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1.Пояснительная записка
В настоящее время в мире расширяются экономические, деловые и культурные контакты разных
стран. Из-за этого становится необходимым диалог культур народов мира, где важно умение
оценивать другую культуру с позиций ценностей и норм собственной, выявлять сходства и различия
и проявлять толерантность, признавая возможность сосуществования различных культур в
поликультурном мире, находить точки соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества и
преодоления разногласий.
Отличительной чертой диалога культур является переход обучающихся от мышления к активной
деятельности. Диалог культур должен стать процессом и целью всей сознательной жизни и
деятельности современного поликультурного общества.
Цели:
- знакомить учащихся с вариативностью и разнообразием культур стран изучаемого языка;
- способствовать развитию у учащихся возможности определить свое место в спектре культур,
осознать себя в качестве поликультурного субъекта,
- вовлекать учащихся через участие в работе над проектами в диалог культур;
- развивать общеучебные умения и формировать умения: найти решение проблемы, излагать свою
мысль, вести дискуссию;
- стимулировать самостоятельную работу учащихся, обеспечить уровень усвоения реалий,
национально-специфической информации;
- интегрировать знания с другими науками;
- при работе со знаками и символами культур развивать способности к догадке, сравнению,
сопоставлению, к формированию выводов из полученной информации.
Данная проектная мастерская способствует развитию социокультурных знаний и умений. Она
помогает удовлетворить индивидуальные образовательные потребности и интересы учащихся, а
также воспитывает толерантное отношение к необычным проявлениям культур стран изучаемого
языка, к особенностям менталитета носителей изучаемого языка.

2.Содержание тем учебного курса
Основу курса составляет проектная деятельность по темам: традиции, обычаи, культура, общение ,
национальные и светские праздники Германии: Рождество, День святого Валентина. Учащиеся
занимаются разработкой и проведением страноведческих викторин.

3. Требования к уровню усвоения программы
Ожидаемыми результатами являются:
Формирование коммуникативной, социокультурной, страноведческой компетенции учащихся в
рамках базового содержания образования;
Обеспечение повышенного уровня освоения школьного предмета - немецкого языка;
Формирование опыта творческой деятельности учащихся;
Удовлетворение познавательных интересов учащихся по обозначенной теме.
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Реализация международных проектов между учащимися России и Германии
Исходя из определения компетенции (компетенция - определяется обычно в двух значениях:
как круг вопросов, о которых личность хорошо осведомлена, обладает познаниями, опытом, и как
круг полномочий какого-либо органа или должностного лица), определяются ожидаемые результаты
и формы работы. Кружковая работа предполагает определѐнный уровень сформированности всех
видов компетенции: коммуникативной, лингвистической, лингвострановедческой, общеучебной.
Формирование коммуникативной компетенции состоит в способности понимать и порождать
иноязычные высказывания в разных ситуациях (беседа, обмен мнениями, выражение своей точки
зрения).
Лингвистическая компетенция подразумевает способность учащихся грамматически
правильного строить фразы средствами другого языка, глубже воспринять живую функцию слова.
Лингвострановедческая компетенция складывается из соответствующих фоновых знаний, а
также владения соответствующими языковыми единицами с национально-культурной семантикой

4.Учебно-тематический план:
Организационное занятие-1 ч.
Проектная деятельность-13ч.
Рождество в Германии – традиции, обычаи, культура, общение – 10ч.
День святого Валентина.- 5 ч.
Разработка и проведение страноведческих викторин-5ч.
Заключительное занятие-1 ч.
ТЕОРИЯ

40 % (14 занятия)

ПРАКТИКА

60 % (21 занятий)

5. Контроль уровня обученности
Показателем уровня обученности школьников будут являться выполнение следующих работ:
Проект. Выпуск газеты.
Проведение мероприятия «Рождество»
Выпуск стенгазеты к празднику «День Св.Валентина»
Проведение мероприятия «День Св. Валентина»
Проведение страноведческой викторины.
Презентация проекта «Немецкий в Черняховске»

6. Календарно – тематическое планирование проектной мастерской
«Диалог культур»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата Занятие
Организационное заседание
Обсуждение и составление плана работы по проекту «Газета к неделе
иностранных языков»
Изучение и отбор материала на родном и ин. языках
Проект. Выпуск газеты.
Обсуждение заданий по выполнению проекта «Праздник урожая в Германии».
Перевод отобранного материала
Оформление материала проекта и проведение мероприятия.
Подготовка к проведению мероприятия «Рождество в Германии».
Подготовка презентации к мероприятию «Рождество в Германии».
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10
11
12
13
1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Совместное планирование работы по подготовке мероприятия «Рождество».
Подбор в Интернете материала к мероприятию «Рождество».
Разучивание песен и стихов о рождестве
Поиск дополнительного материала в Интернете
Общение в интернете с зарубежными сверстниками о традициях рождества
Оформление собранного материала
Репетиция мероприятия «Рождество»
Проведение мероприятия «Рождество»
Выпуск стенгазеты к празднику «День Св. Валентина».
Подбор материала и написание сценария мероприятия.
Подготовка к проведению мероприятия «День Св. Валентина»
Репетиция
Проведение мероприятия «День Св. Валентина»
Отбор материала в Интернете для составления страноведческой викторины о
немецкоговорящих странах.
Подготовка компьютерной презентации к проведению викторины.
Подготовка материалов для составления страноведческой викторины
Оформление страноведческой викторины
Проведение страноведческой викторины.
Заседание клуба «Диалог культур».
Обсуждение проекта «Немецкое в Черняховске» и распределение заданий.
Подбор материалов к проекту. Выход в город.
Подбор и обобщение материалов к проекту.
Оформление собранного материала
Подготовка компьютерной презентации к проекту.
Презентация проекта
Заключительное заседание. Подведение итогов

7.Список литературы и электронных образовательных ресурсов
1. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение,
2009. – 144 с. – (стандарты второго поколения).
2. Лебедев В.Б., Знакомьтесь: Германия! Пособие по страноведению. – М.: Высшая школа, 2000. –
287с.
3. Горбачевская С.И., Козьмин О.Г., Здравствуй, Австрия!: Учебное пособие для учащихся. – М.:
Просвещение, 1997. – 112 с.
4. Клюева Т.В., Швейцария. Люксембург. Лихтенштейн. Учебное пособие по страноведению на
немецком языке. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 1999. – 90 с.
5. Большакова Э.Н., Deutsche Feste und Bräuche: Учебное пособие для изучающих немецкий язык. –
СПб.: Антология, 2003. – 192 с.
6. Леонтьева Г.Н., Немецкий язык. 10-11 классы. Страноведческий материал о немецкоговорящих
странах. – Волгоград: Учитель, 2005. – 71 с.
7. Долгих В.Г., Федеративная Республика Германия. Учебное пособие по страноведению на
немецком языке. – М.: НВИ, 1997, 96 с.
8. Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф., О Германии кратко. – М.: Оникс, 2000. – 208 с.
9. Klaus Lantermann., Tatsachen Über Deutschland. – MEDIA CONSULTA, Köln: 2003 – 479 c.
10. Peter Lege., Wer, was, wann, wo? – Langenscheidt KG, Berlin und München, 2005. - 81 c.
www.goethe.de
www.daf-unterricht.ru
www.deutschfremdsprache.com
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www.1september.ru
www.tatsachenüberdeutschland.de
www.password-deutsch.de
www-grammade.ru

