделов 

Содержание 

Теория Практика 

Специальная танцевально-художественная работа: 

Постановочная 

работа 

 

 

 

 

Репетиционная 

работа 

 

 

(1 час) Проведение 

инструктажа по ТБ на 

занятиях, во время 

репетиций на сцене в 

школе и других 

сценических площадках 

города и округа.  

(1 час) Проведение 

инструктажа по ТБ на 

занятиях, во время 

репетиций в танцевальном 

классе и на сцене. 

(37 часов). Включаются в репертуар 

танцы, которые связаны с тематическими 

задачами года и возможностями 

коллектива.  

 

 

 

 (29 часов). Проводится в зале, на сцене в 

форме генеральных репетиций и 

подготовки к открытым занятиям, 

концертам, выступлениям. 

Учебно-тренировочная работа: 

Азбука 

музыкального 

движения 

 

 

 

 

 

Элементы 

классического 

танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 час). Большие и 

маленькие позиции рук, 

позы классического танца. 

Техника – форс в прыжках 

и вращениях. 

Типы прыжков (с двух на 

две, с одной на другую, с 

двух на одну и с одной на 

две) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2-а часа). Прослушивание музыки – 

вальсы и мазурки композиторов-

классиков: Штрауса, Шопена, Глинки, 

Чайковского, Прокофьева; венгерские 

темы в музыке композиторов классиков: 

Листа, Глазунова, Чайковского. Просмотр 

выступлений национальных ансамблей в 

записи. 

 

 

(52 часа). Исполняются все пройденные 

элементы движений в различных 

комбинациях в более быстром темпе. 

Вводятся маленькие позы эффасе вперед и 

назад, повороты на двух ногах на 180 
о 

(на 

середине). 

У станка вводятся маленькие и большие 

позы. 

Дополнительно:  Деми плие по 4-й 

позиции. Гранд плие по 1, 2, 3, 5-й 

позициям. Размер 4/4, 3/4.  

Батман тандю с 1-й, 5-й позициям, по всем 

направлениям. Батман фраппе на 45 
о 

 
 
в 

позах круазе, эффасе. Затакт 1\8, размер 

2/4. 

 Рон де жамб пар тэр ан деор и ан дедан 

(слитно), на деми плие. Размер 3/4.  

Батман фондю на 45 
о
. Размер ¾ - 

медленный вальс.  

Батман дубль фраппе – движение с 

двойным ударом. Размер 2/4, четкий. 

 Батман девелоппе – разворачивающееся 

движение. Размер ¾, 4/4. Рон  де жамб ан 

лер. Размер 3/4. 
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Элементы 

народно-

сценического 

танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 часа).  Происхождение 

некоторых украинских 

движений, например 

«дорожка проста», 

«дорожка плетена», 

«тынок». Украинские 

сказки и предания. 

Народные костюмы и 

музыка. Источник яркости 

и живости молдавских 

танцев. Быт и нравы 

молдавских крестьян, 

занятия и образ жизни. 

Костюмы и музыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Упражнения на середине. 

Большие позы круазе и эффасе с 

подъемом ноги на 45 
о
, вперед и назад. 

Размер 3/4. 

Маленький пируэт сюр леку де пье – со 2-

й позиции. 

Маленькие адажио из пройденных 

элементов на 8, 16 тактов. Размер 4/4, 3/4. 

Прыжки. Сиссон форме (вперед) – прыжок 

с двух ног на одну. Сиссон увэрт – 

открытый прыжок; в сторону, вперед и 

назад (носком в пол). Сиссон семпль – 

прыжок с двух ног на одну и с одной на 

две. Сиссон на 1-й арабеск – сценическая 

форма. 

 

(57 часов). Упражнения на середине.  

Русский танец. Прыжки (мужск.) с обеих 

ног, с одновременным сгибанием одной 

ноги в свободном положении и ударом 

ладонью по подошве.  

Украинский танец.  

«Угинание» - сгибание к щиколотке и 

открывание одной ноги в свободном 

положении вперед на 35 
о
 с 

одновременным подскоком на другой 

ноге. «Веревочка» на месте, с 

продвижением назад, с поворотом. Ходы. 

«Бегунец» - длинный шаг вперед с 

прыжком с двумя последующими шагами 

на низких полупальцах в небольшом 

полуприседании. «Дорожка проста» 

(припадание) – небольшой шаг в сторону 

на всю стопу, с последующим 

переступанием другой ноги на низкие 

полупальцы по 3-й свободной позиции 

сзади, с продвижением в сторону, с 

поворотом. «Дорожка плетена» 

(припадание) – шаг в перекрещенном 

положении на всю стопу вперед или на 

полупальцы с небольшим 

полуприседанием и последующим 

маленьким шагом другой ногой, с 

продвижением в сторону. 

«Тынок» - перескок с ноги на ногу в 

сторону с последующими двумя 

переступаниями по 4-й свободной 

позиции в перекрещенном положении в 

небольшом полуприседании; на месте, с 

продвижением вперед, с поворотом. 

«Голубец» - подбивание ноги открытой в 

сторону, другой ногой в прыжке; в прямом 

положении на 36
о
; на месте, с 

продвижением; ударом стопами обеих 

согнутых ног в открытом положении в 

большом прыжке с броска вытянутой 

ногой на 45
о
. Присядка (мужск.).  
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Элементы 

историко-

бытового танца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 час). Живой, веселый, 

быстрый характер польки. 

Вальс. Происхождение 

вальса. 

«Разножка» - полное приседание с 

подскоком на 1-й свободной позиции с 

последующим одновременным 

проскальзыванием по полу обеих ног на 

ребро каблука. Полное приседание с 

подскоком в 1-ю свободную позицию, с 

последующим отскоком на одну ногу в 

сторону в полуприседании с 

одновременным открытием другой ноги 

на 45
о
  в открытом положении.  

«Метелочка» - поочередные скольжения 

по полу внутренними сторонами стоп 

обеих согнутых ног от колена сзади в 

сторону в полном приседании.  

Молдавский танец.  

 Положения рук, ног. Положения рук в 

паре. 

Ходы. Бег вперед с поочередным 

отбрасыванием согнутых ног назад в 

прямом положении, шаг с последующим 

прыжком и одновременным подъемом 

другой согнутой ноги вперед в прямом 

положении 90
о
. Шаг или прыжок в 

сторону, на вытянутую ногу или в 

полуприседание, с одновременным 

броском другой вытянутой ноги вперед, в 

перекрещенном положение на 45
о
 и 

подъемом на полупальцы. 

Бег на полупальцах с подъемом согнутых 

ног вперед в прямом положении на 45
о
; на 

месте, с продвижением вперед, назад, с 

поворотом. 

Плавные поочередные шаги в 

перекрещенное положение, с 

продвижением вперед, назад, с поворотом. 

Плавные поочередные шаги в 

перекрещенном положении, с 

продвижением в сторону. Переступания на 

полупальцах в полуприседании по 1-й, 3-й 

прямой и 3-й свободной позициям; на 

месте, с продвижением в сторону. Шаг 

вперед или назад с последующим 

подъемом на полупальцы и 

одновременным подъемом другой ноги 

назад или вперед на 45 
о
 (жен.). Шаг 

вперед на ребро каблука, с последующим 

соскоком на всю стопу в полуприседание с 

одновременным броском другой согнутой 

ноги назад. Прыжок с согнутыми ногами в 

прямом положении. 

Вращения в паре на различных 

движениях. 

Разнообразие кавказских танцев. 

Знакомство с культурой Кавказа, с 

разнообразием и особенностями танцев: 

лебединая плавность «Картули» 

(грузинский танец), азербайджанский 
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танец: ходы женские и мужские 

«элчалмак» - хлопки ладонями, женское 

движение «хардалык», боковое 

переступание с носка на пятку «хардалык 

яна». 

Дагестанский танец: ковырялки с 

разноробразными переступаниями, гасма, 

гасма двойная, разнообразие движений 

рук в мужском танце. Отличительные 

особенности движений чеченского танца.  

(25 часов).  Композиция танца Вальс, 

построенная на разученных движениях. 

Элементы фигурного, венского и 

медленного вальса. 

 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера: 

Организационная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Беседы 

 (2часа)  
1. Проверка внешнего вида учеников, 

формы одежды для выступлений и 

занятий (репетиционные, концертные 

костюмы, туфли и прически). 

2. Оформление фотоальбомов, стендов 

отображающих деятельность групп и 

коллектива в целом (открытые занятия, 

выступления, концерты, экскурсии, 

гастроли, отдых). 

(2часа)  
1. Просмотр и обсуждение видеозаписей 

концертов Государственного народного 

ансамбля танца под управлением И. 

Моисеева. 

2. Просмотр видеозаписи выступлений 

коллектива, разбор характерных ошибок, 

коллективный анализ ученической  и 

концертной работы. 

 

Требования учащимся четвертого года обучения. 

Владеть основными навыками, требуемыми школой классического танца. 

Исполнять движения, сохраняя танцевальную осанку, выворотность, владеть движениями 

стопы. Уметь правильно исполнить экзерсис у станка и на середине. Уметь быстро 

принять маленькие и большие позы, круазе, эффасе (вперед и назад). Знать правила 

исполнения прыжков малых и средних. Исполнять движения в характере музыки – четко, 

сильно, медленно, плавно. 

По разделу народно-сценического танца: 

Уметь импровизировать свой национальный танец в быстром и медленном темпе, 

танец другого народа. Уметь станцевать молдавский танец, дагестанский танец. Знать 

основные движения азербайджанского танца. Понимать и интересоваться фольклором, 

народными танцами и костюмами, связывать характер танца с образом жизни народа и 

окружающей природой. 

Историко-бытовой танец. 
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Различать стили вальсов – бравурные, лирические, классические, современные. 

Учащихся инициативны, обладают чувством коллективизма и взаимопомощи, способны 

организовать свой досуг и досуг младших школьников. 

Материально-технические условия, необходимые для реализации программы. 

Для занятий иметь просторное помещение с деревянным некрашеным полом, 

оборудованное специальными станками и зеркалами. (Станок представляет собой хорошо 

отполированную круглую палку диаметром 5 см., которая прикрепляется к стене 

кронштейнами на расстоянии примерно 80 – 100 см. от пола и 30 см. от стены). 

Костюмы для занятий и специальную обувь ученики приобретают сами по 

указанию руководителя. 

Техническое оснащение: телевизор, видеомагнитофон, DVD проигрыватель, 

музыкальный центр, компьютер. 

Наглядные пособия: видеозаписи, карточки, тесты. 

 

Методический материал: 

Аудиокасеты: 

1. Гладков «Для детей и их родителей» 

2. Песни – караоке Ермолов А. «Музыкальные страницы» 

3. Песни – караоке Варламова А.: «Горошинки цветные», «Солнечные зайчики», 

«Раз, два, три», «Веселый дождик», «Песни деда Мороза». 

4. В. Шаинский Детские песни. 

5. Е. Крылатов Чудесный мир поющих. 

6. П. Чайеовский  Времено года. 

7. Лучшие песни для детей «Время грез» 

8. Антология детского щлягера «Поет Клара Румянова» 

Диски: 

1. Танцевальная ритмика для детей часть 1, 2, 3, 4, 5. 

2. Сборник детских песен «Мир детства» 

3. Энциклопедия «Народные музыкальные инструменты» 

4. Новогодний сборник «Серебристые снежинки» 

5. Сборник русской народной музыки «У нашего двора нет веселья конца» 

 6. Сборник «Классика для детей» часть 1, 2. 

7. Сборник народной музыки. 

8. Музыка Рыбникова для детей. 

Видео - кассеты: 

1. Бальная хореография часть 1, 2. 

2. Архив хореографических ансамблей «Березка», «Гжель», «Кубанский казачий 

хор», «Хор им. Пятницкого». 

3. Мастер-класс А. М. Гафта г. Ханты-Мансийск. Танцы народов ханты и манси. 

4. Архив хореографического ансамбля «Улыбки детства». 

Видео DVD. 

1. Пособие по классическому танцу. Первый год обучения. Кафедра хореографии 

Ханты-Мансийского филиала ФОУ ВПО «МГУКиИ» 

2. Сборник (10 дисков) – Мастер-класс А. М. Гафта. «Народно – сценический 

танец». 
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Список литературы 

Методическая литература для педагога 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии.  М.: Рольф, 1999. 

2. Березина В.А. Дополнительное образование детей России/ Березин В.А.; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: Диалог культур, 2007. 

3. Богданов Г.Ф. Самобытность русского танца, Москва. МГУК. 2003. 

4. Власенко Г. Танцы народов Поволжья. Самарский университет 1992г. 

5. Гафт А. М. Методическое пособие по хореографии «Золотое наследие предков» 

– г. Белоярский, ООО «Квадро» 2009. 

6. Гусев Г. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала. М. 2004. 

7. Гусев Г. Методика преподавания народного танца. Этюды. М. 2004. 

8. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка. – М: 

Владос, 2005. 

9. Джозеф С. Хавилер Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и тренировки. 

Издательство «Новое слово», 2007. 

10. Евладова Е. Б. Дополнительное образование детей: учебное пособие для 

студентов учреждений проф. образования, учащихся по специальности 0317 "Педагогика 

дополнительного образования" / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. Н. Михайлова. - М.: 

Владос, Петрозаводск, 2008.  

11. Ерохина О. В. Школа танцев для детей: фольклор, классика, модерн / Ерохина 

О.В. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

12. Звездина Т.В. Рабочая образовательная программа по дисциплине Гимнастика, 

Год издания – 2007. Екатеринбург. 

13. Звягин Д.Е. Белорусские народные танцы: методическая разработка для 

студентов хореографического отделения. – СПб, 2014. 

14. Звягин Д.Е. Народно-характерный танец. Второй год обучения: методическая 

разработка для студентов хореографического отделения.– СПб, 2014. 

15.Лебедев О.Е. Дополнительное образование детей: учебное пособие для 

студентов вузов / О. Е. Лебедева. - М.: Владос, Петрозаводск, 2013.  

16. Моисеев И.А. «Я вспоминаю…» Москва, 2013. 

17. Пуртова Т.В. Беликова А. Н. Кветная О. В. «Учите детей танцевать», Век  

информации.  Москва 2009. 

18. Слыханова В. Формирование движенческих навыков (движения и элементы 

мужского народного танца) Москва, 2014. 

 

Рекомендуемая литература для учащихся. 

1. «Балет для всех», ООО «Гурман Медиа», 2008 г.  

2.  Боттомер П. Учимся танцевать. Перевод с английского Малькова К. – 

М.:ЭКСМО-Пресс, 2001. – 256 с., ил. 

3. Барышникова Т. Азбука хореографии.  М.: Рольф, 1999. 

4.  Ваганова А.Я. Основы классического танца,- Л.: Искусство, 2008.  

5. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и тренировки. 

Издательство «Новое слово» 2007. 

6. Ерохина О. В. Школа танцев для детей: Фольклор, классика, модерн / Ерохина 

О.В. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013. 
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7. Моисеев И.А. «Я вспоминаю…» Москва, 2013. 

  

Глоссарий 

Adajio [адажио] Медленно, медленная часть танца. 

Allegro [аллегро] Прыжки. 

Arabesque [арабеск] Поза, название которой происходит от стиля арабских фресок. 

В классическом танце существует четыре вида позы «арабеск» № 1,2,3,4. 

Assamble [ассамблее] Соединять, собирать. Прыжок с собиранием вытяну-тых ног 

в воздухе. Прыжок с двух ног на две ноги. 

Attitude [аттитюд] Поза, положение фигуры. Поднятая вверх нога полусо-гнута. 

Balance [балансе] Качать, покачиваться. Покачивающееся движение. 

Pas de bourree [па де буррэ] Чеканный танцевальный шаг, переступания с 

небольшим продвижением. 

Pas de basque [па де баск] Шаг басков. Для этого движения характерен счет ¾ или 

6/8, т.е. трехдольный размер. Исполняется вперед и назад. Баски – народность в Италии. 

Battement [батман] Размах, биение. 

Battement tendu [батман тандю] Отведение и приведение вытянутой ноги, 

выдвижение ноги. 

Battement fondu [батман фондю] Мягкое, плавное, «тающее» движение. 

Battement frappe [батман фраппэ] Движение с ударом, или ударное движе-ние. 

Frappe  [фраппэ] Бить. 

Battement double frappe [батман дубль фраппэ] Движение с двойным уда-ром. 

Battement developpe [батман девлоппэ] Раскачивать, раскрывать, вынимать ногу на 

900 в нужное направление, позу. 

Battement soutenu [батман сотеню] Выдерживать, поддерживать, движение с 

подтягиванием ног в пятой позиции, непрерывное движение. 

Cabriole [кабриоль] Прыжок с подбиванием одной ноги другой. 

Chain [шен] Цепочка. 

Changement de pieds [шажман де пье] Прыжок с переменой ног в воздухе. 

Changement [шажман] Смена. 

Pas chasse [па шассэ] Гнать, подгонять. Партерный прыжок с продвижением, во 

время которого одна нога подбивает другую. 

Croisee [краузэ] Скрещивание. Поза, при которой ноги скрещены, одна нога 

закрывает другую. 

Degagee [дегаже] Освобождать, отводить. 

Developpee [девлоппэ] Вынимание. 

Ecartee [экартэ] Отводить, раздвигать. Поза, при которой вся фигура повернута по 

диагонали. 

Effacee [эфасэ] Развернутое положение корпуса и ног. 

Echappe [эшаппэ] Вырываться. Прыжок с раскрыванием ног во вторую позицию и 

собиранием из второй в пятую. 

En dehors [ан деор] Наружу, из круга. 

En dedans [ан дедан] Внутрь, в круг. 

En face [ан фас] Прямо, прямое положение корпуса, головы и ног. 

En tournant [ан турнан] Вращать, поворачивать корпус во время движения. 
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Fouette [фуэтэ] Стегать, сечь. Вид танцевального поворота, быстрого, резкого. 

Открытая нога во время поворота сгибается к опорной ноге и резким движением снова 

открывается. 

Ferme [фермэ] Закрывать. 

Galloper [галоп] Гоняться, преследовать, скакать, мчаться. 

Glissade [глиссад] Скользить, скольжение. Прыжок, исполняемый без отрыва 

носков ног от пола. 

Grand [большой]  Большой. 

Jete entrelacee [жетэ антрэлясэ] Перекидной прыжок. 

Entrelacee [антрэлясэ] Переплетать. 

Jete  [жэтэ] Бросок. Бросок ноги на месте или в прыжке. 

Pas [па] Шаг. Движение или комбинация движений. Употребляется как рав-

нозначное понятию «танец». 

Passe [пассэ] Проводить, проходить. Связующее движение, проведение или 

переведение ноги. 

Petit [пти] Маленький. 

Petit battement [пти батман] Маленький батман, на щиколотке опорной но-ги. 

Plie [плие] Приседание. 

Demi- plie [деми плие] Маленькое приседание. 

Pointe [пуантэ] Носок, пальцы. 

Port de bras [пор де бра] Упражнение для рук, корпуса, головы; наклоны корпуса, 

головы. 

Preparation [прэпарасион] Приготовление, подготовка. 

Releve [релевэ] Приподнимать, возвышать. Подъем на пальцы или на полупальцы. 

Releve lent [релевэ лян] Медленный подъем ноги на 900. 

Rond de jambe par terre [рон де жамб пар тер] Вращательное движение ноги по 

полу, круг носком по полу. 

Rond [рон] Круг. 

De jambe [дэ жамб] Нога. 

Rond de jambe en l’air [рон де жамб ан лер] Круг ногой в воздухе. 

Sur le cou de pied [сюр лек у де пье] Положение одной ноги на щиколотке другой 

(опорной) ноги. 

Tour chainee [тур шенэ] Сцепленный, связанный, цепь кружков. Быстрые 

повороты, следующие один за другим. 

Tour [тур] Поворот. 

Выворотность - раскрытие ног в тазобедренном и голеностопном суставах. 

Координация - соответствие и согласование всего тела. 
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Приложение № 1 

Карточка личностного развития учащегося 

 

Фамилия, имя: _______________ 

Дата начала наблюдения:________________ 

 

Качества 

Оценка качества (в баллах) по времени  

Исходное  

состояние 

Через 

полгода 

Через 

 год 

Через         

1,5 года 

Через         

2 года 

 

Мотивация  

к занятиям 

     

 

 

Познавательная  

активность 

     

 

Творческая 

 активность 

     

 

Коммуникативные 

умения 

     

Этническая и  

социальная  

толерантность  

     

Эмоционально-

личностная сфера 

(методика 

диагностики 

самооценки 

тревожности) 
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Приложение № 2  

Критерии оценки развития учащегося 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

Мотивация к знаниям 

Неосознанный 

интерес, 

навязанный извне 

или на уровне 

любознательности. 

Мотив случайный, 

кратковременный. 

Не добивается 

конечного 

результата. 

Мотивация 

неустойчивая, 

связанная с 

результативной 

стороной процесса. 

Интерес 

проявляется 

самостоятельно, 

осознанно. 

Интерес на уровне 

увлечения. 

Устойчивая 

мотивация. 

Появляется интерес 

к проектной 

деятельности. 

Четко выраженные 

потребности. 

Стремление 

глубоко изучить 

предмет как 

будущую 

профессию. 

Увлечение 

проектной 

деятельностью. 

Познавательная активность 

Интересуется 

только 

практическими 

занятиями. 

Полностью 

отсутствует интерес 

к теории. 

Выполняет 

знакомые задания. 

Увлекается 

специальной 

литературой по 

направлению 

кружка. Есть 

интерес к 

выполнению 

сложных заданий. 

Есть потребность в 

приобретении 

новых знаний. По 

настроению изучает 

дополнительную 

литературу. Есть 

потребность в 

выполнении 

сложных заданий. 

Целенаправленная 

потребность в 

приобретении 

новых знаний. 

Регулярно изучает 

дополнительную 

специальную 

литературу. 

Занимается 

исследовательской 

деятельностью. 

Творческая активность 

Интереса к 

творчеству, 

инициативу не 

проявляет. Не 

испытывает радости 

от открытия. 

Отказывается от 

поручений. Нет 

навыка 

самостоятельного 

решения проблем. 

Инициативу 

проявляет редко. 

Испытывает 

потребность в 

получении новых 

знаний, открытия 

для себя новых 

способов 

деятельности, но по 

настроению. 

Проблемы решать 

способен, но при 

помощи педагога. 

Есть 

положительный 

эмоциональный 

отклик на успехи 

свои и коллектива. 

Проявляет 

инициативу, но не 

всегда. Может 

придумать 

интересные идеи, 

но часто не может 

оценить их и 

выполнить. 

Вносит 

предложения по 

развитию 

деятельности 

кружка. Легко, 

быстро увлекается 

творческим делом. 

Обладает 

оригинальностью 

мышления, богатым 

воображением, 

развитой 

интуицией, 

гибкостью 

мышления, 

способность к 

рождению новых 

идей. 

Коммуникативные умения 

Не умеет высказать 

свою мысль, не 

корректен в 

общении. 

Не проявляет 

желания высказать 

свои мысли, 

нуждается в 

побуждении со 

стороны взрослых и 

Умеет 

формулировать 

собственные 

мысли, но не 

поддерживает 

разговора, не 

Умеет 

формулировать 

собственные мысли, 

поддержать 

собеседника, 

убеждать 
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сверстников. прислушивается к 

другим. 

оппонента. 

 

 

 

 

 

1. Краткая аннотация проекта «Сценический образ-народный костюм» 

Данный проект посвящен развитию творческих способностей учащихся в средней 

общеобразовательной школе с многонациональным составом через изучение 

разнообразия народной хореографии, народных костюмов, поиск элементов для 

собственного народного костюма и изготовление элементов народного костюма своими 

руками. 

2.Обоснование необходимости проекта 

Педагогический процесс строится таким образом, чтобы дети, приобретая знания, 

овладевая навыками и умениями, одновременно формировали бы свое мировоззрение, 

приобретали лучшие взгляды и черты характера. Занятия хореографией содействуют 

эстетическому воспитанию детей, оказывают положительное воздействие на их 

физическое развитие, способствуют росту их общей культуры, поэтому можно 

утверждать, что хореографическое искусство имеет богатую возможность широкого 

осуществления воспитательных задач. Именно поэтому очевидна актуальность и 

востребованность выбора данной темы. 

3. Цели и задачи проекта. 

Цель: Формирование устойчивого интереса к традициям своего народа и других 

народов России через танец и создание народного костюма - сценического образа, 

сценической культуры, культуры коммуникации.  

Задачи: 

1.Воспитание уважения и любви к традициям своего народа и других народов 

России. 

2.Развитие самостоятельности, инициативы и импровизационных способностей 

детей. 

3.Изучение и освоение народных танцев, их основных творческих и 

исполнительских закономерностей. 

4.Приобретение танцевальных навыков. 

5.Изучение разнообразия народных костюмов.  

6.Поиск элементов для собственного народного костюма и изготовление элементов 

народного костюма своими руками. 

7.Создание толерантной среды в многонациональной школе. 

Ожидаемые результаты: 

1.Ученик, воспитанный на народных традициях, ученик с национальным 

сознанием.  

2.Выступления хореографического ансамбля «Улыбки детства» в ОУ, на 
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городских и окружных конкурсах хореографии в новых сценических костюмах, элементы 

которых изготовлены танцорами. 

3.Учащихся представляют себя не только талантливыми исполнителями, но и 

носителями народных традиций.  

4.Отсутствие конфликтов на межнациональной почве. 

Проектная деятельность способствует: 

 • развитию адекватной самооценки, формированию позитивной «Я-концепции» 

(опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов); 

 • развитию коммуникативной и информационной компетентности, других 

социальных навыков; 

 •  решению профориентационных задач.  

4. Основное содержание проекта  

В результате опыта работы руководителем хореографического ансамбля «Улыбки 

детства», столкнулась с проблемами: 1) как от знаний о многообразии народной 

хореографии и народных традиций, учащихся станут носителями народных традиций; 2) 

приобретение сценических костюмов.  Одно из возможных путей решения проблемы – 

закупить всѐ необходимое в магазинах и сшить костюмы с помощью учителей 

технологии. Но тогда дети не смогут проявить свои личные интересы и способность к 

оформлению народного костюма. Тогда стало понятно, что включение учеников в 

деятельность по созданию костюма ведѐт к овладению новым способом творчества: от 

исполнения народных танцев, до создания своего сценического образа. Именно костюм 

является выразителем социальной и индивидуальной характеристики ребѐнка: его 

возраста, пола, характера и эстетического вкуса. Ребѐнок сам создает свой сценический 

образ. 

Народный танец и народный костюм – это составляющие одного целого. В 

условиях массовой школы, когда качественные костюмы недоступны, отчуждение 

ребѐнка от их изготовления чревато нарушением этой целостности. Воспитанники 

овладевают народной хореографией, познают правила поведения на сцене. Каждый из 

них не просто получает знания об этом, но проникается чувством сопричастности к 

традициям русского, своего народа и других народностей. Однако, наблюдая за 

обучающимися, приходит выводу, что информация из области разнообразия народных 

традиций и искусства хореографии не становится личными знаниями. Выходом из 

создающегося положения должна стать деятельность, позволяющая одновременно быть и 

талантливыми исполнителями и носителями народных традиций.   

Методика работы с группой по проекту: 

• Подготовка к работе над проектом. 

• Выбор проблемы. 

• Сбор информации. 

• Разработка собственного варианта решения проблем. 

• Подготовка к защите проекта. 

• Презентация проекта. 

• Рефлексия. 

В свою очередь эти стадии можно разбить на следующие этапы: 

 I – погружение в проект;  

II – организация деятельности; 

III – осуществление деятельности; 
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IV – презентация проекта. 

5. Ресурсы  

При разработке проекта использовались следующие ресурсы: 

  временные – проект является долгосрочным;  

  информационные - сбор, обработка, анализ информации, нужной для 

реализации проекта, его представление в учебном заведении и за его пределами;  

  интеллектуальные – владение педагогом проектной методикой, 

групповыми и индивидуальными формами работы,  

  здоровьесберегающей технологией, знаниями психологии и возрастных 

особенностей учащихся;  

  человеческие (кадровые) – подбор и подготовка педагогических 

работников, призванных обеспечить внедрение проекта, учащихся школы – участники 

хореографического ансамбля «Улыбки детства», заинтересованные в реализации проекта;  

  организационные («административный» ресурс) – создание творческой 

группы по реализации проекта;  

  материально – технические – оснащенный кабинет технологии, для пошива 

элементов сценических костюмов, танцевальный зал, необходимое оборудование. 

6. Партнеры   

При реализации проекта принимают участие учитель технологии МБОУ «СОШ № 

7» А.В.Крылова и В.М.Шишпаренок, организатор внеклассной работы МБОУ «СОШ № 

7» Н.В. Зотова, муниципальное учреждение «Центр национальных культур» города 

Нефтеюганска, участники проекта МБОУ «СОШ № 7» города Нефтеюганска «Музей 

мира». 

7. Целевая группа  

Участники хореографического ансамбля «Улыбки детства» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» города 

Нефтеюганска, принцип отбора – желание и заинтересованность учащихся.  

8. План реализации проекта 

8.1.Календарно-тематическое планирование Холод А.А., педагога 

дополнительного образования, на 2014-2015 учебный год 

                                                                                                                            Таблица 

10 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Действия 

1 Включение в творческую деятельность сентябрь Формирование групп 

2 Составление целей и задач сентябрь Разработка вопросов 

3 Теоретическая часть.  

Славянский костюм – русский 

народный костюм, его многообразие, 

областные особенности. Основные 

виды и формы костюма:  

- передник; 

- сарафан; 

- понѐва. 

сентябрь Работа с источниками. 

Изготовление элементов 

костюма, головного убора: 

косынка, кокошник. 

 

4 Теоретическая часть. 

Украинский костюм 

октябрь Работа с источниками 

Особенности вышивки. 

Типы орнамента: 

-растительный; 

-геометрический.  

5 Теоретическая часть. ноябрь Работа с источниками 
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Белорусский костюм Особенности вышивки  

Типы орнамента: 

-растительный; 

-геометрический 

6  Хантыйский народный костюм декабрь Работа с источниками 

7 Татаро-башкирский народный костюм январь Работа с источниками 

 

8 Татаро-башкирский народный костюм февраль Работа с источниками 

 

9 Разнообразие кавказских народных 

костюмов  

март Работа с источниками 

 

10 Дагестанский народный костюм, 

элементы женского головного убора 

март Работа с источниками 

Изготовление элемента 

костюма – женского 

головного убора. 

11 Выступление ансамбля «Улыбки 

детства» на городском конкурсе 

хореографии «В мире народного 

танца» 

апрель Подготовка к защите 

проекта. 

Предъявление результата 

12 Выступление ансамбля «Улыбки 

детства» на школьных мероприятиях 

май Предъявление результата 

 

Этапы реализации: 

1 этап – Мотивационный. 

Организация пиар – кампании 

Объявление (яркое, красочное на стенде, на экране в рекреации школы о наборе в 

группу). 

Рекламная акция на дне открытых дверей для родителей учащихся школы 

(выступление танцевальной группы, презентация). 

Приглашение СМИ г.Нефтеюганска (ТВ) на школьные мероприятия, размещение 

материалов на сайте школы, публикации в «Здравствуйте, Нефтеюганцы». 

Критерии: составление списка учащихся, желающих заниматься деятельностью по 

созданию своего сценического образа. 

2 этап – Операционный. 

2.1.Организационная деятельность: 

- определение задач каждой группы; 

- совместное планирование работы группы; 

2.2.Знакомство с разнообразием народного сценического костюма: 

- славянский народный костюм (русский, украинский, белорусский костюм); 

- хантыйский народный костюм; 

- кавказский народный костюм; 

- татаро-башкирский народный костюм;  

Задачи: 

- ознакомление с разнообразием элементов народного костюма;  

- ознакомление с типами головных уборов (женских); 

Критерии:  

1.Составленный каталог сценических костюмов. 

2.Элементы костюмов.  

3.Занятия в группах.  
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4.Взаимодействие с муниципальным учреждением «Центр национальных культур» 

г. Нефтеюганска. 

Форма предъявления результата: 

-наличие репертуара; 

-разучивание танцевальных постановок; 

-фотографии; 

-презентации. 

3 этап - деятельный.  

Задачи: изготовление руками учащихся элементов сценических костюмов. 

1. Репетиционное занятие: 

- проведение занятий по графику; 

- сводные, генеральные репетиции по графику; 

- творческая работа над сценическим образом; 

- представление изготовленных руками учащихся элементов сценических 

костюмов. 

2. Гастрольная деятельность: 

- представление концертных постановок в школе, микрорайоне, городе 

Нефтеюганске, регионе. 

Критерии:  

1. Составленный каталог сценических костюмов.  

2.Элементы сценических костюмов, созданные участниками хореографического 

ансамбля «Улыбки детства».   

3.Обмен опытом с муниципальным учреждением «Центр национальных культур» 

города Нефтеюганска. 

Форма предъявления результата: 

- фотографии; 

- видеозапись; 

- созданные сценические костюмы; 

- предъявление концертных программ, отзывы, фото, презентации, видео. 

Сроки реализации проекта: 2011-2015гг.  

9. Ожидаемые результаты. 

Совместная деятельность с обучающимися направлена на формирование 

творческих, коммуникативных способностей; совместное создание новых сценических 

костюмов для выступлений, публичные представления костюмов на общешкольных 

родительских собраниях, школьных мероприятиях, городской декаде по технологии, 

выступления хореографического ансамбля «Улыбки детства» в ОУ города, на городских 

и окружных конкурсах хореографии. Учащихся представляют себя не только 

талантливыми исполнителями, но и носителями народных традиций, создателями 

собственного сценического образа, сценической культуры, что способствует 

формированию культуры коммуникации между обучающимися разных национальностей, 

отсутствию конфликтов на межнациональной почве.  В школе создана толерантная среда 

для учащихся. 

10. Перспективы дальнейшего развития проекта. 

Данный проект создан для учащихся 11-14 лет (средняя танцевальная группа 

хореографического ансамбля «Улыбки детства»). На 2014-2015 учебный год 

предполагается увеличить количество учащихся, участников реализации данного проекта.    
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Приложение № 1 

к проекту «Сценический образ - народный костюм» 

Основные виды и формы русского народного костюма 

Народный танец незримо прочно связан с жизнью и незаметно подчиняется ее 

переменам. Когда во Франции при Франциске I был изобретен чулок, народный танец 

немедленно отреагировал на это новшество. До этого времени женская нога, одетая в 

мешок из материи, не имела притягательного вида и женщины прятали ноги под длинной 

юбкой. Костюм диктовал танцевальную пластику: в юбке до полу затруднительно делать 

какие-то динамичные движения. С появлением чулка женщине не надо было больше 

прятать свои ноги, напротив, всем сразу захотелось показать их в таком привлекательном 

виде миру. Юбки очень быстро укоротились, а вслед за этим в корне изменились танцы. 

Танец тесно связан с костюмом. С появлением мужского сапога в танце появились 

движения отбивки ритма по голенищу; как только появились каблук или шпоры, танцоры 

незамедлительно отмечали ритм каблуком и звоном шпор. Широкая развевающаяся юбка 

позволяла играть ею в танце. Таких примеров можно привести множество. 

В воплощении народного танца большое значение имеют сценические костюмы. 

Сценический костюм создается на основе народного повседневного костюма, но, 

конечно, облегчается настолько, чтобы танцору было удобно двигаться. Русская народная 

одежда красива, ярка по краскам, богата украшениями, вышивкой. В создании одежды 

народ проявил столько же таланта и художественного вкуса, сколько и в создании песен и 

плясок.  

Русские национальные костюмы очень разнообразны. Не только каждая область, 

но часто даже отдельный район отличается особенным сочетанием красок, покроем 

сарафана, формой головного убора, своеобразными узорами. В старину девушки долгие 

годы готовили себе праздничную одежду, украшали узорами сарафан, кокошник, 

вышивали рубашки и кофты. Богатый костюм, в который было вложено много труда, 

переходил по наследству от матери к дочери.  

Для девичьего костюма типичен сарафан. Его носили и на Севере, и в 

среднерусских и южных областях. Девичьи прически и головные уборы заметно 

отличались от женских. Девушки заплетали волосы в одну косу, носили на голове ленты 

и различные повязки.  

Различаясь отдельными элементами, русская народная одежда северных и южных 

областей содержит общие основные черты.  

                                             

 

Женский костюм. 

Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, 

расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме 

сарафана, в южном - поневы. Основными частями женского народного костюма были 

рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан. 

Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст 

рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу 

рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным 

рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в 

ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое 

традиционное орнаментальное решение. 
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Рис. 1 

В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с 

помощью так называемых поликов - деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по 

линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы 

соединяли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый (рис. 1). Косые полики (в 

форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким - с обшивкой 

горловины (рис. 2). Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно. 

 

Рис. 2 

По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов 

орнаментируется более скромно. Самой декоративной и богато украшенной частью как 

северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий 

женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали 

вышивкой, тканым узором, цветными отделочными 

вставками, шелковыми узорными лентами. Край 

передника оформляли зубцами, белым или цветным 

кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных 

ниток, оборкой разной ширины (рис. 3). 

Рис. 3 

 

Холщовые белые рубахи и передники северные крестьянки носили с сарафанами. 

В XVIII в. и в первой половине XIX в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани: 

синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и 

многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне 

сарафана. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее 

распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными 

лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. 

Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу (до 6 м), 

придающий фигуре стройность 
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Рис. 4  На рис. 4, слева изображен девичий костюм 

Московской губернии середины XIX в. Он состоит из цветной 

рубахи с широкими суженными книзу рукавами и косоклинного 

сарафана, украшенного цветной полосой и оловянными 

пуговицами. Жемчугом расшит головной убор, косник, 

ожерелье. На рис. 4, справа — прямой сборчатый сарафан более 

позднего периода. Его делали из четырех — восьми прямых 

полотнищ ткани, собранных вверху мелкими складками, 

застроченными на 3-5 см от края спереди и на 10-20 см сзади. Прямые сарафаны шили из 

набивной ткани: пестряди, кумача, сатина, ситца, атласа, кашемира, парчи с цветочным 

узором. Рубаху к нему также делали из яркой цветной ткани. 

В одежде Русского Севера от древнерусского костюма сохраняются «епанечки» и 

душегреи, стеганные на вате, с рукавами. На рис. 5, слева — костюм крестьянки 

Тверской губернии: сарафан, «епанечка», парчовая рубаха и нарядный кокошник. В 

южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понева — поясная 

одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для 

поневы, — чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым (с 

поперечным расположением полос) узором. Будничные поневы отделывались скромно: 

шерстяной домотканой узорной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато 

украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным 

кружевом, блестками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, 

вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понев было особенно 

ярким и красочным благодаря их темному фону. 

На рис. 5, справа — костюм крестьянки Орловской 

губернии: домотканая холщовая рубаха со сплошь 

вышитыми узорными рукавами; богато украшенный 

передник-занавеска; синяя клетчатая понева с цветными 

нашивками и узорной тесьмой по подолу; головной убор 

— «сорока» с платком сверху. 

По конструкции понева представляет собой три — 

пять полотнищ ткани, сшитых по кромке. Верхний край 

широко подогнут для вздержки шнурка (гашника), укрепляемого на талии. Понева могла 

быть глухой и распашной. Распашные поневы иногда носили «с подтыком подола». В 

этом случае поневу орнаментировали с изнанки. 

В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей сарафаном. 

Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась напуском рубахи или 

передником. Часто поверх рубахи, поневы и передника надевался нагрудник — накладная 

или распашная одежда из шерсти или холста (прямой силуэт). Нагрудник отделывали 

тканой или плетеной тесьмой по горловине, борту, низу изделия и низу рукавов). 

Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно надеваемых рубах, 

поневы, передника, нагрудника, создавала горизонтальное членение силуэта, зрительно 

расширявшее фигуру. В русском народном костюме сохраняются старинные головные 

уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки — оставлять 

непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в виде 

закрытой шапочки, девичьего — в виде обруча или повязки. Широко распространены 

кокошники «сороки», разнообразные повязки и венцы. Из ювелирных украшений 



 

69 
 

применяли жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, 

серьги. Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху 

красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами. В конце XIX в. в 

народной одежде вместе с фабричными тканями постепенно утверждаются и формы 

городского костюма, более однообразные и стандартизованные. Это юбки и кофты 

прямого или прилегающего силуэта с баской, наплечные платки, косынки. Эта одежда 

была очень яркой по цвету. Еѐ шили из сатина, атласа, переливчатой тафты, насыщенного 

оранжевого, василькового, изумрудно-зеленого, малинового цвета. Отделывали белым 

машинным кружевом, оборками, пуговицами. Самыми красочными были платок, 

кофточка и более приглушенной по цвету юбка.  

 

 

 

 

 

        

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девичьи головные уборы народов Северного Кавказа. 

У большинства народов женский головной убор представляет довольно сложный 

комплекс, несущий в себе значительную информацию. По головному убору обычно 

можно определить не только, к какому народу принадлежит его носительница, но и к 

какой локальной группе. Он позволяет отличить девушку от замужней женщины, а 

иногда дает и более точные подробности (различались головные уборы просватанной 

девушки, старой девы, молодухи, вдовы, старухи и т. п.). Во многих случаях головной 

убор отражал сословные различия, имущественное положение, место проживания (город 

или деревня). В нем часто устойчиво сохранялись архаические черты, отдельные его 

элементы имели охранно-магические функции. Все вышесказанное объясняет интерес 

этнографов, занимающихся одеждой, к этому элементу женского костюма, даже при 

Дагестанка  Осетин Осетинка 

Ингуши Дагестанка  Адыгейцы  
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рассмотрении его в масштабах одного народа. Тем более интересно сопоставление 

головного убора у разных народов, живущих на смежной территории. Нами выявлены 

следующие основные типы девичьих головных уборов: 1) шали и платки с различными 

способами повязывания, надеваемые непосредственно на голову; 2) шарфы; 3) сочетание 

платка, шарфа, шали с шапочкой; 4) шапочка, носившаяся без платка. Основной частью 

девичьего головного убора в рассматриваемый период являлся большой платок или шаль, 

в начале XX в. в обиход вошли также шарфы. Девушки надевали на голову один платок 

или шаль, а позднее шарф. У ряда народов девушки носили шапочки, особенно на 

свадьбу или в других торжественных случаях, и тогда платок, шаль или шарф надевались 

различными способами поверх шапочки. 

 

Чеченская Республика 

Шерстяные ткани были нескольких сортов. Высшего 

качества считалась ткань "исхар" из шерсти ягнят, низшего - из 

шерсти дойных овец. Не позднее 16 века Чеченцам было известно 

производство шѐлка и льняного полотна. Традиционная мужская 

одежда - рубаха, штаны, бешмет, черкеска. Рубаха - 

туникообразного покроя, воротник с разрезом спереди 

застѐгивался на пуговицы. Поверх рубахи надевали бешмет, 

подпоясанный поясом с кинжалом. Черкеска считалась 

праздничной одеждой. Черкески шились отрезными по талии, 

расклѐшенными книзу, до пояса застѐгивались металлическими 

застѐжками, на грудь нашивались газырницы. Штаны, суженные книзу, заправлялись в 

ноговицы из сукна, сафьяна или овчины. Зимняя одежда - овчинная шуба, бурка (верта). 

Мужскими головными уборами были высокие, расширяющиеся кверху папахи из ценного 

меха. Пастухи носили меховые шапки. Имелись и войлочные шляпы. Шапка считалась 

олицетворением мужского достоинства, сбивание еѐ влекло кровную месть. 

Основными элементами женской одежды были рубаха и штаны. Рубаха имела 

туникообразный покрой, длину иногда ниже колен, иногда - до земли. Ворот с разрезом 

на груди застѐгивался на одну или три пуговицы. Верхней одеждой был бешмет. 

Праздничная одежда была  из шѐлка, бархата и парчи, шитая по фигуре, со скошенными 

бортами и застѐжками до пояса, из которых застѐгивались только нижние. Поверх 

рукавов пришивались свисающие лопасти. В качестве праздничной обуви женщины 

носили туфли на каблуке с глухим носком без задника. 

Женские головные уборы - большие и малые платки, шали (кортали), один конец 

которых спускался на грудь, другой - закидывался назад. Женщины (преимущественно 

пожилые) под платок надевали чухту - шапочку с опускавшимися на спину мешочками, в 

которые укладывались косы. Цвет одежды определялся статусом женщины: замужняя, 

незамужняя или вдова. 

Чеченский костюм 

В национальной одежде чеченцев отразился и склад жизни нации, и эстетические 

принципы. Традиционный костюм изготовлялся из местных материалов. На шапки и 

шубы использовались овчины, на обувь – кожа скота, шерсть перерабатывалась на войлок 

и сукно для изготовления одежды. 

Основными деталями мужского костюма были бешмет и штаны. Бешмет – тип 

полукафтана - туго обтягивал фигуру, застегиваясь до пояса на сделанные из шнурка 
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пуговицы-узелки и петли. Он имел высокий стоячий воротник и длинные суживавшиеся к 

кисти рукава, застегивавшиеся на такие же пуговицы. Ниже талии бешмет расширялся, 

подчеркивая стройность фигуры. По длине бешмет - на 8-10 см. выше колен. Старики 

носили более длинные бешметы, чем молодежь. Бешметы для пожилых утеплялись 

тонким слоем шерсти или ваты. Праздничные бешметы шили из плотной 

хлопчатобумажной ткани, а для зажиточных людей – из атласа, шелка, шерстяной 

фабричной материи, иногда довольно ярких цветов. В старину бешметы одевали прямо на 

тело, нижние рубашки появились позднее. Штаны слегка сужались книзу и заправлялись 

в теплые суконные чулки, закрывавшие ногу от ступни до колена. Под коленями их 

подвязывали ремешками. Эта одежда в сочетании с легкой мягкой обувью из сафьяна или 

сыромятной кожи вполне отвечала условиям жизни воина, пастуха, охотника. 

Характерная чеченская одежда – бурка. Это - накидка с узкими плечами, колоколом 

расширяющаяся книзу. Бурка - идеальная одежда для всадника, защищающая и его, и 

лошадь от дождя, снега, ветра и жары. При ночлеге в поле бурка служила также 

подстилкой и одеялом. Головным убором чеченцев была шапка из овчины, скроенная 

папахой. В дорогу поверх папахи обычно надевался башлык. Для мужской одежды 

чеченцев характерна темная цветовая гамма. Башлыки и бешметы были обычно 

контрастного цвета, оживляя костюм ярким пятном. Богатые люди носили белые бурки, 

черкески, папахи. 

Женская одежда обычно подчеркивала возрастные и социальные различия. Все 

чеченские женщины в 19 веке носили рубаху типа туники с разрезом на груди и 

маленьким стоячим воротничком, застегивавшимся на пуговицу. Рубаха из хлопка или 

шелка доходила до щиколоток. Длинные прямые рукава прикрывали кисть руки, а в 

праздничных рубахах иногда спускались до пола. Под рубаху надевались широкие 

штаны, внизу собранные в оборку. У праздничного костюма низ штанин обшивали 

шелком. Чеченка в рубахе и в штанах, дополненных соответствующим возрасту и 

положению головным убором, могла выходить за пределы дома. Поверх рубахи 

одевалось платье – распашное до пола, без воротника, с открытой грудью и застежкой у 

пояса. Рукав платья был разрезан почти до плеча, спускался ниже кисти руки и 

закруглялся внизу. Парадные платья шили из бархата или тяжелого шелка. Под платье 

поверх рубашки носили короткий туго облегающий кафтанчик с узкими рукавами. На 

кафтанчик обычно нашивали в качестве украшений серебряные застежки - вызолоченные, 

с бирюзой или цветными стеклами, с гравировкой чернью или филигранью. Еще одно 

важное украшение женской одежды – пояс. Его надевали поверх платья. Пояс мог быть 

кожаным или из ткани, но обязательно с большими серебряными пряжками и бляхами. 

