
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СВЕТЛОЛОБОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ШКОЛА № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ МУДРОВА М.И. 

 

 

 

 
 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Танцы народов мира» 
Художественная направленность 

Базовый уровень 

Возраст учащихся 7- 17 лет 

Срок реализации программы 1 год 

 

 

 

 

 

 

  Составитель: 

педагог дополнительного 

образования 

Сухацкая Ульяна Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлолобово 

2021 



Раздел № 1. Комплекс основных характеристик Программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцы народов мира» (далее - Программа) разработана в соответствии                                

нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №2 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 

(Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 

просвещения российской федерации от 09.11.2018 г. №196»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Методические  рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

разработанные  региональным модельным центром дополнительного 

образования детей Красноярского края, 2021 год 

Направленность Программы – художественная. Программа 

ориентирована на раскрытие и развитие способностей, приобретение 

специальных знаний и умений в области хореографии.  

Новизна и актуальность 



Новизна Программы. Программа новая и впервые реализуется в 

Светлолобовской СОШ №6  для детей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. 

Актуальность Программы определяется запросом со стороны детей и 

родителей на программу художественной направленности. На занятиях 

учащиеся знакомятся с культурой различных народов, а также с 

разнообразием музыки, учатся чувствовать полную глубину национальных 

танцев и искренние эмоции. А так же, хореографические занятия 

совершенствуют детей физически, укрепляют их здоровье. Занятия хорошо 

снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают эмоциональную 

реакцию и, в целом, повышают жизненный тонус учащегося. Выступления 

перед зрителями являются главным воспитательным средством: переживание 

успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются условия для 

реализации творческого потенциала, воспитываются чувство 

ответственности, дружбы, товарищества. Учащиеся Программы принимают 

участие в районных и краевых конкурсах фестивалях данной 

направленности. 

Отличительные особенности.  Данная Программа построена на 

изучении танцев наров мира, на первое место ставится образная, духовная, 

художественная сторона народного танца, а уже потом техника движения и 

исполнения. Субъектом данной программы является не танец, а ребёнок, в 

котором формируется система ценностей, основанная на традициях не только 

русского народа, но других стран. 

Адресат программы 

Категория детей: дети младшего, среднего и старшего школьного  

возраста, дети с  ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-

инвалиды, желающие изготавливать творческие поделки. В программе могут 

заниматься как мальчики, так и девочки. 

Возраст детей: 7 –17 лет. 

Наполняемость групп: 10 – 15 учащихся: минимальное – 10, 

максимальное – 15.   

Предполагаемый состав групп: разновозрастной. 

Условия приема детей: система набора детей на обучение по 

Программе и на вакантные места осуществляется по результатам 

собеседования и наличия медицинской справки. 

Срок реализации программы и объем учебных часов: 1 год 

обучения: 105 часов, 1 раз в неделю по 2 часа и 1 раз по 1 часу. 

Форма обучения – очная.  

Режим занятий: занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа и 1 раз по 1 

часу. Продолжительность занятия 45 мин, перемена 15 минут. 

 

1.2. Цели и задачи 

 

Цель: развитие танцевальных способностей через изучение танцев 

народов мир. 



Задачи: 

Предметные: 

 Познакомить с истории танцевальной культуры; 

  Развивать исполнительские навыки в многонациональной хореографии; 

 Познакомить с народными традициями, костюмов и танцевальными 

особенностями хореографической культуры народов мира; 

 научить правильно, держать осанку; 

 научить правильно, выполнять позиции рук и ног; 

 научить правильно держать положения корпуса и головы при 

выполнении различных танцевальных движений в зависимости от 

принадлежности танца к национальности; 

 научить исполнять упражнения, танцевальные движения, 

хореографические композиции; 

 научить эмоционально, выразительно, исполнять танцевальные 

движения. 

Метапредметные: 

 формировать умение определять, анализировать и формулировать 

дальнейшие действия с помощью учителя; 

 развивать умение работать в группе, учитывать мнения партнеров, 

отличные от собственных; 

Личностные: 

 формирование ответственного отношение к учению, готовность и 

способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 развить двигательную активность; 

 развить ловкость, гибкости, координации движений, умения 

преодолевать трудности; 

 формировать навык успешного выступления на публике. 

 

 

1.3. Содержание Программы 

 

Учебный план 

Таблица 1 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Беседа о 

танце. 

2 1 1 Наблюдение 

2 Русский народный танец. 18 1 17 Наблюдение, 

практическая работа, 

самоконтроль, 



взаимоконтроль, 

обсуждение, анализ 

3 Турецкий народный танец. 16 1 15 Наблюдение, 

практическая работа, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

обсуждение, анализ 

4 Бурятский народный 

танец.  

19 1 18 Наблюдение, 

практическая работа, 

взаимоконтроль, 

обсуждение, анализ 

5 Украинский народный 

танец 

20 2 19 Наблюдение, 

практическая работа, 

взаимоконтроль, 

просмотры и анализы 

работ, обсуждение, 

анализ 

 

6 Испанский народный 

танец. 

18 1 17 Наблюдение, 

практическая работа, 

взаимоконтроль, 

обсуждение, анализ 

7 Итоговая аттестация  6 1 5 Наблюдение, 

практическая работа, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

самостоятельная 

творческая работа, 

просмотры и анализ 

работ  

 

8 Мероприятия 

воспитательного и 

познавательного характера 

6 0 6 Наблюдение, 

практическая работа, 

взаимоконтроль, 

обсуждение, игра 

 Итого  105 8 63  

 



Содержание учебного плана 

 

Тема 1.  Вводное занятие. (2ч.) 

Теория (1ч.): Ознакомление с основными направлениями деятельности 

программы.  

 Практика (1ч.): Сюжетно-ролевые и музыкально-танцевальные игры 

на проверку и развитие внимания.  

