Министерство образование и науки Республики Ингушетия
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6 г.Малгобек»

Цель:
Создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья
школьников посредством приобщения к регулярным занятиям баскетболом, формирование навыков
здорового образа жизни, воспитание спортсменов - патриотов своей школы, своего города, своей
страны, средствами реализации данной программы.
Задачи:
1.

Образовательные:

- Познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта БАСКЕТБОЛОМ, правилами игры,
техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения соревнований;
- Углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на уроках
физкультуры;
2.

Развивающие:

- Укреплять опорно-двигательный аппарат детей;
- Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять здоровье,
закаливать организм;
- Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические качества
ребенка.
- Расширение спортивного кругозора детей.
3. Воспитательные:
- Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные задачи,
воспитывать культуру поведения;
- Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и
спортом;
- Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к проведению
спортивных мероприятий и праздников.
Медицинские показания: В секции могут заниматься дети основной группы здоровья.
Условия набора.
Программа предназначена для детей 12-16 лет.
В коллектив принимаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний.
Возможен добор отдельных обучающихся в объединения 2-3 годов обучения в случае
отчисления из них детей по каким-либо причинам.
Сроки реализации программы - 4 года.
Программа рассчитана на детей и подростков от 12 до 16 лет.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Количество часов в год 60 ч.
Формы проведения занятий:
Тренировочные занятия, беседы, соревнования, тестирования, спортивные конкурсы,
праздники, просмотры соревнований.

Ожидаемые результаты:
К моменту завершения программы обучающиеся должны:
Знать
-

Основы знаний о здоровом образе жизни.
Историю развития вида спорта «баскетбол» в школе, городе, стране.
Правила игры в баскетбол.
Тактические приемы в баскетболе.
Уметь

- Овладеть основными техническими приемами баскетболиста.
- Проводить судейство матча.
- Проводить разминку баскетболиста, организовать проведение подвижных игр.
Развить качества личности
-

Воспитать стремление к здоровому образу жизни.
Повысить общую и специальную выносливость обучающихся.
Развить коммуникабельность обучающихся, умение работать и жить в коллективе.
Развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, городу, стране.
Способы проверки образовательной программы:

- повседневное систематическое наблюдение;
- участие в спортивных праздниках, конкурсах;
- участие в товарищеских встречах и соревнованиях.
Формы подведения итогов реализации образовательной программы:
- спортивные праздники, конкурсы;
- матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста;
- соревнования школьного, районного и городского масштабов.
Контрольные тесты и упражнения проводятся в течении всего учебно-тренировочного
годового цикла 2 – 3 раза в год.
Тестирование проводят в начале учебно-тренировочного года – в сентябре – октябре;
затем в его середине – в декабре – январе и перед началом летней серии игр – в апреле – мае.
Формы и способы фиксации результатов:
- дневник достижений учащихся;
- портфолио учащихся.
Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая ступень
учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке к
соревнованиям. Содержание программы
Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная
физическая подготовка; техника и тактика игры.
В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития баскетбола, правила
соревнований.

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые
способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к
физической деятельности, развивают определенные двигательные качества.
В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий обучению
техническим и тактическим приемам игры.
В конце обучения по программе учащиеся должны знать правила игры и принимать участие
в соревнованиях.
Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов упражнений
для повышения общей и специальной физической подготовки.
Методы и формы обучения
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе совместной
деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы учащиеся сами
находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. Занятия по
технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме учебнотренировочных по 2 часа в неделю.
Для повышения интереса занимающихся к занятиям баскетболом и более успешного
решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомендуется применять
разнообразные формы и методы проведения этих занятий. Словесные методы: создают у
учащихся предварительные представления об изучаемом движении. Для этой цели учитель
использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания.
Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, наглядных
пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления
об изучаемых действиях.
Практические методы:
- метод упражнений;
- игровой;
- соревновательный,
- круговой тренировки.
Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные
повторения движений.
Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: в целом, почастям.
Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся образовались
некоторые навыки игры.
Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально
подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и
физических способностей занимающихся.
Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная.
Содержательное обеспечение разделов программы

Теоретическая подготовка
1. Развитие баскетбола в России и за рубежом.
2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена.

3. Физическая подготовка баскетболиста.
4. Техническая подготовка баскетболиста.
5. Тактическая подготовка баскетболиста.
6. Психологическая подготовка баскетболиста.
7. Соревновательная деятельность баскетболиста.
8. Организация и проведение соревнований по баскетболу.
9. Правила судейства соревнований по баскетболу.
10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом.
2.
Физическая подготовка
1. Общая физическая подготовка.
1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с партнёром, с
предметами (набивными мячами, гимнастическими палками, обручами, с мячами различного
диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, канат).
1.2. Подвижные игры.
1.3. Эстафеты.
1.4. Полосы препятствий.
1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты).
2. Специальная физическая подготовка.
2.1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста.
2.2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста.
2.3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста.
2.4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста.
Техническая подготовка
1. Упражнения без мяча.
1.1. Прыжок вверх-вперёд толчком одной и приземлением на одну ногу.
1.2. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком:
- с разной скоростью;
- в одном и в разных направлениях.
1.3. Передвижение правым – левым боком.
1.4. Передвижение в стойке баскетболиста.
1.5. Остановка прыжком после ускорения.
1.6. Остановка в один шаг после ускорения.
1.7. Остановка в два шага после ускорения.
1.8. Повороты на месте.
1.9. Повороты в движении.
1.10. Имитация защитных действий против игрока нападения.
1.11. Имитация действий атаки против игрока защиты.
2. Ловля и передача мяча.
2.1. Двумя руками от груди, стоя на месте.
2.2. Двумя руками от груди с шагом вперёд.
2.3. Двумя руками от груди в движении.
2.4. Передача одной рукой от плеча.
2.5. Передача одной рукой с шагом вперёд.
2.6. То же после ведения мяча.
2.7. Передача одной рукой с отскоком от пола.
2.8. Передача двумя руками с отскоком от пола.
2.9. Передача одной рукой снизу от пола.
2.10. То же в движении.
2.11. Ловля мяча после полуотскока.
2.12. Ловля высоко летящего мяча.
2.13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте.
2.14. Ловля катящегося мяча в движении.

3. Ведение мяча.
3.1. На месте.
3.2. В движении шагом.
3.3. В движении бегом.
3.4. То же с изменением направления и скорости.
3.5. То же с изменением высоты отскока.
3.6. Правой и левой рукой поочерёдно на месте.
3.7. Правой и левой рукой поочерёдно в движении.
3.8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте.
4. Броски мяча.
4.1. Одной рукой в баскетбольный щит с места.
4.2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места.
4.3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и остановки.
4.4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места.
4.5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения.
4.6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места.
4.7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения.
4.8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов.
4.9. В прыжке одной рукой с места.
4.10. Штрафной.
4.11. Двумя руками снизу в движении.
4.12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении.
4.13. В прыжке со средней дистанции.
4.14. В прыжке с дальней дистанции.
4.15. Вырывание мяча.
4.16. Выбивание мяча.
5.Тактическая подготовка
1. Защитные действия при опеке игрока без мяча.
2. Защитные действия при опеке игрока с мячом.
3. Перехват мяча.
4. Борьба за мяч после отскока от щита.
5. Быстрый прорыв.
6. Командные действия в защите.
7. Командные действия в нападении.
8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями

Методическое обеспечение образовательной программы

№

Тема
программы

Форма
организации и
проведения
занятия

Методы и
Дидактический Вид и форма
приёмы
контроля,
материал,
организации
форма
техническое
учебнопредъявления
оснащение
воспитательного
результата
занятий
процесса
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баскетбола
ПП и ТБ
Правила иг
1 ры
и методика
судейства

Групповая,
индивидуальная,
подгрупповая, фр
онтальная

Словесный,
объяснение,
рассказ, беседа
практические
задания,
объяснение
нового материала.
Конспекты
занятий для
педагога.