8. Материально-техническое обеспечение
Для успешной организации учебного процесса используется следующее оборудование:
1. Интерактивная доска.
2. Документ-камера.
3. Проектор.
4. CD-диски.
5. Тематические таблицы на печатной основе.
6. Карта Германии и соседних государств.
7. Дополнительные учебные пособия.
8. Лингафонный кабинет, в составе которого: индивидуальные наушники, планшетники,
рабочее место учителя с двумя компьютерами, рабочие места для учеников с
компьютерами, веб-камерами и микрофонами.
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Процесс модернизации содержания школьного образования предполагает
организацию
эффективного обучения
иностранному языку, формирование иноязычной коммуникативной
компетенции учащихся. Решению данной задачи способствует формирование интереса у детей к
овладению иноязычной культурой посредством создания благоприятных условий для данной
деятельности.
Важнейшей задачей, стоящей перед современной школой, является совершенствование методов
преподавания английского языка и повышения качества учебно-воспитательного процесса. Для
реализации этой задачи особое значение имеет создание единой системы учебной и внеклассной
работы по английскому языку. Школьный театр на английском языке позволяет воплотить это на
практике. В методике преподавания иностранных языков технология драматизации является одним
из актуальных, нестандартных, нетрадиционных способов организации образовательного процесса,
сочетающего в себе формирование комплекса компетенций учащихся с развитием их творческие
способностей.
Для большинства учащихся театр – это продолжение их ролевых игр, и, если уровень языковой
подготовленности не препятствует участию в этих играх, они сохраняют привлекательность для
школьников. Такое понимание драматизации как игры обязывает учителя не вторгаться в нее с
исправлением ошибок, не делать замечаний по поводу поведения участников театра, а позаботиться
о создании необходимого уровня языковой подготовки учащихся, подобрать материал, способный
вдохновить их, помочь понять его, научить импровизировать, распределить роли в соответствии с
интересами детей, организовать подготовку необходимых атрибутов драматизации. Последние
имеют немаловажное значение в создании благополучной сценической и игровой атмосферы, т.к.
будят воображение ребенка, подсказывают ему верное поведение, придают особую
привлекательность иноязычной коммуникативной деятельности.
В распределении ролей необходимо учитывать как языковые, так и актерские возможности
учащихся: одни произносят реплики на английском языке, другие – пантомимические роли, третьи
становятся суфлерами и работают со зрительной опорой на текст. Могут назначаться дублеры,
оформители, режиссеры постановок. Такая организация работы стимулирует активность всех ее
участников.
Основной трудностью в процессе творческой работы является то, что не все дети коммуникабельны
от природы и поэтому не у всех удается достичь желаемого уровня владения устной речью. Снятие
этой трудности достигается за счет создания эмоционального настроя, неотъемлемого компонента
театральной деятельности, позволяющего учащимся раскрепоститься, а также поддержания любой
попытки позитивного творчества.
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Цель программы:
гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического образования; развитие его
художественно-творческих умений; нравственное становление; формирование языковых, речевых,
социокультурных и лингво-страноведческих компетенций, подготовка учащихся к тому, чтобы в
будущем они могли стать полноправными участниками межкультурного взаимодействия в рамках
международного сообщества.
Помимо образовательных задач данная программа имеет воспитательное и развивающее
значение.
Задачами данной программы являются:
- ознакомить учащихся с историей мирового театра, театра страны изучаемого языка;
- помочь учащимся в приобретении знаний и практики в области театрального искусства;
- способствовать формированию у школьников потребности общения с искусством на
английском языке;
- развивать творческие способности школьников, способных и желающих участвовать в
межкультурной коммуникации на английском языке и самостоятельно совершенствоваться в
овладеваемой ими иноязычной речевой деятельности средством комплексного воздействия
искусства;
- способствовать развитию приобретенных речевых умений и навыков, пополнению
лексического запаса, более прочному усвоению грамматики;
- воспитать восприимчивость и интерес к искусству, формировать целостное представление о
роли этой формы духовной культуры в жизни общества;
- развивать эмоциональную отзывчивость, ассоциативно-образное мышление, воображение;
- воспитать уважительное (толерантное) отношение к культуре и традициям всех стран и
народов;
- развивать через призму искусства активное, творческое отношение к жизни,
самостоятельность и инициативу.
Отличительной особенностью данной программы является игровая форма проведения
практических занятий, что способствует раскрепощению личности ребенка и менее болезненному
переходу от игровой ведущей деятельности школьника к деятельности учебной. Вместе с тем игра
носит обучающий и воспитательный характер, преследуя тем самым конкретные педагогические
цели.
Программа театрального кружка-это творческая мастерская, т.е. технология, требующая от
руководителя перехода на позиции партнерства с учащимися, ненасилия, безоценочности и
приоритета процесса над результатом. Эта технология направлена на «погружение» участников
кружка в процесс поиска, познания и самопознания.
Театральный кружок имеет свои принципы, свой алгоритм работы. Мотивационный этап
занятий отражен в предъявлении индуктора-побудителя познавательной деятельности. Индукторпредмет, побудитель познавательной деятельности - помогает учащимся пробиться через опыт, через
заслон своих знаний, убеждений, которые показывают ему только ту реальность, которая им
соответствует, а все остальное делает невидимым. Прозреть, увидеть, озадачить, а затем уже
организовать поиск - желанная цепочка действий, в которую руководитель включает учащегося,
придумывая индуктор. Мотивацию усиливает и афиширование-предъявление своих идей, планов,
результатов своей работы, заканчивается занятие кружка всегда рефлексией на уровне мысли,
анализа своего пути, своих ощущений, впечатлений.
В программу также включена работа с применением ИКТ для рисования эскизов костюмов,
декораций, оформление афиш, газет, печать пригласительных билетов.
Программа театрального кружка рассчитана на 1 год занятий с учащимися средней
возрастной группы, 7х классов(35 часа).
Данная программа состоит из нескольких разделов:
1. Раздел «Культура и техника речи».
2. Раздел «Театральная игра».
3. Раздел «История мирового театра. Театр Шекспира «Глобус». Русский театр».
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4. Раздел «Творческий отчет».
Расписание занятий кружка строится из расчета одно занятие в неделю. Образовательный
процесс проводится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и
особенностями детей, что предполагает возможную корректировку времени и режима занятий.
В целях обеспечения активности учащихся и продуктивности программы рекомендуется
проводить занятия с использованием активных методов и коммуникативных приемов обучения,
таких как:
- индивидуальная, парная, групповая работа;
- сюжетно-ролевые игры;
- театральные игры-этюды;
- проведение бесед, семинаров

2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
1. Раздел «Культура и техника речи»
Объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого
аппарата (гимнастика языка и губ), отработку правильной артикуляции (произношения) с помощью
фонетических упражнений-игр, направленных на отработку «трудных» звуков английского языка
(«Смешной клоун», «Маленький коричневый кролик», «Где мой свисток?», «Колокола», «Старый
серый гусь», «Цвета», «Краски» и т.д.). Игры на отработку интонационной модели, фразового и
логического ударения, паузирования, четкой дикции, работу над мимикой при диалоге. В раздел
включены разнообразные игры со словами, развивающими связную образную речь, развитие
языковой догадки («Рифма», «Снова ищем начало», «Творческий подход», «По первой букве», «На
что похоже задуманное?»), умение сочинять небольшие сказки и рассказы, подбирать простейшие
рифмы на материале английского языка, такие как: «Не говори четыре», «Человек на луне»,
«Снежный ком», «Фруктовая корзинка», «У меня есть кот», «Эхо», «Ищем вторую половину» и т.д.
2. Раздел «Театральная игра»
Предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, сколько
развитие его игрового поведения, эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и
взрослыми в различных жизненных ситуациях. Ребенок знакомится теоретически и практически со
сценическим действием (сценическое действие как действие в вымышленных условиях - в
предлагаемых обстоятельствах) и его элементами (целенаправленность, логика, последовательность
и подлинность), с особенностями сценического воображения в упражнениях, играх, этюдах.
Алгоритм работы над спектаклем включает в себя предварительный разбор пьесы, первое чтение,
обмен впечатлениями, распределение ролей, с учетом пожеланий юных артистов, и соответствие
каждого из них избранной роли, чтение пьесы по событиям с целью разбора текста по линии
действий и последовательности этих действий для каждого персонажа, этюды-импровизации на
события пьесы (у каждого персонажа своя линия действий), воспроизведение разобранного события
вдействии на сценической площадке, разбор достоинств и недостатков, повторное обращение к
тексту пьесы. Обсуждение и создание декораций, костюмов, сценических эффектов, музыкального
сопровождения, афиши, пригласительных билетов, навыки работы с гримом. Отработка ролей в
эпизодах, прогонные репетиции и генеральная репетиция в костюмах. Выступление со спектаклем.
Повторные показы спектаклей. Анализ дела организаторами и участниками. Выпуск газеты о
спектакле.
3. Раздел «История мирового театра. Театр Шекспира «Глобус». Российский театр»
Включает лекцию с краткими сведениями о театральном искусстве и его особенностях: театрискусство коллективное, спектакль-результат творческих усилий многих людей различных
профессий. Уважение к их труду, культура поведения в театре. История мирового театра. Театр
Древней Греции. Театр Шекспира «Глобус». Народные игры, искусство скоморохов и рождение
театра в России.
Театр драматический, театр кукол, музыкальный театр, любительский театр (общее и
различное). Действие как главное выразительное средство актерского искусства.
4. Раздел «Творческий отчет»
Предполагает итоговое занятие кружка и постановку отчетного концерта для учащихся школы.
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3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы театрального кружка учащиеся получают целый
комплекс знаний и приобретают определенные умения.
К концу года они должны:
- уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных поступков;
- достигнуть состояния актерской раскованности, уметь проживать тот или иной литературный
сюжет этюдным методом, импровизировать за достаточно сжатые сроки;
- воспитывать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь,
чувство собственного достоинства, уверенность;
- овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в любой
обстановке;
- улучшить навыки устной речи (диалогической, монологической), значительно пополнить
лексический запас по темам.
Формы контроля:
- спектакль;
-отчетные концерты;
- семинары;
-творческие мини проекты;
-зачет.
Методические рекомендации к организации занятий по программе театрального кружка
Значимым моментом при работе с детским объединением является воспитательная работа.
Главным звеном этой работы является создание и укрепление коллектива.
Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа способствует не только
всестороннему эстетическому развитию, но и формированию нравственных качеств детей, обучает
нормам достойного поведения. Одна из задач педагога – создать комфортный микроклимат.
Дружный творческий коллектив не только помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, но
и чувствовать себя единым целым.
Большое значение на занятиях придается играм. В игре нередко возникают достаточно сложные
ситуации, требующие от детей нравственных решений и действий. В игре недопустимы оскорбления
друг друга, грубость, нечестность. Воспитательное значение игры трудно переоценить. Другая
функция игры, физическое развитие, в игре совершенствуются двигательные навыки.
Крайне важно бережно относиться к подросткам, учитывая, что именно для них группа имеет
особую ценность, личностную значимость. Различное восприятие малой группы подростков связано
с удовлетворенностью своими взаимоотношениями с другими
членами группы, с такой
особенностью подросткового возраста, как преобладание эмоционально-волевой стороны отношений
и недостаточной осознанностью отношений с товарищами по группе. Учитывая эту особенность,
необходимо распределить обязанности, роли и поручения таким образом, чтобы статус участника
группы поднимался, а взаимоотношения между организатором, активистами, исполнителями,
отдельными ребятами были удовлетворены, т.е. все были «втянуты» в общее дело.
Работа над сценическим воплощением пьесы строится на основе ее углубленного анализа.
Анализ пьесы – процесс живой, творческий, требующий от детей не только работы мысли, но и
воображения, эмоционального отклика на предлагаемые условия. На первоначальных этапах важно
дать ученикам большую свободу для импровизации и живого общения в рамках предлагаемых
пьесой условий.
На завершающих этапах уточняются идейно-смысловые акценты в развитии действия, в свете
главной идеи спектакля уточняется линия поведения каждого персонажа, отбираются и закрепляются
наиболее выразительные мизансцены. Очень важное значение для окончательной проверки идейносмыслового звучания спектакля имеют прогонные и генеральные репетиции, первые показы
зрителям.
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Показ спектакля – необходимый завершающий этап работы. Нужно воспитывать у кружковцев
отношение к публичному выступлению как к событию праздничному и ответственному. Важна и
непосредственная организация показа пьесы: подготовка афиш, программок, билетов, подготовка и
проверка оформления, выделение ответственных за декорации, реквизит, костюмы, свет,
музыкальное сопровождение, за работу с занавесом. Нужны и дежурные в зале из числа не занятых в
спектакле кружковцев.