Формы контроля: Наблюдение. 

Тема 2.  Русский народный танец (18 ч.) 

 Теория (1ч.): История русского народного танца. Беседа о 

танцевальных жанрах русского фольклора. Сюжеты и темы некоторых 

танцев. Особенности народных движений. Просмотр видеозаписи  

исполнения танца «Калинка».  

 Практика (17ч.): Русский поклон. Основные положения движения рук. 

Основные положения рук в парах. Основные положения рук в круге. Русские 

ходы и элементы русского танца. Простой сценический ход. Переменный 

ход. Переменный ход с plié . Тройной шаг на полупальцах. Композиции из 

основных шагов. «Припадание». Моталочка». «Веревочка». «Гармошка». 

«Ковырялочка». Простой притоп. Двойной притоп. Изучение движений 

танца «Калинка» .  Постановка народного танца «Калинка». Отработка 

танцевальных движений. 

Формы контроля: Наблюдение, практическая работа, самоконтроль, 

взаимоконтроль, обсуждение, анализ. 

Тема 3.  Турецкий народный танец(16 ч.) 

Теория (1ч.): Знакомство с культурой восточного народа. История 

возникновения турецкого танца и особенности исполнения танца «Халай».  

Просмотр видеозаписи исполнения танца «Халай». 

 Практика (15ч.): Основные положения движения рук. Основные 

положения корпуса. Турецкие ходы и элементы турецкого танца. Изучение 

движений народного турецкого танца «Халай» .  Постановка народного танца 

«Халай». Отработка танцевальных движений. 

Формы контроля: Наблюдение, практическая работа, самоконтроль, 

взаимоконтроль, обсуждение, анализ. 

 Тема 4.  Бурятский народный танец (20 ч.) 

Теория (2ч.): История возникновения танца. Бурятский национальный 

костюм. Особенности исполнения национального бурятского танца «Ёхор». 

Просмотр видеозаписи исполнения танца «Ёхор». 

 Практика (18ч.): . Постановка корпуса, рук, ног и головы в бурятском 

танце. Основные движения в бурятском танце. Особенности исполнения 

движений Ехора. Основные движения, и разновидности шагов танца «Ёхор». 

«Перескоки с ноги на ногу». Боковой ход – «Ёхорного» шага. Движения 



плавного лирического характера. Постановка народного танца «Ёхор». 

«Ёхор» по диагонали со скольжением. Отработка танцевальных движений. 

Формы контроля: Наблюдение, практическая работа, самоконтроль, 

взаимоконтроль, обсуждение, анализ. 

Тема 5.  Украинский народный танец (19 ч.) 

 Теория (1ч.): История украинского  танца. Народный костюм, 

тамбурин. Просмотр видеоролика с исполнением украинского 

народного танца «Гапак». 

 Практика (18 ч.): . Постановка корпуса, рук, ног и головы в 

украинском танце. Основные движения украинского танца. Основные 

движения, и разновидности шагов танца «Гапак». Постановка народного 

танца «Гапак». Отработка танцевальных движений. 

Формы контроля: Наблюдение, практическая работа, взаимоконтроль, 

просмотры и анализы работ, обсуждение, анализ. 

Тема 6.  Испанский народный танец (18 ч.) 

Теория (2ч.): Испанские традиции и культура. История испанского танца. 

Виды испанских танцев. Просмотр видеоролика с исполнением 

народного танца «Фламенко»». 

 Практика (16ч.): Классические позиции рук, позиции рук фламенко. 

Постановка головы. Ритмические хлопки. Выстукивание всей стопой. 

Выстукивание носком. Выстукивание каблуком. Выстукивание полу 

пальцами. Комбинации выстукивания. Чередование выстукиваний и хлопков. 

Маркады простые. Вращение кистей. Маркады простые с вращением кистей. 

Скрестные шаги, выбивания. Постановка спины. Особенности танца. 

Ритмические рисунки. Основные движения танца «Фламенко». Постановка 

танца «Огненное» фламенко. Отработка танцевальных движений. 

 Формы контроля: Наблюдение, практическая работа, взаимоконтроль, 

обсуждение, анализ. 

Тема 7.  Итоговая аттестация (6ч.)  

Теория (1ч.): Подведение итогов работы детского объединения 

Практика (5 ч.): Выполнение изученных танцевальных номеров. 

Выступление с отчетным концертом 

Формы контроля: Наблюдение, практическая работа, самоконтроль, 

взаимоконтроль, самостоятельная творческая работа, просмотры и анализ 

работ. 

Тема 8. Мероприятия воспитательного и познавательного 

характера (6ч.)  

Практика (6 ч.): Танцевально-игровая программа «Танцы народов 

мира». Мероприятия на сплочение коллектива. Разучивание флешмоба.   

Формы контроля: Наблюдение, практическая работа, взаимоконтроль, 

обсуждение, игра. 

 



1.4. Планируемые результаты 

 

Предметные: 

 научить правильно держать осанку; 

 научить правильно выполнять позиции рук и ног; 

 научить правильно держать положения корпуса и головы при 

выполнении танцевальных движений; 

 научить исполнять упражнения, танцевальные движения, 

хореографические композиции, этюды; 

 научить выполнять передвижения в пространстве зала; 

 научится слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями; 

 научить выразительно исполнять танцевальные движения; 

 обогащение словарного запаса учащихся в области специальных 

знаний; 

 научить правильно выполнять танцевальный шаг. 

Метапредметные: 

 развивать умение работать в группе, учитывать мнения партнеров, 

отличные от собственных. 

Личностные: 

 сформировать ответственное отношение к учению, готовность и 

способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 развить двигательную активность; 

 воспитание организованности, дисциплинированности, четкости, 

аккуратности; 

 развитие творческих способностей , воображения и фантазии. 