Общефизич
еская
подготовка
2 баскетболис
та

Индивидуальная,
групповая,
подгрупповая,
поточная,
фронтальная

Словесный,
наглядный показ,
в парах,
тренировки

Индивидуальная,
групповая,
подгрупповая,
Специальна
фронтальная,
я
3 подготовка коллективногрупповая, в
парах

Индивидуальная,
индивидуально –
Техническа
фронтальный,
я
групповая,
подготовка
4
подгрупповая,
баскетболис
коллективнота
групповая, в
парах

5

Игровая
подготовка

групповая,
подгрупповая,
коллективногрупповая

Словесный,
объяснение
нового материала,
рассказ,
практические
занятия,
упражнения в
парах,
тренировки,
наглядный показ
педагогом.
Словесный,
объяснение,
беседа,
практические
занятия,
упражнения в
парах,
тренировки,
наглядный показ
педагогом.
Учебная игра.
практические
занятия,
упражнения в
парах,
тренировки,
Учебная игра.

Специальная
литература,
справочные
материалы,
картинки,
плакаты.
Правила
судейства в
баскетболе.

Вводный,
положение о
соревновани
ях по
баскетболу.

Таблицы,
схемы,
карточки, мячи
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е,
карточки
судьи,
протоколы
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промежуточн
ый тест.

Дидактические
карточки,
плакаты, мячи
на каждого
обучающего

Зачет,
тестирование
, учебная
игра,
промежуточн
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ый отбор,
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обучающего,
е
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Учебно-тематический план занятий

Тема.
Правила баскетбола, терминология
баскетбола. Личная гигиена. Основы физической
подготовки в баскетболе.
Оказание первой помощи при травмах.
Стойки игрока, перемещение в стойке,
остановка, повороты без мяча и с мячом,
комбинации из освоенных элементов техники
передвижений.
Ловля и передача мяча двумя руками от груди и
одной рукой от плеча на месте и в движении, без
сопротивления и с пассивным сопротивлением
защитника.
Ведение мяча в разных стойках без сопротивления
и с пассивным сопротивлением защитника.
Броски одной и двумя руками с места, в движении
и с различного расстояния, броски в прыжке.
Вырывание и выбивание мяча.
Тактика нападения. Тактика защиты
Итого:
1.

Общее
количество
часов
4

Теория

Практика

2

2

3
9

2
2

1
7

8

2

6

9

2

7

9

2

7

9
9
60 часов

2
2
16 часов

7
7
44 часа

Общие основы баскетбола

- История возникновения баскетбола в России. Правила игры. Состав команды, форма игроков.
- Сведения о строении и функциях организма человека.
- Влияние физических упражнений на организм человека.
- Необходимость разминки в занятиях спортом.
- Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях баскетболом.
- Правила пожарной безопасности и поведения в спортивном зале.
- Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль.
- Правила игры мини-баскетбола, судейская жестикуляция и терминология.
- Подведение итогов года.
- Методика тренировки баскетболистов.
- Техническая подготовка баскетболистов.
- Психологическая подготовка баскетболиста.
2. Общая физическая подготовка
- Строевые упражнения
- Упражнения для рук, плечевого пояса
- Упражнения для ног
- Упражнения для шеи и туловища
- Упражнения для всех групп мышц
- Подвижные игры: «Пятнашки», «Пустое место», «Снайперы», «Мяч водящего», «Гонка
мячей»
- Упражнения для развития быстроты

- Упражнения для развития ловкости
- Упражнения для развития гибкости
- Упражнения для развития прыгучести.

3.

Специальная физическая подготовка

- Упражнения для развития быстроты: ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м. (из
различных исходных положений) лицом, боком, спиной вперед.
- Бег с максимальной частотой шагов на месте и в движении.
-Бег за лидером со сменой направления (зигзагом, лицом, спиной вперед, челноком, с
поворотом).
-Упражнения для развития специальной прыгучести: многократные прыжки с ноги на ногу,
выпрыгивания вверх с доставанием ориентира, прыжки на одной ноге и толчком двух ног
(вперед, вверх, в стороны).
- Прыжки с подтягиванием бедра толчковой ноги.
- Упражнения для развития скорости реакции по зрительным и звуковым сигналам.
- Упражнения для развития чувства мяча. Жонглирование одним, двумя мячами.
- Подбрасывания и ловля на месте, в движении, бегом.
- Метание различных мячей в цель.
- Эстафеты с разными мячами.

4.

Техническая подготовка

- Обучение передвижению в стойке баскетболиста.
- Обучение технике остановок прыжком и двумя шагами.
- Обучение прыжку толчком двух ног и одной ноги.
- Повороты вперед и назад.
- Ловля мяча двумя руками на месте, в движении, в прыжке при встречном и параллельном
движении.
- Передача мяча двумя от груди на месте, в движении, в стену, парами, при встречном и
параллельном движении.
- Ведение мяча на месте, в движении, с изменением направления, скорости, высоты отскока.
- Броски в кольцо двумя руками от груди с места, слева, справа, с отскоком от щита, в
движении.
- Броски в кольцо одной рукой от плеча на месте слева, справа, с середины, без отскока и с
отскоком от щита.
- Обучение технике двух шагов с места, в движении.
- Броски двумя руками от груди с двух шагов.
5.

Тактическая подготовка

Нападение
- Выход для получения мяча на свободное место.
- Обманный выход для отвлечения защитника.
- Розыгрыш мяча короткими передачами.
- Атака кольца.
- «Передай мяч и выходи».
- Наведение своего защитника на партнера.
Защита
- Противодействие получению мяча.
- Противодействие выходу на свободное место.
- Противодействие розыгрышу мяча.
- Противодействие атаке кольца.
- Подстраховка.

- Система личной защиты.

6. Игровая подготовка
- Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям в упрощенной игровой
обстановке 2х2, 3х3, 4х4, 5х5 мини-баскетбола.
- Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами минибаскетбола.
7. Контрольные и календарные игры
- Двухсторонние контрольные игры по упрощенным правилам мини-баскетбола.
- Товарищеские игры с командами соседних школ.
- Итоговые контрольные игры.
Ожидаемые результаты первого года обучения
К концу первого года обучения учащиеся:
- получат теоретические сведения о баскетболе, правилах игры, о влиянии физических
упражнений на самочувствие;
- ознакомятся с правилами техники безопасности и пожарной безопасности;
- улучшат общую физическую подготовку;
- освоят упражнения СФП;
- ознакомятся с азами технико-тактической подготовки;
- обучатся игровой ориентации в мини-баскетболе;
- улучшат общее внимание, дисциплину, почувствуют интерес к регулярным занятиям спортом,
приобщатся к здоровому образу жизни;
- будут выполнять прыжки толчком двух ног и толчком одной ноги;
- будут выполнять повороты вперед и назад с опорой на одну ногу;
- научатся ловить мяч двумя руками на месте;
- научатся передавать мяч двумя руками: сверху, от плеча, от груди, снизу, с места, с отскоком;
- научатся вести мяч: с высоким отскоком, с низким отскоком, со зрительным контролем;
- научатся выполнять ведение мяча: на месте, по прямой линии, по дугам;
- научатся выполнять броски в корзину двумя руками: от груди, с отскоком от щита, с места,
под углом к щиту;
- научатся освобождаться для получения мяча;
- будут уметь противодействовать получению мяча, розыгрышу мяча, атаке корзины;
- будут уметь останавливаться двумя шагами;
- будут уметь ловить мяч двумя руками в движении;
- научатся передавать мяч двумя руками в движении;
- научатся передавать мяч одной рукой от головы, от плеча, с места;
- научатся вести мяч зигзагом, а так же без зрительного контроля;
- будут уметь в командных нападающих действиях разыгрывать мяч;
- научится в защитных действиях подстраховывать партнера;
- в защитных действиях будут уметь противодействовать выходу соперника на свободное
место;
- научатся выполнять броски в корзину двумя руками (ближние, средние, дальние);
- научатся выполнять броски в корзину двумя руками: прямо перед щитом, под углом к щиту,
параллельно щиту;
- будут уметь выполнять броски в корзину одной рукой с места;

