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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  внеурочной деятельности «Народное творчество» для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) развития создана на основе в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  
Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
Учебный план  ГОКУ Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска начальной школы; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 
 

2. Общая характеристика предмета 

 

Проблема построения модели образовательного процесса на основе многовековых традиций русского народа, его богатейшего 
культурного наследия, в частности, народной инструментальной музыки, является в настоящее время особенно актуальной.  

Игра в ансамбле ложкарей вносит разнообразие в музыкальное воспитание, помогает развитию музыкальной памяти, ритма, 
тембрового восприятия, выработке исполнительских навыков, прививает любовь к коллективному музицированию, стимулирует творческую 
инициативу. 

Игра на ложках позволяет активно влиять на развитие координации движений и быстроты реакций, а также тонкой моторики при 
музицировании. Доступность народных инструментов «русские ложки», привлекательность и легкость игры на них в ансамбле создаст 
предпосылки для дальнейших занятий музыкой, сформирует интерес к познанию мира музыки в разных его проявлениях.  

Образовательные программы предусматривают обучение детей игре на музыкальных инструментах, но не дают технологии обучения 
игре на русских народных инструментах. 

Реализация программы происходит в процессе изучения истории, традиций и фольклора русского народа, через организацию 
продуктивной музыкальной деятельности детей. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Народное творчество» является обучение детей игре на ложках, народных и 
самодельных музыкальных инструментах, приобщение к творческой деятельности. А также создание авторских ритмических и 
инструментальных импровизаций, танцевальных композиций, игровых миниатюр, инсценировок. 

  Необходимость в создании данной программы существует, так как она рассматривается как многосторонний процесс, связанный с 
развитием у детей музыкального восприятия, фантазии, музыкального слуха и чувства ритма, с формированием исполнительской культуры, 
мотивации и установки на творчество.  

Отличительной особенностью данной программы является включение таких учебных элементов в образовательный процесс как 
«Работа над пьесами». Программа составлена для детей с уже имеющимися первоначальными навыками игры на шумовых ударных 
инструментах. Была проведена индивидуальная диагностика, по которой можно судить о возможностях каждого ребёнка и проводить 
индивидуальную работу. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 



Цель- обогащение духовной культуры обучающихся через игру на русских народных инструментах. 
Задачи программы: 

1. Приобщать школьников к русской национальной культуре; 

2. Обучать основам техники игры на ложках, формировать необходимые умения и навыки для дальнейшего совершенствования в игре 
на музыкальных инструментах; 

3. Развивать музыкальные способности;  

4. Способствовать созданию условий для творческого самовыражения ребенка, учитывая его индивидуальные возможности. 
 Методы работы: 

1. Объяснительно-иллюстративный (беседа, объяснение, художественное слово, использование фольклора) 

2. Репродуктивный (разучивание, закрепление материала). 
3. Исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка). 
4. Метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость на прекрасное). 
5. Метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической деятельности). 

Программа внеурочной деятельности «Народное творчество» включает в себя следующие разделы: 
1. Практические занятия, где происходит разбор произведений, 
отрабатываются приемы и навыки ансамблевой и оркестровой игры. 
2. Репетиционно-концертные занятия – это подготовка и публичное представление отдельных концертных номеров. 
Одним из важнейших компонентов постепенного и глубокого освоения детьми приемов и навыков игры в оркестре является 
индивидуальные занятия с отдельными детьми, что помогает сосредоточить внимание на особенностях и специфике конкретной партии в 
соответствии с её назначением, а также глубже разобраться в исполнительских возможностях каждого ребенка. Хорошее исполнение дает 
возможность уделять основное время сводных оркестровых занятий работе над художественной стороной исполняемых произведений. 

3. Описание места в учебном плане 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Народное творчество» в 8 классе рассчитана на 34часа в год, при 1 часе в неделю (34 
учебные недели). 

Распределение программного материала по четвертям 

В учебном плане предмет внеурочной деятельности представлен с расчетом по 1 часу в неделю, 34 часа в год 

 

 

 

 

 

4. Личностные и предметные результаты. 
 
Личностные результаты: 
У ученика будут сформированы: 

класс I четверть II четверть III четверть IV четверть итого 

8 8 часов 8 часов 10 часов 8 часов 34 часа 



- мотивационная основа учебной деятельности; 
-  вслушивание в показ учителя и повторение ритмического рисунка (учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу); 
-способность к самооценке; нравственно – эстетическое оценивание. 
- чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с русской народной музыкальной культурой. 
Предметные результаты: 
- владение интонационной выразительностью в единстве с эмоциональным началом человека;  
- реализация духовно- творческого потенциала - творческая активность.  

 

5. Содержание программы 

 

Знакомство с бытом русского народа, обычаями, традициями. 
Русская национальная культура. Знакомство с русским костюмом. 
Знакомство с народными промыслами, где изготавливают музыкальные инструменты (хохломские ложки, филимоновские свистульки и т.д.) 
Беседа, разучивание  частушек о хохломе, знакомство с инструментами, рассматривание иллюстраций, альбомом, открыток. 
Слушание русской народной песни в исполнении великих - мастеров русской песни Пение русских народных песен, обыгрывание, 
инсценирование. 
Знакомство с русскими народными инструментами, их историей (гармонь, балалайка, жалейка...). Беседы, слушание музыкальных 
произведений в исполнении оркестра русских народных инструментов.  
Знакомство с приемами звукоизвлечения на ложках. Освоение техники игры на 2-х ложках. Игра ансамблем. Совершенствование умений и 
навыков в игре на русских народных инструментах. 
Подбор детьми приемов игры на музыкальных инструментах. Создание композиций, инсценировок. Закрепление навыков игры на ложках, 

используя созданные детьми музыкальные творческие композиции. 
Примерный репертуар: 
1. «А я по лугу» русская народная песня. 
2. «Валенки» русская народная песня. 
3. «На горе-то калина» русская народная песня. 

4. «Я на гору шла» русская народная песня. 
5. «Во кузнице» русская народная песня. 
6. «Барыня» русская народная мелодия; 
7. «Утушка луговая» русская народная песня. 
8. «Калинка» русская народная мелодия. 
9. «Смоленский гусачок» русская народная мелодия. 
10. «Травушка муравушка» русская народная песня. 
11. «Из - под дуба» русская народная песня. 
12.  «Купавушки» русская народная колыбельная. 
13.  «Как у наших у ворот» русская народная песня. 



14.  «Левониха» русская народная мелодия. 
15.  «Ах, вы сени» русская народная мелодия. 
16.  «Пойду ль, выйду ль я» русская народная песня. 
 

6. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Виды деятельности Кол-во 
часов 

Дата Репертуар 

  I четверть (8ч)    

1. Истоки русской 
народной культуры 

 

Беседа о традициях, 
зарождении  
русского фольклора 

1   

 

 

2. История создания 
ложки. 
Современное 
производство 
деревянных ложек. 
 

Просмотр 
видеофильма 

 

Слушание: 

1   

 

 

«Светит месяц» русская народная 
песня. Определение ритмического 
рисунка. 

3.  Хохломские ложки Игра на 
инструментах 

1  «На горе-то калина» русская 
народная песня. 

 «Светит месяц» русская народная 
песня. Работа над ритмическим 
рисунком. 

4. 

5. 

6. 

Практическая 
работа над 
произведением 

Слушание: 
 

Игра на 
инструментах: 

3  Слушание русских народных песен  

 

«На горе-то калина» русская 
народная песня. 

«Светит месяц» русская народная 
песня. Разбор произведения по 
партиям. Исполнение под музыку. 



7. 

8. 

Путешествие в мир 
народных 
инструментов. 

Слушание: 
 

 

 

Игра на 
инструментах: 

2  Беседы, слушание музыкальных 
произведений в исполнении 
оркестра русских народных 
инструментов.  
«Я на гору шла» русская народная 
песня. 

  II четверть (8ч)    

9. 

10. 

Весёлая игра Слушание: 
 

 

Игра на 
инструментах: 
 

2  «Во кузнице» русская народная 
песня. 
 

«Во кузнице» - разбор 
ритмического рисунка. Разучивание 
партий. 

10. 

12. 

13. 

 Приемы 
звукоизвлечения  на 
спаренных ложках 

Слушание: 
 

 

Игра на 
инструментах: 
 

 

3  Слова и музыка Д. Рытова 
«Маленький ложкарь»   
 

«Во кузнице». Исполнение под 
музыку. 
«Барыня» русская народная 
мелодия. Знакомство с 
произведением. Работа над ритмом.  
Выработка техники исполнения 

14. 

15. 

 

Освоение техники 
игры на спаренных 
ложках 

Слушание: 
 

Игра в оркестре: 

2  «Весѐлый перепляс» - р.н.м. 
 

«Барыня» русская народная 
мелодия. Работа над ансамблем 

16. 

 

Коллективное 
музицирование 

Слушание: 
Игра на 
инструментах: 
Музыкально-

дидактическая игра: 

1  Повторение репертуара 
пройденного в течение четверти 

 

 

«Ритмические этюды» 

  III четверть (10ч)    



17. 

18. 

19. 

Работа над 
репертуаром 

Слушание: 
 

Игра в оркестре: 

3   

«Барыня» русская народная 
мелодия. Работа над ритмом. 
Разучивание партий. 

20. 

21. 

22. 

Музыкально-

ритмическая игра 

на ложках 

Слушание: 
 

 

Игра в оркестре: 
 

 

Музыкальные 
загадки 

3  «Из-под дуба» русская народная 
песня 

 

«Барыня» русская народная 
мелодия. 
Разбор парий. Технические приёмы 
и упражнения. 

 

23. 

24. 

25. 

Творим сами Слушание: 
 

 

 

Игра в оркестре: 

3  Русская народная песня «Светит 
месяц» в исполнении ансамбля 
ложкарей. 
 

«Как у наших у ворот» русская 
народная песня. Знакомство, разбор 
произведения 

26. Понятие 

«импровизация» 

Игра в оркестре: 
 

 

1  «Как у наших у ворот» русская 
народная песня. Исполнение под 
музыку. 

  IV четверть (8ч)    

27. 

28. 

Русская народная 
музыка в 
современной 
обработке 

Игра в оркестре: 
 

 

Слушание: 
 

2  «Кадриль» русская народная 
мелодия. 
 

«Левониха» русская народная 
мелодия. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение. 
Аудио - и видео - записи. 
Музыкально – дидактические игры. 
Мультимедийная система. 
Музыкальные инструменты (погремушки, маракасы, трещётки, бубны, кастаньеты и т.д.) 
Нотная и методическая литература. 
Печатные пособия: 
- Иллюстративный материал (альбомы, репродукции, фотографии), 
Ноутбук. 
Экранно-звуковые пособия: 
Презентации к урокам.  
Нарезки из мультфильмов. 
Список  методической литературы: 
1. Бекина С. А. Музыка и движение. - М.: Просвещение, 1983  
2. Бублей С. Детский оркестр. – Л.: Музыка, 1983  

29. 

30. 

Работа над 
репертуаром. 

Игра в оркестре: 
 

 

Слушание: 
 

Просмотр 
видеофильма 

2  «Левониха» русская народная 
мелодия. Разучивание партий 

 

Слушание русской народной 
музыки 

31. 

32. 

Исполняем и 

слушаем. 
Игра в оркестре: 
 

 

Слушание: 

2  «А я по лугу» русская народная 
песня. 
 

«Утушка луговая» - р.н.п. 
33. Закрепление 

навыков игры на 
спаренных ложках 

Игра в оркестре: 
 

 

Слушание: 

1  «А я по лугу» русская народная 
песня. 
 

«Тонкая рябина» русская народная 
песня, сл.И.Сурикова. 

34. Итоговое занятие Игра в оркестре: 1  Повторение понравившихся пьес. 
Узнавание мелодий по вступлению. 



3. Буданков О. А., Вахутинский М. Б., Петров В. К. Практический курс игры на русских народных духовых и ударных инструментах. – М.: 
Музыка, 1991  
4. Ветлугина Н. А. Музыкальный букварь. - М.: Музыка, 1988  
5. Гульянц Е. Музыкальная азбука для детей. – М.: Аквариум, 1997  

6. Кабалевский Д. Б. Воспитание ума и сердца. – М., 1981  
7. Кононова Н. Г. Музыкально-дидактические игры. – М. Просвещение, 1982  
8. Купинский К. М. Школа игры на ударных инструментах. – М. : Музыка, 1987  
9. Сорокина А. Дидактические игры. – М..: Просвещение, 1982  
10. Рытов Д. А. Искусство игры на ложках. – СПб.: Музыкальная палитра, журнал №1, 2, 28 2001  
11. Юдина Е. Азбука музыкально-творческого развития. – М.,  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

            

Приемы игры на двух спаренных ложках 

 Две ложки вкладываются в правую руку таким образом, чтобы указательный палец правой руки находился между «корешками". Большой 
палец прижимает сверху правую ложку, а три нижних пальца поддерживают снизу вторую ложку. Таким образом, ложки как бы зажимаются 
в тисках, окончания «корешков» плотно удерживаются в ладошке. В начале обучения можно выбрать такие ложки, у которых "корешки" не 
круглые, а плоские. Такие ложки легче удержать в руке. Иногда ложки скрепляют за «корешки», в этом случае ложки просто держат в 
ладошке, не ставя палнц между «корешками». Теперь добиваемся такого удара, чтобы от ложек получался хлопок. Это будет не сразу, и от 
педагога потребуется не мало терпения, чтобы научить ребенка выдать такой хлопок. 