 

Раздел № 1. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

Таблица 2 
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1 1 15.09.2021 25.05.2022 35 70 105 1 раз в 

неделю 

по 2 

часа и 

1 раз в 

неделю 

по 1 

часу  

Промежуточная 

23.12.2021-

30.01.2022 

Итоговая 

05.05.2022 

24.05.2022 

 

2.2. Условия реализации Программы 

 

Материально-технические условия:  

 актовый зал с зеркальным оформлением стены -  80 м2;  

 нотно-методическая литература. 

 СД – диски. 

 аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный̆ центр. 

 коврики. 

Информационное обеспечение: 

- таблицы, плакаты, схемы; 

- сеть Интернет; 

- учебно -методические литература; 

- инструкции по технике безопасности 

 Кадровое обеспечение Программы: Программа реализуется 

педагогом дополнительного образования художественной направленности – 

Сухацкой Ульяной Сергеевной направленности. 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

протокол промежуточной и итоговой аттестации, карта отслеживания 

результатов, журнал.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: опрос, практическая работа, гимнастики, выполнение образных 

элементов движения, танцевальных этюдов. 

Оценочные материалы: 

- входной контроль – проводится в начале года для оценки уровня 

образовательных и физических возможностей детей в форме: опрос, 

практическое задание; 

- текущий контроль проводится в течение года в форме: наблюдение, 

выполнение, танцевальных элементов движения; 

- промежуточный контроль проводится в середине года в форме: 

наблюдение, самостоятельное выполнение упражнений; 

- итоговый контроль проводится в конце года в форме: наблюдение, 

отчетный концерт. 

Уровни освоения содержания программы 



Высокий уровень: ребенок самостоятельно выполняет различные 

танцевальные элементы движения. 

Средний уровень: ребенок выполняет различные танцевальные 

элементы движения, самостоятельно и с частичной помощью педагога. 

Низкий уровень: ребенок не может выполнить все танцевальные 

элементы движений, только с помощью  педагога выполняет некоторые 

предложенные задания. 

 

2.4. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный;  воспитания:  метод примера, 

педагогическое требование, создание воспитательных ситуаций, 

соревнование, поощрение, анализ результатов.  

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая, групповая. 

Формы организации учебного занятия: ознакомительное занятие, 

практическое занятие, комбинированное занятие. 

Педагогические технологии: информационно-коммуникативная 

технология, технология игровой деятельности, здоровьесберегающая 

технология. 

Алгоритм учебного занятия: вводная часть, основная часть, 

заключительная часть. 

Дидактические материалы: тесты, инструктивные карточки, учебно-

методическая литература,  инструкции по технике безопасности, глоссарий 

(перечень терминов и выражений с толкованием), справочно-

информационные материалы. 

   

                             2.5. Список литературы 

Список литературы, рекомендованный педагогам 

1. Адаменко С.В. Дополнительное образование детей (журнал, 2й 

выпуск).- М.: 

2. Божович Л.И. Личность и ее развитие в детском возрасте. – М., 

3. «Просвящение», 1968 

4. Бочкарева, Н.И. Ритмика и хореография [Текст]/Н.И. Бочкарева.– 

Кемерово, 2000. – 101 с. 

5. Дереклеева Н. И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 

классы.– Москва «ВАКО», 2005  

6. Евладова Е.Б. Логинова Л.Г., Михайлова Н.Н. Дополнительное 

образование детей. М.: «Владос», 2002 

7. Илекса; Народное образование; Ставрополь: Сервисшкола 2004 – 296 с. 

8. Занков П..В. Обучение и развитие. – М., 1995 

9. Климов А. Основы русского танца. – М.: Искусство, 1994. – 270 с. 



10. Колодницкий, Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей / Г.А. Колодницкий. – М.: Гном-Пресс, 2000. – 61с. 

11. Кошмина И.В. Музыкальный букварь.– Москва «ОЛИСС, ДЕЛЬТА», 

2005. 

12. Тагиров Г. Х. Татарские танцы. – Казань, Тат. книжное изд-во, 1984. – 

255 с. 

13. Ткаченко И.Т. Народный танец. М.: «Искусство», 1997 

14. Уральская В., Соколовский Ю. Народная хореография. – М., 1972. – 

160 с. 

15. Устинова Т. А. Русские танцы. – М.; Молодая гвардия, 1955, - 261 с. 

Список литературы, рекомендованный родителям 

1. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. 

Популярное пособие для родителей и педагогов /М.А.Михайлова. – 

Ярославль «Академия развития», 2002. 

2. Ерохина О.В Школа танцев для детей̆. Мир вашего ребенка. Ростов - на 

– Дону «Феникс» 2003г. 

Список литературы, рекомендованный учащимся 

1. Алекс Мур Пересмотренная техника восточных танцев. Санкт-

Петербург, 1993 

2. Базарова Н.В. Азбука классического танца. М: 2001 

3. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. Ярославль 2004г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Светлолобовская средняя общеобразовательная школа № 6 

имени героя России Мудрова М.И. 

 

   

 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Мир танца» 

Направленность: художественная 

Уровень: базовый 

 

 
Форма реализации программы – очная 

 

 

 Педагог дополнительного образования: 

Сухацкая Ульяна Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлолобово 

2021 



Согласовано 

Заместитель директора по УВР 

__________Т.Б.Сухацкая 

от   ____________20_____ 

 Утверждаю 

Директор МБОУ 

Светлолобовской 

 СОШ № 6 

_________И.С.Зайберт 

от   ____________20_____ 

 

Календарно-тематическое планирование 

Год обучения 

Номер группы – 1 

Возраст учащихся – 7- 17 лет 
Дата 

проведени

я 

Время 

проведени

я 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Форма занятия Место 

проведения 

Планируемые результаты Форма 

контроля/ 

аттестации 

 15:00-17:00 

 

2 Вводное занятие 

Инструктаж по ТБ 

Диагностика уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей детей на 

начало года 

 

Ознакомительно

е занятие 

 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Познакомятся с техникой 

безопасности, узнают правила 

поведения на занятиях, узнают 

внешний вид на занятиях 

 

Наблюдение 

 

 15:00-16:00 

 

1  

Русский народный 

Теоретическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Познакомятся с историей и 

особенностями  русского 

народного танца. Просмотрят 

Наблюдение, 

обсуждение, 

анализ 



танец Актовый зал видеозапись  исполнения 

танца «Калинка». 

