Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин, практики
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Уровень
(ступень) образования

Начальное
общее образование
ФГОС
(направления
развития личности)

Основное общее образование
2 уровень
ФГОС (5 кл)

Основное общее образование
2 уровень

Среднее общее
образование
3 уровень

Направленность
образовательной
программы
(Направления развития личности по
ФГОС)
Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное
Социальное

Вид образовательной программы (основная, дополнительная)
дополнительная
дополнительная
дополнительная

Обще - интеллектуальное

дополнительная

Общекультурное

дополнительная

Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное

дополнительная
дополнительная

Социальное

дополнительная

Общеинтеллектуальное

дополнительная

Общекультурное

дополнительная

Туристскокраеведческая

дополнительная

Социальнопедагогическая

дополнительная

Художественная

дополнительная

Физкультурноспортивная

дополнительная

Научно-техническая
Военнопатриотическая

дополнительная

Естественнонаучная

дополнительная

Туристскокраеведческая

дополнительная

дополнительная

Социальнопедагогическая

дополнительная

Художественная

дополнительная

Физкультурноспортивная

дополнительная

Научно-техническая

дополнительная

Наименование
дополнительной общеобразовательной программы

Форма
обучения

(аннотации, рабочие программы)
• «Спортивные игры»
• «Здоровое поколение»
• «Школьная газета»
• «Эрудит»
• «Умники»
• «Наглядная геометрия»
• «Удивительный мир слов»
• «Занимательный русский»
• «Выразительное чтение»
• «Развитие речи»
• «Риторика»
• «Английский язык»
• «Школьный театр на английском языке»
• «История Санкт-Петербурга»
• «Волшебные кисточки»
• «Бумажная пластика»
• «Оригами»
• «Художественная мастерская»
• «Хор»
• «Черлидинг»
• «Школьный музей»
• «Здоровое поколение»
• «Школьный ученический актив»
• «Школьное радио»
• «Школьная газета»
• «Основы исследовательской деятельности»
• «Школьный театр на английском языке»
• «Мягкая игрушка»
• «Домашняя академия»
• «Школьный музей»
• «Школьная газета»
• «Школьное радио»
• «Школьный ученический актив»
• «Здоровое поколение»
• «Школьный театр на английском языке»
• «Волейбол»
• «Баскетбол»
• «Черлидинг»
• Практико-ориентированные проекты по физике
• «Растим патриотов России»

Очная
Очная
Очная

Очная

Очная

Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная
Очная

• «Школьный музей»
• «Школьная газета»
• «Школьное радио»
• «Школьный ученический актив»
• «Здоровое поколение»
• «Школьный театр на английском языке»
• «Волейбол»
• «Баскетбол»
• «Черлидинг»
• Практико-ориентированные проекты по информатике

Очная
Очная
Очная
Очная
Очная

Военнопатриотическая

дополнительная

Естественнонаучная

дополнительная

• «Растим патриотов России»

Очная
Очная

Дополнительная образовательная программа «ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ»
Информационная карта программы «Юный журналист»
Полное название программы и «Юный журналист»: проектная линия в рамках предметного и
её специализация
социального направления работы ГБОУ СОШ №80
Автор программы и руководи- Прохорова Ж.В., учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ
тель кружка
№80
Наименование и адрес прово- ГБОУ СОШ №80 с углубленным изучением английского языка
дящей организации
петроградского района СПб
Участники
учащиеся 5-11 классов, педагоги, родители, выпускники
Сроки реализации
7 лет
Форма проведения
Теоретические и практические занятия по журналистике
Цель программы
Создание условий для
• овладения навыками журналистского мастерства, развитие творческих возможностей учащихся на основе выпуска общешкольной
газеты «Винегрет»;
• формирования постоянно действующего актива юных корреспондентов.
Условия участия в программе Добровольное
Условия размещения участни- Медиатека; пресс-центр
ков
Ожидаемые результаты реали- выпуск общешкольной газеты «Винегрет»
зации
Количество участников
32 чел.
История осуществления
Газета «Винегрет» выпускается с 1986 учебного года
Пояснительная записка
Актуальность программы продиктована
• изменением информационной структуры общества. В настоящее время получили новое развитие
средства информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные телефонные
сети, факсимильная связь. Следовательно, информационные технологии должны стать инструментом
для познания мира и осознания себя в нём.
• необходимостью овладения анализом и пониманием устного и печатного слова, возможностью самостоятельно высказываться о происходящих событиях, о социальном и политическом окружении.
Документы и материалы, с учётом которых составлена программа:
1. Закон РФ «Об образовании» от 01.09.2013 г.
2. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей от 7
марта 1995 г. №233.

3. Должностная инструкция педагога дополнительного образования.
4. Инструкция по технике безопасности.
5. Устав ГБОУ СОШ №80.
Новизна программы состоит в том, что она даёт возможность включить детей в систему средств массовой коммуникации общества посредством использования навыков, полученных во время обучения
основам журналистского мастерства.
Цель
Создание условий для
• овладения навыками журналистского мастерства, развитие творческих возможностей учащихся на
основе выпуска общешкольной газеты «Винегрет»;
• формирования постоянно действующего актива юных корреспондентов.
Задачи
Метапредметные:
- развитие образного и логического мышления;
- развитие творческих способностей подростков;
- развитие умения устного и письменного выступления.
Предметные:
- формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля;
- овладение основными навыками журналистского мастерства.
Личностные:
- формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии текста;
- формирование нравственных основ личности будущего журналиста.

Принципы построения программы
• систематичность и последовательность усложнения материала (изучения материала от простого к
сложному);
• сочетание индивидуальной и коллективной работы;
• учет возрастных особенностей;
• практическая направленность;
• дифференцированный подход к работе с детьми, склонными к разным видам деятельности: «теоретики», «практики».
Методическое обеспечение программы
Разработки по темам; карточки с подбором лексики по изучаемой теме; тематический материал периодической печати; справочники; словари; различные периодические печатные издания; тексты для
редактирования.
Источники информации
• Белугин М.Г., Прасолова И.Ю., Шмундяк В.Л. Дополнительная образовательная Программа Школы юного журналиста «ПерекрестОК»//http://www.centrbdd.ru/metodichka/dop_obrazovanie/chkola_unogo_gurnalista.
• Димиева Э.В. Программа кружка «Журналистика» в 8-9 классах//http://www.zavuch.info/methodlib/372/38210/.
• Коскина С.Г. Программа развития группы "Пресс-центр" для обучающихся 5—11-х классов// Фестиваль педагогических идей 1 сентября 208-485-396//festival.1september.ru›articles/531990/
• Ложникова И.Т. «Школа юного журналиста» как один из видов работы с одаренными детьми//http://school22.tomsk.ru/lichnie/lll/25октября 2013.
• Мокина К.А. Программа кружка «Журналистика»//Фестиваль педагогических идей 1 сентября
/festival.1september.ru›articles 219-717-476.
• Мурашкин Ю.А. Комплексная дополнительная образовательная программа военнопатриотического объединения «Зеленогорский Кадетский корпус»: «Военно-патриоти-ческое воспи-

тание подростков в условиях учреждения дополнительного образования детей». - Зеленогорск,
2008// http://www.numi.ru/7207.
• Плотникова М. Н. Журналистика. Программа дополнительного образования «Школа юного журналиста» (для учащихся 5–6 классов)// сайт НИРО: http://www.niro.nnov.ru/, Н.Новгород, 2013.
• Положение о школе юного журналиста факультета журналистики МГУ
//http://www.journ.msu.ru/entry/school/25 октября 2013.
• Рязанова А. М. Программа работы клуба журналистов «Свой голос» моу дод Центр внешкольной
работы «Гармония» г. Тихорецка. -2010// http://pedsovet.su/load/155-1-0-19775.
• Советы начинающим журналистам http://joungpress.ts6.ru/.
• Федорищева Н.В. Модифицированная образовательная программа творческого объединения
«Юный журналист».- Районный Дом школьников Новооскольского района Белгородской области,
2008// http://www.uchportal.ru/load/92-1-0-4998.
• Яблокова Л.В. Учебная программа кружка «Азбука журналистики» МОУ Дьяконовская средняя
общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской обл., 2007//
http://www.pandia.ru/text/78/226/18800.php.
Материально-техническое обеспечение
Технические средства: компьютеры, сканер, принтер, фотоаппарат, телевизор, видеокамера, диктофон. У каждого ребенка – блокнот, ручка.
Формы и методы
1. Теоретические занятия: лекции, семинары, интегрированные занятия, свободная творческая дискуссия;
2. Выполнение творческих заданий на практических занятиях: практикумы, открытые заседания,
сюжетно-ролевые деловые игры, зачёты;
3. Активные методы формирования системы общения во время встреч с журналистами;
4. Практическая работа (подготовка материалов для публикаций в школьной газете) и выпуск
школьной газеты «Винегрет».
Формы подведения итогов
- анкетирование на тему «Мои творческие успехи»
Ожидаемые результаты
Для школы
 наличие школьной газеты;
 рост профессионального мастерства юных журналистов;
 укрепление материальной базы школьного издательства.
Для учащихся
Журналистская деятельность способствует приобретению у учащихся новых компетенций:
инструментальных: умение: определять стиль и тип речи; давать характеристику текста публицистического стиля; в соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал, составлять план и
использовать им в устных и письменных высказываниях; совершенствовать содержание и языковое
оформление сочинения; пользоваться разнообразными языковыми средствами в сочинениях публицистического характера; находить и исправлять орфографические, пунктуационные, грамматические
и речевые ошибки; соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях; строить
связные высказывания, используя различные газетные жанры; фиксировать и систематизировать рабочий материал при подготовке к устным и письменным высказываниям; проводить литературное
редактирование и литературную правку текста.
проектно-аналитических: осуществлять сбор, анализ информации, необходимой для разработки
медиа- проекта; участвовать в разработке и коррекции концепции газеты, ее модели, формата, разрабатывать авторский материал; принимать участие в текущем планировании деятельности издательства и планировать собственную работу; участвовать в коллективном анализе деятельности СМИ и
анализировать результаты собственной работы.

 коммуникативных (умение инициировать взаимодействие – вступать в диалог, задавать вопросы;
умение вести дискуссию; навыки интервьюирования; устного опроса);
 менеджерских (умение ставить цель; умение планировать деятельность, время, ресурсы; умение
принимать решение и прогнозировать их последствия; навыки исследования собственной деятельности; навыки саморегуляции в деятельности).
Тематическое планирование
№
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Тематика занятий
Вводное занятие. Ознакомление с планом работы объединения «Юный журналист», с целями, задачами. Микромир редакции. Правила работы и поведения. Правила по технике безопасности. Решение
организационных вопросов. Распределение обязанностей между членами кружка.
История российской журналистики. Выпуск первой газеты в России «Ведомости» при Петре I в XVIII
в. Влияние газеты на общественную мысль в России. Выбор старосты.
Журналистика как профессия. Формирование представлений о профессии журналиста.
Журналистика как профессия. Встреча с журналистом. Беседа об особенностях и трудностях труда
журналиста. Нравственные позиции журналиста. Соблюдение этики поведения.
Журналистика как профессия. Знакомство с этапами выпуска газеты.
Функции журналистики: информационная, коммуникативная, выражение мнений определенных
групп, формирование общественного мнения.
Факт как объект интереса журналиста и основной материал в его работе. Источники информации –
человек, документы, архива, интернет, объявления, реклама. Материалы, присылаемые из организаций и фирм, факсимильные сообщения, письма. Как составлять собственный архив.
Требования к журналисту: компетентность; объективность; соблюдение профессиональных этических
норм; глубокое знание в области литературы, философии и др.; владение литературным языком.
Формирование жанров журналистики.
Обобщение и систематизация сведений о стилях и типах речи.
Публицистический стиль речи. Общая характеристика: сфера применения. Обсуждение тем газеты.
Основные жанры публицистического стиля в устной и письменной форме речи. Распределение тем.
Лексические, фразеологические, морфологические, синтаксические, изобразительно-выразительные
особенности языковых средств публицистического стиля. Сходство и различие художественного и
публицистического стилей
Классификация речевых, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок. Отчёт по
выполненной работе в газете.
Исправление различных типов ошибок, их условное обозначение. Беседа «Моя любимая газета».
Виды газетных и журнальных публикаций. Распознание в газетах и журналах примеры публикаций
разных жанров, выявление признаков принадлежности к данному жанру.
Хроника. Обсуждение написанных статей. Организация работы корреспондентов.
Заметка. Заметка информационного характера. Заметка типа делового описания.
Отчёт с комментариями. Заметка типа художественного описания. Обсуждение тематики газеты.
Информационная заметка с отрицательным содержанием. Распределение тем газеты.
Заметки на темы, связанные с оценкой поступков.
Заметка на дискуссионную тему.
Заметка-благодарность.
Заметка-вопрос. Обсуждение написанных статей. Сдача газеты. Отчёт с комментариями по написанным статьям.
Интервью. Анализ образцов интервью, взятых из различных газет и журналов
Интервью-монолог. Коллективное интервью.
Интервью-диалог. Интервью-зарисовка.
Путевые заметки. Распределение тем статей. Отчет с комментариями.
Репортаж. Событийный репортаж Тематический репортаж. Постановочный репортаж.
Круглый стол. Встреча с сотрудником газеты.
Зарисовка. Написание зарисовки. Сдача газеты.
Корреспонденция. Обсуждение тем следующего номера.
Статья. Передовая статья. Распределение тем.
Проблемная статья. Группирование данных тематический центр, формулировка вспомогательных
тезисов в чёткой последовательности. Заглавие в тексте.
Критическая статья. Тематический обзор. Графическое оформление текста.
Обзор печати. Обсуждение написанных статей.
РЕКЛАМА В ПЕЧАТИ Рекламный текст в печати. Спонсоринг, бартерная договоренность. Профес-
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сиональная этика.
Общий информационный обзор. Отчёт с комментариями.
Рецензия на искусствоведческую и литературную тему. Выбор тематики газеты. Сдача газеты.

