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Пояснительная записка 

 

Направленность Туристско-краеведческая 
Особенности обучения в текущем году: особенности обучения в текущем учебном году по общеразвивающей программе: особенности     условий реализации содержания, подготовка к знаменательным датам, юбилеям детского объединения, учреждения, реализация тематических программ, проектов, причины замены тем по сравнению с реализуемой общеобразовательной общеразвивающей программой и т.д.; 

  

Особенности организации образовательной деятельности по общеобразовательной общеразвивающей программе с указанием количества учебных часов по программе, количества учебных часов согласно расписанию; информации об изменении сроков и/или времени изучения отдельных тематических блоков(разделов) с указанием причин и целесообразности изменений. 

Возраст обучающихся 7-10 лет. Количество учебных часов – 216 часа. Занятия 2 раза в неделю, продолжительность занятий 3 часа. Форма обучения очная. 
 

Цель и задачи рабочей программы на текущий учебный год, учитывающие изменения условий реализации общеразвивающей программы.  

 

Изменения режима занятий в текущем учебном году (продолжительность и количество занятий в неделю со всеми вариантами и обоснованием выбора варианта, продолжительность учебного часа, если она отличается от академического часа) 

 

Применение иных, отличающихся от общеобразовательной программы форм занятии и их сочетание (пояснить, чем обусловлен выбор конкретных форм учебных занятий) в текущем учебном году 

  

Изменения, внесенные в общеразвивающую программу, необходимые дляобучения в текущемучебном году и их обоснование (информация об изменении содержательной части общеразвивающей программы, обоснование изменений, описание резервов, за счёт которых они будут реализованы); 

 

Планируемые результаты и способы их оценки     
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Календарный учебный график Год обучения: третий Группа 1  № п/п Месяц Число Форма занятия (групповая, индивидуальная) 

Кол-во часов Тема занятия Форма контроля 

1. октябрь 1 групповая 3 Вводное занятие. Цели, задачи программы. Техника безопасности при работе на станке и со специальными инструментами. Мозаика из поделочного декоративного камня. 

Беседа, опрос 

2. октябрь 6 групповая 3 Мозаика из поделочного декоративного камня. Цветовая палитра натурального декоративно-поделочного камня. 

Практическая работа 

3. октябрь 8 групповая 3 Мозаика из поделочного декоративного камня. Разработка матрицы эскиза. 

Практическая работа, наблюдение 
4. октябрь 13 групповая 3  Мозаика из поделочного декоративного камня. Заготовка отдельных фрагментов мозаики. 

Практическая работа, наблюдение, беседа 5. октябрь 15 групповая 3 Мозаика из поделочного декоративного камня. Затирка, как отдельный декоративный элемент в мозаике. 

Практическая работа, наблюдение, беседа 
6. октябрь 20 групповая 3 Мозаика из поделочного декоративного камня. Поделки из камнецветной крошки 

Практическая работа, наблюдение, беседа 7. октябрь 22 групповая 3 Поделки из камнецветной крошки. Материалы и инструменты. 

Практическая работа, презентация итоговой работы 8. октябрь 27 групповая 3 Поделки из камнецветной крошки. Крошка различных камней и фракций. 

Практическая работа, наблюдение, беседа 
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10. ноябрь     

29 групповая  3 Поделки из камнецветной крошки. Крошка различных камней и фракций. 

Практическая работа 

11. ноябрь 3 групповая  3 Поделки из камнецветной крошки. Разработка матрицы (эскиза) изделия 

Практическая работа, наблюдение 
12. ноябрь 5 групповая  3 Поделки из камнецветной крошки. Разработка матрицы (эскиза) изделия 

Практическая работа, наблюдение 
13. ноябрь 10 групповая   3 Поделки из камнецветной крошки. Заготовка камнецветной крошки 

Практическая работа, наблюдение 14. ноябрь 12 групповая 3 Поделки из камнецветной крошки. Технология нанесения камнецветной крошки на эскиз изделия 

Практическая работа, наблюдение 

15. ноябрь 17 групповая 3 Поделки из камнецветной крошки. Практическая работ над камнецветной картиной 

Практическая работа, наблюдение 
16 ноябрь 19 групповая 3 Поделки из камнецветной крошки. Практическая работ над камнецветной картиной 

Практическая работа, наблюдение 
17. ноябрь 24 групповая 3 Поделки из камнецветной крошки. Практическая работ над камнецветной картиной 