Самыми красивыми и ценными были пояса из серебра. Их вместе с нагрудными 

застежками передавали по наследству из поколения в поколение. 

Головной убор чеченки – платок. 

 

Азербайджанский женский костюм 

Женский азербайджанский костюм состоял из нижней и 

верхней одежды и, кроме того, включал в себя мешкообразное 

покрывало - "чадру" и лицевую занавеску - "рубенд", которые 

женщины надевали при выходе из дома. Волосы прятали в 

специальный накосный мешок - "чутгу", голову покрывали 
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невысокой цилиндрической шапочкой, обычно бархатной, поверх которой повязывали 

чалму и несколько платков. В комплекс одежды входили также различные ювелирные 

украшения. Особой любовью пользовались золотые и серебряные бусы, пуговицы, 

стилизованные под крупные зерна ячменя, низки монет, ажурные подвески, цепочки и 

т.п. Женская одежда состояла из рубахи свободного покроя, широкой в сборку юбки, 

штанов, широких или узких, и верхней плечевой одежды длинее рубахи. В одежде 

женщин Казахского уезда длинная рубаха с разрезами по бокам сочеталась с узкими 

штанами. Женщины Нахичевани носили короткие, до колена, юбки. В других же районах, 

в том числе в Шуше и в Шемахе, юбки были длинные. Верхняя одежда имела много 

вариантов. Женщины Карабаха носили прилегающий к талии чафкен с длинными 

ложными рукавами. Эту же деталь - ложные рукава с круглым мысиком -- можно увидеть 

и в архалыге невесты, хотя по покрою, он отличается от шушенского. Богатые женщины 

Нахичевани и Елисавет Поля носили длинные кюляджи. Головной убор женщины 

состоял из накожников в виде мешка или шапочек разной формы, надеваемых поверх них 

нескольких платков. Для одежды молодых женщин были характерны яркие тона, у 

пожилых преобладали темные. Социальная принадлежность владельца костюма 

проявлялась в выборе ткани. Из дорогих шелковых тканей и бархата, местных и 

привозных, шили одежду женщины из состоятельных семей. Необычайно ценилась 

шерстяная ткань ручной работы - тирмэ, или мисгал тирмэ, т.е. ткань на вес золота. 

Бедные обычно носили одежду из хлопчатобумажных тканей. Праздничная, свадебная 

одежда передавалась по наследству и служила нескольким 

поколениям. 

Мужской костюм состоял из рубахи, штанов и верхней плечевой 

одежды - короткого архалыга, длинной чухи, которую крестьяне 

шили из домотканой шерсти, а богатые - из привозного дорогого 

сукна.Богатые молодые люди поверх архалыга надевали 

серебряный пояс, пожилые опоясывались матерчатым кушаком. 

Чуха не имела четких локальных отличий. Более ранние ее 

варианты были длинные разрезные (ложные) рукава, более поздние 

зашитые по всей длине и слега расширяющиеся к низу. Появившиеся позднее кармашки 

для газырей приблизили чуху к одежде известной среди русских под названием 

"черкеска". 

Пастухи и жители горных районов носили одежду из войлока: бурки, куртки, чуху. 

Шуба - кюрк, расшитая шелковой нитью, могла принадлежать только богатому человеку. 

Обычным мужским головным убором была папаха из овчины. Богатые носили папаху из 

каракуля. Под папаху на бритую голову надевали маленькую тюбетейку - арахчин. 

Повсеместно в Азербайджане были распространены шерстяные носки - "джораб". 

Обувью городским жителям служили кожаные туфли с загнутыми носками без задников, 

у аристократов - сапоги, в сельской местности носили кожаные или 

сыромятные туфли чарыги - "чарых". 

Республика Ингушетия 

Традиционной одеждой ингушей  является мужская рубаха 

навыпуск с воротом на пуговицах спереди, перетянутая ремнѐм, 

прилегающий к талии бешмет с поясом и кинжалом. Также  

распространена  черкеска с газырями. Тѐплая одежда - овчинная 

шуба и бурка. Основной головной убор - папаха конусовидной 
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формы, войлочные шляпы. В  20 веке появились фуражки, несколько позже – высокие, 

сильно расширяющиеся кверху, папахи. Повседневная женская одежда: удлинѐнное 

платье-рубаха с разрезанным воротом на пуговице, широкие штаны, бешмет. 

Повседневные головные уборы у женщин - платки и шали. 

 

Республика Кабардино - Балкария 

Традиционная одежда 

северокавказского типа: у мужчин - нательная 

рубаха, штаны, овчинные рубахи, бешмет, 

черкеска с газырями, подпоясанная узким 

ременным поясом, на котором висит оружие; 

шубы, бурки, папахи, башлыки, шляпы из 

войлока, обувь кожаная, войлочная, из сафьяна, 

ноговицы.  Женщины носят туникообразные 

рубахи, широкие штаны, кафтанчик, длинное 

распашное платье, пояс, овчинные шубы, шали, 

платки, шарфы, шапочки, разнообразные украшения. Праздничное платье украшают 

галуном, золотым или серебряным шитьѐм, позументом, узорной  

Карачаево – Черкесская Республика 

Традиционный мужской костюм - черкеска, бешмет, штаны, меховая шапка с 

суконной тульѐй, бурка, наборный пояс, на ногах - чувяки, ноговицы, у богатых - красные 

сафьянные сапоги, шитые золотом. Сейчас только некоторые имеют полный комплект 

национального костюма и появляются в нѐм по праздникам. 

Женская одежда в самом полном варианте сложилась в 19 веке. Платье имело 

разрез от пояса до полу. Нарядное платье шилось из шѐлка или бархата, украшалось 

галуном и вышивкой. Платье красного цвета разрешалось носить только знатным 

женщинам. Платье подпоясывали серебряным поясом. Сверху надевали вышитый 

кафтанчик из тѐмно-красной или чѐрной материи, украшали золотым и серебряным 

галуном, серебряными застѐжками. Обувь, сделанная из кожи, вышивалась серебром. 

Головной убор черкешенки зависел от еѐ возраста и семейного положения: девочки 

ходили в платках или с непокрытой головой, взрослые девушки и молодые женщины (до 

рождения первого ребѐнка) носили "золотую шапочку" с высоким твѐрдым околышем, 

украшенным галуном и вышивкой, и верхом из сукна или бархата; поверх накидывался 

тонкий шѐлковый платок; после рождения ребѐнка женщина совершенно закрывала 

волосы тѐмным платком (концы его пропускались сзади под косами и завязывались на 

темени особым узлом) и шалью. Современные черкешенки носят национальные платья 

только по праздникам. 

 

 

Республика Северная Осетия – Алания 

Традиционная мужская одежда - черкеска с 

газырями, бешмет, рубаха, шаровары, бурка, шуба из 

овчины. Головные уборы - папаха из овчины или каракуля, 

башлык из сукна, козьего пуха, реже – с верблюжьей 

шерсти, войлочная шляпа с широкими полями. Обувь - 
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ноговицы, сапоги, чувяки из кожи, сафьяна или сукна. Неизменная принадлежность 

мужского костюма - кинжал. 

 Женская повседневная одежда до 19 века по покрою почти идентична мужской; с 

проникновением элементов русской культуры становится более разнообразной. 

Праздничное платье, доходившее до пят, кроилось в талию с разрезом спереди и 

длинными нарукавниками, под ним - шѐлковая юбка; носили короткий передник с 

широким поясом. К платью пришивались серебряные с позолотой украшения 

(нагрудники), аппликации. Круглая бархатная шапочка (свадебная) покрывалась лѐгким 

ажурным платком. 

Народный дагестанский костюм. 

 Традиционная одежда народов Дагестана - одно из уникальных явлений 

материальной и духовной культуры горских народов. В единстве с природой, 

религиозными и мифологическими верованиями, многообразными ремеслами и вековыми 

традициями «рождался», превращаясь в яркий и зримый образ – его величество – 

национальный дагестанский костюм, отображая представления народа о пользе, мире и 

красоте. Прежде чем говорить о мужском костюме, приведу строки М.Ю.Лермонтова  

«Как я любил, Кавказ мой величавый, 

Твоих сынов воинственные нравы… 

Богатство горца: ружья, стрелы,  

Кинжалы с набожным стихом,  

В углу башлык убийцы белый 

И плеть меж буркой и седлом» 

И, действительно, мужчина, одетый в черкеску и весь сопутствующий комплекс, 

всегда выглядит стройным, широкоплечим, мужественным. Распространенным видом 

обуви были ичиги – сапожки без каблука из мягкой кожи, обтягивающие голень, с 

закругленным выступом над коленом. К поясу крепился кинжал и другое оружие. 

Завершает костюмный комплекс каракулевая папаха. В мужском костюмном комплексе 

особую значимость играли пояс и папаха – своего рода знаки чести и достоинства. 

Отмечено, что дагестанская традиционная женская одежда изобилует 

многообразием форм и имеет ярко выраженные характерные особенности. О многом 

может говорить цвет одежды, ее элементы и различные предметы костюмного комплекса. 

Вот, например, аварки предпочитали платья туникообразного покроя из яркой ткани и 

рукавов разноцветными (красными, желтыми, зелеными) лоскутками, а даргинки – платье 

на кокетке. Нарядные платья шили из дорогих тканей: бархата, парчи, тафты, шелка. 

Конструкция штанов была очень простой, поэтому их, как и многую другую одежду, 

могла сшить каждая женщина. А вот головной убор – это всегда своего рода шедевр 

швейного мастерства. Хотя для каждого региона были характерны свои определенные 

формы головных уборов, их можно условно объединить в две группы: верхние – платок, 

шаль, покрывало, косынка и т. д., и нижние – всевозможные по конструкции, так 

называемые – чухто. Самой оригинальной и эффектной деталью является ее налобная 

часть, богато расшитая монетами, цепочками, дорогой тканью, вышивкой, тесьмой и др.  

В гардеробе каждой горянки, обязательным было и платье известное под названием 

«къабалай» - это отрезное по талии платье, со вставкой спереди. При танце рукав этого 

платья напоминает крыло птицы. Обязательным в нарядной одежде было обилие 

украшений – браслеты, кольца, серьги, подвески, цепочки; нашитые монеты, массивные 

серебряные пряжки на поясе, все это придавало костюму красочность и роскошность. 
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Женщины в основном носили чувяки без каблука, сшитые из мягкой кожи. Среди 

даргинок были распространены чувяки с вышивкой – «губденки». Традиционная одежда 

народов Дагестана вышла из обихода, но ее бережно хранят, с удовольствием одевают на 

сельские праздники и фольклорные фестивали.  

Республика Татарстан 

Мужская и женская нательная одежда - рубаха 

туникообразного покроя и широкие свободного покроя штаны 

(т.н. "штаны с широким шагом"). Женская рубаха украшалась 

воланами и мелкими сборками, нагрудная часть дугообразно 

оформлялась аппликацией, рюшами либо специальным 

нагрудным украшением изу (особенно у казанских Татар). В 

оформлении мужских и женских рубах кроме аппликации 

нередко использовалась тамбурная вышивка (цветочно-

растительный орнамент) и художественное ткачество 

(геометрический орнамент). 

Верхняя одежда Татар была распашной со сплошной 

приталенной спинкой. Поверх рубахи надевали безрукавный (или с короткими рукавами) 

камзол. Женские камзолы шили из цветного, чаще однотонного бархата и украшали по 

бортам и низу позументной тесьмой, мехом. Поверх камзола мужчины носили длинный 

просторный халат с небольшим шалевым воротником. В холодное время года носили 

бешметы, чикмени, дублѐные шубы. 

Головной убор мужчин (кроме кряшен) - четырѐхклинная, полусферической 

формы тюбетейка (тубэтэй) или в виде усечѐнного конуса (кэлэпуш). Праздничная 

бархатная позументная тюбетейка вышивалась тамбурной, гладьевой (чаще 

золотошвейной) вышивкой. Поверх тюбетейки (а женщины - покрывала) в холодное 

время надевали полусферическую или цилиндрическую меховую или просто стѐганую 

шапку (бурек), а летом войлочную с опущенными полями шляпу. 

Женская шапочка - калфак - вышивалась жемчугом, мелкой позолоченной 

монетой, золотошвейной гладью и др., была распространена у всех групп Татар, кроме 

кряшен. Женщины и девушки заплетали волосы в две косы, гладко, на прямой пробор; 

только кряшенки убирали их короной вокруг головы, наподобие русских женщин. 

Многочисленны женские украшения - крупные миндалевидные серьги, подвески к косам, 

воротниковые застѐжки с подвесками, перевязь, эффектные широкие браслеты и пр., при 

изготовлении которых ювелиры применяли скань (плоскую и "татарскую" бугорчатую), 

зернение, чеканку, литьѐ, гравировку, чернение, инкрустацию драгоценными камнями и 

самоцветами. В сельской местности при изготовлении украшений широко 

использовались серебряные монеты. 

Традиционная обувь - кожаные ичиги и башмаки с 

мягкой и жѐсткой подошвой, нередко сшитые из цветной 

кожи. Праздничные женские ичиги и башмачки были 

орнаментированы в стиле многоцветной кожаной мозаики, 

т.н. "казанские сапожки". Рабочей обувью служили лапти 

татарского образца (татар чабата): с прямоплетѐнной 

головкой и низкими бортиками. Их надевали с белыми 

суконными чулками. 

Республика Башкортостан 
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Народная одежда Башкирии объединяет традиции степных кочевников и местных 

оседлых племѐн. Основу женской одежды составляет длинное отрезное в талии платье с 

оборками, передник, камзол, украшенный позументом и серебряными монетами. 

Молодые женщины носят нагрудные украшения из кораллов и монет. Головной убор 

женщин - чепец из коралловой сетки с серебряными подвесками и монетами, с длинной, 

спускающейся по спине лопастью, расшитой бисером и раковинами-каури; девичий - 

шлемовидная шапочка, также покрытая монетами. Молодые женщины носят яркие 

головные покрывала. Верхняя одежда - распашные кафтаны и чекмени из цветного сукна, 

отделанные позументом, вышивкой, монетами. Украшения - различного рода серьги, 

браслеты, перстни, застѐжки - изготавливаются из серебра, кораллов, бисера, серебряных 

монет, с применением вставок из бирюзы, сердолика, цветного стекла. 

 Мужская одежда - рубахи и штаны с широким шагом, лѐгкие халаты 

(прямоспинные и расклешѐнные), камзолы, тулупы. Головные уборы - тюбетейки, 

круглые меховые шапки, малахаи, закрывающие уши и шею, шляпы. Шапки из меха 

зверя носят и женщины. Широкое распространение имеют сапоги, кожаные ботинки, 

ичиги, бахилы, а в Приуралье - лапти. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

документа 

Дополнительная образовательная программа по изучению 

культурного наследия народов России и мира «Музыкальный  мир  

детства» 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа№14» 

Контактные данные 

образовательного 

учреждения  

628305 ХМАО -Югра, Тюменская область  

г. Нефтеюганск, 11 «Б» микрорайон, ул. Центральная, здание 18, 

тел.:8(3463)234272, 233277, 234832  

Цель программы Создание  условий  для  изучения  культурного  наследия  народов  

России . 

 

Задачи Программы 1.Способствовать овладению учащимися  практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности 

2.Способствовать воспитанию уважительного отношения к 

музыкальному искусству народов России.  

3.Способствовать организации эффективного взаимодействия школы  

с учреждениями культуры, общественными  организациями  в 

воспитании духовно-нравственной культуры  учащихся. 

Разработчик 

Программы 

Учитель  музыки  

Мелекесова   Надежда  Николаевна 

Учредители 

Программы 

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа№14»  

Вид Программы Целевая 

Ожидаемые 

результаты 

1. Большинство учащихся  владеют  практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности  

2. У большинства учащихся сформировано уважительное отношение 

к музыкальному искусству  народов  России.  

3. Достигнуто взаимодействие  школы  с учреждениями культуры, 

общественными  организациями в воспитании духовно-нравственной 

культуры  учащихся. 

Сроки реализации Бессрочная   

Источники 

финансирования 

Программы 

Бюджет образовательного учреждения, спонсорская помощь 

 

Законодательная 

база для разработки 

Программы 

1.Конвенция о правах ребѐнка  

2.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. - М.: Просвещение, 2011.- 24с.- 

Стандарты  второго поколения 

3.Конституция Российской Федерации 

3.Закон РФ «Образование в Российской Федерации». 

4.Устав школы. 

5.Программа развития Муниципального бюджетного                            

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа№14» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                                       «…самым высоким видом искусства, самым талантливым, самым 

гениальным является народное искусство, то есть то, что народом сохранено, что 

запечатлено народом, что народ пронес через столетия…в  народе  не может сохраниться 

то искусство, которое не представляет  ценности» 

М.И. Калинин 

 

    Культурное наследие является важнейшим признаком цивилизованного общества, оно 

включает в себя духовно-нравственные и материальные ценности, которые не просто 

переходят от одного поколение к другому, а требуют приложения огромных усилий и 

средств в национальном, государственном масштабе. 

     Каждый народ представляет свою культуру, свои обычаи, традиции, верования, 

подчѐркивая, таким образом, свою уникальность и неповторимость. Диалог культур 

может выступать как примиряющий фактор, предупреждающий возникновение войн и 

конфликтов. создавать обстановку доверия и взаимного уважения.  

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение 

к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование у 

подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Поэтому 

воспитательное  значение  искусства  сегодня  как  никогда  актуально. Подтверждением  

тому  являются  данные  социологического  исследования -  вытеснение  эстетических  

потребностей,  ценностей  на  последние места  в  иерархии  основных  содержательных  

компонентов  молодѐжного  сознания. Поэтому  важно  понимание  музыкальных  

занятий  в  воспитании  эстетической  культуры   учащихся  как  наиболее  

воздействующего   на  сферу  эстетических,   душевных    переживаний.   Ведь  музыка  

всегда  являлась  самым  чудодейственным и  тонким  средством  привлечения  к  добру,  

красоте,  человечности.  Приобщая детей к народному творчеству, мы тем самым 

приобщаем их к истории народа, к нравственным общечеловеческим ценностям, которых 

так не хватает в наше время. Нельзя не отметить роль народной культуры   в духовно-

нравственном воспитании школьников. Наши предки оставили нам воистину 

неисчерпаемый источник народной мудрости.  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра является одним из самых полиэтнических 

субъектов Российской Федерации. На территории Югры проживают представители более 

124 национальностей. Усилились  миграционные потоки в округ,  в том числе в г. 

Нефтеюганск. Так в  МБОУ «СОШ№14» сегодня обучается  29 ребят разных  

национальностей. 

Список национальностей представлен в таблице1. 

 

Список  национальностей 

 

№ 

 п/п 

Национальность Всего 

человек 

% учащихся от общего количества 

учащихся в ОО 

1 Аварка 1 0,2 

2 Агулка 2 0,3 

3 Азербайджанец (ка) 64 10,6 
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4 Башкир (ка) 20 3,3 

5 Белорусс 2 0,3 

6 Дагестанец (ка) 7 1,2 

7 Калмычка 1 0,2 

8 Киргиз 1 0,2 

9 Кумык (чка) 82 13,6 

10 Лакцы 2 0,3 

11 Лезгины 7 1,2 

12 Манси 1 0,2 

13 Марийцы 4 0,7 

14 Молдованка 1 0,2 

15 Мордвинец (ка) 2 0,3 

16 Немцы 3 0,5 

17 Ненцы 1 0,2 

18 Ногаиц (ка) 15 2,5 

19 Русский (ая) 227 37,6 

20 Табасараны 1 0,2 

21 Таджик (чка) 14 2,3 

22 Талыши 1 0,2 

23 Татарин (ка) 57 9,4 

24 Туркменка 1 0,2 

25 Узбек (чка) 29 4,8 

26 Украинец (ка) 31 5,1 

27 Ханты 2 0,3 

28 Чеченец (ка) 18 3,0 

29 Чуваш (ка) 7 1,2 

Всего учеников 604 100,0 

 

Таблица 1. 

 

Если провести рейтинг национальностей  и распределить их по местам, то в 10-ку первых 

мест  попадают: Русские – 37,6 %, Кумыки-13,6 % 

Татары – 9,4 % ,Азербайджанцы -10,6 %,Украинцы- 5,1 % , Узбеки- 4,8 % 

Башкиры- 3,3 %, Чеченецы- 3,0 %, Ногаицы- 2,5 %, Таджики- 2,3 %. 

Рейтинг национальностей в общеобразовательной организации представлен в таблице 2.  

                                         \  Рейтинг национальностей 

 

1место Русские – 37,6 % 

2место Кумыки-13,6 % 

3место Татары – 9,4 % 

4место Азербайджанцы -10,6 % 

5место Украинцы- 5,1 %   

6место Узбеки- 4,8 % 

7место Башкиры- 3,3 % 

8место Чеченецы- 3,0 % 

9место Ногаицы- 2,5 % 

10место Таджики- 2,3 % 

     

Таблица 2. 
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Исходя из данных таблиц 1 и 2,  мы понимаем, что школа многонациональна, а каждый 

учащийся является носителем традиций своего народа. Данные особенности школы 

помогают учащимся всех национальностей школы не только знакомиться, но и изучать 

культурное наследие народов России и мира. 

Школа в микрорайоне является одним из социальных центров, формирующий позитивное 

отношение к жизни, предоставляющим возможность  подросткам  раскрыть свои 

способности и  удовлетворить социальные потребности,  получить знания о культуре  

разных  народов, а также в процессе обучения развить и  укрепить  их.  

Без знания своих корней, традиций своего народа, нельзя воспитать  полноценного 

человека. Знакомство с традициями, обычаями народа, помогает воспитывать любовь к 

истории, культуре народа, помогает сохранить прошлое. Начинать  приобщение к 

ценностям народной культуры необходимо с малых лет. Детские впечатления 

неизгладимы. Дети очень доверчивы, открыты. К счастью, детство — это время, когда 

возможно подлинное искреннее погружение в истоки национальной культуры.             

Приобщаясь к народной культуре, ребенок постепенно принимает возрастные нормы 

поведения, исследует границы дозволенного, решает свои эмоциональные проблемы, 

познает мир и людей. Все это происходит в обществе, которое является для ребенка 

традиционной воспитательной средой и которое несет в себе социальный опыт, 

накопленный поколениями. 

Программа реализуется совместными усилиями педагогического коллектива с 

привлечением расположенных в г. Нефтеюганске, образовательных учреждений и 

учреждений культуры (ЦНК,  ДШИ ), общественных организаций и объединений. 

 

РАЗДЕЛ I.  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель: 

Создание  условий для  изучения  культурного  наследия  народов  России.   

 

1.2. Задачи: 

1.Способствовать овладению учащимися  практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-творческой деятельности. 

2.Способствовать воспитанию уважительного отношения к музыкальному искусству 

народов России.  

3.Способствовать организации эффективного взаимодействия школы  с учреждениями 

культуры, общественными  организациями  в воспитании духовно-нравственной 

культуры  учащихся. 

 

1.3.Принципы программы: 

 

Принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность воспитания и 

обучения, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей 

и организационной деятельности, результатов воспитания. 

Принцип   культуросообразности, основывающийся на общечеловеческих ценностях, 

ценностях и нормах общенациональной и этнических культур и региональных традиций, 
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не противоречащих общечеловеческим ценностям; построение воспитательного процесса 

в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни округа. 

Принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие обучающихся в 

различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами, жизненными 

установками. 

Принцип воспитания в коллективе- воспитание, осуществляемое в детско-взрослых 

общностях различного типа, дающее обучающемуся положительный опыт социальной 

жизни. 

Принцип доступности содержательного материала в соответствии с возрастными 

особенностями детей, тщательный подбор музыкальных произведений для каждой 

ступени обучения. 

 

1.4.  Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 

1. Большинство учащихся  владеют  практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности  

2. У большинства учащихся сформировано уважительное отношение к музыкальному 

искусству  народов  России.  

3. Достигнуто взаимодействие  школы  с учреждениями культуры, общественными  

организациями в воспитании духовно-нравственной культуры  учащихся. 

 

1.5.  Актуальность программы 

Дополнительная образовательная программа по изучению культурного наследия народов 

России и мира «Музыкальный  мир  детства» формирует позитивное отношение к жизни 

в духовно-нравственной деятельности. Предоставляет возможность детям разного 

социального уровня, любой национальности  раскрыть свои способности, удовлетворить 

социальные  потребности, получить знания о музыкальной культуре  своего и других 

народов, познакомиться с  традициями народов России. Социальная значимость 

программы заключается в развитии межэтнических отношений. Знание традиций другого 

народа позволит снизить уровень конфликтов на национальной почве. 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Предлагаемая  программа   «Музыкальный  мир  детства» нацелена  на комплексное 

решение вопросов по созданию условий для изучения  культурного  наследия  народов  

России, обеспечивается выполнением мероприятий по направлениям, объединенных в 

разделы. 

Программа   «Музыкальный  мир  детства» действует в течение двух лет. Задачи, которые 

необходимо решать в ходе работы, включают различные направления деятельности: 

духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание  и соответствующие 

мероприятия. Реализация данной программы позволяет развить интерес  к музыке 

народов России  и мира, глубокому  восприятию и пониманию традиций других народов, 

вовлечению  в  активную  музыкально - творческую  деятельность, которые  

создадут  яркие  эмоциональные  впечатления, повысят  качество   школьного  

образования, расширят  художественный   кругозор  учащихся. В реализацию программы 
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будут вовлечены учреждения культуры и образования города. Исходя из принципов 

программы, комплекс  мероприятий  дифференцирован с учетом личностного подхода. 

Структура программы представлена на схеме 1. 

 

Структура программы 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

2.1.   Реализация  данной   программы   предполагает   использование    следующих  

методов и форм: 

Метод  художественного,  нравственно-эстетического  познания музыки;  

Метод  интонационно-стилевого  постижения  музыки 

Метод  концентричности  организации  музыкального  материала;   

Метод  забегания  вперѐд  и  возвращения  к  пройденному;   

Метод  создания  «композиций»;   

Метод  художественного контекста;  

Метод  проектов   

В музыкально-творческой деятельности используются следующие формы: 

-слушание музыки,  

-инструментальное музицирование,  

-музыкально-пластическое движение,  

                  Программа 

«Музыкальный  мир  детства» 

Урочная 

  деятельность 

Внеурочная   

деятельность 

 

     Концерты,  экскурсии,  уроки, 

фестивали,  выступления,  конкурсы 
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-драматизация музыкальных произведений, 

-пение, 

-музыка и современные технологии. 

Музыкально-творческая деятельность. 

Схема 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Основные направления реализации программы обеспечиваются выполнением 

мероприятий, определяются ее целями и задачами и включают в себя:  

1. Духовно – нравственное воспитание; 

2. Художественно- эстетическое воспитание; 

2.3.1. Духовно-нравственное воспитание 

Цель: создание условий для развития  у обучающихся знаний  этических норм и правил 

поведения, нравственных качеств, и воспитания дружбы, толерантности. 

Задачи по направлению: «Духовно – нравственное воспитание» 

1.развивать  у обучающихся представления о нравственных ценностях,  

2.способствовать  формированию у обучающихся уважительного отношения к людям 

другой национальности, их культуре, национальным традициям. 

 

Музыкально-                  
творческая  

деятельность 

слушание 
музыки 

драматизация  
музыкальных 

произведений 

Музыка  и  
современные  
технологии 

музыкально-
пластическое  

движение 

      

Пение 

инструменталь 
ное 

музицирование   
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2.3.4. Художественно - эстетическое воспитание 

 

Цель: создание условий для самореализации школьников в различных видах творческой 

деятельности. 

 

Задачи по направлению: «Художественно- эстетическое воспитание» 

1. прививать интерес к  искусству, литературе, музыке народов России и мира, коренных 

народов ХМАО; 

2.реализовывать индивидуальные задатки и способности  обучающихся разных 

национальностей в области художественного творчества. 

 

     Вокально-хоровой  работе  отвожу  одно  из  ведущих  мест. Чтобы  ребѐнок  глубже  

почувствовал  характер  музыки,  активно  пережил  свои  впечатления,  сочетаю  

восприятие  музыки  с  практическими  действиями,  помогающими  ему  как  бы  

«пропустить  музыку  через  себя»,  выразить  во  внешних  проявлениях  свои  

переживания. При   исполнении  вырабатываются   вокальные  умения  и  навыки: умение  

слышать музыку,  своѐ  исполнение  и  исполнение  товарищей,  петь,  играть  на  

инструментах  и понимать  характерные  особенности  данного    произведения.           

Передача   характера  музыки  в  движении   (инсценировка  песни,  использование  

танцевальных  движений)  помогает  полнее  воспринимать  музыкальное  произведение,  

которое  в  свою  очередь  придаѐт  ему  особую  выразительность.  Выполняя  движения  

под  музыку,  дети  мысленно  представляют  тот  или  иной  образ. 

     На  уроках  использую  объединение  различных   видов  искусства  (музыка,  поэзия,  

живопись,  кино).  Правильно  подобранные  картины  и  стихотворения,  отрывки из  

рассказов,  просмотр  фрагментов  художественных  фильмов  – способствуют  созданию  

эмоционального  настроя,  «погружения»  в  тему  урока. Установление  межпредметных  

связей:  с историей,  литературой,  географией.  Важно,  чтобы  ребѐнок  понял  эпоху,  

характерные  черты  героев,  отличительные  черты  природы,  обычаев. 

        Критерии  отбора  музыкального  материала,  направленного  на  формирование  

патриотического  воспитания: 

1) художественная  ценность и  увлекательность; 

2) педагогическая целесообразность; 

3) воспитательное  воздействие.      

       Репертуар  подбираю   с  учѐтом  возможностей  учащихся,  общих  задач  и  

накопленных  вокально-хоровых  навыков.  Выбранную  песню  позднее  использую  для  

обобщения  какой-либо  темы  или  для  углубления  знаний  по  музыкальной  грамоте 

(развитие музыкальной  речи,  формы  музыки).  Выбранный  для  уроков  музыкальный  

материал    даѐт  большой  простор  для раскрытия народных идей в музыке. Именно эти 

произведения позволяют почувствовать и пробудить у учащихся гордость, восхищение и 

чувство национального достоинства.  

Технические  средства  обучения,  которыми  обладает  школа,  позволяет  знакомить  с  

образцами  музыкального  творчества. В  презентацию  электронного  варианта  я  

включаю  следующие  демонстрационные  материалы  к  уроку:  картины,  иллюстрации,  

фотографии  вокальных  и  инструментальных  ансамблей,  хоровых  коллективов,  

известных  исполнителей,  главных  героев  произведений  и  музыкальный  материал  
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урока.     Огромное удовольствие получают дети от просмотра фрагментов из 

художественных  и  документальных  фильмов  о жизни народа в прошлом, которые, к 

сожалению не так часто можно увидеть на экранах телевидения.     По  окончании  урока   

задаю    детям  выполнить  творческое домашнее  задание:  оформить  изученную  на  

уроке  песню (о  семье,  о городе,  о России)  в  соответствии  с  содержанием  песни.  

Дети  рисуют  рисунок,  передающий  характер  музыки,  приклеивают  фотографию  или  

вырезки  из  журналов.  

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Мероприятие 

 

Цели Сроки  

исполнения 

Ожидаемый результат 

Духовно-нравственное воспитание 

День знаний. Праздник 

1-го звонка.  

Создание условий для 

формирования у 

обучающихся правил 

поведения в школе, на 

уроке.  

Сентябрь 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

Будут разработаны 

сценарий торжественной 

линейки, планы-конспекты 

классных часов, памятки 

для учащихся, для 

родителей. 

День Матери 

 

Создание условий для 

формирования у 

обучающихся  

заботливого 

отношения к матери.  

Ноябрь 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

Проявление  

обучающимися 

заботливого отношения к 

мамам разных 

национальностей, 

проявление  творческих 

способностей.  

 Неделя толерантности 

 

Изучение 

национальных культур 

и соблюдение 

национальных 

традиций 

Ноябрь 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

Обучающиеся 

ознакомлены с 

национальными  

традициями 

Путешествие по 

республике детства 

станция «Единство» 

Создание условий для 

формирования у 

обучающихся правил и 

культуры поведения 

при проведении 

массовых 

мероприятий.  

Декабрь 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

Проявление 

обучающимися  культуры 

поведения, 

коммуникативных качеств, 

толерантности при 

проведении игры.  

Масленица «Где тепло 

там и добро» 

 

Создание условий для 

формирования у 

обучающихся правил 

поведения при 

проведении массовых 

мероприятий, 

ценностного 

отношения к 

народным традициям.  

Февраль 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

Обучающиеся 

ознакомлены с народными 

традициями  

Праздник «Навруз или 

Солнечный новый год» 

 

Создание условий для 

формирования у 

обучающихся 

ценностного 

Март 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

Обучающиеся 

ознакомлены с народными 

традициями 
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отношения к 

народным традициям 

программы 

Праздник «Ученик 

года» 

Создание условий для 

формирования у 

обучающихся чувства 

уважения, гордости за 

свою школу, своих 

товарищей 

Май 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

Будут разработаны 

сценарий праздника, 

подготовлены грамоты, 

названы 14 лучших 

учеников 14 школы, 

определѐн «Лучший 

ученик» 

Церемония 

награждения премией 

«Последний звонок»  

 

Создание условий для 

формирования у 

обучающихся знаний  

этических норм и 

правил поведения, 

нравственных качеств. 

 

 

Май  

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

Будут разработаны 

сценарий праздника, 

подготовлены статуэтки 

премии, определены 

номинанты 

Художественно- эстетическое воспитание 

Конкурс «Мистер 

Осень» 

Создание условий для 

выявления у 

обучающихся 

мальчиков различных 

талантов. 

Октябрь 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

Определѐн победитель и 

номинанты конкурса. 

Фестиваль «Созвездие 

юных талантов» 

Создание условий для 

выявления у 

обучающихся 

различных талантов 

Сентябрь,  

апрель 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

Выявлены вокальные, 

литературные, 

хореографические таланты  

 Конкурс 

«Национальное 

творчество» 

Создание условий для 

выявления у 

обучающихся 

различных талантов 

Ноябрь   

апрель 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

Выявлены вокальные, 

литературные, 

хореографические, 

декоративно-прикладные 

таланты  

Конкурс хоровых 

коллективов «У 

каждого в  душе своя  

Россия»  

Создание условий для 

формирования у 

обучающихся знаний о 

культуре народов 

России, воспитания 

толерантного 

отношения. 

март 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

Обучающиеся 

ознакомлены с культурой  

народов России 

Традиционный 

новогодний  КВН 

«Люблю тебя, 

Югорский  край» 

Создание условий для 

реализации 

потребности у 

обучающихся 

в творчестве 

декабрь 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

Подготовлен сценарий 

КВН, команда –победитель 

награждена переходящим 

кубком. 



 

88 
 

Игра-путешествие 

«По республике 

детства» 

 станция театр «Плоды 

просвещения» 

 

Способствовать 

развитию у 

обучающихся интереса 

к национальному 

искусству, театру, 

чтению. 

Январь  

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

У большинства 

обучающихся сформирован 

интерес к национальному 

театру, проведено 

знакомство с различными 

театрами мира. 

Гала-концерт 

«Школьная звезда» 

Создание условий для  

реализации 

потребности у 

обучающихся 

в творчестве  

Май 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

Подготовлен сценарий, 

определены лауреаты 

премии «Школьная Ника» 

Конкурс «Веснянка» Создание условий для 

выявления у 

обучающихся девочек 

различных талантов, 

интеллектуальных) 

март Ежегодно 

в течение 

реализации 

программы 

Определѐн победитель и 

номинанты конкурса. 

 

РАЗДЕЛ  III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Этапы и сроки реализации Программы  

 

1. Подготовительный этап ( август, сентябрь ежегодно) 

Деятельностью этого этапа является: 

1 Корректировка программы в соответствии с целями и задачами; 

2 подготовка методического материала для проведения мероприятий; 

3  работа с пополнением ансамбля, хоровым коллективом; 

4 Выявление знаний у учащихся собственных национальных традиций; 

5  проведение диагностической работы по выявлению музыкальных способностей 

6 запуск программы «Музыкальный мир детства» 

2. Основной этап   (сентябрь – май, ежегодно) 

1 реализация программы; 

2 вовлечение учащихся в различные виды деятельности; 

3 участие в традиционных  мероприятиях школы; 

4 проведение совместных мероприятий с учреждениями культуры   

 

3. Заключительный этап (июнь, ежегодно) 

Основной идеей этого этапа является: 

1 подведение итогов в соответствии с заявленными целями, задачами и разработанными 

планами; 

2 выработка перспектив деятельности; 

3 психолого-социально-педагогический анализ результатов: анализ предложений 

детьми, родителями, педагогами, внесенными по итогам реализации программы. 

Программа реализуется на всех ступенях школы. 

  

3.2. Условия реализации Программы 
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3.2.1. Кадровое обеспечение 

1 Заместитель директора по ВР; 

2 педагог-организатор; 

3 классные  руководители; 

4 педагоги  дополнительного образования; 

5 библиотекарь. 

 

3.2.2. Внешние партнеры в организации воспитывающей, толерантной 

деятельности: 

 

1.Работники ДШИ-2 (по согласованию) 

2.Библиотекарь  (библиотека семейного чтения 11А мкр) 

(по согласованию); 

3.Работники  Центра национальных культур  11 мкр., 

(по согласованию); 

4.Работники МБОУ «СОШ №7»(по согласованию); 

5.Работники Дома детского творчества  14 мкр.,(по согласованию); 

6.Работники Центра «Поиск», (по согласованию); 

7.Артисты ансамбля «Свитанок» (по согласованию); 

8.Городской хор «Ветеран» (по согласованию). 

 

3.2.3 Взаимодействие в реализации  Программы 

 

В реализации Программы  осуществляется  творческое взаимодействие администрации, 

педагогов школы, учащихся, родителей, учреждений дополнительного образования, 

культуры, общественных организаций, занимающихся вопросами духовно-нравственного 

воспитания. Структура взаимодействия представлена на схеме 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема  взаимодействия  МБОУ «СОШ №14»  с  городскими  

учреждениями культуры, общественными   организациями по 

вопросам изучения  культурного  наследия  народов  России  

 

Библиотека   

семейного 

чтения 

           Центр  

дополнительного  

образования  детей                              

«Поиск» 

Центр 

национальных 

культур 

Детская  

Школа 

искусств 

и 

Городской   хор   

«Ветеран» 

МБОУ 

 «СОШ №14» 
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Схема 3. 

   3.2.4. Организационное обеспечение 

Управление Программой 

 

В процессе управления Программой  осуществляется взаимодействие администрации, 

педагогов, школы, родительской общественности, общественных объединений, 

учреждений культуры и образования занимающихся вопросами духовно-нравственного 

воспитания. Структура управления представлена на схеме 4. 

 

Структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 4. 

 

 

3.2.3. Научно-методическое обеспечение 

Настоящая Программа разработан в соответствии  с нормативно - правовыми 

документами: 

1. Конвенция о правах ребѐнка  

2. Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 

3.  Конституция Российской Федерации  

Директор школы 

 
Заместитель директора по воспитательной 

работе 

 Педагог дополнительного образования 

Учащиеся кружка 

родители (законные представители) 

Дом 

Детского  творчества 

Городская  

библиотека 
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4.  Семейный кодекс РФ  

5.  Федеральный государственный стандарт общего образования (ФГОС) 

6.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. - М.: Просвещение, 2011.- 24 с.(Стандарты второго поколения) 

7.Закон РФ «Образование в Российской Федерации». 

8.Концепция развития воспитания в системе общего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

3.2.4. Материально – техническое обеспечение 

Для реализации целевой  Программы по социализации учащихся  14-17 лет, попавших в 

трудную жизненную ситуацию « Вместе» 

 в образовательном учреждении имеется : 

1 библиотека; 

2 актовый зал; 

3 медицинский кабинет; 

4 столовая; 

5 компьютерный класс; 

6 большой спортивный зал, в котором находится следующее оборудование: канат, 

«шведская стенка», тренажер, обручи, лыжи, скакалки, мячи, маты, футбольные ворота. 

7  игровое оборудование настольные игры: «Хоккей», «Морской бой», «В мире 

загадок», «Монополия», «Футбол», «Шахматы, шашки, нарды, домино», конструкторы, 

пазлы, мозаика, кольцеброс, дартс, набор для большого тенниса, мячи, скакалки, обручи, 

бадминтон. 

8 Игровые комнаты оборудованные мягкими формами. 

3.2.5.Финансово-экономическое обоснование Программы 

Реализация данного Программы предполагает использование средств бюджета 

образовательного учреждения и привлечение спонсорских средств.  

3.2.6. Информационные ресурсы 

1 Информационная база школы оснащена: электронной почтой, локальной сетью, 

выходом в Интернет, на каждом блоке(А и Б) (школа имеет два входа) имеются так же 

информационные стенды, телевизоры для оперативного информирования учащихся. 

2 Творческой группой разработан и введен в действие школьный сайт. 

3 Нормативно-правовое (издание сборника материалов, содержащего нормативные 

документы по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защите прав 

несовершеннолетних). 

4 Программно-методическое (методические материалы и рекомендации). 

 

РАЗДЕЛ IV. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Планируемые результаты 

 

Для оценки эффективности результатов реализации дополнительной образовательной 

программы по изучению культурного наследия народов России и мира «Музыкальный  
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мир  детства» определены следующие качественные и количественные 

показатели: 

Планируемые результаты Качественные изменения Количественные 

изменения 

 

Большинство учащихся  

владеют  практическими 

умениями и навыками в 

различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности  

У 80% обучающихся  на 

достаточно высоком уровне 

сформированы умения и 

навыки в музыкально-

творческой деятельности  

Не менее 80% обучающихся 

владеют   слушанием 

музыки, пением, музыкально 

ритмической деятельностью. 

Не менее 70% обучающихся 

владеют игрой на 

музыкальных инструментах 

Повысился уровень 

воспитанности  на 80%:  

 

У большинства учащихся 

сформировано уважительное 

отношение к музыкальному 

искусству  народов  России.  

 

Проявление уважения к 

людям другой 

национальности (на высоком 

уровне у 80% обучающихся, 

на достаточном уровне у 20% 

обучающихся) 

Положительная динамика 

уровня толерантности у 

обучающихся.  

Достигнуто взаимодействие  

школы  с учреждениями 

культуры, общественными  

организациями в воспитании 

духовно-нравственной 

культуры  учащихся. 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей, 

активное участие 

представителей 

общественности, учреждений 

культуры в мероприятиях 

школы. 

  Увеличение     количества 

мероприятий по проблемам 

духовно-нравственного 

воспитания с участием 

представителей 

общественности, 

учреждений культуры. 

 

4.2. Контроль за реализацией Программы 

Оценка эффективности реализации дополнительной образовательной программы по 

изучению культурного наследия народов России и мира «Музыкальный  мир  детства»  

осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей, включающих 

целенаправленность процесса воспитания, его системный, содержательный и 

организационный характер, научную обоснованность и использование современных 

технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов воспитания. 

 

4.3. Критериями оценки эффективности реализации программы являются: 

1 количественные и качественные показатели вовлеченности обучающихся в 

разнообразные виды деятельности, количественные и качественные показатели 

проведенных дел; 

2 динамика развития  способностей и личностных качеств обучающихся;  

3 результаты творческой деятельности (концертные и театральные постановки, 



 

93 
 

творческие,  исследовательские проекты и др.); 

4 личностные  достижения обучающихся, выраженные в новых знаниях, умениях, 

навыках, победах в различных конкурсах, фестивалях, умении конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми;  

5 наличие фото, видеоматериалов; 

4.4. Орган, осуществляющий контроль 

Управляющий совет школы. 
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                                                                                                 Приложение 

 

                                          Тематическое  планирование       

 

1 класс 

 

  Тема       четверти             Тема  урока Музыкальный  материал 

 1 четверть: 

 Как  можно 

 услышать 

 музыку?   

Родны  корни: интонирование  и  

озвучивание  народных  прибауток, 

хороводов. 

Хороводы,  прибаутки. 

 Музыкальные  загадки  и  

скороговорки 

Загадки,  скороговорки 

 Колыбельная песня. Колыбельная «Ай, баю-бай…» 

2 четверть: 

 Как  можно  услышать 

музыку?    

Звучащий  образ  Родины. В.Баснер «С  чего  начинается   

Родина»,     Гимн  России», 

рус.нар. песня «Во  поле  

берѐза  стояла». 

Былина.  Былина  про  Добрыню   

3 четверть: 

Как можно  услышать  

музыку? 

Русские  обряды - масленица Рус.нар.песни  «Блины», 

«Едет  Масленица» 

2 класс 

 

      Тема  четверти            Тема  урока   Музыкальный  материал 

2 четверть 

"О  чѐм  говорит музыка?"   

Марш. «Бравые  солдаты»,   

«Песня  о  пограничнике» 

Музыка  и природа. Салманов  «Утро» 

Салманов  «Вечер» 

 Песня « Наш  край  родной» 

3 класс 

 

Тема  четверти            Тема  урока   Музыкальный  материал 

1 четверть 

Песня, танец, марш  

перерастают  в  песенность,  

танцевальность,  

маршевость.   

Песенность  в  вокальной  и  

инструментальной  музыке. 

Ария   Ив. Сусанина   из  оперы   

М.И.Глинка  «Иван  Сусанин». 

Т.Попатенко  «Скворушка» 

3 четверть  

Развитие  музыки 

Классическая  и  народная  

музыка 

П.И.Чайковский   «концерт  №1 

для ф-но с оркестром»   

2. Р.Н.песня « На  горе-то  

калина» 

Основные принципы  развития  

в  классической   и  народной 

музыке 

П.И.Чайковский 

«Симфония №4» 

2. Рус.нар.песня  

«Во  поле  берѐза  стояла» 

4четверть 

Построение (форма) музыки 

Вариационная  форма  

музыкального произведения 

Рус.нар. песня  

«А  я  по  лугу» 
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4 класс 

 

Тема  четверти Тема  урока Музыкальный  материал 

1 четверть: 

Музыка   русского  народа   

Исторические 

песни. 

Песня «Солдатушки,  бравы  

ребятушки». 

Композиторская  и  народная  

музыка. 

1.Рус. нар. песня 

 «Уж  ты,  зимушка-зима» 

2. Хор «Славься» (из  оперы 

«Иван Сусанин»М.И.Глинки) 

Жанры  народной  музыки 1.Рус.нар.песня  «Светит  

месяц», рус.нар. песня «Тонкая  

рябина», частушки 

 

2 четверть: 

Музыка  моего  народа.   

Былина - жанр 

народной  песни.  

Былина  о  Добрыне   Никитиче.  

Колокольные  звоны  России. С.Прокофьев  Кантата  

«Александр  Невский». 

«Колокольные  звоны  России». 

Русское  народное  творчество 1.Рус.нар.сказки, колыбельные  

песни,  

инструментальные  наигрыши 

Русский  народный  костюм Рус.нар. песня  «Ой, вставала  я  

ранѐшенько» 

3четверть: 

Музыка моего  народа      

  

  

Народные  обрядовые  

праздники 

 

Обрядовые  песни 

Музыка  грузинского  народа 1.Груз.нар. песня  

«Сулико» 

2. Груз. танец  Лезгинка» 

Музыка  украинского  народа 1. Укр. нар. песня   «Веснянка» 

 

Музыка  белорусского  народа Бел. нар. песня  «Бульба» 

Музыка  закавказских  народов . Г.Гусейнли  «Цыплята» 

2. Колыбельная  из  балета 

А.Хачатуряна  «Гаянэ» 

4четверть 

Между  музыкой  моего  

народа  и  музыкой  народов  

мира  нет  непреодолимых  

границ   

Музыка  разных  народов 1.Дж. Гершвин «Колыбельная»  

2.»Утро» из  сюиты  Э.Грига 

«Пер  Гюнт» 

Между  музыкой  разных  

народов  нет  непреодолимых   

границ 

1.Венгерский  танец   «Чардаш» 

2. Чешский  танец 

  «Полька» 

 

 

Результаты    деятельности    вокального    коллектива 

Наименование  городского 

мероприятия 

год Исполнители 

 

Результат 

Смотр художественной  

самодеятельности , 

2005 Хор  начальных  

классов 

1 место 
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посвящѐнном  60-летию  Великой  

Победы. 