 15:00-17:00 

 

2 Русский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Изучат русский поклон. Изучат 

основные положения и 

движения рук. Разучат русские 

ходы и элементы русского 

танца. 

Наблюдение, 

самоконтроль, 

взаимоконтрол

ь 

 15:00-16:00 

 

1 Русский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Изучат основные 

разновидности шагов и 

композиции из них. 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтрол

ь 

 15:00-17:00 

 

2 Русский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Разучат основные движения: 

«Припадание» 

«Веревочка» 

«Ковырялочка» 

«Моталочки» 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтрол

ь 

 

 15:00-16:00 

 

1 Русский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Разучат основные 

разновидности движений: 

притопов, прыжки, подскоки и 

перескоки с ноги на ногу и др. 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтрол

ь 

 



 15:00-17:00 

 

2 Русский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Разучат основные  связки 

русского народного танца 

 

Наблюдение 

 

 15:00-16:00 

 

1 Русский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Разучат основные связки 

народного танца «Калинка» 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-17:00 

 

2 Русский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Разучат 1 часть танцевального 

номера  «Калинка» 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-16:00 

 

1 Русский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Разучат 2 часть танцевального 

номера  «Калинка» 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтрол

ь 

 15:00-17:00 

 

2 Русский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Разучат 3 часть танцевального 

номера  «Калинка» 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-16:00 

 

1 Русский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Соединят части танца в 

единый номер 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 



Актовый зал взаимоконтроль 

 15:00-17:00 

 

2 Русский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Закрепление изученного 

танцевального номера. 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-16:00 

 

1 Турецкий народный 

танец 

Теоретическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Познакомятся с история 

возникновения турецкого танца 

и особенности исполнения 

танца «Халай».  Просмотрят 

видеозапись исполнения танца 

«Халай». 

 

Наблюдение, 

беседа, анализ 

 15:00-17:00 

 

2 Турецкий народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Изучат основные положения 

движения рук. Изучат 

основные положения корпуса. 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-16:00 

 

1 Турецкий народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Турецкие ходы Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-17:00 

 

2 Турецкий народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Изучение элементы турецкого 

танца. 

Изучение движений 

Наблюдение 

практическая 



Актовый зал народного турецкого танца 

«Халай» . 

работа 

 15:00-16:00 

 

1 Турецкий народный 

танец. 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Изучение движений народного 

турецкого танца «Халай» . 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтроль 

 15:00-17:00 

 

2 Турецкий народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Постановка 1 части 

танцевального номера 

«Халай». 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-16:00 

 

1 Турецкий народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Постановка 2 части 

танцевального номера «Халай». 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-17:00 

 

2 Турецкий народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Постановка 3 части 

танцевального номера «Халай». 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-16:00 

 

1 Турецкий народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Соединят части танца в единый 

номер 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтроль 



 15:00-17:00 

 

2 Турецкий народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Закрепление изученного 

танцевального номера. 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль, 

обсуждение 

 15:00-16:00 

 

1 Бурятский народный 

танец 

Теоретическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Познакомятся с историей и 

особенностями бурятского 

танца «Ёхор». Просмотрят и 

проанализируют видеозапись 

исполнения танца «Ёхор». 

 

Наблюдение, 

обсуждение, 

анализ 

 15:00-17:00 

 

2 Бурятский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Изучат правильную остановка 

корпуса, рук, ног и головы в 

бурятском танце. 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-16:00 

 

1 Бурятский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Изучат основные движения в 

бурятском танце 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-17:00 

 

2 Бурятский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Рассмотрят основные 

особенности движений танца 

«Ёхор» 

Наблюдение, 

практическая 

работа 



 15:00-16:00 

 

1 Бурятский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Изучат основные движения, и 

разновидности шагов танца 

«Ёхор» 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтроль 

 15:00-17:00 

 

2 Бурятский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Изучат танцевальное 

движение «Перескоки с ноги 

на ногу» 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтроль 

 15:00-16:00 

 

1  

Бурятский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Изучат танцевальное 

движение Боковой ход – 

«Ёхорного» шага . 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтроль 

 15:00-17:00 

 

2 Бурятский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Разучат 1 часть танцевального 

номера «Ёхор» 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-16:00 

 

1 Бурятский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Разучат 2 часть танцевального 

номера «Ёхор» 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-17:00 

 

2 Бурятский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Разучат 3 часть танцевального 

номера «Ёхор» 

Наблюдение, 

практическая 

работа 



Актовый зал 

 15:00-16:00 

 

1 Бурятский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Разучат «Ёхор» по диагонали 

со скольжением. 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтроль 

 15:00-17:00 

 

2 Бурятский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Соединят части танца в 

единый номер 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

 15:00-16:00 

 

1 Бурятский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Закрепление изученного 

танцевального номера. 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль, 

обсуждение 

 15:00-17:00 

 

2 Украинский народный 

танец 

Теоретическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Познакомятся с история 

украинского  танца. Просмотрят 

видеоролик с исполнением 

украинского народного танца 

«Гапак». 