* Самый простой прием это, когда ложки ударяют о левую ладошку. Можно украсить это движение, постепенно поворачивая кисть левой 
руки, ударяя то по внутренней стороне, то по внешней стороне кисти. 

* Приём «Мячик». На 1,2,3,4, ударяют ложкой по колену, ложки как мячик отскакивают от колена. Затем этот приём усложняют. 
* Приём «Плечики» Ударяют ложками по ладони левой руки и по плечу соседа слева. 
* Приём «Коленочки» Ударяют ложками по ладони левой руки и по колену соседа справа. 
* Приём «Дуга» На счёт 1-удар по колену. На счёт 2-удар по локтю левой руки. 
*Приём «Треугольник» Очень красивое движение, когда ложки по очереди ударяют по ладошке, по плечу левой руки и по колену правой 
ноги. Таким образом, получается треугольник. 

* Можно сделать просто несколько ударов по левой руке и в конце, на четвертую долю ударить ложками о правую коленку. Этот прием 
обязательно нужно делать с движением головы, т. е. голова ребенка следует за рукой. 



* Прием «Радуга». Левая рука плавными движениями очерчивает полукруг над головой; сначала в правую сторону, затем в левую. При этом 
правая рука следует точно за левой. В этом движении сразу надо определить 4 точки удара, чтобы в коллективном исполнении получилась 
синхронность. 

*Практически такой же прием, только полукруг с движением вниз, одновременно нагибая туловище. 

*Прием «Солнышко». Начинается с удара над головой и затем перед собой очерчивается полный круг, сначала вправо, затем влево. Правая 
рука делает уже 8 ударов, по указанным точкам. 
* Прием «Восьмерка». Левая рука на поясе. Правой рукой ударяем о правое колено и затем рука опускается вниз, вдоль ноги, затем 
очерчивая круг рука медленно поднимается к левому плечу, ударяет ложками о плечо и поднимается вверх также очерчивая плавный круг, 
затем вновь опускается к колену. Таким образом, получается как бы восьмерка. 
* Прием «Трещотка» самый распространенный исполнительский прием — ложки ставят между коленом и ладонью левой руки и 
выполняют удары. Нужно обратить внимание на удары, которые получаются от соприкосновения ложек с левой ладонью; 
* Приём «Усложнённая трещотка». Поочередный удар то по правому, то по левому колену. Можно добавить левую руку, то есть ложки от 
колена отскакивают вверх и ударяются о ладонь левой руки. 
* Приём « Тремоло». Если ложками стучать в быстром темпе, то отлетая от колена ударяясь о ладонь левой руки и возвращаясь опять к 
колену получается прием «тремоло». 
* Приём «Поклон». Еще один, очень красивый прием. Левая рука на поясе, а правая рука делает в начале четыре удара по правой ноге, при 
этом удары постепенно опускаются и туловище делает как бы поклон, затем четыре удара по левой ноге, поднимаясь выше, с каждым 
ударом туловище выпрямляется. 
* Прием «Маятник» Это удары ложки об ложку, напоминающие движение маятника. Ложки двигаются вправо и влево. Движение рук 
повторяет и корпус. 
* Приём «Глиссандо» по коленям. Обе ложки держат тыльными сторонами друг к другу в правой руке и выполняют скользящие удары по 
коленям; 
* Приём «Линеечка» - ударяют ложками по ладони левой руки, колену левой ноги, пятке и полу; 
* Приём «Капельки» - одиночные и двойные удары по коленям, по ладони, плечам, ладони и колену, левому и правому колену, левому и 
правому плечу. 

Приведенные выше приемы игры обязательно надо разнообразить всевозможным ритмическим кружевом. Тогда в каждом произведении они 
всегда будут смотреться по-новому. 
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                                                                                 Пояснительная записка 
 

   Рабочая программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП.  
 Программа разработана на основе:  

 Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 06.05.2014 года);  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 Учебный план  ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа  № 3 г. Иркутска». 
 

1. Общая характеристика предмета 

 

Весь учебный материал программы рассчитан на последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, практических 
умений и навыков игры в мини футбол. 

Направленность данной программы – физкультурно-спортивная. 
Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время значительная часть школьников занимается физическими 

упражнениями лишь на уроках физической культуры. Поэтому одной из важнейших задач является привлечение как можно большего 
числа школьников к систематическим занятиям в различных секциях для повышения уровня физической подготовленности. 

Целью занятий в секции являются: разносторонняя подготовка и овладение рациональной техникой игры в мини футбол; 
приобретение знаний, умений необходимых футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, взаимопомощи, чувства коллективизма.  

Задачи:  

 укрепление здоровья и закаливание организма;  
 привитие интереса к систематическим занятиям мини футболом;  
 обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации движений;  
 овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и 

командной тактики игры в мини футбол;  
 освоение процесса игры в соответствии с правилами мини футбола;  
 участие в соревнованиях по мини футболу;  
 изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории мини футбола, технике и тактике, правил игры в мини 

футбол. 



У занимающихся надо воспитывать уважение к товарищам, коллективные навыки, высокую сознательность, умение преодолевать 
трудности и другие морально-волевые качества. Воспитанию детей способствуют чёткая организация проведения занятий, 
требовательность к выполнению упражнений, строгое выполнение правил и норм поведения на занятиях, соревнованиях и в бытовых 
условиях.  

Изучение теоретического материала осуществляется в форме 15-20-минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале 
занятий (как часть комплексного занятия). Кроме того, теоретические сведения сообщаются детям в процессе проведения практических 
занятий.  

Руководитель кружка, подбирая материал для занятий, должен наряду с новым обязательно включать в занятия упражнения, приёмы 
техники и тактики игры из ранее усвоенного учебного материала для его закрепления и совершенствования. 