1
1

Очерк. Очерк портретного характера. Распределение тем газеты. Отчёт с комментариями.
Проблемный очерк. Беседа «История семьи – в истории страны».
Событийный очерк. Путевой очерк. Выбор тематики газеты. Обсуждение статей в газете.
Фельетон. Тематический и Проблемный фельетон.
Написание публикаций выбранного жанра. Анализ работ.
Знакомство с оформительским делом. Изучение шрифта. Знакомство с видами шрифта по различным
изданиям периодической печати.
Практическая работа. Упражнения в написании современным шрифтом. Выбор шрифта для определенного по содержанию текста и оформления плакатов. Обучение практики верстки номеров стенных
газет.
Газетные иллюстрации. Иллюстрированное оформление газеты. Просмотр газет, анализ подобранных
иллюстраций. Показать, как с помощью иллюстраций «оживает» газета. Рассмотреть и обсудить на
примере различных периодических изданий как оформляется газета. Попробовать самостоятельно
подобрать на выбранную тему иллюстрации для оформления газеты
Репортажный снимок. Отчёт по статьям.
Репортажный рисунок. Сдача газеты.
Роль фотографии в газете. Что такое «композиция», «портрет», «пейзаж».
Фотографирование объектов, просмотр работ, их обсуждение, выбор наилучших.
Дизайн газеты. Классический дизайн газеты. Просмотр газет с классическим дизайном, выявление
особенностей черт.
Оформление эскиза газеты с использованием классического дизайна.
Литературное редактирование.
Анализ написанных работ
Теория и практика литературной правки
Работа на ПК. Особенности компьютерной программы MS WORD.
Обучение работы на ПК, печатание материала, подбор шрифта, оформление заголовков, выведение
материалов на принтер.
Работа на ПК. Особенности компьютерной программы MS POWER POINT.
Работа на ПК. Подготовка презентации. Работа творческими группами. Выбор темы. Подбор иллюстраций. Печатание текста. Выбор дизайна заголовков. Цветовое оформление проекта. Динамическое
оформление проектов. Просмотр проектов, их обсуждение.
Работа на ПК. Печатание, обработка фотографий, рисование, выведение материала на принтер.
Особенности компьютерной программы MS PUBLISHER.
Работа на ПК. Работа в интернете (WWW.RAMBLER.RU). Просмотр материалов.
Работа на ПК. Работа в интернете (WWW.YANDEX.RU). Просмотр материалов.
Школьный сайт. Эстетика и дизайн. Просмотр материалов школьного сайта.

1
1
1
1
1
1

Обсуждение материалов периодической печати. Дискуссия на тему «Как газета воспитывает чувство
патриотизма». Подбор различных статей по теме, их обсуждение с комментариями.
Экскурсия в школьный музей. Работа со школьным архивом.
Беседа «Какие материалы в газетах меня больше всего интересуют и почему?». Обсуждение материалов периодической печати. Нравственные вопросы в прессе. Обзор газет. Чему надо уделять внимание.
Анализ материалов периодической печати. Самостоятельная подготовка к обсуждению материалов,
отражающих проблемы молодёжи. Написание статьи на заданную тему.
Различия и сходства в работе журналистов и корреспондентов.
Написание статьи освещающей успехи учеников на районных, городских, областных и международных конкурсах и соревнованиях.
Беседа «Газета – это новости жизни». Как корреспонденты добывают материал. Как определить актуальность темы. Определение рубрик. Подбор материала. Подбор фотографий, иллюстративного материала. Оформление рубрик, выбор цветового решения газеты. Вёрстка газеты.
Итоговое занятие. Анкетирование «Мои успехи в журналистике». Подведение итогов. Просмотр лучших работ.
Презентация «Портфеля творческих достижений» - выпусков общешкольной газеты «Винегрет» за
учебный год.
ИТОГО:

1

Дополнительная образовательная программа «ШКОЛЬНОЕ РАДИО»
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Информационная карта программы «Школьное радио»
Полное название программы и «Школьное радио»: проектная линия в рамках предметного и соеё специализация
циального направления работы ГБОУ СОШ №80
Автор программы и руководи- Вишнякова Е.Р., заместитель директора по ВР, учитель искусства
тель кружка
(МХК) ГБОУ СОШ №80
Наименование и адрес прово- ГБОУ СОШ №80 с углубленным изучением английского языка
дящей организации
петроградского района СПб
Участники
учащиеся 5-11 классов, педагоги, выпускники
Сроки реализации
7 лет
Форма проведения
Теоретические и практические занятия по радиожурналистике
Цель программы
Создание условий для
• овладения навыками журналистского мастерства, развитие творческих возможностей учащихся на основе деятельности школьного радиоцентра;
• формирования постоянно действующего актива юных корреспондентов;
• выявление учащихся, профориентированных в данном направлении.
Условия участия в программе Добровольное
Условия размещения участни- Медиатека
ков
Ожидаемые результаты реали- выпуск тематических радиопередач; проведение радиолинеек
зации
Количество участников
14 чел.
История осуществления
функционирует с 2009 учебного года
Актуальность
● Создание условий и возможностей для социализации и эффективной самореализации школьников.
● Одна из глобальных тенденций современного мира сегодня — тенденция создания информационного общества.
Цель: расширение информационного пространства школы.
Задачи
● реализовать творческие способности учащихся;
● профориентация учащихся;
● информированность ученического сообщества;
● расширение знаний учащихся;
● воспитание школьного патриотизма и нравственности.
Функции
● Информационная. Обеспечивать сбор и распространение по школе информации (объявления, репортажи, отчеты, интервью) о жизни школы, о деятельности органа соуправления “Ученический совет”.
● Обучающая. Выпуск тематических радиопередач по актуальным проблемам.
● Развивающая. Обеспечение реализации творческого потенциала учеников школы через их участие
в работе радио-центра.
● Воспитывающая. Формирование у школьников активной жизненной позиции; приобщение учащихся к работе в команде.
● Профориентационная. Знакомство учащихся с особенностями работы радио редакции, ориентация учащихся на журналистскую специальность.
● Социальная. С помощью радио обучающиеся могут влиять на окружающую их социальную среду, изменять, развивать собственную инициативу, принимать участие в своем жизненном и профессиональном развитии. Работа в «Школьном радио» предполагает непосредственное участие школь-

ников в различных социальных акциях, рассмотрение сложных проблем общества, школы с точки
зрения личного восприятия.
Предполагаемые результаты
Для школьного социума
● развитие ученического самоуправления через целенаправленную, системную работу школьного
радио;
● создание атмосферы сотрудничества;
● формирование духовно-нравственного отношения к окружающему миру;
● воспитание школьного патриотизма и нравственности.
Для участников проекта
В результате практико-ориентированной деятельности участники проекта приобретут следующие
умения:
● Личностные:
 раскрытие у учащихся творческого потенциала,
 развитие самодисциплины и ответственности,
 направленность на саморазвитие, самосовершенствование
 развитие креативного мышления и речевой культуры;
 мотивация на добросовестное отношение к учебе и общественной работе
 умение ставить и успешно решать возникающие проблемы
● Метапредметные:
 умение правильно организовывать свое рабочее время (урочное и послеурочное)
 умение грамотно и системно предоставлять результаты своей деятельности.
 умение работать с текстовой и электронной информацией.
● Предметные:
 разработка и выпуск передач
 проведение прямых эфиров и прямых репортажей.
 развитие профессиональных умений и навыков (журналистика);
 активизация межшкольных и межвозрастных связей;
 умение создавать документы в текстовых редакторах.
Тематика радиопередач
Постоянные рубрики
● НОС – новости органов самоуправления – выходит один раз в неделю. Содержит информационный материал о деятельности ученического самоуправления, о проводимых в школе мероприятиях,
их результатах.
● «Мой класс» - один раз в четверть – информация о жизни классов.
● «Моя школа в жизни Санкт-Петербурга» - передача к традиционным праздникам.
Календарно-тематическое планирование
№

Тема

1

Из истории возникновения
и развития радио (от
зарождения до наших
дней).
Особенности «звучащей» и
«слышимой речи»
Виды передач по тематике
(информационные,
образовательные,
воспитательные,
развивающие).

2
3

4

Язык радио. Язык радио и
разговорная речь.

Практикум

Формируемые компетенции
Учебно-познавательная компетенция:
задавать вопросы к наблюдаемым фактам

Структура речевой деятельности.

Учебно-познавательная
компетенция:
задавать вопросы к наблюдаемым фактам
Информационная компетенция: самостоятельно искать, извлекать, систематизировать необходимую информацию.
Социальная компетенция: иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и других странах.
Социальная компетенция: владеть элементами художественно-творческих компетен-

Кол-во
часов
1

1
1

2

Особенности радиоречи
(разговорность, образность, доступность,
нацеленность на контакт с
аудиторией).
Эффективность воздействия радиопрограмм.

Виды и формы речи. (Виды
речи: говорение, слушание,
письмо, чтение. Формы
речи: устная и письменная
речь). Работа с примерным
текстом радиопередачи.
Работа над дикторским
произношением.
Структура речевой деятельности.
Жанры речи (монолог, диалог). Работа над текстом
радиопередачи, в котором
присутствует диалог и монолог.

5

Особенности информационной заметки

6

Выразительные средства
речи: ударение, тембр
голоса.

7

Обработка текстовой
информации для радио.

Качества речи и способы их
достижения.
Точность речи. Редактирование текстов радиопередач.

8

Выразительные средства
речи: темп речи, сила
звука, высота тона.

Качества речи и способы их
достижения.
Чистота речи. Редактирование текстов, в которых присутствуют слова-паразиты,
жаргонизмы, вульгаризмы.
Работа над устным текстом
радиопередачи.

9

Выразительные средства
речи: ритм, паузы.

Качества речи и способы их
достижения.
Логичность речи. Работа
над речью корреспондента:
логическое выстраивание
структуры высказывания,
текста в целом.

10

Позывные радио, музыкальные заставки и их
роль.

11

Дикторская речь и ее роль
в радиопередаче.

Нормы языка.
Понятие нормы. Орфоэпические нормы русского языка.
Работа учащихся над правильной постановкой ударения в некоторых словах.

12

Особенности работы
с микрофоном.

Особенности речи перед
микрофоном.
Работа в радиостудии с ап-

ций слушателя, исполнителя, писателя.
Коммуникативная компетенция: владеть
разными видами речевой деятельности
(монолог, диалог, чтение, письмо).
Информационная компетенция: самостоятельно искать, извлекать, систематизировать необходимую информацию.
Информационная компетенция: уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ.
Коммуникативная компетенция: умение
выступать с устным сообщением; уметь
задать вопрос, вести диалог.

1

Коммуникативная компетенция: умение
выступать с устным сообщением; выделять
голосом ключевые слова в высказывании;
развивать способность придавать голосу
разнообразную окраску.
Учебно-познавательная компетенция: организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебнопознавательной деятельности
Учебно-познавательная компетенция: владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, справочниками, Интернет.
Социальная компетенция: владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной жизни.
Коммуникативная компетенция: выступать с устным сообщением, используя выразительные средства речи.
Учебно-познавательная компетенция:
организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебнопознавательной деятельности.

1

Социальная компетенция: владеть элементами художественно-творческих компетенций слушателя, исполнителя, писателя.

2

Информационная компетенция: применять
для решения задач информационные и телекоммуникационные технологии: аудиозапись, Интернет.
Коммуникативная компетенция: уметь
представить себя устно, написать текст
выступления, поздравление; иметь позитивные навыки общения в обществе, основанные на знании исторических корней и
традиций России.
Информационная компетенция:
Владеть навыками работы с различными
источниками информации: справочниками,
учебниками, Интернет;
самостоятельно искать, извлекать, систематизировать необходимую информацию.
Информационная компетенция: овладевать
навыками использования информационных
и акустических устройств.

1

2

2

2

2

паратурой.

13

Шумы и музыка, их
функции в радиопередаче.

14

Монтаж важное
выразительное средство.
Виды радиомонтажа.

15

Основные стадии
производства
радиопрограмм.
Технические средства
радиовещания.

Подготовка к выступлению.
Замысел речи. Логикоречевое доказательство.
Работа по построению текста радиопередачи.

16

Радиожурналист.
Организация труда:
личный архив, фонотека,
словари.