Шестой  Российский     молодѐжный  

фестиваль             

военно-патриотической  песни  

«Димитриевская   Суббота» 

2006 Вокальный ансамбль Диплом  

участника 

Фестиваль  детского  и  юношеского    

творчества  «Люблю  тебя,  мой  

край   

  родной»,  посвящѐнном  40-летию    

Нефтеюганска 

2007 Хор  девочек 

Хор  мальчиков 

грамота  за  

успешное  

участие 

конкурс  «Родные  напевы» 2008 Вокальный  ансамбль 3 место 

конкурс  «Родные  напевы» 2010 Вокальный  ансамбль 3 место 

конкурс  военно-патриотической 

 «Песня  в  солдатской  шинели» 

 

2010 Хор обучающихся  

 4-7 классов 

1  место 

Всероссийский     молодѐжный  

фестиваль             

военно-патриотической  песни  

«Димитриевская   Суббота» 

 

2010 Подкопаева  Алѐна Диплом  

участника 

Городской детско-юношеский  конкурс 

популярной  музы  музыки  

«Музыкальный  калейдоскоп» 

2010 Вокальный  ансамбль 2 место 

Городской  конкурс  хоровых  

коллективов «Лейся, песня,  над  

Югрою» 

2010 Хор 

(младшая  группа) 

2 место 

Городской  конкурс  хоровых  

коллективов «Лейся, песня,  над  

Югрою» 

2010 Хор 

(средняя  группа) 

2 место 

Городской  конкурс  хоровых  

коллективов «Нефтяная  колыбель  

России» 

2011 Хор 

(младшая  группа) 

 3место 

Городской  конкурс  хоровых  

коллективов «Нефтяная  колыбель  

России» 

2011 Хор  

(старшая  группа) 

1 место 

Городской  конкурс  хоровых  

коллективов «У  каждого  в  душе  своя  

Россия» 

2012 Хор (младшая  

группа) 

1 место 

Городской  конкурс  народной  песни 

«Родные  напевы» 

2012 Нагиева  Роза 1 место 

Городской  конкурс  народной  песни 

«Родные  напевы» 

2012 Нагиева  Роза   

и  Борисов  Иван 

1 место 

Городской  конкурс  хоровых  

коллективов «Струны  звонких  

голосов»» 

2013 Хор  

(средняя  группа) 

1 место 

Открытый  региональный  фестиваль  

военной  песни «Песня,  опалѐнная  

войной» 

2013 Нагиева  Роза   

и  Борисов  Иван 

Лауреаты 

 3 степени 

Открытый  региональный  фестиваль  

военной  песни «Песня,  опалѐнная  

войной» 

2013 Шарапов Ринат 

Шайдулаева Сивара 

Лауреаты 

 2 степени 

Открытый  региональный  фестиваль  

военной  песни «Песня,  опалѐнная  

войной» 

2013 Ансамбль «Улыбка» Лауреаты 

3 степени 

Международный  конкурс-фестиваль 2013 Нагиева  Роза Лауреат 



 

97 
 

«Vivat, таланты»  2 степени 

Городской  конкурс  народной  песни 

«Родные  напевы» 

2014 Ансамбль 

«Задоринка» 

Диплом 

1 степени 

Городской  конкурс  народной  песни 

«Родные  напевы» 

2014 Хайруллина  Сабина Диплом 

2 степени 

Городской  конкурс  народной  песни 

«Родные  напевы» 

2014 Нагиева  Роза Гран-При 

Городской   фестиваль  военной  песни 

«Песня,  опалѐнная  войной» 

2014 Ансамбль «Улыбка»  Диплом  

3 степени 

Городской   фестиваль  военной  песни  

«Песня,  опалѐнная  войной» 

2014 Нагиева  Роза Диплом  

1 степени 

4 Открытый  городской  конкурс  юных  

вокалистов  «Весенние  голоса» 

2014 Нагиева  Роза Лауреат 

1 степени 
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Департамент образования администрации города Нижневартовска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя школа  №7» 

 
 

 
 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  

 по теме: 

«Развитие межэтнической толерантности  как условие 

формирования культурного самосознания подростков» 

 
 

 

 

 

 

 

Потапова Лариса Владимировна,  

зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Нижневартовск 

2015 
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КАРТА ПРОЕКТА 

 
1. Название проекта Развитие межэтнической толерантности в как 

условие формирования культурного самосознания 

подростков 

2. Автор проекта Потапова Лариса Владимировна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

3. Название,  

полный адрес 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №7»,  

г. Нижневартовск, ул. Омская, дом 2 «А»,  

Ханты-Мансийский автономный округ –  Югра, 

Тюменская область  

4. Телефон, факс 8(3466) 67-16-06 

5. Цель проекта Создание условий для развития межэтнической 

толерантности подростков при взаимодействии всех 

участников (обучающихся, педагогов, родителей) в 

образовательном пространстве школы 

6. Задачи 1. Развить межэтническую толерантность 

подростков.  

2. Развить у подростков коммуникативные 

навыки и способность к эмпатии, сопереживанию и 

сочувствию. 

3. Улучшить эмоциональное состояние 

подростков. 

4. Повысить психолого-педагогическую 

компетентность педагогов и родителей в вопросах 

развития толерантности. 

7.  Механизм реализации:  1этап - подготовительный (01.09.2013-31.05.2014г.) 

2 этап - основной (01.09.2014-30.06.2015 г.) 

3 этап - аналитический (01.09.2015-01.05 2016 г.) 

8. Место проведения Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №7» 

9. Срок  реализации проекта 2013-2016гг. 

 

10. Ожидаемые конечные 

результаты:  

 

Развить уровень межэтнической толерантности у 30% 

подростков до высокого.  

Развить у подростков коммуникативные навыки и 

способность к эмпатии, сопереживанию и 

сочувствию до 25%. 

Улучшить эмоциональное состояние подростков на 

25%. 

Повысить психолого-педагогическую 

компетентность педагогов и родителей в вопросах 

развития толерантности. 

 

1. Краткая аннотация проекта   

Профилактический, практико-ориентированный проект «Развитие как условие 

формирования культурного самосознания подростков» 
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Особенность проекта заключается в комплексном и дифференцированном подходе 

к системе развития межэтнической толерантности всех участников в образовательном 

пространстве школы, что позволяет не только адаптировать подростков к социуму в 

полиэтнической среде, но и развивать их склонности, способности и интересы.  

Несомненными достоинствами проекта являются: учет специфики возможностей и 

потребностей обучающихся, привлекательность учебной информации, использование 

различных форм обучения и воспитания, теоретически обоснованных и методически 

обеспеченных. Проект распределен во времени с учетом его достаточности для 

качественного получения запланированных результатов, устранения возможных при 

реализации проекта сбоев, практики культурного действия и взаимодействия. Наличие 

аппарата контроля,  продуманность диагностического инструментария позволяют 

осуществлять эффективное управление деятельностью по реализации проекта.  

Прогнозируемые результаты важны для каждого образовательного учреждения: 

развитие способностей подростков к самоанализу, самопознанию, социальной 

восприимчивости, социального воображения,  способности к эмпатии; формирование 

навыков ведения позитивного внутреннего диалога о самом себе;   изменение 

интолерантных установок на толерантные, расширение практики применения 

конструктивных способов выхода из конфликтных ситуаций; снижение негативных 

проявлений в подростковой среде.  

По срокам реализации проект - долгосрочный. Проект реализуется с 2013 по 

2016 гг.  

2. Обоснование необходимости проекта  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №7» 

одно  из старейших образовательных организаций города Нижневартовска. Потоки 

внутренней и внешней миграции столкнулись на просторах школы и сегодня в ней 

обучаются представители 27 национальностей.  
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Ситуация, когда в школе обучаются представители такого  количества 

национальностей, повлияла на выбор образовательного учреждения в качестве базовой  

площадки  внедрения  городского проекта "Школа адаптации" для детей-мигрантов.  

Проект «Школа адаптации» для детей-мигрантов реализуется в городе Нижневартовске с 

2012 года. Проект «Школа адаптации» является  составной частью Программы развития 

МБОУ «СШ №7» г. Нижневартовска на 2013-2016 годы, цель которой – создание и 

апробация модели  деятельности школы как поликультурной образовательной 

организации. Психолого-педагогическая программа развития межэтнической 

толерантности подростков «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» является одним из 

трѐх модулей проекта «Школа адаптации» для детей мигрантов.  

В школе создана образовательная среда, основанная на принципах толерантности  

и мультикультурализма и  организованная с учетом специфики социальных проблем и 

психологического состояния подростков вне зависимости от национальности.  

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования среди 

ценностных ориентиров определяет формирование основ гражданской идентичности 

личности, включая: 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

-  осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

-  отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры каждого 

народа. 
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    Исходя из этого, развитие толерантности  выступает и как условие успешного развития 

современного  общества, и как социальный заказ современной системы образования. 

      

3. Цели и задачи проекта  

Цель: создание условий для развития межэтнической толерантности подростков 

при взаимодействии всех участников (обучающихся, педагогов, родителей) в 

образовательном пространстве школы. 

Задачи:  

1. Развивать межэтническую толерантность подростков.  

2. Развивать у подростков коммуникативные навыки и способность к эмпатии, 

сопереживанию и сочувствию. 

3. Способствовать улучшению эмоционального состояния подростков. 

4. Повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов и 

родителей в вопросах развития толерантности. 

4. Основное содержание проекта  

Структура проекта содержит: 

- диагностический комплект: - экспресс-опросник "Индекс толерантности" (Г.У. 

Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова (Психодиагностика 

толерантности личности — М.: Смысл, - 2008. http://www.twirpx.com) позволяет выявить 

общий уровень толерантности подростков. Для качественного анализа аспектов 

толерантности используется разделение на субшкалы: субшкала «этническая 

толерантность» выявляет отношение человека к представителям других этнических групп 

и установки в сфере межкультурного взаимодействия. Субшкала «социальная толе-

рантность» позволяет исследовать толерантные и интолерантные проявления в 

отношении различных социальных групп (меньшинств, преступников, психически 

больных людей), а также изучать установки личности по отношению к некоторым 

социальным процессам. Субшкала «толерантность как черта личности» включает пункты, 

диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, которые в значительной 

степени определяют отношение человека к окружающему миру; - диагностика 

эмпатических способностей В.В.Бойко (Практическая психодиагностика. Методики и 

тесты. Учебное пособие. Ред. и сост. Райгородский Д.Я. – Самара, 2001. С.486-490.) 

позволяет определить общий уровень эмпатии и эмпатических способностей подростков; 

рациональный, эмоциональный, интуитивный каналы эмпатии; - эмпатические установки; 

проникающая способность в эмпатии тест школьной тревожности Филипса (Программа 

компьютерной обработки блока психологических тестов. Диагностика школьной 

адаптации. Версия 1.0.НПФ «Амалтея») направлен на  изучение уровня и 

характера тревожности, связанной с установлением социальных контактов в школе у 

подростков; 

- психолого-педагогическую программу  развития межэтнической толерантности 

подростков «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»; 

- календарно-тематический план, конспекты занятий, методические разработки и 

пр. 

Проект построен на технологии сотрудничества, которая предполагает равенство, 

партнерство в отношениях.  Взаимодействие в сотрудничестве, кроме решения 

познавательной, творческой цели, предусматривает решение психолого-социальной цели: 

в ходе выполнения заданий формируется культура общения, отражающая все  
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коммуникативные уровни:  «...деятельность - взаимодействие - общение - контакт» (по 

А.А.Леонтьеву).  

В процессе выполнения заданий у подростков развивается  культура общения и 

взаимодействия. Этому способствует техники  «Коллаж», «Дерево толерантности», 

«Поэма о толерантности». Главное в этих техниках - возможность выразить свои мысли, 

идеи, свой взгляд и свое понимание темы и реализовать это в совместный продукт.  

Работая с понятием «толерантность», мы прежде всего развиваем такие 

личностные качества, как умение выслушивать другого человека, способности к эмпатии, 

сочувствие, сопереживание; развиваем коммуникативные навыки, укрепляющие 

социальные связи; обучаем межкультурному пониманию и толерантному поведению в 

межэтнических отношениях. Ведь главное в техниках, применяемых при реализации 

программы, это научиться слышать и слушать, учитывать мнение партнеров.  

Технология сотрудничества также реализуется через методы педагогического 

опыта: ситуационные (решаем конкретные проблемы, задачи «здесь» и «сейчас»), 

импровизационные (импровизируем на заявленные темы и возникающие проблемы), 

когнитивные (отработка навыков анализа и  прогнозирования ситуаций и пр.) и 

экспрессивные методы (ролевые позиции), моделирующие (проигрывание ситуаций) и 

ролевые (разыгрывание  ситуации по ролям)  игры. 

В проекте используются упражнения: 

- из тренинга толерантности для подростков «Жить в мире с собой и другими», 

разработанного в 2002 году Научно-практическим центром толерантности и 

гуманитарных технологий  «Гратис». Разработчики тренинга: Солдатова Г.У., Шайгерова 

Л.А., Шарова О.Д.  

- упражнения из сборника упражнений для учащихся общеобразовательных школ 

«Мир различий». Составители: А. Аксельрод, Е.Любарская (www.tolerance.ru). 

Проект  состоит из трех блоков:  

Блок 1. Понятие толерантности  

Основное назначение блока – это ознакомление подростков с понятиями 

"толерантность", "толерантная личность", "границы толерантности" и пр.; обсуждение 

проявлений толерантности и нетерпимости в обществе.  

Для успешного формирования толерантных установок каждый участник 

образовательных отношений должен знать основные различия между толерантной и 

интолерантной личностями; понимать, что интолерантная личность характеризуется 

представлением о собственной исключительности, стремлением переносить 

ответственность на окружение, высокой тревожностью, потребностью в строгом порядке, 

желанием сильной власти. Толерантная личность - это человек, хорошо знающий себя и 

признающий других. Проявление сочувствия, сострадания - важнейшая ценность 

толерантного общества и черта толерантного человека. В психологии искреннее 

сопереживание эмоциональному состоянию другого, способность разделить его 

ощущения и настроения, обозначается термином "эмпатия". Развитие эмпатических 

свойств личности напрямую связано с умением поставить себя на место другого.  

Педагог-психолог, работая с понятием "толерантность", знакомит подростков с 

научным и «житейским» значением этого понятия, открывает для подростков  новые 

грани и составляющие толерантности.  

Воспитание в духе толерантности не ограничивается усвоением понятий 

"толерантность", "толерантная личность" и «толерантная среда». В программе через 
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развитие таких составляющих толерантности, как эмпатия, доверие, воображение, 

сочувствие, сопереживание-раскрывается суть "инаковости", отличности от других.  

Блок 2. Толерантность по отношению к себе и к участникам группы 

Занятия этого блока направлены на развитие чувства собственного достоинства и 

умения уважать достоинство других; осознание многообразия проявлений личности 

каждого участника в групповом взаимодействии; развитие способности к самоанализу, 

самопознанию, навыков ведения позитивного внутреннего диалога о самом себе; 

формирование позитивного отношения к своему народу; повышение самооценки через 

получение позитивной обратной связи и поддержки от группы.  

Развитие у подростков толерантности по отношению к самому себе, в первую 

очередь, развитие чувства собственного достоинства и способности к самопознанию. Эти 

качества личности рассматриваются в контексте группы, когда терпимое отношение к 

себе выступает как необходимое условие толерантности по отношению к другим. 

Участники группы должны осознать, что позитивное отношение к себе является 

важнейшим элементом толерантности в целом, сосуществует с положительным 

отношением к окружающим и доброжелательным отношением к миру.  

Блок 3. Толерантность по отношению к другим 

Данный блок направлен на обучение подростков конструктивным способам 

выхода из конфликтных ситуаций, выражению своих чувств и переживаний без 

конфликтов и насилия; развитие социальной восприимчивости, социального 

воображения, доверия, умения выслушивать другого человека, способности к эмпатии, 

сочувствию, сопереживанию; развитие коммуникативных навыков, укрепляющих 

социальные связи; обучение межкультурному пониманию и толерантному поведению в 

межэтнических отношениях.  

Кроме того, в проекте ставится важная проблема "границ" толерантности. В мире 

существуют группы людей, которые, с одной стороны, отражают многообразие жизни, 

но, с другой стороны, нередко воспринимаются большинством как антисоциальные 

явления. Как относиться к ним? Должна ли толерантность быть безграничной, а мы - 

терпимыми и снисходительными в таких случаях? В связи с этим возможна еще одна 

позиция. Можно жить, как бы не замечая этих фактов, равнодушно проходя мимо них. 

Будет ли подобное отношение толерантным? Или толерантным будет активное 

противодействие их распространению? Таким образом, проблема границ толерантности - 

это еще и вопрос о границах между толерантностью и безразличием, конформизмом, 

равнодушием.  

В своей работе педагогу-психологу  необходимо ориентироваться не только на 

конкретное содержание (предоставление информации, развитие определенный умений), 

но и на процесс (динамику отношений между участниками группы).  

Педагог-психолог должен знать этические правила групповой работы и строго 

придерживаться их, так как участие в группе оказывает сильное воздействие на 

формирование личности подростка.  

Проект осуществляется во внеурочное время с обучающимися 13-15 летнего 

возраста, как длительное время обучающихся в образовательном учреждении, так и на 

вновь прибывших, вне зависимости от их национальной принадлежности.  Занятия 

проводятся 1 раз в неделю в группе по 10-15 человек. В случае необходимости 

количество занятий может быть увеличено.  

Каждое занятие состоит из трех частей: 
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•  Разминка. Включала в себя упражнения, способствующие активизации 

участников группы, созданию непринужденной, доброжелательной атмосферы, 

повышению сплоченности. 

•  Основное содержание занятия. Эта часть включала: лекции, игры, упражнения, 

задания, помогающие понять и усвоить главную тему занятия. 

•  Рефлексия занятия. В конце каждого занятия  оставлялось время, чтобы 

участники могли поделиться своими чувствами, впечатлениями, мнениями, поговорить о 

своем настроении.  

 Проект основан на применении деятельностных форм и методов работы. С учетом 

того, что общение  является ведущей деятельностью  подростков, то для достижения 

поставленных целей и задач использовались основные методы психологической работы с 

обучающимися: анкетирование, наблюдение, проектно-исследовательский метод, 

социальные проекты, арт-терапия. 

Были организованы следующие формы работы: психологические игры, деловые 

игры, тренинги, беседы, лекции, дискуссии, викторины, коррекционно-развивающие 

занятия, участие в олимпиадах и конкурсах по психологии, экскурсии, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Помимо групповых форм работы с подростками, использовались и 

индивидуальные формы профилактической работы: консультации, беседы, занятия. 

В осуществлении взаимодействия с педагогами и родителями применялись 

следующие формы работы: семинары - практикумы, родительские собрания и 

родительский лекторий, дискуссии, круглые столы, конференции, консультации. 

Были использованы  методы: анкетирование, проектно-исследовательский метод,  

социальное проектирование. 

При проведении мониторинговых исследований были использованы   следующие 

критерии результативности  инновационного педагогического проекта и диагностический 

инструментарий: 

№ Критерии Методика, автор 

1.  Положительная динамика  

сформированности толерантности 

подростков. 

  

 

Экспресс - опросник "Индекс 

толерантности", авторы 

Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. 

Хухлаев, Л.А.Шайгерова. 

2.  Количественное и качественное 

изменение уровня эмпатических 

способностей 

Диагностика уровня эмпатических 

способностей В.В. Бойко 

3.  Улучшение внутреннего эмоционального  

состояния подростков 

 

Диагностика уровня школьной 

тревожности (Филлипс)  

4.  Повышение уровня компетентности 

педагогов и родителей в вопросах 

воспитания толерантного поведения 

школьников                                                  

Диагностические материалы 

«Исследование уровня компетентности 

педагогов и родителей в вопросах 

воспитания толерантного поведения 

школьников», автор Андреев В.И. 

 

5. Ресурсы 

Нормативно-правовые ресурсы  

1 Конституция Российской Федерации; 
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2 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»; 

3 Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

4  Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

5 Конвенция о правах ребѐнка; 

6 Всеобщая декларация прав человека; 

7 Федеральная целевая программа "Формирование установок толерантного   

сознания и профилактика экстремизма в Российском обществе»; 

8 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей; 

9 Семейный кодекс Российской Федерации; 

10 Национальная доктрина образования Российской Федерации. 

Кадровые ресурсы 

Для эффективной реализации программы специалист должен иметь 

профессиональную подготовку по методам диагностики, обладать теоретическими знани-

ями по возрастной и педагогической психологии. Занятие проводит педагог-психолог, 

подготовленный к данному виду деятельности. Используя безотметочный метод в работе, 

делая акцент на позитивных моментах, педагог-психолог способствует успешному 

выполнению заданий учениками.  

Работая с проектом, следует учитывать возрастные новообразования. В процессе 

занятий педагог-психолог может: 

во-первых, гибко менять стиль общения с детьми соответственно их школьному и 

жизненному опыту, 

во-вторых, адаптировать предлагаемые упражнения (по максимальному уровню 

сложности, форме подачи, степени самостоятельности учащихся в выполнении заданий и 

т.д.) соответственно возрасту и реальным возможностям детей, 

в-третьих, учитывать, что распределение времени на отдельные упражнения 

будет различным. 

Материально-технические ресурсы 

Занятия проводятся в кабинете педагога-психолога, расположенном на 4 этаже, в 

котором от занятия к занятию сохраняется неповторимая творческая атмосфера 

формирования толерантного сознания. По мере проведения занятий кабинет наполняется 

"толерантной" атрибутикой (продуктами творчества детей) и позволяет  подростку сразу 

погружаться в атмосферу занятий без длительной предварительной подготовки.  

Для успешной реализации проекта накоплен методический и раздаточный 

материал, необходимый для успешного освоения программы. 

Имеются в наличии видеоматериалы, диски, фонотека, разработки игр, конкурсов, 

тесты (по диагностике), раздаточный материал для проведения различных занятий по 

программе. С успехом используются материалы из сети Интернет и методическая 

литература. 

Оборудование 

 учебный класс  - кабинет педагога-психолога 

 аудио-видеоаппаратура – 1 шт. 

 компьютер – 1 шт. 

 столы -8 шт. 

 стулья -16 шт. 
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 медиапроектор – 1 шт. 

Методическое обеспечение 

 вспомогательная литература 

 папка с разработками теоретических материалов по темам программы 

 тестовые методики 

 банк интерактивных игр и упражнений 

 разработки тренингов 

 раздаточный материал (рекомендации, памятки, советы) 

Требования к информационной обеспеченности учреждения для реализации 

программы 

Для реализации проекта в учреждении должен быть проведен Интернет, 

функционировать библиотека. 

6. Партнеры. 

Участники образовательного процесса в школе:  

 классные   руководители; 

 педагоги дополнительного образования.  

Социальные партнеры: 

- библиотечная информационная система №1, 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр национальных культур»,  

- музей «История русского быта», 

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества», 

- школьный музей Боевой и Трудовой Славы «Возрождение». 

7. Целевая аудитория  

Проект направлен на подростков как длительное время обучающихся в 

образовательном учреждении, так и на вновь прибывших в школу, вне зависимости от их 

национальной принадлежности, которые демонстрируют в своем поведении 

интолерантные установки. 

Участники: обучающиеся 13 – 15 лет с низким и средним уровнем толерантности,  

педагог-психолог, социальный педагог,  педагогические работники, родители (лица их 

замещающие). 

В основе проекта лежит учет возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, так как данный педагогический опыт предоставляет существенные 

возможности для раскрытия личностного потенциала ребенка. Личностно-

ориентированный подход к каждому подростку  погружает его в комфортную 

психологическую среду. Групповая форма деятельности стимулирует подростков к 

общению, развивает коммуникативные способности. 

 Так как педагог-психолог несет ответственность за подбор подростков в группу, 

то он единолично принимает решение о включении каждого участника в проект на основе 

информации о личностных особенностях подростков.  

В апробации проекта приняло участие 29 человек. Данная выборка представлена  

12 национальностями, - это русские, украинцы, татары, башкиры, чеченцы, узбеки, 

таджики, аварцы, киргизы, кумыки, марийцы, чуваши. 

Гендерный состав: 

- мальчики – 17 человек, 
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- девочки – 12 человек. 

Возрастные группы: 

- 13 лет  – 9 человек; 

- 14 лет – 10 человек; 

- 15 лет  -  10 человек. 

8. План реализации проекта  

Подготовка и реализация проекта осуществлялось с 2010 по 2013 год.  Реализация 

мероприятий проекта осуществлялось в 3 этапа: 

1 этап: организационный -  разработка проекта, стартовая диагностика, 

выявляющая особенности толерантности, способность к эмпатии и уровень тревожности 

подростков; 

2 этап: основной – направлен на развитие межэтнической толерантности 

подростков как формы социокультурного взаимодействия представителей этнических 

групп; 

3 этап:  аналитический – итоговая диагностика, анализ результатов деятельности 

по развитию межэтнической толерантности подростков. 

 

№ Сроки Мероприятия Ответствен

ный 

I этап -  организационный 

(сентябрь 2013 - май 2014 год) 

1.  Сентябрь-

ноябрь 2013 

Анализ ситуации по проблеме толерантности в 

образовательном учреждении, обществе (подбор 

литературы по проблеме толерантности, анализ 

основной нормативно-правовой документации.)  

Педагог-

психолог 

2.  Декабрь 2013-

февраль 2014 

Изучение  литературы  по формированию 

толерантности подростков. 

Педагог-

психолог 

3.  Февраль-март 

2014 

 

Подбор диагностического инструментария. 

Разработка мониторинговых исследований: 

- с обучающимися; 

 - родителями и  педагогами. 

Педагог-

психолог 

 Диагностико - исследовательская работа 

4.  Апрель-май 

2014 

Стартовая диагностика: 

- с обучающимися    

-экспресс-опросник "Индекс толерантности", 

авторы 

Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, 

Л.А.Шайгерова;  

- диагностика уровня эмпатических способностей 

В.В.Бойко; 

-методика «Диагностика уровня школьной 

тревожности (Филлипс). 

- с родителями и  педагогами 

  Диагностические материалы «Исследование 

уровня компетентности педагогов и родителей в 

вопросах воспитания толерантного поведения 

школьников», автор Андреев В.И. 

Педагог-

психолог 

II этап -  основной 

(сентябрь 2014- май 2015 учебный год.) 
Просветительская работа  
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5.  

 

В течение года Организация психолого-педагогического 

лектория для родителей: «Возрастные 

особенности подростка», «Роль родителей в 

воспитании детей», «Наш «трудный» 

подросток», «Толерантность  в моей  семье» 

«Как воспитать толерантную личность?», 

«Общаться с ребѐнком как?». 

Педагог-

психолог 

6.  Октябрь 

ежегодно 

Акция «Сотвори добро» ко Дню пожилых 

людей. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе, 

классные 

коллективы 

7.  Ноябрь 2014  Семинар-практикум для педагогов:  «Как 

изменить интолерантные установки педагогов» 

Педагог-

психолог 

8.  Ежегодно 

ноябрь 

Праздник «В дружбе народов –единство России» Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе, 

классные 

руководители 

9.  Декабрь 2014  Круглый стол «Толерантность- проблема 

общества».  
Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

10.  Январь  

2015  

Ознакомление  педагогического коллектива  с 

новинками методической литературы, 

освещающей вопросы формирования 

толерантности школьников. 

Педагог-

психолог 

11.  Февраль 

2015  

Лекция «Как избавиться от агрессии». Педагог-

психолог, 

Центр 

психологическ

ой и 

социальной 

помощи семье 

и детям 

«Кардея» 

12.  Март 2015  Экскурсия   в «Музей истории русского быта». Педагог-

организатор 

13.  Март 2015 Семинар-практикум «Толерантный учитель - 

толерантный ученик». 

Педагог-

психолог 

14.  Апрель 

2015  

Экскурсия   в краеведческий музей имени Т.Д. 

Шуваева. 

Педагог-

организатор 

15.  Апрель 

2015  

Семинар-практикум «Правила общения». Педагог-

психолог 

 
16.  Апрель 

2015 

Дискуссия «Легко ли быть настоящим другом?». Педагог-

психолог 

17.  Май 

2015  

Лекция «Проблема агрессии в подростковой 

среде». 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

18.  Май  2015  Диспут «Подросток и закон». Социальный 

педагог 
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19.  Май 

2015  

Экскурсия   в Центр национальных культур.  Педагог-

организатор 

20.  В течение года Викторины: «Мы такие разные», «Скажи,  кто  

твой друг?», «Я, ты, он, она», «О вреде 

сквернословия». 

Педагог-

психолог, 

 

21.  В течение года Классные часы: «Что значит быть 

толерантным?»,«Границы толерант-ности», 

«Конфликты и способы их разрешения», «Сила 

слова или яд сквернословия», «Умейте дружбой 

дорожить», «Давайте жить дружно», «Моя 

семья»; «Вселенная под названием 

«Я»,«Терпение и труд - всѐ перетрут», «Ты да я, 

да мы с тобой », «Жизнь в многоликом 

мире»,«Новичок в классе». 

Классные 

руководители 

22.  В течение года «Минутки доброты» (распространение памяток, 

буклетов, листовок) по проблеме толерантности. 

Педагоги 

23.  1 раз в четверть 

ежегодно 

Оформление странички в школьной газете 

«Первенец". 

Совет 

старшеклассни

ков 

24.  В течение года Размещение на школьном сайте   информации по 

теме толерантности. 

Педагог-

психолог 

 

25.  1 раз в четверть 

ежегодно 

Оформление стенда по толерантности. Педагог-

психолог 

 

26.  Ежегодно Выпуск  печатной продукции: буклетов, 

памяток, листовок. 

Педагог-

психолог 

 

27.  Ежегодно Распространение опыта работы на различных 

уровнях. 

Педагог-

психолог 

Коррекционно-развивающая работа 

28.  Еженедельно в 

течение года 

Коррекционно-развивающие  занятия. 

 

Педагог-

психолог 

Профилактическая работа 

29.  1 раз в четверть 

ежегодно 

Оформление информации  по толерантности 

для участников образовательного процесса на 

сайте школы. 

Педагог-

психолог 

30.  Октябрь 

2014  

Создание картотеки  игр народов мира. Педагог-

психолог 

31.  Сентябрь-февраль 

2014-2015  

Социальный  проект  

«Протяни руку ближнему».  

Педагог-

психолог, 

«волонтѐры» 

32.  Октябрь- май  

2015  

Участие в акции «Сотвори добро». Классные 

руководители 

33.  Сентябрь-февраль 

2014-2015  

Социальный  проект «Дорогою добра». Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

34.  Ежегодно Конкурс творческих работ «Твори добро на 

всей земле». 

Классные 

руководители 

35.  Ежегодно Конкурс сочинений по теме «Толерантность в 

моей семье». 

Классные 

руководители 

36.  Ежегодно Фото - конкурс «Доброта живет рядом». Классные 

руководители 

37.  В течение года Городская  акция «Помоги ближнему». Социальный 

педагог 
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38.  Ежегодно Выпуск видеороликов, презентаций, буклетов, 

памяток, закладок «Способы решения 

конфликтов», «Грани толерантности», «Мы 

разные и что ж!?», «Терпение  и труд – все 

перетрут». 

Педагог-

психолог, 

Совет 

старшеклассни

ков 

39.  В течение года Участие в конкурсах и олимпиадах по 

психологии. 

 

Педагог-

психолог 

Консультационная работа 

40.  По запросу 

в течение года 

Индивидуальные консультации педагогов, 

родителей, подростков. 

Педагог-

психолог 

III этап – аналитический 

(сентябрь  2015- май 2016  год) 

 

41.  Ноябрь-декабрь 

2015 

Итоговая диагностика  

- с обучающимися   5-9 классов 

-экспресс-опросник "Индекс толерантности", 

авторы 

Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, 

Л.А.Шайгерова  

-тест «Оценка уровня социально-

психологического климата в школьном 

коллективе», А.Н. Лутошкин. 

-методика «диагностика коммуникативных 

навыков подростка», автор Т. Гордон. 

-методика «Диагностика состояния агрессии», 

автор А. Басса - А. Дарки.; 

 - с родителями и  педагогами 

  Диагностические материалы «Исследование 

уровня компетентности педагогов и родителей 

в вопросах воспитания толерантного 

поведения школьников», автор Андреев В.И. 

Педагог-

психолог 

42.  Декабрь 2015 Анализ результатов проекта: 

сопоставление ожидаемых и достигнутых 

результатов. 

Перспективы дальнейшего развития проекта. 

 

Педагог-

психолог 

43.  Апрель 2016 Информирование педагогического коллектива, 

родителей о результатах  реализации проекта. 

Педагог-

психолог 

44.  Март 2016 Распространение опыта работы на различных 

уровнях. 

Педагог-

психолог 

45.  Март 2016 Защита  инновационного педагогического 

проекта. 

Педагог-

психолог 

 

9. Ожидаемые результаты и социальный эффект  

 Развить уровень межэтнической толерантности у 30% подростков до высокого.  

 Развить у подростков коммуникативные навыки и способность к эмпатии, 

сопереживанию и сочувствию до 25%. 

 Улучшить эмоциональное состояние подростков на 25%. 

 Повысить психолого-педагогическую компетентность педагогов и родителей в 

вопросах развития толерантности. 

 

 

Промежуточные результаты реализации инновационного педагогического проекта  в 

течение четырех лет (2013-2015 гг.) является: 
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 повышение уровня общей толерантности 

у 8 обучающихся положительная динамика (4 подростка повысили уровень с 

низкого на средний, 4 подростка - со среднего на высокий); 

 повышение уровня этнической толерантности 

положительная динамика у 11 подростков (2 подростка повысили уровень с 

низкого на средний, 9 подростков - со среднего на высокий); 

 повышение уровня социальной толерантности 

у 8 обучающихся положительная динамика (4 подростка повысили уровень с 

низкого на средний, 4 подростка - со среднего на высокий); 

 повышение уровня толерантность как качества личности 

положительная динамика у 10 подростков (6 подростков повысили уровень с 

низкого на средний, 4 - подростка со среднего на высокий). 

Наилучший результат достигнут по шкале «этническая толерантность». Рост 

составил  9,25 пунктов, что соответствует среднему уровню этнической толерантности. У 

остальных обучающихся также произошел рост уровня толерантности, но в пределах 

уровня, т.е. подростки показывают более высокий индекс толерантности, но он остается в 

уровневых пределах:  

- социальной толерантности  - на 4,72, что соответствует среднему уровню 

социальной толерантности; 

- толерантности, как черты личности   - на 4,37, что соответствует среднему 

уровню толерантности как черты личности; 

- повышение количества детей с высоким и средним уровнем общей толерантности 

на 7%. 

 

Среднее значение индекса толерантности 

Таблица   

Индекс толерантности (стартовые результаты) 

 

Уровень 
Общая 

толерантность 

Этническая 

толерантность 

Социальная 

толерантность 

Толерантность, 

как качество 

личности 

низкий 23,92% 13,04% 8,7% 13,04% 

средний 76,08% 82,61% 91,3% 86,96% 

высокий 0,00% 4,35% 0,00% 0,00% 
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Индекс толерантности (стартовые  результаты) 

 

Таблица   

Индекс толерантности(итоговые результаты) 

 

Уровень 
Общая 

толерантность 

Этническая 

толерантность 

Социальная 

толерантность 

Толерантность, 

как качество 

личности 

низкий 15,22% 8,7% 0% 0% 

средний 76,00% 67,4% 91,3% 91,3% 

высокий 8,7% 23,9% 8,7% 8,7% 
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Индекс толерантности (итоговые результаты) 

Таблица   

Среднее значение индекса толерантности 

 

Количество респондентов 

Среднее значение индекса 

Стартовая 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

29 62,1 71,63 79,92 
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Произошло как количественное, так и качественное изменение уровня 

эмпатических способностей. Если изначально ни у одного респондента не было высокого 

уровня, в результате реализации программы суммарный уровень вырос на 7,61%,  

повышение проникающей способности к эмпатии на 10%. 

Таблица  

Результаты стартовой диагностики уровня эмпатических способностей (В.В.Бойко) 

Шкалы Уровень 

Очень 

низкий 

Занижен-

ный 

Средний Высокий 

Рациональный канал эмпатии 15,21% 50% 24,79% 0% 

Эмоциональный канал эмпатии 23,91% 45,65% 30,44% 0% 

Интуитивный канал эмпатии 41,3% 36,96% 21,74% 0% 

Установки, способствующие или 

препятствующие эмпатии 

17,39% 39,13% 43,78% 0% 

Проникающая способность в эмпатии 21,74% 41,3% 36,96% 0% 

Идентификация 17,39% 45,65% 36,96% 0% 

Суммарный уровень 20,09% 43,12% 36,99% 0% 

 

 
Результаты стартовой диагностики уровня эмпатических способностей (В.В.Бойко) 

 

Итоговые результаты: 

 

 

Таблица  

Результаты итоговой диагностики уровня эмпатических способностей (В.В.Бойко) 

Шкалы Уровень 
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30.00%
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41.30%

17.39%

21.74%

17.39%
20.09%

50%

45.65%

36.96%
39.13%

41.30%

45.65%
43.12%

24.79%

30.44%

21.74%

43.78%

36.96% 36.96% 36.99%

Уровень Очень низкий

Уровень Заниженный 

Уровень Средний 

Уровень Высокий 
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Очень 

низкий 

Занижен-

ный 

Средний Высокий 

Рациональный канал эмпатии 4,35% 54,35% 36,95% 4,35% 

Эмоциональный канал эмпатии 17,39% 45,65% 30,44% 6,52% 

Интуитивный канал эмпатии 36,95% 36,95% 23,92% 2,18% 

Установки, способствующие или 

препятствующие эмпатии 

8,7% 39,13% 47,76% 4,35% 

Проникающая способность в 

эмпатии 

8,7% 36,95% 36,96% 17,39% 

Идентификация 13,05% 41,3% 34,79% 10,86% 

Суммарный уровень 13,05% 42,39% 35,14% 7,61% 

 

 

 

 
Результаты итоговой диагностики уровня эмпатических способностей (В.В.Бойко) 

 

Общие состояния детей, связанные с различными формами его включения в жизнь 

школы, не вызывает тревожности у обучающихся. 

Произошло улучшение эмоционального состояния детей, на фоне которых 

развиваются социальные контакты подростков, прежде всего  со сверстниками на 6%. 

У 8,7% обучающихся снизился неблагоприятный психический фон, не 

позволяющий  развивать их потребности в успехе, достижении высокого результата и т. 

д. 
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У 8,7% подростков негативные эмоциональные переживания ситуаций, 

сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 

демонстрации своих возможностей. 

Необходимость самораскрытия, демонстрации своих достижений перестала 

вызывать тревогу у 13,04% обучающихся. 

Тревога по поводу оценок, даваемых окружающими, особенно ожидание 

негативных оценок перестала быть значимой для 13,04%. 

Отношения со взрослыми в школе протекают на фоне оптимального 

эмоционального состояния.  

 

Таблица  

Стартовый и итоговый результат изучения уровня тревожности 

№ 

пп 

Содержательный фактор диагностики Стартовая 

диагностика  

Итоговая 

диагностика  

1.  Общая тревожность в школе 0% 0% 

2.  Переживание социального стресса 13,04% 8,7% 

3.  Фрустрация потребности в достижении 

успеха 

17,39% 8,7% 

4.  Страх самовыражения 21,74% 13,04% 

5.  Страх ситуации проверки знаний 21,74% 8,7% 

6.  Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 

17,39% 4,35% 

7.  Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

0% 0% 
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Стартовый и итоговый результат изучения уровня тревожности 

 

Повышение  уровня  компетентности педагогов на 16 % и родителей  на 22 % в 

вопросах воспитания толерантного поведения школьников. Это очень невысокие 

результаты.  

 У подростков, родителей, педагогов отмечается заинтересованность в  значимой 

деятельности. 

Увеличение числа подростков участвующих в проектной деятельности как на 

школьном и муниципальном, так на региональном и федеральном уровнях.  

Проект был представлен: 

- на заседаниях городского методического объединения психологов  

10. Перспективы дальнейшего развития проекта  

Кроме школы, существуют другие источники, прямо или опосредованно 

развивающие толерантность ребѐнка. Система мероприятий по развитию толерантности 

подростков в МБОУ «СШ №7» находится в состоянии совершенствования. Ее открытость 

свидетельствует о постоянной готовности ответить на любое событие в жизни 

образовательной организации, запросы, предъявляемые  к системе образования  

государством и обществом.  

Дальнейшее развитие проекта имеет хорошую перспективу. Следует расширить 

круг участников образовательного пространства вовлекаемых в проект за счет включения 

младших школьников, младших подростков и старшеклассников.   Активнее 
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использовать при работе с родителями информационно-коммуникационные технологии, 

интерактивные игры. 
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Приложения 
Экспресс-опросник "Индекс толерантности" 
(Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А.Шайгерова) 

  

Для диагностики общего уровня толерантности группой психологов центра "Гратис" был разработан 

экспресс-опросник "Индекс толерантности". В его основу лег   отечественный и зарубежный опыт в данной 

области (Солдатова, Кравцова, Хухлаев, Шайгерова, 2002). Стимульный материал опросника составили 
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утверждения, отражающие как общее отношение к окружающему миру и другим людям, так и социальные 

установки в различных сферах взаимодействия, где проявляются толерантность и интолерантность 

человека. В методику включены утверждения, выявляющие отношение к некоторым социальным группам 

(меньшинствам, психически больным людям, нищим), коммуникативные установки (уважение к мнению 

оппонентов, готовность к конструктивному решению конфликтов и продуктивному сотрудничеству). 

Специальное внимание уделено этнической толерантности-интолерантности (отношение к людям иной 

расы и этнической группы, к собственной этнической группе, оценка культурной дистанции). Три 

субшкалы опросника направлены на диагностику таких аспектов толерантности, как этническая 

толерантность, социальная толерантность, толерантность как черта личности. 

Бланк методики 
Инструкция: Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не согласны с приведенными 

утверждениями, и в соответствии с этим поставьте галочку или любой другой значок напротив каждого 

утверждения: 

  

  

  

  

№ 

  

  

  

Утверждение 

Абсолютно 

не согласен 

Не 

согласен 

Скорее 

не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Согласен Полностью 

согласен 

1. В средствах массовой информации может 

быть представлено любое мнение 

            

2. В смешанных браках обычно больше 

проблем, чем в браках между людьми 

одной национальности 

            

3. Если друг предал, надо отомстить ему             

4. К кавказцам станут относиться лучше, 

если они изменят свое поведение 

            

5. В споре может быть правильной только 

одна точка зрения 

            

6. Нищие и бродяги сами виноваты в своих 

проблемах 

            

7. Нормально считать, что твой народ лучше, 

чем все остальные 

            

8. С неопрятными людьми неприятно 

общаться 

            

9. Даже если у меня есть свое мнение, я 

готов выслушать и другие точки зрения 

            

10. Всех психически больных людей 

необходимо изолировать от общества 

            

11. Я готов принять в качестве члена своей 

семьи человека любой национальности 

            

12. Беженцам надо помогать не больше, чем 

всем остальным, так как у местных 

проблем не меньше 

            

13. Если кто-то поступает со мной грубо, я 

отвечаю тем же 

            

14. Я хочу, чтобы среди моих друзей были 

люди разных национальностей 

            

15. Для наведения порядка в стране 

необходима "сильная рука" 

            

16. Приезжие должны иметь те же права, что 

и местные жители 

            

17. Человек, который думает не так, как я, 

вызывает у меня раздражение 

            

18. К некоторым нациям и народам трудно 

хорошо относиться 

            

19. Беспорядок меня очень раздражает             

20. Любые религиозные течения имеют право 

на существование 

            

21. Я могу представить чернокожего человека 

своим близким другом 
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22. Я хотел бы стать более терпимым 

человеком по отношению к другим 

            

  

Обработка результатов 
Для количественного анализа подсчитывается общий результат, без деления на субшкалы. 

Каждому ответу на прямое утверждение присваивается балл от 1 до 6 ("абсолютно не согласен" – 1 балл, 

"полностью согласен" – 6 баллов). Ответам на обратные утверждения присваиваются реверсивные баллы 

("абсолютно не согласен" – 6 баллов, "полностью согласен" – 1 балл). Затем полученные баллы 

суммируются. 

Номера прямых утверждений: 1, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22. 

Номера обратных утверждений: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19. 

Индивидуальная или групповая оценка выявленного уровня толерантности осуществляется по следующим 

ступеням: 

22-60 – низкий уровень толерантности. Такие результаты свидетельствуют о высокой интолерантности 

человека и наличии у него выраженных интолерантных установок по отношению к окружающему миру и 

людям. 

61-99 – средний уровень. Такие результаты показывают респонденты, для которых характерно сочетание 

как толерантных, так и интолерантных черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно, в 

других могут проявлять интолерантность. 

100-132 – высокий уровень толерантности. Представители этой группы обладают выраженными чертами 

толерантной личности. В то же время необходимо понимать, что результаты, приближающиеся к верхней 

границе (больше 115 баллов), могут свидетельствовать о размывании у человека "границ толерантности", 

связанном, к примеру, с психологическим инфантилизмом, тенденциями к попустительству, 

снисходительности или  безразличию. Также важно учитывать, что респонденты, попавшие в этот 

диапазон, могут демонстрировать высокую степень социальной желательности (особенно если они имеют 

представление о взглядах исследователя и целях исследования). 

Для качественного анализа аспектов толерантности можно использовать разделение на субшкалы: 

1. Этническая толерантность: 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21. 

2. Социальная толерантность: 1, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20. 

3. Толерантность как черта личности: 3, 5, 9, 13, 17, 19, 22. 

Субшкала "этническая толерантность" выявляет отношение человека к представителям других этнических 

групп и установки в сфере межкультурного взаимодействия. Субшкала "социальная толерантность" 

позволяет исследовать толерантные и интолерантные проявления в отношении различных социальных 

групп (меньшинств, преступников, психически больных людей), а также изучать установки личности по 

отношению к некоторым социальным процессам. Субшкала "толерантность как черта личности" включает 

пункты, диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, которые в значительной степени 

определяют отношение человека к окружающему миру. 

 
Методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко.  

 

Методика диагностики уровня эмпатических  способностей В. В. Бойко (тест на эмпатию Бойко) 

предназначена  для оценки умения сопереживать и понимать мысли и чувства другого. 

Эмпатия - от греч. empatheia - "сопереживание".  

Эмпатия предполагает осмысленное представление внутреннего мира партнера по общению. 

Эмпатия возникает быстрее и легче в случае сходства поведенческих и эмоциональных реакций. 

В качестве особых форм эмпатии выделяют: 

- сопереживание - переживание собеседником тех же  самых  чувств,  которые испытывает другой человек, 

ставя себя на его место; 

- сочувствие - переживание из-за чувств другого. 

Эмпатическая способность личности возрастает  с ростом жизненного  опыта. 

Различают три вида эмпатии:  

 эмоциональную эмпатию, основанную на механизмах  подражания поведению другого человека; 

 когнитивную эмпатию, базирующуюся на интеллектуальных процессах (сравнение, аналогия и т.д.)

; 

 предикативную эмпатию, проявляющуюся как способность  человека  предсказывать 

реакции другого в конкретных ситуациях. 

Методика диагностики уровня эмпатических  способностей В. В. Бойко. (Тест-опросник на эмпатию 

Бойко):  

Инструкция к тесту-опроснику Бойко. 

