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Аннотация 

Современные дети знают гораздо больше, чем их сверстники 10 - 15 лет назад, они быстрее 

решают логические задачи, но они значительно реже восхищаются и удивляются, возмущаются и 

сопереживают, все чаще они проявляют равнодушие и черствость, их интересы ограничены, а 

игры однообразны. 

Психологи, отмечая недостаток наблюдательности, творческой выдумки у некоторых 

первоклассников, часто ставят диагноз: "недоиграл", т.е. не натренировал свою фантазию и 

воображение в непредсказуемом и радостном процессе "сотворения игры". Такие дети, как 

правило, не умеют занять себя в свободное время и на окружающий мир смотрят без удивления и 

особого интереса, как потребители, а не как творцы. Часто у них отсутствуют навыки 

произвольного поведения: они либо чрезмерно заторможены и подвержены срывам, страхам, 

либо, наоборот - развязны и суетливы. У них недостаточно развиты память и внимание. Самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению - это путь через игру. 

Игра – важный инструмент жизненной активности ребенка. Движение – это жизнь. 

Природа дала ребенку врожденное стремление к движению, снабдив ценнейшим чувством – 

чувством «мышечной радости», которое он испытывает двигаясь. Игры с физическим 

компонентом позволяют решить целый комплекс вопросов в работе с детьми, удовлетворить их 

потребность в движении, научить их владеть своим телом, развивать физические, умственные, 

творческие и коммуникативные способности, сформировать более высокий уровень развития 

таких качеств, как быстрота, сила, ловкость, выносливость, научить взаимодействию в 

коллективе.. 

Знакомство с играми, в которые играли мамы, папы, бабушки и дедушки, позволяют 

провести временную параллель между поколениями, что способствует сплочению семьи, 

возникновению интереса и уважительного отношения к истории своей семьи, своей страны. 

Включение регионального компонента - изучение игр народов России в целом и Крайнего 

Севера в частности - является частью художественного и физического воспитания, способствует 

формированию толерантности, уважения к культуре разных народов; создается эмоциональная 

основа для развития патриотических чувств. 

Пояснительная записка 

Актуальность образовательной программы. 

В настоящее время, когда наступает век полной компьютеризации, на первый план выходят 

проблемы всесторонне развитой здоровой личности, обладающей коммуникативными 

способностями. Общее снижение интереса к детской игре, как в учебном процессе, так и во 

внеурочное время  сильно уменьшило значение игр в жизнедеятельности ребенка. Хотя именно 

игра является эффективным средством физического и психического развития детей, она позволяет 

гармонично сбалансировать эмоциональную и интеллектуальную нагрузку занятий, осуществить 

смену видов деятельности на протяжении всего учебного дня младшего школьника, тем самым 

способствует оздоровлению обучающихся, а также умению жить в коллективе.  

В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие  детей. Много времени 

дети проводят, сидя за партами. Чтобы развитие было гармоничным, необходимо соблюдать 

принцип смены видов деятельности и учитывать потребность детей в подвижных играх, которые 

позволяют реализовать целый блок психолого – педагогических задач. Занятия по программе 

«Игралочка» помогают решению данных задач. 

Цель программы:  формирование качеств личности, необходимых для дальнейшей  

социализации в обществе через повышение интереса к детским подвижным играм как одной из 

форм двигательной активности ребенка 

Задачи программы:  

Обучающие: 

1. Расширение знаний учащихся в области подвижных игр. 

2. Знакомство с играми народов России, в том числе с играми народов Севера. 
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3.Формирование  представления о влиянии подвижных игр на свежем воздухе  на состояние 

здоровья человека.  

Развивающие:  

1.Развитие интереса к подвижным играм. 

2.Развитие познавательных процессов (памяти, мышления, внимания, восприятия, 

воображения), физических (быстрота, сила, ловкость, выносливость). 

3.Развитие  коммуникативных способностей. 

4.Развитие, сохранение и     укрепление  психического и физического здоровья младших 

школьников. 