Речевой этикет.
Работа над текстом радиопередачи, употребление
слов речевого этикета.

17

Радиослушатели. Интересы
радиослушателей. Мотивы
прослушивания радиопередач. Формы и методы
изучения аудитории:
анализ почты, опросы
(анкеты, интервью),
наблюдение. Изучение
популярности
радиопередач у
слушателей.
Музыка в радиовещании.
Радиовещание - мощное
средство массовой
пропаганды музыки,
музыкального
просвещения,
эстетического воспитания.
Знакомство с
отечественной и
зарубежной музыкальной
классикой.

18

Грамматические нормы.
Грамматические трудности.
Работа по словообразованию. Устранение ошибок
при образовании слов. Редактирование текста радиопередачи.

Учебно-познавательная компетенция:
Задавать вопросы к наблюдаемым фактам,
отыскивать причины явлений, обозначать
своё понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме.
Учебно-познавательная компетенция:
задавать вопросы к наблюдаемым фактам,
обозначать своё понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме.
Коммуникативная компетенция: Уметь
грамматически верно представить свою
речь;
Владеть способами совместной деятельности в группе, корректно вести диалог.
Информационная компетенция: организовывать, преобразовывать, сохранять необходимую информацию на внешних носителях информации.
Информационная компетенция: применять информационные технологии для решения задач.
Учебно-познавательная компетенция:
задавать вопросы к наблюдаемым фактам,
обозначать своё понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме.
Ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить сою цель;
Организовывать планирование, анализ,
рефлексию, самооценку своей учебнопознавательной деятельности.
Коммуникативная компетенция: владеть
способами совместной деятельности в
группе
Учебно-познавательная компетенция:
задавать вопросы к наблюдаемым фактам
Социальная компетенция:
Иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и других
странах
Владеть элементами художественнотворческих компетенций писателя, исполнителя.
Коммуникативная компетенция: владеть
способами совместной деятельности в
группе, приёмами действий в ситуациях
общения.
Социальная компетенция: иметь представление о системах социальных норм и
ценностей

2

1

2

2

1

Социальная компетенция: владеть элементами художественно-творческих компетенций слушателя, исполнителя.
Информационная компетенция: самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, отбирать необходимую информацию.

1

Итого
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Дополнительная образовательная программа «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ»
Программа «Школьный музей» осуществляется как учебно-деятельностная и предполагает осуществление следующих социально-культурных функций:
- Жизнеспособность школьного музея целиком зависит от слаженной творческой работы педагога-руководителя и учащихся. Работа в составе Совета школьного музея, являющегося органом ученического соуправления, прививает участникам навыки управленческой деятельности.
- Овладение основами музейного дела оказывает определённое влияние на профессиональную
ориентацию учащихся.
- совершенствование форм и методов обучения и воспитания учащихся средствами музееведения.
- организация деятельности школьного музея как научно-исследовательского, учебно – воспитательного и досугового центра.
- организация участия обучающихся в районных, городских и региональных программах музейными
средствами.
Предметом деятельности школьного музея является:
· Проведение поисковой, экспозиционно-выставочной, экскурсионной, методической работы,
сохранение культурного наследия;
· Собирательская деятельность, комплектование музейных фондов, их хранение;
·Музейное обслуживание посетителей (проведение экскурсий)
Направления работы музея
Поисково-исследовательская деятельность. В исследовательской работе школьного музея
следует особо выделить методы социологического опроса и интервьюирование. Предмет и проблемы
опроса обычно связаны с историческими эпохами и современностью. Интервьюирование характеризуется отличительными особенностями:
- во-первых, ученик получает возможность непосредственного общения с носителями исторического
опыта (ветераны труда и войны, участники локальных конфликтов, бабушки, дедушки, знакомые и
т.д.);
- во-вторых, интервью является средством получения данных о состоянии общественного мнения,
уровне сознания, и поведении людей,
- в-третьих, важное достоинство этого метода – широта охвата разнообразных сфер социальной
практики.
Тематика интервью имеет обычно конкретную проблему, связанную с программными установками
курса истории России.
Экскурсионная деятельность. Экскурсия – это форма культурно-образовательной деятельности музея. Все экскурсии готовятся самими учащимися на основе материалов, имеющихся в школьном музее, либо собранных в ходе поисково-исследовательской деятельности.
На материале одной и той же экспозиции могут применяться сценарии работы с детьми разных возрастов и уровней развития (критерий доступности) или каждая экскурсия (ученический проект)
адаптируется для определенной возрастной группы посетителей.
В музее работают несколько групп экскурсоводов, состоящих из учащихся 5-10 классов.
Темы экскурсий
обзорная экскурсия по музею для тех, кто в первый раз посещает музей;
тематические экскурсии «Страницы истории школы»:
- Рождение училищного дома имени А.С. Пушкина;
- Школа в 20-30 годы;
- Школа во время Вов;
- Война в судьбах наших выпускников;
- Послевоенная школа;
- Английская школа;

- Школа на современном этапе;
- Традиции училищного дома имени А.С. Пушкина.
Образовательная деятельность. Основной функцией музея является – образовательная. Для ее реализации применяются
- интерактивные формы:
Принцип интерактивности (знание через руки) предполагает приобретение опыта личного соприкосновения с реальностью истории и культуры через предметный мир.
Основой музейно-педагогической деятельности является диалог (между памятником и посетителем, музейным сотрудником и аудиторией и т.д.). Это касается не только социальных контактов со
значимыми для ребенка людьми. Посетители музея из пассивных зрителей становятся активными
участниками происходящего, получая возможность пропустить через «линии внутреннего переживания», все, что предполагает им музей.
- ИКТ: обработка материалов, создание экспозиций, ведение архива, планируется создание сайта
школьного музея.
Экскурсионная деятельность
- Проведение
экскурсий для
учащихся
школы по
графику
- Разработка
новых тематических экскурсий
- Создание
виртуальных
экскурсий
- Создание
банка данных
об экскурсиях
в школьном
музее
- Проведение
школы экскурсоводов

Поисковоисследовательская деятельность
Работа поисковоисследовательских групп
по пополнению
музейных экспозиций, изучению
неизвестных
страниц истории,
изучению экспонатов школьного
музея.
Написание истории своей школы
и школьного музея.

Оформительская деятельность

Шефская
работа

Культмассовая работа

Лекторская
деятельность

Связи с общественностью

Оформление и
переоформление экспозиций
школьного музея.

Работа с
ветеранами. Проведение
экскурсий
для ветеранов,
встреч с
ветеранами.

Подготовка и
проведение
открытых
мероприятий:
- игра по истории школы
(5-11 кл)
- встреча с
выпускниками
школы;
- встреча с
ветеранами (9
мая).

Подготовка и
проведение
лекций, посвящённых
знаменательным датам,
важным событиям истории
нашей страны

Создание собственного сайта
музея.

Формы работы в школьном музее
- исследование;
- уроки в музее;
- встречи, читательские конференции
- экскурсии;
- самостоятельное изучение.
Руководство работой музея
Музей организует свою работу на основе соуправления. Работу музея направляет Совет музея:
- направляет собирательскую работу для пополнения и дальнейшего развития музея;
- организует учёт и хранение существующих фондов;
- проводит экскурсии по экспозициям музея;
- разрабатывает план работы.
Координацию деятельности совета осуществляет руководитель школьного музея. Он обеспечивают
контроль над тем, чтобы материалы школьного музея использовались в учебной, внеклассной, внешкольной работе, чтобы все документы, особенно подлинники, бережно хранились.

Одно из условий успешной организации и деятельности школьного музея - преемственность в
работе его актива. Она обеспечивается тем, что в его состав включаются учащиеся различных
возрастных групп. Ученики сообща, совместно участвуют в выполнении различных заданий по
поиску и сбору музейных материалов, их учету и хранению, оформлению выставок, экспозиций,
подготовке и проведению экскурсий. После того как старшие ребята оканчивают школу, им на смену
приходит их младшая смена - к этому времени они уже имеют достаточную подготовку, обладают
необходимой информацией, опытом.
Каждый учащийся, причастный к организации школьного музея, должен систематически
расширять свои знания по основам наук, связанным с профилем музея, углубленно изучать вопросы
и проблемы, над которыми он непосредственно работает в музее, овладевать навыками исследовательской и музейной работы. Такую подготовку актива планирует руководитель музея.
Календарно-тематическое планирование
№

Тема

Основные элементы содержания

1

Вводное занятие. О чем будет
рассказывать школьный
музей. Его основные разделы

2

Свидетели истории

3

Ваши помощники в поисковой
работе

4

Как работать с газетами,
журналами, книгами

5

Как записывать воспоминания

6

Учет и хранение собранных
документов и вещей
Оформление результатов
поиска и создание экспозиции
в музее
Как подготовить доклад,
выступление, презентацию и
правильно провести
экскурсию
Забота о ветеранах - наш
священный долг

Знакомство со школьным музеем: история его создания, экспозиции,
выставочные экспонаты. Типы и виды музеев: краеведческие, боевой
славы, исторические и др.; государственные, частные, муниципальные,
школьные и др.
Газеты, журналы, книги - важные источники сведений о ветеранах
ВОв, тружениках тыла. «Свидетельства и свидетели истории»
Где и как собирать материалы для музея. Основные источники,
используемые для сбора материала для музея: книги и брошюры, в
которых рассказывается о Великой Отечественной войне; дневники и
планы, фотографии, стенгазеты и боевые листки; воспоминания
участников войны, тружеников тыла, детей; вещественные памятники
(символы, атрибуты и т. д.).
Учреждения, организации и лица, которые могут помочь в поисковой
работе: учителя, библиотекари, работники государственных музеев и
архивов.
Работа с каталогами в школьной библиотеке. Подготовка списка
необходимой литературы. Изучение текста. Составление выписок. Как
делать ссылки на источники.
Беседы, анкетирование участников войны, тружеников тыла и других
участников и свидетелей изучаемых событий Подготовка к беседе.
Составление вопросов. Как вести себя во время встречи. Запись
рассказов и воспоминаний. Использование технических средств.
Книга учета (инвентарная книга). Какие сведения необходимо в нее
вносить. Как хранить собранные материалы.
Оформление альбома, создание презентаций, музейной выставки
(отбор и размещение собранных материалов, составление
пояснительных текстов и т. д.).
Знакомство с правилами и требованиями к проведению экскурсий.
Самостоятельное проведение экскурсий в музее по разработанной
теме. Проведение виртуальной экскурсии в музее.

7

8

9

Кол-во
часов
1

Связь следопытского поиска с тимуровской работой. Какую помощь
можно оказать ветеранам.
Итого

1
2

2

2

2
2
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Дополнительная образовательная программа «ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР НА АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ»
Идея
• приобщение детей к отечественной и зарубежной театральной культуре;
• воспитание активной гражданской позиции.
Цель работы театрального коллектива — обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития школьников.
Перед объединением «Театр на английском языке» стояли следующие задачи:
Предметные:

1. Расширение содержательной основы обучения за счет овладения учащимися определенным
объемом лексико-грамматических знаний.
2. Совершенствование грамматического строя речи учащихся, его звуковой культуры, монологической и диалогической форм речи, навыков эффективного общения и речевой выразительности.
3. Совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через постановку спектаклей различных жанров, игр-драматизаций, упражнений в рамках актёрского тренинга.
4. Совершенствование в грамотном и выразительном чтении текстов (ролей).
5. Совершенствование умения общаться на иностранном языке, включая умения аудирования.
Метапредметные:
1. Воспитание ценностного отношения к творческой деятельности, а также к ее результатам.
2. Формирование психологических свойств и качеств личности, актуальных для творческой деятельности.
3. Создание условий для воспитания и творческой самореализации раскованного, общительного
ребёнка, владеющего своим телом и словом, слышащего и понимающего партнера во взаимодействии.
4. Развитие чувства ответственности за результат.
5. Развитие способности выражать свое мнение по той или иной проблеме.
6. Развитие способности работать в коллективе.
Личностные:
1. Создание положительной мотивации, познавательной активности и потребности в практическом использовании английского языка в различных сферах деятельности.
2. Развитие творческого потенциала учащихся через участие в постановке и представлении театрального действия.
3. Создание условий для реализации индивидуальности каждого ученика и организация целенаправленного накопления школьниками субъективного опыта.
4. Развитие у учащихся начальных актёрских навыков — внимания, воображения, чувства ритма.

Организация работы
Занятия в объединении «Театр на английском языке» проводятся один раз в неделю. Каждое занятие
имеет теоретическую и практическую часть.
Теоретическая часть
Для построения курса обучения школьников основам театрального искусства было определено базовое понятие: «зрелищный (аудиовизуальный) текст, который рассматривается как комбинация различных знаковых систем, представляющая собой единое целое:
1. театральные спектакли имеют в основе вербальные формы искусства - пьесу или сценарий.
2. театр использует невербальные знаковые системы в процессе преобразования вербального текста в
конечный зрелищный текст. В качестве невербальных элементов спектакля можно выделить видеоряд (декорационное оформление, костюм, свет), звуковой ряд (музыка, шумы), актерскую игру (мимика, жест, пластика, интонационный рисунок), и режиссуру (общая атмосфера, пространственновременное решение, мизансцена).
3. театр - искусство коллективное, создаваемое группами людей, сотрудничающих друг с другом.
4. художественные профессии в основном совпадают с элементами аудиовизуального (зрелищного)
текста.
Базовое понятие послужило главным принципом структурирования материала и способов художественно-практической деятельности в рамках курса.
Цель теоретической части курса: осознание и практическое усвоение синтетической природы зрелищного текста.
Задача теоретической части курса: развитие способности видеть роль каждого отдельного элемента текста через ознакомление с основными театральными профессиями как средство к пониманию их
синтеза в конечном зрелищном тексте.