- будут уметь выполнять штрафной бросок одной рукой от плеча, двумя руками от груди;

Оценочная таблица компонентов технико-тактической подготовленности

Оценка в
баллах
5 (высокая)
4 (хорошая)
3 (средняя)
2 (низкая)

Комбинированный
тест
Время выполнения
в сек.
34,8
36,2-34,9
37,6-36,3
37,7

Перемещение
6х5
Время
выполнения в
сек.
9,3
9,8-9,4
10,3-9,9
10,4

Штрафной
бросок
Кол-во
попаданий
(из 30)
20
18-19
16-17
15

Броски с
точек
Кол-во
попаданий
(из 40)
19
16-18
13-15
12

Контрольные нормативы
нормативы
30 м (сек)

Челночный бег
3 х 10 м
(сек)
Прыжки в дл. С
места (см)

Подтягивание
На высокой
перекладине
Подтягивание на низкой
перекладине

уровень

мальчики
2 г.о.
3 г.о.
5,5
5,2
5,3
5,0

Н
С

1 г.о.
6,0
5,6

В
Н
С

4,9
9,7
8,8

5,4
9,2
8,4

4,4
8,1
7,7

5,0
10,0
9,4

4,9
9,9
9,3

4,8
9,6
9,0

В
Н
С

8,4
143
170

8,1
155
182

7,2
185
207

8,8
133
163

8,7
143
170

8,4
160
180

В
Н
С

197
1
5

207
2
6

235
5
9

188

200

210

В
Н
С

7

8

12
4
12

5
13

6
14

20

18

18

В

1 г.о.
6,2
5,7

девочки
2 г.о.
3 г.о.
6,0
6,1
5,6
5,6

Обеспечение программы методической продукцией
1. Дидактические материалы:

- Картотека упражнений по баскетболу.
- Схемы и плакаты освоения технических приемов в баскетболе.
- Правила игры в баскетбол.
- Правила судейства в баскетболе.
- Регламент проведения баскетбольных турниров различных уровней.
- Положение о соревнованиях по баскетболу.
2. Методические рекомендации:
- Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры.
- Рекомендации по организации подвижных игр с баскетбольным мячом.
- Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по баскетболу.
- Инструкции по охране труда.
Материально-техническое обеспечение.
1. Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал ОУ с
баскетбольной разметкой площадки, баскетбольными стойками, а также наличие
баскетбольных мячей для каждого ученика, набивных мячей, стоек для обводки,
гимнастических матов, гимнастических скакалок, гантелей, футбольных, волейбольных
мячей.
2. Журналы и справочники, а также фото и видеоаппаратура, электронные носители
(кассеты, диски и дискеты).
Список литературы:
1.
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3.
Грасис А. Специальные упражнения баскетболистов – М., ФиС, 1967, 1972.
4.
Нестеровский Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения. М. Академия. 2004г.
5.
Официальные правила баскетбола. М. СпортАкадемПресс 2000г.
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11. Баскетбол: 100 упражнений и советов для юных игроков. НИК Сортэл. М. 2002г.
12. Билл Гатмен и Том Финнеган. Все о тренировке юного баскетболиста. М. АСТ. 2007г.
13. Джерри В., Краузе, Дон Мейер. Баскетбол навыки и упражнения. М. АСТ. 2006г.
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В отличие от существующих программ, «Основы декоративно-прикладного творчества»
не ставит масштабных целей и задач, она лишь предваряет базовую программу «Страна
Фантазий», содержит небольшой ознакомительный набор изучаемых техник декоративноприкладного творчества.
Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная программа «Основы
декоративно-прикладного творчества» предназначена для детей 8 - 9 лет, не имеющих
предварительной подготовки и ограничений по здоровью. Младший школьный возраст – это
особый период жизни, в которой ребенок впервые начинает заниматься социально значимой,
общественно оцениваемой учебной деятельностью, характеризуется своей результативностью,
обязательностью и произвольностью. Наиболее важный прирост по многим показателям
моторного развития (мышечной выносливости, пространственной ориентации движений,
зрительно-двигательной координации) отмечается именно в возрасте 7-11 лет. В этот период
наблюдается ярко выраженный психомоторный прогресс. Обеспечивается прогрессивное
развитие точных и силовых движений, а также создаются необходимые условия для освоения
все большего числа двигательных навыков и предметных ручных манипуляций. Занятия по
программе развивают моторику рук и усиливают тактильные ощущения, помогают развитию
конструкторского мышления.
При приёме в группу учитывается интерес и мотивация к данному виду деятельности.
Наполняемость группы регламентируется Уставом учреждения. Предполагаемый состав
групп: разновозрастные, численный состав обучающихся 10 – 12 человек, учитывая площадь
помещения согласно требованиям СанПиН. Привлечение обучающихся в детское объединение,
проходит в форме мастер-классов, рекламных объявлений, бесед с родителями. Занятия
проводятся в учебной комнате с условиями, отвечающими требованиям СанПиН.
Уровень программы, объём и сроки. Дополнительная общеобразовательная программа
«Основы декоративно-прикладного творчества» носит ознакомительный уровень. Сроки
обучения 1 учебный год (72 дня) с объемом 144 часа учебной нагрузки, соответственно 4 часа в
неделю. Начало реализации программы ориентировано на детей 7-9 лет.
Форма обучения – очная.
Режим занятий. Общее количество часов – 144 часа в год, 4 часа в неделю. Занятия
проводятся два раза в неделю по 2 академических часа или 4 раза в неделю по 1 академическому
часу.
Особенности организации образовательного процесса. Форма организации
деятельности детей на занятии – индивидуальная и групповая, осуществляется в соответствии с
требованиями развивающего обучения. Занятия строятся таким образом, что теоретические и общие
практические навыки даются для всей группе, а дальнейшая работа ведется в индивидуальном
порядке с учетом личностных качеств обучающихся.
Состав группы – постоянный.
Программой предусмотрены следующие виды проведения занятий: лекция, играпутешествие, мастер-класс, открытое занятие, практическое занятие.
1.
Цель дополнительной общеобразовательной программы «Основы декоративноприкладного творчества»: развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству через
увлечение декоративно-прикладным творчеством.

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Задачи программы.
Образовательные (предметные):
ознакомление с видами материалов, их свойствами;
обучение практическим навыкам выполнения различных видов аппликации;
обучение различным приемам работы с бумагой;
обучение различным приемам работы с пластилином;
развитие моторных способностей через овладение ручными многообразными операциями,
влияющими на психофизиологические функции ребенка;
ознакомление учащихся с национально-региональными особенностями искусства
Ингушетии
Личностные:
воспитание общей культуры личности и активной жизненной позиции;
воспитание общей трудовой культуры, взаимопонимание, умение работать в коллективе;
Метапредметные:
формирование желания творить самостоятельно;
умение эстетически подходить к любому виду деятельности;
развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;
воспитание усидчивости, аккуратности;
воспитание уважения к культуре своего народа и своей Родины.

Учебный план
№
п/п

Название раздела, темы

Количество часов
всего теория практика

1. Раздел 1. Введение в программу, 2 часа
1.1 План работы объединения.
2
2
История рукоделия.
Техника безопасности.
2. Раздел 2. Работа с бумагой, 80 часов.
10
2.1 Аппликация из бумаги
2

8

2.2 Квиллинг

50

10

40

2.3 Оригами

20

6

14

3. Раздел 3. Работа с текстилем, 30 часов.
3.1 Аппликация из ткани.
10

2

8

3.2 Аппликация из фетра.

10

2

8

3.3 Аппликация из ниток.

10

2

8

4.

Раздел 4. Лепка, 30 часов.

Формы
аттестации/
контроля

Творческая
работа.
Творческая
работа.
Творческая
работа.
Творческая
работа.
Творческая
работа.
Творческая
работа.