В кружке по мини футболу занимающиеся должны получать элементарные навыки судейства игр по мини футболу. Практические 
занятия по обучению судейству начинаются в средней группе после того, как усвоены правила игры. Учебным планом специальные часы 
на судейскую практику не предусматриваются. Обучение судейству осуществляется во время проведения двухсторонних учебных, 
тренировочных игр и соревнований. Каждый воспитанник должен уметь заполнить протокол соревнований, написать заявку, составить 
игровую таблицу, уметь организовать соревнования по мини футболу. 

Инструкторская практика проводится не только в отведённое учебным планом время, но и в процессе учебно-тренировочных 
занятий. Задача инструкторской практики – научить подавать строевые команды, правильно показывать и объяснять упражнения, 
самостоятельно проводить занятия с группой. 

Практические занятия по физической, технической и тактической подготовке проводятся в форме игровых занятий по общепринятой 
методике. Физическая подготовка направлена на развитие физических способностей организма, ей в занятиях отводится значительное 
место. Выделяют общую и специальную физическую подготовку. Общая физическая подготовка предусматривает всестороннее развитие 
физических способностей, специальная – развитие качеств и функциональных возможностей, специфичных для футболистов.  

Цель специальной физической подготовки – достичь выполнения сложных приёмов владения мячом на высокой скорости, улучшить 
манёвренность и подвижность футболиста в играх, повысить уровень его морально-волевых качеств. В зависимости от возрастных 
особенностей в планировании занятий по физической подготовке делают акцент на воспитание определённых физических качеств. Для 
эмоциональности занятий рекомендуется широко применять игры, эстафеты и игровые упражнения, включать элементы соревнований, 
использовать футбольные мячи. 

Следует учитывать, что в процессе занятий, имеющих основную направленность на совершенствование техники и тактики игры, 
развиваются одновременно и физические способности занимающихся. В учебных играх и соревнованиях по мини футболу у 
занимающихся совершенствуется весь комплекс подготовки, необходимый футболисту: его техническая, тактическая, физическая и 
волевая подготовка. 

Формирование навыков в технике владения мячом – одна из задач всесторонней подготовки футболиста. На всех этапах занятий 
идёт непрерывный процесс обучения технике мини футбола и совершенствования её.  

Обучая детей технике владения мячом, очень важно создать у них правильное зрительное представление изучаемого технического 
приёма.  



Обучение технике игры в мини футбол является наиболее сложным и трудоёмким процессом, поэтому на него отводится 
программой большая часть времени. Важно довести до сознания каждого воспитанника, что для овладения техникой игры требуется 
большая настойчивость, прилежание и трудолюбие. 
 

Общие требования безопасности.  
по охране труда при проведении занятий 

по спортивным и подвижным играм 

1.      Общие требования охраны труда. 
1.1.К занятиям по спортивным и подвижным играм допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 
1.2.При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 
1.3.При проведении занятий по спортивным и подвижным играм возможно воздействие на обучающих опасных факторов: 
-  травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падениях на мокром, скользком полу или площадке. 
1.4.Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 
1.5.При проведении занятий по спортивным и подвижным играм должна быть мед. аптечка, укомплектованная необходимыми 
медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах. 
1.6.Руководитель занятий и обучающихся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 
средств пожаротушения. 
1.7.О каждом несчастном случае с обучающимися руководитель занятий обязан немедленно сообщать администрации учреждения, 
оказать первую помощь пострадавшему. 
1.8.В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны соблюдать правила проведения спортивной игры, ношения спортивной 
одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 
1.9.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и 
правил охраны труда. 
2.      Требования охраны труда перед началом занятий. 
2.1.Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 
2.2.Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин футбольных ворот, баскетбольных щитов   и другого спортивного 
оборудования. 
2.3.Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной площадке. 
2.4.Провести разминку, тщательно проверить спортивный зал. 
3.      Требования охраны труда во время занятий. 
3.1.Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде(сигналу) руководителя занятий. 
3.2.Строго выполнять правила проведения подвижной игры. 
3.3.Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков. 
3.4.При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 



3.5.Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) руководителя занятий. 
4.  Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 
4.1.при возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом администрации 

учреждения. Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря. 
4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации 
учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные 
выходы, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью 
имеющихся первичных средств пожаротушения. 
5.   Требования охраны труда по окончании занятий. 
5.1.Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную уборку спортивного зала. 
5.2.Тщательно проветрить спортивный зал. 
5.3.Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. 

 

 

3.Место предмета в учебном плане 

 

В учебном плане предмет внеурочной деятельности представлен с расчетом по 1 часу в неделю, 34 часа в год 

1 ЧЕТВЕРТЬ 2 ЧЕТВЕРТЬ 3 ЧЕТВЕРТЬ 4 ЧЕТВЕРТЬ 

 часов  часов  часов  часов 

 

4.Личностные и предметные результаты. 
 

Личностные результаты:  
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания;  
• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  
• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  
• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов. 
Предметные результаты:  
 • представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  
• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных физических 
качеств;  
• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения;  
• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  



• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  
• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях.      

Контрольные нормативы:  

  

№ Наименование Возраст 

13 14 15 

1. Общая физическая подготовка 

1. Бег 15 м (сек) 2,7 2,6 2,5 

2. Бег 30 м (сек) 5,0 4,7 4,5 

3. Бег 60 м (сек) 9,4 9,2 8,8 

4. Бег 100 м (сек) 15,6 15,0 14,0 

5. Бег 400 м (мин) 1,20 1,15 1,10 

6. Бег 1500 м (мин) 5,55 5,45 5,35 

7. Челночный бег 10х30 м (сек) 58,0 56,0 54,0 

8. Бег 6 мин. 1300 1400 1500 

9. Подтягивание (раз) 5 6 7 

10. Десятикратный прыжок с ноги на ногу (м) 17 19 21 

11. Прыжок с места (м) 1,70 1,90 2,10 

2. Специальная физическая подготовка 

1 Бег 30 м (с мячом, сек) 5,6 5,4 5,2 

2 Челночный бег 30 м х 5 раз (с мячом) 33,0 31,0 29,0 

3 Доставание подвешенного мяча (см) 40 45 50 

4 Удары на дальность (м) 30-25 35-30 40-35 

3. Техническая подготовка 

1 Удары на точность 30/40м по 10 раз 13 14 15 

2 Жонглирование 70 100 130 

3 Ведение 30 м, обводка 5-ти стоек через 6 м (сек) 12,0 10,5 10,0 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание учебного предмета.  
 

1. Бег на 30, 300, 400 м., 6-минутный бег и прыжок в длину с места выполняется по правилам соревнований по лёгкой атлетике. Бег 
выполняется с высокого старта. 