Воспитательные: 

1.Воспитание инициативы, лидерских качеств,  нравственных чувств и этического сознания 

(уважение достоинства человека, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность), культуры поведения.  

2.Воспитание ответственности, умения взаимодействовать в коллективе, толерантного 

отношения к другим. 

3. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Образовательная программа «Игралочка»  ориентирована на детей в возрасте  от 6 до  8 лет.  

В учебные группы зачисляются учащиеся на добровольной основе в возрасте от 6 до 8 лет, 

относящиеся к категории начального общего образования, родители (или законные представители) 

которых предоставили  заявление.  

Направленность: социально-педагогическая 

Программа соответствует «Примерным требованиями к программам дополнительного 

образования детей», утвержденными Департаментом молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерств образования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-

1844.  

и разработана в соответствии с документами: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Уставом МБУДО «ДДТ «Дриада», локальными актами. 

 

Программа  «Игралочка»  разработана на основе: 

- специальной и  методической литературы, 
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- на основе программы курса «Подвижные игры»/Глебовой Л.Д.(«Завуч начальной школы» 

№2-5,2011), 

- личного профессионального опыта работы педагога в данном виде творческой 

деятельности, с  учётом основной образовательной программы общеобразовательной школы в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в рамках духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на ступени начального общего образования в области формирования личностной культуры, 

социальной культуры и  семейной культуры. 

 

Отличительные особенности программы «Игралочка» 
          Программа «Игралочка» рассчитана на один год обучения и предполагает формирование 

базовых знаний, умений и навыков в области подвижных игр народов России.  

Занятия проводятся по группам. 

Состав учащихся формируется на добровольной основе. 

Условия набора в объединение: для занятий в начале учебного года родители детей (или их 

законные представители) предоставляют:  

- заявление. 

Количество учащихся в группе: 10 - 15 человек 

Программа рассчитана на:   72 ч  

Режим занятий:  2 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность занятия – 40 минут (для детей 6-и 

лет  -35 мин.). 

 

Основным принципом формирования программы являются вариативность. Содержание 

отдельных занятий, игр подбирается с учетом психолого-педагогических и возрастных 

особенностей обучающихся, от простого к сложному. Учебный материал позволяет детям 

удовлетворить их потребность в движении. Игры проводятся на свежем воздухе. 

 

Весь материал разделяется по темам: «Русские народные игры», «Игры народов России», 

«Подвижные игры», «Эстафеты».  

 

Отличие от программы «Подвижные игры» Глебовой Л.Д.:  

1) в начале года и на протяжении всего курса обучения вводятся коммуникативные игры 

(цель: ближе познакомить детей, сдружить,   способствовать развитию умения работать в 

коллективе, соединяя стремление ребенка к собственному успеху с умением сопереживать и 

радоваться за другого, развитие толерантности и коммуникативных качеств обучающихся  наряду 

с поощрением проявления ребенком инициативы и лидерских качеств); 

2) «Тропа здоровья» представлена в виде бесед лишь на некоторых занятиях и в рамках 

одного занятия, ему не выделен целый раздел в связи с тем, что теоретический материал сведен к 

минимуму, а игровая деятельность имеет приоритет. 

3)Предусматривается в конце каждого занятия обратная связь – рефлексия; 

4) Внесены изменения в содержательный компонент программы – включены игры, 

апробированные автором – составителем «Игралочки» (Короленко Т.В.), и исключены игры, 

предложенные Л.Д.Глебовой,  по следующим причинам: 

- если игру сложно организовать в связи с природными региональными особенностями  

Севера (на снегу не во все сыграешь, обручи и скакалки можно использовать лишь в первые 2 

недели сентября); 

 - если игры недостаточно доступны, либо не вызвали интерес  у обучающихся данного 

возраста (6 – 9 лет);  

- если требуется сложный реквизит; 

- если предполагалось проведение игры или  эстафеты в помещении, а при реализации 