Структура курса
Программа построена по модульному принципу. Каждый из четырех модулей представляет собой
замкнутый цикл. Внутри каждого модуля выделяется опорная тема, через которую преломляется
освоение других тем. Выбор опорной темы определяет характер творческих заданий, предлагаемых
учителем.
Продолжительность периода изучения каждого модуля может варьироваться в зависимости от условий конкретного образовательного учреждения или образовательных целей преподавателя. Поскольку основной акцент в процессе изучения курса должен быть сделан не столько на получении информации или изучении фактического материала, сколько на развитии художественно-практических,
аналитических и коммуникативных навыков школьников, представляется целесообразным определить только в общих чертах те темы, которые нужно охватить в пределах каждого из четырех модулей.
№

Тема

Основные элементы содержания
Домашнее задание
МОДУЛЬ 1
Опорная тема: "Роль художника в создании спектакля".
Ключевой элемент: изобразительное решение спектакля.
Основные понятия и термины:
• театр в ряду зрелищных искусств;
• спектакль, его основные компоненты;
• сценическая условность (первоначальное понятие);
• художник в театре;
• декорационное оформление.
1
Первоначальное
Театр как искусство синтетическое и коллективное. Как создает- Возможные
виды
знакомство с теат- ся спектакль, кто его создает, с какой целью. Элементарные практической и творром как видом ис- представления об авторах спектакля: драматурге, режиссере, ческой работы: создакусства.
художнике, операторе, композиторе, актерах.
ние эскиза театрально2
Роль художника в Роль художника в создании театрального текста, основные сфе- го занавеса и афиши
создании театраль- ры его деятельности: создание костюма, изображение места дей- спектакля.
ного текста
ствия при помощи декорации и света. Устройство сцены в театре.
3
Театральный зана- Театральный занавес как элемент оформления спектакля, вводявес как элемент щий зрителя в атмосферу предстоящего зрелища. Образная стооформления спек- рона занавеса, роль рисунка, цвета и фактуры.
такля
Одежда сцены и декорации. Роль декораций в создании атмосферы спектакля.
4
Театральный
ко- Театральный костюм как средство характеристики персонажа.
стюм как средство Роль цвета и фактуры в создании театрального костюма.
характеристики
персонажа
5
Афиша спектакля, Афиша спектакля, ее назначение. Особенности работы художниее назначение.
ка над афишей-плакатом. Текстовый и изобразительный компоненты афиши. Афиша как образное выражение основного содержания спектакля, его идеи.
6
Музыка и изобра- Музыка и изобразительное решение спектакля. Ритм спектакля Возможные
виды
зительное решение как искусства движения. Вокальная музыка и зрелищные искус- практической и творспектакля
ства. Песня в спектакле. Песня - часть общей драматургии спек- ческой работы: подбор
такля. Функции песни в спектакле (характеризует главных дей- музыки, характеризуствующих лиц, часто придается основному герою; раскрывает ющей
персонажей
взаимоотношения героев, их драматические или лирические пе- спектакля;
создание
реживания; дает представления о времени, о среде действия; вы- эскиза
театрального
ражает основную мысль произведения благодаря афористично- костюма на основе мусти поэтического текста и ясности, выразительности мелодии; зыкальной характеривыражает отношение авторов к ситуации или персонажу.) Соот- стики персонажа.
ношение изобразительного и музыкального решения спектакля.
7
Танец и пластика
Танец и пластика движения как средство выражения характера
персонажа.
МОДУЛЬ 2
Опорная тема: "Актер в театре ".
Ключевой элемент: актерское творчество.
Основные понятия и термины: актер и роль; условность и правда на сцене; образ-маска; образ-характер; действие,
общение.

8

Зарождение театрального искусства.

9

Актер в театре.

10

Образ-характер
образ-маска.

11

Художник и актер в
театре.

12

Пространственноизобразительное
решение спектакля.

13

Музыка и актерское
искусство.

и

Охотничьи пляски - древнейшая форма лицедейства. Народные
обряды, игры, празднества. Синтетический характер игр и обрядов с элементами драматизации (сочетание слова с действием,
песней, танцем, музыкой). Внешнее преображение персонажей
(маски, раскраска лица, тела, костюм). Элементы древнего
народного театра в современной драматургии и ее сценическом
решении.
Актер как центральная фигура в создании спектакля, создатель
образа на сцене. Актер и роль. Выразительные средства и материал актерского искусства. Действие как основное средство выражения характера. Словесное и физическое действие. Слово и
жест, речь и пластика в искусстве актера. Общение. Развитие
характера героя в столкновении с другими действующими лицами.
Импровизация диалога на основе заданной краткой сюжетной
схемы как основной принцип игры актеров комедии масок. Роль
пластики в создании актером постоянного обобщенного образамаски. Пластическая выразительность актера в современном
драматическом спектакле.
Актер в театре. Выразительные средства актерского искусства.
Дикция и речь актера. Лепка фразы. Логическая структура речи.
Понятие о логической паузе, логическом ударении, мелодии
фразы. Понятие о речевом (словесном) действии. Тембр голоса,
богатство интонационно-мелодического рисунка - важнейшие
средства создания образа в театре.
Зрительный образ спектакля и его составляющие - объемы, плоскости, пространство, цвет - свет - тон, фактура, мебель и реквизит, костюм. Роль этих элементов в создании общего образа
спектакля. Процесс работы художника над спектаклем. Декорация. Эскиз и макет. От эскиза к воплощению в материале. Художник и актер. Костюм и характер персонажа.
Неразрывное единство музыки и драмы. Переплетение музыки и
драмы в античном театре, русском театре скоморохов. Яркая
зрелищность театра комедии масок, повышенная динамичность
действия, обилие песен, плясок. Опера, оперетта, мюзикл - виды
музыкального театра. Музыка в драматическом спектакле. Музыка и актерское искусство. Интонационно-мелодическая выразительность сценической речи, ее «естественная музыкальность». Музыка и пластическая выразительность актера. Принцип контрастного соотношения характера музыки и характера
сценического действия в современном театре. Выражение обобщающей идеи спектакля - главная задача музыки в современном
театре.

Возможные виды
практической и творческой работы: «прочитывание» характера
героя по внешнему облику, запечатленному
на фотографии, рисунке, живописном портрете; упражнения для
овладения элементами
сценического действия.

Возможные виды
практической и творческой работы: создание эскизов театральных костюмов на основе характеристики персонажей; подготовка
эскизов и макетов
оформления спектакля.

Возможные виды
практической и творческой работы: определение характера звучащей музыки (грустная, веселая, медленная, быстрая, патетическая, торжественная и
т. п.); аргументированный выбор музыкального фрагмента в качестве увертюры к литературному произведению.

МОДУЛЬ 3
Опорная тема: "Литературная основа спектакля"
Ключевой элемент: пьеса и сценарий.
Основные понятия и термины: драма, действие, конфликт (расширение и углубление понятий), диалог, монолог, ремарка, композиция, сюжет.
14 Пьеса как произве- Особенности драматургии как рода литературы, слово и дейВозможные виды
дение литературы, ствие в драме. Действие как важнейший элемент языка драмапрактической и творпредназначенное
тургии: "По действиям и поступкам мы судим о людях, изобраческой работы: сочидля сцены
женных на сцене, и понимаем кто они" (Станиславский).
нение диалогов, моноСюжет как яркое проявление авторского замысла. Завязка, кульлогов, ремарок; озвуминация, развязка, эпилог. Роль ремарки в пьесе.
чивание иллюстраций,
картин; создание ин15 Речевая характери- Диалог и монолог.
сценировок на основе
стика персонажа.
Книга, инсценировка, спектакль. Отличие пьесы от повести, рофрагментов литературРазличие и сход- мана, на основе которых она создается. Действие, драматизм,
ство сценария и конфликт - черты, присущие как сценарию и пьесе, так и создан- ных произведений.
пьесы.
ном на их основе спектаклю.
МОДУЛЬ 4
Опорная тема: "Режиссер в театре".
Ключевой элемент: режиссерское искусство.
Основные понятия и термины: режиссерская концепция, сверхзадача, ансамбль, мизансцена, монтаж.
16 Работа режиссера с Сверхзадача роли и сверхзадача спектакля. Сквозное действие.
Возможные виды

актером.
17

Режиссер и художник.

18

Режиссер и композитор.

19

Мизансцена - язык
режиссера.

Создание единого актерского ансамбля - одна из основных задач
режиссера в процессе постановки спектакля.
Совместный поиск пространственно- изобразительного решения
спектакля, выражающего его основную идею. Художник как соавтор режиссерского решения.
Музыкальный образ спектакля. Создание определенной музыкальной среды действия, музыкальной композиции спектакля как
целого.
Мизансцена в театре.

практической и творческой работы: поиск
и обсуждение коротких
ассоциативно-образных
определений общего
ощущения от пьесы,
литературного произведения (или их фрагментов); аргументированное «назначение на
роли» известных актеров театра; построение
статических и динамических мизансцен; создание режиссерских
сценариев по фрагментам литературных произведений.

Практическая часть
Практическая часть программы нацелена на организацию практической деятельности по созданию
медиатекстов в процессе подготовки любительского театрального спектакля.
Творческий процесс организуется по следующим этапам:
1. Вводное занятие. Обсуждение темы спектакля.
2. Знакомство с содержанием:
 чтение и перевод драматизируемого текста;
 прослушивание образцов чтения ролей в исполнении учителя и учеников;
 выявление лексико-грамматических трудностей, работа по активизации лексики в аналогичных структурах;
 беседа о характерах персонажей и способах их передачи при чтении.
3. Разучивание ролей спектакля:
 выполнение интонационных упражнений;
 распределение ролей и отработка выразительного чтения ролей;
 передача жестами и мимикой содержания какой-либо ситуации;
 разыгрывание ситуаций по прочитанным текстам;
 импровизация.
4. Постановка спектакля.
5. Демонстрация спектакля.
Формы и методы проведения занятий
Занятия проходят в форме тренингов, репетиций, бесед, проблемных лекций. Учащиеся для работы
над мизансценами и выполнения индивидуальных заданий делятся на пары, малые творческие группы. С целью более детальной и тщательной подготовкой роли на занятиях используются следующие
методы: упражнения на дикцию, артикуляционная гимнастика.
Приемы и методы организации работы: словесные; эмоциональные, познавательные; волевые; социальные.
Техническое оснащение
• компьютер, музыкальный центр, цифровой фотоаппарат, DVD-проигрыватель, микрофоны;
• костюмы, декорации, реквизит.
Предполагаемые результаты
Для школьного социума
● развитие ученического самоуправления через целенаправленную, системную работу театральной
студии;
● создание атмосферы сотрудничества;
● формирование духовно-нравственного отношения к окружающему миру;
● воспитание школьного патриотизма и нравственности.

Для участников проекта
Оценивать работу каждого ребенка можно как по уровню выступления на спектакле, так и по уровню
положительной динамики в развитии каждого учащегося.
К концу учебного года большинство участников коллектива научатся:
 выразительно читать;
 понимать речь со слуха;
 общаться в пределах заданной тематики импровизированного текста;
 разыгрывать ситуацию по прочитанному тексту;
 передавать жестами и мимикой содержание ситуации;
 воспроизводить роль по образцу;
 действовать на сцене в характере своего персонажа;
 импровизировать как в этюдах, так и в работе над ролью в спектакле;
 размышлять над различными характерами героев, понимать исполнительский замысел.