Оцените, свойственны ли вам следующие особенности, согласны ли вы с утверждениями (ответ "да" или 

"нет"). 

Тестовый материал (вопросы). 
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1. У меня есть привычка внимательно изучать лица и поведение людей, чтобы понять их характер, 

наклонности, способности. 

2. Если окружающие проявляют признаки нервозности, я обычно остаюсь спокойным. 

3. Я больше верю доводам своего рассудка, чем интуиции. 

4. Я считаю вполне уместным для себя интересоваться домашними проблемами сослуживцев. 

5. Я могу легко войти в доверие к человеку, если потребуется. 

6. Обычно я с первой же встречи угадываю «родственную душу» в новом человеке. 

7. Я из любопытства обычно завожу разговор о жизни, работе, политике со случайными попутчиками в 

поезде, самолете. 

8. Я теряю душевное равновесие, если окружающие чем- то угнетены. 

9. Моя интуиция — более надежное средство понимания окружающих, чем знания или опыт. 

10. Проявлять любопытство к внутреннему миру другой личности — бестактно. 

11. Часто своими словами я обижаю близких мне людей, не замечая того. 

12. Я легко могу представить себя каким-либо животным, ощутить его повадки и состояния. 

13. Я редко рассуждаю о причинах поступков людей, которые имеют ко мне непосредственное отношение. 

14. Я редко принимаю близко к сердцу проблемы своих друзей. 

15. Обычно за несколько дней я чувствую: что-то должно случиться с близким мне человеком, и ожидания 

оправдываются. 

16. В общении с деловыми партнерами обычно стараюсь избегать разговоров о личном. 

17. Иногда близкие упрекают меня в черствости, невнимании к ним. 

18. Мне легко удается копировать интонацию, мимику людей, подражая им. 

19. Мой любопытный взгляд часто смущает новых партнеров. 

20. Чужой смех обычно заражает меня. 

21. Часто, действуя наугад, я, тем не менее, нахожу правильный подход к человеку. 

22. Плакать от счастья глупо. 

23. Я способен полностью слиться с любимым человеком, как бы растворившись в нем. 

24. Мне редко встречались люди, которых я понимал бы без лишних слов. 

25. Я невольно или из любопытства часто подслушиваю разговоры посторонних Людей. 

26. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг меня волнуются. 

27. Мне проще подсознательно почувствовать сущность человека, чем понять его, ―разложив по полочкам‖. 

28. Я спокойно отношусь к мелким неприятностям, которые случаются у кого-либо из членов семьи. 

29. Мне было бы трудно задушевно, доверительно беседовать с настороженным, замкнутым человеком. 

30. У меня творческая натура — поэтическая, художественная, артистичная. 

31. Я без особого любопытства выслушиваю исповеди новых знакомых. 

32. Я расстраиваюсь, если вижу плачущего человека. 

33. Мое мышление больше отличается конкретностью, строгостью, последовательностью, чем интуицией. 

34. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я предпочитаю перевести разговор на другую 

тему. 

35. Если я вижу, что у кого-то из близких плохо на душе, то обычно воздерживаюсь от расспросов. 

36. Мне трудно понять, почему пустяки могут так сильно огорчать людей 

Ключ к тесту. 

Подсчитывается число правильных ответов  по каждой шкале, а затем определяется суммарная оценка. 

Оценки по каждой шкале могут варьировать от 0 до 6 баллов и указывают на значимость конкретного 

параметра в структуре эмпатии. 

1. Рациональный канал эмпатии: +1, +7, —13, +19, +25, -31; 

2. Эмоциональный канал эмпатии: —2, +8, —14, +20, -26, +32; 

3. Интуитивный канал эмпатии: —3, +9, +15, +21, +27, -33; 

4. Установки, способствующие эмпатии: +4, —10, -16, -22, -28, -34; 

5. Проникающая способность в эмпатии: +5, —11, -17, -23, -29, -35; 

6. Идентификация в эмпатии: +6, +12, +18, -24, +30, -36. 

Интерпретация результатов. 

Анализируются показатели отдельных шкал и общая суммарная оценка уровня эмпатии. 

В данной методике в структуре эмпатии различаются 6 тенденций (шкал). 

Рациональный канал эмпатии характеризует направленность внимания, восприятия и мышления 

эмпатирующего на сущность любого другого человека — на его состояние, проблемы, поведение. Это 

спонтанный интерес к другому, открывающий шлюзы эмоционального и интуитивного отражения 

партнера. В рациональном компоненте эмпатии не следует искать логику или мотивацию интереса к 

другому. Партнер привлекает внимание своей бытийностью, что позволяет эмпатирующему непредвзято 

выявлять его сущность. 

Эмоциональный канал эмпатии. Фиксируется способность эмпатирующего входить в одну эмоциональную 

"волну" с окружающими — сопереживать, соучаствовать. Эмоциональная отзывчивость в данном случае 

становится средством ―вхождения‖ в энергетическое поле партнера. Понять его внутренний мир, 

прогнозировать поведение и эффективно воздействовать возможно только в том случае, если произошла 



 

123 
 

эмоциональная подстройка к эмпатируемому. Соучастие и сопереживание выполняют роль связующего 

звена, проводника от эмпатирующего к эмпатируемому и обратно. 

Интуитивный канал эмпатии. Балльная оценка свидетельствует о способности человека видеть поведение 

партнеров, действовать в условиях нехватки объективной информации о них, опираясь на опыт, 

хранящийся в подсознании. На уровне интуиции формируются различные сведения о партнерах. Интуиция 

менее зависит от стереотипов, чем осмысленное понимание партнеров. 

Установки, способствующие или препятствующие эмпатии, соответственно, облегчают или затрудняют 

действие всех эмпатических каналов. Эффективность эмпатии снижается, если человек старается избегать 

личных контактов, считает неуместным проявлять любопытство к другой личности, убедил себя спокойно 

относиться к переживаниям и проблемам окружающих. Подобные умонастроения резко ограничивают 

диапазон эмоциональной отзывчивости и эмпатического восприятия. Напротив, различные каналы эмпатии 

действуют активнее и надежнее, если нет препятствий со стороны установок личности. 

Проникающая способность в эмпатии расценивается как важное коммуникативное свойство человека, 

позволяющее создавать атмосферу открытости, доверительности, задушевности. Каждый из нас своим 

поведением и отношением к партнерам способствует словесно-эмоциональному обмену или препятствует 

ему. Расслабление партнера содействует эмпатии, а атмосфера напряженности, неестественности, 

подозрительности препятствует раскрытию и эмпатическому постижению. 

Идентификация — еще одно непременное условие успешной эмпатии. Это умение понять другого на 

основе со переживаний, постановки себя на место партнера. В основе идентификации легкость, 

подвижность и гибкость эмоций, способность к подражанию. 

Шкальные оценки выполняют вспомогательную роль и интерпретации основного показателя — уровня 

эмпатии. Суммарный показатель теоретически может изменяться и пределах от 0 до 36 баллов.  

Нормы теста Бойко на уровень эмпатии . 

30 баллов и выше — очень высокий уровень эмпатии; 

29-22 — средний; 

21-15 — заниженный; 

менее 14 баллов — очень низки 

 

Тест школьной тревожности Филипса 

Эта методика поможет вам определить уровень и характер тревожности у детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

Школьная тревожность – это самое широкое понятие, включающее различные аспекты устойчивого 

школьного эмоционального неблагополучия. Она выражается в волнении, повышенном беспокойстве в 

учебных ситуациях, в классе, в ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со стороны 

педагогов, сверстников. Ребенок постоянно чувствует собственную неадекватность, неполноценность, не 

уверен в правильности своего поведения. 

Инструкция. Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, который состоит из вопросов о том, как Вы 

себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь нет верных или неверных, 

хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь. Отвечая на вопрос, записывайте его 

номер и ответ "+", если Вы согласны с ним, или "-", если не согласны. 

Опросник 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты знаешь 

материал? 

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь урок? 

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового материала, пока ты не 

поймешь, что он говорит? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что боишься сделать 

глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как правило, не 

выбирают? 
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14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет делать то, чего 

хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, ли ты сделаешь ошибку при ответе? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился? 

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь? 

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос учителя? 

24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут сравниваться в 

классе с результатами твоих одноклассников? 

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спрашивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель говорит, что собирается 

проверить твою готовность к уроку? 

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, что ты хочешь 

выслужиться? 

30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым ребята относятся с 

особым вниманием? 

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя задевает? 

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справляются с учебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя внимание? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих одноклассников? 

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои одноклассники? 

40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время другие? 

41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у других ребят в 

классе? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их? 

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем? 

45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие ребята? 

47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот-вот 

расплачешься? 

48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с беспокойством о том, что будет 

завтра в школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл вещи, которые 

хорошо знал раньше? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается дать классу 

задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты страх, что не 

справишься с ним? 

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, чего не можешь ты? 

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники понимают его лучше, 

чем ты? 

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу проверочную работу? 

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это плохо? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске перед всем классом? 

Обработка результатов и интерпретация 
Ответы, не совпадающие с ключом, свидетельствуют о наличии у ребенка проявлений тревожности. При 

обработке результатов подсчитывается: 

1) Общее число несовпадений по всему тесту: если она больше 50%, можно говорить о повышенной 

тревожности ребенка, если более 75% от общего числа вопросов теста - о высокой тревожности. 
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2) Число совпадений по каждому из 8 факторов, выделяемых в тесте. Уровень тревожности определяется по 

той же схеме, что и в первом случае. 

Ключ 

1 - 11 + 21 - 31 - 41 + 51 - 

2 - 12 - 22 + 32 - 42 - 52 - 

3 - 13 - 23 - 33 - 43 + 53 - 

4 - 14 - 24 + 34 - 44 + 54 - 

5 - 15 - 25 + 35 + 45 - 55 - 

6 - 16 - 26 - 36 + 46 - 56 - 

7 - 17 - 27 - 37 - 47 - 57 - 

8 - 18 - 28 - 38 + 48 - 58 - 

9 - 19 - 29 - 39 + 49 - 
 

10 - 20 + 30 + 40 - 50 - 
 

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора). 

1. Общая тревожность в школе - общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с различными 

формами его включения в жизнь школы. 

2. Переживания социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на фоне которого развиваются 

его социальные контакты (прежде всего - со сверстниками). 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха - неблагоприятный психический фон, не позволяющий 

ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении высокого результата и т. д. 

4. Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных с 

необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей. 

5. Страх ситуации проверки знаний - негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях проверки 

(особенно - публичной) знаний, достижений, возможностей. 

6. Страх несоответствовать ожиданиям окружающих - ориентация на значимость других в оценке своих 

результатов, поступков, и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание 

негативных оценок. 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу - особенности психофизиологической организации, 

снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность 

неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий негативный эмоциональный фон отношений со 

взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребенка. 

 

Факторы № вопросов 

1. Общая тревожность 

в школе 

2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58; 

сумма = 22 

2. Переживание 

социального стресса 

5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44; 

сумма = 11 

3. Фрустрация потребности 

в достижение успеха 

1, 3, 6, 11, 17, 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43; 

сумма = 13 

4. Страх самовыражения 
27, 31, 34, 37, 40, 45; 

сумма = 6 

5. Страх ситуации 

проверки знаний 

2, 7, 12, 16, 21, 26; 

сумма = 6 

6. Страх не 

соответствовать 

ожиданиям окружающих 

3, 8, 13, 17, 22; 

сумма = 5 

7. Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

9, 14, 18, 23, 28; 

сумма = 5 

8. Проблемы и страхи  

в отношениях с учителями 

2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47; 

сумма = 8 
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1. Пояснительная записка 

 

В последние годы увеличился эмиграционный приток в Нягань населения из стран 

ближнего зарубежья и национально-государственных субъектов Российской Федерации.   

Естественно, что перед новоприбывшими представителями различных этносов, встает 

вопрос  включения в социальную жизнь города. Но процесс культурно-языковой 

адаптации весьма затруднѐн, поскольку для подавляющего большинства мигрантов 

русский язык не является родным, а для многих национальных групп он утратил роль 

государственного языка и языка  межнационального  общения.    

Теоретической основой создания программы послужила нынешняя ситуация в 

стране, которая актуализировала ряд новых педагогических проблем, направленных на 

решение задач педагогической поддержки и адаптации детей из семей мигрантов и 

переселенцев. С конца 90-х годов в отечественной педагогике происходит развитие новой 

области педагогической науки – миграционной педагогики. Впервые она была 

сформулирована в отечественной научной школе                       Е.В. Бондаревской (И.В. 

Бабенко, О.В. Гукаленко, Л.М. Сухорукова и др.). В разработке этой области знания 

исследователи опираются на труды отечественных педагогов А.В. Луначарского, Н.К. 

Крупской, А.С. Макаренко В.А. Сухомлинского и других, в которых обосновывается 

важность педагогической поддержки в развитии личности. Особый интерес  

представляют разработки современных проблем миграции, отличающиеся 

многогранностью и широким спектром изучаемых объектов. Так, социально-

психологический аспект положения русских в странах ближнего зарубежья исследуется 

Н.М. Лебедевой; влияние миграционных процессов на межнациональные отношения – 

Р.А. Костиным; вопросы социальной адаптации вынужденных мигрантов раскрывает В.С. 

Айрапетов.  

Методологической основой – являются идеи социальной обусловленности 

развития человека как личности; идеи этнологии; идеи своеобразии и самобытности 

культур, культурных традиций русского народа; вопросы приоритетности формирования 

общественного сознания на основе национальных и общечеловеческих ценностей, 

нравственной культуры межнациональных отношений в целях совершенствования всех 

сторон жизнедеятельности многонационального коллектива и общества. 

Таким образом, рассматриваемые теоретико-методологические основы имеют 

большое значение в работе с детьми из семей мигрантов, так как незнание ими русского 

языка или слабое владение русским языком при поступлении в образовательное 

учреждение, крайне затрудняет включение их в учебный процесс. Кроме этого, дети, 

данной категории, испытывают очень серьѐзные затруднения и при общении со 

сверстниками и педагогами.  Следовательно, их нужно обучать русскому языку, и  чем 

раньше, тем лучше.  В целях преодоления языковых барьеров на пути обучения детей з 

семей мигрантов в общеобразовательном учреждении создана программа курса 

внеурочной деятельности «Учимся говорить и писать по-русски». Знания, полученные за 

период обучения, позволят маленьким иностранцам мягко войти в образовательный 

процесс, включиться в интересную и содержательную жизнь школы и города. 

Программа интегрированного курса внеурочной деятельности «Учимся говорить и 

писать по-русски» составлена для детей из семей мигрантов, получающих начальное 

общее образование, на основе авторских программ для детей мигрантов: «Русский язык»                   
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Ф.Ф. Азнабаевой  и   О.И. Артеменко,  «Литературное чтение»  З.Г. Сахиповой, Т.Н. 

Орловой, А.В. Бабурина. 

Актуальность  данной программы обусловлена тем, что она позволяет детям из 

семей мигрантов повысить уровень овладения устной и письменной русской речью и 

применять полученные знания на практике. Кроме того, именно работа по развитию 

активной речи, направлена на формирование интереса к изучению русской культуры и 

положительное отношение к русским обычаям, традициям, установкам. 

В соответствии с концепцией федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016-2020 годы русский язык и российская культура определяют самобытность и 

жизнеспособность российского народа. Таким образом, укрепление позиций русского 

языка является стратегическим приоритетом Российской Федерации. 

Основной целью изучения русского языка, как иностранного, является его усвоение 

как орудия общения и выражения мысли, как средства освоения культуры России. Об 

этом говорится в Федеральных  государственных образовательных стандартах общего 

образования. И в числе требований стандартов второго поколения называется 

формирование гуманистических ценностных ориентаций, социально-ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий, уважительное отношения к иному мнению, обычаям и культуре других народов 

и др.    

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими языкового материала и приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности.  

Таким образом, программа курса для лиц с родным нерусским языком представляет 

собой комплексный курс, изучая который дети из семей мигрантов будут постигать не 

только правила русской речи и письма, но и правила русской жизни. Программа 

ориентирована на создание ситуации успеха, что позволяет каждому обучающемуся 

участвовать в достижении общей цели с помощью сотрудничества и взаимодействия. 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы курса: создание условий в общеобразовательном учреждении, 

способствующих интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому 

развитию личности детей мигрантов в русскоязычной школе.  

Данная цель достигается через решение следующих  задач: 

1. Обучающие: 

 Формировать грамматическую базу по учебному предмету «Русский язык» 

начальной школы.  

 Расширять словарный запас и кругозор учащихся. 

2. Развивающие: 

 Развивать умения понимать русскую речь на слух, говорить, читать и писать. 

 Корректировать и развивать навыки произношения и интонирования речи. 
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 Развивать лексическую базу, обеспечивающую общение в рамках обозначенных тем 

бытового характера, а также овладение лексикой основных предметов базового 

плана начальной школы, обеспечивающей включение ребенка в процесс обучения.  

3. Воспитательные:  

 Воспитывать положительное отношение к русским как носителям культуры и 

государственного языка России и уважение к нравственным нормам и морали.  

 Учить различать добро и зло, хорошие и плохие поступки, прощать обиды, быть 

отзывчивыми, внимательными к сверстникам и старшим.  

 Формировать толерантность через создание доброжелательной атмосферы 

взаимодействия в классе, когда каждый ученик сможет прояснить для себя 

непонятное, предложить свою точку зрения в обсуждении, принять мнение 

одноклассника, непохожее на собственное. 

3. Общие характеристики программы учебного курса 

Организационные условия программы. Программа курса «Учимся говорить и 

писать  по-русски» рассчитана на четыре учебных года для учащихся 6,6-11 лет. Данный 

курс включает 168 занятий. На первом году обучения проводится по 2 занятия в неделю, 

т.е. 66 занятия в год. Со второго по четвѐртый годы обучения проводится 1 занятие в 

неделю, т.е. 34 занятия в год. 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

Набор на занятия курса внеурочной деятельности «Учимся говорить и писать по-

русски»  осуществляется на добровольной основе по заявлению родителей (законных 

представителей). 

Наполняемость групп зависит от количества детей из семей мигрантов обучающих в 

образовательном учреждении, их возрастного состава и класса обучения, но не может 

превышать более 25 учащихся. 

Новизна программы. 

Занятия первого года обучения направлены на развитие устной речи учащихся. 

Большая часть произведений, первого года обучения (в 1, 2 и 3 четвертях), читается 

педагогом. Занятия второго, третьего и четвѐртого годов обучения направлены как на 

развитие устной речи, так и на развитие письменной речи учащихся. 

Программой курса предусмотрены натурные уроки (на детской площадке, во дворе 

школы, в спортивном зале, на улице города,  в столовой, в библиотеке  согласно учебной 

теме), а также сюжетно-ролевые и развивающие игры под руководством преподавателя с 

максимальной творческой активностью детей. 

Отличительные  особенности  программы. 

К специальным особенностям данной программы можно отнести принципы 

взаимосвязи между классными и внеклассными занятиями, научной углубленности, 

практической направленности, занимательности и индивидуального подхода к каждому 

ребѐнку. 

В основе создания данной программы лежат общедидактические принципы 

научности, доступности, систематичности и последовательности, связи теории с 

практикой, сознательности и активности, наглядности, преемственности и 

перспективности. Наряду с ними имеются еще такие принципы, которыми определяются, 

с одной стороны, содержание, с другой - формы, виды и методы проведения занятий. 

Основными из них являются следующие: 
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 Принцип систематичности в подаче языкового материала.  Последовательность 

подачи активизируемого во внеурочное время языкового материала должна совпадать 

с последовательностью его изучения на уроках. Такая взаимосвязь обеспечивает 

системность в усвоении материала и обеспечивает выработку речевых и 

вычислительных умений. 

 Принцип учета индивидуальных особенностей учащихся. Согласно этому принципу 

содержание работы определяется с учетом индивидуальных интересов школьников и 

способствовать развитию каждого ученика. 

 Принцип занимательности. Занимательность - является одним из основных условий 

пробуждения и поддержания интереса к занятиям кружка. Занимательность 

достигается главным образом путем использования материалов занимательной 

грамматики - игр, шарад, ребусов, загадок, а также путем привлечения средств 

наглядности - картин, слайдов, презентаций. Однако занимательность в данной 

программе не сводится к развлекательности. Занимательность - это то, что 

удовлетворяет интеллектуальные запросы учащихся, развивает у них 

любознательность.  

 Принцип разнообразия форм и видов работы. Интерес учащихся поддерживается не 

только содержанием проводимых занятий, но и их разнообразием, необычностью их 

форм и видов, отличных от уроков, а также необычностью формулировки тем занятий, 

формы преподнесения языкового материала, знание жанров художественной 

литературы. 

Следует также подчеркнуть то обстоятельство, что данная программа предполагает, 

что в ходе изучения материала и на его базе одновременно формируется и 

совершенствуется целый ряд интеллектуальных качеств личности: восприятие, внимание, 

формы мышления - наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. 

Учет возрастных и психологических особенностей детей. Отбор и расположение 

учебного материала, применение различных методов и педагогических технологий в 

данной программе соответствуют возрастным и психологическим особенностям детей 

младшего школьного возраста, для которого ведущей деятельностью является общение в 

процессе обучения. 

Учитывая возрастную и национальную специфику детей-мигрантов, а также еѐ 

дальнейшие перспективы, программа предусматривает не только языковую, но и 

культурологическую адаптацию ребѐнка, а также фактор его «психологической 

готовности к школе», другими словами, мотивационную, волевую, интеллектуальную 

готовность, а также определѐнный уровень развития зрительно-моторной координации.  

Практическая значимость программы. Содержание занятий курса направлено на 

освоение обучающимися русского языка. Полученные  знания пригодятся обучающимся 

в дальнейшей учѐбе для речевого, интеллектуального и нравственного развития, в 

применении знаний на уроках, внеурочной деятельности и в повседневной жизни.  

На занятиях используются следующие формы: 

 индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

 фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

 групповая (разделение на мини-группы для выполнения определенной работы); 

 коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 
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Виды заданий на занятиях: работа с карточками и учебниками, игра, списывание, 

заучивание, повторение, проговаривание вслед за учителем, подражание звучащему 

образцу. Широко используются игровые методы обучения, проблемное и развивающее 

обучение как основа активизации учебной деятельности учащихся.  

Во время проведения занятий используются различные методы: наглядные, 

словесные практические, репродуктивные и продуктивные. Выбор и использование того 

или иного метода определяется содержанием, целями и задачами занятия, этапом работы, 

возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребѐнка.  

Структура занятий: 

 введение в речевую ситуацию и создание мотивации речи, 

 разминка, 

 определение учебной задачи, 

 нахождение способов и алгоритмов еѐ решения, 

 организация учебной и речевой деятельности по восприятию или порождению 

высказываний в устной и письменной форме, 

 контроль и анализ с последующей корректировкой созданных высказываний и текстов, 

 выводы и обобщения относительно достигнутых целей речи, 

 творческая работа. 

Формы контроля уровня сформированности речевых и культурологических 

умений и навыков. Контроль уровня сформированности речевых и культурологических 

умений и навыков учащихся осуществляется в различных формах: ролевая игра, игра-

соревнование, собеседование, тест, ситуативные задания, ответы на вопросы, творческие 

задания, а также в форме «творческого отчета» учащихся  (инсценировка сказки, концерт, 

утренник, праздник). 

Текущий контроль в игровой форме осуществляется на каждом уроке с целью 

проверки понимания и усвоения конкретного учебного материала.  

Промежуточный   контроль   призван   проверить уровень сформированности 

частных речевых и культурологических умений и навыков. Он проводится четыре раза в 

год, в конце каждой учебной четверти. 

Итоговый контроль проводится в конце каждого учебного года, в виде тестирования 

или диктанта. 

4. Планируемые результаты. 

4.1.  Первый год обучения 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать  своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 
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Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

4.2. Второй год обучения 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

4.3. Третий год обучения 

Личностные результаты 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 формулировать тему и цели урока совместно с учителем; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные УУД: 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

4.4. Четвѐртый год обучения 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи и строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу четвѐртого года 

обучения:      

Обучающиеся должны знать: 

 Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

 Признаки гласных и согласных звуков.  

 Буквы русского алфавита. 

 Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Вступать в коммуникацию, знакомиться с кем-либо, представляться или представлять 

другого, здороваться, прощаться, обращаться к кому-либо, благодарить, извиняться, 

отвечать на благодарность и извинения, просить повторить. 

 Задавать вопрос и сообщать о факте или событии, лице, предмете, о качестве, 

принадлежности предмета, о событии, действии, времени и месте действия его 

причине. 

 Выражать желание, просьбу, предложение, приглашение, согласие или несогласие, 

отказ. 

 Выражать свое отношение: давать оценку лицу, предмету, факту, действию. 

Учащиеся должны уметь реализовывать элементарные коммуникативные намерения в 

следующих ситуациях общения: 

 В магазине, киоске, кассе. 

 В буфете, столовой. 

 В библиотеке. 

 На уроках. 

 На улицах города, в транспорте. 

 В поликлинике, у врача, в аптеке. 

 В разговоре по телефону. 

Учащиеся должны уметь осуществлять элементарное речевое общение в устной форме 

в рамках актуальной для данного уровня тематики: 

 Школа. Я в школе, в классе, на уроке. Моя школьная жизнь. Вместе с классом после 

уроков. 

 Город. Я на улице. Я в транспорте.  

 Мой дом. Моя семья, мои родственники. Где мы живем. Наша квартира,  

 Ждем гостей. Убираем дом, готовим угощение. 

 Мой день. В школе и дома. Мой распорядок дня. Мои любимые занятия. 

 Работа по дому. 

 Время года. 4 сезона. Погода. Игры, спорт. Моя одежда. 

 Растительный мир. Дикие растения. Культурные растения. 
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 Животный мир (звери, птицы, рыбы, насекомые).  

 Дикие животные. Детеныши животных. 

 Домашние животные. Детеныши животных.  

 Питание. Я за столом. Что и когда мы едим? В магазине «Продукты». 

 Здоровье. Части тела. Я иду к врачу. Я вызываю врача. 

 Что полезно, вредно, опасно (травмы, их лечение, ОБЖ). 

 Магазин. Я в магазине. Универмаг.  

 Мои друзья. Играем вместе. 

 Кем мы хотим быть? Профессии. 

По видам речевой деятельности формируются следующие умения: 

Аудирование: 

 Умение различать в потоке речи отдельные звуки, слоги, слова, словосочетания и 

предложения. 

 Умение понять на слух информацию, содержащуюся как в монологической, так и 

диалогической речи в рамках актуальных сфер общения (бытовой и учебной).  

 

 

 

Говорение (в рамках изученных тем): 

 Умение самостоятельно продуцировать связанные высказывания в соответствии с 

предложенной темой и коммуникативно-заданной установкой. 

 Строить монологическое высказывание репродуктивного типа на основе 

услышанного или прочитанного текста. 

 Умение отвечать на ключевые вопросы по содержанию услышанного или 

прочитанного текста. 

 Умение составить описание или повествование по картинкам. 

 Умение адекватно реагировать на реплики собеседника. 

 Умение инициировать диалог и выражать коммуникативные намерения в 

минимальном наборе речевых ситуаций. 

Чтение: 

 Умение соотносить звуки и буквы. 

 В рамках изученных тем умение сознательно и правильно читать слова, 

словосочетания, предложения и элементарные тексты. 

Письмо: 

 Умение писать слоги, слова и предложения в рамках изученных тем. 

 Умение написать свое имя, свою фамилию и свой адрес. 

 Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове. 

 Выполнять звукобуквенный анализ слов.  

 Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.  

 Правильно писать слова с сочетанием жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. 

 Делить слова на слоги. 

 Переносить слова по слогам. 

 Находить в предложении слова, отвечающие на вопросы: Кто? Что? Какое? Какая? 

Какой? Какие? Что делал? Что сделал? 

 Писать с большой буквы имена и фамилии людей, клички животных, названия 

городов, деревень, сел, рек, озер, морей, стран. 
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 Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными 

звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце.  

 Ставить в конце предложения точку, восклицательный или вопросительный знак. 

 Писать начало предложения с большой буквы. 

 Правильно списывать слова, предложения, проверять написанное, сравнивать 

написанное с образцом. 

 Составлять текст по вопросам учителя. 

5. Тематическое планирование 

первого года обучения 

№ Тема 
Количество часов  

Общее Теория Практика  

Раздел 1 «Я живу в России»  

1.  Я живу в России (страна, округ, город). Знакомство с 

учебниками. 
1 0,5 0,5 

2.  Москва – столица России.  

«Что мы Родиной зовѐм» В. Степанов 

«Страна, где мы живѐм» С. Баруздин 

1 0,5 0,5 

3.  Город Нягань. Автобусная экскурсия по городу. 

Транспорт. 
1 0,5 0,5 

4.  «Родина – мать» К. Ушинский 

Армянская народная песня «Отчий дом»  
1 0,5 0,5 

Итого: 4 ч 2 ч 2 ч 

Раздел 2 «Школа»  

5.  Школа. Класс. Учебные вещи. 1 0,5 0,5 

6.  Наш класс. «Вставайте дружно каждый раз» С. 

Маршак 

«Я сказала кукле» С. Капутикян 

1 0,5 0,5 

7.  Я в школе. «Лисѐнок-первоклассник» В. 

Сухомлинский 
1 0,5 0,5 

8.  Я на уроке. «Как я под партой сидел» В. Голявкин 1 0,5 0,5 

9.  В библиотеке. Экскурсия в школьную библиотеку. 1 0,5 0,5 

10.  Я в библиотеке. «Учебник» В. Берестов 

«Мой друг» Н. Найдѐнова 
1 0,5 0,5 

11.  Я после уроков. «Отчего загрустили игрушки» В 

Шуграева 

«Настоящие друзья» С. Михалков 

1 0,5 0,5 

12.  В столовой. Посуда. Электроприборы.  

Экскурсия в школьную столовую. 
1 0,5 0,5 

13.  Мой распорядок дня.  

«Стихи о человеке и его часах» С. Баруздин 

«Наставление» Дм. Гулиа 

1 0,5 0,5 

Итого: 9 ч 4,5 ч 4,5 ч 

Раздел 3 «Дом. Семья. Товарищи.»  

14.  Моя семья. Состав семьи. 1 0,5 0,5 

15.  Человек. Части тела человека.  1 0,5 0,5 

16.  Одежда. 1 0,5 0,5 

17.  Обувь. 1 0,5 0,5 

18.  Дом, в котором я живу. «Новый дом» Г. Виеру 1 0,5 0,5 

19.  Квартира. В кухне. Продукты.  1 0,5 0,5 

20.  Квартира. В кухне. Овощи.  1 0,5 0,5 

21.  Квартира. В кухне. Фрукты. Ягоды. 1 0,5 0,5 

22.  Квартира. В зале. В детской комнате. В спальне. 1 0,5 0,5 

23.  Квартира. В ванной комнате. 1 0,5 0,5 
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24.  Магазин. Заочное путешествие в универсам. 1 0,5 0,5 

25.  Друзья. «Три товарища» В. Осеева.   

«Печенье» В. Осеева 
1 0,5 0,5 

26.  Дружба. «Урок дружбы» М. Пляцковский 1 0,5 0,5 

27.  Добро и зло. «Добрая лошадь» М. Пляцковский 1 0,5 0,5 

28.  Радость. Подарок. «Первая рыбка» Е. Пермяк 

«Первая добыча» О. Аксѐнова 
1 0,5 0,5 

29.  Хорошие и плохие поступки.  

«Что такое хорошо и что такое плохо» В. Маяковский 
1 0,5 0,5 

30.  Домашние обязанности.  

«Блестящие ботинки» В. Сухомлинский 

«Хороший разговор» С. Баруздин 

1 0,5 0,5 

31.  Отвага и трусость. «Трус» И. Бутмин 

«Плохо» В. Осеева 
1 0,5 0,5 

32.  Правда и ложь. «Врунишка» Г. Ладонщиков 

«Обида» А. Аччыгыйа 
1 0,5 0,5 

33.  Взаимопомощь.  

«Пока они спорили» М. Майн 
1 0,5 0,5 

34.  Помощь родным и близким.  

«Как Малышу маму нашли» В. Орлов 
1 0,5 0,5 

Итого: 21 ч 10,5 ч 10,5 ч 

Раздел 4 «Времена года»  

35.  «Времена года» А Кузнецов 1 0,5 0,5 

36.  Погода осенью.  

«Осень» И. Винокуров.  
1 0,5 0,5 

37.  Погода осенью.  

«Скучная картина» А. Плещеев 
1 0,5 0,5 

38.  Погода зимой.  

Экскурсия в снежный городок.   
1 0,5 0,5 

39.  Погода зимой.  

«Зимний праздник» Н. Саконская 
1 0,5 0,5 

40.  Погода зимой. «Зимнее утро» А. Пушкин 1 0,5 0,5 

41.  Тематическое занятие, посвящѐнное Дню защитника 

Отечества. «Защитники Отечества» Н. Мигунова 
1 0,5 0,5 

42.  Погода весной. «Весна» Г. Ладонщиков 1 0,5 0,5 

43.  Погода весной. «Тетерева» Г. Скребицкий 1 0,5 0,5 

44.  Тематическое занятие, посвящѐнное международному 

Дню 8 Марта. «Поздравляем с Женским днѐм!» Н. 

Найдѐнова 

1 0,5 0,5 

45.  Погода летом. «Лето» К. Ушинский 

«Что такое лето» А. Балашов 
1 0,5 0,5 

Итого: 11 ч 5,5 ч 5,5 ч 

Раздел 5 «Животный мир»  

46.  Животные ХМАО-Югры.  1 0,5 0,5 

47.  Звери. «Лисица» Г. Скребицкий 1 0,5 0,5 

48.  Птицы. «Как хорошо, что есть на свете птицы!» М. 

Садовский 
1 0,5 0,5 

49.  Насекомые. «Жук» А. Барто 1 0,5 0,5 

50.  Домашние животные. «Коровушка» В. Берестов 1 0,5 0,5 

51.  Домашние животные. «Пожарные собаки» Л. 

Толстой. 
1 0,5 0,5 

52.  Дикие животные. «Ёж» А. Кондратьев 1 0,5 0,5 

53.  Дикие животные. «Заяц» Е.Тараховская 1 0,5 0,5 

Итого: 8 ч 3,5 ч 3,5 ч 

Раздел 6 «В гостях у сказки»  

54.  Русская народная сказка «Храбрый баран» 1 0,5 0,5 
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55.  Башкирская народная сказка «Медведь и пчѐлы» 1 0,5 0,5 

56.  Ингушская народная сказка «Заяц и черепаха» 1 0,5 0,5 

57.  Армянская народная сказка «Заказчик и мастер» 1 0,5 0,5 

58.  Узбекская народная сказка «Семь умников» 1 0,5 0,5 

59.  Киргизская народная сказка «Дружба – великое 

счастье» 
1 0,5 0,5 

60.  Казахская народная сказка «Как человек подружился 

с собакой» 
1 0,5 0,5 

61.  Русская народная сказка «Вершки и корешки» 1 0,5 0,5 

Итого: 8 ч 4 ч 4 ч 

Раздел 7 «Дружат дети всей Земли»  

62. 9 «Будем вместе» А. Дуйсенбиев. «Дружба» Т. Кочиев  1 0,5 0,5 

63.  «Песня о дружбе» Н. Добронравов 1 0,5 0,5 

64.  «Волшебное письмо» Ю. Коринец 1 0,5 0,5 

65.  «Чтобы солнышко светило» С. Фурин 1 0,5 0,5 

66.  Праздник «Венок Дружбы» 1 0,5 0,5 

Итого: 5 ч 2,5 ч 2,5 ч 

 

 

Содержание программы 1-ого года обучения 

Раздел 1 «Я живу в России» (4 часа) 

Знать и называть: страну (Россия), столицу России (город Москва), область 

(Тюменская, город Тюмень), округ (Ханты-Мансийский автономный, город Ханты-

Мансийск), город (Нягань). Употреблять в речи слова и словосочетания по данной теме. 

Словарь: страна, Россия, столица, Москва, область, Тюмень, округ, Ханты-

Мансийск, Нягань, жители, народ, женщина, мужчина, ребѐнок, дети, север, город, 

Нягань.  

Круг детского чтения: 

 «Что мы Родиной зовѐм» В. Степанов 

 «Страна, где мы живѐм» С. Баруздин 

 «Родина – мать» К. Ушинский 

 Армянская народная песня «Отчий дом» 

Раздел 2 «Школа» (9 часов) 

Формировать  представление о школе, учебных кабинетах, библиотеке, столовой, 

спортивном зале, бассейне и о составе класса. Учить правилам поведения в школе 

(классе) и на школьной территории  (во дворе, спортивной площадке), на уроке и на 

перемене.  

Словарь: школа, класс,  столовая, туалет, коридор, лестница, дверь, окно, стена, 

пол,  стул, стол, парта, доска, мел, учитель, ученик, ученица, первоклассник, портфель, 

ручка, карандаш, фломастер,  линейка, ластик, книга, учебник, тетрадь, мальчик, 

девочка, перемена, книги, газета, журнал, библиотека, библиотекарь, бассейн, посуда 

(вилка, ложка, тарелка, кружка, кастрюля, сковорода). 

Круг детского чтения: 

 «Вставайте дружно каждый раз» С. Маршак 

 «Я сказала кукле» С. Капутикян 

 «Лисѐнок-первоклассник» В. Сухомлинский 

 «Учебник» В. Берестов 
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 «Мой друг» Н. Найдѐнова 

 «Отчего загрустили игрушки» В Шуграева 

 «Настоящие друзья» С. Михалков 

 «Как я под партой сидел» В. Голявкин 

 «Стихи о человеке и его часах» С. Баруздин 

 «Наставление» Дм. Гулиа 

Раздел 3 «Дом. Семья. Товарищи» (21 час) 

Формировать представление о доме, квартире, семье. Знать названия комнат в 

квартире, состав семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сѐстры). Называть своих 

близких родственников. Уметь называть и классифицировать по группам игрушки, 

одежду, обувь, продукты, овощи, фрукты и ягоды. Учить детей общаться, делать добрые 

дела, оказывать посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Отличать хорошие 

поступки от плохих.  

Словарь: дом, квартира, кухня, зал, детская комната, ванная комната, семья, 

большая, маленькая, мама (мать), папа (отец), родители, дети, сын, дочь, брат, сестра,  

младший, старший, бабушка, дедушка, внук, внучка, старый, молодой, работать, (не) 

работает, учиться, учится, игрушки (кукла, машинка, самолѐт, заяц, медведь, лиса), 

одежда (шапка, рубашка, брюки, кофта, носки, платье, юбка, пальто, куртка), обувь 

(туфли, сапоги, ботинки, валенки, тапочки), продукты (молоко, хлеб, масло, макароны, 

колбаса, рыба, сыр), овощи (капуста, картофель, морковь, лук, помидор, огурец, свекла), 

фрукты (банан, апельсин, вишня, слива, яблоко, груша, киви) и ягоды (брусника, черника, 

малина, клубника).   

Круг детского чтения: 

 «Новый дом» Г. Виеру 

 «Три товарища» В. Осеева 

 «Печенье» В. Осеева 

 «Урок дружбы» и «Добрая лошадь»  М. Пляцковский 

  «Первая рыбка» Е. Пермяк 

 «Первая добыча» О. Аксѐнова 

 «Что такое хорошо и что такое плохо» В. Маяковский 

 «Блестящие ботинки» В. Сухомлинский 

 «Хороший разговор» С. Баруздин 

 «Трус» И. Бутмин 

 «Плохо» В. Осеева 

 «Врунишка» Г. Ладонщиков 

 «Обида» А. Аччыгыйа 

 «Пока они спорили» М. Майн 

 «Как Малышу маму нашли» В. Орлов 

Раздел 4 «Времена года» (11 часов) 

Знать и называть времена года, признаки изменений погоды осенью, зимой, весной 

и летом. Рассказывать о праздниках, которые отмечают в России в разные времена года 

(новый год, День защитника Отечества, Международный женский день 8 Марта). 

Словарь: времена года, погода, лето (летом): тепло, жарко, небо голубое,  клумбы 

с цветами, речка, луг;  осень (осенью): часто идѐт дождь, на небе  тучи, на улице лужи,  

дует холодный ветер, листья деревьев жѐлтые и красные; зима (зимой): небо серое, 
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холодно, мороз, идѐт снег;  весна (весною): на небе облака, на крыше сосульки, дует 

тѐплый ветер, светит солнце.  

Произведения: 

 «Времена года» А Кузнецов 

 «Осень» И. Винокуров.  

 «Скучная картина» А. Плещеев 

 «Зимний праздник» Н. Саконская 

 «Зимнее утро» А. Пушкин 

 «Защитники Отечества» Н. Мигунова 

 «Весна» Г. Ладонщиков 

 «Тетерева» Г. Скребицкий 

 «Поздравляем с Женским днѐм!» Н. Найдѐнова 

 «Лето» К. Ушинский 

 «Что такое лето» А. Балашов 

Раздел 5 «Животный мир» (8 часов) 

Дать понятие животные (звери, птицы, рыбы, насекомые). Учить классифицировать 

животных по группам: звери, птицы, рыбы и насекомые. Дать информацию о животных    

ХМАО-Югры.  

Словарь: животные: звери, птицы, рыбы, насекомые; звери: волк, лиса, медведь, 

заяц, белка; птицы: дятел, сова, ворона, воробей, голубь; насекомые: жук, бабочка, 

стрекоза, кузнечик, гусеница, муравей, пчела, комар; рыбы: щука, язь, карась, налим, 

муксун, нельма. 

Круг детского чтения: 

 «Лисица» Г. Скребицкий 

 «Как хорошо, что есть на свете птицы!» М. Садовский 

 «Жук» А. Барто 

 «Коровушка» В. Берестов 

 «Пожарные собаки» Л. Толстой. 

 «Ёж» А. Кондратьев 

 «Заяц» Е.Тараховская 

 

Раздел 6 «В гостях у сказки» (8 часов) 

Дать понятие народной сказки и еѐ отличительных особенностей. Познакомить со 

сказками разных народов. 

Словарь: сказка, народ, автор, герой; структура сказки: зачин, развитие действия 

(основная часть) и концовка. 

Круг детского чтения: 

 Русская народная сказка «Храбрый баран» 

 Башкирская народная сказка «Медведь и пчѐлы» 

 Ингушская народная сказка «Заяц и черепаха» 

 Армянская народная сказка «Заказчик и мастер» 

 Узбекская народная сказка «Семь умников» 

 Киргизская народная сказка «Дружба – великое счастье» 

 Казахская народная сказка «Как человек подружился с собакой» 

 Русская народная сказка «Вершки и корешки» 
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Раздел 7 «Дружат дети всей Земли» (5 часов) 

Выявить представление учащихся о том, что такое дружба и каким должен быть 

настоящий друг. Формировать навыки сотрудничества через организацию работы в 

парах, группах. Формировать нравственные качества учащихся: умение дружить, беречь 

дружбу. Воспитывать бережное и теплое отношение не только к близким, но и ко всем 

окружающим людям, чувство товарищества, взаимопомощи. 

Словарь: дружба, друг, товарищ, лгун, помощь, подарок, добро, зло, страх, грусть, 

ложь, обида, поступок, стыд, справедливость, трусость, храбрость, вежливость,  

Круг детского чтения: 

 «Будем вместе» А. Дуйсенбиев 

 «Дружба» Т. Кочиев 

 «Песня о дружбе» Н. Добронравов 

 «Волшебное письмо» Ю. Коринец 

 «Чтобы солнышко светило» С. Фурин 

 «Пусть всегда будет солнце» Л. Ошанин 

6. Тематическое планирование 

второго года обучения 

№ Тема 
Количество часов  

Общее Теория Практика  

Раздел 1 «Я живу в России»  

1.  Я живу в России (страна, округ, город).  

Знакомство с учебниками. 
1 0,5 0,5 

2.  Москва - столица России.  «Дороги Москвы» Л. 

Кассиль Речь устная и письменная. 
1 0,5 0,5 

3.  Москва - столица России.  «Москва» С. Романовский. 

Слово, предложение, текст. 
1 0,5 0,5 

Итого: 3 ч 1,5 ч 1,5 ч 

Раздел 2 «Школа»  

4.  Наш класс. «Филлипок». Л. Толстой.  

Слово, предложение, текст  
1 0,5 0,5 

5.  Я в школе. Экскурсия по школьному двору.  

Главная мысль текста. Части текста. 
1 0 1 

6.  Я в школе. «Точно по часам» С. Маршак, «Школьный 

сад» М. Агзму. Восстановление предложений текста. 
1 0,5 0,5 

7.  Я после уроков. «Парта Гугуцэ» Спиридон Вангели.  

Составление рассказа по рисунку, данному началу и 

опорным словам. 

1 0,5 0,5 

Итого: 4 ч 1,5 ч 2,5 ч 

Раздел 3 «Город»  

8.  Наш край. «В родном краю» А. Игебаев.  

Работа над ошибками. Алфавит. Звуки и буквы. 
1 0,5 0,5 

9.  Город Нягань. Экскурсия по городу  

Составление рассказа на тему «Город Нягань» 
1 0 1 

10.  Промежуточный контроль. Тест. 1 0 1 

11.  «Любите, изучайте свой край!» С. Вавилов. 

Работа над ошибками, допущенными в тесте. Гласные и 

согласные звуки. 

1 0,5 0,5 

Итого: 4 ч 1 ч 3 ч 

Раздел 4 «Семья»  

12.  Моя семья. «Серѐжа ждѐт письма» В. Сухомлинский. 

Слог. Деление слов на слоги. 
1 0,5 0,5 
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13.  Мои родственники. «Наши дела» С. Михалков.  

Ударные и безударные слоги. 
1 0,5 0,5 

14.  Промежуточный контроль. Диктант. 1 0 1 

15.  Тематический урок, посвящѐнный Новому году.  

«Ёлка наряжается – праздник приближается» Я. Аким 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте.  

1 0,5 0,5 

16.  Мои любимые занятия. «Хорошее дело» В. Бианки.  

Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне слова. 

1 0,5 0,5 

Итого: 6 ч 2,5 ч 3,5 ч 

Раздел 5 «Времена года»  

17.  Времена года. Загадки о временах года.  

Перенос слов по слогам. 
1 0,5 0,5 

18.  Погода осенью. «Осень наступила» А. Плещеев 

Перенос слов с буквой й. 
1 0,5 0,5 

19.  Погода зимой. Экскурсия в снежный городок.   1 0 1 

20.  Погода зимой. «На горке» Н. Носов.  

Перенос слов с мягким знаком. 
1 0,5 0,5 

21.  Тематический урок, посвящѐнный Дню защитника 

Отечества. «Февраль» С. Маршак. 
1 0 1 

22.  Погода весной. «Весна» А. Плещеев. «Весенняя песня» 

В. Бирюков.

 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

1 0,5 0,5 

23.  Погода летом. «Лето» Е. Трутнева 

Мягкий знак в конце и в середине слова. 
1 0,5 0,5 

Итого: 7 ч 2,5 ч 4,5 ч 

Раздел 6 «Животный мир»  

24.  Животные ХМАО-Югры. «Хороший совет» К. 

Ушинскому  

Правописание слов с жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

1 0,5 0,5 

25.  Промежуточный контроль. Тест. 1 0 1 

26.  Звери. «Зайчик» А. Блок  Работа над ошибками текста.  1 0,5 0,5 

27.  Птицы. «Грачи открыли весну» В. Бианки.  

Правописание слов с чк, чн, щн.  
1 0,5 0,5 

Итого: 4 ч 1,5 ч 2,5 ч 

Раздел 7 «Растительный мир»  

28.  Растения ХМАО-Югры. «Смелый» С. Погореловский. 

Имя существительное. Имена собственные и 

нарицательные. 