4.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
Тема занятий
занятий
1.
Набор учащихся в кружок. Распределение обязанностей.
Выборы актива кружка.
2.
Культура и техника речи.
3.
Игры по развитию внимания. Гимнастика языка и губ.
Фонетические упражнения. Упражнения на отработку звуков.
Игры по развитию дикции. Игры со словами, рифмами.
4.
Театральная игра. Знакомство со структурой театра.
5.
Знакомство со сценарием.
6.
Распределение ролей. Первое чтение сценария.
7.
Обсуждение особенностей поведения персонажей.
8.
Репетиция эпизодов.
9.
Сценические этюды в паре.
10.
Сценические этюды по группам.
11.
Совершенствование осанки и походки.
12.
Репетиция. Подготовка афиши, декораций, костюмов.
13.
Отработка ролей в эпизодах.
14.
Репетиция. Подбор музыкального сопровождения.
15.
Генеральная репетиция с костюмами и декорациями.
16.
Показательные выступления (концерт) Выпуск газеты о
выступлении.
17.
Участие в конкурсах разных уровней.

Количество
часов
1ч
3ч
3ч

2ч
2ч
2ч
1ч
3ч
3ч
3ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч

5.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ
Контроль реализуется через участие учащихся:
- в спектакле;
-отчетных концертах;
- семинарах;
-творческих мини проектах;

6.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
Тема занятий
занятий
1.
Набор учащихся в кружок. Распределение обязанностей.
Выборы актива кружка.
2.
Культура и техника речи. Фонетические упражнения
3.
Игры со словами, рифмами.

Количество
часов
1ч
1ч
1ч
16

№
занятий
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Тема занятий
Культура и техника речи. Игры по развитию дикции
Игры по развитию внимания. Гимнастика языка и губ.
Интонирование
Знакомство со структурой театра.
Театральная игра.
Знакомство со сценарием. В.Шекспир «Ромео и Джульетта»
Распределение ролей.
Первое чтение сценария.
Индивидуальное прослушивание
Обсуждение особенностей поведения персонажей.
Репетиция эпизодов.
Сценические этюды в паре.
Фонетическая отработка монологов
Интонационная отработка
Сценические этюды по группам.
Отработка техники движений
Совершенствование осанки и походки.
Распределение ролей в эпизодах
Просмотр профессионального театрального исполнения
Отработка ролей в эпизодах..
Репетиция. Подготовка афиши, костюмов
Подготовка декораций
Подготовка костюмов
Репетиция. Подбор музыкального сопровождения.
Репетиция.Культура сцены
Генеральная репетиция с костюмами и декорациями.
Выпуск афиши
Реклама
Показательные выступления (концерт)
Выпуск газеты о выступлении.
Интервью
Участие в конкурсах разных уровней.

Количество
часов
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

7.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ
1. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. «Театрализованные игры в школе»/ журнал
«Воспитание школьников». Выпуск 12 – Москва, «Школьная пресса», 2000
2. Волина В.В. «Занимательное азбуковедение». – М.: Просвещение, 2010.
3. Стрельцова Л.Е. «Литература и фантазия». – М.: АРКТИ, 2007
4. Русские народные сказки, песни, заклички, пословицы, считалки. «Рождество» - пьеса для
школьного театра/ Журнал «Начальная школа». No11/1997.
5. Шмаков С.А. «От игры к самовоспитанию». – М.: Новая школа, 2008.ъ
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6.М.К. Алтухова. Возможности театральной студии в обучении учащихся английскому языку.
7.Ю.А. Комарова. Использование музыкальной наглядности в формировании активного иноязычного
словаря учащихся.
8.Сборник стихов и песен на английском языке (методическая копилка учителя).

8.МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Лингафонный кабинет:
2. компьютеры;
3. интерактивная доска;
4. мультимедийный проектор;
5. планшет;
6. наушники;
7. оборудованное рабочее место учителя.
8. географические карты на английском языке: карта мира, Европы и стран изучаемого языка;
9. флэш карты;
10. плакаты по англоговорящим странам;
11. интерактивная доска;
12. видеомагнитофон/видеоплеер;
13. CD/MP3 плеер;
14. мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
примерной программы по иностранному языку.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Каждый год в школе проводятся соревнования по интеллектуальным играм «Что? Где?
Когда?» в двух группах: среднее звено- 5-9 классы, старшая – 10-11 классы согласно положению,
утвержденному директором школы.
У ребят, посещающих клуб, формируется комбинаторное мышление. В процессе творческой
коллективной деятельности развиваются способность к абстрагированию и способность выносить
суждение и умозаключение.
В 70-80-х годах XX века в Советском Союзе возник интерес к телевизионной игре «Что? Где? Когда?»,
на волне которого был создан спортивный вариант игры, дающий возможность проводить турниры с
неограниченным количеством команд. Стали возникать интеллектуальные клубы, которые взяли на себя
подготовку команд, организацию и проведение турниров, причѐм не только по игре «Что? Где? Когда?», но и
ставший популярным «Брейн-ринг».
Интеллектуальные игры достаточно популярны среди подростков, и корни привлекательности игр
можно найти в особенностях подросткового возраста: стремление к познанию мира, интерес к собственной
личности, установка на расширение общения и выход его за рамки ученических дел, стремление к волевым
напряжениям и к проверке себя, интеллектуальное соперничество – все эти характеристики выводят
интеллектуальные игры в зону привлекательности.
Занятия в форме тренировок и участие в играх позволяют проверить себя, своѐ мышление, интеллект в
нестандартной, экстремальной ситуации (ограничение во времени, наличие соперников, часто незнакомое
место: игра на чужом поле), а наличие болельщиков, личный вклад в результаты команды,
представительство (команда играет от школы, района, клуба) поднимают общественный статус подростка.
Следовательно, интеллектуальные игры – это возможность реализовать важную потребность
подросткового возраста: признание со стороны других, заявление и подтверждение своей социальной
значимости.
В современном обществе остро стоит проблема осознанного принятия решения. Многие в процессе
принятия собственных решений стремятся примкнуть к большинству, некоторые наоборот хотят
выделиться. При этом и те, и другие делают это исходя из неких жизненных принципов: «быть как все» или
«выделиться любой ценой», а не принятия обоснованных решений в каждом конкретном случае.
Данная программа направлена на устранение выше обозначенной проблемы. В ходе реализации
программы учащимися приобретаются навыки работы с информацией, вычленение главного в полученной
информации, умение анализировать и обобщать, выдвигать возможные варианты ответов и принимать
аргументированные решения.
Также учащиеся приобретают навыки общения через работу в команде: совместные тренировки,
мероприятия, турниры, чемпионаты, разного уровня.
Для достижения поставленных задач на тренировках используются методики развития памяти,
конкретных видов мышления, упражнения на выбор версии, быстроту реакции. На играх и тренировках
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игрокам предлагаются вопросы и задания из разных областей знаний, что повышает общий уровень
эрудиции.
Вся деятельность клуба направлена на развитие подвижного интеллекта (умения быстро и точно
обрабатывать текущую информацию для принятии оптимального решения) и самореализацию личности, еѐ
социализацию, нахождение своего круга общения.
Цели и задачи клуба.
Цель:
Реализация интеллектуального потенциала личности через игровую деятельность.
Задачи:
1. Дидактические:
- расширение кругозора,
- активизация познавательной деятельности,
- обучение четкому и лаконичному выражению своих мыслей,
- развитие мотивации учебной деятельности.
2. Развивающие:
- способствовать активизации мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение,
обобщение, выделение существенного и т.д.),
- развитие умений находить оптимальные решения.
3. Воспитательные:
- заинтересовать как можно больше ребят интеллектуальной деятельностью,
- воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности.