4.1 Пластилиновая живопись.

14

4

10

4.2 Тестопластика.

16

4

12

5. Раздел 5.Итоговое занятие
5.1 Подведение итогов года.

Творческая
работа.
Творческая
работа.

2 ч.
2
144

2
36

Выставка работ.
108

Содержание учебного плана
Раздел 1. Введение в программу.
Теория: Общие требования к обучающимся. План работы и материалы, необходимые
для работы. Техника безопасности при выполнении различных работ. Беседа о декоративноприкладном творчестве. Выставка работ учащихся прошлых лет.
Раздел 2. Работа с бумагой.
Аппликация из бумаги.
Теория: Основные группы аппликации: предметная, сюжетная, декоративная.
Материалы и инструменты для работы с бумагой.
Практика:
Изготовление предметной аппликации: вырезание фигурок, приклеивание на
основание (фон), оформление работы.
Изготовление сюжетной аппликации: проработка сюжета, вырезание деталей,
выкладывание картинки, приклеивание на основание (фон), оформление работы.

Квиллинг.
Теория: История квиллинга. Использование бумажной филиграни для украшения
различных предметов. Материалы и принадлежности. Как работать с бумагой, ножницами.
Техника безопасности.
Практика: Основные приемы работы в технике квиллинга. Основные формы: тугая
спираль, капля, свободная спираль, изогнутая спираль, глаз, ромб, лист.
Изображение цветов. Определение формы частей растений, количества, цвета бумаги,
длины бумажных лент, последовательности сборки. Сборка и оформление работ.
Создание открыток с цветочными композициями. Составление эскиза. Перенос сюжета
на бумагу. Выбор фона. Вырезание деталей и наклеивание их на основу. Оформление работы.
Оригами.
Теория: История оригами. Условные обозначения, применяемые в оригами. Схемы в
оригами. Термины, применяемые в оригами.
Практика: Базовые формы оригами. Конструирование моделей игрушек из плоских
деталей. Соединение (сборка) плоских деталей между собой при помощи клея, при помощи
щелевидных соединений «в замок», при помощи «заклёпок» из мягкой тонкой проволоки.

Совершенствование способов и приёмов работы по шаблонам. Разметка и изготовление
отдельных деталей по шаблонам и линейке. Деление круга на 2, 4 части. Деление квадрата,
прямоугольника на 2, 4 равные части путём сгибания и резания.
Аппликация из геометрических форм. Изготовление объёмных открыток.
Раздел 3. Работа с текстилем.
Аппликация из ткани.
Теория: Виды ткани для аппликации, технология подготовки ткани, инструменты.
Последовательность работы.
Практика: Изготовление предметной аппликации из ткани: подготовка ткани,
вырезание фигурок, приклеивание на основание (фон), оформление работы.
Изготовление сюжетной аппликации из ткани: подготовка ткани, проработка сюжета,
вырезание деталей, выкладывание картинки, приклеивание на основание (фон), оформление
работы.
Аппликация из фетра.
Теория: Общие сведения о фетре. Особенности фетра. Цвет в изделии. Сочетание цветов. Тёплые
и холодные цвета. Оттенки цветов. Дополнение – украшение.
Практика: Технология выполнения плоскостной аппликации из фетра.
Изготовление плоскостной аппликации из фетра: выбор сюжета, подготовка фона,
вырезание деталей по шаблонам, наклеивание деталей. Оформление работы.
Аппликация из ниток.
Теория: Нитки для аппликации, особенности выполнения работ из ниток, выбор клея.
Практика: Технология и изготовление аппликации из резаных нитей. Выбор сюжета,
подготовка фона, прорисовка деталей. Заготовки прямоугольной формы; заготовки круглой
формы; сборка изделия; художественное оформление работы.
Раздел 4. Лепка
Пластилиновая живопись.
Теория: Свойства пластилина, технология рисования пластилином.
Практика: Изготовление картин из пластилина на бумаге и пластике.
Лепка из пластилина.
Теория: Свойства пластилина, технология работы с пластилином.
Практика: Изготовление базовых форм для лепки, вырезание фигурок из плоской
лепешки.
Лепка сюжетных изделий из пластилина, оформление, использование природных
материалов для оформления.
Лепка из соленого теста.
Теория: Материалы и инструменты. Рабочее место, техника безопасности. Замешивание
и обработка теста подручными средствами.

Практика: Приготовление солёного теста, состав, свойства. Разработка эскиза изделия в
цвете. Подбор декоративного материала для декорирования готовых сувениров. Лепка деталей.
Сушка и обжиг, раскрашивание, лакировка. Оформление работ в рамки.

Планируемые результаты.
Предметные результаты:

− учащиеся будут знать правила безопасности труда при работе с колющими и режущими
предметами;
− учащиеся будут знать организацию рабочего места, необходимые инструменты, материалы
и приспособления для работы;
− учащиеся научатся приемам ручной работы с текстилем и бумагой;

− учащиеся будут знать технологию работы с соленым тестом и пластилином;
− учащиеся будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами;
− учащиеся будут знать правила личной гигиены при работе с различными материалами.
Личностные результаты:

− у учащихся будет воспитано уважение к нормам коллективной жизни;
− у учащихся будет сформирована потребность в самосовершенствовании;
− у учащихся будет воспитано чувство патриотизма.
Метапредметные результаты:

−
−
−
−
−

у учащихся будут сформированы навыки художественного творчества;
учащиеся смогут последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и т.д.);
у учащихся будут сформированы умения эстетически подходить к любому виду деятельности;
у учащихся будут воспитаны аккуратность и умение работать в коллективе;
у учащихся будет воспитано уважения к культуре своего народа и своей Родины.

Календарный учебный график программы

п/п

1.1

Неделя
месяц
04.09 – 10.09

2.2
2.3
2.4

04.09 – 10.09
11.09 – 17.09
11.09 – 17.09

2.5
2.6

18.09 – 24.09
18.09 – 24.09

2.7

25.09 – 01.10

2.8

25.09 – 01.10

2.9
2.10

02.10 – 08.10
02.10 – 08.10

2.11
2.12
2.13
2.14

09.10 – 15.10
09.10 – 15.10
16.10 – 22.10
16.10 – 22.10

Тема занятия
1. Введение в программу.
План работы объединения. История рукоделия.
Техника безопасности.
2. Работа с бумагой.
Аппликация

Работа с шаблонами. Аппликация из бумаги.
Обрывная аппликация.
Вырезание геометрических фигур без трафарета,
по трафарету.
Аппликация «Аквариум».
Аппликация «Цветы и бабочки».

Квиллинг
История возникновения технологии
бумагокручения - квиллинг.
Техника «квиллинг»: основные правила
бумагокручения.
Основной элемент - ролл.
Скручивание элементов ролл, и выполнение
элементов капля, лист.
Техника изготовления цветочка.
Изготовление 3-5 цветочков и 3-5 листочков.
Изготовление основы для открытки. Сборка.
Элемент ягода - плотный ролл.

Кол-во
часов
2
2
80
10
2
2
2
2
2

50
2

Форма занятия

Форма контроля

Беседа

Мастер-класс
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Выставка.

2

Беседа.
Презентация.
Практическое занятие.

2
2

Практическое занятие.
Практическое занятие.

2
2
2
2

Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.

Защита
творческой
работы.