1 0,5 0,5 

29.  Растения  ХМАО-Югры. «Юные друзья» М. Джалиль 

Род и число имѐн существительных. 
1 0,5 0,5 

Итого: 2 ч 1 ч 1 ч 

Раздел 8 «Здоровье»  

30.  Мой распорядок дня. «Не везѐт» В. Голявкин. 

Имя прилагательное.  Связь имени прилагательного с 

именем существительным 

1 0,5 0,5 

31.  Тематический урок, посвящѐнный Дню Победы. 

Экскурсия к мемориальному комплексу. 
1 0,5 0,5 

32.  Мой распорядок дня.  

«Есть ли время для задачек» И. Молчанов-Сибирский.  

Глагол. Число глагола.  Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

1 0,5 0,5 

33.  Итоговый контроль. Диктант. 1 0 1 

34.  Работа над ошибками, допущенными в итоговом 

диктанте. Праздник «Венок Дружбы» 
1 0 1 

Итого: 5 ч 1,5 ч 3,5 ч 
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Содержание программы 2-ого года обучения 

Раздел 1 «Я живу в России» (3 часа) 

Знать и называть: страну (Россия), столицу России (город Москва), область 

(Тюменская, город Тюмень), округ (Ханты-Мансийский автономный, город Ханты-

Мансийск), город (Нягань), где мы живѐм. Употреблять в речи слова и словосочетания по 

данной теме. 

Дать понятие о видах речи (письменная и устная). Речь состоит из предложений. 

Развивать умения употреблять в речи предложения разных по цели высказывания: 

повествовательных, вопросительных, побудительных. Формировать умения в 

распространении предложений.  

Словарь: страна, Россия, столица, Москва, область, Тюмень, округ, Ханты-

Мансийск, Нягань, жители, народ, женщина, мужчина, ребѐнок, дети, огромная, 

просторы, север, город, леса, проживает(ют), приезжает(ют), строят, привозит(ят), 

поезд, железная дорога, автомобиль, автобус, груз(ы), нефть, газ. 

Круг детского чтения: 

 «Дороги Москвы» Л. Кассиль и  Г. Томин. 

 «Москва» С. Романовский. 

Раздел 2 «Школа» (4 часа) 

Дать понятие состава класса (девочки мальчики). Знать правила поведения на уроке 

и на перемене. Уметь правильно себя вести в школе (классе, библиотеке, столовой) и на 

школьной территории  (во дворе, спортивной площадке). 

Дать понятие текста, слова, слога. Текст состоит из предложений. Предложения 

состоят из слов. Слова состоят из слогов. Главная мысль текста. Части текста. Развивать 

умения работать с деформированными предложениями и составлять текст по рисунку, 

данному началу и опорным словам. 

Словарь: Школа, директор, класс,  столовая, туалет, коридор, лестница, дверь, 

окно, стена, пол,  стул, стол, парта, доска, мел, учитель, ученик, ученица, дежурный,  

дневник, портфель, ручка, карандаш, фломастер,  линейка, ластик, книга, учебник, 

тетрадь, открыть - открой(те), закрыть- закрой(те), покажи(те), я, он, она, мальчик, 

девочка, перемена, сентябрь. 

Круг детского чтения: 

  «Филлипок». Л. Толстой. 

 «Школьный сад» М. Агзму,   

 «Точно по часам» С. Маршак.  

 «Парта Гугуцэ» Спиридон Вангели. 

Раздел 3 «Город» (3 часа) 

Знать название города, в котором живѐшь. Достопримечательности города Нягани 

(мемориальный комплекс «Вечная слава героям Отечества», памятник Неизвестному 

солдату и др.), объекты культуры (музейно-культурный центр, городской культурный 

центр «Планета», детский музыкально-драматический театр, городская библиотека и др.), 

организации спорта (бассейн «Дельфин», спортивные школы «Нефтяник», «Ринг» и др.), 

организации торговли (Т/Ц «Оазис-Плаза», «Пассаж», «Пирамида и др.). 

Развивать умение составлять текст на заданную тему. Знать происхождение 

русского алфавита.  Умение записывать слова в алфавитном порядке. Звуки и буквы, их 

различие. Понятие о гласных и согласных звуках. Развиваются умения слышать и 
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правильно произносить звуки в словах, соотносить звуки и буквы в произнесѐнном и 

написанном слове. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный- безударный; согласный твердый- мягкий; парный- 

непарный; согласный звонкий- глухой; парный- непарный. 

Словарь: Адрес, город, улица, микрорайон, площадь, дом, подъезд; переход, музей, 

театр, светофор, красный, стой, желтый, жди, зеленый, иди,  остановка,   аптека, 

почта, полиция, поликлиника, магазин, киоск, рынок, жить, живу, учиться, учусь. 

Круг детского чтения: 

  «В родном краю» А. Игебаев. 

 «Любите, изучайте свой край!» С. Вавилов. 

Раздел 4 «Семья» (6 часов) 

Знать состав семьи. Называть своих близких родственников, кто и где проживает, 

кто и кем работает, кто и где учится и др. Рассказывать о своих любимых занятиях и 

традиционных семейных праздниках. Празднование Нового года в своей семье. 

Формировать представление о слоге. Развивать умения делить слова на слоги, 

различать ударные и безударные слоги. Рассмотреть роль ударения в различении смысла 

слов. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. 

Словарь: Семья, большая, маленькая, мой, моя, мои, любить, люблю, мама (мать), 

папа (отец), родители, дети, сын, дочь, брат, сестра,  младший, старший, бабушка, 

дедушка, внук, внучка, тѐтя, дядя, старый, молодой, работать, (не) работает, учиться, 

учится, ужинать, ужинаем, обедать,  обедаем, вместе завтракать, завтракаем. 

Круг детского чтения: 

  «Серѐжа ждѐт письма» В. Сухомлинский. 

 «Наши дела» С. Михалков. 

 «Хорошее дело» по В. Бианки. 

Раздел 5 «Времена года» (7 часов) 

Знать и называть времена года, признаки изменений погоды осенью, зимой, весной 

и летом. Рассказывать о праздниках, которые отмечают в России в разные времена года. 

Расширить знания о празднике  День защитника Отечества. 

Развивать умения переносить слова по слогам, переносить слова с буквой й и 

переносить слова с мягким знаком. Формировать умение различать твѐрдые и мягкие 

согласные звуки и умение писать слова с  мягким знаком в конце и в середине слова. 

Словарь: Какая сегодня погода. Лето (летом):июнь, июль, август, тепло, жарко, 

небо голубое,  зелѐный, голубой. Осень (осенью): сентябрь, октябрь, ноябрь, часто идѐт 

дождь, бывает холодно, на небе  тучи, на улице лужи,  дует холодный ветер, деревья 

жѐлтые и красные; зима (зимой): декабрь, январь, февраль, небо серое, бывает мороз, 

идѐт снег;  весна (весною): март, апрель, май, на небе облака,   на крыше сосульки, дует 

тѐплый ветер, светит солнце; погода (хорошая, плохая).  

 

Круг детского чтения: 

 Загадки о временах года. 

 «На горке» Н. Носов. 

 «Весна» А. Плещеев.  

 «Весенняя песня» В. Бирюков. 

Раздел 6 «Животный мир» (4 часа) 
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Формировать понятие о животных (звери, птицы, рыбы, насекомые). Уметь 

различать зверей, птиц, рыб и насекомых, называя их существенные признаки различия. 

Сформировать представление о диких  животных и знать их отличительные особенности. 

Дикие животные   ХМАО-Югры. Животные ХМАО-Югры, занесѐнные в Красную книгу.  

Систематизировать знания о правописании гласных после шипящих. Формировать 

умения осознанного восприятия составляемых и прочитываемых слов, словосочетаний, 

предложений с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн.  Развивать умение писать 

слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу и слов с чк, чн, щн.  

Словарь: Дикие звери, птицы, рыбы и насекомые. Дикие звери, лес: волк, лиса, 

медведь, заяц, белка,  еж. Птицы: дятел, сова, соловей, кукушка, ворона, воробей, голубь, 

клюв, крыло. Насекомые: жук, бабочка, стрекоза, кузнечик, гусеница, муравей, пчела, 

(мѐд), комар. Рыбы, речные обитатели: сом, щука, рак; улитка, лягушка, змея. 

Круг детского чтения: 

  «Хороший совет» по К. Ушинскому 

 «Юные друзья» М. Джалиль. 

 «Грачи открыли весну» В. Бианки. 

Раздел 7 «Растительный мир» (2 часа) 

Познакомить с многообразием растений ХМАО-Югры, основными экогруппами 

(растения леса, степи, поля, луга). Узнать о растениях, занесѐнных в Красную книгу 

ХМАО-Югры. Выявить значимость растений для хозяйственной деятельности человека. 

Знать правила поведения в природе. 

Обобщить знания о существительном как части речи. Развивать умения 

распознавать одушевленные и неодушевленные имена существительные, 

Совершенствовать умение определять род  имѐн существительных. Изменять имена 

существительные по числам. 

Словарь: Дикие растения. Что где растет? Лес: высокие деревья, листья, береза, 

дуб, сосна, ель, шишки, иголки, трава, низкие кусты, дорога, пень, грибы, орехи. Поляна, 

цветы полевые: колокольчики, ромашки, васильки. Расти, растет, растут, собирать, 

собирают, корзина, лесные ягоды: малина, земляника; ходить в лес, гулять в лесу.  

Круг детского чтения: 

 «Смелый» С. Погореловский. 

 «Юные друзья» М. Джалиль 

Раздел 8 «Здоровье» (5 часов) 

Знать и уметь показывать части тела человека. Раскрыть понятие «режим дня» и 

показать важность его соблюдения. Познакомить с основными режимными моментами. 

Показать, какое значение имеет режим в жизни школьника. Дать практические 

рекомендации по составлению режима дня. Уметь составлять  режим дня.  

Обобщить имеющиеся знания об имени прилагательном как части речи. Учить 

правильному написанию имен прилагательных. Развивать умения распознавать имена 

прилагательные в тексте. Показать связь между прилагательным и существительным. 

Совершенствовать навык распознавания глаголов среди других частей речи. Умение 

определять число. Отрабатывать навык написания частицы НЕ с глаголами. 

Словарь: Части тела, голова, думать, рука(и), нога(и), ходить, грудь,  плечи, 

живот, спина, волосы, шея, глаза, смотреть, смотри,  нос, нюхать, губы улыбаться, 

зубы, жевать, ухо, (уши), слушать. слушай, язык, разговаривать, рот, есть, палец, 
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пальцы, бегать не бегай, стоять, стой прыгать, бросать, бросай, ловить, лови, 

держать, держи. 

Круг детского чтения: 

  «Не везѐт» В. Голявкин. 

 «Есть ли время для задачек» И. Молчанов-Сибирский.  

7. Тематическое планирование 

третьего года обучения 

№ Тема 
Количество часов  

Общее Теория Практика  

Раздел 1 «Я живу в России»  

1.  Я живу в России (страна, округ, город).  

Знакомство с учебниками. Речь устная и 

письменная. 

1 0,5 0,5 

2.  Город Нягань. Экскурсия по городу. Составление 

рассказа о городе Нягани. 
1 0 1 

Итого: 2 ч 0,5 ч 1,5 ч 

Раздел 2 «До свидания, лето!»  

3.  Погода летом. «Ярко солнце светит» И. Суриков 

Диалог. Монолог. 
1 0,5 0,5 

4.  Растения летом. «На лугах» И. Соколов-Микитов 

Текст. Предложение. Слово. 
1 0,5 0,5 

5.  Как я провѐл лето. «Англичанин Павля» В. 

Драгунский 

Тема. Тема и основная мысль текста. 

1 0,5 0,5 

Итого: 3 ч 1,5 ч 1,5 ч 

Раздел 3 «Славная осень!»  

6.  Осень. «Осень» М. Лермонтов 

Предложения по цели высказывания и по 

интонации.  

1 0,5 0,5 

7.  Признаки осени. «Золотая российская осень» Г. 

Кублицкий 

Промежуточный контроль. Тест. 

1 0,5 0,5 

8.  Ранняя осень. «Славная осень» Н. Некрасов 

Работа над ошибками, допущенными в тесте.  
1 0,5 0,5 

9.  Осень в лесу. «Письмо из осеннего леса» Г. Сапгир 

Слово и его значение. 
1 0,5 0,5 

10.  Осень в горох. «Осенний лес в горах» Р. Рашидов 

Звуки и буквы. Слог. 
1 0,5 0,5 

11.  Животные осенью. «Приспособился» В. Бианки 

Состав слова. Окончание, основа, корень. 
1 0,5 0,5 

12.  Поздняя осень. «К зиме» К. Бальмонт. Состав слова. 

Суффикс. 
1 0,5 0,5 

Итого: 7 ч 2 ч 2 ч 

Раздел 4 «Здравствуй, зимушка-зима!»  

13.  Зима. «Зима» И. Суриков. Состав слова. Приставка. 1 0,5 0,5 

14.  Признаки зимы. «Первый снег» А. Чехов. 

Состав слова. Обобщение. 
1 0,5 0,5 

15.  Промежуточный контроль. Диктант. 1 0,5 0,5 

16.  Любимый зимний праздник.  

«Праздник Нового года» А. Митяев 

Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 

1 0,5 0,5 

17.  Любимый зимний праздник.  

«Новогоднее пожелание» Е. Серова 
1 0,5 0,5 
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Имя существительное – часть речи. 

18.  Растения зимой. «Ёлка» А. Барто 

Склонение имѐн существительных. 
1 0,5 0,5 

19.  Животные зимой. «Беличья память» М. Пришвин 

Предлог. 
1 0,5 0,5 

20.  Работы зимнее время года. «Зимой в деревне» Г. 

Скребицкий 

Множественное число имѐн существительных. 

1 0,5 0,5 

21.  Тематическое занятие, посвящѐнное Дню защитника 

Отечества 

«Будем помнить» М. Михайлянц. Имя 

прилагательное. 

1 0,5 0,5 

22.  Традиционный русский праздник  

«Проводы зимы. Масленица» К. Ступницкий 

Имя числительное. 

1 0,5 0,5 

Итого: 10 ч 4 ч 4 ч 

Раздел 5 «Весна идѐт, весне дорогу!»  

23.  Весна. «К нам весна шагает» И. Токмакова 

Местоимение. 
1 0,5 0,5 

24.  Признаки весны. «Камень, Ручей, Сосулька и 

Солнце» Э. Шим 

Глагол – часть речи. 

1 0,5 0,5 

25.  Промежуточный контроль. Тест. 1 0,5 0,5 

26.  Тематическое занятие, посвящѐнное 

международному Дню 8 Марта. «Это мамин 

праздник» М. Садовский 

Работа над ошибками, допущенными в тексте. 

1 0,5 0,5 

27.  Настоящее время глагола. 1 0,5 0,5 

28.  Признаки весны. «Снег теперь уже не тот» С. 

Маршак 

Прошедшее время глагола. 

1 0,5 0,5 

29.  Тематическое занятие, посвящѐнное Дню 

космонавтики. 

«Первый в космосе» А. Митяеву, В. Бороздину 

Будущее время глагола. 

1 0,5 0,5 

30.  Природа весной. «Зелѐный шум» Г. Скребицкий 

Неопределѐнная форма глагола. 
1 0,5 0,5 

Итого: 8 ч 2,5 ч 4,5 ч 

Раздел 6 «Никто не забыт, ничто не забыто»  

31.  Тематическое занятие, посвящѐнное Дню Победы. 

«Никто не знает, но помнят все» Л. Кассиль 

Повторение по теме «Части речи». Подготовка к 

диктанту. 

1 0,5 0,5 

32.  Возложение цветов к 

мемориальному комплексу «Вечная слава героям 

Отечества». 

1 0 1 

33.  Итоговый контроль. Диктант. 1 0,5 0,5 

34.  Праздник «Венок Дружбы» 1 0,5 0,5 

Итого: 4 ч 2 ч 2 ч 

 

Содержание программы 3-ого года обучения 

Раздел 1 «Я живу в России» (2 часа) 

Знать и называть: страну (Россия), столицу России (город Москва), область 

(Тюменская, город Тюмень), округ (Ханты-Мансийский автономный, город Ханты-
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Мансийск), город (Нягань), где мы живѐм. Употреблять в речи слова и словосочетания по 

данной теме. Составлять рассказ с распространѐнными предложениями по теме «Город» 

Повторить виды речи (письменная и устная). Развивать умения употреблять в речи 

предложения разных по цели высказывания: повествовательных, вопросительных, 

побудительных. Формировать умение составлять текст с распространѐнными 

предложениями по теме «Город».  

Словарь: Страна, Россия, Русь, Российская Федерация, столица, Москва, Красная 

площадь, отечество, герб, гимн, флаг, республика, область, Тюмень, округ, Ханты-

Мансийск, Нягань, малая родина, могучая, граждане, нации, народности, диаспора, 

проживает(ют), приезжает(ют), многонациональная 

 

 

Раздел 2 «До свидания, лето!» (3 часа) 

Знать признаки лета. Называть летние месяцы. Уметь рассказывать о погоде, о 

жизни растений и животных в летнее время года. Составлять рассказы об увиденном 

летом, о том, как провели дети лето, о том, чем занимаются люди в летнее время. 

Обобщить имеющиеся знания о диалоге и монологе, теме и основной мысли текста. 

Учить правилам  диалога и умениям составлять текст, передавая основную мысль. 

Совершенствовать навыки речевой культуры.  

Словарь:  Лето, июнь, июль, август, жара, температура воздуха и воды,  солнце, 

солнечный удар, трава, деревья, лес, поляна, грибы, ягоды, речка, море, удочка; печет, 

загорать, плескаться, гроза, ливень, вокзал, рюкзак, поход, путешествие, палатка, 

шоссе, рассвет, закат,  

Круг детского чтения: 

- «Ярко солнце светит» И. Суриков 

- Растения летом. «На лугах» И. Соколов-Микитов 

- «Англичанин Павля» В. Драгунский 

Раздел 3 «Славная осень!» (7 часов) 

Знать признаки осени (ранней и поздней), какие изменения происходят с приходом 

осени в лесу, в горах. Знать и называть осенние месяцы. Уметь рассказывать о погоде 

осенью, о жизни растений и животных в осеннее время года. Составлять рассказы на 

осеннюю тематику, чем занимаются люди в городе, на даче осенью. 

Обобщить имеющиеся знания о предложении, слове, звуках и буквах. Уметь 

различать и составлять предложения по цели высказывания и интонации. Знать состав 

слова. Развивать умения разбирать слова по составу. Совершенствовать навыки речевой 

культуры.  

Словарь:   Сентябрь, октябрь, ноябрь, месяцы, листопад, листва, паутина, туман, 

грязь, урожай, сад, огород, фрукты, овощи, зонт, ранняя, поздняя, осенняя, грустная, 

хмурая, дождливая, сырая, перелетные, зимующие, разноцветные, засохшие, мокрые, 

летят, шелестят, падают, наступает, приходит, прощаются, улетают, убирают, 

собирают, выкапывают, одеваются, готовятся, желтеют, сохнут, капает, мокнут, 

замерзают, мокро, пасмурно. 

Круг детского чтения: 

- «Осень» М. Лермонтов  
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- «Золотая российская осень» Г. Кублицкий 

- «Славная осень» Н. Некрасов 

- «Письмо из осеннего леса» Г. Сапгир 

- «Осенний лес в горах» Р. Рашидов 

- «Приспособился» В. Бианки 

- «К зиме» К. Бальмонт. 

Раздел 4 «Здравствуй, зимушка-зима!» (10 часов) 

Знать признаки зимы, какие изменения происходят с приходом зимы. Знать и 

называть зимние месяцы. Уметь рассказывать о погоде зимой, об изменениях, 

происходящих в жизни животных в зимнее время года. Составлять рассказы о зимних 

праздниках (Новый год и День защитника Отечества) и на зимнюю тематику «Зима в 

городе», «Зимние развлечения детей», «Труд людей в городе». 

Обобщить и систематизировать знания учащихся о составе слова и способах 

словообразования. Совершенствовать навыки морфемного и словообразовательного 

разбора. Закрепить знания учащихся об имени существительном, имени прилагательном 

и числительном. Повторить грамматические признаки данных частей речи. Развивать 

умения правильно выражать свои мысли в устной и письменной форме.  

Словарь: Зима, месяц, декабрь,   январь,  февраль,  лѐд,  мороз, вьюга, каток, 

 коньки, хоккей, клюшка, шайба, конькобежец, соревнования, результат, холод,   метель, 

снег, снегопад, сугробы, снежинка, снежки, снеговик, спячка, берлога, рождество, 

гололѐд, зимние забавы, тройка лошадей, ледянка, варежки, валенки, сани, морозить, 

расписывать (о морозе), бело, ледяной, крепкий   (мороз,   лѐд),   морозный,  холодный,  

снежный, сильный, холодно, морозно, пасмурно, снежно. 

Круг детского чтения: 

- «Зима» И. Суриков. 

- «Первый снег» А. Чехов. 

- «Праздник Нового года» А. Митяев 

- «Новогоднее пожелание» Е. Серова 

- «Ёлка» А. Барто 

- «Беличья память» М. Пришвин 

- «Зимой в деревне» Г. Скребицкий 

- «Будем помнить» М. Михайлянц 

- «Проводы зимы. Масленица» К. Ступницкий 

Раздел 5 «Весна идѐт, весне дорогу!» (8 часов) 

Знать признаки весны, какие изменения происходят с приходом весны. Знать и 

называть весенние месяцы. Уметь рассказывать о погоде весной, об изменениях, 

происходящих в жизни растений и животных в весеннее время года. Составлять рассказы 

о весенних праздниках (День 8 Марта и День космонавтики) и на весеннюю тематику 

«Весна пришла», «Труд людей весной». 

Обобщить и систематизировать знания учащихся по темам «Глагол» и 

«Местоимение».  Формировать умения выделять глагол и местоимение среди других 

частей речи. Развивать умения изменять глаголы по числам и навыки использования их в 

речи с целью повышения ее выразительности на литературном материале. 

Совершенствовать навыки употребления в речи глаголов и местоимений. Развивать 

умения правильно выражать свои мысли в устной и письменной форме.  
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Словарь: Весна, март, апрель, май, звон, капель, ручеѐк, проталинки, гололѐд, 

субботник, ракета, старт, космос, космический корабль, греть, расцветать,   журчать, 

просыпаться, весенний,    светло, ярко, звонкий,  поздний,   теплый,    яркий,  

ранний,   солнечный, наступать, трещать,   радостный,   дождливый, шумный, светлый, 

красивый, тепло, холодно, сыро, грязно, звонко. 

Круг детского чтения: 

- «К нам весна шагает» И. Токмакова 

- «Камень, Ручей, Сосулька и Солнце» Э. Шим 

- «Это мамин праздник» М. Садовский 

- «Первый в космосе» А. Митяеву, В. Бороздину 

- «Зелѐный шум» Г. Скребицкий 

Раздел 6 «Никто не забыт, ничто не забыто» (4 часа) 

Расширить знания школьников о Великой Отечественной войне; дать почувствовать 

детям величие духа людей военного поколения, их веру в торжество справедливости и 

правды на Земле. Способствовать воспитанию патриотических чувств, уважительного 

отношения к ветеранам войны. Развивать речь учащихся, продолжить работу по 

обогащению словарного запаса. 

Обобщить и систематизировать знания учащихся по теме «Части речи».  

Формировать умения различать части речи. Развивать умения правильно выражать свои 

мысли в устной и письменной форме.  

Словарь: Победа, Великая Отечественная война, 22 июня 1941 года, 9 мая 1945 

года, День Победы, немецко-фашистские захватчики, гитлеровские войска, победители, 

ветеран, блокада, фронт, мужество, истребитель, лѐтчик, танкист, снаряды, оружие, 

парад, герой, орден, медаль, минута молчания, память, обелиски, памятники, город-

герой, бессмертный подвиг, ужас, смерть, страх, потери, голод, слезы, горе, почѐтный 

караул, вечный огонь, мемориальный комплекс «Вечная слава героям Отечества». 

Круг детского чтения: 

- «Никто не знает, но помнят все» Л. Кассиль 

- «Памяти друга» А. Ахматова 

8. Тематическое планирование 

четвѐртого года обучения 

№ Тема 
Количество часов  

Общее Теория Практика  

Раздел 1 «Вспомним лето!»  

1.  Погода летом. «Одно на всех» Н. Юркова Текст. 

Предложение. 
1 0,5 0,5 

2.  Животные летом. «Пчела и оса» А. Алиш 

Простое и сложное предложение. 
1 0,5 0,5 

3.  Как я провѐл лето. «Лето в горах» Р. Гамзатов 

Сложносочинѐнные предложения. 
1 0,5 0,5 

4.  Труд людей летом. «Ника на даче» В. Голявкин 

Сложноподчинѐнные предложения. 
1 0,5 0,5 

Итого: 4 ч 2 ч 2 ч 

Раздел 2 «Уж небо осенью дышало…»  

5.  Осень. «Уж небо осенью дышало» А. Пушкин 

Слово, словообразование и словоизменение. 
1 0,5 0,5 

6.  Признаки осени. «Осень пришла» М. Джалиль 1 0,5 0,5 



 

152 
 

Правописание гласных в корне слова. 

7.  Признаки осени. «Нивы сжаты, рощи голы…» С. Есенин 

Правописание согласных в корне слова. 
1 0,5 0,5 

8.  Осень в лесу. «Полянка в лесу» М. Пришвин 

Промежуточный контроль. Тест. 
1 0,5 0,5 

9.  Экскурсия в осенний лес. 1 0 1 

10.  Жизнь птиц осенью. «Лебеди» Л. Толстой 

Двойные согласные в слове. 
1 0,5 0,5 

11.  Жизнь зверей осенью. «Под шапкой-невидимкой» Н. 

Сладков 

Непроизносимые согласные 

1 0,5 0,5 

Итого: 7 ч 3 ч 4 ч 

Раздел 3 «Волшебница – зима»  

12.  Зима. «Вот север тучи нагоняя…» А Пушкин.  

Сложные слова. 
1 0,5 0,5 

13.  Признаки зимы. «Снег» С. Аксаков 

Имя существительное – часть речи. 
1 0,5 0,5 

14.  Промежуточный контроль. Диктант. 1 0,5 0,5 

15.  Тематическое занятие, посвящѐнное празднованию 

Нового года. Работа над ошибками, допущенными в 

диктанте. 

1 0,5 0,5 

16.  Любимый праздник детей. «Новогодняя быль» С. 

Михалков 

1-е склонение имѐн существительных. 

1 0,5 0,5 

17.  «Для чего нужен снег» Ю. Дмитриев 

2-е склонение имѐн существительных. 
1 0,5 0,5 

18.  Жизнь птиц зимой. «Покормите птиц зимой» А. Яшин 

3-е склонение имѐн существительных. 
1 0,5 0,5 

19.  Зимние забавы. «Саша» Н. Некрасов 

Множественное число имѐн существительных. 
1 0,5 0,5 

20.  Зимние забавы. «У Ники новые лыжи» В. Голявкин 

Имя прилагательное – часть речи. 
1 0,5 0,5 

21.  Зимние забавы. Игры в зимнем городке (площадь 3 м-на) 

Образование имѐн прилагательных. 
1 0 1 

22.  «Госпожа-Метелица» Братья Гримм 

Изменение имѐн прилагательных по родам и числам. 
2 1 1 

23.  Тематическое занятие, посвящѐнное Дню защитника 

Отечества 

Имя числительное. 

1 0,5 0,5 

Итого: 13ч 6 ч 7 ч 

Раздел 4 «Весна! Весна! Весне дорогу!»  

24.  Весна. «Гонимы вешними лучами…» А. Пушкин 

Местоимение. 
1 0,5 0,5 

25.  Признаки весны. «Весной» А. Чехов 

Личные и указательные местоимения. 
1 0,5 0,5 

26.  Промежуточный контроль. Тест. 1 0,5 0,5 

27.  Тематическое занятие, посвящѐнное международному 

Дню 8 Марта. Работа над ошибками, допущенными в 

тесте. 

1 0,5 0,5 

28.  Признаки весны. «Как меня спасали» Ю.Сотник 

Глагол – часть речи. 
1 0,5 0,5 

29.  Жизнь животных весной. 

«Дедушка Мазай и зайцы» Н. Некрасов 

Неопределѐнная форма глагола. 

1 0,5 0,5 

30.  Тематическое занятие, посвящѐнное Дню космонавтики. 

Время глагола. 
1 0,5 0,5 
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31.  Тематическое занятие, посвящѐнное Дню Победы.  

«Белая берѐза» С. Васильев. Написание НЕ с глаголами. 
1 0,5 0,5 

32.  Итоговый контроль. Диктант. 1 0,5 0,5 

33.  Праздник «Венок Дружбы» 1 0,5 0,5 

Итого: 10 ч 5 ч 5 ч 

Содержание программы 4-ого года обучения 

Раздел 1 «Вспомним лето!» (4 часа) 

Знать названия летних месяцев. Вспомнить и повторить признаки летнего времени 

года; научить детей выявлять главные особенности каждого летнего месяца. Составлять 

рассказы об увиденном летом, о том, как провели дети лето, о том, чем занимаются люди 

в летнее время. Учить детей выражать свои мысли, чувства. Отрабатывать навыки 

выразительного чтения. 

 Закреплять навыки по определению видов предложений по цели высказывания и 

интонации, простых и сложных предложений и грамматических основ в них, 

предложений с однородными членами, навыки составления диалога и текста. 

Формировать умения различать  сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения, 

ставить знаки препинания в  предложениях. Учить устанавливать связь слов в 

предложении, выделять подлежащее и сказуемое. Развивать умения составлять 

предложения из слов, устанавливая между ними связь по вопросам и умение 

ориентироваться в тексте, находить ответы на предложенные вопросы. 

Словарь:  Лето, июнь, июль, август, жаркое, жгучее, засушливое, удушливо-

знойное, радуга, гроза, гром, молния, цветы, клумбы, фонтан, пляж, бассейн, велосипед, 

роликовые коньки, каникулы, рыбалка, катер, лодка, удочка, рыбак, сад, поле, луг, огород, 

дача. 

Круг детского чтения: 

- «Одно на всех» Н. Юркова 

- «Пчела и оса» А. Алиш 

- «Лето в горах» Р. Гамзатов 

- «Ника на даче» В. Голявкин 

Раздел 2 «Уж небо осенью дышало…» (7 часов) 

Обобщить и дополнить познания детей о признаках осени, о перелетных и 

зимующих птицах. Познакомить с народными приметами, древними названиями осенних 

месяцев и с термином «олицетворение». Формировать специальные читательские умения: 

правильно называть произведение (автор, заголовок), определять тему и жанр 

произведения, основы читательской деятельности. Развивать образное мышление, 

воссоздающее  творческое воображение, умение анализировать, обобщать, сопоставлять. 

Воспитывать чувство прекрасного, умение видеть и понимать красоту родной природы, 

прививать любовь к поэзии. 

Организовывать работу учащихся по осмыслению понятий «словообразование» и 

«словоизменение». Формировать представление о «словообразовании», 

«словоизменении», Развивать  умение различать данные понятия путѐм сравнения и 

сопоставления основ в словах. Отрабатывать способы проверки корневых орфограмм, 

совершенствовать умения осознанно распознавать и проверять корневые орфограммы в 

словах. Учить подбирать проверочные слова различными способами и соотносить 

проверяемую букву с буквой проверочного слова. Формировать умения 
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писать слова с двойными согласными в корне слова и  видеть их в тексте. Учить детей 

видеть особенность слов с непроизносимыми согласными, находить такие слова среди 

других слов и подбирать проверочные слова. 

Словарь:   Сентябрь (руен – за жѐлтый цвет господствующий в лесах, ревуном был 

наречѐн - за ветряную непогоду), октябрь (хмурен – дни коротки, плотно тучи кроют 

небо), ноябрь (вересен – месяцем первых инеев), сырость, ненастье, свежесть, природа, 

запасы, деревья, лес, птицы, животные, слякоть, озимь, погода, увядание, мгла, небо, 

солнце, люди, одежда, заморозки, наледь, золотая, унылая, прощальная, туманный, 

дальний, богатый, длинная, короткий, редкий, ненастная, багряная, голые, увядающий, 

печальная, дивная, прекрасная, пышная, опавшие, кружащийся, хрустящие, шуршат, 

осыпаются, хмурится, курлыкают, срывают, увядают, моросит, сыро,  ненастно. 

Круг детского чтения: 

- «Уж небо осенью дышало» А. Пушкин 

- «Осень пришла» М. Джалиль 

- «Нивы сжаты, рощи голы…» С. Есенин 

- «Полянка в лесу» М. Пришвин 

- «Лебеди» Л. Толстой 

- «Под шапкой-невидимкой» Н. Сладков 

Раздел 3 «Волшебница – зима» (13 часов) 

Учить отличать признаки зимы,  устанавливать взаимосвязь между похолоданием и 

жизнью растений и животных, создавать образное представление о зиме на основе 

восприятия поэтических, живописных и музыкальных произведений искусства. Развивать 

монологическую речь, составлять рассказы о зимних праздниках (Новый год и День 

защитника Отечества), умение использовать выразительные средства языка для передачи 

своих мыслей и впечатлений. Воспитывать чувство сопереживания, желание помочь 

животным в трудные времена.  

Формировать умение правильно записывать сложные слова, используя 

соединительные гласные О, Е; определять основы сложного слова, применять правила 

правописания орфограмм в корне сложного слова. Способствовать развитию 

орфографической зоркости, фонематического слуха: умению самостоятельно 

распознавать орфограмму и проверять ее написание изменением формы слова или 

подбором родственных слов. Обобщать и закреплять знания об имени существительном. 

Развивать умения распознавать три типа склонения по окончанию и роду. Отрабатывать 

способ образования имен прилагательных от основ имен существительных с помощью 

суффиксов. Обогащать письменную и устную речь обучающихся. Развивать 

орфографическую зоркость, познавательные интересы, навыки самоконтроля и                 

самопроверки. 

Словарь: Декабрь,   январь,  февраль,   иней, пурга, снежные хлопья,  стужа, 

спортсмены, состязания, рекорд, сноуборд, трамплин, бобслей, биатлон, снежные 

заносы, мести, заснеженный,    зимник,  волшебница, кудесница, кружевница, красавица, 

чародейка, озимые, снегоход,  зимовка, сковать, забавляться, леденеть, бушевать, 

вьюжный, зябко. 

Круг детского чтения: 

- «Вот север тучи нагоняя…» А Пушкин 

- «Снег» С. Аксаков 
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- «Новогодняя быль» С. Михалков 

- «Для чего нужен снег» Ю. Дмитриев 

- «Покормите птиц зимой» А. Яшин 

- «Саша» Н. Некрасов 

- «У Ники новые лыжи» В. Голявкин 

- «Госпожа-Метелица» Братья Гримм 

Раздел 4 «Весна! Весна! Весне дорогу!» (10 часов) 

Закреплять представления о признаках весны. Формировать умение воспринимать 

образ весны в различных произведениях искусства. Обогащать речь детей эмоционально-

окрашенной лексикой, эстетическими терминами. Развивать эмоционально-образное 

мышление в процессе восприятия произведений, воображение, речь, зрительно-слуховую 

память. Учить формулировать свои мысли, составлять тексты о весенних праздниках 

(международный День 8 Марта, День космонавтики, День Победы). 

Повторить особенности местоимений 1, 2, 3-го лица. Формировать умения заменять 

существительные местоимением. Развить навык точного употребления в речи 

местоимений, умение различать местоимения по лицам. Обобщить знания учащихся о 

личных и указательных местоимениях. Систематизировать знания обучающихся по теме 

«Глагол». Повторить правила правописания глаголов:  временные формы глагола, 

начальная форма, спряжение глаголов. Развивать речь, орфографическую зоркость и 

активизировать словарный запас. 

Словарь: март, апрель, май, разлившаяся река, тающий снег, капающие с крыши 

сосульки,  распускаться,    ломаться, журчание, пахнуть,    набухать,   оттепель,  наст, 

спутник, щебетать,     рылый,    пробиваться, струйки воды, цветение трав и деревьев, 

погожий. 

Круг детского чтения: 

- «Гонимы вешними лучами…» А. Пушкин 

- «Весной» А. Чехов 

- «Как меня спасали» Ю. Сотник 

- «Дедушка Мазай и зайцы» Н. Некрасов 

- «Белая берѐза» С. Васильев. 

9. Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение программы 

Учебно-методическое обеспечение: 

 «Литературное чтение», 1 класс. Учебник для детей мигрантов и переселенцев.  

Сахиповой З.Г., Орловой Т.Н., Бабурина А.В. Москва «Просвещение», 2014 год 

 «Литературное чтение», 2 класс. Учебник для детей мигрантов и переселенцев.  

Сахиповой З.Г., Орловой Т.Н., Бабурина А.В. Москва «Просвещение», 2014 год 

 «Литературное чтение», 3 класс. Учебник для детей мигрантов и переселенцев.  

Сахиповой З.Г., Орловой Т.Н., Бабурина А.В. Москва «Просвещение», 2014 год 

 «Литературное чтение», 4 класс. Учебник для детей мигрантов и переселенцев.  

Сахиповой З.Г., Орловой Т.Н., Бабурина А.В. Москва «Просвещение», 2014 год 

 «Русский  язык»,  2 класс.  Учебник для детей мигрантов и переселенцев. 

Азнабаевой  Ф.Ф.,  Турова Г.А.,  Артеменко О.И./Под редакцией Г.Н. Никольской. 

Москва «Просвещение», 2014 год 
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 «Русский  язык»,  3 класс.  Учебник для детей мигрантов и переселенцев. 

Азнабаевой  Ф.Ф.,  Артеменко О.И./Под редакцией Р.Г. Давлетбаевой. Москва 

«Просвещение», 2014 год 

 «Русский  язык»,  4 класс.  Учебник для детей мигрантов и переселенцев. 

Азнабаевой  Ф.Ф.,  Артеменко О.И./Под редакцией Р.Г. Давлетбаевой. Москва 

«Просвещение», 2014 год 

Материально-техническое обеспечение: 

 Техника копировальная и множительная, компьютеры и мультимедийные 

проекторы, документ-камера, фотоаппарат. 

 Мебель (парты, стулья, шкафы) 

 Наборы игрушек (куклы, мячи, транспорт: машинки, самолѐты, корабли; животные: 

птицы, звери, рыбы, насекомые: посуда, мебель). 

 Настольные развивающие игры («Найди пару», «В мире животных», 

электровикторина «Готовимся к школе», «Составь слова из букв», «Одежда») 

10. Список рекомендованной литературы  

10.1. Для педагога 

1. Волина В. В. Веселая грамматика – М.: Знание, 2010.  

2. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. – Екатеринбург: ТОО. Издательство 

«АРГО», 2009. 

3. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. – М.: «АСТ», 2012.  

4. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. – М.: 

Просвещение, 2011.  

5. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) – Москва: ВЛАДОС, 

2013.  

6. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. – М.: Просвещение, 2010.  

7. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! – М.: РИО «Самовар», 2010.  

8. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! – М.: РИО «Самовар», 2010.  

9. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! – М.: РИО «Самовар», 2010. 

10. Ундзенкова А. В., Сагирова О. В. Русский с увлечением. Учимся играя. – 

Екатеринбург: АРД ЛТД, 2010.  

10.2. Для учащихся 

1. Сахипова З.Г., Орлова Т.Н., Бабурина А.В. Учебник для детей мигрантов и 

переселенцев  «Литературное чтение», 1 класс. – М: Просвещение, 2014. 

2. Сахипова З.Г., Орлова Т.Н., Бабурина А.В. Учебник для детей мигрантов и 

переселенцев «Литературное чтение», 2 класс. – М: Просвещение, 2014. 

3. Сахипова З.Г., Орлова Т.Н., Бабурина А.В. Учебник для детей мигрантов и 

переселенцев «Литературное чтение», 3 класс. – М: Просвещение, 2014. 

4. Сахипова З.Г., Орлова Т.Н., Бабурина А.В. Учебник для детей мигрантов и 

переселенцев «Литературное чтение», 4 класс. – М: Просвещение, 2014. 

5. Азнабаева  Ф.Ф.,  Турова Г.А.,  Артеменко О.И. Учебник для детей мигрантов и 

переселенцев «Русский  язык»,  2 класс /Под редакцией Г.Н. Никольской  – М: 

Просвещение, 2014. 

6. Азнабаевой  Ф.Ф.,  Артеменко О.И. Учебник для детей мигрантов и переселенцев 

«Русский  язык»,  3 класс  /Под редакцией Р.Г. Давлетбаевой.   – М: Просвещение, 

2014. 
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7. Азнабаевой  Ф.Ф.,  Артеменко О.И.  Учебник для детей мигрантов и переселенцев 

«Русский  язык»,  4 класс /Под редакцией Р.Г. Давлетбаевой.  –  М: Просвещение, 2014. 
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        Актуальность. 

    Актуальность исследования проблем развития теории и практики миграционной 

педагогики, педагогической поддержки детей-мигрантов и беженцев обусловлена 

локальными конфликтами, что породило тенденцию национальной нетерпимости и 

разобщенности. Развитие процессов миграции, появление вынужденных переселенцев, 

детей-мигрантов, беженцев, обострили проблемы их адаптации в инокультурной среде. 

Актуальность исследования проблем миграционной педагогики и педагогической 

поддержки и защиты детей-мигрантов подтверждается современными реалиями 

геополитической социально-педагогической ситуации, связанной с вынужденной 

миграцией. В соответствии с международными документами (Конвенция ООН 1951, 

Конвенции по правам Детей (1989), Закон Российской Федерации «О беженцах») 

отмечается, что дети – беженцы наделены правами взрослых беженцев, теми же 

социальными, экономическими, культурными, политическими правами, что и дети, 

живущие в стране.   Рассматривая вопросы адаптации детей мигрантов, следует отметить, 

что резкий всплеск интереса к этим проблемам приходится на первое десятилетие XXI в, 

как за рубежом, так и в нашей стране. Общими причинами этого интереса явились: 

значительная активизация миграции из менее развитых стран в более развитые; рост 

количества детей мигрантов, подлежащих обучению и адаптации - в соответствии с 

обязательствами, которые берут на себя принимающие мигрантов страны; усиление 

социального неравенства в сфере образования, поскольку дети мигрантов имеют более 

низкие шансы доступа к качественному образованию; обостряющиеся противоречия 

между мигрантами, их детьми и коренным (местным) населением (взрослым и детским) 

стран на трудовой, этнической, религиозной и иной почве, доходящие до конфликтов и 

др. 

      На  основании приказов Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры  от  24.03.2014 г.   № 316  

  «О реализации  Программы по социализации и адаптации  детей мигрантов в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры» и от 27.06.2014 г. № 865 «Об утверждении графика 

проведения мониторинга реализации Программы по социализации и адаптации детей 

мигрантов в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»,  с марта 2014-2015 учебного года    школе  

присвоен статус инновационной площадки по социализации и адаптации детей 

мигрантов. С сентября 2014=2015 учебного года  разработана  и реализуется Программа  

«Социально-культурная адаптация детей мигрантов » (далее Программа). 

С проблемой адаптации детей  школа столкнулась в период, когда в школу поступали  

дети мигрантов из стран ближнего зарубежья. В тот период времени администрации 

школы и педагогическому коллективу пришлось спешно искать  среди традиционных 

методов и форм работы именно те, которые  являлись бы наиболее эффективными для 

успешного вливания в уже сложившийся детский   коллектив школы  учащихся. 

Появилась необходимость в разработке программы «Социольно-культурная адаптация 

детей мигрантов», так как  на момент создания Программы в школе был накоплен 

значительный опыт по данному направлению. 
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    Главная задача Программы  – воспитание гражданина демократического государства 

независимо от его национальности и вероисповедания. 

    Особенность данной Программы заключается в комплексном  подходе к поставленной 

проблеме, что позволяет не только адаптировать детей-мигрантов к социуму в 

поликультурной среде, но и развивать склонности, способности и интересы.  

  Цель  Программы:  Создание благоприятной психологической и культурной среды, 

способствующей социально-психологической адаптации детей мигрантов к новой 

ситуации обучения.  

Задачи  Программы: 

1. Овладение детьми-мигрантами, обучающимися  в школе, русским языком. 

2. Освоение детьми-мигрантами образовательных программ. 

3. Формирование культурной компетентности учащихся. 

4. Воспитание коммуникативной культуры детей-мигрантов, умения общаться  

с представителями разных культур. 

5. Воспитание толерантного сознания учащихся школы. 

6. Активное включение родителей детей мигрантов  в процесс адаптации. 

     Программа затрагивает деятельность всех субъектов образовательного процесса: 

учащиеся, педагоги, родители (законные представители), опирается на такие принципы, 

как: 

- признание и уважение общечеловеческих ценностей; 

- развитие национально-культурной идентичности; 

- обеспечение в учебном процессе и в процессе социальной адаптации культурной и 

языковой подготовки в поликультурной социально-образовательной среде; 

- поддержка индивидуальности детей мигрантов в условиях ненасильственного 

гуманистического развития; 

- гуманистический, личностно-ориентированный и  развивающий  подходы. 

  Основные  проблемы обучения, воспитания  детей мигрантов, связанны с  двумя видами 

их адаптации - языковой и социокультурной. 

      Языковая адаптация  является  исходной посылкой и основной проблемой обучения 

детей мигрантов как фактора их социальной адаптации является знание ими русского 

языка. "Прежде всего, если ребенок пришел в русскую школу, он должен, как минимум, 

владеть русским языком. Незнание языка является существенной преградой в получении 

качественного образования и проблемой для учителей. Если ребенок овладеет русским 

языком, языком страны пребывания, все остальное - научить его чисто содержательному 

аспекту образовательной программы, а дальше воспитательному аспекту – это уже дело 

школы". 

      Более серьезной и глубинной является проблема социокультурной адаптации детей 

мигрантов в процессе обучения, связанная с непониманием ребенком иной культуры, ее 

смысловых, ценностно-нормативных особенностей, а, следовательно, и содержания 

образования. "Первая и главная проблема в обучении мигрантов - это другой менталитет, 

другая культура. Это более сложный барьер. Русскоязычные дети понимают материал 

сразу, а для детей мигрантов приходится объяснять его по несколько раз". 
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    В  основе структуры  нашей Программы лежат 4 модели социализации и адаптации 

детей-мигрантов:  

1.     Педагогическая адаптация -  создание  условий по усвоению учебной программы 

обучающимися, правил и норм школьного поведения, включение обучающихся в 

деятельность школы и класса, понимаемая как усвоение предписываемых норм и 

ценностей школьного поведения, поддерживающих сложившийся в учебном заведении 

порядок. Она также подразумевает особенности включения подростков в учебную и 

воспитательную деятельность класса и школы и обучение детей мигрантов  русскому 

языку как иностранному.        Ребенок, пришедший  в русскую школу, он должен, как 

минимум, владеть русским языком.  Незнание языка является существенной преградой в 

получении качественного образования и проблемой для учителей. Если ребенок овладеет 

русским языком, языком страны пребывания, все остальное – научить его чисто 

содержательному аспекту образовательной программы, а дальше воспитательному 

аспекту - это уже дело школы. Условия освоения русского языка ребенком-мигрантом 

считается серьезной проблемой. Часто у него нет того ближайшего окружения, которое 

гарантировало  бы ему быструю и успешную языковую адаптацию: эти дети, как правило, 

не посещают дошкольные образовательные учреждения, не занимаются в группах по 

подготовке к поступлению в первый класс школы, не ориентированы на различные 

формы дополнительного языкового образования. Все это усугубляется и тем, что русский 

язык, чаще всего, не является языком домашнего общения. Программа педагогической 

адаптации детей мигрантов  «Школа русского языка»– состоит   из  32 занятий в год, 

продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю во внеурочное время.  

       1.1. Тематическое планирование «Школа русского языка» 

1 Звуки и буквы.                                                                   Страна, где мы живем. 1ч 

2 Гласные звуки и буквы.                                                  Моя семья. Наш дом. 2ч 

3 Согласные звуки и буквы.                                      Профессии. 1ч 

4 Слово и слог.                       В 

школе. Мои новые друзья. 