 

Наблюдение, 

обсуждение, 

анализ 

 15:00-16:00 1 Украинский народный Практическое МБОУ 

Светлолобовская 

Изучат позиции и положения 

рук в украинском танце. 

Наблюдение, 

практическая 



 танец занятие СОШ №6 

Актовый зал 

Изучат правильную 

постановку корпуса и головы в 

украинском танце. 

работа 

 15:00-17:00 

 

2 Украинский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Изучат правильную 

постановку ног в украинском 

танце. 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-16:00 

 

1 Украинский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Изучат движение: «Бегунец», 

«Притопы», «Веревочка», 

«Веревочка с переступанием», 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтроль 

 15:00-17:00 

 

2 Украинский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Изучат движение: 

«Тынок»,Украинский 

медленный женский ход, 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтроль 

 15:00-16:00 

 

1 Украинский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Изучат движение: ход назад с 

остановкой на третьем шаге,  

боковой ход в украинском 

танце «Дорижка», 

«Упадание» в украинском 

танце 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтроль 

 15:00-17:00 

 

2 Украинский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Изучат движение: «Голубцы», 

«Выхилясник», «Выхилясник с 

угинанием» 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтроль 



 15:00-16:00 

 

1 Украинский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Закрепят изученные 

движения 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

 15:00-17:00 

 

2 Украинский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Разучат 1 часть танцевального 

номера «Гапак» 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-16:00 

 

1 Украинский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Разучат 2 часть танцевального 

номера «Гапак» 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-17:00 

 

2 Украинский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Разучат 3 часть танцевального 

номера «Гапак» 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-16:00 

 

1 Украинский народный 

танец 

Практическое 

занятие  

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Соединят части танца в 

единый номер 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

 15:00-17:00 

 

2 Украинский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Закрепление изученного 

танцевального номера. 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 



Актовый зал взаимоконтроль, 

самоконтроль, 

обсуждение 

 15:00-16:00 

 

1 Испанский народный 

танец 

Теоретическое 

занятие  

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

История испанского танца. 

Просмотр видеоролика с 

исполнением 

народного танца «Фламенко». 

Наблюдение, 

обсуждение, 

анализ 

 15:00-17:00 

 

2 Испанский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Классические позиции рук, 

позиции рук фламенко. 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-16:00 

 

1 Испанский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Разучат правильную постановку 

головы в испанском танце . 

Разучат ритмические хлопки и 

выстукивание всей стопой. 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-17:00 

 

2 Испанский народный 

танец 

Практическое 

занятие  

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Разучат комбинации 

выстукивания. Разучат 

чередование выстукиваний и 

хлопков. 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-16:00 

 

1 Испанский народный 

танец 

Практическое 

занятие  

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Изучат: Маркады простые. 

Вращение кистей. Маркады 

простые с вращением кистей. 

Наблюдение, 

практическая 

работа 



 15:00-17:00 

 

2 Испанский народный 

танец 

Практическое 

занятие  

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Изучат : Скрестные шаги, 

выбивания. Постановка спины. 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-16:00 

 

1 Испанский народный 

танец 

Практическое 

занятие  

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Разучат ритмические рисунки. 

Основные движения танца 

«Фламенко» 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-17:00 

 

2 Испанский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Разучат 1 часть танцевального 

номера «Фламенко» 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-16:00 

 

1 Испанский народный 

танец 

Практическое 

занятие  

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Разучат 2 часть танцевального 

номера «Фламенко» 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-17:00 

 

2 Испанский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Разучат 3 часть танцевального 

номера «Фламенко» 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-16:00 

 

1 Испанский народный 

танец 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Соединят части танца в единый 

номер 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтроль, 



Актовый зал самоконтроль 

 15:00-17:00 

 

2 Испанский народный 

танец 

Практическое 

занятие  

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Закрепление изученного 

танцевального номера. 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль, 

обсуждение 

 15:00-16:00 

 

1 Итоговая аттестация Теоретическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Подведение итогов работы 

 

Наблюдение, 

обсуждение, 

анализ 

 15:00-17:00 

 

2 Итоговая аттестация Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Повторение изученных 

комбинаций 

Постановка индивидуальных 

номеров 

 Практическая 

работа, 

самоконтроль, 

самостоятельная 

творческая 

работа  

 15:00-16:00 

 

1 Итоговая аттестация Практическое 

занятие  

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Закрепление изученного 

танцевального номера 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

взаимоконтроль, 

самоконтроль 

 15:00-17:00 

 

2 Итоговая аттестация Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Выступление с отчетным 

концертом 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 



Актовый зал взаимоконтроль, 

самоконтроль 

 15:00-16:00 

 

1 Мероприятия 

воспитательного и 

познавательного 

характера 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Танцевально-игровая 

программа «Танцы народов 

мира». 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа, игра 

 15:00-17:00 

 

2 Мероприятия 

воспитательного и 

познавательного 

характера 

Практическое 

занятие 

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Примут участие в мероприятия 

объединения 

Наблюдение, 

практическая 

работа, 

обсуждение, 

игра 

 15:00-16:00 

 

1 Мероприятия 

воспитательного и 

познавательного 

характера 

Практическое 

занятие  

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Изучат флешмоб к акции «Под 

флагом страны» 

 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

 15:00-17:00 

 

2 Мероприятия 

воспитательного и 

познавательного 

характера 

Практическое 

занятие  

МБОУ 

Светлолобовская 

СОШ №6 

Актовый зал 

Закрепят изученный флешмоб. Наблюдение, 

практическая 

работа, 

обсуждение 



 

Приложение 2 

 

Средства контроля 

 Карта отслеживания результатов учащихся  

 
Ф.И. 
уч-ся 

Русский 
народный 

танец 

Турецкий 
народный 

танец 

Бурятский 
народный 

танец 

Украинский 
народный 

танец 

Испанский 
народный 

танец 

Общий 
балл 

Средний балл Процент (%) 

         

         

         

         

         

         

   

Критерии  оценки: 

 9-10 баллов – отличный уровень освоения программы  

 7-8 баллов  –  хороший уровень освоения программы  

 5-6 баллов –  средний уровень освоения программы 

 1-4 баллов –  низкий уровень освоения программы 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Протокол результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

 

Форма оценки результатов: 10 бальная 

 
№ п/п Фамилия, имя учащегося Дата проведения 

аттестации 
Форма аттестации Итоговая оценка 

(балл) 
Полнота 
освоения 

программы (%) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
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Приложение 1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕТЛОЛОБОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ШКОЛА № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ МУДРОВА М.И. 