программы «Игралочка» все игры - с целью оздоровления обучающихся и обеспечения смены 

видов деятельности - проводятся на улице; 
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5) для воспитания учащихся в духе преемственности опыта поколений, введены 

тематические занятия «Во что играли наши родители?», предполагающие диалог детей  со 

старшими – мамами и папами, бабушками и дедушками; 

6) в конце каждого занятия вводится блок «Я – сам! Мы –вместе!» - свободное время, 

предложенное учащимся для произвольной организации собственного досуга, проигрывания 

полюбившихся игр. Педагогическая блиц-диагностика. 

Широко варьируется методика проведения занятий. Большая роль отводится беседе, 

диалогу, работе в группе и подгруппе. Игровая деятельность включает эстафеты, игры с участием  

5-7,10-15 человек, соревнования (индивидуальные и групповые), а так же возможно участие детей 

в различных спортивных праздниках, например, «Веселые старты».  

На практическом и теоретическом материале дети узнают о необходимости сохранения и 

укрепления собственного здоровья и как этого добиться («Тропа здоровья») 

Занятия построены таким образом, чтобы следовать от простого к сложному, знакомить 

детей с играми, которые соответствуют возрастным особенностям. Это позволяет сделать работу 

динамичной, занимательной. На каждом занятии осуществляется рефлексия - обратная связь – что 

удалось, что понравилось, что запомнилось, чему радовались и научились. Подводится итог 

занятия. 

                    

Ожидаемые результаты  профессиональной  направленности 

 

Учащиеся будут 

знать: уметь: 

1 год обучения 

- правила поведения в объединении  

«Игралочка», в Доме детского творчества; 

- соблюдать правила поведения в 

объединении «Игралочка», в Доме детского 

творчества; 

 

- народные и исторические  традиции: 

правила организации и проведения 

подвижных игр народов России, в том 

числе народов Севера 

 (в соответствии с программой 1 г.о.); 

 

- применять на практике полученные 

знания, играть со сверстниками в 

различные игры, организуя собственный 

досуг (в соответствии с программой 1 г.о.); 

-социально одобряемые и не одобряемые 

формы поведения в обществе, первичное 

понимание социальной реальности и 

повседневной жизни; 

 - организовывать игру в соответствии и с 

учетом социально одобряемых форм 

поведения в обществе; 

-принципы коммуникативного 

взаимодействия.  

- сопереживать, договариваться и понимать 

другого человека; побеждать и 

проигрывать. 

-элементарные сведения о том, что 

способствует сохранению здоровья и 

укреплению детского организма 

- организовывать и проводить разминку на 

разные группы мышц, правильно дышать во 

время пребывания на улице в холодное 

время года.  

 

 

 

 

Планируемые результаты по направлениям развития личности: 

 

Учащиеся будут 

знать уметь 

1 уровень (ребёнок-педагог) 1 уровень (ребёнок-педагог) 
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Социальные знания Связь умения организовать  игровую 

деятельность, следовать инструкциям, 

правилам игры  с необходимостью 

применять алгоритм, способ действия в 

любой деятельности 

2 уровень (ребёнок-коллектив) 

Опыт переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества 

2 уровень (ребёнок-коллектив) 

Ценностное отношение к игре как к 

коллективной  творческой деятельности, 

умение подчинить собственные интересы 

общественным 

-принципы коммуникативного 

взаимодействия.  

- сопереживать, договариваться и понимать 

другого человека; побеждать и 

проигрывать. 

 

-элементарные сведения о том, что 

способствует сохранению здоровья и 

укреплению детского организма 

- организовывать и проводить разминку на 

разные группы мышц, правильно дышать во 

время пребывания на улице в холодное 

время года.  

3 уровень (ребёнок-социум) 

Самостоятельные общественные действия 

3 уровень (ребёнок-социум) 

Навыки коллективной работы, овладение  

принципом взаимодействия  при 

проведении игр, в любой совместной 

деятельности. 