2.15

23.10 – 29.10

2.16
2.17

23.10 – 29.10
30.10 – 05.11

2.18
2.19

30.10 – 05.11
06.11 – 12-11

2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

06.11 – 12-11
13.11 – 19.11
13.11 – 19.11
20.11 – 26.11
20.11 – 26.11

2.25
2.26

27.11 – 03.12
27.11 – 03.12

2.27
2.28
2.29

04.12 – 10.12
04.12 – 10.12
11.12 – 17.12

2.30
2.31

11.12 – 17.12
18.12 – 24.12

2.32

18.12 – 24.12

2.33
2.34
2.35

25.12 – 31.12
25.12 – 31.12
09.01 – 14.01

Скручивание элементов для изготовления
винограда.
Вырезание листьев, скручивание побегов.
Завершение формовки листьев. Изготовление
основы для открытки.
Сборка изделия «Виноград».
Изготовление элементов глаз. Сборка цветов
разной формы.
Коллективная работа. Композиция «Цветы»
Изготовление листьев рябины в 2 цвета.
Изготовление ягод рябины – плотный ролл.
Сборка изделия. Осенняя композиция.
«Морозное кружево». Скручивание элементов
для изготовления снежинок.
«Морозное кружево». Изготовление снежинок.
Выполнение элементов для изготовления
новогодней ёлки.
Элемент зелёная капля двух оттенков.
Сборка изделия «Новогодняя елка»
Изготовление игрушек для украшения елки.
Завершение работы.
Изготовление основы для открытки.
Декоративное оформление Новогодней
открытки.

Оригами.
История оригами. Базовые формы оригами.
Условные обозначения, применяемые в оригами.
Базовая форма треугольник.
Базовая форма «Катамаран». Модели из формы
«Катамаран».

2

Практическое занятие.

2
2

Практическое занятие.
Практическое занятие.

2
2

Практическое занятие.
Практическое занятие.

2
2
2
2
2

Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Творческая мастерская.

2
2

Творческая мастерская
Творческая мастерская

2
2
2

Творческая мастерская
Творческая мастерская
Творческая мастерская

2
2

Творческая мастерская
Практическое занятие.
Выставка.

2

Беседа.
Презентация.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.

20

2
2
2

Защита
творческой
работыпромежуточная
аттестация.

2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
3.41

09.01 – 14.01
15.01 – 21.01
15.01 – 21.01
22.01 – 28.01
22.01 – 28.01
29.01 – 04.02

Базовая форма треугольник. Полевые цветы.
Базовая форма квадрат. Пингвины.
Творческая работа «Лето».
Изготовление базовых форм оригами.
Составление композиции.
Декоративное оформление творческой работы.

3.42
3.43

29.01 – 04.02
05.02 – 11.02

3.44
3.45
3.46

05.02 – 11.02
12.02 - 18.02
12.02 - 18.02

3. Работа с текстилем.
Аппликация из ткани.
Понятие «аппликация» из ткани.
Правила пользования трафаретами и
шаблонами.
Понятие «основа» и «фон».

3.47
3.48
3.49
3.50
3.51

19.02 – 25.02
19.02 – 25.02
26.02 – 04.03
26.02 – 04.03
05.03 – 11.03

3.52
3.53
3.54
3.55
3.56

05.03 – 11.03
12.03 – 18.03
12.03 – 18.03
19.03 – 25.03
19.03 – 25.03

2
2

Практическое занятие.
Практическое занятие.

2
2
2

Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Выставка.

2
2
2
2
2

Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Выставка.

2
2
2
2
2

Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.

Защита
творческой
работы.

Защита
творческой
работы.

10

Аппликация «Божья коровка».
Аппликация «Забавные лягушата».
Аппликация «Цветы для мамы».
Аппликация «Лесная дружба».

Аппликация из ниток.
Аппликация из нарезанных ниток «Цыплёнок»
Аппликация из ниток «Попугай».
Декоративное оформление работы. Рамка.
Весенняя веточка – аппликация из ниток.
Бабочка – аппликация из ниток.

Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Выставка.

30
10

Плоская тканевая аппликация;
Объёмная тканевая аппликация;
Аппликация из фетра.
Аппликация из фетра: «Смешарики».

2
2
2
2
2
2

Защита
творческой
работы.

10

Защита
творческой
работы.

30
14

26.03 – 01.04
26.03 – 01.04
02.04 – 08.04
02.04 – 08.04
09.04 – 15.04
09.04 – 15.04
16.04 – 22.04

4. Лепка
Пластилиновая живопись
Здравствуй Весна-красна!- работа над фоном.
Здравствуй Весна-красна! - силуэты деревьев.
Космос - рисуем пластилином.
Космос - завершение работы.
Цветущая веточка вишни. Фон.
Цветущая веточка вишни. Веточка
Цветущая веточка вишни. Цветы

16

4.64
4.65
4.66
4.67
4.68
4.69
4.70
4.71

16.04 – 22.04
23.04 – 29.04
23.04 – 29.04
30.04 – 06.05
30.04 – 06.05
07.05 – 13.05
07.05 – 13.05
14.05 – 20.05

Тестопластика.
История возникновения лепки из солёного теста.
Корзинка из соленого теста.
Раскрашиваем корзинку.
Что есть в корзинке? Лепка фруктов.
Раскрашиваем фрукты.
Черепаха. Магнит на холодильник.
Раскрашиваем черепашку.
Вскрыть лаком поделки из солёного теста.

14.05 – 20.05

5.Итоговое занятие
Выставка работ. Подведение итогов за год.

2

5.72

4.57
4.58
4.59
4.60
4.61
4.62
4.63

2
2
2
2
2
2
2

Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.

2
2
2
2
2
2
2
2

Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.
Практическое занятие.

2

Выставка.

Защита
творческой
работы.

Защита
творческой
работы – итоговая
аттестация.

Условия реализации программы.
Материально-техническое обеспечение. Для занятий требуется помещение с
хорошим освещением и вентиляцией, соответствующее требованиям САНПиН.
Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для
реализации программы:
№

Раздел или тема
Формы занятий
программы

Дидактический
материал

Материальное оснащение занятий

1 Вводное занятие традиционное
занятие

Образцы работ,
программа занятий

2 Работа с
бумагой

традиционное
занятие,
занятиепутешествие,

Образцы работ,
презентации,
технологические
карты, шаблоны

Ножницы, клей, копировальная
бумага, картон, цветная
ксероксная бумага, карандаши,
краски, кисти, иглы для квиллинга.

3 Работа с
текстилем

традиционное
занятие,
занятиепутешествие

Образцы работ,
презентации.

Ножницы, нитки, текстиль в
ассортименте, фетр, клей

4 Лепка

традиционное
занятие,
занятиепутешествие

Образцы работ,
презентации,
эскизы, готовые
изображения

Соленое тесто, пластилин,
бумага, картон, краски, кисти,
клей

Информационное обеспечение:
№
Раздел программы
п/п
1
Введение в программу.

2

Работа с бумагой.

Тема
План
работы
объединения. История
рукоделия.
Техника
безопасности.
Аппликация из бумаги.

Квиллинг.

Цифровые образовательные
ресурсы
-Презентация
«История
рукоделия»;
-Презентация «Детские работы»;
-Презентация
«Техника
безопасности».
-Сайт «Страна мастеров»;
-Сайт «Картонкино»;
-Сайт «Поделки своими руками».
-Презентация «Волшебница
цветная бумага»
-Сайт «Страна мастеров»;
-Сайт «Поделки своими руками».
-Презентация «Волшебная
филигрань»;

-Презентация « Квиллинг - детские
работы»;
-Квиллинг - схемы для
начинающих. Мастер класс, фото.

Оригами.

3

4

Работа с текстилем.

Лепка.

- Презентация «Квиллингизготовление основных
элементов»
-Сайт «Страна мастеров»;
-Сайт «Поделки своими руками»;
- Презентация «История искусства
оригами»
-электронные таблицы «Основные
базовые формы»;
-Презентация «Игрушки из
базовых форм».

Аппликация из ткани.

-Сайт «Страна мастеров»;
-Сайт «Поделки своими руками»;

Аппликация из фетра.

-Сайт «Страна мастеров»;
-Сайт «Поделки своими руками»;
-http://masterclasso.ru –мастерклассы-аппликации из фетра;
-презентация «Аппликация своими
руками».

Аппликация из ниток.

-Сайт «Страна мастеров»;
-Сайт «Поделки своими руками»;
-презентация «Аппликация из
резаных ниток».
-Сайт «Страна мастеров»;
-Сайт «Поделки своими руками»;
-презентация «Работы детей в
технике пластилиновая живопись»

Пластилиновая
живопись.