   

 

 

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Дружина юных пожарных» 

Направленность: социально-гуманитарная 

Уровень: базовый 

 

 
Форма реализации программы – очная 

 

 

 Педагог дополнительного образования: 

Кондратьева Валерия Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлолобово 

 2021 
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Согласовано 

Заместитель директора по 

УВР 

__________ Сухацкой Т.Б. 

от   ____________20_____ 

 УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора МБОУ  

Светлолобовской СОШ № 6 

_________ И.С.Зайберт 

____________20_____ 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование   

Год обучения 

Номер группы – 1 

Возраст учащихся –10-14 лет 

 

 
№  

п/п 

Дата 

проведе

ния 

Время 

проведения   

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма занятия Место 

проведения 

Планируемые результаты Форма 

контроля/ 

аттестации 

  16.00-17.00 1 Ознакомление с 

планом

 работы 

объединения. 

Решение 

организационных 

вопросов. 

Ознакомительное 

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Познакомятся с техникой 

безопасности  при работе 

с основными 

материалами. 

 

опрос 

  16.00-17.00 1 Аппликация на тему 

пожарной 

безопасности 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 

Самостоятельно  

выполнят аппликацию. 

Практическа

я работа 

  16.00-17.00 1 Огонь – друг, огонь- 

враг 

Теоритическое  

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Показать как 

положительную, так и 

отрицательную роль огня 

в жизни человека 

Тестировани

е 
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  16.00-17.00 1 Оформление 

плаката «огонь друг 

или враг» 

Практическое  

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Самостоятельно оформят 

плакат 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 История создания 

ДЮП. Развитие 

движения в России 

Теоритическое  

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Узнают о том, как 

создавалось движение 

ДЮП и историю его 

развития 

Наблюдение, 

опрос 

  16.00-17.00 1 Структура ДЮП: 

дружина, отряд, 

звено. Права и 

обязанности членов 

отряда. 

Теоритическое  

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Познакомятся с 

обязанностями и правами 

членов отряда, а так же 

изучат структуру ДЮП 

Интерактивн

ые учебное 

тестирование  

 

  16.00-17.00 1 Положение об 

отрядах ДЮП 

Теоритическое 

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Изучат положение об 

отрядах 

Наблюдение, 

опрос 

  16.00-17.00 1 Оформление 

информационного 

уголка по ППБ. 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 

Подготовка материала 

для информационного 

уголка по ППБ. 

Практическа

я работа 

  16.00-17.00 1 Оформление 

информационного 

уголка по ППБ. 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 

Изготовят 

информационный уголок 

по ППБ 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Становление и 

развитие пожарной 

охраны и 

добровольного 

пожарного 

общества 

Теоритическое   

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Узнают о том как 

происходило развитие 

пожарной охраны и 

добровольного 

пожарного общества 

Тестировани

е 

  16.00-17.00 1 Появление первых 

профессиональных 

пожарных команд в 

России. 

Комбинированное 

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Узнают когда и для чего 

появились 

профессиональные 

пожарные команды 

Опрос 

  16.00-17.00 1 Пожарная охрана, 

ее задачи. 

Добровольное 

пожарное общество, 

Теоритическое 

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Самостоятельно оформят 

плакат 

Наблюдение, 

опрос 
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его задачи. 

 

  16.00-17.00 1 Создание плаката о 

ПББ 

Практическое  

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Самостоятельно оформят 

плакат 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 История создания 

правил пожарной 

безопасности  

Теоритическое 

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Узнают историю 

создания правил 

пожарной безопасности 

Наблюдение, 

опрос 

  16.00-17.00 1 Основные термины 

и понятия пожарной 

безопасности 

Теоритическое 

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 
Научатся объяснить 

значение основных 

терминов и понятий  

Наблюдение, 

опрос 

  16.00-17.00 1 Правила пожарной 

безопасности 

Теоритическое 

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Изучат правила пожарной 

безопасности 

Наблюдение, 

тестирование 

  16.00-17.00 1 Интеллектуально-

развлекательная 

программа 

«Игровая мозаика» 

 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 

Подготовят 

интеллектуально – 

развлекательную 

программу «Игровая 

мозаика» 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Интеллектуально-

развлекательная 

программа 

«Игровая мозаика» 

 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 
Проведут 

интеллектуально – 

развлекательную 

программу «Игровая 

мозаика» 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Викторина по ПББ Практическое  

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Проведут викторину по 

ПББ среди учащихся 5- 9 

классов 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Пожар - в масштабе 

катастрофы 

Теоритическое 

занятие 
Кабинет 

ОБЖ 
Научатся соблюдать 

правила безопасности 

при пожаре 

Беседа 

  16.00-17.00 1 Причины 

возникновения 

пожара. Стадии 

развития 

 

Теоритическое 

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Узнают какие могут быть 

причины возникновения 

пожара , а так же стадии 

развития 

Тестировани

е 
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  16.00-17.00 1 Поражающие 

факторы пожаров 

Теоритическое 

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Узнают о поражающих 

факторах пожара 

Наблюдение, 

учебное 

тестирование 

  16.00-17.00 1 Игры с огнем. 