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА.
1-й уровень обучения
1. Формирование команд.
Психологическая и игровая совместимость. Определение игрового уровня обучающихся.
Распределение игровых ролей в команде. Выбор капитана в команде. В течение сезона состав команд
может корректироваться.
2. Формирование индивидуальных игровых качеств.
Концентрация внимания. Понятие концентрации внимания. Влияние физического и
эмоционального состояния на концентрацию внимания. Установление приоритетов при получении
новой информации. Выносливость ума. Повышение силы ума. Упражнения с числами. Упражнения с
буквами. Упражнения со словами. Определение уровня развития природной и культурной памяти.
Виды памяти: зрительная, слуховая; краткосрочная, долговременная. Избирательность памяти.
3. Игровая практика
Участие команды в Чемпионате областной лиги юниоров по интеллектуальным играм (кустовые игры
проводятся на базе МО «Черняховский муниципальный район»).
4. Анализ игр
Выявление положительных и отрицательных тенденций в игровой практике команды. Анализ
изменения положения команды в общем рейтинге соревнований, с учетом изменения положения
соперников (после каждой игры).

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Игрок клуба интеллектуального клуба должен уметь:
1. Различать виды интеллектуальных игр.
2. Знать правила основных игр викторинного типа.
3. Отличать игру от игровой программы.
4. пользоваться справочной литературой.
1. работать в коллективе.
2. концентрировать внимание.
3. оценивать и проверять возможные решения.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

доказывать и опровергать любые утверждения.
быстро переносить своѐ внимание с объекта на объект.
вычленять главное при записи вопросов.
расставлять приоритеты при получении информации.
пользоваться навыками быстрой и качественной записи.
Уметь решать многоходовые логические задачи.
Принимать участие в турнирах по интеллектуальным играм всех уровней.

4.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
№
ТЕМЫ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
Теория
Практика
Всего

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ

1.

Формирование команд

1

1

2

2.

Формирование индивидуальных
игровых качеств

2

4

6

3.

Игровая практика

27

27

Всего:

3

32

35

Данное распределение часов может корректироваться, в зависимости от выступления команд в
турнирах по интеллектуальным играм.
Особенностью данной программы является то, что одна тренировка может включать в себя
задания и упражнения для изучения различных учебных тем.

5.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ
Контроль уровня обученности осуществляется посредством
интеллектуальных турнирах внутри школы и на областном уровне,
внутришкольные игры, 1 раз – члены сборной гимназии)

участия учащихся в
2 раза в месяц (1 раз-

6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
№
занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема
занятия

дата проведения
план
факт

Школа
1 сентября
Осенняя тема
Религии мира
Учителя
Готика
Лицей
Материки и страны.
Спорт
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Архитектура
Живопись
Фильмы и герои
Писатели и поэты
Античная философия
Германия
Калининградская область
Открытия и изобретения
Футбол
Пословицы. Поговорки
Животные
Флора и фауна
История
На страницах Интернета
Столицы стран мира
Крылатые выражения