1ч 

6 Звонкие и глухие согласные звуки.                              Природа и мы. 1ч 

7 Твердые и мягкие согласные звуки.                            В магазине. Продукты. 1ч 

8 Слово. Предложение. Текст.                                        Описание картинки. 

Город, транспорт. 

1ч 

9 Ударение. Обозначение ударения.                               Растительный мир. 

Дикие растения. 

1ч 

10 К тайнам звуков и букв.                                             Животный мир. 1ч 

11-

12 

Чтение слогов и слов с изученными буквами. Школа. Я на уроке. Школьная 

жизнь. 

2ч 

 13 Чтение слогов и слов с изученными буквами.      Что полезно, вредно, 

опасно. 

1ч 

 14 Веселая азбука про все на свете.                            Народные сказки.                                         1ч 

1 5 Употребление слов в ед. и мн. числе.                           Литературные сказки. 1ч 

16 Слова – названия предметов.                                     Дружат дети всей земли.         1ч 

17 Слова – названия признаков предметов.             Проект «Что я умею». 1ч 

18 Слова – названия действий предметов.                                  В стране русского 

языка. 

1ч 

            
 2. Социально-культурная адаптация - отражающая процессы межличностного 

взаимодействия с одноклассниками, другими учащимися школы; широту и глубину 
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складывающихся внутришкольных связей, а также их гармоничность, удовлетворенность 

ими. Знакомство со средой проживания, социальными условиями, культурными нормами, 

культурно-историческими традициями и литературой. 

     Данное направление реализуется через включение  детей-мигрантов:  

• Во внеурочную деятельность, посещение курсов внеурочной деятельности.  

• В кружки и секции на базе школы и в учреждениях дополнительного образования, 

культуры и спорта.  

• Во внеклассные мероприятия  (беседы, классные часы, конкурсы рисунков, 

праздники и т д.).  

• Просмотр  учебных фильмов, освещающих особенности различных мировых 

религий, этические ценности и традиции различных  конфессий.  

• Посещение учащимися Мечети и Храма.  

• В традиционные школьные мероприятия совместно с родителями  учащихся,  

субботники, благотворительные акции и др.  

• развитие творческих способностей учащихся, знание ими истории и современной 

жизни принимающего общества, готовность следовать предписываемым подросткам и 

молодежи культурным образцам; 

• включение в местную подростковую и молодежную культуру. Оно происходит на 

фоне трансформации этнической и языковой среды мигрантов.  

• профилактическая работа с семьями детей мигрантов, организация работы по 

коррекции поведения и адаптации детей мигрантов в ученическом коллективе.  
      Программа социально-культурной  адаптации детей мигрантов  включает в себя 8  

занятий в год, продолжительностью  45 минут, во внеурочное  время. Программа 

рассчитана на три года. 

 

2.1. Тематический план занятий  

социального педагога с детьми мигрантами 

 
№ 

 п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 год обучения  

1.  Россия – наша Родина  1 

2. Знакомство с Конвенцией по правам ребенка 1 

3. Ценность и польза  образования 1 

4. Любовь, уважение к народам  Северного края. Посещение  

краеведческого  музея. 

1 

5. Семейные праздники. Организация чаепития с родителями  1 

6. Религии мира. Религия и мораль 1 

7. Праздники  религий. 1 

8. Экскурсия, знакомство с достопримечательностями  города 1 

 Итого: 8 часов 

2 год обучения  

1. Россия – наша Родина 1 

2. Сотворение добра. Участие в благотворительной акции 1 

3. Родители и дети, их взаимоотношения 1 

4. Поколение старших 1 
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5. Любовь и уважение к Отечеству 1 

6. Обычаи и обряды 1 

7. Традиции гостеприимства разных народов 1 

8. Экскурсия  в Школу искусств  1 

 Итого:  8 часов 

3 год обучения  

1. Россия – наша Родина 1 

2. Любовь и уважение к Отечеству 1 

3. Культура и религия 1 

4. Долг, свобода, ответственность, труд 1 

5. Народы  Крайнего Севера 1 

6. Люди всех национальностей равны 1 

7. Забота о слабых, дружба и взаимопомощь 1 

8. Христианская и мусульманская семья. Посещение Храма и Мечети 1 

 Итого:  8 часов 

 Всего: 24 часа 

                              
       3.  Психологическая адаптация – создание условий для развития позитивного 

межличностного взаимодействия с одноклассниками, другими учащимися школы и 

педагогами; развитие коммуникативной культуры и т.д.; конкретная помощь учащимся в 

адаптации к новым условиям;  формирование толерантности к обществу, в котором 

проходит социализация ребенка.  

     Организация системы занятий с участниками образовательного процесса:  

   1) по межличностному общению подростков – формирование сплоченности      

коллектива;  

  2) по адаптации к новой социокультурной среде для детей-мигрантов (недавно 

прибывших);  

   3) по русскому языку как иностранному с элементами психологического тренинга 

(развитие психических процессов); 

   4) проведение тренингов по основам межличностного общения в мультикультурном 

обществе. 

     Психологи проводят диагностики: по адаптации, выявлению тревожности, оценки 

эмоционального благополучия и эмоционально-личностных особенностей школьников.  

Оказывают психологическую помощь  детям – это и тренинги, и консультации по 

межличностному общению, групповая работа по преодолению страхов, тревожности, 

эмоционального состояния и др.  

     Программа психологической адаптации детей мигрантов «Страна понимания» 

включает в себя 24 занятий, продолжительностью 30-40 минут. Частота встреч 1 раз в 

неделю, 8 занятий в год. Оптимальная численность группы 6-10 человек. 

 

3.1. Тематический план занятий психолога 

 с детьми мигрантами 
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№  

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 год обучения 

1.  Установление контакта. Здравствуйте, это я! 1 

2.  Какой Я?  1 

3.  Что Я знаю о себе? 1 

4.  Чувственное восприятие себя. 1 

5.  Я рисую свой портрет. Наши имена. 1 

6.  Зачем человеку правила? Нужны ли нам правила? 1 

7.  Зачем людям уши? Ой, что вы сказали? 1 

8.  Я и другие. 1 

 Итого: 8 

2 год обучения 

9.  В чем я похож на других.  1 

10.  Внимание к партнеру. 1 

11.  Понимаю других – понимаю себя. 1 

12.  Волшебные средства понимания: интонация. 1 

13.  Волшебные средства понимания: мимика. 1 

14.  Волшебные средства понимания: пантомимика. 1 

15.  Я в гриме. 2 

 Итого 8 

3 год обучения 

16.  Мой дом. Я и мое. 1 

17.  Моя собственность. Вещи мои и чужие. 1 

18.  Вещи в моей жизни. 1 

19.  Мой лучший друг.  1 

20.  Я тебя понимаю.  

21.  Мое любимое занятие.  1 

22.  Если бы я был волшебником.  

23.  Вот я такой! (итоговое занятие) 1 

 Итого 8 

 Всего: 24 часа 

 

    4. Логопедическая адаптация – немалая доля  детей мигрантов, обучающихся в 

школе, испытывают  трудности в усвоении школьных программ – это дети с 

билингвизмом (двуязычием). Обусловлено это как происходящими в последние годы 

миграционными процессами, так и исторически сложившимся национальным составом 

региона.  

       Большинство детей с билингвизмом испытывают те или иные трудности на 

начальном этапе обучения.   Анализируя характер и выраженность затруднений, которые 

испытывают дети с билингвизмом при обучении в школе, степень эффективности 

дополнительных занятий, проводимых педагогами, результаты логопедического 

обследования устной речи детей, особенности письма и чтения, можно сделать вывод о 

различной природе этих затруднений и выделить группу учащихся.  Проведение 

логопедических занятий по формированию лексико-грамматических категорий и 

развитию связной речи у детей с билингвизмом в начальной школе, нуждающихся в 

специальной логопедической коррекции. 

          Для детей этой группы характерны нарушения, аналогичные тем, которые имеют 

русскоязычные дети с фонематическим, фонетико-фонематическим или общим 

недоразвитием речи, а именно: нарушения произношения фонем, общих для обоих языков; 
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нарушения восприятия присутствующих в обоих языках фонем; недоразвитие лексико-

грамматического строя речи обоих языков, нарушения письменной речи. Анамнестичес-

кие сведения о развитии речи также сходны с соответствующими данными для 

русскоязычных детей с вышеперечисленными нарушениями. 

 Работа над грамматическим строем речи и  расширением словарного запаса (активного и 

пассивного). Проведение развивающих игр, направленных на понимание русских слов 

для данного возраста. Развитие высших психических функций и мелкой моторики. 

Консультации родителей по вопросам формирования у ребенка правильной русской речи.   

Учитель – логопед работает по преодолению  аграмматизмов как в устной, так и 

письменной речи. 

 Программа логопеда логопедической адаптации детей-мигрантов « Коррекция нерезко 

выраженного общего недоразвития речи у детей  с билингвизмом» состоит из 16 занятий. 

Продолжительность каждого – 45 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю во 

внеурочное время.  

 

4.1. Учебно-тематический план занятий логопеда 

по формированию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи детей-мигрантов  

 
№ Грамматические темы Лексическая тема Содержание Объем времени 

час. 

1. Диагностика устной и 

письменной речи 

 Диагностика по методике 

Фотеховой Т.А. 

1 

2. 

 

Слова, обозначающие 

предметы. 

Дифференциация слов, 

отвечающих на вопросы 

кто? или что? 

 

 

 

Школа. Учебные при-

надлежности. 

Игрушки. Домашние 

животные. 

 

 

 

Знакомство со словами-

предметами. Обозначение 

изучаемых слов при помощи 

схемы. Обогащение 

номинативного словаря. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Единственное и множе-

ственное число имен 

существительных. 

Числительные один, 

одна 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

принадлежности. 

Игрушки. Домашние 

животные. Части 

тела. 

Знакомство с понятием 

числа. Словоизменение. 

Устранение аграмматизма в 

устной речи. Тренировка в 

словоизменении 

существительных  

 

Развитие восприятия 

(зрительного, слухового).  

1 

4. Слова, обозначающие 

действия предметов 

Домашние животные Знакомство  с  действиями   

предметов. Обогащение 

словаря действий. Развитие 

навыков словоизменения. 

Подбор действия к 

предмету. Соотнесение слов, 

обозначающих  действия   

предмета,  с графической 

схемой 

1 



 

166 
 

5. Простое двусоставное 

нераспространенное 

предложение 

Дикие животные. Дете-

ныши животных 

Соотнесение предложений с 

графической схемой. 

Знакомство со словосоче-

танием и предложением. 

Объяснение связей в 

предложении. Диффе-

ренциация понятий: 

предложение — сло-

восочетание — текст 

1 

6. Согласование имени 

существительного и глагола 

в числе 

На уроке. На перемене. 

В лесу 

Работа по словоизменению. 

Соотнесение числа 

существительного с числом 

глагола. Обогащение 

словаря действий. 

Преодоление   устного    

аграмматизма. Развитие 

внимания,  мышления  и вос-

приятия 

1 

7. Согласование имени 

существительного и 

глагола прошедшего 

времени единственного 

числа в роде 

Части суток. Режим 

дня. Семья 

Согласование глагола с 

существительным в роде. 

Работа по словоизменению. 

Соотнесение слов-действий 

с графической схемой. 

Работа с пространственно – 

временными понятиями. 

1 

8. Слова, обозначающие 

признаки предметов. 

Подбор 

признаков к предметам 

по цвету, форме, 

величине, материалу. 

Распространение 

простого предложения 

определением 

Овощи. Фрукты. Одеж-

да. Цветы. Деревья 

Развитие словаря  

признаков.  Подбор 

признаков к предмету. 

Работа по словоизменению и 

словообразованию. Развитие 

умений постановки вопроса 

к словам-признакам. 

Соотнесение слов, 

обозначающих признаки 

предметов со схемой. 

1 

9. Согласование имени 

прилагательного с 

именем существительным 

в роде, числе. 

Однородные определе-

ния 

Одежда. Овощи. Фрук-

ты. Цветы. Мебель 

Развитие словаря признаков. 

Работа по словоизменению и 

согласованию. Соотнесение 

рода предмета и признака.  

1 

10. Местоимения мой, моя Одежда. Семья. 

Игрушки 

Практическое соотнесение 

существительных мужского 

и женского рода с 

местоимениями МОЙ, МОЯ;  

Упражнение в употреблении 

притяжательных 

местоимений МОЙ, МОЯ. 

 

1 

11. Местоимения чьей, чья Животные. Одежда. 

Учебные 

принадлежности. 

Игрушки 

Закрепление и расширение 

знаний учащихся по теме. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных.  

 

 

 

1 
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12. Работа над 

грамматическим 

оформлением 

предложения. Формы 

винительного, да-

тельного, родительного 

и творительного падежей 

имени 

существительного и 

имени прилагательного 

без предлогов 

Повторение ранее 

изученных тем. 

Птицы. Продукты 

питания. Профессии 

Согласование 

существительных с 

прилагательным в роде. 

Соотнесение предмета и 

признака в различных 

предложно-падежных 

конструкциях. Преодоление 

аграмматизма,     падежных    

окончаний прилагательных в 

устной речи 

1 

13. Работа над 

грамматическим 

оформлением 

предложения. Предлоги 

в, на, с, со, по, к, от, у. 

Последовательный 

пересказ с опорой на 

картинки и схемы. 

Составление рассказов 

повествовательного 

характера по картинному 

плану 

Мебель. Посуда. Дом и 

его части. Город. 

Транспорт 

Закрепление понятий о 

предлоге как о целом слове. 

Развитие временно-про-

странственных 

представлений. Выбор того 

или иного предлога. 

 

1 

14. Закрепление всех 

отработанных предлогов. 

Пересказы и рассказы 

описательно-

повествовательного 

характера 

Времена года. В саду. 

На огороде. В лесу 

Наблюдение связи слов в 

предложении. Постановка 

вопроса к отдельным словам 

в предложении. Наблюдение 

за изменением смысла фразы 

в зависимости от 

перестановки слов в 

предложении, изменения 

количества слов. Преодоле-

ние устного аграмматизма. 

Работа с деформированными 

предложениями 

 

 

 

1 

15. Составление рассказов 

по картинке, по серии 

сюжетных картинок, по 

схеме 

Работа с 

антонимами, 

синонимами 

Установление смысловых 

связей между 

предложениями в составе 

текста. Знакомство с 

понятием текст, его призна-

ками: целостностью, 

законченностью. Выделение 

логико-смысловых связей 

текста 

1 

16. Продолжение рассказа 

по его началу. 

Восстановление рассказа 

по его концу. (С опорой 

на картинки и без) 

Повторение Развивать умения составлять 

рассказ по плану, 

восстановление по его 

началу и концу Учить 

грамматически оформлять 

простые предложения с 

опорой на картинки, по 

серии картинок  по 

вопросам. 

 

1 

 Всего:   16 

 
Мероприятия 4-х модулей Программы направлены на преодоление затруднений  

учащихся  в учебной деятельности, овладение навыками адаптации к социуму, 

обеспечение мира и согласия, недопущения жестокости и безразличия  среди учащихся, 

создание условий для развития лидерских качеств личности, и распространение идей 

духовного единства, дружбы народов, межэтнического согласия и российского 

патриотизма. 

 

5. Организационные мероприятия по адаптации и 

 социализации детей мигрантов 
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№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Подготовка приказа «Об организации 

деятельности по адаптации и социализации 

детей мигрантов» 

Сентябрь 2014 г. Директор  

1.2. Разработка комплекса мер по адаптации и 

социализации детей мигрантов на  2014-

2015 учебный год 

Сентябрь 2014 г. Заместитель 

директора по УВР 

2. Организационно-методическое обеспечение 

2.1. Учет детей мигрантов, обучающихся в 

образовательной организации 

постоянно Социальный 

педагог 

2.2. Выявление интересов и склонностей 

ребенка, вовлечение  детей в кружки, 

секции, как на базе школы, так и на базе 

городских учреждений дополнительного 

образования. Контроль  посещения. 

Сентябрь 

в  течение 

учебного 

года 

 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

2.2. Обеспечение профессиональной 

подготовки педагогов и специалистов 

служб сопровождения, работающих с 

детьми мигрантами 

В течение года Директор, методист 

2.3. Разработка программ и организация 

занятий дополнительного образования, в 

т.ч. предметного содержания 

В течение года Заместители 

директора, педагоги 

2.4. Знакомство родителей (законных 

представителей) детей-мигрантов с 

нормативными и правовыми документами 

образовательного учреждения 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

2.5. Размещение информации о проводимых 

мероприятиях на сайте школы 

2014-2015 уч.г. Заместитель 

директора 

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов 

3.1. Социально-психологическая диагностика 

детей-мигрантов 

В  течение года Педагоги-

психологи, 

социальный педагог 

3.2. Диагностика уровня владения детей 

мигрантов русским языком  

Октябрь 2014 г. Учителя 

3.3. Консультирование родителей (законных 

представителей)  детей-мигрантов по 

вопросам воспитания, профессиональной 

ориентации, социальной адаптации, 

внешкольной занятости 

В течение 

учебного           

года 

 

Психологи, 

социальный 

педагог, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3.4. Организация каникулярного отдыха детей и 

оказание помощи в занятости детей. 

 

Осенние, 

зимние, 

весенние, летние 

каникулы 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

3.5. Реализация программ дополнительного 

образования, в т.ч. предметного содержания 

В течение года Заместитель 

директора по УР 
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учителя 

3.6. Проведение мониторинга результатов 

освоения основных общеобразовательных 

программ 

В течение года Заместитель 

директора по УР, 

учителя 

3.7. Проведение семинара-практикума  для 

классных руководителей 1-8 классов 

«Проведение занятий по адаптации и 

социализации детей-мигрантов» 

октябрь 2014 г. Педагоги    

психологи, 

социальный 

педагог 

3.8. Посещение семей, проверка жилищно-

бытовых условий. 

 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

3.9. Проведение мониторинга эффективности 

процессов адаптации и социализации детей 

мигрантов 

В течение года Администрация, 

специалисты служб 

сопровождения, 

учителя – по 

направлениям, 

классные 

руководители 

 
6. Совместная  деятельность школы, семьи и общественности по социализации 

и адаптации детей мигрантов 

 

Цель: привлечение родителей и общественности к активному участию в организации 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

     Совместная работа с родителями является составной частью воспитательной системы 

школы. С 2010 года в школе реализуется программа «Законопослушный гражданин» по 

воспитанию правовой культуры,  формированию законопослушного поведения, 

профилактики безнадзорности и употребления ПАВ обучающихся 1-11 классов 

учащихся. Формы работы с семьей и мероприятия  программы «Законопослушный  

гражданин» применимы  для программы  по работе с детьми мигрантами:  родительские 

собрания, конференции,  диспуты, встречи за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

тренинги для родителей,  изготовление и распространение буклетов, памяток, проведение   

семинаров  и др.  

  
7.      Социально-педагогическое сопровождение семей мигрантов 

 
1. Составление банка данных о семьях  и 

детях мигрантах поступивших в 

школу 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

постоянно 

2. Выявление малообеспеченных, 

многодетных, неполных семей. 

Организация защиты интересов и прав 

семей и детей мигрантов 

Администрация, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

постоянно 

3. Посещение семей, проверка жилищно-

бытовых условий. 

 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

постоянно 

4. Правовой всеобуч для родителей 

детей мигрантов 

Инспектор ПДН  

Социальный педагог 

1 раз в триместр 

5. Привлечение родителей к работе Классные 

руководители, 

По мере 

необходимости 
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по профилактике вредных привычек у 

детей 

социальный педагог 

6. Организация и проведение семинара 

для родителей детей мигрантов по 

теме «Профилактика социально-

значимых заболеваний» 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

врачи-специалисты БУ 

«ПГБ» 

1 раз в полугодие 

7. Вовлечение  родителей  детей 

мигрантов  в школьные и городские 

мероприятия 

Классные 

руководители  

 постоянно 

8. Знакомство родителей (законных 

представителей) детей-мигрантов с 

нормативными и правовыми 

документами образовательного 

учреждения 

Классный 

руководитель 

социальный педагог 

Постоянно в 

течение  учебного 

года  

 

8. Работа с педагогическим коллективом в работе с детьми мигрантами 

 
1. Выявление детей мигрантов при 

обновлении социально-

педагогического паспорта класса 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

На начало 

учебного года и  

постоянно в 

течение года  

2. Уточнение  банка данных детей 

мигрантов 

Классный 

руководитель 

социальный педагог 

На начало 

учебного года и  

постоянно в 

течение года 

3. 

 

Проведение семинаров, круглых 

столов  для классных руководителей  

по адаптации и социализации детей-

мигрантов 

1 полугодие  Педагоги    

психологи, 

социальный 

педагог 

4. Правовая учеба педагогов  Социальный педагог, 

инспектор ПДН, 

специалист 

миграционной службы 

1 раз в 

полугодие 

5. Обеспечение профессиональной 

подготовки педагогов и специалистов 

служб сопровождения, работающих с 

детьми мигрантами 

В течение года Директор, 

методист 

 
9. Сотрудничество  школы с социальными, культурными, 

правоохранительными органами и учреждениями здравоохранения 
№  По каким вопросам Форма сотрудничества 

 

1.  

 

Распространение идей гуманизма, 

толерантности, милосердия и добра в 

среде подрастающего поколения  

Вовлечение в волонтерское движение, 

участие в дне толерантности, посещение 

ветеранов ВОВ 

 

2.  

 

Работа в общественных объединениях, 

конкурсы, городские акции 

 Участие в областных, региональных, 

российских и международных конкурсах 
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3.  

 

Патриотическое воспитание учащихся Патриотические акции, мероприятия. 

Организация праздников 23 февраля, 9 

мая. Проведение классных и тематических 

часов, единые уроки 

4. Воспитание толерантного отношения к 

народным традициям, реализация 

международных проектов, организация 

летнего оздоровительного отдыха детей  

Взаимодействие в разработке и реализации 

педагогических инноваций;       повышение 

квалификации педагогов школы, обмен 

опытом работы 

 

 

5.  
 

Воспитание толерантного отношения к 

народным традициям  

Экскурсия по ОУ «Моя школа 

многонациональная» (празднование 

юбилея школы) 

6.  
 

Нравственное воспитание Конференции, круглые столы. 

Посещение музеев, спектаклей, выставок. 

Проведение внеклассных мероприятий 

гуманитарного и политехнического 

циклов, конкурсов чтецов, участие в 

субботниках по очистке территории. 

Проведение бесед с учащимися и 

родителями, просвещение учащихся по 

вопросу различных религий и конфессий 

7. Нравственно-правовое воспитание Оформление информационного стенда 

«Уголок безопасности»,  «Безопасный 

маршрут в школу».  Регулярно проводится 

проверка  отработки практических 

действий учащихся при угрозе 

возникновения пожаров, чрезвычайных 

ситуациях и террористических актов. 

Единые уроки безопасной 

жизнедеятельности,  различные викторины 

по Правилам дорожного движения  

7. Гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся 

Патриотические акции, проведение Дня 

пожилых людей, концертные программы, 

участие в мероприятиях, посвященных 

патриотическим праздникам, Дням 

российской славы и памятным дням 

8. Досуговая, социально-воспитательная, 

физкультурно-оздоровительная и 

спортивная  работа 

Участие в культурно-массовых 

мероприятиях при проведении Дня города, 

Дня Победы - 9 Мая и в других 

мероприятиях 

9. Дополнительное образование детей Совместные акции и мероприятия, 

соревнования, походы, экскурсии 

10. Приобщение подрастающего поколения к 

миру литературы и искусства. 

Повышение интеллектуального 

потенциала, культуры, поддержка и 

приумножение  богатства русского  

языка. 

Обзоры литературы, книжные выставки, 

тематические беседы, конференции, 

исследовательская деятельность, встречи с 

интересными людьми 

 

11. Комплексная психолого-педагогическая и 

медико-социальная помощь детям в 

решении возрастных задач развития, 

воспитания, психологическая поддержка 

семьи в трудных жизненных ситуациях;  

1) Изучение национального состава 

учащихся школы, особенности 

межнационального взаимодействия, 

выявление возможных конфликтных зон; 

2)Обмен теоретическим и эмпирическим 
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проведение работы профилактического, 

пропедевтического и коррекционно-

развивающего содержания для 

формирования у детей навыков здорового 

образа жизни; развитие и 

совершенствование образовательного 

процесса, осуществление 

дополнительных мер социальной 

поддержки 

опытом работы в сопровождении детей в 

образовательном пространстве; 

3)Психолого - медико-социальное 

сопровождение детей  с целью снижения 

рисков их неблагополучного развития 

12. Проведение мероприятий физкультурной 

направленности 

 Эстафеты, соревнования 

13. Методическая помощь по профилактике 

наркомании и других видов зависимости 

среди учащихся школы 

Лекции врачей. Просвещение и пропаганда 

здорового образа жизни 

14. Диспансеризация, Иммунизация. 

Профилактика заболеваемости. 

Медицинские осмотры и комиссии. 

Лекции врачей. Просвещение и пропаганда 

здорового образа жизни. 

10.  Условия проведения. 

 

Программа «Социально-культурная  адаптация детей мигрантов»  рассчитана 

продолжительностью на 3 года, 64 занятий в год. Занятия проводятся  во внеурочное 

время,  мероприятия составлены с учетом  возрастных  и индивидуальных особенностей 

детей. 

  

11. Ожидаемые результаты социализации и адаптации детей мигрантов 

 

11.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

    -ценностное отношение к России, своему народу, краю, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению; 

   -знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

   -системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны, опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

   -понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины. 

 

11.2.Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 

   -позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

  -сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 



 

173 
 

поселения, неформальные подростковые общности и др.),  определение своего места и 

роли в этих сообществах; 

   -знание  о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

   -умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективе. 

 

11.3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 

    -чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

   -умение  сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

  -знаний традиций своей семьи и  школы, бережное отношение к ним; 

  -понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

  -умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

  -понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияние 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

  -понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, телевизионных передач, рекламы, умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

11.4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 

   -знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

  -формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

  -формирование негативного отношения к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотических и других психоактивных веществ (ПАВ); 

Отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

   -понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

  -овладение умением сотрудничества (социального партнерства) связанного с решением 

местных экологических  проблем и здоровья  людей. 
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11.5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

 

 

  -самоопределение в области своих познавательных интересов; 

  -понимание нравственных основ образования; 

  - понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

  -навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими    детьми и 

взрослыми. 
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работать с текстом».Издательство Гном и Д - 2009г. 
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бумаги и картона. М.: 000 «ИКТЦ «ЛАДА», 2008.~192 С., ил. (Серия «Домашняя 

мастерица)  

  15. Дереклеева Н.И. Развитие коммуникативной культуры учащихся на уроке и во 

внеклассной работе: Игровые упражнения  - М.: 5 за знания, 2005. - 192 с. - 

(Методическая библиотека).  

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева Практикум по сказкотерапии. - СПб.: 000 «Речь», 2000. - 310 

с.  

   16. Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, 

педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. - СПб.: Речь, 2008. - 160 с., ил.  

  17. Николаева Е. И. Н63 111 баек для детских психологов. - СПб.: Питер, 2009. - 160 с.: 

ил. - (Серия «Практическая психология»).  
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  18.Никушкина Н. «Социализация детей-сирот: развивающие занятия для дошкольного и 
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Аннотация 

          Программа «Путешествие в страну Поэзия Югры»» предназначена для  

подростков11-15 лет, проявляющих интерес к поэтическому творчеству, желающих 

ознакомиться с избранными  произведениями ведущих поэтов и писателей Югры: А.С. 

Тарханова, И.Н. Шесталова, Е.Д. Айпина. Рассчитана на 1год обучения. Ее 

необходимость продиктована желанием подростков заниматься поэтическим 

творчеством, попробовать себя в стихосложении, глубже познакомиться с шедеврами 

поэзии югорских поэтов и необходимостью введения в образование регионального 

компонента, этносоставляющей. Это модифицированная программа составлена с учетом  

Примерных требований к программам дополнительного образования детей(Письмо 

Министерства образования Российской федерации от 11. 12. 2006 года № 06 844(Д),  на 

основе   учебно-методического пособия для учителей – словесников, профессора, доктора 

филологических наук  С.Л. Каганович «Технология обучения анализу поэтического 

текста», новой Концепцией развития дополнительного образования  детей (Распоряжение 

Правительства РФ №1726-р  от 4 сентября 2014г)  и рекомендованной Департаментом 

образования и молодежной политики  Программы «Диалог культур» (составитель Г. О 

.Андреева).Программа отличается новизной  подходов. Построена на принципах  

соотнесения поэтических произведений русской  литературы , известных ребятам, и 

малознакомой поэзии Югры. Возможность такого соотнесения кроется в близости тем, 

жанров, стилей произведений русской  литературы , известных ребятам и поэзии 

малознакомой Югры. Возможность такого соотнесения видится в близости тем, жанров, 

стилей произведений. 

 Программа разработана на 1 учебный год. 144 часа, из них на теорию -32 часа, на 

практику -112 часов. По типу Программа - образовательная, локально-модульная; по типу 

управления - система малых и больших групп; по характеру  деятельности– 

образовательная; по педагогическим целям - развивающая  сочинительские способности 

детей. Она востребована и актуальна, отличается четкой  практической направленностью. 
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Пояснительная записка. 

Актуальность Программы. Одной из основных причин разработки данной 

модифицированной Программы  «Путешествие  в страну Поэзия Югры» стало заявленное 

желание  ребят   заниматься поэтическим творчеством, попробовать себя в стихосложении, 

глубже познакомиться с шедеврами поэзии югорских поэтов. В современных условиях 

модернизации российского образования одним из важнейших задач выдвигается 

формирование его региональной составляющей. Становление самостоятельной, свободной, 

культурной, разносторонне развитой личности, уважающей права и свободы других граждан 

невозможно решить, если не учитывать особенности региона, в котором проживает 

гражданин. Поэтому изменения содержания образования,  указанный в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации», а также в Концепции  по развитию дополнительного 

образования  (Распоряжение Правительства РФ №1726-р  от 4 сентября 2014г.), Концепции 

дополнительного образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, утв. приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 06.03.2014г. № 229 закладывают прочную 

основу введения  в процесс обучения и воспитания подрастающего поколения 

этносоставляющей. Данная Программа востребована и актуальна, составлена на основе  

диагностики запросов подростков, отличается четкой  практической направленностью. 

Составлена  на основе рекомендованных Департаментом образования и молодежной 

политики Югры  модульных курсов «Наш дом- Югра», «Диалог культур», а также пособий 

С.Л. Кагановича «Технология обучения анализу поэтического текста»,  Е.В. Коркиной 

«Работа с поэтическими текстами» и Г.Н. Кудиной, З.Н. Новлянской «Диагностика 

литературного развития школьников» 

Новизна  Программы заключается  в   методическом принципе соотнесения поэтических 

произведений русской  литературы , известных ребятам, и поэзии малознакомой Югры. 

Возможность такого соотнесения видится в близости тем, жанров, стилей произведений.   

Программа «Путешествие в страну Поэзия Югры»  носит интегрированный характер, 

включает в себя  материалы литературного краеведения, направленные на развитие 

лингвистических, языковых и коммуникативных навыков; 

направлена не только на удовлетворение запросов воспитанников  на освоение азов  

техники стихосложения,  но и на расширение представлений  о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала народов Севера, 

нашедшего отражение в лучших образцах поэзии других этносов. 

Характеристика группы. Содержание Программы  соответствует  возрастным 

особенностям подростков  11-15 лет, уровню их литературного развития, составлена с 

учетом полиэтнического состава группы. Предметом изучения курса являются произведения 

как  русских поэтов, писателей,  так и  поэтов родного края. Через индивидуальные 

маршруты желающие воспитанники получат возможность представить в своих учебно- 

исследовательских работах творчество поэтов  Дагестана, Чечни, Азербайджана, Ханты, 

Манси, Башкирии и других (по желанию) 

По типу программа - образовательная, локально-модульная. 

По типу управления - система малых и больших групп. 

По характеру  деятельности - образовательная. 



 

 

По педагогическим целям - развивающая  сочинительские способности детей. 

По возрастным особенностям- 11-15лет. 

По временным рамкам- 1 год, рассчитана на144 часа, из них  на теорию- 32часа   на 

практику112 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю на группу) 

Целевые ориентации: максимальное удовлетворение творческих потребностей детей, 

создание  условий для самореализации их творческого потенциала через приобщение к 

лучшим образцам многонациональной  поэзии  Югры и России. 

Задачи. Способствовать: 

-расширению представлений о поэзии  народов Югры и других народностей России; 

-формированию эстетического вкуса, стойкого интереса к поэзии; 

-освоению первоначальных основ техники стихосложения на примере лучших образцов 

поэтов- классиков; 

- развитию образного мышления, творческого воображения; 

-развитию навыков поэтического анализа и самоанализа лирического текста; 

-присвоению навыков самоанализа собственного творения:  

-воспитанию толерантного отношения к окружающему миру и бережному отношению к 

культурам народов России. 

 

Методическое сопровождение. 

        Основным методом работы по данной программе является метод продуктивной 

деятельности, в которой – образовательная ситуация добровольно  инициирует  детей к 

взаимодействию  и строится  по принципу - не принуждения к 

творчеству,  а постепенного  пробуждения интереса к поэтическому слову. 

Занятия строятся поэтапно: 

 

РАЗМИНКА________ РТС__________РЧПЗ_______РТЗ 

1 этап 2 этап 3 этап            4 этап   

по типу управления–система малых и больших групп. Состав литературного объединения-

12-15 человек (девочек  и мальчиков). 

Формы занятий: реализация программы курса предполагает теоретические и практические 

занятия, где используются индивидуальная и групповая работа, такие формы, как дискуссия, 

буриме, самостоятельная творческая работа, практикумы, редактирование текстов, 

экскурсии, учебное исследование, составление проекта, мастер- классы именитых поэтов, 

поэтические конкурс.Итогом продуктивной деятельности предполагаются  творческие 

проекты, сценарии, газеты, стихи, проза, сборники, исследовательские  работы, 

представленные в группе, на конкурсах и фестивалях разных уровней, в сборниках стихов, 

отзывах поэтов. 

Ожидаемые результаты 



 

 

К концу 1 года обучения у воспитанников должны быть сформированы  необходимые для 

самостоятельной творческой и учебно - исследовательской деятельности лингвистические, 

языковые и коммуникативные компетенции.  

Воспитанники: 

- расширят кругозор в области современной прозы и поэзии Югры; 

-ознакомятся с творчеством ведущих писателей Югры: И. Шесталова, А.Тарханова, 

Е.Айпина, земляка КнязаГурбанова; 

-овладеют первоначальными знаниями по теории литературы, поэзии, литературоведению;  

- освоят навыки: 

-сравнительного (сопоставительного)  анализа прозаических и поэтических произведений 

на элементарном уровне, 

- работы с первоисточниками, 

-планирования самостоятельной продуктивной творческой деятельности, 

- общения в групповой, парной работе; 

-изучат структуру учебно-исследовательской деятельности, требования к содержанию и 

оформлению исследовательских работ; 

-присвоят навыки публичного выступления. 

Воспитанники освоят термины и  понятия: 

 -роды,виды, жанры литературы, 

- художественный стиль, 

-художественная лексика, 

-синтаксические фигуры, 

-поэтическая фонетика, 

-эвфония,  

-тропы, 

-рифма, 

-ритм.  

 

Формы диагностики 

промежуточных результатов: 

 

- тестовые диагностические работы: 

- итоги  участия в конкурсах, фестивалях разных уровней; 

- творческие проекты; 

- учебное исследование; 

-отзывы поэтов; 

- сборники стихов; 

- итоги реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

к программе «Путешествие в страну Поэзия Югры» 

 

Программа рассчитана на 144 часа, из них на теорию-32- , практику-112 

 (4 часа в неделю)  

 

№ Темы  Виды деятельности 

воспитанников 

 

Кол-во 

часов 

1. Стартовая диагностика уровня 

литературного развития 

воспитанников 

 

 

Диагностическая работа. Сочинение- 

экспромт «Я- глазами моих друзей» 

4 

2 Введение. Знакомство с историей 

становления литературного клуба 

«Современник», с содержанием 

программы «Путешествие в 

страну Поэзия Югры». 

Презентация «Путешествие в 

страну Поэзия Югры» .Составление 

«карты  путешествия» на учебный год. 

4 

2 Основы организации продуктивной 

творческой деятельности группы  

Освоение метода коллективной 

групповой деятельности (ПД)  в ходе 

деловой игры «Реклама» 

4 

3. Самопрезентация .Способы 

творческой самопрезентации. 

Практикум 

Работа в позициях «Автор», «Критик»  2 

4. 

 
 

Большие и малые жанры. Эпос. 

Фольклор. Сказки. Мифы. Легенды. 

Индивидуальные консультации. 

Коллективная работа по проекту 

«Сказка (миф, легенда)…» 

 Работа с образцами  

Древнерусской литературы. 

Презентация  сборника«Земля 

кошачьего локотка». 

Коллективная работа по проекту 

«Сказка (миф, легенда)…» 

10 

 

 

5. Малые формы художественной 

литературы. Песни. Предания, 

притчи, частушки, потешки, 

прибаутки, загадки в творчестве 

поэтов и писателей. 

Индивидуальные консультации 

Знакомство с творчеством Расула 

Гамзатова, Еремея Айпина, Гурбанова 

Княза Гочаг ОглыСоздание 

презентаций по творчеству любимых 

поэтов  

 

10 

5 Выразительные средства в 

произведениях малых жанров. 

Акцентное вычитывание лучших 

образцов  классики. 

Подготовка  к конкурсу на лучшее 

художественное чтение любимых 

строк  из лучших образцов поэзии 

родного языка. 

 

2 

6. Что такое стих? Сходства и различия 

прозы и поэзии. 

Выразительное чтение 

образцов поэтической классики Работа 

в позициях «Читатель», «Критик», 

«Актер» 

4 

7. Стихосложение. Силлаботоническое 

(слоговое), силлабическое    

(слогоударное).Двухсложные и 

трехсложные размеры. Стихи  М. 

Ломоносова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова в сравнении со стихами 

Работа с первоисточниками. 

Практикум по анализу образцов 

классики. 

 

Деловая игра «Буриме», 

проба пера, взаимное редактирование 

20 



 

 

поэтов Югры  

 

самостоятельных  творений 

8 Лирика. Ритмообразующие 

элементы .Лирика гражданская, 

философская, интимная. Стихи о 

природе. Стихи Р.Гамзатова, А. 

Тарханова, И. Шесталова 

 Проба пера. 

Знакомство с Книгой А.С. Тарханова 

«Дни боренья»; с темой Родины в 

творчестве Расула Гамзатова - яркого 

представителя литературы Дагестана; 

И.Н. Шесталова «Поучения 

оленевода».  

Упражнения в определении ударений. 

созвучий, пауз, цезуры, строфы. 

Пробы пера.  Взаимное редактирование 

и рецензирование творческих работ 

20 

9 Подготовка к всероссийским  

региональным  конкурсам «Белое 

перо», «Достояние страны», «Тень 

пера» 

Редактирование творческих работ 6 

10 Прошлое и настоящее в поэзии  и 

прозе югорских классиков. 

Созвучные страниц творчества А. Т. 

Твардовского,  А.Толстого, Ивана 

Шесталова, Еремея Айпина. А.С. 

Тарханова. Роды художественной 

литературы. Основные жанры. 

 

Составление алгоритмов 

для самостоятельных учебных  

исследований по теме:  «Роды, жанры 

произведений» 

20 

11 Стиль как элемент художественной 

формы. 

Олицетворения и метафоры. 

Акцентное вычитывание. Иван 

Шесталов «Старый пес». Смешанные 

жанры. А. Тарханов. Трилогия – шутка 

«Приключения сибирского комара». 

10 

12. Тропы простейшие и развернутые. 

Практикумы. Понятия 

«Оксюморон», «метонимия», 

«литота». Слово с точки зрения 

источника или сферы употребления. 

Лексика общенародная и лексика, 

ограниченная  сферой употребления. 

 

 Упражнения в определении 

простейших и развернутых  троп 

:«оксюморон» ,«метонимия», «литота» 

в произведениях  А. Пушкина. 

А.А.Блока, И.Шесталова 

 

Проектирование поэтического 

сборника. Редактирование, 

рецензирование 

 

8 

13 Промежуточная диагностика уровня 

освоения  программы 

Выполнение тестового задания. 2 

14 Мастер – классы именитых поэтов, 

писателей Способы 

совершенствования литературных 

проб.  

 Уроки поэтического мастерства 

Пробы пера  

6 

15. Приемы исследовательской 

деятельности. Смысловая 

переработка текста. 

Отработка навыков работы в 

учебном исследовании Защита 

творческих работ 

 

Лабораторная работа. Самостоятельная 

исследовательская деятельность. 

Учебное исследование. Работа с 

образцами поэтического текста на базе 

городской библиотеки. 

 Составление алгоритмов самоанализа 

и рецензирования работ.  

6 



 

 

 

Содержание программы 

«Путешествие в страну Поэзия Югры» 

 

Программа рассчитана на 144 часа, из них на  теорию- 32-  ,на  практику-112 

      (4 часа в неделю) 

1.Стартовая диагностика уровня литературно-эстетического развития 

школьников(4ч). Диагностическая работа. Сочинение «Я- глазами друзей». Выявление 

умений воспитанников  рефлексировать собственную деятельность, оформлять устную и 

письменную речь в оригинальных формах. 

2.Введение (4 часа). Литература в жизни человека с древних времен и до наших дней. 

Многонациональная литература народов России и Югры. Возникновение и развитие устного 

народного творчества. Знакомство с содержанием Программы «Путешествие в страну 

Поэзии Югры». Составление «карты путешествия по стране Поэзия» на учебный год. 

3.Основы организации продуктивной деятельности в группе (6ч). Что такое творческий 

проект. Проигрывание ситуаций творческого взаимодействия в группе  в условиях  решения 

творческих задач. Освоение сути метода продуктивной деятельности (ПД) в группе. Работа в 

позициях «Автор», «Читатель», «Критик». Критерии оценки и содержательной самооценки 

творческих работ. Самопрезентация. Способы творческой самопрезентации.  Практикум. 

4.Большие и малые жанры (22ч).Эпос.Сказки волшебные о  животных, бытовые, 

народные, литературные,  Мифы. Легенды. Коллективная работа по проекту «Сказка (миф, 

легенда)…» Фольклор. Малые формы художественной литературы.Песни. Предания, 

притчи, частушки, потешки, прибаутки, загадки в творчестве поэтов и писателей. Расула 

Гамзатова, «Стихи», Еремея Айпина, «Клюквинка и травяная косичка», «Птичка на голове», 

Гурбанова Княза Гочаг- Оглы   притча «Были в саду абрикосы». 

Индивидуальные консультации. Пробы пера 

Индивидуальные маршруты: творчество Расула Гамзатова; Еремея Айпина; 

КнязаГочагОглы.  

Теория литературы: Предания, притчи, загадки, пословицы, поговорки.  

Выразительные средства в произведениях малых жанров. Акцентное вычитывание 

лучших образцов  классики. Работа в позициях «Читатель», «Критик» 

16. Издательская деятельность.  Выпуск 

итогового поэтического сборника 

юных авторов. 

Проектирование поэтического 

сборника» «Пыть- Ях – кусочек 

солнца». Редактирование, взаимное 

рецензирование творческих работ. 

Защита проектов. 

6 

 Итого  144 часа 



 

 

Теория литературы: фольклор, устное народное творчество. 

Коллективный проект - сборник пословиц, поговорок, прибауток малышам. «Подарки 

младшим братьям». Работа в позиции « Автор».  

5.Что такое стих? (4ч) Сходства и различия прозы и поэзии .Речевая и ритмо- 

мелодическая организация художественного текста. Художественная речь. Лексика. 

Синтаксис. Эвфония. Выразительное чтение художественных текстов. Работа в позиции « 

Актер». Стихи С.Есенина, Н. Рубцова, В. Маяковского. 

6.Стихосложение (20ч). Силлаботоническое (слоговое), силлабическое   (слогоударное), 

дольник и тонический стих. Двухсложные и трехсложные размеры. Стихи  М. Ломоносова, 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова .Практикум. 

Рифма. Рифма мужская, женская, дактилическая, гипердактилическая. .Рифмы смежные, 

тройные, перекрестные, кольцевые, тернарные. Стихи Н. Некрасова, А. Т.Твардовского, С.Я. 

Маршака. 

Индивидуальные консультации. Проба пера. Индивидуальные маршруты: Своеобразие 

творчества  Расула Гамзатова. 

7.Лирика(20ч).Лирика гражданская, философская, интимная. Стихи о природе. Книга А.С. 

Тарханова «Дни боренья»; образ Родины в творчестве Расула Гамзатова - яркого 

представителя литературы Дагестана; И.Н.Шесталова «Поучения оленевода». 

Ритмообразующие элементы. Ударения. созвучия, паузы, цезуры, строфы. Стихи Пробы 

пера.  Взаимное редактирование и рецензирование творческих работ. 

8.Подготовка к всероссийским и региональным конкурсам «Тень пера», «Белое перо», 

«Достояние страны»  и др. (6ч). 

9.Прошлое и настоящее в поэзии  и прозе Югорских классиков. Перекличка времен. 

(20ч). Мастер- классы  приглашенных поэтов. Родина в стихах поэтов  Созвучные 

страницы творчества А. Т. Твардовского,  А. Толстого, И. Бунина, Ивана Шесталова, Еремея 

Айпина. А.С. Тарханова. Роды и жанры художественной литературы. 

Индивидуальные  консультации. Пробы пера 

Индивидуальные маршруты: Презентация творчества И.Шесталова, Е.Д.Айпина,А.С. 

Тарханова 

Теория литературы: роды, жанры; поучения, ода, стихотворение, элегия, песня, послания, 

эпиграммы 

10.Стиль как элемент художественной формы(10ч). Акцентное вычитывание любимых 

страниц классики родной литературы. Диалог с автором. Олицетворения и метафоры. Иван 

Шесталов «Старый пес». Смешанные жанры. А. Тарханов. Трилогия – шутка 

«Приключения сибирского комара».  



 

 

Теория литературы: юмор. 

11.Тропы простейшие и развернутые (8ч).«Оксюморон», «метонимия», «литота» в 

произведениях  А. Пушкина. А. Блока, И. Шесталова 

Слово с точки зрения источника или сферы употребления. Лексика общенародная и 

лексика, ограниченная  сферой употребления. 

Теория литературы: понятия «оксюморон», «метонимия», «литота» 

Практикум. Проектирование поэтического сборника. Редактирование, рецензирование 

12.Промежуточная диагностика уровня освоения Программы. Тестирование(2ч) 

Мастер – классы именитых поэтов, писателей (6ч). Способы совершенствования 

литературных проб. Уроки поэтического мастерства 

Приемы исследовательской деятельности. Лабораторная работа(6ч). Смысловая 

переработка текста Укрупнение. Выделение идей. Принципов, законов, обобщенных 

способов анализа. Посещение городской библиотеки. Учебное исследование. Работа с 

образцами поэтического текста. Самостоятельная исследовательская деятельность. 

Алгоритмы самоанализа и рецензирования работ. Отработка навыков работы учебным 

исследованием .Защита творческих работ 

Теория литературы: публицистика, стиль,  самобытность творчества 

Издательская деятельность (6ч.). Составление авторских поэтических  сборников их 

презентац 

 

Календарно- тематическое планирование к программе 

«Путешествие в страну Поэзия Югры» 

Сроки 

месяц// 

неделя 

Темы Всего 

часов 

Из них 

теории 

Из них  

практики 

Дата  проведения 

по плану по факту  

       

Сентябрь 

1 неделя 

Стартовая диагностика уровня 

эстетического развития и 

литературных склонностей 

школьников  

 

Инструктаж детей по технике  

безопасности 

2 2 - 05.09.15  

2неделя Диагностическая работа.  