Сколько стоит 

пожар 

Теоритическое 

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 
расширить  знания  школ

ьников  по  правилам  по

жарной  безопасности; 

 убедить  детей  в  недопу

стимости  шуток с  огнём. 

 

Наблюдение, 

опрос 

  16.00-17.00 1 Нарушение 

экологического 

равновесия 

Теоритическое 

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

познакомить учащихся с 

проблемами охраны 

окружающей среды, с 

основными проблемами и 

задачами экологии; 

обратить их внимание на 

ту угрозу, которую 

представляет воздействие 

человека на окружающую 

природу; формировать у 

учащихся 

познавательный интерес 

к экологическим 

проблемам и стремление 

принять посильное 

участие в их решении 

Наблюдение, 

опрос  

  16.00-17.00 1 Конкурсная 

программа «Умники

 и умницы» 

среди учащихся 3-х 

классов 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 

Подготовка к 

проведению конкурсной 

программы 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Конкурсная 

программа «Умники

 и умницы» 

среди учащихся 3-х 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 
Проведение конкурсной 

программы среди 

учащихся 3 класса 

Наблюдение, 

практическая 

работа 
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классов 

  16.00-17.00 1 Создание буклетов Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 
Подготовка материала 

для создания буклетов 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Создание буклетов Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 

Создание буклетов Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Виды пожаров Теоритическое 

занятие 
Кабинет 

ОБЖ 
Узнают о видах пожаров Наблюдение, 

опрос 

  16.00-17.00 1 Правила 

локализации 

пожаров 

Теоритическое 

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 
Изучать правила 

локализации пожаров 

Наблюдение, 

опрос 

  16.00-17.00 1 Лесные пожары: 

характеристики, 

причины,  

последствия, 

предупреждение 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 

Узнают о причинах 

лесных пожаров, о том 

какие могут быть 

последствия 

Наблюдение, 

опрос 

  16.00-17.00 1 Торфяные пожары: 

характеристики, 

причины, 

последствия, 

предупреждение. 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 
Узнают о причинах 

торфяных пожаров, их 

характеристику и какие 

могут быть последствия 

Наблюдение, 

беседа 

  16.00-17.00 1 Взрывоопасные 

объекты: виды, 

характеристики, 

причины аварий, 

последствия. 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 

Узнают виды 

взрывоопасных объектов 

их характеристики, 

причины аварий и их 

последствия 

Наблюдение, 

тестирование 

  16.00-17.00 1 Возникновение 

пожаров в жилье и 

общественных 

зданиях  

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 
Узнают причины 

возникновения бытовых 

пожаров. Условия 

возникновения пожара. 

Поражающие факторы 

пожаров (температура, 

ядовитый газ, дым, 

Наблюдение, 

беседа 
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копоть, потеря 

видимости). Способы 

тушения огня 

подручными средствами 

  16.00-17.00 1 Пожары в 

транспорте 

Теоритическое 

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Причины транспортных 

пожаров. Правила 

поведения пассажиров 

городского транспорта 

(автобус, трамвай, 

троллейбус, маршрутное 

такси). Правила 

поведения пассажиров на 

междугородном 

транспорте 

Наблюдение, 

опрос 

  16.00-17.00 1 Особенности 

современного жилья 

 

Теоритическое  

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Узнаю чем оно опасно 

для человека. Виды 

опасных и вредных 

факторов современного 

жилища  

Наблюдение, 

опрос 

  16.00-17.00 1 Бедствия от 

огненных стихий 

Практическое  

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 
Подготовка материала к 

выставке «Бедствия от 

огненных стихий» 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Бедствия от 

огненных стихий 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 
Выставка «Бедствия от 

огненных стихий» 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Оформление 

плаката ПББ 

Теоритическое  

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Подготовка и выбор 

материала для создания 

плаката 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Оформление 

плаката ПББ 

Теоритическое  

занятие 
Кабинет 

ОБЖ 
Изготовление плаката 

ПББ 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Кроссворд Теоритическое  Кабинет Составление кроссворда Наблюдение, 
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занятие ОБЖ практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Викторина Теоритическое  

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Проведение викторины 

для учащихся 2-4 классов 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Первичные средства 

пожаротушения 

Теоритическое  

занятие 
Кабинет 

ОБЖ 
Узнают, какие есть 

средства пожаротушения 

Наблюдение, 

опрос 

  16.00-17.00 1 Пожарные краны: 

характеристика, 

устройство, правила 

пользования. 

Комбинированное  

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Узнают о пожарном 

кране его характеристике 

и правилами пользования 

Наблюдение, 

опрос 

  16.00-17.00 1 Огнетушители: 

характеристика, 

устройство, правила 

пользования. 

 

Теоритическое 

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Узнают о видах 

огнетушителей их 

характеристики и 

правилах пользования 

огнетушителями 

Наблюдение, 

опрос 

  16.00-17.00 1 Конкурс рассказов 

«Я б в пожарные 

пошел, пусть меня 

научат». 

 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 
Подготовка к конкурсу « 

Я б в пожарные пошел, 

пусть меня научат» 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Конкурс рассказов 

«Я б в пожарные 

пошел, пусть меня 

научат». 

 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 
Участие в конкурсе «Я  б 

в пожарные пошел, пусть 

меня научат» 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Знаки пожарной 

безопасности 

Теоритическое 

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 
Узнают знаки пожарной 

безопасности 

Наблюдение, 

опрос 

  16.00-17.00 1 Предупреждающие 

знаки: общая 

характеристика, 

назначение. 