 

 

 

 

Занятия имеют следующую структуру: 

1. Организация группы. Построение. Целеполагающая деятельность. Создание у ребят 

определённого положительного эмоционального  фона, настроя на игру. 

2. Разминка. Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений для улучшения 

кровообращения  и    профилактики нарушения осанки, зрения и т.д. (2 – 3 мин.)                                                                                                                             

3. «Тропа здоровья» (3 – 5 мин.) Беседы валеологической направленности.  

4. Игровая деятельность.  

Знакомство с правилами новой игры, разучивание игры, распределение ролей, выбор 

ведущих и прочее. 

5. Повторение ранее изученных игр по выбору обучающихся. 

5. Рефлексия. 

6. «Я – сам!Мы –вместе!» - свободное время, предложенное учащимся для произвольной 

организации собственного досуга, проигрывания полюбившихся игр. Педагогическая 

блиц-диагностика. 

7.  Итог занятия.  

 

 

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория 

(15% ) 

Практика Всего  

1.  Вводное занятие.  2 2 Практическое 
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занятие 

2.  Знакомые незнакомцы  6 6 Опрос 

3.  «Русские народные игры»   19 19  Опрос 

4.  «Подвижные игры»   14 14 Опрос 

5.  «Эстафеты».  5 5 Опрос 

6.  Игры в плохую погоду  2 2 Опрос 

7.  «Игры народов России»  17 17 Опрос 

8.  Заключительное занятие  1 1 Тест 

9.  Просветительско-досуговая 

деятельность 

 6 6 Творческое 

задание 

 ИТОГО:  72 72  

 

Содержание программы 

Вводное занятие – 2ч 

На вводном занятии учащиеся знакомятся с Правилами для учащихся МБОУ ДО «ДДТ 

«Дриада», педагог говорит о необходимости соблюдать технику безопасности при 

проведении любой подвижной игры. Проводятся коммуникативные игры на знакомство 

«Имена», «Пусть сядет тот, кто любит…» 

Для родителей детей 6-7 лет организуются родительские собрания, где педагог 

рассказывает об особенностях образовательной программы, цели и задачах обучения, 

возрастных особенностях детей и важности игровой деятельности ( «Игра, как одна из 

форм физического и нравственного развития обучающихся») 

 

Знакомые незнакомцы – 6ч 

На первых занятиях педагог ближе знакомится с детьми, знакомит их друг с другом; 

проводит входную диагностику. Изучает имеющийся у учащихся  опыт игровой 

деятельности,   знание русских народных игр, определяет степень развития 

коммуникативных качеств у детей и степень сплоченности, способность к совместной 

игровой деятельности, потенциал группы  в целом.  

 Дети играют в знакомые, возможно, с дошкольного возраста игры - «Чай-  

чай, выручай!», «Краски», «Али –Баба», «Прятки», «Колечко».  

«Игра? Игра. Игра!»   

Педагог знакомит со способом действия, алгоритмом и терминологией  любой игры – 

ведущие, условия игры, правила проведения и пр. Предлагает для запоминания новые 

считалки (для выбора ведущих).  

Акцентируем внимание учащихся на валеологическом аспекте игры, важности 

двигательной активности для здоровья ребенка  (Тропа здоровья: организм человека и 

его функции) 

*По желанию – проведение игр на природе или как эстафеты на улице в День здоровья, 

по согласованию с родителями,  если позволяют погодные условия. 

 

 

«Русские народные игры» - 19 ч 

В данном блоке учащиеся знакомятся с сокровищницей культуры  - играми русского 

народа. Педагог рассказывает о том, что игры отражают все области материального и 

духовного творчества людей. Подвижная игра является разновидностью игрового 

фольклора. На занятиях знакомит с вариантами одной игры в разных областях России – 

Ярославле, Рязани, Москве. Для большинства русских игр характерны простота, 

доступность. Некоторые из них зародились еще в древности, большая часть игр связана 

с животными. 