30
31
32
33

Сборник вопросов калининградских
команд
Деньги
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5.
6.
7.
8.
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10.
11.
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16.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Проверьте свои знания: в 10 томах / Сборник. – М., 2000.
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8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Компьютер (рабочее место учителя).
Проектор
3-4 компьютерных места учеников
Дополнительные справочные пособия.
Атласы, энциклопедии, в том числе, электронные
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Духовно – нравственное направление.
Интеллектуально – познавательная
направленность.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Клуб исторической реконструкции «Хоругвь» (далее - клуб) является объединением,
предназначенным для внеклассной работы с учащимися старших классов общеобразовательной
школы с целью углубленного изучения истории, а также повышения интеллектуального,
физического, эстетического уровня развития членов клуба. Клуб создаѐтся на базе МБОУ Гимназии
№ 2 г. Черняховска Калининградской области из числа учеников 7-8 классов.
В своей деятельности клуб руководствуется действующим законодательством РФ и Устава
Калининградской области
Основными задачами клуба являются следующие:
Углублѐнное изучение истории цивилизаций, достигших уровня развития, обуславливающего
появление государственности.
Пропаганда изучения исторического наследия и исторической науки, как таковой
Повышение уровня интеллектуального, физического, эстетического развития членов клуба.
работа над созданием механизма исторического просвещения молодѐжи через ролевые игры
на историко-эпическую тематику.
Деятельность клуба базируется на следующих педагогических принципах:
Принцип добровольности внеклассной работы: Учащиеся привлекаются к занятиям в клубе
исключительно на добровольной основе, и имеют возможность прекратить занятия по
собственному желанию. Учащиеся имеют возможность выбрать для себя приоритетное
направление деятельности клуба, на котором могут сосредоточить свои занятия.
Принцип общественной направленности клуба: пропаганда изучения исторического наследия
Русской цивилизации и Прибалтийского региона, а также изучения исторической науки как
таковой, приобщение учащихся к историческим традициям, развитие критического
отношения к историческим концепциям. Пропаганда религиозной, национальной и
политической терпимости.
Принцип субъективности, инициативы и самодеятельности: при работе с членами клуба
производится максимальная индивидуализация заданий, при ведущей роли личностных
склонностей каждого ребѐнка к тому или иному виду деятельности. Ограничение инициативы
членов клуба может диктоваться только необходимостью исторического соответствия
направления деятельности изучаемому периоду исторического развития изучаемого социума,
локализованному в определѐнном историческом времени и пространстве.
Принцип широкого использования игровых форм деятельности, эмоциональных ситуаций,
создание ситуации успеха, творческой самореализации: среди форм работы, применяемых на
занятиях клуба, ведущие места занимают прикладные, практические формы работы членов
клуба: ролевые игры, демонстрации результатов деятельности, посещение музеев, доклады,
практические и лабораторные работы. Таким образом основным путѐм приобретения
учащимися новых знаний является практическая деятельность, вид которой выбирается
учащимся самостоятельно, а результат контролируется как руководством, так и коллективом
клуба. Таким образом, достигается высокий уровень эмоциональности, широкий спектр форм
учебно-познавательной деятельности членов клуба.
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Принцип ориентации на ценностные отношения: постоянное взаимодействие руководства
клуба, использование исторических источников и специфика направления деятельности клуба
направлены на ознакомление учащихся с философско-этическими воззрениями исторических
личностей, проецирование этических норм на собственные поступки, формирование
морально-нравственного облика школьников, ориентированного на общечеловеческие
ценности.
Принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей школьников, являющихся
членами клуба: при практической направленности деятельности клуба облегчается
возможность рефлексии возникающих у членов клуба проблем, что в свою очередь даѐт
возможность немедленной коррекции деятельности учащегося, исходя из особенностей
возраста, темперамента , уровня физического и умственного развития ребѐнка от оказания
помощи до полной смены вида и направления деятельности.
Принцип преемственности: при составлении планов работы клуба, проведении мероприятий
по изучению истории, руководство клуба исходит из необходимости изучения периодов
исторического развития, которым уделяется наибольшее внимание при выпускных экзаменах
школы, вступительных экзаменах в ВУЗы; обучению членов клуба работе с исторической и
справочной литературой, умению локализовать события во времени и пространстве,
технологии поиска необходимого фактографического и аналитического материала.
При подготовке данной программы, были использованы как данные классической
педагогической литературы, так П. И. Пидкасистый в своѐм труде "Педагогика" выделяет клубную
форму воспитательной работы, как одну из наиболее подходящих форм организации познавательно развивающей деятельности. Кроме этого, он отводит данным формам работы важнейшую роль в
организации досуга детей, формировании творческих способностей, развитии личности школьников.
В настоящий момент во многих городах стран СНГ, Европы и Америки существуют клубы,
специализирующиеся на реконструкции исторической действительности, так называемых
"погружениях в эпоху", в различных формах от познавательно-игровых до реконструкционно –
спортивных. Среди подобных организаций можно назвать "Город мастеров" из Москвы, клубы
"Факел" и "Витязь", базирующиеся в Казани.
Клуб исторической реконструкции
является объединением, предназначенным для
внеклассной работы с учащимися старших классов с целью углубленного изучения истории, а также
повышения интеллектуального, физического, эстетического уровня развития членов клуба.
Базовой основой для определения направлений исследовательской и реконструкционной
деятельности членов клуба является общеобразовательная школьная программа по истории, а также
программы по истории для поступающих в ВУЗы РФ.
Ввиду возникновения в последние годы значительного числа новых и разрушения
коммунистической исторических концепций, в историческом образовании наблюдается отсутствие
единого исторического подхода. Также для современного этапа развития исторической науки
характерно явление фальсификации или замалчивания исторических данных. Наблюдается
использование различных видов учебных пособий в различных учебных заведений даже одного
типа. Таким образом становится необходимым формирование у учащихся способности к
составлению собственного мнения на основе использования источников и построения причинноследственных связей, что даѐт возможность быстрой адаптации к новой, незнакомой программе по
изучению истории при переходе в иное учебное заведение или поступлении в ВУЗ.
В настоящее время отсутствует единая система идеологического воспитания подрастающего
поколения, которое предусмотрено, в рамках клуба в том числе, через изучение исторического
наследия, обычаев, традиций, жизнеописания исторических личностей и др. факторов исторического
развития общества.
Для достижения данных целей необходимо повышение познавательной активности учащихся,
воспитание у них потребности к приобретению знаний и способности их критического осмысления.
Данные проблемы наиболее удачно решаются при наличии практического применения полученных
знаний, что не всегда может быть возможно в образовательных учреждениях, ввиду высокой
загруженности школьной программы.
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Решение данных противоречий является одной из важнейших задач клуба.
2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Для осуществления деятельности клуба характерен деятельностный подход к системе образования и
воспитания. Ввиду специфики деятельности клуба, становится невозможным использование таких
методов, как объяснительно-иллюстративный или репродуктивный. Так как историческая
реконструкция предполагает в основном эвристические и исследовательские методы приобретения
новых знаний, а постановка цели чаще всего предполагает постановку проблемы, таким образом,
использование репродуктивных методов обучения становится не только нецелесообразной, но и
нежелательной для развития клуба. Развитие же продуктивных форм познания возможно только при
использовании всех видов восприятия, памяти, что ведѐт к наиболее полному развитию
мыслительных способностей членов клуба. Также, ряд видов деятельности, необходимых при
"погружении в эпоху" как, например, постройка-реконструкция жилья, историческое фехтование,
просто невозможно без активной деятельности учащихся, которая предполагает различные виды
активности, от поисково-исследовательской до спортивной.
Форма же организации познавательного процесса имеет определѐнное сходство с Баттавской
системой, и системой С. Френе: педагогу отводится роль координатора, направляющего
познавательную активность школьника, либо помогающего отстающему наверстать упущенное.
Однако, определѐнное время учащиеся проводят в коллективных занятиях, в которых ведущая роль
всѐ-таки принадлежит педагогу. Это необходимо для мониторинга динамики развития личностных
качеств и образованности каждого члена клуба, постановки проблемных задач и подведения итогов
определѐнных этапов деятельности. При индивидуальной работе значительное место может иметь
взаимообучение учащихся по принципу "сильный учит слабого", что должно привести к сплочению
коллектива, формированию клубных традиций, дружеских взаимоотношений.
Деятельность клуба осуществляется в трѐх направлениях: реконструкции общественнополитических отношений, реконструкции образцов материальной культуры, физическое развитие.
1. Реконструкция общественно-политических отношений осуществляется с помощью
следующих приѐмов: беседа, индивидуальная работа с литературой, доклады, ролевые разминки.
В область данного направления деятельности входит:
- изучение этикета заданной эпохи
- изучение морально-правовых и юридических норм данной эпохи
- изучение политического положения данной эпохи
- изучение внутриполитического положения в реконструируемом государстве
- изучение бытового уклада и обычаев реконструируемого объекта социума.
- Изучение фольклора и эпоса реконструируемого социума
2 Реконструкция объектов материальной культуры (костюм, бытовая утварь, оружие, предметы
этикета, украшения) осуществляется в два этапа: изучение образцов, источников и исторических
исследований с помощью следующих приѐмов: лекция, посещение музеев, индивидуальная работа с
литературой, работа с материалами информационной сети Internet, контрольно - корректирующая
беседа, доклады с демонстрацией.
В область данного направления входят:
- изучение истории костюма
- изучение истории производства и производительных сил
- изучение экономических связей между государствами
- геополитика данного периода времени, данного социума.
Физическое развитие осуществляется с помощью следующих приѐмов: лекции, групповые
тренировки, индивидуальные тренировки, ролевые игры.
В область данного направления входят:
- Основы туристической подготовки
- Основы ПМП
- Основы исторического фехтования
- Физическая подготовка
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В качестве общественно-полезной деятельности клуба могут выступать следующие формы
отчѐтности: показательное выступление, ролевая игра для класса, параллели, школы и др., научные
доклады, выпуск журнала, газеты.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
На предметном уровне учащиеся должны знать исторические
особенности политических
отношений стран прибалтийского региона, историю средневекового костюма, уметь создавать
реплики средневекового исторического костюма с ориентацией на конкретный исторический период
и регон. Оказывать доврачебную медицинскую помощь при различных видах травм, владеть
навыками туристической подготовки.
К важнейшим личностным результатам изучения истории в средней школе относятся следующие
убеждения и качества: осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; освоение гуманистических
традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; осмысление
социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей
позиции и ответственному поведению в современном обществе; понимание культурного
многообразия мира, уважение к культуре своего других народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории в средней школе выражаются в следующих
качествах: способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др., владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации,
в том числе материалы на электронных носителях; способность решать творческие задачи,
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация,
реферат
и
др.);
· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
4.УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
Предметы
плана занятий

История
общественнополитических
отношений

Количес
тво
часов

5

Компоненты специальной
подготовки

Формы
организации
учебнопознавательног
о процесса
Этикет, основы права, механизм Лекции,
социальных взаимоотношений, доклады,
фольклор данной эпохи
ролевые
разминки.
Индивидуальная
работа
с
источниками.

Прогнозируем
ый результат

Умение
работать
со
справочной
литературой и
источниками.
Знание
элементарных
основ
механизма
политических
и
межличностны
х
взаимоотноше
ний
данной
эпохи данного
государства.
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История
предметов
материальной
культуры

10

История
костюма,
история Индивидуальная
оружия,
история работа
с
производственных отношений
источниками,
контрольнокорректирующая
беседа,
посещение
музеев
и
выставок.
Изготовление и
демонстрация
реконструирован
ных предметов
материальной
культуры.

Первая
Медицинская
помощь

10

Историческое
фехтование, Групповые
физическая культура.
тренировки

Туристическая
подготовка

10

Использование турснаряжения,
основы
ПМП,
основы
выживания
в
природных
условиях.

Групповые
тренировки,
практические
занятия.

Чѐткие
представления
о
степени
развития
производствен
ных
сил.
Начальные
навыки:
строительства,
кройки
и
шитья,
гончарного
дела,
приобщение к
народным
промыслам
Элементарные
навыки
исторического
фехтования,
способность
защитить себя
в
экстремальной
ситуации.
Повышение
уровня
физического
развития.
Приобретение
начального
уровня
туристической
подготовки.