Теоритическое 

занятие 
Кабинет 

ОБЖ 
Узнают о 

предупреждающих 

знаках их характеристику 

и назначение 

Наблюдение, 

беседа 

  16.00-17.00 1 Запрещающие 

знаки: общая 

Теоритическое 

занятие 
Кабинет 

ОБЖ 
Узнают о запрещающих 

знаках их характеристику 

Наблюдение, 

тестирование 
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характеристика, 

назначение 

и назначение 

  16.00-17.00 1 Предписывающие 

знаки: общая 

характеристика, 

назначение. 

Указательные 

знаки: общая 

характеристика, 

назначение. 

Теоритическое 

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Узнают о 

предписывающих и  

указательных знаках их 

характеристику и 

назначение 

Наблюдение, 

опрос 

  16.00-17.00 1 игровая программа 

«Путешествие в 

страну знаков 

пожарной 

безопасности» 

среди учащихся 4-5 

классов. 

 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 

Проведение игровой 

программы 

«Путешествие в страну 

знаков пожарной 

безопасности» среди 

учащихся 4-5 классов. 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Способыпожаротуш

ения, 

ихклассификации. 

Теоритическое 

занятие 
Кабинет 

ОБЖ 
Узнают о классификации 

пожаров и способов их 

тушения 

Наблюдение, 

беседа 

  16.00-17.00 1 Основные 

принципы тушения 

пожара. 

 

Теоритическое  

занятие 
Кабинет 

ОБЖ 
Узнают об основных 

принципах тушения 

пожара 

Наблюдение, 

опрос 

  16.00-17.00 1 Конкурс 

агитационных 

плакатов «Спички 

не тронь, в спичках- 

огонь». 

 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 
Подготовка к конкурсу 

агитационных плакатов 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Конкурс 

агитационных 

плакатов «Спички 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 
Участие в конкурсе 

агитационных плакатов 

«Спички не тронь, в 

Наблюдение, 

практическая 

работа 
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не тронь, в спичках- 

огонь». 

 

спичках- огонь». 

 

  16.00-17.00 1 Правила поведения 

при пожаре 

Теоритическое  

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 
Узнают правила 

поведения при пожаре 

Наблюдение, 

опрос 

  16.00-17.00 1 Действия учащихся 

при пожаре в 

школе. 

теоритическое 

занятие 
Кабинет 

ОБЖ 
Узнают, как должны 

действовать в случае 

возникновения пожара в 

школе 

Наблюдение, 

беседа 

  16.00-17.00 1 Действия учащихся 

при эвакуации в 

школе. 

 

Теоритическое 

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Узнают, как должны 

действовать в случае в 

эвакуации 

Наблюдение, 

опрос 

  16.00-17.00 1 Проведение 

инструктажа среди 

учащихся 1-10 

классов по 

правилам пожарной 

безопасности в 

период проведения 

весенних каникул. 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 

Подготовят и проведут 

инструктаж среди 

учащихся 1-10 классов 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Оформление стенда 

пожарной 

безопасности  

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 

Оформят стенд ПББ Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Черепно-мозговые 

травмы. 

Теоритическое 

занятие 
Кабинет 

ОБЖ 
Узнают виды черепно- 

мозговых травм 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Травмы опорно - 

двигательного 

аппарата. 

Теоритическое 

занятие 

Кабинет 

ОБЖ 

Узнают виды травм 

опорно- двигательного 

аппарата 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Кровотечения и 

раны. Ожоги. Шок. 

 

Теоритическое 

занятие 
Кабинет 

ОБЖ 
Узнают виды 

кровотечений. Степени 

ожогов 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Способы обработки Практическое занятие Кабинет Попробуют различными Наблюдение, 
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ран. ОБЖ способами обработать 

раны. 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Приемы остановки 

кровотечения. 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 

Попробуют использовать 

разные приемы остановки 

кровотечения 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Непрямой массаж 

сердца 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 
Попробуют сделать 

непрямой массаж сердца 

Наблюдение, 

опрос 

  16.00-17.00 1 Искусственнаявенти

ляциялегких. 

 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 

Попробуют выполнить 

искусственную 

вентиляцию легких 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Административная 

ответственность.  

Теоритическое 

занятие 
Кабинет 

ОБЖ 
Узнают о 

административной 

ответственности 

занарушение требований 

правил пожарной 

безопасности  

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Уголовная 

ответственность. 

Принципы 

уголовной 

ответственности. 

Теоритическое 

занятие 
Кабинет 

ОБЖ 
Узнают о уголовной 

ответственности 

занарушение требований 

правил пожарной 

безопасности  

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Памятки о 

уголовной и 

административной 

ответственности за 

нарушения 

требований правил 

пожарной 

безопасности  

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 

Подготовка и выбор 

материала 

дляизготовление памятки 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

  16.00-17.00 1 Памяткао 

уголовной и 

административной 

ответственности за 

нарушения 

Практическое занятие Кабинет 

ОБЖ 

Изготовление памяткио 

уголовной и 

административной 

ответственности за 

нарушения требований 

Наблюдение, 

практическая 

работа 
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требований правил 

пожарной 

безопасности 

правил пожарной 

безопасности 
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Приложение 2 

 

Средства контроля 

 Карта отслеживания результатов учащихся  

 
Ф.И. 

уч-ся 

Проведен

ие 

мероприя

тий 

 

Оформле

ние 

стенда 

Памятки Общий 

балл 

Средний 

балл 

Процент 

(%) 

       

       

       

       

       

       

 

Критерии  оценки: 

 9-10 баллов – отличный уровень освоения программы  

 7-8 баллов  –  хороший уровень освоения программы  

 5-6 баллов –  средний уровень освоения программы 

 1-4 баллов –  низкий уровень освоения программы 
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Приложение 3 

 

Протоколрезультатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

 

Форма оценки результатов: 10 бальная 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Дата 

проведения 

аттестации 

Форма 

аттестации 

Итоговая 

оценка 

(балл) 

Полнота 

освоения 

программы 

(%) 

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

 
 