2. Бег на 30 м. с ведением мяча выполняется с высокого старта (мяч на линии старта), мяч можно вести любым способом, делая на отрезке 
не менее трёх касаний, не считая остановки за финишной линией. Упражнение считается законченным, когда игрок оставит мяч за линией 
финиша. Время фиксируется с момента старта до пересечения игроком (вслед за мячом) линии финиша. Судья на старте фиксирует 
правильность старта и количество касаний мяча, а судья на финише – время. 

3. Удар по мячу ногой на дальность выполняется с разбега правой и левой ногой любым способом по неподвижному мячу. Измерение 
дальности полёта мяча производится от места удара до точки первого касания мяча о землю. Для удара каждой ногой даются по три 
попытки. Засчитывается лучший результат ударов каждой ногой. Конечный результат определяется по сумме лучших ударов обеими 
ногами. 

4. Жонглирование мячом: выполняются удары правой, левой ногой (серединой подъёма, внутренне и внешней стороной стопы, бедром) и 
головой в любой последовательности, не повторяя один способ удара два раза подряд. 

5. Удары по мячу ногой, на точность попадания выполняются с разбега любым способом по неподвижному мячу правой и левой ногой с 
расстояния 11 м. (Мячом надо попасть в заданную треть ворот, разделённых по вертикали. Выполняется по пять ударов каждой ногой. 
Учитывается сумма попаданий. 

6. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняются с линии старта (30 м. от линии штрафной площади). Вести мяч, далее 
обвести «змейкой» четыре стойки (первая стойка ставится на линию штрафной площади, далее в центре через каждые 2 м. ещё три 
стойки), и, не доходя до 11-метровой отметки, забить мяч в ворота. Время фиксируется с момента старта до пересечения линии ворот 
мячом. В случае если мяч не будет забит в ворота, упражнение не засчитывается. Из трёх попыток засчитывается лучший результат. 

7. Бросок мяча рукой на дальность (разбег не более четырёх шагов) выполняется по коридору шириной 3 м. Мяч, упавший за пределы 
коридора, не засчитывается. Учитывается лучший результат из трёх попыток. 

8. Выполнение контрольных упражнений проводится в форме соревнований, результаты их фиксируются в протоколах и доводятся до 
сведения всех занимающихся в кружке. 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                6. Календарно – тематическое планирование.  
 

 

№ 
урока 

Содержание программного материала. кол-во часов Дата  
 

1 четверть 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Теоретическое занятие. 
Правила игры, тактика игры в мини футбол. 

1 

1 

 

2 Обучение ведению мяча по прямой средней частью подъёма.  1 

1 

 

3 Обучение остановке мяча подошвой в процессе ведения. 1 

1 

 

4 Учебно-тренировочная игра. Тактика игры. 1 

1 

 

5 Обучение подбиванию мяча. 1 

1 

 

6 Обучение ударам головой в кольцо-мишень с расстояния 2м после набрасывания мяча 
партнером. 

1 

1 

 

7 Обучение ведению мяча с выполнением обманного движения на остановку около 
стойки. 

1 

1 

 

8 Товарищеская игра. 1 

1 

 

2 четверть 

9 Теоретическое занятие. История возникновения и развития мини футбола.  1 

1 

 

10 Обучение приему мяча в прыжке после отскока от земли. 1 

1 

 

11 Обучение ударам средней частью подъёма.  
 

1 

1 

 

12 Учебно-тренировочная игра. 1 

1 

 

13 Обучение ударам внутренней частью подошвы. 
 

1 

1 

 

14 Обучение обманному движению на удар с уходом влево или вправо на месте и в 
движении.  

1 

1 

 



15 Кросс 1,5 км. 1 

1 

 

16 Товарищеская игра. 1  

                                                                                            3 четверть 

17 Теоретическое занятие. Объяснение игровых систем (олимпийская, групповая). 1 

1 

 

18 Удар футбольного мяча на дальность.  1 

1 

 

19 Учебно-тренировочная игра. 1 

1 

 

20 Обучение отбору мяча с выбиванием.  1 

1 

 

21 Игра без вратарей. 1 

1 

 

22 Обучение ведению мяча зигзагами. 1 

1 

 

23 Обучение основной стойке в воротах на месте и в движении (приставными шагами, 
скрестным шагом, прыжком).  

1 

1 

 

24 Обучение отбиванию высоколетящего мяча кулаками. 1 

1 

 

25 Игра без вратаря. 1 

1 

 

26 Товарищеская игра. 1 

1 

 

                                                                                   4 четверть 

27 Теоретическое занятие. Обучение подсчету очков. 1 

1 

 

28 Пробитие семиметровых ударов (пенальти). 1 

1 

 

29 Обучение отбору мяча с выпадом 1 

1 

 

30 Отработка стандартных положений. 1 

1 

 

31 Учебно-тренировочная игра. 1 

1 

 



32 Обучение  выбиванию мяча носком у партнера, ведущего мяч сбоку. 
 

1 

1 

 

33 Удары мяча по воротам со средней дистанции. 1 

1 

 

34 Товарищеская игра 1 

1 

 

 

 

7. Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности. 

Занятия  проводятся в  спортивном зале, корте. Ворота имеют установленные размеры и надежно закреплены. 
Для проведения тренировочных занятий имеется необходимый спортивный инвентарь: скакалки, мини-футбольных мячи, баскетбольные 
мячи,  волейбольные мячи, гимнастические маты, скамейки, гири, гантели, стойки для обводки, набивные мячи. 
Список литературы: 

1. Андреев СЛ. Мини-футбол. - М.: ФиС, 1978. - 111 с. 
2. Андреев СЛ. Футбол - твоя игра. - М.: Просвещение, 1989. - 144 с. 
3. Беляев А.В., Савин М.В. Волейбол. Учебник: М.: Физкультура, образование и наука, 2000. — 368 с 

4. Богин М.М. Обучение двигательным действиям. – М.: Физкультура и спорт, 1985. 
5. Бриль М.С. Отбор в спортивных играх. — М.: Физкультура и спорт, 1980.—127 с., ил. 
6. Васильков Г.А., Васильков В.Г. От игры – к спорту – М., 1985  

7. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе (Под ред. Воронковой В.В.) – М., 2013г. 
8. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании – М., 2002. 
9. Лях  В.И.   Программа по физкультуре Москва «Просвещение»2001г. 
10. Максимеико И.Г. Планирование и контроль тренировочного процесса в спортивных играх. -               Луганск: Знание, 2012. - 276 с. 
11. Мини-фубол: Примерная программа для детско-юношеских спортивных  школ,  специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва С.Н. Андреев, Э. Г. Алиев, В. С. Левин, К. В. Еременко. - М.: Советский спорт, 2012. - 96 с. 
12. Мутко В.Л., Андреев С.Н. , Алиев Э.Г. Мини-футбол–игра для всех – М. Советский спорт, 2011.- 264 стр  
13. Тюленьков С.Ю. , Федоров А.А. Футбол в зале: система подготовки.- М.: Терра-Спорт,2010.- 86 стр.(Библиотечка тренера). 
14. Филин В.П., Фомин И.А. Основы юношеского спорта. - М.: ФиС, 1980.-255 с. 
15. Черник Е.С. Физическая культура во вспомогательной школе – М., 1997. 
16. Юный футболист: Учеб. пособие для тренеров / Под общей ред. А.П. Лаптева и А.А. Сучилина. -      М.: ФиС, 1999. - 254 с. 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ»  

для детей 8 класса с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

 

 

 

                    

Составила:  
                                                                                                                 учитель Щукина Светлана Евгеньевна (ВКК)                                                     



 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) на основе Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Учебным планом ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа № 3 г. Иркутска».  
Данная программа внеурочной деятельности способствует развитию личности 

ребенка. Появилась возможность в условиях класса обеспечить каждому ребенку 
адекватного личного для него темпа и способов усвоения знаний, а также возможность 
реализовать себя в самостоятельной продуктивной работе. Курс составлен таким образом, 
чтобы формирование знаний и умений осуществлялось на доступном для учащихся 
уровне. 

Цели изучения курса в специальной (коррекционной) школе: 
1. «общекультурная» цель – ознакомление учащихся с компьютерами, 

распространенной частью «культурного ландшафта» - среды обитания современного 
человека – и формирование мировоззрения ребенка; 

2. «технологическая» цель – приобретение навыков работы на клавиатуре в 
текстовом редакторе; 

3. коррекционная цель, способствует развитию высших психических функций 
(памяти, мышления, внимания, воображения); 

4. «общепедагогическая», определяется фактом наличия компьютерного класса в 
школе как новой «педагогической культуры», - т. е. происходит обновление содержания, 
методов и организационных форм учебной работы. 

В специальной коррекционной школе изучение компьютера приобретает большую 

ценность в связи с тем, что расширяется поле методов и приемов коррекционно – 

развивающего обучения (обучение чтению, грамотности, счетным операциям и т. д.) 
 

2. Общая характеристика курса. 
 

Курс «Компьютерная грамотность» следует концентрическому принципу в 

размещении материала, при котором одна и та же тема изучается                                                                
в течение нескольких лет с постепенным наращиванием сведений. Концентризм 
программы создает условия для постоянного повторения ранее усвоенного материала. 
Сначала происходит знакомство с компьютером, как инструментом, затем 
нарабатываются навыки использования компьютерных технологий, и потом происходит 
ежегодный повтор и усложнение тренинга. При этом возможность использования 
компьютерных игр развивающего характера для детей, что дает возможность 
поддерживать постоянный повышенный интерес к изучаемому курсу. На протяжении 
всего курса используется материалы программно – методического комплекса «Мир 
информатики», разработанный специалистами компании "Кирилл и Мефодий" и  
программного пакета «Роботландия». 

Основные задачи курса: 
- усвоение учащимися правил работы и поведения при общении с компьютером; 
- приобретение учащимися навыков использования простейших тренажеров в работе 

на клавиатуре; 
- использование на занятиях упражнений с игровыми программами с целью развития 

моторики пальцев. 
- вовлечение учащихся в учебную деятельность с помощью использования 

информационных технологий; 
- формирование грамотной работы на компьютере. 

 



3. Место курса  в учебном плане. 
 

 Практикум реализуется в рамках учебного плана внеурочной деятельности для 8 

класса, рассчитан на 68 часов в год.  Занятия проводятся в соответствии с календарно-

тематическим планированием,  2 раза в неделю. Продолжительность одного занятия – 40 

минут. 
 

4. Планируемые результаты курса. 
 

   Возможные предметные результаты освоения учебного предмета 
«Компьютерная грамотность» включают следующие умения: 
 

Учащиеся должны знать: 
 правила техники безопасности при работе на компьютере; 
 названия и назначения основных устройств компьютера; 
 правила техники безопасности при работе на компьютере; 
 назначение и возможности программного обеспечения текстового 

редактора; 
Учащиеся должны уметь: 

 выполнять основные операции управления файлами; 
 выполнять основные операции программы Microsoft Word; 

 создавать простые презентации. 
Оценка достижений воспитанников с умственной отсталостью планируемых 
результатов освоения программы 

 Программа предусматривает 2 этапа мониторинга: начальный и итоговый. Методы 
мониторинга: педагогическое наблюдение, карта интересов. 

 Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. 
Наиболее подходящая форма оценки – организованный просмотр выполненных 
заданий в соответствии с тематическими разделами.  

 Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее 
применять различные формы подведения итогов реализации программы: 

 - демонстрация практических знаний и умений на занятиях; 
 - выполнение практических работ; 
 - реализация творческих идей; 
 - оценка законченной работы; 
 - защита мини-проектов. 
 По итогам освоения программы обучающийся оценивается по следующим 

критериям: 
 Зачтено – обучающийся проявлял заинтересованность и стремление к 

самопознанию, активно включался в деятельность, демонстрировал умения 
применять полученные знания на практике. 

 Неаттестация – обучающийся не посещал занятия/ обучающийся не проявлял 
заинтересованность и стремление к самопознанию, не включался в деятельность, 
не продемонстрировал умение применять полученные знания на практике. 

 

5. Содержание курса. 
Клавиатура и устройство компьютера (повторение) – 7 ч.. 

Работа на клавиатурных тренажёрах (Алёнка, tk, BebyType, Станина) Использование 
обучающих компьютерных игр. 

Работа с программой Power Point – 6 ч  
Введение. Назначение приложения Power Point. Работа с инструментами. 

Базовая технология создания презентаций – 12 ч. 



Базовая технология создания презентаций (конструктор, создание слайда, работа со 
шрифтом, анимации) Отработка навыков создания простых презентаций. 

Создание презентации, состоящей из нескольких слайдов – 26 ч.  
Выполнение операций с несколькими слайдами (связь, сортировка, выбор).  

Редактор MS Paint. 12 ч 
Практическая работа «Пейзаж», Способы раскрашивания изображений. Практическая 
работа «Золотая рыбка», Знакомство с графическими примитивами. Практическая работа 
«Пароход», Построение фигур с помощью клавиши Shift., Практическая работа «Домик в 
деревне».  