Сочинение «Я - глазами друзей». 

2 - 2 07.09.15  

2 неделя Введение. Знакомство с историей 

становления литературного клуба 

«Современник» Презентация 

2 2 - 12.09.15  

3 неделя  Знакомство с содержанием 

программы «Путешествие в 

2 - 2 14.09.15.  



 

 

страну Поэзия Югры». 

Составление«карты путешествия» 

3 неделя Основы организации 

продуктивной творческой 

деятельности группы  

2 - 2 19.09.15  

4 неделя Освоение метода коллективной 

групповой деятельности (ПД)  в 

ходе деловой игры «Реклама» 

2 - 2 21.09.15  

4 неделя Самопрезентация  Способы 

творческой  самопрезентации. 

Практикум 

2 - 2 26.09.15  

5 неделя Большие и малые жанры. Эпос. 

Фольклор. Сказки. Мифы. 

Легенды.  

2 

 

 

2 - 28.09.15  

Октябрь 

1 неделя 

Работа с образцами  

древнерусской русской ,  

литературы 

2 - 2 03.10.15  

2 неделя  Знакомство  со сборником 

Т.А.Молданова«Земля кошачьего 

локотка». Индивидуальные 

консультации 

2 - 2 05.10.15  

2 неделя Коллективная работа по проекту 

«Сказка (миф, легенда и др.) 

2 - 2 10.10.15  

3 неделя Коллективная работа по проекту 

«Сказка (миф, легенда.) 

2 - 2 12.10.15  

3 неделя Малые формы художественной 

литературы 

2 2 - 17.10.15  

4 неделя Песни. Предания, притчи, 

частушки, потешки, прибаутки, 

загадки в творчестве поэтов и 

писателей 

2 - 2 19.10.15  

4 неделя Знакомство с творчеством Расула 

Гамзатова, Еремея Айпина, 

ГурбановаКнязаГочагОглы 

2 2 - 24.10.15  

5 неделя Создание презентаций по 

творчеству любимых поэтов 

2 - 2 26.10.15  

5 неделя Индивидуальные консультации по 

следам самостоятельных проб пера 

2 - 2 31.10.15  

Ноябрь 

2неделя 

Выразительные средства в 

произведениях малых жанров. 

Акцентное вычитывание лучших 

образцов  классики 

2 - 2 02.11.15  

2неделя Что такое стих? Сходства и 

различия прозы и поэзии.   

2 2 - 07.11.15  

3неделя Выразительное чтение 

образцов поэтической классики 

Работа в позициях «Читатель», 

«Критик», «Актер 

2 - 2 09.11.15  

3неделя Стихосложение 

Силлаботоническое (слоговое), 

силлабическое    (слогоударное), 

дольник и тонический стих..  

2 - 2 14.11.15  

4неделя Двухсложные и трехсложные 2 - 2 16.11.15  



 

 

размеры стиха 

4неделя Двухсложные и трехсложные 

размеры стиха 

2 - 2 21.11.15  

5неделя Стихи  М. Ломоносова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова. 

2 - 2 23.11.15  

5неделя Рифма. Рифма мужская, женская,  2 - 2 28.11.15  

Декабрь 

1 неделя 

Рифма. Рифма мужская, женская, 

дактилическая,гипердактилическая 

2 - 2 05.12.15  

2 неделя Рифмы смежные, тройные, 

перекрестные, кольцевые,  

2 - 2 07.12.15  

2 неделя Рифмы смежные, тройные, 

перекрестные, кольцевые, 

тернарные. Стихи Н. Некрасова 

2 - 2 12.12.15  

3 неделя Практикум по  технике 

стихосложения. Стихи 

 А. Т.Твардовского, С.Я. Маршака 

А.С. Тарханова 

2 - 2 14.12.15  

3 неделя Практикум по  технике 

стихосложения. Стихи 

 А. Т.Твардовского, С.Я. Маршака 

А. Тарханова 

2 - 2 19.12.15  

4 неделя  Лирика.  Подходы к 

интерпретации лирических 

произведений  

2 - 2 21.12.15  

4 неделя Образ Родины в творчестве Расула 

Гамзатова - яркого представителя  

литературы Дагестана 

2 - 2 26.12.15  

5 неделя Расул Гамзатов. Акцентное 

вычитывание  и анализ 

произведений по выбору. 

2 - 2 2812.15  

Январь  

2 неделя 

Лирика философская. И.Н. 

Шесталов «Поучения оленевода» 

2 - 2 09.01.16  

3 неделя  Лирика философская. Стихи 

И.Шесталова Анализ одного из 

стихов по выбору. 

2 - 2 11.01.16  

3 неделя Стихи о природе в творчестве 

С.Есенина 

2 - 2 16.01.16  

4 неделя Книга А.С. Тарханова «Дни 

боренья» 

2 - 2 18.01.16  

4 неделя Ритмообразующие элементы 

Ударения. созвучия, паузы, 

цезуры, строфы. 

2 2 - 23.01.16  

5 неделя Ритмообразующие элементы 

Цезуры, строфы. 

2 2 2 25.01.16  

5 неделя  Пробы пера.  Взаимное 

редактирование и рецензирование 

творческих работ 

2 2 2 30.01.16  

Февраль 

 1 неделя 

Подготовка к всероссийским  

региональным  конкурсам «Белое 

перо», «Достояние страны»,  

Отбор работ.  

2 - 2 01.02.16  

1 неделя  Подготовка к всероссийским  

региональным  конкурсам.  

Взаимное редактирование работ 

2 - 2 06.02.16  



 

 

2 неделя Подготовка к всероссийским  

региональным  конкурсам.   

Презентация лучших  конкурсных 

работ перед родителями 

2 - 2 08.02.16  

2 неделя Прошлое и настоящее в поэзии  и 

прозе югорских классиков.  

2 2 - 13.02.16  

3 неделя Роды  ижанрыхудожественной 

литературы 

2 2 - 15.02.16  

3 неделя  Перекличка времен в поэзии и 

прозе российских и югорских 

поэтов 

2 - 2 20.02.16  

4 неделя Созвучие страниц  А. 

Твардовского и А.Тарханова 

2 - 2 22.02.16  

4 неделя ГурбановКнязОглы «Клянусь 

хлебом!» 

2 - 2 27.02.16  

5 неделя Р.П.Ругин «Баллада об Орле» 2 - 2 29.02.16  

Март 

1 неделя  

ЕремейАйпин.  Отрывки из романа 

«Звезда утренней зари» 

2 - 2 05.03.16  

2 неделя Г.И Макарова «Югорский край» 2 - 2 07.03.16  

2 неделя Стихи о природе. В.С Волдин 

«Тайга» 

2 - 2 12.03.16  

3 неделя Мастер - классы  приглашенных 

поэтов 

2 - 2 14.03.16  

3 неделя Стиль как элемент 

художественной формы. 

2 2 - 19.03.16  

4 неделя Олицетворения и метафоры. 2 2 - 21.03.16  

4 неделя Акцентное вычитывание. Иван 

Шесталов «Старый пес» 

2 - 2 26.03.16  

5 неделя Смешанные жанры. Сборник 

«Эринтур» 

2 - 2 28.03.16  

Апрель 

1 неделя 

Трилогия – шутка «Приключения 

сибирского комара» 

2 - 2 02.04.16  

2 неделя Тропы простейшие и развернутые.  

Понятия «Оксюморон», 

«метонимия», «литота  

2 2 - 04.04.16  

2 неделя Слово с точки зрения источника 

или сферы употребления. 

2 2 - 09.04.16  

3 неделя Лексика общенародная и лексика, 

ограниченная  сферой 

употребления. Произведения  А. 

Пушкина. А.Блока, И. Шесталова 

2 - 2 11.04.16  

3 неделя Практикум.  

Составление алгоритмов 

самоанализа и рецензирования 

творческих работ. 

2 - 2 16.04.16  

4 неделя Промежуточная диагностика 

уровня освоения  

программыВыполнение тестового 

задания 

  2 - 2 18.04.16  

4 неделя Мастер – класс. Уроки мастерства 

Встреча Марией Волдиной 
2 

. 

- 2 23.04.16  

5 неделя Мастер- класс. Встреча с авторами 

сборника «Эринтур» 

2 - 2 25.04.16  



 

 

 

Материально- техническая  база  реализации Программы 

Занятия литературного объединения проходят на базе образовательной организации  (МБОУ 

СОШ№4) в учебном кабинете литературы и русского языка, технически и дидактически 

оснащенном в соответствии с требованиями ФГОС 

Интернет- ресурсы для проведения занятий: 

1.Стихи. Ру.http://www.stihi.ru/ 

2.Основы стиховедения http://stihiak.narod.ru/index/0 

3.Основы стихосложения http://www.tutoronline.ru/blog/osnovy-stihoslozhenija 

4.Классика.Ru http://www.klassika.ru/ 

5.Публичная Интернет-библиотека http://www.public.ru/ 

6.Библиотека компьютерной литературы  http://www.libru.nm.ru/ 

7.Мастерская стихосложения...nsportal.ru›shkola…2013/08/29…stikhoslozheniya 

Литература для педагога 

1.Лукина Н.В. Мифы, предания и сказки ханты и манси. М., 1990; 

2.Мухина Н.Ю. Экосистемные экскурсии для учащихся 5-8 классов: учебно- методическое 

пособие-Нижневартовск: Издательство «Приобье», 2004.с.128; 

3.Составитель Михайловский В.Л. Экология духовного прикрепления: сборник прозы и 

поэзии литераторов Ханты-Мансийского автономного округу-Югры. Шадринск: Изд- во 

ОГУП «Шадринский Дом печати», 2007; 

4. Каганович С. Л. Обучение анализу поэтического текста. М., изд-во «Русское слово», 2006; 

5. ЛотманЮ.М.. Анализ поэтического текста. Изд-во «Русское слово», М.,2007; 

5 неделя  Мастер- класс. Встреча с Еремеем 

Айпиным. 

2 - 2 30.04.16  

 Май 

3 неделя  

Приемы исследовательской 

деятельности.. Отработка навыков 

работы в учебном  исследовании. 

2 2 - 14.05.16  

4 неделя  Лабораторная работа. 

Посещение городской библиотеки 

Самостоятельная 

исследовательская деятельность. 

Учебное исследование Работа с 

образцами поэтического текста.    

2 - 2 16.05.16  

4неделя Защита творческих работ 2 - 2 21.05.16  

5 неделя Издательская деятельность 

 Проектирование поэтического 

сборника 

2 - 2 23.05.16  

5неделя Отбор лучших работ. Взаимное 

рецензирование 

2 - 2 28.05.16  

6 неделя Защита проекта поэтического 

сборника. Подведение итогов 

учебного года. 

2 - 2 30.05.16  

  

Итого часов 

 

Всего 

 

144 

Из них 

теории: 

32 

Из них 

практики 

112 

Заплани-

ровано: 

144 

Проведе-

но: 



 

 

6.КоркинаЕ.В.. Литература. Работа с поэтическими текстами. Практические задания, изд-во 

«Русское слово», 2006; 

 7.Седых И.И. Исследовательская деятельность учащихся как одно из условий развития 

личности одаренных учащихся / И. И. Седых  // Одаренный ребенок. - 2011.  № 4. - с. 129-

131; № 5. - с. 111-113; 

8. Айпин Е. Д. Ханты, или Звезда Утренней Зари. М., 1990; 

9.Тарханов А.С Исповедь язычника. Избранные стихотворения. Среднеуральское кн. 

Издательство, 2001; 

10.А.С. Тарханов. Дни боренья.Избранные стихотворения. Среднеуральское кн. 

Издательство, 2003; 

11.Шесталов И.Н.Избранные произведения.Издательство «Художественная литература» 

ленинградское отделение, 1987. 

Литература для воспитанников 

1. Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая, С.А. Шаповал. Литература. Учимся понимать 

художественный текст. Задачник для старшеклассников. Изд-во  «Русское слово», М.,2006; 

2. Ю.М. Лотман В школе поэтического слова Изд-во Москва, 2008; 

3. А.П. Квятковский. Школьный поэтический словарь, Изд-во Москва, 2008; 

4.Ромбандеева Е.И. История народа манси (вогулов) и его духовная культура. Сургут, 1993. 

с.42; 

5. Айпин Е. Ханты, или Звезда Утренней Зари. М., 1990; 

6.Шесталов И.Н.  "Потепка" (М., 1963), "Сказки таежного игрища" (М., 1981), "Снежное 

утро" (Л., 1981); 

7.Андрей Тарханов. Лесные доктора. Книга для детей всех возрастов. Екатеринбург, 

среднеуральское кн. издательство, 2008; 

8.Ковган Е.В., Кошкарева Н.Б., Соловар В.Н. Сказки народа ханты: Книга для чтения в 

младших и средних классах.- СПб.: ТОО «Алфавит», 1995.-143 с; 

2. Конькова А.М. Сказки бабушки Аннэ. Вена, 1999; 

3. Кузьмина А.С. Звонкоголосая Сибирь. Шадринск, 2005.-128 с; 

 4. Лукина Н.В. Мифы, предания и сказки ханты и манси. М., 1990;.   

6.Буяльский Б.А., Искусство выразительного чтения. М., 1986; 

7Сухова Н., Мастера русской лирики. М., 1982; 

8.Шустрова Л., Лексическая стилистика. М., 1995. 

 

Литература для родителей 

1.Гилядов С.  Тонкая материя: Как не потерять признакиодаренности / С. Гилядов 

 // Управление. школой: Первое сентября. - 2011. - № 16. - С. 29-32;  

2.Гильбух Ю.З.  Внимание: одаренные дети / Ю. З. Гильбух;// Одаренный  ребенок. - 2011. - 

№ 6. –с. 6-44.; 

3.Щербакова Т.Н. Специфика психологической поддержки развития личности одаренного 

ребенка / Т. Н. Щербакова  // Одаренный . ребенок. - 2011. - № 6. - с. 5 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Промежуточная диагностика уровня овладения воспитанниками компетенций по 

анализу поэтического текста 

Форма проведения – тест       

Время проведения – 1 час 

 Цель проведения текущей диагностики: оценить уровень овладения воспитанниками 

понятий: «мужская и женская рифма», «белый стих», «благозвучие», «созвучия» и  умений 

выстраивать анализ поэтического текста 

Методика проведения.Диагностическиезадания  в форме теста были составлены на основе 

методических рекомендаций  и пособия Е. В Коркиной.   «Работа с поэтическими текстами. 

Практические задания» и пособия Г. Кудиной. Диагностика включала  вопросы и задания 

теоретического и практического характера  (приложение 1). Практическая часть состояла из   

двух уровней: анализа отрывка стихотворения собственного сочинения (Очень высокий 

уровень) и анализа отрывка  стихотворения  известного поэта (Базовый 

Вопросы и задания   (Максимум 14 баллов) 

Что такое мужская рифма?(1 бал) 

   Укажи знаком +  на строке правильные ответы 

  - строчка  в стихотворении с ритмообразующими элементами…….  

-это  употребление в конце строки стихотворения слов, ударение в которых приходится на 

последние слоги…. 

- строчка с сочетанием ударных слогов………………………………… 

2.Что такое женская рифма?( 1 бал) 

- строчка с ровным количеством слогов……………………………… 

- это употребление слов в окончании стихотворной строки таким образом, что последнее в 

строке ударение приходилось на предпоследний ее слог.,,… 

 -это употребление последних в строке  слов женского рода …………… 

3. Подчеркни в приведенных стихотворных строках мужскую рифму(1бал) 

Надоела борода.  

Я еѐ туда-сюда -   

Всѐ никак не оторву  

Ни под вечер, ни к утру. 

Наступает понедельник.   

Мозг, забудь про "Старый мельник". 

4. Что такое белый стих?(1 бал) 

-  это строфа……………………………………………… 

- стих, не имеющий рифмы………………………….. 

- стих, обладающий определѐнным размером: ямб, анапест, дольник………… 

5.Прочти внимательно строки Александра Пушкина в драме «Каменный гость» и ответь 

(2балла) 

- можно ли отнести их к белому стиху?........ 

-каким размером они написаны?........ 

Приди — открой балкон. Как небо тихо; 

 Недвижим теплый воздух, ночь лимоном 



 

 

 И лавром пахнет, яркая луна 

 Блестит на синеве густой и темной, 

 И сторожа кричат протяжно: «Ясно!..» 

6.Что значит благозвучие стиха (1 бал)? 

- сочетание звуков, удобное для произношения и приятное для слуха… 

- фонетическая система языка……. 

 -особое сочетание звуков, употребленное автором…….. 

7.  Прочти  отрывок из юмористического «романа в стихах» про Жука. К какой речи 

отнесешь его: благозвучной или неблагозвучной? Обоснуй ответ (3 бала) 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Жизнь жука 

(Роман в стихах) 

Глава первая. 

Жил-был жук. Жук был мал. Он грыз бук. Пил. Ел, спал. Бук был тверд - жук был горд: он 

грыз год, он грыз ход. 

Глава вторая. 

Жил-был дрозд. Дрозд был мал. Дрозд был прост: пил, ел, спал. Скок да скок, тук да тук… 

Вдруг глядь вбок: луг, там - бук. 

Глава третья. 

Жук был горд жук стер пот: он, как торт съел свой ход. И, пыль сдув, лег спать… Вдруг в 

ход влез клюв - жил-был жук.                                (М. Яснов.) 

 

8.  Напиши четверостишье из собственного стихотворения   ( или любимого поэта) и 

проанализируй его (5 баллов) 

   - определи рифму…..  

   - размер стиха…….. 

   - приведи примеры благозвучия 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________  

 

Критерии оценки работ: 

 Максимум- 14 баллов 

14-12 баллов - очень высокий уровень 

11-10  баллов -  высокий уровень 

9-8 баллов – средний уровень 

7 баллов и ниже -  низкий уровен 

Приложене 2 

 

 

 

Итоговая комплексная  диагностическая работа 



 

 

 

Время проведения -2 часа 

 Цели итоговой диагностики: оценить уровень достижения воспитанниками 

планируемых результатов:                                                                                                                                                                         

а) уровень овладения теорией и практикой анализа поэтического текста,                                                   

средствами выразительности поэтической речи;                                                                                                        

б) уровень усвоения литературными понятиями: «поэтическая фонетика»,«тропы»,              « 

размеры»,   «рифма»,«ритм»,  «жанры»;                                                                                                                                         

в)  уровень овладения навыками создания  собственных  поэтических творений и 

их редактирования.                                                                                                                             

     Методика проведения.    Диагностическое задание  составлено на основе, пособия Е. В 

Коркиной.   «Работа с поэтическими текстами. Практические задания». Диагностика 

включала теоретическую и практическую части (приложение 1). Теоретическая часть 

(тесты).  Практическая часть - двухуровневая: анализ отрывка стихотворения собственного 

сочинения  (очень высокий уровень) и анализ отрывка  стихотворения  известного поэта 

(базовый уровень). 

 

Итоговая диагностическая работа 

                     Теоретическая часть  

1.Как ты понимаешь слово стих? 

Укажи знаком+ правильные ответы) 

  -это  строчка  в стихотворении с ритмообразующими элементами…….  

- строчка с сочетанием ударных слогов………………………………… 

- строчка с ровным количеством слогов……………………………… 

-  это строфа……………………………………………………(Максимум 4 балла 

 2. Назови размеры стиха, которые ты знаешь  

-двухсложные………………………………………………………………… 

-трехсложные………………………………………………………………. 

-другие……………………………………………………………(Макс.6 баллов) 

3. Определи размеры стиха. Назови авторов этих строк.  

1).Там чудеса, там леший бродит ……….. ………………………………            

2).Белеет парус одинокий………………………………………………… 

3). Люблю грозу в начале мая………………………………… (Макс.6 баллов) 

4.Что означают эти схемы? Как еще можно  обозначить это же ? 

АВВА……………………………………………………………………… 

АВАВ……………………………………………………………………… 

ВААВ………………………………………………………………(Макс.3 балла) 

5.Допиши определения (укажи, ударный или безударный последний слог)  

-мужская рифма- ………………………………. 

- женская рифма-  ………………………………                ( Макс.  4 балла) 

6. Подчеркни в следующем перечне художественных средств выразительности поэтической 

речи только те, которые относятся к группе  

«тропы»: синонимы, эпитеты, антонимы, сравнения, метафоры, (Макс5 баллов) 



 

 

олицетворения, аллегория. 

7. Подчеркни  только  те понятия, которые ты отнесешь к звукописи 

(фонетике поэтического текста)   

-звукоподражание……………………………………………………………  

- аллитерация ( повторение согласных звуков)……………………………… 

-ассонанс ( повторение гласных звуков)……………………………………… 

- неологизмы…………………………………………………………………… 

   (Макс 3 балла)  

                                        Практическая часть (Макс10 бал.) 

1.Напиши  одну строфу из собственного стихотворения или стихотворения поэта- классика и   

укажи в нем:  

 -размер, 

 -рифму, 

 -использованные тропы, 

 -элементы звукописи, 

- назови преобладающее настроение лирического героя своего стихотворения 

- какие подсказки автора помогают распознать изменения его настроения ? 

( Макс.10 баллов): 

Критерии оценки работ:  

Максимум – 31 бал. 

31-29 баллов- очень высокий уровень  

28-26 баллов – высокий уровень 

25-24 балла- средний уровень 

23 балла и меньше – низкий уровень 
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Пояснительная записка 

Жизнь – самое дорогое, что есть у человека. Современное общество, ускорив 

технический прогресс, порой не задумывается: ощущает ли  себя человек в безопасности в 

этом мире. В последнее время наметились тенденции увеличения числа подростков с 

девиантным  поведением. Наблюдается увеличение числа асоциальных семей и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Это препятствует нормальному развитию 

подростков, отрицательно отражается  на физическом, психическом и нравственном 

здоровье. В результате наблюдается увеличение правонарушений среди подростков и  

неблагоприятные тенденции к подростковой преступности. 

В настоящее время ведущую роль в деле предотвращения правонарушений 

подростков и коррекции их противоправного поведения продолжает играть 

общеобразовательная школа. Во многом это обусловлено тем, что на современном этапе 

развития российского образования школа постепенно становится открытой социально-

педагогической системой, распространяющей свое влияние не только на своих учащихся и 

их родителей, но и на весь окружающий социум. Воспитательная работа – неотъемлемая 

часть всего учебного процесса. Федеральный Закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определяет профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних как «систему социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении» (Закон РФ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», N 120-ФЗ от 24 

июня 1999 года (с изменениями от 13 января 2001 г., 7 июля 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1, 

29 декабря 2004 г., 22 апреля 2005 г., 5 января 2006 г., 30 июня, 21 июля, 1 декабря 2007 г.)  

С точки зрения известных педагогов В.И. Загвязинского, М.П. Зайцева, Г.Н. 

Кудашова, под профилактикой подразумевают научно обоснованные и своевременно 

предпринимаемые действия, направленные на предотвращение возможных физических или 

социокультурных коллизий у отдельных индивидов группы риска, сохранение, поддержание 

и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей. Они отмечают, что с целью 

предупреждения отклонений (в том числе и противоправных) в поведении осуществляется 

комплекс мер социально-психологического, медицинского и педагогического характера, 

направленных на нейтрализацию воздействия отрицательных факторов социальной среды на 

личность, получивших название «профилактика».  

      Философия воспитания доказывает, что деятельное воплощение любви к                    

ближнему, отношений товарищества, причастности к судьбе Отечества, возможно, и имеет 

смысл только для человека, в систему ценностей которого вошли: 

 природа с ее всеми проявлениями жизни; 

 человек, его духовное и физическое здоровье; 

 духовность как активное внутреннее стремление к истине, правде, добру, красоте; 

 любовь и мир как сущностные человеческие отношения; 



 

 

 отечество, род, язык, традиции как основы социального бытия; 

 познания и возможность творчества; 

 свободный труд и его результаты как составляющие культуры. 

Перечисленные ценности представляются универсальными, объединяя в себе 

значимость общечеловеческих, национальных, индивидуальных ценностей. Важно, что эти 

ценности вписываются в содержание актуальных на современном этапе развития 

образования педагогических проблем: формирование социальных навыков обучающихся, 

профилактика их девиантного поведения, безнадзорности, беспризорности, осознание 

важности и необходимости здорового образа жизни. 

Для выяснения актуальности профилактической работы в МБОУ «СОШ № 6», был 

сделан анализ ситуации в школе. 

В школе обучается 1115 учащихся, по шестидневной рабочей неделе.  В состав 

школы входят учащиеся всего города. 

 Из 746 семей учащихся: полных – 719 (66,9%) , неполных – 27 (2,4%); многодетных – 

188 (16,9%), имеющих детей под опекой – 7 (0,6%), семей, находящихся в социально 

опасном положении – 5 (0,4%), детей инвалидов – 4 (0,35%),  малообеспеченных – 7 (0,6%), 

в том числе 32 % школьников  являются представителями других национальностей.  

Изучение контингента  обучающихся школы показало, что неблагополучные 

подростки есть в каждом классе. Эти дети подвержены воздействию ряда взаимосвязанных 

биологических, психологических, социальных факторов, в результате, чего можно сделать 

вывод, что   они более склонны к правонарушениям, насилию, другим видам 

антисоциального поведения. 

Эти подростки требуют внимательного отношения и понимания их проблем. От 

педагогического такта, заботы, понимания проблем молодежи зависит, станут ли они 

успешными и востребованными обществом гражданами. А, значит,  проводить работу по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков на уровне 

общеобразовательных учреждений – это требование времени и необходимая составляющая 

воспитательного процесса в общеобразовательной организации.    

     Программа психолого-педагогической поддержки «Разумный выбор» является 

составляющей частью системы работы школы по профилактике отклоняющегося поведения 

(отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространѐнных и устоявшихся норм в 

определѐнных сообществах в определѐнный период их развития). Альтернативой чему 

является формирование здорового образа жизни.  

Способом развития социальной активности детей, в программе является психолого-

педагогической поддержка. Психологическая поддержка – один из важнейших факторов, 

способных улучшить взаимоотношения между детьми и взрослыми. При недостатке или 

отсутствии адекватной поддержки ребенок испытывает разочарование и склонен к 

различным проступкам.  

    Основная идея программы психолого-педагогической поддержки «Разумный выбор», это 

формирование и развитие уверенности в своих возможностях и способностях принимать 

разумные решения, преодолевать жизненные трудности, формирование умения строить 

глубокие и надежные взаимоотношения; 



 

 

приобретение навыков конструктивного взаимодействия, как с родителями, так и с 

предполагаемыми партнерами. 

    Программа  призвана формировать актуальность и развитие коммуникативной  культуры 

учащихся, мотивацию творческого самовыражения, является регулятором общения, 

школьников, выработке умения находить внешние ресурсы, а, следовательно, профилактике 

девиантного поведения. 

Нормативная база.  

 Конституция Российской Федерации  

 Федеральный Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений» от 24 июня 1999г № 120-ФЗ,  

 Федеральный Закон РФ «Об образовании» от 21.07.2014г. №273-ФЗ,  

 Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 

г. N 124-ФЗ,  

 Письмо Минобразования РФ от 29 мая 2003 г. № 03-51-102ин/22-03 «О мерах по 

усилению профилактики суицида детей и подростков» 

 Приказ МО РФ «О концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде» от 28.02.2000 года № 619. 

Цель: 

     Оказание комплексного решения проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений детей и подростков, посредством самопознания, самовоспитания, 

повышения уровня жизненной компетентности. 

Задачи: 

1. Научить адекватно выражать свои чувства, развивать умение регулировать 

своѐ поведение, эмоциональное состояние в различных ситуациях. 

2. Формировать устойчивость к неблагоприятным средствам влияния, развить 

навыки противостояния групповому давлению. 

3. Развить навыки поведения, ведущие к здоровому образу жизни. 

4. Развить социальную и личную компетентность (навыки эффективного 

общения, принятия ответственных решений, выработка адекватной самооценки,  

повышение учебной мотивации и др.). 

5. Оказать помощь в профессиональном самоопределении. 

Принципы реализации программы: 

          - системность – включает разработку программ на основе системного анализа; 

- стратегическая целостность – определяет единую,  целостную стратегию  

оздоровительно-профилактической   деятельности, обусловливающую основные направления и 

конкретные мероприятия для образовательного учреждения; 

- многоаспектность  – предполагает позитивное развитие ресурсов личности, и, 

прежде всего, адекватной самооценки, целенаправленное формирование прочных навыков и 

стратегий эффективного поведения в конфликтах и проблемных жизненных ситуациях; 

- повторение – повторение сведений,  относящихся  к проблемам  здоровья, вредных 

привычек, безопасного поведения, при этом первичная информация должна быть 

элементарной, а в дальнейшем расширяться за счет введения новых понятий, фактов и сведений; 

- активная инициатива и опережение – школьников трудно оградить от негативных 



 

 

воздействий социума,  поэтому лишь своевременные оздоровительно-профилактические 

программы способны исключить или, по крайней мере, смягчить их влияние; 

- формирование индивидуальных и социальных установок – очень важно, чтобы 

учащиеся понимали, что здоровый образ жизни является проявлением межличностных 

отношений, нравственной и психологической культуры личности; 

- поддержка и стимулирование – собственного поиска информации, познания себя и 

других. 

Этапы реализации программы 

1) Подготовительный этап – сентябрь-октябрь 2008: 

- изучение литературы,  

- диагностика,  

- разработка программы. 

2) Основной этап – 2009-2014-15 учебные годы:  

- апробация программы. 

3) Заключительный этап – июль-октябрь 2015 года:           

- анализ эффективности программы, 

- выставление информации о реализации программы на сайт школы, 

- Публикация программы, распространение опыта  работы в психолого-

педагогической среде. 

В основе реализации программы лежит система групповых занятий с элементами 

тренинга, бесед, практических занятий (игры, упражнения). Так же программа включает и 

индивидуальную поддержку подростков, и имеет следующие этапы: 

Сигнальный 

 Определение проблем ребенка:  

 обращение родителей к педагогу или администрации школы;  

 тревожные суждения одноклассников и учителей этого класса;  

 внимание к попыткам ребенка просигналить педагогу о необходимости помощи.  

 Психологическая готовность педагога понять проблему ребенка и совместно с ним 

искать способы ее решения.  

 Консультации педагога у специалистов-психолога, медицинского работника и др.  

Диагностический 

 Организация доверительной беседы с учеником.  

 Диагностика его проблемы.  

 Определение причин возникновения проблемы.  

Проектный 

 Ребенок при поддержке педагога определяет способы решения проблемы.  

 Ребенок и взрослый договариваются о взаимодействии.  

Деятельностный 

 Осуществление ребенком плана намеченных действий.  

 Педагогическая поддержка усилий ребенка.  

Результативно-аналитический 

 Совместное обсуждение с ребенком успехов и неудач на предыдущих этапах 

деятельности.  



 

 

 Констатация факта разрешения проблемы или переформулирование затруднения.  

 Осмысление ребенком нового жизненного опыта, накопленного в процессе решения 

проблемы.  

 

Формы реализации программы 

 Классные часы 

 Практические занятия с элементами тренинга 

 Тематические беседы 

 Конкурсы плакатов, сочинений, стихов, рисунков 

 Психологическая театрализация 

 КТД 

 Деловые игры 

 Социальные проектирования. 

Методы реализации программы: 

 проблемный (создание проблемной ситуации); 

 поисковый (решение творческой, нестандартной ситуации); 

 исследовательский (работа с дополнительными источниками, проекты); 

 наглядный; 

 психотерапевтические (арт-терапия). 

Ресурсы программы  

Кадровые: Педагог-психолог, реализующий программу. 

Привлечение специалистов различных служб, Центров, учреждений дополнительного 

образования: 

 Психолог (Молодежный центр);  

 студенты-волонтеры ЮГУ;  

 инспектор ГИБДД, ПДН инспектор, 

 СПИД центр педагог-психолог;  

 ЦДиК педагог-психолог. 

Материальные: кабинет специалистов, оснащѐнный оргтехникой, канцелярские товары. 

Информационные: буклеты, информация через сайт, родительские собрания, статьи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

    Концептуальной основой программы служит современный теоретический подход в 

обучении, основанный на формировании личности, обладающей коммуникативными 

навыками, принимающей себя и свои особенности, а так же имеющей главной ценностью  

здоровье свое и своих близких. 

 В рамках данной программы реализуются семь разделов: 

1. «Новичок в пятом классе» 

Данный раздел направлен на психологическую помощь детям в адаптации при переходе 

в среднее звено. Система психологической помощи детям при адаптации, во-первых, 

основана на понимании уникальности каждого периода возрастного развития, во-вторых, 

построена с учетом основных возможностей и потребностей каждой возрастной стадии 

развития.    



 

 

  От обучающихся находящихся на уровне основного общего образования ожидается 

более независимого, самостоятельного и ответственного поведения, к чему многие не 

готовы. Поэтому необходимо у пятиклассников формировать: представление о навыках 

обучения в среднем звене, адекватное отношение к своим успехам и неудачам в какой-либо 

деятельности. Ознакомить ребят с нормами и правилами поведения на новом этапе их 

школьной жизни.  

2. «Я и мир профессий» 

Знакомиться с миром профессий человек начинает с раннего детства. Приходит 

момент, когда необходимо серьезно задуматься над предстоящим профессиональным 

выбором.  Профориентационная поддержка, проводимая интенсивно и целенаправленно, 

способна оказать подростку, стоящему на пороге взрослой жизни, существенную помощь в 

выборе дальнейшего маршрута образования, профессионального и жизненного пути. 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования в основе 

обновленного содержания общего образования должна находиться задача формирования 

«ключевых компетентностей». Сформированные универсальные ключевые компетентности 

позволят молодому человеку гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело, применяя их на практике, дос-

тигать образовательных результатов, адекватных новым требованиям рынка труда и 

современной социальной жизни. 

3. «Я и мой мир» 

Каждый ребенок во время взросления принимает определенные ценности, в которых 

одновременно отражаются содержательные характеристики его позиции и поведения, а 

также его личностные характеристики, связанные с определенным представлением о себе и 

возможностях собственного активного проявления в социуме. Путем принятия конкретных 

ценностей определяются выбор личностью социальной позиции, норм поведения при 

взаимодействии с другими людьми, характер принятых решений, направленность выбора. 

Ценностные ориентации имеют особое значение, т. к. они выполняют роль внутренних 

стимулов и одновременно являются критериями, по которым личность сверяет свое 

поведение и деятельность. 

В разделе «Я и мой мир» представлены методики, помогающие школьникам в 

формировании собственных ценностей и прежде всего – ценности «Я», в осознании своей 

жизни, жизненных целей, осмыслении ценностей времени, познания и творчества, в поиске 

внутренних ресурсов. 

4. «Я и этот мир» 

На своем жизненном пути человек сталкивается с  множеством проблем. Порой он не 

видит выхода, и тогда ему в голову приходят мысли о смерти. Эти мысли посещают людей 

разного возраста, но в большинстве случаев суицидальные наклонности присущи детям и 

подросткам.  

        Известно, что в младшем подростком возрасте на первый план выходят проблемы 

общения и самопознания. На этот возрастной период выпадает и изменение условий 

обучения: дети переходят из начальной школы в среднюю, а это, как правило, 

сопровождается появлением разного рода  трудностей. Для этого возраста характерно  

повышение тревожности, неуверенности, страхов. 



 

 

Общение в жизни детей подросткового возраста играет важнейшую роль. Методики 

данной программы, помогают подросткам в ходе групповой работы осмыслить значение 

важнейших социальных навыков, содействующих повышению социальной 

адаптированности подростков, выработке умения находить внешние ресурсы, а, 

следовательно, профилактике девиантного поведения и суицида.   

          Занятия по данной программе направлены на разнообразное развитие личности: 

осознание и выражение своих чувств, развитие способов взаимодействия со сверстниками, 

эффективное поведение в конфликтах, проблемных жизненных ситуациях. 

5. «Я и здоровье» 

Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом здоровья нации в целом. 

Вот почему необходима и воспитательная и образовательная деятельность семьи, школы и 

всего общества по вопросам сохранения и укрепления здоровья.  

 Курение, употребление алкоголя, а в последнее время употребление подростками и 

молодежью наркотиков стали широко распространенным и открыто обсуждаемым 

явлением современной жизни. Все больше семей лицом к лицу сталкиваются с трагедией 

наркомании. Все больше учителей начинают понимать, что предупреждение об 

употреблении наркотиков подростками – важная задача школы. В программе «Разумный 

выбор» разработаны уроки по формированию личностной и социальной компетенции, 

посвященные образу Я, принятию решений и общению.    

Подрастающий гражданин должен укрепиться в мысли о том, что именно он 

ответственен за свое собственное здоровье и должен рассматривать его как высшую 

ценность. 

6. «Я и мои права» 

В современной России большое значение приобретает задача развития правового 

государства и гражданского общества. В связи с этим возникает необходимость 

предоставить учащимся все возможности для определения своего места в обществе, для 

получения информации о правах человека и путях их защиты. 

Основным в данном разделе является оказание поддержки учащимся в процессе их 

социализации. В обществе человек играет разные социальные роли: гражданина, 

избирателя, работника, потребителя и т.д. Программа  позволяет подготовить учащихся к 

реализации этих ролей; дает возможность получить информацию о правах человека 

(гражданина, избирателя, потребителя и т.д.) и путях их защиты. 

7. «Когда мы станем взрослыми» 

Основной функцией семьи является продолжение человеческого рода, то есть рождение 

и воспитание детей, передача духовно-нравственного и культурного наследия новому 

поколению. Семья обеспечивает развитие личности в течение всей жизни человека. 

В данном разделе делается акцент на уклад семейной жизни, сплоченность семьи как 

основу выработки ценностных ориентаций подрастающего человека;  хранение семьей 

духовно-нравственных традиций предшествовавших поколений; воспитание чувства долга 

в семье, нравственной чистоты и целомудрия как залога продолжения рода, его духовно-

нравственного и физического здоровья. Содержание раздела  дает учащимся представление 

о строении личности, ее направленности, индивидуальных особенностях и способностях, 

раскрывает понятия о психологии межличностных отношений, о нравственных основах 



 

 

взаимоотношений между юношами и девушками, о товариществе, дружбе и любви, о 

культуре поведения влюбленных. 

5 класс – «Новичок в пятом классе»; «Я и мир профессий»; «Я и мой мир»; «Я и этот 

мир».  

6 класс – «Я и этот мир»; «Я и мир профессий»; «Я и здоровье». 

7 класс – «Я и мой мир»; «Я и мир профессий»; «Я и здоровье». 

8 класс – «Я и мои права»; «Я и мир профессий»; «Я и здоровье»; «Когда мы станем 

взрослыми». 

9 класс – «Я и этот мир»; «Я и мир профессий»; «Когда мы станем взрослыми». 

 

     СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 34 занятия на каждую параллель. Курс проходит в 

тренинговом режиме и предполагает проведение диагностической, информационно-

просветительской и обучающей работы с учащимися. В программе используются 

традиционные методы – тесты, лекционный материал, ситуации, а также интерактивные 

методы: групповая дискуссия, ролевая игра, мозговой штурм и др. при необходимости 

порядок проведения некоторых занятий может варьироваться. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, в форме практических занятий с элементами 

тренинга. 

Программа рассчитана на обучающихся 5 - 9 классов. В ней используются все формы 

и методы профилактической работы, которые направлены на активное участие самих 

подростков, что научит их сознательно регулировать свои поступки, учитывать интересы 

других людей, ориентироваться в современной жизни, что приведет и к профессиональному 

самоопределению, сформирует здоровый образ жизни. 

     Разделы: «Я и мои права»; «Я и мир профессий»; «Я и здоровье»; «Когда мы станем 

взрослыми», «Я и этот мир» могут реализоваться педагогом дополнительного образования, 

знакомым с азами психологии. Практический опыт других школ показал доступность 

программы для специалистов, не имеющих психологического образования. Это 

представляется немаловажным, т.к. образовательная среда должна ориентировать всех 

участников образовательного процесса на формирование у обучающихся социальных 

навыков. 

Тематический план программы 

5 класс 
№ Тема 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ: Тема «Новичок в пятом классе». 1 час  в резерв. 

1/1 Что такое пятый класс. 

2/2 Познай себя. 

3/3 Новичок в средней школе. 

4/4 Тестирование на изучение психического состояния. 

5/5 Мир эмоций. 

6/6 Наши учителя. 

7/7 Изучение адаптации и мотивации. 

8/8 Ищу друга. 

9/9 (Понимаем ли мы друг друга?) Мы и наш класс. 

Тема «Профориентация». 

10/1 Изучение профессиональных интересов «Или-или». 

11/2 Что я знаю о профессиях. (Создание проектов) 



 

 

12/3 Задатки и склонности. (Создание проектов) 

13/4 Признаки профессии. (Создание проектов) 

14/5 Формула профессии. (Создание проектов) 

15/6 Защита проектов. 

16/7 Защита проектов. 

 ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ. 

Тема «Я и мой мир» . 1 час  в резерв. 

17/1 Общение в жизни человека. 

18/2 Зачем нужно знать себя? 

19/3 Я глазами других. 

20/4 Самооценка. 

21/5 Мои внутренние друзья и мои внутренние враги.  

22/6 Ярмарка достоинств. 

Тема  «Я и этот мир» . 1 час в резерв 

23/1 Почему люди ссорятся? 

24/2 Барьеры общения. 

25/3 Предотвращения конфликтов. 

26/4 Учимся слышать друг друга. 

27/5 Изучение адаптации и мотивации. 

28/6 Уверенное и неуверенное поведение. 

29/7 Нужна ли агрессия? 

30/8 Пойми меня. 

31/9 Мои проблемы. 

32/10 Обиды. Критика 

33/11 Комплименты или лесть. 

34/12 Груз привычек. 

По программе - 34 часа.  Резерв –3 часа. 

 

6 класс 

№ Тема 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ: Тема «Общение в жизни человека». 

1/1 Азбука перемен. 

2/2 Вежливость. 

3/3 Тестирование на изучение психического состояния. 

4/4 Зачем нужен этикет? 

5/5 Умение вести беседу. 

6/6 Принимаем гостей. 

7/7 Сплочение и доверие. 

8/8 Мы – команда. 

9/9 К/Р Мы – команда. 

10/1 Изучение профессиональных интересов. 

 11/2 Ошибки в выборе профессии.  (Создание проектов) 

12/3 Признаки профессии.  (Создание проектов) 

13/4 Профессия и здоровье. 

14/5 Формула профессии. (Создание проектов) 

15/6 Защита проектов. 

16/7 К/Р Защита проектов. 

16/1 Что такое психоактивное вещество? Часть 1  

17/2 Что такое психоактивное вещество? Часть 2 

18/3 Соблюдай безопасность! Часть 1 

19/4 Соблюдай безопасность! Часть 2 

20/5 Кто и почему употребляет психоактивные вещества? 

21/6 Давление, влияние, ситуации…. 

22/7  Манипулирование и давление. 

23/8 Специалисты учащимся. 

24/9 К/Р. Мое здоровье.  



 

 

25/1 Общение и умение слушать. 

26/2 Наши сходства и различия. 

27/3 Учимся  взаимопониманию. 

28/4 Учимся  взаимопониманию. 

29/5 Средства общения. 

30/6 Средства общения. (Резерв) 

31/7 Общение без слов. 

32/8 Наши эмоции и чувства. 

33/9 Проявление эмоций и чувств. 

34/10 К/Р Наши эмоции и чувства. 

По программе - 34 часа. Резерв –3 часа. 

7 класс 

 
№ Тема 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ: Тема «Я и мой мир». 1 час  в резерв. 

1/1 Эмоции и чувства, возникающие у людей. 

2/2 Привычки и любимые занятия. 

3/3 Тестирование на изучение психического состояния. 

4/4 Черты характера людей. 

5/5 Рефлексия. 

6/6 Рефлексия. 

7/7 Базовые навыки общения с людьми. Виды и формы общения. 

8/8 Умение начинать, поддерживать и прекращать разговор. 

9/9 К/Р. Уверенное и неуверенное поведение. Я управляю стрессом. 

Тема: «Профориентация». 

10/1 Изучение профессиональных интересов. 

 11/2 Ошибки в выборе профессии.  (Создание проектов) 

12/3 Профессия и здоровье. 

13/4 Слагаемые профессионального успеха. 

14/5 Современный рынок труда. 

15/6 Защита проектов. 

16/7 К/Р. Защита проектов. 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ.  2 часа в резерв. 

Тема: «Профилактика ПАВ». 

16/1 Тревожность. 

17/2 Преодоление тревожности. 

18/3 Манипулирование. 

 Манипулирование и давление. 

19/4 Я и мой поступки. 

20/5 Самооценка и самовоспитание. 

21/6 Ответственность. 

22/7 Ответственность. (Резерв)  

23/8 Специалисты учащимся. 

24/9 К/Р. Мое здоровье.  

Тема: «Я и мой мир». 

25/1 Я - личность и индивидуальность 

26/2 Мои цели как ценности 

27/3 Время ценность 

28/4 Я и мое здоровье как ценность 

29/5 О ценностях ума и образования 

30/6 Творчество как ценность 

31/7 Профессия как ценность 

32/8 Успех как ценность 

33/9 Жизнь как ценность 

34/10 «Я и мой мир». (Заключение первого раздела) 

По программе - 34 часа. Резерв – 3 часа. 



 

 

 

8 класс 

 

№ Тема 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ:      Тема «Я и мои права».                                      

1/1 Я - гражданин 

2/2 Тестирование на изучение психического состояния. 

3/3 Тестирование на изучение психического состояния. 

4/4 Я - ученик 

5/5 Я - ученик 

6/6 Я – сын (дочь) 

7/7 Я – сын (дочь) 

8/8 Я - потребитель Я – будущий избиратель 

9/9 Наши права 

Тема: «Профориентация». 

10/1 Изучение профессиональных интересов. 

 11/2 Факторы, влияющие на выбор профессии. 

12/3 Факторы, влияющие на выбор профессии. 

13/4 Способности и профессиональная пригодность. 

14/5 Профконсультационная игра. 

15/6 Защита проектов. 

16/7 К/Р. Защита проектов. 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ. Тема: «Профилактика ПАВ». 

16/1 Здоровье и я 

17/2 Здоровье и я 

18/3 Личность и индивидуальность 

 Личность и индивидуальность 

19/4 Самоуважение 

20/5 Самоуважение 

21/6 Общение 

22/7 Чувства и эмоции 

23/8 Сопротивление давлению социального окружения 

24/9 К/Р. Мое здоровье.  

Тема: «Когда мы станем взрослыми». 

25/1 Восприятие себя и других. 

26/2 История моего имени. 

27/3 Физиологические и психологические изменения в период взросления. 

28/4 Социальное становление личности. 

29/5 Искусство общения с родителями. 

30/6 Искусство общения с родителями. 

31/7 Конфликты и их последствия. 

32/8 Конфликты и их последствия. 

33/9 Эмоциональный мир семьи. 

34/10 «Моя семья». (Заключение раздела) 

По программе - 34 часа. Резерв – 3 часа. 

 

9 класс 

 

№ Тема 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ: Тема «Я и этот мир». 

1/1 Общение как ценность 

2/2 Тестирование на изучение психического состояния. 

3/3 Тестирование на изучение психического состояния. 

4/4 В чем ценность команды? 

5/5 В чем ценность команды? 

6/6 Ценность природы 

7/7 Деньги как ценность 



 

 

8/8 Культура как ценность 

9/9 Культура как ценность 

Тема: «Профориентация». 

10/1 Изучение профессиональных интересов. 

 11/2 Ошибки в выборе профессии. 

12/3 Формула профессии. 

13/4 Новые условия жизни общества: новые подходы к профессиональному развитию 

личности. 

14/5 Организация профессиональных проб (написание статей, проектирование, 

фотоконкурс). 