 

«Подвижные игры» -14ч 

 

 

«Эстафеты»-  5ч 

Эстафеты – разновидность подвижных игр, прочно вошли в практику обучения и 
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воспитания детей в дошкольном и младшем школьном возрасте. Они развивают 

ловкость, выносливость, быстроту реакции, умение согласовывать свои действия. 

Педагог предлагает детям разнообразные эстафеты, в частности с мячом – передача 

мяча над головой, под ногами, переброс в беге, прыжки с мячом и так далее. 

 

Игры в плохую погоду-2ч 

 Одними из актуальных задач программы являются задачи научить ребенка 

организовывать собственную досуговую деятельность, проводить совместные 

коллективные игры со сверстниками дома, в школе, во дворе. 

 - Перемена в школе. Телефон отключен. Компьютер сломался. Что делать в этих 

ситуациях? Чем и как себя занять с пользой для здоровья? – об этом мы говорим с 

обучающимися в этом тематическом блоке. 

 

«Игры народов России»- 17ч 

В культурно – историческом развитии любого народа игра являлась важным фактором 

воспитания в процессе первоначальной подготовки детей к жизни. Игра вводит в жизнь, 

в общение с окружающими, с природой, способствует приобретению знаний, трудовых 

навыков, активной двигательной деятельности. Изучая игры, мы знакомимся с 

некоторыми особенностями быта разных народов, населяющих Россию. Через игру 

педагог стремится воспитать уважение к культуре разных народов. 

Закрепление изученного -1 ч 

 

Просветительско-досуговая деятельность -6 ч  

Участие учащихся в конкурсах, мероприятиях, акциях («Осторожно: пешеход!») 

 

 Формы подведения итогов. 

 

При реализации программы осуществляется входная диагностика, текущий и итоговый контроль. 

Входная диагностика в объединении  «Игралочка», 1  год обучения, проводится в сентябре. 

Цель контроля: 

 определить  уровень развития  коммуникативных способностей и потенциал социальной 

адаптации детей, необходимых для участия в совместной игровой  деятельности, а также 

имеющиеся знания по проведению и организации русских народных подвижных игр. 

Форма и содержание входного контроля: 

опрос - каждому ребенку был задан вопрос о количестве известных  детям русских народных 

подвижных игр, а также наблюдение за детьми в процессе проведения игр с целью определения 

имеющихся коммуникативных навыков и общих умений ориентирования в пространстве. 

 

ВЫСОКИЙ    УРОВЕНЬ: 

 Знание больше 5 русских народных подвижных игр 

 Высокая активность ребенка, самостоятельность, инициатива, умение хорошо 

взаимодействовать в коллективе, умение подчинять собственные интересы общим 

интересам согласно правилам игры.  

Способен к сопереживанию.  

 Быстрое заучивание правил игры,  точное выполнение без помощи взрослых.  

(3  балла) 

 

СРЕДНИЙ   УРОВЕНЬ: 

 Знание 2-4 русских народных подвижных игр 

 Интерес, желание включиться в  игровую деятельность, но отсутствие инициативы, без 

проявления лидерских качеств.  

К товарищам относится спокойно, нет сопереживания, выбор чаще в пользу собственных 

интересов.  

 Запоминает правила игры, вербальный компонент игры не сразу. 
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 (2 балла) 

 

НИЗКИЙ   УРОВЕНЬ: 

 Незнание русских народных подвижных игр. 

 Равнодушно относится к  игровой деятельности. Малоэмоционален,   низкая активность. 

К участникам игры относится безразлично или враждебно, невысокий уровень коммуникативных 

навыков. 

 Требуется помощь педагога, дополнительные объяснения правил игры. 

(1 балл) 

 

Итоговый контроль: 

1) знание игр 

2) диагностические исследования коммуникативных, лидерских, творческих способностей. 

 

Критерии оценки знаний, умений, навыков.  