-Сайт «Страна мастеров»;
-Сайт «Поделки своими руками»;
-презентация «Тестопластика».
Подведение итогов года.
Тестопластика.

5

Итоговое занятие.

Отслеживание и фиксация образовательных результатов по дополнительной
общеобразовательной программе «Основы декоративно-прикладного творчества» происходит в

следующих формах: протокол результатов индивидуальной аттестации обучающихся, участие в
конкурсах и результаты участия в конкурсах, журнал посещаемости, материал тестирования.
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставка, готовое
изделие, диагностическая карта, конкурсы, открытое занятие.
Оценочные материалы.
Утвержденное в МБУДО ЦДО «Радуга» «Положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации» регламентирует порядок и формы
проведения, систему оценки, оформление результатов аттестации обучающихся. Программой
предусмотрено применение устной и практической форм контроля.
Аттестацию обучающихся рекомендуется проводить в течение всего учебного года, по
завершении изучения каждой пройденной темы. Для фиксирования результатов использовать лист
контроля, в котором освещены ключевые вопросы теории и практики пройденного материала.
Выбор форм контроля зависит от специфики учебного материала, его сложности, объёма,
доступности.
Оценивание практической работы проводится в форме анализа практической деятельности
ребенка. Педагог оценивает качество выполнения работы, умение применить знание технологии
изученного вида декоративно-прикладного творчества. Для оценивания теоретических знаний
обучающихся используется проведение бесед, устных опросов.
Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются
индивидуальной аттестации обучающихся» по каждой учебной группе.

в

«Протоколе

Методические материалы.
При проведении занятий применяются следующие методы обучения:
1.Словесный (беседа, рассказ, работа с книгой, иллюстрациями, схемами);
2.Наглядно-демонстрационный;
3.Частично-поисковый;
4.Метод контроля (устный), т.е. анализ детских работ;
5.Практический.

Для повышения эффективности освоения различных видов декоративно- прикладного
творчества разработаны и изготовлены следующие наглядные пособия (дидактические папки):
1. Работа с бумагой.
2. Работа с текстилем.
3. Лепка.
Дидактические папки представляют собой сборники образцов различных приемов, техник
соответствующего вида декоративно-прикладного творчества и используются в процессе занятий
как наглядное пособие для обучающихся. При освоении детьми той или иной техники задания
должны нести в первую очередь нравственно-эмоциональную нагрузку. Необходимо поощрять в
детях индивидуальность, творческое начало, воображение, изобретательность. Главное —
придумать, а не изобразить. Сначала научить думать, а потом делать. Богатая эмоциональная жизнь
стимулирует развитие воображения. Создавая на занятиях условия для приобретения ребенком

эмоций и используя богатство его эмоциональных состояний для развития воображения,
целенаправленно организуя его фантазию, можно формировать у ребенка культуру чувств.
Любая тема должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства
ребенка. Только тогда, когда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми,
связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности,
формируется его ценностное отношение к миру. Ему необходим творческий опыт, и педагог
должен создать ему эти условия.
На заключительном этапе реализации программы дополнительного образования
обучающиеся выполняют отчетную работу. Текущие работы и отчетная работа представляются на
выставках. Это воспитывает у обучающихся ответственность за качество своей работы.
Занятия носят дифференцированный характер. Педагог предлагает тему и варианты работ,
ведет образовательный процесс, основываясь на психологических особенностях. В то же время
широко использует принцип коллективности, так как работа в творческой атмосфере носит как
характер соревновательности, так и взаимопомощи, что способствует более эффективному
приобретению мастерства.
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Актуальность

Учитывая, что подготовка будущих инженеров является стратегической
задачей в инновационной деятельности каждого государства, правительство РФ
совместно с бизнесом поддерживают развитие крупных образовательных
проектов, направленных на стимулирование изучения технических наук.
Министерства образования и науки РФ была инициирована программа ранней
профориентации и основ профессиональной подготовки школьников
JuniorSkills, где в числе прочих развиваются компетенции «Инженерный дизайн
– CAD» и «Прототипирование».
В ГБОУ «СОШ №6 г. Малгобек» реализуется программа по инженерному
3D-моделированию, направленная на подготовку учащихся к их инженерному
будущему. Освоение современного программного обеспечения, используемого
на ведущих мировых предприятиях, позволяет реализовать принцип
преемственности в подготовке будущих специалистов.

форма реализации
программы

Самостоятельно, с использованием различных образовательных
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий

формы обучения
Сроки обучения,
объем программы
Формы и методы
проведения
занятий

очная
Занятия начинаются с 1 ноября и оканчиваются 31 мая. Всего 72 часа за год.
Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения, в
основе которых лежит способ организации занятия:
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) • наглядный
(показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ
(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.)
• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и
др.)
Программа предусматривает теоретические сведения и практическую
деятельность. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром
иллюстративного материала. Теоретический материал обычно не
превышает 30% времени всего занятия. Практические занятия проводятся в
тесной связи с изучаемым теоретическим материалом, разработанным для
данного занятия. Практическая работа является основой деятельности
детского объединения.
Программа предусматривает использование следующих форм
организации деятельности учащихся на занятии: − фронтальный –
одновременная работа со всеми учащимися − индивидуальный –
индивидуальное выполнение заданий, решение проблем
Занятия по программе предполагают работу, как в группе, так и
индивидуально, по индивидуальным заданиям и потребностях
обучающихся. Индивидуальные занятия могут проводиться так же с
детьми, испытывающими трудности при выполнении работы, требующими
повышенного внимания педагога.
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
− объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают
готовую информацию
− репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и
освоенные способы деятельности
− частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение
поставленной задачи совместно с педагогом
− исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся
В процессе занятий используются различные формы организации
учебного процесса:
− традиционные занятия,
− комбинированные,

− проведение практических занятий (на каждом занятии учащиеся
выполняют практические работы), − отчетная выставка итоговых работ.
Возраст детей и условия
комплектации
групп
Продолжительн ость
занятий

Программа рассчитана на детей среднего школьного возраста (11 – 15
лет). Состав групп постоянный. В группы принимаются дети по заявлению
родителей

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований,
возрастных особенностей учащихся младшего
школьного возраста и рассчитана на работу в учебном компьютерном
классе, в котором должно быть не менее 12 компьютеров с установленным
ПО и одно рабочее место – для преподавателя.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа с перерывом 15 минут.
Во время занятия каждые 15 минут обязательно проводятся физкультурные
минутки, гимнастика для глаз.
Цель программы
Обучить основам проектирования в САПР Creo.
Задачи дополнительной
Образовательные:
образовательно й
•
сформировать представление о САПР;
программы
•
помочь освоить основные принципы работы в САПР Creo,
научиться создавать детали, сборки и техническую документацию;
•
закрепить знания, полученные на уроках черчения, физики,
технологии и геометрии.
Развивающие:
•
- способствовать развитию пространственного мышления учащихся
за счет работы с пространственными образами (преобразование этих
образов из двухмерных в трехмерные и обратно, и
т.д.). Воспитательные:
•
- обозначить ценность инженерного образования;
•
- сформировать навыки командной работы над проектом;
•
-сориентировать учащихся на получение технической
специальности.
Ожидаемые результаты К концу обучения предполагается, что учащиеся: освоят
и способы определения их
основные принципы работы в САПР Creo;
результативности
научатся создавать детали, сборки, чертежи деталей и сборок,
создавать механизмы и их анимацию;
получат опыт работы командной работы над проектом.
Способы определения результативности: создание «правильных»
моделей, т.е. моделей в которых соблюдены принципы параметричности,
ассоциативности и для которых выполним различного рода анализ.
Критериями оценивания развития пространственного мышления является
результативность выполнения субтестов 7 и 8 Теста структуры интеллекта
Амтхауэра (по Туник Е.Е.) на начальном и конечном этапах обучения.
Формы подведения итогов: защита проекта
Дата последнего
Программа разработана в октябре 2020 года
обновления программы