5.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ
Являющийся целью работы, уровень обученности, воспитанности и профессиональной
ориентации учащихся, характеризуется
• Умением работать с базой источников
• Способностью сбора необходимой информации по интересующим учащегося вопросам
• Начальной туристической подготовкой
• Началом формирования собственного исторического мышления
• Началом формирования собственного мировоззрения
• Ориентацией учащегося на общечеловеческие морально-этические ценности
• Ориентированностью на дальнейшее углубленное изучение предметов гуманитарного цикла.
Систему оценки, контроля и учѐта знаний членов клуба можно разделить на три основные
части: по теоретическим знаниям, по практическим умениям и навыкам, по организационным
качествам.
• Учѐт, оценка и контроль теоретических знаний членов клуба производится при помощи системы
тестов, преимущественно – закрытого типа. Данный вид проверки может проводиться до трѐх раз:
при получении задания для выявления исходного уровня знаний, в процессе выполнения заданий для
отслеживания динамики развития и в момент подведения итогов работы.
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• Учѐт, оценка и контроль практических умений и навыков осуществляются через систему
конкретных заданий-нормативов, которые член клуба должен выполнить (класса – поставить палатку
за 1 минуту, связать сеть и др.)
• Учѐт, оценка и контроль организационных качеств членов клуба проводится по выполнении ими
каких-либо конкретных заданий, путѐм круглого стола, на котором каждый член клуба может
свободно высказать своѐ мнение по положительным и отрицательным сторонам проведѐнного
мероприятия.
Система диагностики прорабатывается при разработке каждого конкретного задания.
Практическим приложением приобретѐнных знаний, умений и навыков являются ролевые
игры городского, регионального, всероссийского и международного уровня, в процессе которых
проводится диагностика целостности и степени достижения воспитывающей, развивающей и
образовательной дидактических целей .

6. КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема

кол-во
часов

Содержание занятия

История
происхождения
пруссов

1

История происхождения и расселения
прусов. Пруссы и Тевтонский орден

Тевтонский орден

2

Возникновение Тевтонского ордена,
великие магистры, соседи. Русь и
Тевтонский орден

Русь и Литва

2

Литовская Русь. Русские княжества в
составе Литвы. Литва и Тевтонский орден.

Реконструкция
одежды и быта

10

Практические занятия по созданию реплик
исторического костюма и предметов быта

Кровотечения

2

Виды и причины кровотечений. Первая
медицинская помощь при кровотечениях.

Ожоги

2

Виды и причины ожогов. Первая помощь
при ожогах

Переломы

2

Виды и причины переломов. ПМП при
переломах

Отравления

1

Признаки отравления. ПМП при
отравлении

Иные травмы

1

Ушибы. Травмы головы. ПМП при
указанных повреждениях.

Реанимационные
действия

2

Искусственное дыхание, непрямой массаж
сердца

топография

2

Топографические обозначения, масштаб,
чтение карты

туристический
лагерь

2

виды, способы разведения костров.
Правила безопасности.

Маршрут

2

разработка туристического маршрута

Рацион

2

разработка туристического меню

Дата проведения
план

факт
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«Русское слово» , 2007;
2. Н.В. Загладин, Н.А. Симония. История. История России и мира. 11 класс. Издательство
«Русское слово» , 2007;
3. Н.В. Загладин Всемирная история: XX век М. Русское слово 2006г.
Дополнительная литература:
4. О.В.Творогов «Князья Рюриковичи: краткие биографии». Москва, 1992.
5. А.Н.Сахаров «Дипломатия Древней Руси». Москва, 1987.
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8. Cправочник туриста . Белгород 2005.

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Компьютер (рабочее место учителя).
Проектор
3-4 компьютерных места учеников
Дополнительные справочные пособия.
Атласы, энциклопедии, в том числе, электронные
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Старший подростковый возраст сложный и ответственный период в жизни человека,
наполненный интенсивными переживаниями, вызванными чувствами наступающей зрелости,
формированием образа «Я», идентификацией с социально-ролевым образом пола. Общая мотивация
подростка, согласно представлениям Д.Б. Эльконина, И.С. Кона и др., смещается на общение со
сверстниками, активно формируется чувство взрослости, появляется потребность в признании и
стремлении к самоутверждению.
Активное формирование самосознания и рефлексии рождает массу вопросов о жизни и о себе.
Программа курса выстроена таким образом, чтобы не только дать подросткам теоретические знания
психологии, но и способствовать формированию навыков самопознания и психологической
саморегуляции. Потребность подростка найти и занять свое место в коллективе сверстников
вызывает стремление соответствовать не только уровню требований окружающих,
но и
собственным требованиям и самооценкам. Отсюда - интерес к самому себе, своим особенностям и
возможностям. Этим объясняется необходимость расширения программного содержания
и
рассмотрения как проблем социального взаимодействия и общения, так и вопросов психологии
личности, индивидуальных особенностей людей.
Отличительной чертой любого психологического образования, является направленность
обучения психологии не только на то, чтобы освоить способы преобразования поведения и образа
мыслей других людей, но и на то, чтобы уметь изменять себя, преобразовывать свою личность.
Специфика программы школы психологии «Я – успешный!» определяется следующим:
1. Программа носит личностно-ориентированный характер: передача знаний в ходе занятий
происходит «по поводу себя», информация воспринимается не как отвлеченная,
теоретическая, а как знание-самопознание в аспекте собственной личности и
индивидуальности;
2. Освоение программы предполагает активное взаимодействие с педагогом Программа
имеет практическую, прикладную направленность: с одной стороны, овладение
психологическими знаниями помогает личностному росту и достижению
конструктивности в разрешении реальных проблем растущего человека.
а с другой стороны, она будет способствовать более осознанному выбору профессии и,
соответственно, профессиональному самоопределению.
Цель программы: содействие формированию психологической компетентности ребят и
культуры межличностного взаимодействия.
Задачи программы:
-сформировать общие представления о психологических знаниях
использования в реальной жизнедеятельности;

и возможностях их
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-способствовать формированию представлений подростков о самих себе, развивать интерес к
познанию других и собственной личности;
- содействовать развитию навыков взаимодействия с окружающими людьми в различных
социальных ситуациях
- способствовать развитию у ребят готовности к профессиональному, личностному и
социальному самоопределению;
Методы работы с ребятами определяются по источникам информации и включают в себя
следующие виды:
- словесные (объяснение, форум-дискуссия, рассказ);
-практические (демонстрация, анализ конкретных ситуаций, тренинговые упражнения и
элементы аутотренинга, тестирование).
Программа предназначена для учащихся 7-8 классов и рассчитана на 1 год реализации.