Для оценки знаний, умений, навыков учащихся определены следующие критерии: 

1. Уровень теоретических знаний (правильность и полнота знаний, умение применять 

комплекс полученных знаний при проведении игр). 

2. Степень самостоятельности 

 

Программа предусматривает проведение: 

-  Конкурсов и праздников «Веселые старты», «Ах, Рождество!» и других  

 

Система оценки результатов деятельности 

 

Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется на занятиях в соответствии 

с диагностикой образовательных результатов  

Подведение итогов образовательной деятельности осуществляется в соответствии с параметрами, 

уровнями, критериями, представленными в системе диагностики  

-  Диагностические  исследования  на начало, середину и конец учебного года  

(Цель: оценка имеющихся ЗУН) - вводная, текущая и итоговая диагностика. 

(Приложение) 

 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей «Игралочка»: 

-  методические виды продукции (разработки игр, бесед по «Тропе здоровья») 

- дидактический и лекционный материалы - карточки с описанием правил игры, карточки со 

считалками, стихотворными игровыми закличками. 

Техническое оснащение занятий: 

     Инструменты:   мячи, скакалки, обручи; платочек, ленты, цветные мелки, «волшебная 

палочка», карандаши. 

На занятиях объединения «Игралочка» осуществляется познавательно-игровая 

деятельность, подача материала происходит в игровой форме: игры, эстафеты, беседы, диалог с 

учащимися, викторины.  

 

Методическая работа педагога. 

Планирование и анализ деятельности объединения «Игралочка». Работа над методической 

темой: «Развитие коммуникативных способностей младшего школьника». 

 Совершенствование профессионального мастерства через курсы повышения 

квалификации, изучение опыта работы педагогов по данной теме. 

Работа по совершенствованию данной программы с учетом интересов детей, 

изменяющихся требований , с целью оптимизации деятельности по программе «Игралочка». 
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В соответствии с требованиями к знаниям, умениям и навыкам учащихся, разработан 

инструментарий оценки результатов образовательной деятельности учащихся. Инструментарий 

содержит теоретические задания и практическую часть. Программой предусмотрена 

просветительско-досуговая деятельность учащихся, под которой   понимается участие учащихся в 

воспитательных мероприятиях различной направленности – конкурс «Лучший снеговик», 

«Осторожно:дорога!», «Календарь Масленицы» и др. 

В процессе реализации программы педагог должен учитывать индивидуальные способности 

детей, способствовать не только усвоению знаний, умений, навыков, но и через игру - 

коммуникативных качеств каждого ребенка, а также  формированию коллектива в целом. 

Методическая работа педагога заключается в планировании и анализе деятельности объединения, 

выборе методов, форм, педагогических технологий и приемов для оптимизации процесса 

обучения и воспитания, разработке планов занятий, инструментария, работе над методической 

темой, повышением уровня собственного профессионализма.  

При изложении учебного материала используются следующие принципы: 

 системности; 

 комплексности; 

 единства группового и индивидуального подхода; 

 последовательности; 

 наглядности. 

 

В процессе обучения используются элементы современных педагогических технологий:  

1. Ведущей технологией обучения является технология саморазвития – построение 

развивающей культурной среды с активным участием в этом процессе самих учащихся. 

Цель – формирование умения высказывать свое мнение, принимать или отвергать чужое, 

уметь работать в группе 

2. Технология проблемного обучения способствует активному усвоению знаний, развитию 

познавательной активности, творческой самостоятельности учащихся путем 

последовательного и целенаправленного выдвижения познавательных задач, цель – 

развитие познавательной активности, самостоятельности  

3. Технология развивающего обучения используется для развития у ребят творческих 

способностей, приобщения их к многообразной творческой деятельности, воспитания 

стремления к самовыражению и самоусовершенствованию 

4. Технология дифференцированного обучения способствует созданию оптимальных условий 

для выявления задатков учащихся, развития интересов и способностей каждого ребенка; 

5. Технологии обучения в сотрудничестве - создает условия для активной совместной 

учебной деятельности в разных учебных ситуациях; 

6. Здоровьесберегающей технологии -  способствует не только сохранению, но и 

укреплению, а также совершенствованию здоровья детей (укреплению мышц учащихся, 

формирования правильной осанки, формирование привычек поведения здорового человека 

– режим, питание,двигательная активность) и развитию у них устойчивых навыков 

здорового образа жизни.  