Работа с цифровыми образовательными ресурсами 3 ч. 
Компьютерные энциклопедии и словари. Повторение пройденного материала за 8 класс.



6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Содержание Методическая литература Дата 
проведения 

1 четверть 

I 

 

1. Клавиатура и устройство компьютера (повторение) – 7 ч. 

3. 1. Техника безопасности и правила 
поведения в компьютерном классе. 

1 Повторение техники 
безопасности при работе в 
компьютерном классе. 

1) Леонтьев В. П. 
Персональный компьютер. 
Карманный справочник. 2006. 
– М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2006. – 894 с.: ил. 
2) Пособие по информатике 
(кафедра информатики 
ИрГТУ) 
3) Информатика 7-9 класс. 
Базовый курс. Теория / под 
ред. Н. В. Макаровой. – СПб.: 
Питер, 2006. – 368 с.: ил. 
4) Информатика 7-9 класс. 
Базовый курс. Практикум по 
информационным 
технологиям/ под ред. Н. В. 
Макаровой. – СПб.: Питер, 
2006. – 288 с.: ил. 
5) С. Симонович, Г Евсеев, 
Занимательный компьютер, 
М., АСТ пресс, 1999год 

6) Журналы «Информатика в 
школе» 

7) Информатика: основы 

 

4. 2. Компьютер, как средство обработки 
информации 

2 1) Технические средства 
хранения, передачи и 
обработки информации; 
2) Компьютер – 

универсальная 
информационная машина. 
3) Работа с информацией в 
компьютере. 

 

5. 3. Работа с Microsoft Word 3 1) Приёмы работы  с 
программой Microsoft Word. 
2) Графическое оформление 
текста. 
3) Клавиатурный тренажёр 
Алёнка 

4) Игра «Буква потерялась» 

5) Занимательная математика. 

 

6. 4. Основы работы  
программой.Microsoft Power Point 

1 1) Функции программы. 
2) Просмотр мультимедийных 
презентаций. 

 



компьютерной грамоты. 
Начальный курс\Под 
редакцией Н. В. Макаровой.  

2. Работа с программой Power Point – 6 ч 

7. 1. Возможности и область  
использования приложения Power Point 

      1 1) Назначение программы. 
2) Игра «Исполнитель»  

1. Леонтьев В. П. 
Персональный компьютер. 
Карманный справочник. 2006. 
– М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2006. – 894 с.: ил. 
2) Пособие по информатике 
(кафедра информатики 
ИрГТУ) 
3) Информатика 7-9 класс. 
Базовый курс. Теория / под 
ред. Н. В. Макаровой. – СПб.: 
Питер, 2006. – 368 с.: ил. 
4) Информатика 7-9 класс. 
Базовый курс. Практикум по 
информационным 
технологиям/ под ред. Н. В. 
Макаровой. – СПб.: Питер, 
2006. – 288 с.: ил. 

 

8. 2. Объекты презентации 1 1) Типовые объекты 
презентации. 

 

9. 3. Группы инструментов среды Power 

Point 

1 1) Работа с программой. 
2) Отработка навыков работы 
с инструментами. 
3) Клавиатурный тренажёр 
Алёнка 

 

10. 4. Запуск и настройка приложения 
Power Point 

1 1) Работа с программой.  

11. 5. Назначение панели инструментов 1 1) Работа с программой.  

12. Обобщающий урок 1   

3.Базовая технология создания презентаций – 12 ч. 
13. 1. Понятие мультимедиа – технологии 1 1) Назначение программы. 1) Леонтьев В. П. 

Персональный компьютер. 
Карманный справочник. 2006. 
– М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2006. – 894 с.: ил. 
2) Пособие по информатике 
(кафедра информатики 
ИрГТУ) 

 

14. 2. Выделение этапов создания 
презентаций 

1 1) Структура презентаций.  

15. 3. Выбор дизайна презентации 1 1) Применение различных 
оформлений слайдов. 

 

16. 4. Создание фона 1 1) Применение различных 
оформлений. 

 



                                                                                                                          2 четверть 3) Информатика 7-9 класс. 
Базовый курс. Теория / под 
ред. Н. В. Макаровой. – СПб.: 
Питер, 2006. – 368 с.: ил. 
4) Информатика 7-9 класс. 
Базовый курс. Практикум по 
информационным 
технологиям/ под ред. Н. В. 
Макаровой. – СПб.: Питер, 
2006. – 288 с.: ил. 
5) С. Симонович, Г Евсеев, 
Занимательный компьютер, 
М., АСТ пресс, 1999год 

6) Журналы «Информатика в 
школе» 

7) Информатика: основы 
компьютерной грамоты. 
Начальный курс\Под 
редакцией Н. В. Макаровой. 

 

17. 5. Ввод текстовой информации на 
слайды 

1 1) Расположение на слайдах 
текста и графики. 

 

18. 6. Рисунки и графические примитивы 
на слайдах 

1   

19. 7.Звук в презентациях 1 1) Вставка звука в 
презентацию. 

 

20. 8. Создание анимации текста 1 1) Удаление, перемещение и 
копирование слайдов. 

 

21. 9. Создание анимации рисунка 1 1) Анимация объектов на 
слайдах. 

 

22. 10. Переходы между слайдами 1 1) Настройка способов 
перехода от слайда к слайду 

 

23. 11. Запуск и отладка презентации 1 1) Настройка способов 
демонстрации презентации. 
2) Управление демонстрацией 
вручную. 

 

24. 12. Создание презентации «Часы» 1 1) Работа над созданием 
презентации 

 

4. Создание презентации, состоящей из нескольких слайдов – 26 ч. 
25. 1. Выделение объектов 1 1) Работа с программой.   

26. 2. Создание нескольких слайдов 
согласно сценарию 

1 1) Уметь связывать слайды 
между собой и другими 
файлами. 

Информатика 7-9 класс. 
Базовый курс. Практикум по 

информационным 
технологиям/ под ред. Н. В. 
Макаровой. – СПб.: Питер, 

2006. – 288 с.: ил. 

 

27. 3. Работа с сортировщиком слайдов 2 1) Сортировка слайдов.  

28. 4.Создание презентации «Времена 
года» 

1 1) Работа над созданием 

презентации 

 

3 четверть 

29. 5.Создание презентации для учебного 
предмета Биология 

8 1) Работа над созданием 
презентации 

Информатика 7-9 класс. 
Базовый курс. Практикум по 

информационным 
технологиям/ под ред. Н. В. 
Макаровой. – СПб.: Питер, 

 

30. 6.Создание презентации для учебного 
предмета География 

8 1) Работа над созданием 
презентации 

 

31. 7.Создание презентации для учебного 5 1) Работа над созданием  



предмета История Отечества, 

Обществознание 

презентации 2006. – 288 с.: ил. 