Программа внеурочной деятельности « Черлидинг»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа внеурочной деятельности «Черлидинг» имеет физкультурно-оздоровитель-ную
направленность и призвана способствовать повышению уровня физического развития школьников,
профилактике и коррекции нарушений осанки, а также формированию позитивного отношения к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.
Уровень освоения программы - общекультурный.
2.1 Нормативной базой для разработки рабочей программы послужили
▪ план НИР ХГАФК в сфере физической культуры и спорта на 2006-2010 гг. в рамках темы 2.2.4
«Усовершенствование механизмов управления двигательной деятельностью спортсменов»
▪ примерная программа «Черлидинг», Московская ассоциация черлидинга 2015г.
▪ Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ;
▪ Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ
от 4.10.2000 г. №751;
▪ Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 1507-р.
▪ Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Приказ МО РФ
от 9.02.1998 г. № 322;
▪ Обязательный минимум содержания среднего (полного) образования. Приказ МО РФ от 30.06.1999
г. №56;
▪ О введении третьего дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ от 26.03.2002 г. О введении зачетов по физической
культуре для учащихся выпускных классов 9 и 11 общеобразовательных школ РСФСР
(Приказ № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_12/m1067.pdf)

▪ При поддержке Международной танцевальной организации (International Dance Organization).
[Электронный ресурс].2007.-Режим доступа:www.ido-online.com.-Дата доступа:11.12.2007.
▪ Приказ № 413 от 17.06.2012 г Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования http://standart.edu.ru
▪ Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 80 с углубленным изучением английского языка на 2014-2015 учебный год
2.2. Цели и задачи изучения дисциплины и основной результат обучения
Черлидинг — вид спорта, который сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта
(танцы, гимнастику и акробатику).
Актуальность программы обусловлена следующими факторами:
▪ на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости решения проблем
обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культурой и спортом
как составляющих частей здорового образа жизни и развития спорта высших достижений;
▪ отсутствием оптимальной системы здоровьесбережения, основанной на дифференцированом использовании средств физкультурного образования школьников ГБОУ СОШ №80;
▪ привлекательностью черлидинга как инновационного средства здоровьесберегающих технологий
для приобщения школьников к занятиям физической культурой:
∙ развивает мотивацию к двигательной активности;
∙ совершенствует физические показатели;
∙ развивает качества личности, необходимые для общения в группе (общительности, эмоциональной устойчивости, самостоятельности, смелости, уверенности в себе, самоконтроля и адекватной
самооценки); формирует нормы поведения и основы коммуникативной культуры.
Практическая новизна
Разработка оптимальной системы здоровьесбережения, основанной на дифференцированом использовании средств физкультурного образования школьников.

Целью программы является создание условий для формирования двигательных действий танцевальной направленности; этических установок; ответственного отношения к здоровью и жизни;
приобщение к образцам физического, духовного и нравственного совершенства; побуждение к проявлению творчества и лидерских качеств.
Задачи
- пропаганда здорового образа жизни среди детей и учащейся молодежи;
- укрепление здоровья учащихся средствами физической культуры и спорта;
- популяризация творческих видов спорта через привлечение учащихся к участию в командах поддержки;
-отбор перспективных и талантливых учащихся в учебно-тренировочные группы по черлидингу.
Гипотеза
Обучение будет эффективным при выполнении следующих основных условий:
▪ наличие учебной образовательной программы;
▪ поэтапное обучение базовым элементам;
▪ контроль за изменениями физической и технической подготовленности на каждом этапе обучения,
учитывая индивидуальные особенности занимающихся.
Коррекционная направленность программы
▪ формирование навыков двигательной активности;
▪ установление ошибок в выполнении упражнений;
▪ развитие точности в выполнении упражнений.
Концептуальный подход к реализации программы – оздоровление обучающихся, пропаганда
здорового образа жизни. Воспитательно-оздоровительная работа включает в себя четыре направления:
- мировоззренческое – мотивированное воспитание духовно-нравственного физического здоровья;
- социальное – адаптация в коллективе, приспособление к условиям среды и неадекватным ситуациям;
- биологическое – физическая подготовленность, сохранение физического здоровья, адаптация к социально-физиологическим переменам в современном обществе;
- психологическое – общение в коллективе, выбор оптимального поведения, поведенческие реакции.
Принципы проведения занятий
1. Безопасность
Создание атмосферы доброжелательности, принятия каждого ребенка.
2. Возрастное соответствие
Предлагаемые упражнения учитывают возможности детей данного возраста.
3. Преемственность
Каждый следующий этап базируется на уже сформированных навыках и, в свою очередь, формируют «зону ближайшего развития».
4. Деятельный принцип
Задачи развития психических функций достигаются через использование видов деятельности, свойственных данному возрасту: игровая (сюжетно - ролевые игры, музыкальные игры, игры с правилами), продуктивная (оздоровительно-спортивная, творческая), общение.
5. Наглядность
Активное использование предметной среды, в том числе искусственно организованной, опосредуемой вспомогательными приспособлениями (медиатехнологии).
6. Дифференцированный подход
Учет индивидуальных способностей и физического развития ребенка.
7. Рефлексия.
Совместное обсуждение понятого, увиденного, почувствованного на занятиях и краткое резюме педагога в конце занятия.

8. Конфиденциальность.
Адресность информации о ребенке родителям, педагогам; недопустимость медицинских диагнозов;
акцент на рекомендациях.
9. Принцип формально - эвристического единства
В обучении следует сочетать традиции и новаторство.
Результатами реализации программы дополнительного образования являются: снижение заболеваемости; интерес к физической культуре и спорту; потребность к занятиям черлидингом; стабильность состава занимающихся; динамика прироста индивидуальных показателей выполнения
программных требований по уровню подготовленности занимающихся; результаты участия в соревнованиях и фестивалях.
Основными результатами воспитательной деятельности являются: достижения в сфере детского фитнеса; формирование у занимающихся представления о здоровье, как о важнейшей ценности, соблюдение здорового образа жизни.
2.3. Общая характеристика учебного предмета
Черлидинг является одним из средств физического воспитания, который направлен на формирование здорового, физически и духовно совершенного, морально стойкого подрастающего поколения, укрепление здоровья, повышение работоспособности, творческого долголетия и продление жизни человека.
Программа внеурочной деятельности «Черлидинг» рассчитана на учащихся IV - VII классов с постепенным увеличением требований, предъявляемым к техническим приемам, уровню физической
подготовки и уровню знаний.
В 4-5 классе занятия черлидингом носят ознакомительный характер, изучаются простейшие танцевальные элементы, составляются связки 4 «восьмерки».
В 6 классе уделяется внимание на изучение большого количества вариаций по Диско 6х8, уделяется внимание пластике и упражнениям для развития физических качеств.
В 7-8 классах помимо технической и физической подготовки акцент ставится на самостоятельное
составление композиций 4-6 «восьмерок», построение номеров, психологическую подготовку (волевые и лидерские качества личности).
Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в определенной последовательности с учетом физической и технической подготовленности обучающихся.
Изучение теоретического материала проводятся в процессе практических занятий в форме
проблемного диалога на основе медиатекстов.
Физическая подготовка школьников является основой их будущих спортивных достижений. С
целью ее обеспечения учебный материал содержит упражнения для общей и специальной физической подготовки, которые даются раздельно для каждой группы.
Техническая подготовка осуществляется с помощью комплексов упражнений, описанных в программе. На разных этапах обучения задачи технической подготовки меняются и становятся более целенаправленными.
Структуру соревновательных действий составляют основные компоненты: сложность и техника выполнения программы; хореография (композиционное построение, выразительность, оригинальность, динамичность); синхронно-групповая деятельность (взаимодействие, перемещение) и работа с
помпонами.
Весь процесс учебной и спортивной работы носит воспитательный характер, предполагающий
формирование у воспитанников бережного отношения к общественной собственности, чувства ответственности перед коллективом, осознательного и добросовестного отношения к своим обязанностям, продуктивного взаимодействия с педагогом и товарищами, организованности и дисциплины.
Воспитанию должны способствовать: четко организованное и качественное проведение занятий, высокая требовательность к выполнению упражнений, своевременная явка на занятия, аккуратный внешний вид, строгое выполнение правил на соревнованиях.

Основными формами учебно-воспитательного процесса являются групповые учебнотренировочные занятия, тестирование, участие в показательных выступлениях. Кроме групповых занятий по расписанию, занимающиеся должны ежедневно проводить утреннюю гимнастику, выполнять задания преподавателя по совершенствованию физической подготовки и отдельных технических приемов.
Для решения задач программы используются следующие методы и приемы:
▪ Организационные: наглядные (показ, помощь); словесные (описание, объяснение, название упражнений); практические (повторение, самостоятельное выполнение упражнений);
▪ Мотивационные (убеждение, поощрение, введение системы сертификации);
▪ Контрольно - коррекционные. Обучение гимнастическим упражнениям можно разделить на три
этапа: этап обучения; этап разучивания; этап совершенствования.
Работа с родителями включает
▪ информирование об особенностях деятельности объединения;
▪ учет пожеланий родителей по организации воспитательно-образовательного процесса их ребенка;
▪ индивидуальное консультирование родителей;
▪ совместная подготовка к выступлениям (костюмы, атрибуты);
▪ демонстрация достижений обучающихся.
2.4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
1. Гуревич, И.А. 1500 упражнений для моделирования круговой тренировки / И.А. Гуревич. -2-е изд.
- Минск: Высшая школа, 1980.
2. Житько, А.Н. Черлидинг – неотъемлемый атрибут повышения зрелищности на соревнованиях и
истоки его зарождения/А.Н.Житько // Мир спорта. 2008. - №11. –С. 36-38.
3. Набатникова, М.Я. Основы управления подготовкой юных спортсменов / М.Я. Набатникова [идр.]
-М.: ФиС, 1982.
4. Международная танцевальная организация (International Dance Organization). [Электронный ресурс].2007.-Режим доступа:www.ido-online.com.-Дата доступа:11.12.2007.
5. Новикова,В. Черлидинг - чудище огромно, стозевно и ... красиво /В.Новикова. - Мир профессионального спорта. - 2006. - № 4. - С. 58-61.
6. Сливка, Е. Поддержка от девочек с помпончиками /Е.Сливка. - М.: Спортивная жизнь России. 2001. - № 6. С. 20-21.
7. Петрович, Г.И. Научно-практический подход к целевому планированию тренировки в Окадемиическойгребле: метод, рекомендации / Г.И. Петрович, П.М. Прилуцкий. - Мн., 2003.
8. Образовательная учебная программа руководителя кружка по современным танцам ЦВР «Маяк»
Ленинского района г.Минска Житько А.Н.Минск,2008с.-17с.
9. Петров, П.К. Методика преподавания гимнастики в шк оле/П.К.Петров. - Учеб. для студ.
высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — 448 с.
10. Нехвядович, А.И. Управление тренировкой общей выносливости юных пловцов на уровне анаэробного порога:): метод, рекомендации /А. И. Нехвядович. - Мн., 1988.
11. Нехвядович, А.И. Анаэробный порог в развитии выносливости (на примере плавания): учеб.метод. пособие А.И. Нехвядович. - Мн., 1994.
12. Роо «Федерация черлидерс - группы поддержки спортивных команд». Основные правила и положения. [Электронный ресурс]. - 2007. - Режим доступа: http ://www.cheerleading.ru. - Дата доступа:
11.12.2008.
13.Янович, Ю.А., Корнелюк, Т.В., Дюмин, И.М. Организация учебно-тренировочного процесса по
черлидингу. Особенности техники выполнения основных акробатических упражнений ЧЕРпрограммы команд поддержки и методики их обучения/Ю.А.Янович, Т.В.Корнелюк, И.М.Дюмин –
Мн.:ГУ «РУМЦ ФВН»,2008. – 60с.
2.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Мячи баскетбольные
Мячи волейбольные
Мячи теннисные
Мячи малые литые для метания

Медицинболы(1кг,2кг)
Палки гимнастические
Скакалки разной длины
Маты гимнастические
Обручи пластиковые, металлические
Конусы разметочные
Рулетка измерительная, секундомер
Щиты баскетбольные
Сетка для переноса и хранения мячей
Волейбольная сетка, стойки
Муз.центр, диски
Аптечка
Мишени для метания
Гантели виниловые(1кг)
Лестницы многофункциональные
Скамейки гимнастические
Перекладины
Мячи массажные
Фитбольные мячи
Стенки гимнастические
Бодибары 2, 3кг
Граната для метания(500-700гр.)
Стойки для прыжков в высоту
Комплект для игры в «Лапту»
Телевизор с универсальной приставкой.
DVD-плеер с набором дисков.
Радиомикрофон.
Компьютер, проектор, экран
Принтер, сканер, копировальный аппарат
Фотоаппарат
Пришкольный стадион (площадка)
1.Беговая дорожка
2.Плошадка игровая баскетбольная
3.Яма для прыжков
4.Городок гимнастический
5.Брусья параллельные
Спортивный зал (кабинеты)
1.Спортивный зал (игровой)
2.Спортивный зал малый
3.Подсобный кабинет для хранения инвентаря и оборудования 3
4. Тренерская
5. Душевые
6. Раздевалки
2.6. Применяемые технологии
Изучение предмета осуществляется на основе следующих технологий:
▪ технологии игрового моделирования;
Игра в группе, в команде формирует типовые навыки социального поведения, систему ценностей личности и группы, ориентирует на групповые и индивидуальные действия, поощряет
стремление к успеху.
▪ здоровьесберегающей технологии;
В структуре урока, применяются следующие элементы здоровьесберегающей технологии:
1. Предпочтительный выбор упражнений, имеющих оздоровительный эффект.
В водную часть каждого урока обязательно включаются упражнения на координацию
движений, на профилактику нарушений осанки и плоскостопия. Обучающиеся уже с 1 класса
самостоятельно готовят упражнения разминки, это способствует приобщению к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.
2. Увеличение моторной плотности уроков.