15/6 Защита проектов. 

16/7 К/Р. Защита проектов. 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ. Тема: «Когда мы станем взрослыми». 

16/1 Личность, общество, семья. 

17/2 Роль семьи в воспитании личности. 

18/3 Особенности межличностного общения. 

19/4 Возникновение конфликтов в отношениях друзей. 

20/5 Мужчина и мужественность. Мужское начало. 

21/6 Женщина и женственность. Социальное становление женщины. 

22/7 Культура общения юношей и девушек.  

23/8 Дружба и окружающая среда. 

24/9 Любовь как высшее человеческое чувство.  

25/10 Любовь – основа семьи. 

26/11 Семья в различных культурах. 

27/12 Семья и традиции. 

28/13 Семейный досуг. 

29/14 Нравственный климат семьи. 

30/15 Современная семья в обществе. 

31/16 Семья и ее функции. 

32/17 Профилактика нарушений семейных отношений. 

33/18 Типичные недостатки семейного воспитания. 

34/19 Защита проектов «Моя семья» 

По программе - 34 часа. Резерв – 3 часа. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

№ Результат Критерии  Инструментарий  

1 Уметь вырабатывать и использовать 

стратегию без конфликтного поведения; 

формирование толерантных качеств 

ребенка позволяет снизить уровень 

правонарушений; 

адекватно осознавать и выражать свои 

чувства. 

Положительное 

эмоциональное 

состояние. 

Опросник «Предварительная 

оценка состояния 

психического здоровья» 

основе опросника В.Н. 

Краснова 

К. Томаса «Стратегия 

поведения в конфликтной 

ситуации» 

2 Развитие творческого  потенциала 

обучающихся, которые помогут создать 

защиту от потока вредной информации и 

других источников, уберегут детей от 

употребления нарко- и других веществ, 

снизят правонарушения и социально 

адаптироваться в современной жизни; 

отстаивать свое мнение; 

делать разумный выбор. 

Устойчивое состояние 

психического здоровья 

школьника. 

Методика «Направленность 

личности». 

Опросник Басса Дарки 

 



 

 

3 Помочь обучающимся правильно 

организовать свое свободное время; 

формирование активной гражданской 

позиции; 

формирование знаний детей и родителей 

о последствиях нарко- и других 

зависимостей; 

обучение навыкам отказа от нарко- и 

других токсических веществ; 

снижение правонарушений среди 

подростков; 

формирование у детей представления о 

ЗОЖ; 

Соблюдение здорового 

образа жизни 

Анкета по изучению 

отношения детей к здоровому 

образу жизни 

4 Принимать ответственные решения; 

анализировать и применять оптимальные 

решения; 

адекватно воспринимать других людей и 

себя; 

эффективно общаться с другими людьми. 

Применение навыков 

эффективного 

общения, адекватная 

самооценка, низкий 

уровень тревожности. 

Положительная  

шкальная мотивация 

Анкета по определению 

самооценки у учащихся. 

Методика «Школьная 

тревожность» Филлипс. 

 Методика «Исследование 

направленности и уровня 

развития внутренней 

мотивации деятельности 

учащихся» Т.Д. Дубовицкая 

5 В процессе профессионального 

самоопределения учитывать свои 

способности, интересы, личностные 

качества, а также факторы, влияющие 

на выбор профессии. 

ориентирован  на будущее образование. 

Определение 

учащихся в 

профессиональном 

выборе 

Методика Е.А. Климова 

"Определение типа будущей 

профессии" 

«Профессиональные 

склонности»,  Л.Йовайши в 

модификации Г.В. Резапкиной 

 

Данная программа помогает обучающимся в ходе групповой работы осмыслить значение 

важнейших социальных навыков, содействующих повышению социальной 

адаптированности подростков к сложным социально-экологическим условиям современного 

общества, выработке умения находить внешние ресурсы, ориентироваться на будущее 

образование и профессиональную подготовку. Следовательно, является профилактикой 

девиантного поведения, употребления ПАВ и суицида.   

        Наибольший эффект программа может иметь, при совместной деятельности педагогов, 

психолога, администрации школы и родителей. 

 

Экономическое обоснование затрат на реализацию программы 

Приобретение канцелярских принадлежностей  

№ 

п.п 

Наименование Единица 

измерения 

Стоимость 

единицы 

(рубли) 

Количество Сумма 

 (рубли) 

1 Ватман Лист 15 50 750 

2 Бумага для рисования Набор 90 20 1800 

3 Цветные карандаши Набор 45 20 900 

4 Простые карандаши Упаковка 48 5 240 



 

 

5 Краски акриловые Набор 600 5 3000 

6 Краски акварельные Набор 100 20 2000 

7 Кисти Штука 38 60 2280 

8 Бумага листовая для офисной 

техники 

Упаковка 284 5 1420 

9 Краска в пульверизаторе Баллон 220 3 660 

10 Точилка Штука 20 6 120 

11 Фломастеры Набор 55 4 220 

12 Ручка Штука 10 18 180 

13 Блокнот Штука 60 10 600 

14 Скрепки Упаковка 15 3 45 

15 Кнопки Упаковка 15 3 45 

16 Скотч (большой) Штука 40 2 80 

17 Цветная бумага Упаковка 15 10 150 

18 Клей Штука 25 6 150 

19 Картон цветной Упаковка 20 8 160 

20 Файлы Штука 1 50 50 

21 Папка для бумаг Штука 150 3 450 

22 Картридж черно-белый Штука 600 2 1200 

23 Картридж цветной Штука 1200 1 1200 

24 Фотобумага Пачка 700 2 1400 

25 Грамота Штука 15 100 1500 

26 Приз Штука 80 80 6400 

 Итого    27000 

      
      

Стоимость затрат на реализацию программы: 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей. 

Список использованной литературы. 

 

1. Артюхова И.С. Воспитательная работа с подростками: занятия, игры, тесты. — М., 2003. 

2. Баева, И.А. Тренинг психологической безопасности в школе / И.А. Баева. – СПб.: Речь, 2002.  

– 252 с. 

3. Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков DJVU. СПб.: Питер, 2008. —160 е.: ил. 

4. Грецов А. Тренинги развития с подростками: Творчество, общение, самопознание – СПб.:  

Питер, 2011. – 140с. 

5. Гущина, Т.Н. Я и мои ценности: Тренинговые занятия для развития социальных навыков у 

старшеклассников / Т.Н. Гущина. – М.,2008. 

Дубинская, В.В. З. Баскакова Мой мир: Курс социальной поддержки учащихся старших 

классов / В.В. Дубинская. – М.: Издательство: Московский Институт Гештальта и 

Психодрамы, 2000. – 72с. 

6. Еремеева В Д. Мальчики и девочки: учить по-разному, любить по-разному. – Самара: 

Издательство «Дом Федорова», 2008. – 160 с. 

7. Ефремов, В. С. Основы суицидологии / В.С.Ефремов. – СПб. : Диалект, 2004. - 480 с. 

8. Кулинич Г. Г. Вредные привычки: профилактика зависимостей: 5-7 классы.  – М.: ВАКО, 

2008. 

9. Е. А. Леванова, А. Н. Соболева, В. А. Плешаков, Г. С. Голышев Игра в тренинге. Личный 

помощник тренера.Издательство: Питер Серия: Практическая психология 2011. – 80с. 



 

 

10. Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних / Авт. сост.: Е.П. Картушина, Т.В.Романенко. – М.: Издательство 

«Глобус», 2009. 

11. Профилактика подростковой наркомании. Навыки противостояния и сопротивления 

распространению наркомании: Наглядно-методическое пособие/ С. Б. Белогуров, В. Ю. 

Климович. – М.: Центр «Планетариум», 2002. 

12.Слободняк, Н. Уроки общения для младших подростков / Н. Слободняк. –  Школьный 

психолог. http://psy.1september.ru/index.php?year=2002&num=13 

13.Степанов, И. А. Суицид: О мерах профилактики суицида среди детей и подростков / И.А. 

Степанов. http://centercep.ru/content/view/149/ 

14. Телегина И. Большая психологическая игра, или Игра не в тренинге  – СПб.: Издательство 

«Питер»,  2013. – Серия «Практическая психология. –160 с. 

15.О  мерах по профилактике суицида среди детей и подростков : письмо Минобразования 

России от 26.01.2000 – №22-06-8. 

16. Яковлев. Б.П. Психофизиология аутоагрессии: проблемы, подходы, контроль : учебное 

пособие / Б.П. Яковлев, О.Г. Литовченко. – М.; 2006. – 326.с. 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение  1 

Мониторинг результативности программы  

 

Параметры 
 

Показатели  

 

Метод отслеживания 

Периодичность и 

форма фиксации 

Оценка состояния 

психического 

здоровья 

школьника 

Уровневый: 

- Норма 

- «Группа риска» 

 

 

 

- Направленности 

человека на себя; 

- Направленность на 

взаимоотношения; 

- Направленность на 

задание. 

 

- Физическая агрессия; 

- Косвенная агрессия; 

- Раздражение; 

- Негативизм; 

- Обида; 

- Подозрительность; 

- Вербальная агрессия;   

- Угрызение совести, 

чувство вины. 

опросник «Предварительная 

оценка состояния 

психического здоровья» 

основе опросника В.Н. 

Краснова  

 

Методика «Направленность 

личности». 

 

 

 

Опросник Басса Дарки 

 

 

2 раза в год, 

таблица, 

аналитическая 

справка 

 

 

 

1 раз в год, 

таблица, 

аналитическая 

справка 

 

 

1 раз в год, 

таблица, 

аналитическая 

справка 

Тревожность  Уровневый: 

- нормальный, 

Методика «Школьная 

тревожность» Филлипс  

2 раза в год, 

таблица, 



 

 

- повышенный, 

- высокий. 

аналитическая 

справка 

Способы 

регулирования 

конфликтов 

 

 

- соревнование 

(конкуренция)  

- приспособление,   

- компромисс; 

- избегание,  

- сотрудничество. 

 

К. Томаса «Стратегия 

поведения в конфликтной 

ситуации» 

 

 

2 раза в год, 

таблица, 

аналитическая 

справка 

Определение 

учащихся в 

профессиональном 

выборе 

Человек - Природа,  

Человек - Техника,  

Человек - Знак,  

Человек - Искусство,  

Человек - Человек. 

- работа с людьми. 

- исследовательская 

деятельность. 

- практическая 

деятельность. 

- эстетические виды 

деятельности. 

- экстремальные виды 

деятельности. 

- планово-экономическая 

деятельность. 

Е.А. Климов "Определение 

типа будущей профессии" 

 

 

 

Профессиональные 

склонности,  Л.Йовайши в 

модификации Г.В. 

Резапкиной 

 

1 раз в год, 

таблица, 

аналитическая 

справка 

 

1 раз в год, 

таблица, 

аналитическая 

справка 

Мотивация  Уровневый: 

-  высокий; 

- средний; 

- низкий. 

Методика «Исследование 

направленности и уровня 

развития внутренней 

мотивации деятельности 

учащихся» Т.Д. Дубовицкая 

2 раза в год, 

таблица, 

аналитическая 

справка 

Здоровый образ 

жизни 

 Анкета по изучению 

отношения детей к 

здоровому образу жизни  

1 раз в год, 

таблица. 

Удовлетворенност

ь работы 

образовательного 

учреждения 

Уровневый: 

-  высокий; 

- средний; 

- низкий. 

Анкета для родителей по 

изучению 

удовлетворенности работы 

ОУ  

2 раза в год, 

таблица, 

аналитическая 

справка 

 
  Эффективность работы определяется данными мониторинговой программы. С еѐ 

помощью  прослеживается динамика индивидуального развития школьников, а так же 

удовлетворенность работы образовательного учреждения родителями. 

 



 

 

    Приложение  2  

Список используемых методик 

 

 Предварительная оценка состояния психического здоровья 

  «Ориентировочная анкета» В.Смейкал и М.Кучер 

 Опросник Басса Дарки на изучение формы агрессивных и враждебных реакций 

 Тест школьной тревожности Филлипса 

 Тест  «Стратегия поведения в конфликтной ситуации» (К. Томас) 

 Определение типа будущей профессии (Е.А. Климов) 

 Опросник профессиональных  склонностей Л.Йовайши в модификации Г.В. Резапкиной  

 Методика «Исследование направленности и уровня развития внутренней мотивации 

деятельности учащихся» Т.Д. Дубовицкая 

 Анкета «Удовлетворенность родителей школьной жизнью детей» 

 Анкета по изучению отношения к здоровому образу жизни 

 

 

Приложение   3 

 

Анкета по изучению отношения к здоровому образу жизни 

ДОРОГОЙ ДРУГ! 

  Жизнь ставит перед нами много сложных вопросов: Как сохранить и укрепить своѐ 

здоровье? Как разумно и интересно провести свободное время? Как избавиться от вредных 

привычек? Ну и, разумеется, как прожить так, «чтобы не было мучительно больно за 

бесцельно прожитые годы?..» 

      Надеемся, что эта небольшая анкета поможет нам найти верные и точные ответы на эти и 

другие проблемные вопросы. 

     Подписываться не нужно.  

1.Ваш пол 

    1.Мужской. 

    2.Женский 

2.Ваш возраст _________ (полное число лет) 

3.Вы учитесь в               классе. 

4. Что является для вас главным в жизни? 

   1.Взаимоотношения в семье. 

   2.Материальное благополучие. 

   3. Здоровье. 

   4.Друзья. 

   5.Любовь. 

   6.Учѐба. 

   7.Карьера. 

5. Как вы оцениваете состояние своего здоровья? 

    1. Хорошее 

    2 Удовлетворительное 

    3.Плохое 



 

 

    4.Затрудняюсь ответить 

6. Ваше любимое занятие в свободное время. 

    1.Занимаюсь спортом 

    2.Хожу на дискотеку 

    3.Читаю книги, газеты, журналы 

    4.Смотреть телевизор, видео 

    5.Играю в компьютерные игры 

    6.Гуляю по улицам с друзьями 

    7.Занимаюсь домашними делами 

    8.Другое    

7. Какие темы о здоровье вас больше всего интересуют? 

      1. Физическая культура и спорт 

      2.Рациональное питание 

      3.Курение 

      4.Алкоголь 

      5.Наркотики 

      6.Половое воспитание 

      7.Другие темы (укажите какие) 

8. Из каких источников вы узнаѐте о проблемах, связанных с курением, алкоголем, 

наркотиками, о болезнях, передаваемых половым путѐм. 

      1.Из телевизионных передач 

      2.Из кинофильмов 

      3.Из книг, журналов, газет 

      4.Из радиопередач 

     5.От учителей (на уроках, беседах, лекциях) 

      6.От родителей 

      7.От других взрослых 

      8.От друзей 

    9.Из других источников (укажите из каких) 

9.Сколько сигарет вы выкурили за всю вашу жизнь? 

      1.Ни одной 

     2.Только 1 или 2 затяжки 

     3.1 одну сигарету 

     4.От 2 до 5 сигарет 

     5.От 6 до 15 сигарет (примерно 0,5 пачки) 

     6.От 16 до 25 сигарет (примерно 1 пачка) 

     7. От 26 до 99 сигарет 

      8.100 сигарет и более(5 пачек и более) 

10. Когда вы выкурили первую сигарету? 

      1.До 14 лет 

      2.К 18 

      3.После 21 

11. Почему вы начали курить? 



 

 

      1. Это модно 

      2. Выглядеть старше 

      3. Что б не отличаться от сверстников 

      4. другое __________________ 

12. Курят ли ваши родители? 

       1. Нет 

       2. Только папа 

       3. Только мама 

       4. Оба родителя 

13. Как часто вы употребляете  алкогольные напитки? 

       1.Не употребляю 

       2.Только 1 или 2 раза пробовал(а) 

        3.Иногда по праздникам 

        4.1-2 раза в месяц 

        5.1-2 раза в неделю 

        6.Почти ежедневно 

        7.Ежедневно 

14. Вы пробовали наркотики или другие одурманивающие вещества? 

         1.Никогда не пробовал(а) 

         2.Попробовал (а) только 1-2 раза 

          3.1-2 раза в месяц 

          4.1-2 раза в неделю 

          5.Почти ежедневно 

          6.Ежедневно 

15. Какие наркотические или другие или другие одурманивающие вещества вы 

пробовали? Перечислите: 

16. Занимаетесь ли вы физической культурой и спортом? 

          1.Да занимаюсь(укажите чем именно) 

          2.Нет, не занимаюсь 

17. Что вам необходимо для обучения  навыкам здорового образа жизни? 

            1.Наличие соответствующих знаний 

            2.Наличие денежных средств  

            3.Помещение и оборудование 

            4.Соответствующая литература 

            5.Специальная программа в школе 

            6.Соответствующие специалисты 

            7.Специальная программа по месту  жительства 

            8.Желание 

            9.Сила воли 

            10.Другое (что именно) 

 18. Кто, по вашему мнению, должен  осуществлять работу по здоровому образу жизни? 

             1.Врачи 

             2.Учителя 



 

 

             3.Тренеры 

             4.Родители(или другие родственники) 

             5.Я сам (а) 

             6.Другое 

19. В каком виде вы хотите получать информацию о здоровом образе жизни?  

            1.Статьи в газетах, журналах 

             2.Телепередачи 

             3.Видеофильмы 

             4.Школьные уроки 

             5.Лекции и беседы 

             6.От родителей 

             7.Другое (укажите, что именно) 

20. С какого возраста, по вашему мнению, следует говорить детям, подросткам о вреде: 

       1.Курение – в                  лет. 

       2.Злоупотребление алкогольными  

            напитками – в            лет. 

        3.Потребления наркотиков - в             лет. 

21. Как вы считаете, что больше вредит вашему здоровью? (не более 3 ответов) 

      1.Нарушение режима труда и отдыха 

      2.Нарушение питания (переедания, недоедание, нерегулярность приѐма пищи, питание в 

сухомятку) 

      3.Курение 

      4.Потребление алкогольных напитков  

      5.Потребление наркотиков 

      6.Малоподвижный образ жизни 

      7.Несоблюдение личной гигиены 

      8.Другое (укажите, что именно) 

22. Если бы у вас возникли проблемы с потреблением алкоголя или наркотиков, к кому 

бы вы обратились? 

             1.К врачам 

             2.В полицию            

             3.К родителям 

             4.К учителям 

             5.К друзьям 

             6.К другим (укажите к кому именно) 

23. Знаете ли вы что-либо о болезнях, передаваемых половым путѐм? 

          1.ВИЧ-инфексия (СПИД) 

          2.Сифилесе 

          3.Других заразных болезнях 

          4.Ничего не знаю 

24. В каких учреждениях вы предпочли бы укреплять здоровье? 

           1.В поликлинике 

           2.В центрах здоровья 



 

 

           3.У целителей 

           4.В летнем лагере 

           5.В других местах (где именно) 

           6.Нигде 

           7.Самастоятельно 

 

                               СПАСИБО! 

Приложение   4 

 

Сведения о практической реализации программы 

      Данная программа проходит апробацию в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6» г. Ханты-Мансийска с 2009-2010 учебного года. Для проверки эффективности 

проведенной работы использовались результаты диагностических методик, наблюдение 

педагога – психолога. Результаты диагностического обследования. 

Уровень состояния психического здоровья школьников 

 
Класс  Оценка 

состояния 

психическог

о здоровья 

школьника 

2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

Начало 

года 

% 

Конец 

года 

% 

Начало 

года 

% 

Конец 

года 

% 

Начало 

года 

% 

Конец 

года 

% 

Начало 

года 

% 

Конец 

года 

% 

 

5 кл. 

Норма  83 91 81 92 79 85 80 86 

«Группа 

риска» 

17 9 19 8 21 15  20 14 

 

6 кл. 

Норма  88 96 91 98 88 94 86 93 

«Группа 

риска» 

12 4 9 2 12 6 14 7 

 

7 кл. 

Норма  84 94 92 99 93 95 84 93 

«Группа 

риска» 

16 6 8 1 7 5 16 7 

 

Наблюдается положительная динамика уровня психологического здоровья 

воспитанников. 

Депрессивность 

Класс  Уровни. 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

Начало 

года 

% 

Конец 

года 

% 

Начало 

года 

% 

Конец 

года 

% 

Начало 

года, 

% 

Конец 

года, 

% 

Начало 

года, 

% 

Конец 

года, 

% 

 

5  

класс 

отсутствие 

депрессивных 

симптомов; 

54 67 58 75 55 79 62 82 

«умеренно выраженная 

депрессия» 

32 27 28 23 31 18 26 16 

«критический уровень» 14 6 16 2 14 3 12 2 

«явно выраженная 

депрессивная 

- - - - - - - - 



 

 

симптоматика» 

 

6 класс 

отсутствие 

депрессивных 

симптомов; 

61 81 75 91 83 93 85 96 

«умеренно выраженная 

депрессия» 

28 15 21 9 12 6 11 4 

«критический уровень» 10 4 4 - 5 1 4 - 

«явно выраженная 

депрессивная 

симптоматика» 

1 - - - - - - - 

 

7 класс 

отсутствие 

депрессивных 

симптомов; 

58 78 75 91 79 92 81 96 

«умеренно выраженная 

депрессия» 

26 18 18 8 19 8 11 4 

«критический уровень» 13 4 7 1 2 - 8 - 

«явно выраженная 

депрессивная 

симптоматика» 

3 - - - - - - - 

 
При вторичной диагностики видно, что уровень «умеренно выраженная депрессия» и 

«отсутствие депрессивных симптомов», преобладает над «критический уровень» и тем более 

над «явно выраженная депрессивная симптоматика». 

Тревожность 

Класс  Уровни 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

Начал

о года 

% 

Конец 

года 

% 

Начал

о года 

% 

Конец 

года 

% 

Начало 

года 

% 

Конец 

года 

% 

Начало 

года 

% 

Конец 

года 

% 

 

5 кл. 

Нормальный  76 88 57 64 57 78 69 72 

Повышенный  17 10 34 29 33 19 21 23 

Высокий 7 2 8 7 10 4 10 5 

 

6 кл. 

Нормальный  75    86                 81 92 85 91 83 93 

Повышенный  21 14 16 7 12 8 10 6 

Высокий 4 - 3 1 3 - 7 1 

 

7 кл. 

Нормальный  71 85 81 89 80 92 82 97 

Повышенный  23 14 17 11 15 8 11 3 

Высокий 6 1 2 - 5 - 7 - 

 
Определение учащихся в профессиональном выборе 

 
№ Класс  Кол-во детей Ч Т П З И 

1 5а,б, в, г 85 18 33 22 12 22 

2 6а,б,в,г 91 12 26  15 28  10  

3 7а,б,в,г,д,е 140 36  23  11  18  52  

 
     Вывод:  среди 5-х классов преобладает ярко выраженный интерес к к технике.     

Выраженный интерес к природе и искусству. 



 

 

А так же в классе преобладает ярко выраженный интерес к искусству.  

     Вывод:  среди 6-х классов преобладает ярко выраженный интерес к знаковой системе.  

     Вывод:  среди 7-х классов преобладает ярко выраженный интерес к искусству.  

Профессии творческого характера, связанные с изобразительной, музыкальной, литературно-

художественной, актерско-сценической деятельностью. Люди творческих профессий 

отличает оригинальность и независимость. 

Мнение родителей о работе школы 

   С учетом использования 3-бальной шкалы оценки определенны 3 степени 

удовлетворенности: высокая (от 3 и более баллов, «очень удовлетворены»), средняя (от 2-

2,99 балла «удовлетворенны») и низкая (меньше 2 баллов, «не удовлетворены»).  

Сводная таблица удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения 

 
 

Индексы оценки 

 

 

2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

Уч.год 

5 

классы 

6 

классы 

7  

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7  

классы 

1. Класс, в котором учится наш 

ребенок можно назвать дружным 

2,4 

2,9 

3 

3 

2,3 

2,4 

2,8 

 

2,5 

 

2,3 

 

2. Среди своих одноклассников 

наш ребенок чувствует себя 

комфортно. 

3,1 

3 

3 

3 

2,7 

2,8 

2,6 

 

2,7 

 

2,7 

 

3. Педагоги проявляют 

доброжелательное отношение к 

нашему ребенку. 

2,6 

3 

2,9 

2,8 

2,8 

3 

2,5 

 

2,8 

 

2,8 

 

4. Мы испытываем чувство 

понимания в контактах с 

администрацией и учителями 

нашего ребенка. 

2,9 

2,9 

3 

2,8 

2,7 

2,7 

2.8 

 

3 

 

2,7 

 

5. В классе, в котором учится наш 

ребенок хороший классный 

руководитель. 

3,3 

3,4 

3,7 

3,3 

3,2 

2,7 

2,8 

 

2,9 

 

3,2 

 

6. Педагоги справедливо 

оценивают достижения в учебе 

нашего ребенка. 

3 

3,2 

3 

2,6 

2,8 

2,7 

2,6 

 

2,8 

 

2,8 

 

7. Наш ребенок не перегружен 

учебными занятиями и 

домашними заданиями. 

2,6 

2,8 

2,8 

2,6 

2,8 

2,8 

3 

 

2,8 

 

2,8 

 

8. Учителя учитывают 

индивидуальные особенности 

нашего ребенка. 

2,4 

2,4 

2,6 

2 

2,4 

2,4 

2,7 

 

2,5 

 

2,4 

 

9. В школе проводятся дела, 

которые полезны и интересны 

нашему ребенку. 

2,7 

2,8 

2,6 

2,8 

2,8 

2,7 

2,5 

 

2,8 

 

2,8 

 

10. В школе работают различные 

кружки, секции, где может 

заниматься наш ребенок. 

2,3 

2,9 

2,6 

2,1 

2,7 

2,8 

2,9 

 

2,5 

 

2,7 

 

11. Педагоги дают нашему ребенку 

глубоки и прочные знания. 

2,7 

2,9 

2,9 

2,5 

2,6 

2,5 

2,7 

 

2,6 

 

2,6 

 



 

 

12. В школе заботятся о 

физическом развитии и здоровье 

нашего ребенка. 

2,9 

2,9 

3 

2,6 

2,7 

2,8 

2,7 

 

3 

 

2,7 

 

13. Учебное заведение 

способствует формированию 

достойного поведения нашего 

ребенка. 

3 

2,8 

3,2 

2,8 

 

2,8 

3 

2,6 

 

2,6 

 

2,8 

 

14. Администрация и учителя 

создают условия для проведения и 

развития способностей нашего 

ребенка. 

2,6 

2,8 

3,2 

2,5 

2,9 

3 

2,8 

 

2,9 

 

2,9 

 

15. Школа по настоящему готовит 

нашего ребенка к самостоятельной 

и взрослой жизни. 

2,5 

2,7 

3,1 

2 

2,5 

2,6 

2,9 

 

3,1 

 

2,5 

 

Средний балл 2,7 

2.8 

2,8 

2,6 

2,7 

2,7 

2,7 

 

2,7 

 

2,7 

 

   Анализ результатов опроса показал, что родители учащихся 5-х, 6-х и 7-х классов 

в целом удовлетворены работой МБОУ СОШ № 6, средний оценочный балл 

составляет 2,7 балла. Что касается отдельных параметров, то, по сравнению с 

прошлым годом наблюдается повышение индексов оценки по таким параметрам, как: 

«Класс, в котором учится наш ребенок можно назвать дружным»,  «Среди своих 

одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно», «Педагоги проявляют 

доброжелательное отношение к нашему ребенку», «В классе, в котором учится наш 

ребенок хороший классный руководитель», «Педагоги справедливо оценивают 

достижения в учебе нашего ребенка», «В школе заботятся о физическом развитии и 

здоровье нашего ребенка». По остальным параметрам наблюдается стабильная 

статистика. 

Родители отметили улучшение морально-психологического климата в школе и 

отношения к их детям одноклассников, повышение комфортности школьников и рост 

уровня воспитанности, значительное улучшение условий для реализации способностей 

учащихся - учебно-материальной базы, широкого спектра школьных секций и кружков.  

Таким образом, мониторинг родительского мнения о работе школы  зафиксировал 

положительную динамику оценки обеспечиваемого в целом МБОУ СОШ № 6 учебно-

воспитательного процесса, исходя из чего организацию работы МБОУ СОШ № 6 

можно, считать удовлетворительной и сделать вывод, что учебно-воспитательный 

процесс в образовательном учреждении строится на основе индивидуальных, 

возрастных и характерологических особенностей ребенка.  

 

Изучение отношения детей к здоровому образу жизни.  

Февраль 2011 

      Анализируя анкету, мы видим что, большая часть детей знакома о проблемах связанных 

с алкоголем из телевизионных передач 41 человек(51%), из кинофильмов 10 человек (12%), 

из книг, журналов, газет 21 человек (26%), из радиопередач 7 человек (9%), от учителей (на 

уроках, беседах, лекциях) 28 чел. (35%), от родителей 25 человек (31%) , от других взрослых 

12 человек (15%), от друзей 11 человек (13%), из других источников 6 чел (7%). Следующим 

вопросам мы хотели выяснить: Что необходимо для обучения  навыкам здорового образа 

жизни?  Дети по разному отвечали,  что необходимо для обучения навыкам здорового образа 



 

 

жизни: наличие соответствующих знаний ответили 29 человек (36%), наличие денежных 

средств 8 человек (10 %), помещение и оборудование 4 человека (5%), соответствующая 

литература 3 человека (3%), Специальная программа по месту  жительства  3 человека (3%), 

желание 38 человек (48%), сила воли 39 человек (49%). Следующим вопросом был: «кто, по 

вашему мнению, должен  осуществлять работу по здоровому образу жизни?» Результаты 

были следующие: Врачи 30 человек (38%), Учителя 4 человека (5%), Тренеры 22 человека 

(28%), Родители(или другие родственники) 25 человек (31%), Я сам (а) 47 человек (59%). На 

вопрос «В каком виде вы хотите получать информацию о здоровом образе жизни?»  Дети 

ответили следующим образом:  30 человек (38%) хотели бы получать информацию  в виде 

статей в газетах, журналах, 31 человек (39%) в виде телепередач, 13 человек (16%) в виде 

видеофильмов, 30 человек (38%) в виде школьных уроков, лекции и беседы 10 человек 

(12%), от родителей 19 человек (24%). Разделились мнения и в вопросе о готовности детей к 

информации о вреде алкоголя. 17 человек (21%) считают, что рассказывать о вреде алкоголя 

нужно до 10 лет, 5 человек (6%) в промежутке от 11 до 12 лет, 2 человека (2%) от 14-15 лет, 

2 человека (2% ) 17-18 лет, 3 человека (3%) 20 лет.  

     Результаты данного анкетирования легли в основу исследовательского проекта, 

учащегося 7 класса «Влияние алкоголя на подростка».  

Результаты методики «Исследование направленности и уровня развития внутренней 

мотивации деятельности учащихся» 

Среди 5-х классов 

 

Г
о

д
  

 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 Коэффициент внутренней мотивации 

Высокий уровень 

мотивации  

Средний уровень 

мотивации 

Низкий уровень 

мотивации 

  Кол-во 

детей,  (%) 

(начало 

года) 

Кол-во 

детей, (%) 

(конец 

года) 

Кол-во 

детей,  (%) 

(начало 

года) 

Кол-во 

детей,  (%) 

(конец 

года) 

Кол-во 

детей,  (%) 

(начало 

года) 

Кол-во 

детей,  (%) 

(конец 

года) 

09-10 55 22 40 33 60 - - 

10-11 96 42 44 54 56 - - 

11-12 81 13 16 68 84 - - 

12-13 94/96 31  30  63  66  - - 

 

 



 

 

Приложение  5 

Разумный выбор - это принятие решения, которое при выполнении никому не принесет 

вреда. 

 

     Чтобы увидеть, что влияет на разумный выбор человека, рассмотрим рисунок. Поясним, 

какие взаимосвязи отражены на рисунке 

- внутренний мир (совокупность интеллектуальных и личностных свойств человека, которые 

проявляются при решении различных жизненных задач, при постановке и достижении 

жизненных целей, а также, какие средства при этом используются); 

1. Опыт личности (положительный и отрицательный). Положительный — это качества такие 

как умения, навыки и способности. Отрицательный — это пороки, такие как ошибки, 

привычки, пристрастия; 

2. Опыт интеллекта (ум) — это знания или ошибочные мнения (заблуждения).    

- идея (главный мотив) — выраженное словами побуждение к конкретным действиям.  

- интерес - это концентрация внимания на чем-либо (отправная точка, с которой начинается 

сбор информации либо дезинформации); 

- выбор— принятие решения из нескольких найденных вариантов; 

- поступки (действия); 

- развитие (постоянное улучшение, которое приводит к более совершенному результату), или 

деградация. 

 

 

Разум Чувства 

Внутренний мир 

Опыт ум 

+ - Знания Заблуждения 

 

Идея (главный мотив) 

Интерес 

Выбор 

Разумный Неразумный 

Поступки(действия) 

Развитие(созидание) Разрушение (деградация) 

 

 

Внутренний мир может быть направлен на развитие или на деградацию. Например, 

человека, находящегося в мире конфликтов, влечет к разборкам, ссорам, и т.д. Для чего он 

это делает? Чтобы отомстить, отстоять, защититься, доказать. Это и есть главный мотив 

выбора.     

Внутренний мир человека определяет образ его жизни (поступки, дела, намерения). В 

зависимости от этого, можно видеть, к чему человек идет. Главный мотив внутреннего мира 

дает направленность действий, выбора человека, из чего формируется его жизнь. При выборе 



 

 

действий важно иметь представление о последствиях данного решения, и можно предвидеть 

полезность или неразумность планов. Мир развития это то состояние, когда мы в Разуме, 

способны различать, размышлять, найти разумный выход.  

Когда появляется  возможность без отрицательного действия поступать правильно, это 

действие носит созидающий характер, где нет отрицательного - вреда. Значит, уже в этом 

мире мы можем прийти к пониманию созидания. Это и есть Мир развития. В нѐм мы можем 

находиться и дома, и на работе, и в кругу друзей — везде. Учитываются не сами сферы 

деятельности, а наши действия в разных сферах. 

 

 

 

  



 

 

Приложение   6 

Содержание занятий. 

5 класс 

Тема «Адаптация в средней школе». 

Занятие № 1. «Что такое пятый класс»  

Ход занятия: Упражнение «Веселое приветствие», Упражнение «Прошепчи имя», 

Упражнение «Узнай свою школу»,  

Домашнее задание:  Написать какие качества для тебя являются важными в людях, которые 

тебя окружают. 

Занятие № 2. «Познай себя»  

Ход занятия:  Упражнение "Моя вселенная" (возможности личности)., Упражнение 

"Ярмарка достоинств", Упражнение "Телеграмма" 

Рефлексия: 

– Что узнали нового?  

– Чему научились?  

– Что было главным в нашем занятии? 

Домашнее задание:  Придумать 5 шуточных правил поведения в школе. 

Занятие № 3. «Мир эмоций». 

Ход занятия: Эмоции и чувства. Управление эмоциями и чувствами. Самоконтроль 

как развиваемая человеком способность контролировать свои действия и поступки. 

Психодиагностическая работа по выявлению способности к самоконтролю. 

Обучающие упражнения на приобретение навыков самоконтроля и саморегуляции. 

Домашнее задание:  Записать свои способы  владения эмоциями. 

Занятие № 4. «Изучение адаптации и мотивации»  

Ход занятия: Диагностика адаптации и мотивации, основные мотивы учения в школе. 

Домашнее задание:  Найти определение словам: «слушать» и «слышать» и записать. 

Тема «Профориентация». 

 

Занятие № 1. «Изучение профессиональных интересов «Или-или» 

Ход занятия: Тестирование, изучение типов профессий по Климову, составление списка 

профессий по этим типам. 

Домашнее задание:  Принести старые журналы. 

Занятие № 2. «Что я знаю о профессиях». 

Ход занятия: Загадки о профессиях, пословицы, Игра «Самая-самая» 

Домашнее задание:  Составить список склонностей. 

Занятие № 3. «Задатки и склонности». 

Ход занятия: Что такое задатки и склонности, начало работы в группах над коллажами по 

типам профессий. 

Домашнее задание:  Составить кроссворд. 

Занятие № 4. «Формула профессии». 

Ход занятия: Защита своих коллажей каждой из групп. 



 

 

Домашнее задание:  Мини-сочинение: «Моя будущая профессия». 

Тема «Общение в жизни человека». 

Занятие № 1. «Общение в жизни человека».  

Ход занятия: Понятия общения. Виды и стили общения. Формирование личностных 

установок детей. Конструктивное общение. Тестирование на тип общения. Упражнение 

―Мой личный герб‖.  

Домашнее задание:  Подсчитать баллы полученные по тесту. 

Занятие № 2. «Зачем нужно знать себя?»  

Ход занятия: Упражнение «Ставим цели», Упражнение «Цвет настроения», Упражнение «Я 

рад общаться с тобой», Самоанализ «Кто я?» 

Домашнее задание:  Рисунок «Я в лучах солнца». 

Занятие № 3. «Я глазами других». 

Ход занятия: Упражнение «Что я люблю делать», Упражнение «Настоящий друг», 

Упражнение «Твое имя», Игра «Ассоциации». 

Домашнее задание:  Закончи предложения. 

Занятие № 4. «Мои внутренние друзья и мои внутренние враги».  

Ход занятия: Упражнение «Нарисуй свое настроение», Упражнение «Что поможет мне 

учиться?», Упражнения на саморегуляцию. 

Домашнее задание:  Проследить за своим поведением. 

Занятие № 5. «Почему люди ссорятся?» 

Ход занятия: Упражнение «На ошибках учатся», Упражнение «Что звучит обидно?», 

Упражнение «Я бросаю тебе мяч». 

Домашнее задание:  Объяснить письменно высказывание. 

Занятие № 6. «Барьеры общения». 

Ход занятия: Существующие барьеры общения, Упражнение «Кляксы», Практическая 

ситуация «В классе» 

Домашнее задание:  Зафиксировать ситуацию, когда вам удалось предотвратить конфликт. 

Занятие № 7. «Предотвращения конфликтов. 

Ход занятия: Причины конфликтов и пути их решения, Упражнение «Назови чувство», 

Упражнение «Как разрешать конфликтные ситуации», Упражнение « Как реагировать на 

обидчивое замечание?» 

Домашнее задание:  Объяснить письменно термины. 

Занятие № 8. «Нужна ли агрессия?» 

Ход занятия: Обсуждение притчи о змее, Упражнение «Выставка», Упражнения на 

релаксацию. 

Домашнее задание:  Отработать новый метод. 

 

6 класс 

Тема «Общение в жизни человека». 

Занятие №1 «Азбука перемен». 

Ход занятия: Составление  «Азбуки  перемен»; Упражнение «Нарисуем жизнь»; Притча о 

царе Давиде; Игра «Я бросаю тебе мяч»;  Анализ занятия. 



 

 

Домашнее задание: Продолжить составлять азбуку перемен, опираясь на свой личный опыт 

преодоления трудностей. 

Занятие № 2 «Вежливость» 

 Ход занятия: Объясните значение высказывания: «Истинная вежливость заключается в 

благожелательном отношении к людям». 

 

Зависит ли вежливость от образования? Кого больше любит вежливый человек — себя или 

других? Составление кодекса вежливости; Упражнение «Добрые слова для каждого»; 

Анализ занятия. 

 Домашнее задание: Записать правила этикета. 

Занятие № 3 «Умение вести беседу» 

Ход занятия: Обсуждение домашнего задания; Игра-разминка «Поговорим»; Упражнение 

«Рисунок на спине»; Анализ занятия. 

Домашнее задание: Записать правила при посещении театра. 

Занятие № 4 «Сплочение и доверие» 

Ход занятия:Упражнение «Поздороваемся»; Разминка«Поменяйтесь местами»; Мини-лекция 

на тему «Что такое доверие»; Упражнение «Построимся»; Анализ занятия. 

Домашнее задание: Размышление «Что я ожидаю….» 

 

Тема: «Профориентация». 

Занятие №1 «Изучение профессиональных интересов». 

Ход занятия: Тестирование «Профессиональные склонности»; Обработка; знакомство с 

типами профессиональных склонностей; Анализ занятия. 

Домашнее задание:Принести журналы. 

Занятие № 2 «Ошибки в выборе профессии.  (Создание проектов)» 

Ход занятия: Дискуссия « Отношение к выбору профессии»; Упражнение ―Дорога, которую 

выбираешь ты‖; Упражнение «Как не утонуть в ―море‖ профессий»; Анализ занятия. 

Домашнее задание:Составить список склонностей. 

Занятие №3 «Признаки профессии.  (Создание проектов) » 

Ход занятия: Упражнение ««Кто я?»; Игра «Аукцион»; Проект на тему ««Профиль»; Анализ 

занятия. 

Домашнее задание:Составить кроссворд. 

Занятие №3 «Формула профессии. (Создание проектов)» 

Ход занятия: Беседе на тему: «Интересы и склонности в выборе профессии»; Упражнение 

«Формула профессии»; Анализ занятия. 

Домашнее задание:Мини-сочинение: «Моя будущая профессия». 

Тема: «Профилактика ПАВ». 

Занятие №1 «Что такое психоактивное вещество? Часть 1» 

Ход занятия: Психоактивные вещества – это…; зависимость от психоактивных веществ; 

Презентация «Причины употребления ПАВ»; Анализ занятия. 

Домашнее задание:Заполнить словарь. 

Занятие №2 «Что такое психоактивное вещество? Часть 2» 



 

 

1. Ход занятия:Мозговой штурм «Вкусы и увлечения»; Упражнение «Якорь»; Анализ 

занятия. 

Домашнее задание:Ответить на вопросы. 

Занятие №3 «Кто и почему употребляет психоактивные вещества?» 

Ход занятия: Групповая дискуссия «Что приводит молодых людей к употреблению 

ПАВ»;Игра «Да - Нет», «Клубок»; Деловая игра «Предотвращение употребления 

психоактивными веществами»; Анализ занятия. 

Домашнее задание: Мини – сочинение «Можно ли  помочь другу, если он начал употреблять 

ПАВ». 

Тема «Общение в жизни человека». 

Занятие №1 «Общение и умение слушать» 

Ход занятия: Раскрыть понятие «общение»; Тест-игра «С тобой приятно общаться»; 

Упражнение «Горячий стул»; Игра «Ассоциации»; Анализ занятия. 

Домашнее задание: Заполнить таблицу. 

Занятие №2 «Наши сходства и различия» 

Ход занятия: Упражнение "Особенности класса"; Чтение притчи и еѐ обсуждение; 

Упражнение "Что в волшебной коробке?"; Анализ занятия. 

Домашнее задание: Зачем нужно знать себя? Ответить письменно. 

Занятие №3 «Учимся  взаимопониманию» 

Ход занятия: Бланки с пословицами. Каждый выбирает ту, которая ему ближе других по 

смыслу; Игра-шутка «Пойми меня»; Игра «Вопрос – ответ»; Игра «Ассоциации»; Игра 

«Ассоциации». 

Домашнее задание: Рисунок по инструкции с родителями. 

Занятие №4 «Наши эмоции и чувства» 

Ход занятия: Обсуждение понятия «эмоции»; Игра «Назови эмоцию»; Игра «Изобрази 

эмоцию»; Упражнение «Поставь балл эмоции»; Анализ занятия. 

Домашнее задание: Закончи предложения. 

Занятие №5 «Проявление эмоций и чувств» 

Ход занятия: Владеть своими эмоциями это значит; Упражнение «Вверх по радуге»; Игра 

«Пойми меня»; Притча о змее; Анализ занятия. 

Домашнее задание: Объяснить письменно термины. 

7 класс 

Тема «Мой мир». 

Занятие № 1. «Эмоции и чувства, возникающие у людей». 

Ход занятия: Упражнение «Пантомима», Работа в парах «Определение эмоций», Игра 

«Беседа через стекло». 

Домашнее задание:  Поставить оценку эмоции. 

Занятие № 2. «Привычки и любимые занятия». 

Ход занятия:  Определение слов привычка, хобби, полезные и вредные привычки, Описать 

свои полезные и вредные привычки. 

Домашнее задание:  Мини – сочинение «Человек единственное существо, которое не хочет 

быть самим собой» 

Занятие № 3. «Черты характера людей». 



 

 

Ход занятия: Знакомство с чертами характера, Упражнение «Кто я?», Выполнение теста 

Айзенка. 

Домашнее задание:  Перечислить черты  характера. 

Занятие № 4. «Умение начинать, поддерживать и прекращать разговор». 

Ход занятия: Изучение понятий разговор, диалог, беседа, комплимент. Упражнение «Давай 

поговорим», Беседа «Уверенное, неуверенное и агрессивное поведение». 

Домашнее задание:  Перечислить то, что интересует в жизни (ценности). 

 

Тема «Профориентация». 

Занятие № 1. «Изучение профессиональных интересов». 

Ход занятия: Тестирование по типам профессий, Повторение определений профессия, 

специальность, должность. 

Домашнее задание:  Принести старые журналы. 

Занятие № 2. «Ошибки в выборе профессии». 

Ход занятия: Загадки, Пословицы о профессиях, Беседа о проблемах в выборе профессии, 

Разбор притчи о строителях. 

Домашнее задание:  Составить список склонностей. 

Занятие № 3. «Современный рынок труда». 

Ход занятия: Упражнение «Сколько существует профессий», Упражнение «Опиши 

профессию», Игра «Цепочка профессий». 

Домашнее задание:  «Моя будущая профессия» 

Тема «Профилактика ПАВ». 

Занятие № 1. «Тревожность. 

Ход занятия: Упражнение «Расслабление», Упражнение «Настроение», Упражнение 

«Ситуация». 

Домашнее задание:  Записать методы преодоления тревожности в вашей семье. 

Занятие № 2. «Преодоление тревожности». 

Ход занятия: Упражнение «Я боюсь», Упражнение «Я не боюсь», Упражнение «Чемодан». 

Домашнее задание:  Тренировать метод расслабления, и отследить его эффективность. 

Занятие № 3. «Манипулирование. 

Ход занятия: Что такое манипулирование и для чего его используют, Упражнение «Слепой и 

поводырь», Разбор отрывка из повести Булгакова «Собачье сердце». 

Домашнее задание:  Пронаблюдать за своим поведением и записать. 

Занятие № 4. «Я и мои поступки». 

Ход занятия: Упражнение на самоидентификацию «Кто Я?,  Какой Я?», Обсуждение образа 

Я и поведения, Упражнение «Мои сильные стороны…» 

Домашнее задание:  Найти определение «самооценка». 

Занятие № 5. «Ответственность. 

Ход занятия: Обсуждение термина ответственность, Дискуссия «За что мы отвечаем и перед 

кем?», Работа в группах надо созданием кроссворда. 

Домашнее задание:  Составить кроссворд. 

Тема: «Мой мир». 



 

 

Занятие № 1. «Навыки критики и похвалы». 

Ход занятия: Упражнение «Повстречался опасный человек», Упражнение 

«Контраргументы», Упражнение «Позиция» 

Домашнее задание:  Описать ситуацию «неудачной» критики из жизни. 

Занятие № 2. «Как вести себя в конфликтной ситуации и справляться с агрессией». 

Ход занятия: Практический разбор конфликтов, Разбор способов совместного принятия 

решения, Упражнение «Космическая скорость». 

Домашнее задание:  Описать конфликтную ситуацию, в которую вы попали, способы и 

этапы ее решения. 

Занятие № 3. «Этапы решения проблем. Алгоритм решения проблемы». 

Ход занятия: Ролевая игра «Сглаживание конфликтов», Упражнение «Печатная машинка», 

Обсуждения алгоритмов решения проблем. 

Домашнее задание:  По алгоритму применить в решении проблемы. 

Занятие № 4. «Образ «Я» и самооценка». 

Ход занятия: Обсуждение понятий самооценка, самовоспитание, видов самооценки,   

Дискуссия о том, к чему приводят изменения и можем ли мы изменить свой характер. 

Упражнение «Автопортрет». 

Домашнее задание:  Найти определение «самооценка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