Учебно-тематический план
Из них
№
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9

Наименование тем
Введение. Организационное занятие.
Знакомство с САПР Creo
Основы создания деталей
Знакомство с процедурой сборки
деталей
Основы создания чертежей
Создание простых механизмов
Рендеринг модели
Изготовление прототипов
Защита проектов
Итого:

Всего часов

теория

практика

2
2
32

2
1
8

1
24

16

4

12

8
6
2
2
2
72

2
1,5
1
1
20,5

6
4,5
1
1
2
51,5

Содержание курса
Введение. Организационное занятие.
1.1.
Беседа на тему безопасного поведения за компьютером.
1.2.
Опрос обучающихся относительно курса, ожидания и мотивация.
2. Знакомство с САПР Creo
2.1.
Обозначение областей интерфейса программы.
2.2.
Правила использования мыши и клавиатуры при работе с САПР Creo.
3. Основы создания деталей
3.1.
Работа в режиме эскиза. Знакомство с инструментами среды эскиза. Твердотельные
операции: Вытягивание.
3.2.
Использование окружностей и прямоугольников для создания цилиндров и призм.
Изменение размеров. Получение объема с помощью операции вытягивание.
Направление вытягивания. Правка определения.
3.3.
Использование линий, дополнительных привязок, осевых линий. Получение объема с
помощью операции вытягивание. Удаление объема с помощью операции вытягивание.
3.4.
Назначение скруглений. Типы скруглений. Создание скруглений и автоскруглений.
Назначение фасок. Типы фасок. Создание фаски кромки и фаски угла.
3.5.
Применение к деталям операции оболочка. Направление получения объема. Задание
разных толщин. Исключение поверхностей.
3.6.
Выполнение отверстий. Типы размещения отверстий. Создание собственных форм
отверстий.
3.7.
Создание дополнительной опорной геометрии для оптимизации построения модели.
3.8.
Изменение единиц измерения модели. Назначение материала модели. Переименование
модели. Добавление параметров модели: Обозначение, Наименование, Разработал,
Масса, Материал.
3.9.
Создание направляющих. Объединение эскизных линий, лежащих в разных
плоскостях. Создание сечений и изменение настроек операции Протягивание.
3.10. Основные шаги построения протягивания по спирали: направляющая, ось, сечение.
Выбор направления закручивания и шага.
3.11. Сохранение резервной копии сборки. Переименование деталей в сессии и на диске.
Выбор материала из библиотеки. Создание отраженных деталей.
1.

3.12. Использование операции в среде эскиза – ограничения: вертикально, горизонтально,
перпендикулярно, параллельно. Копирование и отражение.
3.13. Использование операции в среде эскиза – ограничения: симметричный, равный,
совпадающий и касательная. Массивы: направление, ось, размер.
3.14. Построение тел вращения, напр.: шар, тор, ваза, шахматная фигура – пешка и т.д.
3.15. Преобразование деталей в листовые. Гибка детали.
3.16. Подготовка модели к созданию технической документации.
3.17. Сопряжение различных геометрических фигур между собой, сопряжение фигуры и
точки. Направляющие.
3.18. Изучение возможностей свободного стиля. Получение твердого тела.
4. Знакомство с процедурой сборки деталей:
4.1.
Работа с готовыми моделями. Закрепление по осям, поверхностям и плоскостям,
используя закрепления совпадение и расстояние
4.2.
Сборка детских игрушек с использованием закреплений с одной степенью свободы –
Штифт. Свободное вращение/вращение в заданном диапазоне. Вращение стрелки
часов/шлагбаум.
4.3.
Сборка детских игрушек с использованием закреплений с одной степенью свободы –
Ползун
4.4.
Создание дополнительной опорной геометрии для оптимизации построения модели.
4.5.
Анализ взаимопересечения деталей. Анализ толщин. Замещение одного элемента
конструкции другим.
4.6.
Использование в сборках процедур, сокращающих время сборки.
4.7.
Сборка конструкции с использованием закреплений с двумя степенями свободы –
Цилиндр
4.8.
Использование встроенных библиотек. Крепежные элементы.
4.9.
Добавление болтов и гаек из библиотек Creo в сборки.
4.10. Авторазмещение компонентов сборки.
5. Основы создания чертежей 5.1. Чтение чертежей.
5.2. Создание детали по чертежу. Выполнение задания Крест Виктории.
5.3. Введение понятия вида, проекции, типов размеров (линейные и угловые). Условные
обозначении на чертеже.
5.4. Создание детали с опорой на чертеж. Соблюдение габаритных размеров.
5.5. Установки параметров чертежа. Создание нового чертежа. Чертежные виды.
Нанесение размеров.
5.6. Выполнение чертежей деталей с главным и основными проекционными видами
5.7. Дополнительные виды. Разрезы. Сечения.
5.8. Назначение сборочного чертежа. Оформление сборочного чертежа.
5.9. Создание сборочных чертежей. Простановка габаритных и монтажных размеров.
Простановка позиций.
6. Создание простых механизмов:
6.1.
Выбор сервопривода. Назначение направления и скорости вращения. Анализ
механизма.
6.2.
Анализ устройства работы.
Вычленение
узлов.
Определение
зависимостей.
6.3.
Разбор различных зубчатых соединений. Выполнение механизмов с зубчатыми
передачами.
6.4.
Поверхности кулачкового
соединения
и
ременной передачи.
Коэффициент трения.
6.5.
Создание кулачкового механизма и ременной передачи.
7.

Рендеринг модели:

7.1.
Использование доступных текстур. Настройка рендеринга.
7.2.
Назначение текстур модели по заданию преподавателя.
7.3.
Загрузка собственных сцен и текстур.
8. Изготовление прототипов
8.1.
Описание устройства 3D принтера. Сохранение модели в формате .stl.
8.2.
Настройка 3D принтера к изготовлению прототипа.
8.3.
Использование 3D принтера
9. Защита проектов

Учебно-методическое обеспечение
Дидактический
Раздел или
Приемы и методы
материал,
Формы
тема
организации
техническое
занятий
программы
образовательного процесса
оснащение
занятий
фронтальн Словесные: устное
ТСО –
Введение.
ые
изложение,
мультимедиапр
Организаци
занятия
беседа. Наглядные: показ
оектор, мульти
онное
презентации.
медийная
занятие.
презентация
Фронтальн Словесные: устное
ТСО –
ые
изложение,
мультимедиапр
занятия,
беседа. Наглядные: показ
оектор,
мультимедийных
мультимедийна
групповые материалов и
я
Знакомство
занятия,
иллюстраций Практически презентация, пе
с САПР
е: выполнение
рсональный
Creo
индивидуа практических работ по
компьютер с
льная
инструкционным картам,
установленной
работа
самостоятельная работа по программой
выполнению творческих
Creo
работ
фронтальн Словесные: устное
ТСО –
ые занятия, изложение,
мультимедиапр
беседа. Наглядные: показ
оектор, мульти
групповые мультимедийных
медийная
занятия,
материалов и
презентация, пе
Основы
иллюстраций Практически рсональный
создания
индивидуа е: выполнение
компьютер с
деталей
льная
практических работ по
установленной
работа
инструкционным картам,
программой
самостоятельная работа по Creo
выполнению творческих
работ
Знакомство фронтальн Словесные: устное
ТСО –
с
ые занятия, изложение,
мультимедиапр
процедурой
беседа. Наглядные: показ
оектор, мульти
сборки
групповые мультимедийных
медийная
деталей
занятия,
материалов и