4 четверть 

5. Редактор MS Paint. 12 ч 

 1.Редактор MS Paint. 

 

2 Интерфейс программы, 
панель инструментов, 
настройка инструментов, 
палитра. Сохранение 
выполненной работы в файле, 
открытие файла для 
продолжения работы 

1) Леонтьев В. П. 
Персональный компьютер. 
Карманный справочник. 2006. 
– М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2006. – 894 с.: ил. 
2) Пособие по информатике 
(кафедра информатики 
ИрГТУ) 
3) Информатика 7-9 класс. 
Базовый курс. Теория / под 
ред. Н. В. Макаровой. – СПб.: 
Питер, 2006. – 368 с.: ил. 
4) Информатика 7-9 класс. 
Базовый курс. Практикум по 
информационным 
технологиям/ под ред. Н. В. 
Макаровой. – СПб.: Питер, 
2006. – 288 с.: ил. 
5) С. Симонович, Г Евсеев, 
Занимательный компьютер, 
М., АСТ пресс, 1999год 

6) Журналы «Информатика в 
школе» 

7) Информатика: основы 
компьютерной грамоты. 

Начальный курс\Под 
редакцией Н. В. Макаровой. 

 

 2.Редактор MS Paint. 

Практическая работа «Пейзаж» 

2 Рисование кистью, 
карандашом (варианты 
кистей карандашей с 
настройками толщины) 
Простой рисунок кистью 
«Радуга», «Елка» 

 

 3.Редактор MS Paint. 

Способы раскрашивания изображений. 
Практическая работа «Золотая рыбка» 

2 Создание рисунка по образцу 
с использованием 
инструментов: карандаш, 
кисть. Настройка толщины 
линии, типа кисти, цвета. 

 

 4.Редактор MS Paint. 

Знакомство с графическими 
примитивами. Практическая работа 
«Пароход» 

2 Пейзажи кистью «Зима»,  

 5. Редактор MS Paint. 

Построение фигур с помощью клавиши 
Shift. 

Практическая работа «Домик в 
деревне» 

4 «Остров в Африке» «Осенние 
деревья» 

 

6.Работа с цифровыми образовательными ресурсами 3 ч. 
 1.Компьютерные энциклопедии и 2 Обзор электронной Информатика 7-9 класс.  



словари. энциклопедии «Кирилл и 
Мефодий» 

Базовый курс. Практикум по 
информационным 

технологиям/ под ред. Н. В. 
Макаровой. – СПб.: Питер, 

2006. – 288 с.: ил. 

 2.Повторение пройденного материала 
за 8 класс. 

1   

 

Материально-техническое обеспечение. 
 

Компьютерную поддержку рекомендуется осуществлять в соответствии с планированием курса с помощью электронных средств учебного 

назначения, таких как: 
  компьютерные азбуки и буквари для ознакомления с работой с текстом;  
 клавиатурные тренажеры с регулируемой скоростью работы;  
 компьютерные раскраски и геометрические конструкторы;  
 компьютерные лабиринты для управления объектом;  
 компьютерные мозаики;  
 логические игры на компьютере;  
 компьютерные энциклопедии, путешествия;  
 компьютерные топологические схемы (например, района, метро),  
 компьютерные учебники с иллюстрациями и компьютерные вычислительные игровые и алгоритмические среды;  
 игры-кроссворды и азбуки на компьютере на иностранных языках;  
 компьютерные среды управления исполнителем.  

Используемые средства программной поддержки курса: 
 Методическое пособие для учителей 1-4 классов «Первые шаги в мире информатики» (пакет педагогических программных средств «Страна 

Фантазия»)  
 «Информатика» - программа-тренажер для детей  
 «Мир информатики. 1-2 год обучения»  
 «Мир информатики. 3-4 год обучения»  
 «Учимся думать». Сборник игр, развивающих навыки мышления.  
 «Как решить проблему». Самоучитель для развития творческого мышления.  
 «Компьютерная грамотность:звездная миссия»  
 «Волшебные превращения. Основы дизайна»  
 «Суперинтеллект». Головоломки для любозгательных  
 «240 логических игр» и другие.  



Литература для учителя 

 Программы общеобразовательных учреждений. Информатика 1-11 классы, Москва, «Просвещение», 2000 год  
 С.Н.Тур, Т.П.Бокучава «Первые шаги в мире информатики». Методическое пособие для учителей 1-4 классов.Санкт-Петербург, 2002 год  
 Информатика. Дидактические материалы для организации тематического контроля по информатике в начальной школе. Москва, «Бином. 

Лаборатория знаний», 2004 год  
 И.Л.Никольская, Л.И.Тигранова «Гимнастика для ума», Москва, «Просвещение. Учебная литература», 1997 год  
 Д.В.Клименченко «Задачи по математике для любознательных», Москва, «Просвещение», 1992 год.  

Примерный комплекс упражнений для глаз:  
1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль а счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 
2. Посмотреть на переносицу и задержать взгляд на счет 1-4. До усталости глаза не доводить. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 
4-5 раз. 
3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-С. Аналогичным 
образом проводятся упражнения с фиксацией взгляда плево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 
4. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх — налево вниз, потом прямо вдаль на счет 1-6, затем налево вверх — направо вниз 
и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 
Проведение гимнастики для глаз не исключает проведение физкультминутки. Регулярное проведение упражнений для глаз и 
физкультминуток эффективно снижает зрительное и статическое напряжение. 
Занятия в кружках с использованием ПК следует организовывать не раньше, чем через 1 час после окончания учебных занятий в школе. Это 
время следует отводить для отдыха и приема пищи. 
Для учащихся начальной школы занятия в кружках с использованием компьютерной техники должны проводиться не чаще двух раз в 
неделю. Продолжительность одного занятия — не более 60 мин. После 10-15 мин непрерывных занятий за ПК необходимо сделать перерыв 
для проведения физкультминутки и гимнастики для глаз. 
Несомненно, что утомление во многом зависит от характера компьютерных занятий. Наиболее утомительны для детей компьютерные игры, 
рассчитанные, главным образом, на быстроту реакции. Поэтому не следует отводить для проведения игр такого рода время всего занятия. 
Продолжительное сидение за компьютером может привести к перенапряжению нервной системы  

 