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Введение в психологию (1 час).
Понятие о психологии как науке. Значение психологических знаний для познания самого себя и
других, для успешного осуществления учебной деятельности, общения и взаимодействия с
окружающими людьми, для самовоспитания и выбора профессии.
Внешний вид (2 часа).
Внешние проявления эмоциональных состояний:
Признаки состояние депрессии, гнева, самодовольства, честолюбия.. Твоя походка..
Речь (2 часа).
Речь и голос человека является важной составной частью внешнего облика.
Грамотная речь — впечатление
Некоторые раздражители в нашей речи.
Как люди воспринимают друг друга (2 часа).
Первое впечатление. Ориентировочный рефлекс - «что это такое
Расстояние и восприятие (если есть книга — зачитать - ученик)
люди с норм. зрением в условиях хорошей видимости способны заметить человека.
В первую очередь воспринимается верхняя часть головы человека, а затем рассматривание идет
сверху вниз.
Время и восприятие.
Отношение к человеку и восприятия (2 часа).
Прошлый опыт и восприятие. На восприятие окружающего мира влияет эмоциональное состояние
человека.
На восприятие человека человеком влияют отношения, которые установились между ними.
Установки и проекции восприятия. Что производит хорошее впечатление на окружающих, а что
плохое впечатление:
Проверка знаний (1 час). Практические упражнения и игры по прошедшей тематике.
Саморегуляция (2 часа).
Понятие саморегуляции. Методы саморегуляции. Развитие качеств выдержки и спокойствия.
Релаксация. Техники релаксации. Аутогенная тренировка. Позы для аутогенной тренировки.
Формулы аутогенной тренировки.
Восприятие
человека
людьми
разного
возраста
(1
час).
Одного и того же человека маленький ребенок, школьник и взрослый воспринимают по-разному.
С самых первых дней своей жизни ребенок учится воспринимать другого человека.
Восприятие ребенком внешнего облика человека с возрастом меняется.
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Влияние профессии на восприятие (1 час).
Профессиональные привычки. Профессиональные установки.
Действие профессиональной
установки на восприятие окружающих людей может проявляться у человека на протяжении всей
жизни.
Как воспринимают меня (2 часа).
Представление о себе развивается постепенно и уточняется на протяжении всей жизни человека.
Познание себя продолжается на протяжении всей жизни человека. Сколько людей вокруг нас,
столько и мнений о нас.
Межличностные отношения и восприятие в группе (2 часа).
Группа и коллектив. Типы групп. Психологический климат в коллективе. Виды групп. Большие
и малые группы. Влияние людей в группе друг на друга. Положение в группе. Конформизм.
Социальная фасилитация.
Потребность в общении (1 час)
Общение разных людей . разные люди общаются по-разному. Общение человека с другими людьми
прежде всего зависит от его желания общаться.
Психологические особенности человека и общение (2 часа).
Желание общаться зависит и от психологических особенностей человека. Четыре типа темперамента.
Определение своего типа темперамента.
Стиль и манера общения (2 часа).
Каждый человек не только хочет общаться, но и имеет необходимые способности к общению. Стили
общения. Определение собственного стиля общения.
Пространство и время общения (2 часа)
Каждый человек имеет свою собственную личную территорию. Наука проксемика. Межличностное
пространство. Дистанции общения.
Слушать и слышать (2 часа).
Для чего мы общаемся. Приемы, помогающие нам услышать собеседника. Техники включения в
разговор. Подстройка в общении. Умение общаться — это еще и умение, подстраиваясь под другого,
оставаться при этом самим собой.
Вербальное и невербальное взаимодействие (1 час).
Основные средства вербального и невербального взаимодействия. Паралингвистические средства
общения: поза, мимика, жесты и т.д.
Проверка знаний (1 час)
Виды общения (2 часа).
Непосредственное общение и его виды. Их характеристика. Различные формы и виды общения
призваны сделать его эффективным в различных ситуациях взаимодействия людей друг с другом.
Определение своего вида общения.
Особые виды общения (1 час)
Общение в письмах. Общение по телефону. Интернет. Системы знаков: телеграфный язык, азбука
Морзе, флажковая азбука для кораблей, морской семафор. Дактилогия. Общение с животными.
Общение с природой.
Умение общаться (1 час)
Что значит уметь общаться значит: проявлять внимание к собеседник, уметь «читать» по лицу
собеседника уметь самому «подать себя» , уметь распознавать мотивы участников общения,
использовать различные приемы общения (с разными людьми), хорошо развитая речь, умение
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определять ведущий канал связи с другим человеком уметь поддерживать контакт всеми
средствами общения, уметь при необходимости скрыть истинный смысл своего вступления в
общение (сложные переговоры; беседы с больными людьми и т.п.), умение анализировать свое
общение.
Общение и отношения (1 час)
Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Свое отношение к другому человеку
человек вольно или невольно проявляет во всем – в совах, поведении, мимике, действиях и т.п.
Симпатия, антипатия (1 час)
От чего зависит возникновение симпатий или антипатий? Сходство, похожесть. Качества характера,
умения. Совместный труд, действия на пользу другого. Уважительное отношение к другому.
Товарищество и дружба (1 час)
Товарищеские отношения. Дружба — высшая степень товарищества, одна из высших форм
проявления человеческой симпатии.
Приятельские, товарищеские и дружеские отношения. Тест «Легко ли тебе найти друзей?»
Любовь (1 час)
Любовь - сложнейшее, высшее человеческое чувство, чувство самоотверженной привязанности.
Влюбленность. Чем она отличается от влюбленности.
Психические процессы и понимание (1 час)
Основные психические процессы:
ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, внимание и речь, чувства ,воля.
Эмоции - влияют на понимание особенностей личности человека.
Наблюдения, размышления, воображение и чувства помогают нам правильно понять человека, его
состояния, переживания, предвидеть его поведение.
Стереотипы понимания (1 час)
Что такое стереотипы понимания.
«Эффект ореола» - первые впечатления создают ореол – положительный или отрицательный.
Предрассудки и предубеждения.
Эталоны - собственные образцы, к которым мы «примеряем» другого человека
Понимание другого человека (1 час)
Эмпатия. Сочувствуя и сопереживая, человек может испытывать те же чувства, которые испытывает
другой человек.
Правила эмпатического слушания.
Способность к пониманию (1 час)
Существует несколько уровней общения, на каждом из которых различна степень взаимопонимания:
социально-ролевой, деловой, интимно-личностный.
Способность к пониманию у разных людей различна. Три уровня ее развития.
Умение понимать эмоциональное состояние другого можно тренировать.
Особенности понимания человека детьми и взрослыми (1 час)
Отношение к другим людям у детей и взрослых во многом зависят от того, как складывались у
него с людьми раньше.
Умение судить о другом человеке не по одному какому-то поступку, а по тому, как особенности его
характера проявляются в разных жизненных ситуациях, приходит к человеку с возрастом.
Понимание человека взрослыми людьми (1 час).
Как понимают других людей взрослые люди. Как нам понимать взрослых. Прошлый опыт человека
помогает ему лучше видеть и понимать одни стороны и качества конкретного человека и хуже —
другие его особенности.
Конфликты в нашей жизни (2 часа).
38

Понятие конфликта. Характеристика конфликта как социального феномена. Функции
конфликта: конструктивная и деструктивная. Причины возникновения конфликтов Общие и частные
причины конфликтов. Основные стадии протекания конфликта: предконфликтная ситуация,
конфликтное взаимодействие, разрешение конфликта. Посредничество как способ разрешения
конфликта.
Правила бесконфликтного общения(2 часа).
Технологии разрешения конфликта. Поведение в конфликте. Способы избежать конфликта.
Что значит быть воспитанным и культурным (1 час)
Воспитанный — это умеющий хорошо себя вести, порядочный — честный, приличный,
соответствующий принятым правилам поведения.
Определить хороший человек или не очень можно по его поступкам и действиям.
Разные роли, которые мы играем в жизни (2 часа)
- мы – ученики
- мы - зрители
- мы пешеходы
- мы - путешественники
- мы – пассажиры
- мы - собеседники
Как мы выглядим (2 часа)
Связь между умением человека соблюдать правила личной гигиены и общением?
Мода. Что такое чувство меры? Правила поведения.
Занятия обратной связи (2 часа)

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:
В ходе освоения программы подростки получают следующие знания:
Понятие о психологии и ее методах познания;
Понятие об эмоционально-волевых психических процессах, способах эмоционального
реагирования, методах саморегуляции.
Понятие об индивидуальных личностных особенностях: темпераменте, характере,
способностях и их влиянии на особенности поведения и коммуникации человека;
Понятие об общении, его видах и функциях; барьерах общения и их преодолении;
Понятие и составляющие культуры психологического взаимодействия.
Изучение данного курса также будет способствовать формированию у обучающихся
следующих умений:
Применения знаний психологии индивидуальных различий для организации
эффективного общения с другими людьми;
Владение методами самопознания, саморазвития и саморегуляции;
Отношения к психологической культуре личности как самоценности;
Формирование коммуникативных, интерактивных и социально-перцептивных умений.

4. УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
занятия
1
2-3
4-5
6-7
8-9
10
11-12

Название темы
Введение в психологию.
Впечатление о другом человеке
Внешний вид
Речь
Как люди воспринимают друг друга
Отношение к человеку и восприятия
Проверка знаний
Саморегуляция

Кол-во
часов
1
2
2
2
2
1
2
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13
14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31
32-33
34-35
36-37
38-39
40-41
42-43
44-45
46
47
48-49
50 -51
52-53
54-55
56-57
58-59
60-61
62
63-64
65-66
67-68
69-70

Восприятие человека людьми разного возраста
Влияние профессии на восприятие
Как воспринимают меня
Межличностные отношения в группе
Потребность в общении
Психологические особенности человека и общение
Стиль и манера общения
Пространство и время общения
Слушать и слышать
Вербальное и невербальное взаимодействие
Проверка знаний
Виды общения
Особые виды общения
Уметь общаться
Общение и отношения
Симпатия, антипатия
Товарищество и дружба
Любовь
Проверка знаний
Психические процессы и понимание
Стереотипы понимания
Понимание другого человека
Способность к пониманию
Особенности понимания человека детьми и взрослыми
Понимание человека взрослыми людьми
Конфликты в нашей жизни
Правила бесконфликтного общения
Проверка знаний
Я живу среди людей. Что значит быть воспитанным и
культурным
Разные роли, которые мы играем в жизни
Как мы выглядим
Подведение итогов. Обратная связь.

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

5.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ
Методы контроля уровня обученности –анкетирование, опросы, мониторинг личностных,
психологических характеристик после освоения данного курса.

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
занятия
1

Название темы

Кол-во
часов
1

Примечания

2

Практическое
занятие
Практическое
занятие

2-3

Введение в психологию.
Впечатление о другом человеке
Внешний вид

4-5

Речь

2

6-7
8-9
10

Как люди воспринимают друг друга
Отношение к человеку и восприятия
Проверка знаний

2
2
1

Практическое
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11-12

Саморегуляция

2

13

1

14
15-16

Восприятие человека людьми разного
возраста
Влияние профессии на восприятие
Как воспринимают меня

17-18
19-20

Межличностные отношения в группе
Потребность в общении

2
2

21-22

2

23-24

Психологические особенности человека и
общение
Стиль и манера общения

25-26

Пространство и время общения

2

27-28
29-30
31

Слушать и слышать
Вербальное и невербальное взаимодействие
Проверка знаний

2
2
1

32-33

Виды общения

2

34-35
36-37

Особые виды общения
Уметь общаться

2
2

38-39
40-41

Общение и отношения
Симпатия, антипатия

2
2

42-43

Товарищество и дружба

2

44-45
46

Любовь
Проверка знаний

2
1

47
48-49

Психические процессы и понимание
Стереотипы понимания

2
2

50 -51
52-53

Понимание другого человека
Способность к пониманию

2
2

54-55

2

56-57
58-59

Особенности понимания человека детьми и
взрослыми
Понимание человека взрослыми людьми
Конфликты в нашей жизни

60-61

Правила бесконфликтного общения

2

62

Проверка знаний

1

63-64

Я живу среди людей. Что значит быть
воспитанным и культурным
Разные роли, которые мы играем в жизни

2

65-66

1
2

2

2
2

2

занятие
Практическое
занятие

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
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67-68

Как мы выглядим

2

69-70

Подведение итогов. Обратная связь.