Формы
подведения
итогов
диагностиче
ские тесты
Практическ
ое задание

Практическ
ое задание

Практическ
ое задание

иллюстраций Практически
индивидуа е: выполнение
льная
практических работ по
работа
инструкционным картам,
самостоятельная работа по
выполнению творческих
работ
фронтальн Словесные: устное
ые занятия, изложение,
беседа. Наглядные: показ
групповые мультимедийных
занятия,
материалов и
Основы
иллюстраций Практически
создания
индивидуа е: выполнение
чертежей
льная
практических работ по
работа
инструкционным картам,
самостоятельная работа по
выполнению творческих
работ
фронтальн Словесные: устное
ые занятия, изложение,
беседа. Наглядные: показ
групповые мультимедийных
Создание
занятия,
материалов и
простых
иллюстраций Практически
механизмов. индивидуа е: выполнение
льная
практических работ по
работа
инструкционным картам,
самостоятельная работа по
выполнению творческих
работ
фронтальн Словесные: устное
ые занятия, изложение,
беседа. Наглядные: показ
Рендер групповые мультимедийных
занятия,
материалов и
инг
иллюстраций Практически
модели
индивидуа е: выполнение
льная
практических работ по
работа
инструкционным картам,
самостоятельная работа по
выполнению творческих
работ

презентация, пе
рсональный
компьютер с
установленной
программой
Creo

ТСО –
Практическ
мультимедиапро ое задание
ектор, мультиме
дийная
презентация, пер
сональный
компьютер с
установленной
программой
Creo, лазерный
принетр
ТСО –
Практическ
мультимедиапро ое задание
ектор, мультимед
ийная
презентация, пер
сональный
компьютер с
установленной
программой Creo

ТСО –
Практическ
мультимедиапро ое задание
ектор, мультимед
ийная
презентация, пер
сональный
компьютер с
установленной
программой Creo

фронтальн Словесные: устное
ые занятия, изложение,
беседа. Наглядные: показ
Изготовлен групповые мультимедийных
занятия,
материалов и
ие
иллюстраций Практически
прототипо
индивидуа е: выполнение
в
льная
практических работ по
работа
инструкционным картам,
самостоятельная работа по
выполнению творческих
работ
Защит индивидуа Практические: самостоятел
а
льная
ьная творческая работа
проект работа
учащихся
ов

ТСО –
Практическ
мультимедиапро ое задание
ектор,
мультимедийная
презентация, пер
сональный
компьютер с
установленной
программой
Creo, 3D принтер
ТСО –
Персональный
компьютер с
установленной
программой
Creo, готовые
модели

Защита
проектов.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
П/
Н

ТЕМА ЗАНЯТИЯ

Всего
часов

в том
форма
числе:
контр
теор. прак. оля

1. Введение в образовательную программу – 2 часа.
1.

2.

Беседа на тему безопасного поведения за компьютером.
Опрос обучающихся относительно курса, ожидания и
мотивация.
2. Знакомство с САПР Creo- 2 часа
Обозначение
областей интерфейса
программы.
Правила использования мыши и клавиатуры при работе с
САПР Creo.
3. Основы создания деталей - 32 часа

2

2

2

1

1

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Работа в режиме эскиза. Знакомство с инструментами
среды эскиза. Твердотельные операции: Вытягивание.
Использование линий, дополнительных привязок,
осевых линий. Получение объема с помощью операции
вытягивание. Удаление объема с помощью операции
вытягивание.
Назначение скруглений. Типы скруглений. Создание
скруглений и автоскруглений. Назначение фасок. Типы
фасок. Создание фаски кромки и фаски угла.
Применение к деталям операции оболочка. Направление
получения объема. Задание разных толщин. Исключение
поверхностей.
Выполнение отверстий. Типы размещения отверстий.
Создание собственных форм отверстий.
Создание дополнительной опорной геометрии для
оптимизации построения модели.
Изменение единиц измерения модели. Назначение
материала модели. Переименование модели. Добавление
параметров модели: Обозначение, Наименование,
Разработал, Масса, Материал.
Создание направляющих. Объединение эскизных линий,
лежащих в разных плоскостях. Создание сечений и
изменение настроек операции Протягивание.
Основные шаги построения протягивания по спирали:
направляющая, ось, сечение. Выбор направления
закручивания и шага.
Сохранение резервной копии сборки. Переименование
деталей в сессии и на диске. Выбор материала из
библиотеки. Создание отраженных деталей.
Использование операции в среде эскиза – ограничения:
вертикально, горизонтально, перпендикулярно,
параллельно. Копирование и отражение.
Использование операции в среде эскиза – ограничения:
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симметричный, равный, совпадающий и касательная. Массивы:
направление, ось, размер.
Построение тел вращения, напр.: шар, тор, ваза, шахматная
2
фигура – пешка и т.д.
Преобразование деталей в листовые. Гибка детали.
2
Подготовка
модели
к
созданию
технической
2
документации.
Сопряжение различных геометрических фигур между собой,
2
сопряжение фигуры и точки. Направляющие.
Изучение возможностей свободного стиля. Получение твердого
2
тела.
4. Знакомство с процедурой сборки деталей - 16 часов

Пр.р

Пр.р

0,5

1,5 Пр.р

0,5

1,5

0,5

1,5

0,5

1,5

0,5

1,5

Работа с готовыми моделями. Закрепление по осям, поверхностям
19. и плоскостям, используя закрепления совпадение и расстояние

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

Сборка детских игрушек с использованием закреплений с одной
степенью свободы – Штифт. Свободное вращение/вращение в
заданном диапазоне.
Вращение стрелки часов/шлагбаум.
Сборка детских игрушек с использованием
закреплений с одной степенью свободы – Ползун
Создание дополнительной опорной геометрии для оптимизации
построения модели.
Анализ взаимопересечения деталей. Анализ толщин. Замещение
одного элемента конструкции другим.
Использование в сборках процедур, сокращающих время сборки.

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5 Пр.р

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

0,5

1,5

0,5

1,5 Пр.р

0,5

1,5

Сборка конструкции с использованием закреплений с двумя
2
степенями свободы – Цилиндр
Использование встроенных библиотек. Крепежные элементы.
Добавление болтов и гаек из библиотек Creo в сборки.
2
Авторазмещение компонентов сборки.
5. Основы создания чертежей - 8 часов
Чтение чертежей. Создание детали по чертежу. Выполнение
2
задания Крест Виктории.
Введение понятия вида, проекции, типов размеров (линейные и
угловые). Условные обозначении на чертеже. Создание детали с
2
опорой на чертеж.
Соблюдение габаритных размеров.
Установки параметров чертежа. Создание нового чертежа.
Чертежные виды. Нанесение размеров. Выполнение чертежей
деталей с главным и основными проекционными видами.
2
Дополнительные виды.
Разрезы. Сечения.
Назначение сборочного чертежа. Оформление
2
сборочного чертежа. Создание сборочных чертежей. Простановка
габаритных и монтажных размеров.
Простановка позиций.
6. Создание простых механизмов - 6 часов

Выбор сервопривода. Назначение направления и скорости
вращения. Анализ механизма. Анализ устройства работы.
31.
Вычленение узлов. Определение зависимостей.

2

Разбор различных зубчатых соединений. Выполнение механизмов
2
с зубчатыми передачами.
Поверхности кулачкового соединения и ременной передачи.
33. Коэффициент трения. Создание кулачкового механизма и
2
ременной передачи.
32.
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7. Рендеринг модели- 2 часа
Использование доступных текстур. Настройка рендеринга.
34. Назначение текстур модели по заданию преподавателя. Загрузка
собственных сцен и текстур.
8. Изготовление прототипов - 2 часа
Описание устройства 3D принтера. Сохранение модели в формате
35. .stl. Настройка 3D принтера к изготовлению прототипа.
Использование 3D принтера.
9. Защита проектов – 2 часа
36. Защита проекта.
Итого

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

1

1

Пр.р

2

1

1

Пр.р

2
2
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Информационные источники
http://ptc.com/go/k12russia
Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – СПб.: Питер, 2004
Негримовский М.И. Инженер начинается в школе. – М., 1974
Туник Е.Е. Тест интеллекта Амтхауэра. Анализ и интерпретация данных. СПб., 2009
Учебные материалы ООО «ИРИСОФТ». СПб., 2013
Якиманская И. С. Развитие пространственного мышления школьников. М.,1980