Основная часть урока проводится с применением фронтальных, групповых, индивидуальных, дифференцированных, игровых, соревновательных форм и методов обучения.
3. Индивидуальный подход к обучающимся, обеспечение необходимой информацией, позволяющей сохранять и укреплять здоровье.
Знакомство с результатами медицинских осмотров детей; их учёт в учебно-воспитательной
работе. При объявлении цели и задачи урока сообщается о влиянии применяемых на уроке
упражнений на здоровье. Возможность применения данных упражнений и игр, для самостоятельных занятий физической культурой. Используются развивающие творческие задания, подготовка сообщений которые способствуют формированию устойчивого интереса к предмету,
успешному интеллектуальному развитию. Особое внимание уделяется развивающему обучению. Учитывая интересы и склонности обучающихся, их индивидуальные особенности предоставляется разноуровневый по сложности учебный материал, способствующий физическому
развитию и дающий возможность полноценно заниматься на уроках обучающимся, имеющим
подготовительную и специальную медицинские группы.
4. Создание на уроках положительного эмоционального настроя.
Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими приемами и методами
организации учебных занятий укрепляет мотивацию на изучение предмета, помогает вызвать
положительные эмоции, увидеть индивидуальность детей. Положительные эмоции надежно
защищают обучающихся от умственных перегрузок.
5. Демократический стиль общения создает условия для развития психической активности
ребенка, дает свободу познавательной деятельности, школьник не боится ошибиться при решении поставленной задачи.
6. Используются несколько вариантов оценивания. При оценивании учебных нормативов
сравнивается достижения начала года и конца года каждого обучающегося. При улучшении
показателей, к отметке добавляются баллы. При оценивании техники движений или выполнении комплексов упражнений учитываются качественные и количественные показатели. Таким
образом, обучающийся соревнуется сам с собой, это формирует готовность улучшать результаты, стремиться достичь поставленную перед собой цель, формирует мотивацию к обучению и
создает на уроках положительный эмоциональный настрой.
7. Использование естественных природных факторов.
При подходящих погодных условиях занятия физической культурой проводятся на улице, это
значительно способствует закаливанию обучающихся.
▪ технологии личностно-ориентированного подхода;
Методы и средства обучения и воспитания, соответствующие индивидуальным особенностям
каждого ребенка.
▪ информационные технологии.
Применение на уроках ИКТ способствуют сделать урок эмоционально насыщенным и полноценным, наиболее наглядным.
2.7. Место учебного курса в учебном плане
Программа расчитана на 3 года поэтапного обучения. На изучение курса отводится 102 ч в год
при 3 ч в неделю.
2.8. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
По предмету «Черлидинг» оценке подлежат теоретические знания, техника владения двигательными умениями и навыками, уровень физической подготовленности учащихся. При оценке используются два вида критериев:
▪ качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной
деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный стандарт.
▪ количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности,
складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и
уровни реализуемых образовательных программ.

I. Знания
При оценивании знаний учитываются следующие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать теоретические сведения применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие м е т о д ы: опрос, проверочные беседы,
тестирование.
Оценка

5

За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала; логично
его излагает, используя в
деятельности.

Оценка

4

За тот же ответ, если в нем
содержится небольшие
неточности и незначительные ошибки.

Оценка 3

Оценка 2

За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются
пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике.

За непонимание и незнание материала программы.

II. Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод.
Оценка «5»

Оценка «4»

Оценка «3»

Движение или отдельные
его элементы выполнены
правильно, с соблюдением
всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, в надлежащем ритме.

При выполнении обучающий действует так же, как и
в предыдущем случае, но
допустил не более двух незначительных ошибок

Двигательное действие в
основном выполнено правильно, но допущена одна
грубая или несколько мелких ошибок, приведших к
скованности движений, неуверенности.

Оценка «2»
Движение или отдельные
его элементы выполнены
неправильно, допущено
две и более грубых ошибок

III. Уровень физической подготовленности учащихся
При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста
результатов. Учитель, работая по улучшению показателей физической подготовленности (темп роста), дает задания, которые должны представлять определенную трудность для каждого обучающегося, но быть реально выполнимыми. Достижение сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
Исходный показатель соответствует высокому
уровню подготовленности,
высокий рост обучающегося в показателях и сохранение стабильно высокого
уровня физической подготовленности за определенный период времени

Исходный показатель соответствует среднему
уровню подготовленности
и достаточному темпу
прироста

Исходный показатель соответствует низкому уровню
подготовленности и отсутствием роста

Резкое снижение показателей физической подготовленности

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не
только оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции. За победы (участие) на соревнованиях и мероприятиях разных уровней сложности введена система сертификатов, которая дает
возможность улучшить результат итоговой оценки.
2.9. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся,
которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура».
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в
познавательной и предметно-практической деятельности.

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности,
умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и
проведением самостоятельных занятий физической культурой.
Личностные результаты, метапредметные и предметные результаты проявляются в разных областях культуры.
Личностные результаты обучения
В области познавательной культуры:
∙ владение знаниями об индивидуальных особенностях физического
развития и физической подготовленности, о соответствии их
возрастным и половым нормативам;
∙ владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о
функциональных
возможностях
организма, способах профилактики
заболеваний и перенапряжения
средствами физической культуры;
∙ владение знаниями по основам
организации и проведения занятий
физической культурой оздоровительной
и
тренировочной
направленности, составлению содержания занятий в соответствии с
собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности.
В области нравственной культуры:
∙ способность управлять своими
эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе
занятий физической культурой,
игровой и соревновательной деятельности;
∙ способность активно включаться в
совместные
физкультурнооздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их
организации и проведении;
∙ владение умением предупреждать
конфликтные ситуации во время
совместных занятий физической
культурой и спортом, разрешать
спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного
отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
∙ умение планировать режим дня,
обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
∙ умение содержать в порядке спортивный инвентарь и обору-дование,
спортивную одежду, осуществлять
их подготовку к занятиям и спортивным соревно-ваниям.

Метапредметные
результаты обучения
В области познавательной культуры:
∙ понимание физической культуры
как явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, сознания и мышления,
физических, психических и нравственных качеств;
∙ понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности;
∙ понимание физической культуры
как средства организации здорового
образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения.
В области нравственной культуры:
∙ бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям,
имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья;
∙ уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности;
∙ ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственные
позиции, отвечать за результаты
собственной деятельности.
В области трудовой культуры:
∙ добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и
умений, качественно повышающих
результативность выполнения заданий;
∙ рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;

Предметные результаты обучения
В области познавательной культуры:
∙ знания по истории и развитию
спорта и олимпийского движения, о
положительном их влиянии на
укрепление мира и дружбы между
народами;
∙ знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации;
∙ знания о здоровом образе жизни,
его связи с укреплением здоровья и
профилактикой вредных привычек,
о роли и месте физической культуры в организации здорового образа
жизни.
В области нравственной культуры:
∙ способность проявлять инициативу и творчество при организации
совместных занятий физической
культурой, доброжелательное и
уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и
технической подготовленности;
∙ умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых
двигательных действий, корректно
объяснять и объективно оценивать
технику их выполнения;
∙ способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях
игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры
и соревнований.
В области трудовой культуры:
∙ способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания
по технической и физической подготовке в полном объеме;
∙ способность организовывать самостоятельные занятия физической
культурой разной направленности,
обеспечивать безопасность мест
занятий, спортивного инвентаря и
оборудования, спортивной одежды;
∙ способность самостоятельно организовывать и проводить занятия

В области эстетической культуры:
∙ красивая (правильная) осанка,
умение ее длительно сохранять при
разнообразных формах движения и
передвижений;
∙ хорошее телосложение, желание
поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством занятий физической
культурой;
∙ культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:
∙ владение умением осуществлять
поиск информации по вопросам
развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять
полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
∙ владение умением достаточно
полно и точно формулировать цель
и задачи совместных с другими
детьми
занятий
физкультурнооздоровительной
и
спортивнооздоровительной
деятельностью,
излагать их содержание;
∙ владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с
партнерами во время учебной и игровой деятельности.
В области физической культуры:
∙ владение навыками выполнения
жизненно важных двигательных
умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в
различных изменяющихся внешних
условиях;
∙ владение навыками выполнения
разнообразных физических упражнений различной функциональной
направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности;
∙ умение максимально проявлять
физические способности (качества)
при выполнении тестовых упражнений по физической культуре.

∙ поддержание оптимального уровня
работоспособности в процессе
учебной деятельности, активное
использование занятий физической
культурой для профилактики психического и физического утомления.
В области эстетической культуры:
∙ восприятие красоты телосложения
и осанки человека в соответствии с
культурными образцами и эстетическими канонами, формирование
физической красоты с позиций
укрепления и сохранения здоровья;
∙ понимание культуры движений
человека, постижение жизненно
важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью
и эстетической привлекательностью;
∙ восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление
адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения
и взаимодействия.
В области коммуникативной культуры:
∙ владение культурой речи, ведение
диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и
уважения;
∙ владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности,
находить компромиссы при принятии общих решений;
∙ владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и
обосновывать собственную точку
зрения, доводить ее до собеседника.
В области физической культуры:
∙ владение способами организации и
проведения разнообразных форм
занятий физической культурой, их
планирования и содержательного
наполнения;
∙ владение широким арсеналом двигательных действий и физических
упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической
культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой
спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной
деятельности;
∙ владение способами наблюдения
за показателями индивидуального
здоровья, физического развития и

профессионально-прик-ладной физической подготовкой, подбирать
физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:
∙ способность организовывать самостоятельные занятия физической
культурой по формированию телосложения и правильной осанки,
подбирать комплексы физических
упражнений и режимы физической
нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития;
∙ способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать
упражнения
координационной,
ритмической
и
пластической
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;
∙ способность вести наблюдения за
динамикой показателей физического развития и осанки, объективно
оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.
В области коммуникативной культуры:
∙ способность интересно и доступно
излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;
∙ способность формулировать цели
и задачи занятий физическими
упражнениями, аргументированно
вести диалог по основам их организации и проведения;
∙ способность осуществлять судейство соревнований по одному из
видов спорта, владеть информационными жестами судьи.
В области физической культуры:
∙ способность отбирать физические
упражнения по их функциональной
направленности, составлять из них
индивидуальные комплексы для
оздоровительной гимнастики и физической подготовки;
∙ способность составлять планы
занятий физической культурой с
различной педагогической направленностью, регулировать величину
физической нагрузки в зависимости
от задач занятия и индивидуальных
особенностей организма;

физической подготовленности, использование этих показателей в
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой.

∙ способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий.

3. Содержание дисциплины (102 часа)
Количество часов
Разделы программы
Теорерический раздел
Вводное занятие.
Правила безопасного поведения учащихся на занятиях, требования безопасности к местам занятий, оборудованию и инвентарю. Санитарно-гигиенические
требования к местам занятий и одежде занимающихся.
Зарождение черлидинга. Первые команды поддержки в России.
Значение черлидинга для укрепления здоровья, всестороннего физического
развития детей.
Характеристика средств танцевальной подготовки в черлидинге. Развитие
физических качеств на занятиях.
Трактовка терминов «Базовые элементы» и «ДАНС-программа» и их значение в системе подготовки юных черлидеров. Классификация упражнений в
черлидинге.
История развития современного танца Диско. Технико-тактические приемы.
Характеристика современного стиля танца Техно. Особенности техники.
Сравнительная характеристика танцевальных стилей Диско и Техно.
Самоконтроль интенсивности нагрузок, восстановительные мероприятия.
Распределение ролей в постановке, определение характера танца. Зарисовка
основных направлений и перестроений, выбор капитана команды.
Профилактика травматизма на занятиях. Оказание первой медицинской
помощи.
Всего часов:
Практический раздел
1.Базовые элементы ДАНС-программы:
- основные позиции рук и ног;
-движения ног с полным и частичным переносом веса;
- движения корпуса;
- движения бедер;
- махи и вращения;
- шпагаты, полушпагаты, мост;
- варианты прыжков.
2. Танец в стиле Диско:
- основная позиция и варианты шагов;
- движения рук, соединение с шагами;
- вариации в стиле Диско 4х8;
- вариации в стиле Диско 6х8;
- вариации в стиле Диско 8х8 и более.
3. Танец в стиле Техно:
- основные шаги и движения рук;
- вариации в стиле Техно 6х8;
- вариации в стиле Техно 8х8 и более.
4. Основы танцевальной подготовки.
5. Общая физическая подготовка:
- упражнения для развития силовых способностей;
- упражнения для развития скорости движений;
- упражнения для развития выносливости;

- упражнения для развития гибкости и пластичности;
-упражнения для развития координационных способностей;
- упражнения на расслабление;
- акробатические упражнения;
- тестирование специальной физической подготовленности.
6. Постановочная работа.
7. Концертная деятельность.
8. Итоговое занятие.
Всего часов:

4. Тематическое планирование
3 класс
Практический раздел
Базовые элементы ДАНС-программы:
Основные позиции ног: шестая, вторая параллельная, выпады, упоры на одной ноге.
Основные позиции рук: горизонтальные – позиции рук в горизонтальной плоскости; вертикальные –
позиции рук в вертикальной плоскости; диагональные – позиции рук вверх - в стороны, вниз - в стороны.
Движения ног:
- с полным переносом веса (steps),
- с частичным переносом веса (part pressure steps),
Корпус: пульсирующие и круговые движения грудной клеткой, горизонтальные смещения корпуса
(dislodge), пульс одинарный (heart beat), двойной, тройной.
Вращения: осевое (spin) и вращение на шагах (turn).
Махи: вперед правой и левой, назад, в стороны.
Шпагат правый, левый, поперечный, полушпагаты правый и левый; мост.
Танец в стиле Диско:
Основная позиція, рэп баунс (rap bounce); полный баунс (full bounce), баунс шаги (baunce step), уличный шаг (street walk) Работа стопы: каблук-пятка.
Основные позиции рук в сочетании с шагами.
Вариация в стиле Диско 4х8 (не менее 5 вариаций в год).
Общая физическая подготовка (ОФП):
- упражнения для развития силовых способностей: прямые и косые мышцы живота, мышцы позвоночника, мышц-разгибателей бедра, мышцы предплечья;
- упражнения для развития гибкости и пластичности;
- упражнения для развития координационных способностей вестибулярного аппарата;
- упражнения на расслабление: элементы йоги.
Постановочная работа:
Составление номера до 1,5 минуты под темп музыки 124-126 уд/мин.
Итоговое занятие.
Подведение итогов. Раздача заданий для самостоятельного выполнения в летний период.
Прогноз результативности
Ученики 3-х классов должны знать:
1. Как зародился черлидинг.
2. Правила безопасного поведения на занятиях, требования безопасности к местам занятий, оборудованию и инвентарю. Санитарно-гигиенические требования к местам занятий и одежде занимающихся.
Ученики 3-х классов должны уметь:
1) классифицировать виды черлидинга, по которым проводятся соревнования в Республике Беларусь;
2) выполнять танцевальные связки на 4 «восьмерки» в темп музыки 124-126 уд/мин;

3) выполнять основные позиции рук и ног, используемые при обучении танцевальным связкам;
4) различать темп музыкальных произведений (быстрый, средний, медленный);
5) выполнять упражнение «мост» из ИП: стоя.
Должны владеть: чувством ритма; навыками простейшего самоконтроля.
4 класс
Теоретический раздел
Вводное занятие.
Правила безопасного поведения учащихся на занятиях, требования безопасности к местам занятий,
оборудованию и инвентарю. Санитарно-гигиенические требования к местам занятий и одежде занимающихся.. Инструкция для занимающихся (требования к местам занятий, оборудованию и инвентарю, к
одежде занимающихся). Правила личной гигиены на занятиях и в быту. Профилактика травматизма.
Зарождение черлидинга.
История возникновения черлидинга в США, распространение в странах Европы. Первые команды
поддержки в России, первые сложности и успехи.
Что включает в себя черлидинг. Тенденции развития черлидинга в мире. Характеристика средств
танцевальной подготовки в черлидинге. Развитие физических качеств на занятиях. Методы укрепления здоровья.
Практический раздел
Базовые элементы ДАНС-программы:
Основные позиции ног: шестая, вторая параллельная, выпады, упоры на одной ноге.
Основные позиции рук: горизонтальные – позиции рук в горизонтальной плоскости; вертикальные –
позиции рук в вертикальной плоскости; диагональные – позиции рук вверх - в стороны, вниз - в стороны.
Движения ног:
- с полным переносом веса (steps),
- с частичным переносом веса (part pressure steps),
Корпус: пульсирующие и круговые движения грудной клеткой, горизонтальные смещения корпуса
(dislodge), пульс одинарный (heart beat), двойной, тройной.
Вращения: осевое (spin) и вращение на шагах (turn).
Махи: вперед правой и левой, назад, в стороны.
Шпагат правый, левый, поперечный, полушпагаты правый и левый; мост.
Танец в стиле Диско.
Основная позиция, уличный шаг (street walk), «фанки» шаг (funcky step, пятка-носок шаг (toe-heel
step) Движения рук: точка (point), круговые (roll actions), круг-точка (roll-point), свинговые (маховые)
(swing actions), mill). ножницы руками (arm sciccors), хлопки (claps), ветряная мельница (wind
Вариация в стиле Диско 4х8 (не менее 7 вариаций в год).
Движения ног: шаг (step), ходьба (walk), бег (run), шасе (shasse), ланч (lunge), марш (march), слайд
(slide), удар (cick), шаги коробочка (box steps), шаги по квадрату (square steps), v-steps.
Общая физическая подготовка (ОФП):
- упражнения для развития силовых способностей: прямые и косые мышцы живота, мышцы позвоночника, мышц-разгибателей бедра, мышцы предплечья;
- упражнения для развития гибкости и пластичности;
- упражнения для развития координационных способностей и вестибулярного аппарата;
- упражнения на расслабление: элементы йоги.
- упражнения для развития скорости движений: в темп музыки.
Постановочная работа:

- многократное повторение сольных и парных танцевальных вариаций на основе изученного материала;
-постановка мелкогрупповых танцевальных вариаций для последующего их использования в концертном номере;
-составление номера до 2минут под темп музыки 124-126 уд/мин.
Итоговое занятие.
Подведение итогов. Раздача заданий для самостоятельного выполнения в летний период. Участие в
концерте, посвященном подведению итогов учебного года
Прогноз результативности для учеников 4-х классов
Должны знать:
1. Правила безопасного поведения на занятиях, требования безопасности к местам занятий, оборудованию и инвентарю. Санитарно-гигиенические требования к местам занятий и одежде занимающихся;
2. Что включает в себя черлидинг. Развитие физических качеств на занятиях;
3.Значение черлидинга для укрепления здоровья, всестороннего физического развития детей.
Должны уметь:
1. Выполнять основные движения по словесной команде без помощи педагога;
2. Выполнять два (на выбор) танцевальных комплекса по 4 «восьмерки» в темп музыки 124-126
уд/мин;
3. выполнять основные позиции рук и ног, используемые при обучении танцевальным связкам;
4. Участвовать в постановке номера, длительность которого не превышает 1 (одну) минуту.
Должны владеть: навыками самоконтроля на занятии и в быту, чувством ритма, сосредоточенности
на заняти
5 класс
Теоретический раздел
Вводное занятие.
Правила безопасного поведения учащихся на занятиях, требования безопасности к местам занятий,
оборудованию и инвентарю. Санитарно-гигиенические требования к местам занятий и одежде занимающихся.
Организация занятий для учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с Правилами
безопасности занятий по физической культуре и спорту в учебных заведениях. Инструкция для занимающихся (требования к местам занятий, оборудованию и инвентарю, к одежде занимающихся). Правила личной гигиены на занятиях и в быту. Профилактика травматизма.
Характеристика средств танцевальной подготовки в черлидинге. Развитие физических качеств на занятиях.
Средства, методы и способы выполнения танцевальных упражнений. Развитие физических качеств
средствами танцевальной подготовки. Следовые эффекты, кумулятивный эффект после занятий.
Трактовка терминов «Базовые элементы» и «ДАНС-программа» и их значение в системе подготовки
юных черлидеров. Классификация упражнений в черлидинге.
Определение понятий «Базовые элементы» и «ДАНС-программы», сходства и различия. Виды программ подготовки в черлидинге. Задачи ДАНС-программы, методы подготовки черлидеров. Связь
черлидинга со спортом и искусством. Новые направления в черлидинге.
Практический раздел
Базовые элементы ДАНС-программы:

Основные позиции ног: шестая, вторая параллельная, выпады, упоры на одной ноге.
Основные позиции рук: горизонтальные – позиции рук в горизонтальной плоскости; вертикальные –
позиции рук в вертикальной плоскости; диагональные – позиции рук вверх - в стороны, вниз - в стороны.
Движения ног:
- с полным переносом веса (steps),
- с частичным переносом веса (part pressure steps),
Бедра: тряс (rock), скручивание (twist).
Корпус: пульсирующие и круговые движения грудной клеткой, горизонтальные смещения корпуса
(dislodge), пульс одинарный (heart beat), двойной, тройной.
Вращения: осевое (spin) и вращение на шагах (turn).
Махи: вперед правой и левой, назад, в стороны.
Шпагат правый, левый, поперечный, полушпагаты правый и левый; мост.
Прыжки: повороты с прыжками, прыжки с ноги на ногу, на правой и левой, на двух, выпрыгивания
вверх, прыжки на носках и т.д.: выполняемые под разный темп музыки, со сменой направлений и последовательности.
Танец в стиле Диско.
Основная позиция, уличный шаг (street walk), «фанки» шаг (funcky step, пятка-носок шаг (toe-heel
step) Движения рук: точка (point), круговые (roll actions), круг-точка (roll-point), свинговые (маховые)
(swing actions), ножницы руками (arm sciccors), хлопки (claps), ветряная мельница (wind mill).
Движения ног: шаг (step), ходьба (walk), бег (run), шасе (shasse), ланч (lunge), марш (march), слайд
(slide), удар (cick), шаги коробочка (box steps), шаги по квадрату (square steps), v-steps.
Вариация в стиле Диско 6х8 (не менее 5-6 вариаций в год) под темп музыки 126-128 уд/мин. Усложнение за счет нестандартных решений постановки рук и интерпретации ног.
Общая физическая подготовка (ОФП):
- упражнения для развития силовых способностей: прямые и косые мышцы живота, мышцы позвоночника, мышц-разгибателей бедра, мышцы предплечья;
- упражнения для развития гибкости и пластичности;
-упражнения для развития координационных способностей и вестибулярного аппарата;
- упражнения на расслабление: элементы йоги;
- упражнения для развития скорости движений: в темп музыки;
- упражнения для развития аэробной выносливости.
Постановочная работа:
- многократное повторение сольных и парных танцевальных вариаций на основе изученного материала;
-постановка мелкогрупповых танцевальных вариаций для последующего их использования в концертном номере;
-составление номера до 3 минут под темп музыки 126-128 уд/мин.
Концертная деятельность:
Участие в концерте, посвященном подведению итогов учебного года.
Итоговое занятие.
Подведение итогов. Раздача заданий для самостоятельного выполнения в летний период.
Должны знать:
1.Правила безопасного поведения на занятиях, требования безопасности к местам занятий, оборудованию и инвентарю. Санитарно-гигиенические требования к местам занятий и одежде занимающихся;
2.Исходное положение, движения рук и ног и их согласованность. Самоконтроль на тренировке и
после нее. Связь современных танцев с другими видами искусства и спорта;
3.Связь черлидинга со спортом и искусством;

4.Средства, методы и способы выполнения танцевальных упражнений. Развитие физических качеств
средствами танцевальной подготовки;
5.Определение понятий «Базовые элементы» и «ДАНС-программы», сходства и различия. Виды программ подготовки в черлидинге.
Должны уметь:
1.Выполнять основные движения по словесной команде без помощи педагога;
2 Выполнять два (на выбор) танцевальных комплекса по 4 «восьмерки» в темп музыки 124-126
уд/мин;
3.Самостоятельно исполнить 3 вариации по Диско под счет педагога;
4.Участвовать в постановке номера, длительность которого не превышает 2 (две) минуты.
Должны владеть: навыками самоконтроля на занятии и в быту, чувством ритма, сосредоточенности
на занятии, чувством взаимопомощи и командного духа.
6 класс
Теоретический раздел
Вводное занятие.
Правила безопасного поведения учащихся на занятиях, требования безопасности к местам занятий,
оборудованию и инвентарю. Санитарно-гигиенические требования к местам занятий и одежде занимающихся.
Организация занятий для учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с Правилами безопасности занятий по физической культуре и спорту в учебных заведениях.. Инструкция
для занимающихся (требования к местам занятий, оборудованию и инвентарю, к одежде занимающихся). Правила личной гигиены на занятиях и в быту. Профилактика травматизма.
Трактовка терминов «Базовые элементы» и «ДАНС-программа» и их значение в системе подготовки
юных черлидеров. Классификация упражнений в черлидинге.
Определение понятий «Базовые элементы» и «ДАНС-программы», сходства и различия. Виды программ подготовки в черлидинге. Задачи ДАНС-программы, методы подготовки черлидеров. Связь
черлидинга со спортом и искусством. Новые направления в черлидинге.
История развития современного танца Диско. Технико-тактические приемы.
История развития современного танца Диско, Тенденции развития Диско в Республике Беларусь,
Технико-тактические приемы, используемые при танцевании данного стиля. Связь танца Диско с
другими стилями современных танцев (хип-хоп, техно, хаус, тектоник).
Практический раздел
Базовые элементы ДАНС-программы
Основные позиции ног: шестая, вторая параллельная, выпады, упоры на одной ноге. Основные позиции рук: горизонтальные – позиции рук в горизонтальной плоскости; вертикальные – позиции рук в
вертикальной плоскости; диагональные – позиции рук вверх - в стороны, вниз - в стороны. Движения
ног:
- с полным переносом веса (steps),
- с частичным переносом веса (part pressure steps),
Бедра: тряс (rock), скручивание (twist).
Корпус: пульсирующие и круговые движения грудной клеткой, горизонтальные смещения корпуса
(dislodge), пульс одинарный (heart beat), двойной, тройной. Вращения: осевое (spin) и вращение на
шагах (turn). Махи: вперед правой и левой, назад, в стороны. Шпагат правый, левый, поперечный,
полушпагаты правый и левый; мос Прыжкиповороты с прыжками, прыжки с ноги на ногу, на правой
и левой, на двух, прыжки на носках и т.д.
Танец в стиле Диско.
Основная позиция, уличный шаг (street walk), «фанки» шаг (funcky step, пятка-носок шаг (toe-heel
step) Движения рук: точка (point), круговые (roll actions), круг-точка (roll-point), свинговые (маховые)
(swing actions), ножницы руками (arm sciccors), хлопки (claps), ветряная мельница (wind mill).
Движения ног: шаг (step), ходьба (walk), бег (run), шасе (shasse), ланч (lunge), марш (march), слайд
(slide), удар (cick), шаги коробочка (box steps), шаги по квадрату (square steps), v-steps.