2

занятие
Практическое
занятие
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вопрос, который невозможно обойти при обсуждении содержания элективных курсов по
информатике, связан с целесообразностью изучения программирования. Понятно, что
программирование - стержень профильного курса информатики. Но какова его роль и есть ли
необходимость
изучать
программирование
в
рамках
элективных
курсов?
Часто говорят, что в современных условиях развитого прикладного программного обеспечения
изучение программирования потеряло свое значение как средство подготовки основной массы
школьников к труду, профессиональной деятельности. С одной стороны, это действительно так, но, с
другой стороны, изучение основ программирования связано с целым рядом умений и навыков
(организация деятельности, планирование ее и т.д.), которые по праву носят общеинтеллектуальный
характер и формирование которых - одна из приоритетных задач современной школы.
Очень велика роль изучения программирования для развития мышления школьников, формирования
многих приемов умственной деятельности. Здесь роль информатики сродни роли математики в
школьном образовании. Поэтому не использовать действительно большие возможности
программирования, решения соответствующих задач для развития мышления школьников,
формирования многих общеучебных, общеинтеллектуальных умений и навыков было бы, наверное,
неправильно.
Курс «Юный программист» является программой дополнительного образования учащихся
информационно – технической направленности для учащихся 7-8 классов. Курс рассчитан на 70
часов, которые проводятся в течение учебного года.
Цели и задачи курса
Формирование интереса к изучению профессии, связанной с программированием.
Формирование алгоритмической культуры.
Дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному курсу.
Научить учащихся структурному программированию как методу, предусматривающему
создание понятных, локально простых и удобочитаемых программ, характерными
особенностями которых является: модульность, использование унифицированных структур
следования, выбора и повторения, отказ от неструктурированных передач управления,
ограниченное использование глобальных переменных.
Приобретение знаний и навыков алгоритмизации учащимися в ее структурном варианте.
Освоение всевозможных методов решения задач, реализуемых на языке Паскаль.
Развитие алгоритмического мышления учащихся.
Формирование навыков грамотной разработки программ.
Углубление знаний, умений и навыков решения задач по программированию и
алгоритмизации.
Состав учебно-методического комплекта.
Учебно-методический комплект по курсу «Юный программист» включает учебные пособия и
практикум:
В.В. Фаронов Turbo Pascal: Учеб. Пособие.- СПб.:Питер, 2010.
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Т.А.Павловская. Паскаль программирование на языке высокого уровня: Учеб. Пособие.СПб.:Питер, 2010.
Также предполагается использование дополнительных пособий по программированию.
Личностно-ориентированная направленность курса. Личность ученика – вот, что должно стоять
во главе учебно-воспитательного процесса. Личностно-ориентированное обучение в настоящее
время становится все более актуальным. Главная цель, использования личностно-ориентированного
подхода – не просто видеть на уроке (занятии) каждого ученика, но и делать его успешным даже в
самой трудной ситуации. Важно - создать на уроке ситуацию успеха.
№
П\П
1

2

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Наименование раздела
Элементы содержания
программы
Введение в
Введение в Паскаль. Структура программы на языке Паскаль.
программирование
Рекомендации по стилю записи программы, использование
комментариев. Алфавит языка. Типы данных: целый и
вещественный, логический и символьный. Константы.
Переменные.
Организация
ввода-вывода.
Оператор
присваивания. Арифметические выражения. Стандартные
функции. Правила записи арифметических выражений.
Операции. Операнды. Следование. Организация ветвлений в
программах. Основные понятия математической логики.
Условный оператор. Оператор безусловного перехода.
Перечислимые и ограниченные типы данных. Оператор
выбора case. Программирование циклических алгоритмов,
виды циклов. Операторы организации циклов. Вложенные
циклы.
Программирование на
Одномерные массивы: описание и задание элементов,
языке Паскаль
действия над ними. Поиск, замена в одномерном массиве.
Сортировка массива. Способы сортировки. Понятие
двумерного массива. Действия над элементами массива.
Обработка элементов двумерных массивов. Квадратная
матрица. Транспонирование матрицы. Строковый тип
данных. Нахождение, замена, вывод на экран элементов
строк,
подчиненных
определенным
условиям
с
использованием стандартных функций. Файловые типы.
Процедуры и функции работы с файлами
Решение задач по
Решение задач по программированию повышенной
программированию
сложности
повышенной сложности

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Предполагается, что к концу занятий кружка «Юный программист» у учащихся сформируются:
умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);

 создание собственных проектов, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера;
 поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки, на электронных
носителях;
 элементарное обоснование высказанного суждения;
 выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам.
Обучающийся научится понимать:
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 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;
 область применения и назначение инструментов, различных машин, технических устройств (в
том числе компьютеров);
 основные источники информации;
 виды информации и способы еѐ представления;
 основные информационные объекты и действия над ними;
 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации;
 правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером.







Обучающийся получит возможность научиться:
получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы,
эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);
осуществлять простейшие операции с файлами;
запускать прикладные программы, редакторы, тренажеры;
представлять одну и ту же информацию различными способами;
осуществлять поиск, преобразование, хранение и передачу информации, используя указатели,
каталоги, справочники, Интернет.
устройство компьютера на уровне пользователя;

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной
жизни для поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с
использованием компьютера) для решения различных задач;
использовать компьютерные
программы для решения учебных и практических задач; соблюдения правил личной гигиены и
безопасности приѐмов работы со средствами информационных и коммуникационных технологий.
4.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

Наименование глав учебного плана

1
2
3

Введение в программирование
Программирование на языке Паскаль

Решение задач по программированию
повышенной сложности

количество часов
Практика
Теория
14 ч.
18 ч.
12 ч.
16 ч.
2ч.
8 ч.
28 ч.

ИТОГО

42 ч.

5. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ
Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения
учащимися практикумов по каждому разделу курса. Итоговый контроль реализуется в форме
итогового практикума. Знания теоретического материала проверяются с помощью тестовых заданий.
6. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Урок

Тема урока

Теория

Практика

1-4

Введение в Паскаль. Структура программы на
языке Паскаль. Рекомендации по стилю записи
программы, использование комментариев.
Алфавит языка.

2

2

5-8

Типы данных: целый и вещественный,
логический и символьный. Константы.

2

2

Дата
проведения
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Переменные.
9-12

Организация ввода-вывода. Оператор
присваивания.

2

2

Арифметические выражения. Стандартные
13-18 функции. Правила записи арифметических
выражений. Операции. Операнды. Следование.

2

4

Организация ветвлений в программах.
Основные понятия математической логики.
19-24 Условный оператор. Оператор безусловного
перехода. Перечислимые и ограниченные типы
данных. Оператор выбора case.

2

4

Программирование циклических алгоритмов,
25-32 виды циклов. Операторы организации циклов.
Вложенные циклы.

4

4

Одномерные массивы: описание и задание
элементов, действия над ними. Поиск, замена в
33-40
одномерном массиве. Сортировка массива.
Способы сортировки.

4

4

Понятие двумерного массива. Действия над
элементами массива. Обработка элементов
41-48
двумерных массивов. Квадратная матрица.
Транспонирование матрицы.

4

4

Строковый тип данных. Нахождение, замена,
вывод на экран элементов строк, подчиненных
49-54
определенным условиям с использованием
стандартных функций.

2

4

55-60

Файловые типы. Процедуры и функции работы
с файлами

2

4

61-70

Решение задач по программированию
повышенной сложности

2

8

28

42

Итого

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Учебно-методический комплект по курсу «Информация вокруг нас» включает учебные пособия и
практикум:
В.В. Фаронов Turbo Pascal: Учеб. Пособие.- СПб.:Питер, 2010.
Т.А.Павловская. Паскаль программирование на языке высокого уровня: Учеб. Пособие.СПб.:Питер, 2010.
Список ЭОР:
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
Коллекция интерактивных видеоуроков http://interneturok.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Рабочее место учителя
2. Проектор
48

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Интерактивная доска
Многофункциональное устройство
Документ-камера
Рабочее место ученика
Доступ к сети Интернет
Коллекция цифровых образовательных ресурсов

49

50

51