 

Обучение программе предусматривает реализацию следующих направлений воспитательной 

работы в объединении: 

 нравственно-патриотического (повышение уровня знаний в области культуры 

России; пробуждение интереса к играм, как национальным культурам наших 

предков 

 здоровьесберегающего через введение упражнений в начале  занятия и  блока 

«Тропа здоровья» с целью укрепления и сохранения здоровья детей (формирования 

правильной осанки, совершенствования опорно-двигательного аппарата); 

формирование навыков здорового образа жизни  
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Основные методы, используемые на занятиях: 

 Наглядный метод 

 Объяснительно-иллюстративный метод включает в себя традиционные методы: объяснение 

и показ лучших образцов коллекций одежды исторической и современной моды, анализ их 

выразительных особенностей; 

 Метод использования слова - с его помощью раскрываются: характерные особенности 

стилевой принадлежности коллекций одежды, ее идейная основа, развитие и экспрессия; 

содержание музыкальных произведений, объясняются элементарные основы музыкальной 

грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой, терминология, историческая 

справка и др.; 

  Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному усвоению 

программы, повышает интерес к занятиям; 

 Метод активного слушания музыки, где происходит проживание характера музыки в 

образных представлениях: активные, пассивные фрагменты; плавная и резкая смена темпа; 

 Практический метод – самостоятельное составление и выполнение заданий и программ, 

частичное ведение программы; 

 Проблемно-поисковый метод – используется при разработке коллекций одежды, проектной 

деятельности с целью развития творческих способностей детей, их эмоционально-

образного восприятия; 

 Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе осуществляется 

освоение основных умений и навыков, связанных с постановочной, репетиционной 

работой, осуществляется поиск художественного и технического решения. 

 

На занятиях сочетаются пассивные и активные методы обучения (показ лучших образцов мировой 

моды, объяснение техники выполнения технологического узла в шитье, шага дефиле, личный 

показ и видео урок). 

 

Основной формой организации учебной деятельности является занятие. 

Каждое групповое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по закреплению 

этого материала. Каждое занятие (условно) разбивается на 3 части, которые и составляют в 

комплексе целостное занятие: 

  1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового материала, 

планирование и распределение работы для каждого учащегося на данное занятие; 

  2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или групповая, самостоятельная или 

совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь происходит закрепление 

теоретического материала, отрабатываются навыки и приемы; формируются успешные 

способы деятельности; 

  3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это коллективная 

деятельность, состоящая из аналитической деятельности каждого учащегося, педагога и всех 

вместе. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

  коллективные (фронтальные со всем составом); 

  групповые (работа в группах, бригадах, парах); 

  индивидуальные. 

Виды и формы индивидуальной и коллективно–групповой деятельности направлены на 

активизацию познавательных процессов, сочетают интеллектуальную, практическую и 

самостоятельную деятельность.  

Оценка эффективности занятий. 
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Эффективность занятий оценивается педагогом в соответствии с учебной программой, исходя из 

того, освоил ли ученик за учебный год все то, что должен был освоить. В повседневных занятиях 

защита творческих заданий, проектов позволяет педагогу оценить, насколько понятен учебный 

материал, внести соответствующие изменения.  

Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к занятиям, который 

проявляется в регулярном посещении занятий каждым воспитанником, стабильном составе групп. 

Эти показатели постоянно анализируются педагогом и позволяют ему корректировать свою 

работу.  

В конечном итоге, успех обучения характеризуются участием учащихся в концертах, конкурсах, 

фестивалях, где они могут показать уровень профессиональной обученности.  
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