Вариация в стиле Диско 6х8 (не менее 2-3 вариаций в год) под темп музыки 126-128 уд/мин. Усложнение за счет нестандартных решений постановки рук и интерпретации ног.
Вариация в стиле Диско 8х8 и более (3-4 вариации в год).
Основы танцевальной подготовки:
Махи, повороты на 180 и 360 градусов, повороты с прыжками, прыжки с ноги на ногу, на правой и
левой, на двух, выпрыгивания вверх, прыжки на носках и т.д.: выполняемые под разный темп музыки, со сменой направлений и последовательности.
Общая физическая подготовка (ОФП):
- упражнения для развития силовых способностей: прямые и косые мышцы живота, мышцы позвоночника, мышц-разгибателей бедра, мышцы предплечья;
- упражнения для развития гибкости и пластичности: развитие активной и пассивной гибкости;
- упражнения для развития координационных способностей и вестибулярного аппарата;
- упражнения на расслабление: элементы йоги;
- упражнения для развития скорости движений: в темп музыки;
- упражнения для развития аэробной выносливости;
-изучение акробатических упражнений: кувырки, перевороты, стойки, поддержки, пирамиды до 7-8
человек.
Постановочная работа:
- многократное повторение сольных и парных танцевальных вариаций на основе изученного материала;
-постановка мелкогрупповых танцевальных вариаций для последующего их использования в концертном номере;
-составление номера до 3 минут в стиле Диско.
Концертная деятельность:
Участие в концерте, посвященном подведению итогов 1-го и 2-го полугодия.
Итоговое занятие.
Подведение итогов. Раздача заданий для самостоятельного выполнения в летний период.
.Прогноз результативности для учеников 6-х классов
Должны знать:
1. Организацию занятий для учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с Правилами безопасности занятий по физической культуре и спорту в учебных заведениях Республики Беларусь и Правилами безопасности проведения занятий физической культурой и спортом;
2. Определение понятий «ДАНС-программа» и «Базовые элементы», их характеристика;
3. Историю развития современного танца Диско, Тенденции развития Диско в Республике Беларусь,
Технико-тактические приемы, используемые при танцевании данного стиля;
4. Связь танца Диско с другими стилями современных танцев (хип-хоп, техно, хаус, тектоник).
Должны уметь:
1. Выполнять основные движения по словесной команде без помощи педагога;
2. Выполнять 3-4 (на выбор) танцевальных комплекса по 6 «восьмерок» в темп музыки 126 уд/мин;
3. Самостоятельно придумать и исполнить танцевальную связку 2-4 «восьмерок»;
4. Участвовать в постановке номера, длительность которого не превышает 3 (три) минуты.
Должны владеть: навыками самоконтроля на занятии и в быту, чувством ритма, сосредоточенности,
чувством взаимопомощи и командного духа, лидерства, а также верой в победу (мотивация «достижение успеха»).
7 класс
Теоретический раздел
Вводное занятие.
Правила безопасного поведения учащихся на занятиях, требования безопасности к местам занятий,
оборудованию и инвентарю. Санитарно-гигиенические требования к местам занятий и одежде занимающихся.
Организация занятий для учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с Правилами безопасности занятий по физической культуре и спорту в учебных заведениях Республики Беларусь и Правилами безопасности проведения занятий физической культурой и спортом. Инструкция для занимающихся (требования к местам занятий, оборудованию и инвентарю, к одежде занимаю-

щихся). Правила безопасного поведения на факультативе, при посещении городского конкурса команд поддержки. Правила личной гигиены на занятиях и в быту. Профилактика травматизма, основы
оказания первой медицинской помощи.
Характеристика современного стиля танца Техно. Особенности техники.
Техника выполнения движений. Основные факторы, определяющие эффективность и экономичность техники. Исходное положение, движения рук и ног и их согласованность. Самоконтроль
интенсивности нагрузок, восстановительные мероприятия.
Сравнительная характеристика танцевальных стилей Диско и Техно.
Связь стилей танца Диско и Техно и их отличительные особенности. Особенности возникновения стилей, тенденции .
Самоконтроль интенсивности нагрузок, восстановительные мероприятия.
Понятие предварительного и этапного самоконтроля уровня физической подготовленности.
Субъективные и объективные показатели самоконтроля. Самооценка уровня физической подготовленности. Виды восстановительных мероприятий, показания к применению.
Практический раздел
Базовые элементы ДАНС-программы:
Вращения: осевое (spin) и вращение на шагах (turn).
Махи: вперед правой и левой, назад, в стороны и т.д.
Шпагат правый, левый, поперечный, полушпагаты правый и левый; мост.
Прыжки: повороты с прыжками, прыжки с ноги на ногу, на правой и левой, на двух, прыжки на
носках и т.д.; в сочетании с танцевальными движениями.
Сочетания движений плеч, корпуса и бедер: сжатие (contraction), раскрытие (relaxation), сгибы
(bending), волны (waves) и их производные.
Танец в стиле Диско.
Вариация в стиле Диско 8х8 и более (2 вариации в год).
Танец в стиле Техно.
Основные движения, позиции рук используются из стиля Диско. Увеличивается скорость выполнения движений.
Движения в стиле Техно: Climbing, Pose with a fractional turn, Inversion with a kick, Highway with
a falling, Ice shift, Reduction, Triple turn, Twist quadrate, Twist quadrate, Hip-hop run, Cross kick, Ladder,
Boqonag, Path, Twist shift, Complicated jump, Highway in the party, Falling a needle, Hip salute, Hill. Вариация складывается из выше перечисленных движений с добавлением элементов Диско в темп музыки 126-128 уд/мин.
Основы танцевальной подготовки:
Махи, повороты на 180 и 360 градусов, повороты с прыжками, прыжки с ноги на ногу, на правой и левой, на двух, выпрыгивания вверх, прыжки на носках и т.д.: выполняемые под разный темп
музыки, со сменой направлений и последовательности и т.д. Выполнение пластических движений;
статические упражнения (за основу выполнения данных упражнений берутся положения (асаны) базовой йоги);- кувырки вперед назад, с прыжком, из различных И.П.
Общая физическая подготовка (ОФП):
- упражнения для развития силовых способностей: прямые и косые мышцы живота, мышцы позвоночника, мышц-разгибателей бедра, мышцы предплечья;
- упражнения для развития гибкости и пластичности: развитие активной и пассивной гибкости;
- упражнения для развития координационных способностей и вестибулярного аппарата;
- упражнения на расслабление: элементы йоги;
- упражнения для развития скорости движений: в темп музыки;
- упражнения для развития аэробной выносливости;

-изучение акробатических упражнений: кувырки, перевороты, стойки, поддержки, пирамиды до
7-8 человек.
Тестирование специальной физической подготовленности (см. приложение 2).
Постановочная работа:
- многократное повторение сольных и парных танцевальных вариаций на основе изученного
материала;
-постановка мелкогрупповых танцевальных вариаций для последующего их использования в
концертном номере;
-составление номера до 3 минут в сочетании стилей современных танцах.
Концертная деятельность:
Участие в концерте, посвященном подведению итогов 1-го и 2-го полугодия.
Итоговое занятие.
Подведение итогов. Раздача заданий для самостоятельного выполнения в летний период.
Прогноз результативности для учеников 7-х классов
Должны знать:
1. Правила безопасного поведения на факультативе, при посещении городского конкурса команд поддержки. Правила личной гигиены на занятиях и в быту. Профилактика травматизма, основы
оказания первой медицинской помощи;
2. Что включает в себя стиль Техно. Техника выполнения движений. Основные факторы, определяющие эффективность и экономичность техники;
3. Исходное положение, движения рук и ног и их согласованность;
4. Самоконтроль интенсивности нагрузок, восстановительные мероприятия;
5.Связь стилей танца Диско и Техно и их особенности танцевания;
6. Самооценка уровня физической подготовленности. Виды восстановительных мероприятий,
показания к применению.
Должны уметь:
1. Выполнять основные движения по словесной команде без помощи педагога;
2. Выполнять 3-4 (на выбор) танцевальных комплекса по 8 «восьмерок» в темп музыки 126
уд/мин;
3. Самостоятельно придумать и исполнить танцевальную связку 4-6 «восьмерок»;
4. Участвовать в постановке номеров, длительность которых соответствует положению о соревнованиях по черлидингу.
Должны владеть: навыками самоконтроля на занятии и в быту, чувством ритма, сосредоточенности, чувством взаимопомощи и командного духа, лидерства, а также верой в победу (мотивация
«достижение успеха»).
8 класс
Практический раздел
Базовые элементы ДАНС-программы:
Вращения: осевое (spin) и вращение на шагах (turn).
Махи: вперед правой и левой, назад, в стороны и т.д.
Шпагат правый, левый, поперечный, полушпагаты правый и левый; мост.
Прыжки: повороты с прыжками, прыжки с ноги на ногу, на правой и левой, на двух, прыжки на
носках и т.д.; в сочетании с танцевальными движениями.
Сочетания движений плеч, корпуса и бедер: сжатие (contraction), раскрытие (relaxation), сгибы
(bending), волны (waves) и их производные.
Танец в стиле Диско.
Вариация в стиле Диско 8х8 и более (2 вариации в год).
Танец в стиле Техно.

Основные движения, позиции рук используются из стиля Диско. Увеличивается скорость выполнения движений.
Движения в стиле Техно: Climbing, Pose with a fractional turn, Inversion with a kick, Highway with
a falling, Ice shift, Reduction, Triple turn, Twist quadrate, Twist quadrate, Hip-hop run, Cross kick, Ladder,
Boqonag, Path, Twist shift, Complicated jump, Highway in the party, Falling a needle, Hip salute, Hill. Вариация складывается из выше перечисленных движений с добавлением элементов Диско в темп музыки 126-128 уд/мин.
Основы танцевальной подготовки:
Махи, повороты на 180 и 360 градусов, повороты с прыжками, прыжки с ноги на ногу, на правой и левой, на двух, выпрыгивания вверх, прыжки на носках и т.д.: выполняемые под разный темп
музыки, со сменой направлений и последовательности и т.д. Выполнение пластических движений;
статические упражнения (за основу выполнения данных упражнений берутся положения (асаны) базовой йоги);- кувырки вперед назад, с прыжком, из различных И.П.
Общая физическая подготовка (ОФП):
- упражнения для развития силовых способностей: прямые и косые мышцы живота, мышцы позвоночника, мышц-разгибателей бедра, мышцы предплечья;
- упражнения для развития гибкости и пластичности: развитие активной и пассивной гибкости;
- упражнения для развития координационных способностей и вестибулярного аппарата;
- упражнения для развития аэробной выносливости;
-изучение акробатических упражнений: кувырки, перевороты, стойки, поддержки, пирамиды до
7-8 человек.
Тестирование специальной физической подготовленности (см. приложение 2).
Постановочная работа:
- многократное повторение сольных и парных танцевальных вариаций на основе изученного
материала;
-постановка мелкогрупповых танцевальных вариаций для последующего их использования в
концертном номере;
-постановка 2-х танцевальных номеров на основе изученного материала в стилях Диско и Техно-Рейв.
Концертная деятельность:
Участие в концерте, посвященном подведению итогов 1-го и 2-го полугодия. Участие в соревнованиях разного уровня.Показательные выступления на спортивных мероприятиях.
Итоговое занятие.
Подведение итогов. Раздача заданий для самостоятельного выполнения в летний период.
Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры (2001) основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках
школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не только
совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и
двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества,
формировать сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность.
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности предмет включает в
себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный компонент
деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент
деятельности).
Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные ориентиры, определяющиеся основами
содержания предмета «Физическая культура».
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История физической
культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Фи-

зическая культура человека». Эти темы содержат сведения об истории древних и современных
Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе,
о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры.
Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются
правила контроля и требования техники безопасности.
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы на активное включение обучающихся в самостоятельные формы занятий физической
культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя
темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень
необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений.
Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала,
ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и
укрепление здоровья обучающихся. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурнооздоровительная деятельность», «Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности».
Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья обучающихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному
развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры,
которые адресуются в первую очередь обучающимся, имеющим отклонения в физическом развитии
и в состоянии здоровья.
Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить обучающихся к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи предлагается
осуществить посредством обучения жизненно важным навыкам и умениям различными способами в
вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для обучающихся, которые готовятся продолжать свое образование в системе средних профессиональных
учебных заведений.
Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации целенаправленной физической подготовки обучающихся и включает в себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других
тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие
соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое изложение
материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей обучающихся, степени освоенности ими упражнений,
условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования.