Практическая работа, наблюдение 
18. ноябрь 26 групповая 3 Поделки из камнецветной крошки. Практическая работ над камнецветной картиной 

Практическая работа, презентация итоговой работы 19. декабрь 1 групповая 3 Поделки из камнецветной крошки. Роспись по камню. 
Практическая работа, наблюдение 20. декабрь 3 групповая 3 Роспись по камню. Технология работы росписи акриловыми красками по камню (галька, не обработанный камень) 

Практическая работа, наблюдение 

21. декабрь 8 групповая 3 Роспись по камню. Разработка эскиза. Практическая работа, наблюдение 
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22. декабрь 10 групповая 3 Роспись по камню. Разработка эскиза. Защита творческого проекта 23. декабрь 15 групповая 3 Роспись по камню. Разработка эскиза. Творческая работа, наблюдение, беседа 24. декабрь 17 групповая 3 Роспись по камню. Инструменты и материалы используемые в работе. 
Практическая работа, наблюдение 25. декабрь 22 групповая 3 Роспись по камню. Перенос эскиза с бумаги на камень. 
Творческая работа, наблюдение, беседа 26. декабрь 24 групповая 3 Роспись по камню. Работа с акриловыми красками. 
Творческая работа, наблюдение, беседа 27. декабрь 29 групповая 3 Роспись по камню. Разработка эскиза. Практическая работа, наблюдение 28. январь 12 групповая 3 Роспись по камню. Перенос эскиза с бумаги на камень. 
Практическая работа, наблюдение 29. январь 14 групповая 3 Роспись по камню. Работа с акриловыми красками. 
Практическая работа, наблюдение 30. январь 19 групповая 3 Роспись по камню. Разработка эскиза. Практическая работа, наблюдение 

31. январь 21 групповая  3 Роспись по камню. Перенос эскиза с бумаги на камень. 
Самостоятельная работа 

32. январь 26 групповая   3 Роспись по камню. Работа с акриловыми красками. 
Творческие задания 

33. январь 28 групповая  3 Роспись по камню. Разработка эскиза. Творческие задания 34. февраль 2 групповая 3 Роспись по камню. Перенос эскиза с бумаги на камень. 
Практическая работа, наблюдение 35. февраль 4 групповая 3 Роспись по камню. Работа с акриловыми красками. 
Практическая работа, наблюдение 36. февраль 9 групповая 3 Роспись по камню. Разработка эскиза. Практическая работа, наблюдение 
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37. февраль 11 групповая 3 Роспись по камню. Работа с акриловыми красками. 
Презентация итоговой работы 38. февраль 16 групповая 3 Знакомство с видеотехникой Запись коротких видеороликов на основе среза пейзажного камня 

Практическая работа, наблюдение 

39. февраль 18 групповая 3 Знакомство с видеотехникой. Сохранение информации. 
Практическая работа, наблюдение, беседа 40. февраль 23 групповая 3 Знакомство с видеотехникой Запись коротких видеороликов на основе среза пейзажного камня 

Практическая работа, наблюдение, опрос 
41. февраль 25 групповая 3 Знакомство с видеотехникой Сохранение информации. 

Практическая работа, наблюдение, беседа 42. март 2 групповая 3 Знакомство с видеотехникой Монтаж видеороликов на основе среза пейзажного камня 

Практическая работа, наблюдение, беседа 
43. март 4 групповая 3 Знакомство с видеотехникой Тестовый опрос. 

Практическая работа, наблюдение, опрос 44. март 9 групповая 3 Знакомство с принципом программы «MOVAVI». Меню программы 
Практическая работа, наблюдение, беседа 45. март 11 групповая 3 Знакомство с принципом программы «MOVAVI». Меню программы 
Практическая работа, наблюдение, беседа 46. март 16 групповая 3 Знакомство с принципом программы «MOVAVI». Основные возможности. 
Практическая работа, наблюдение, беседа 47. март 18 групповая 3 Знакомство с принципом программы «MOVAVI». Основные возможности. 
Практическая работа, наблюдение, беседа 48. март 23 групповая 3 Знакомство с принципом программы «MOVAVI». Подбор материала. 
Практическая работа, наблюдение, беседа 
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49. март 25 групповая 3 Знакомство с принципом программы «MOVAVI». Подбор материала. 
Практическая работа, наблюдение, беседа 50. март 30 групповая 3 Знакомство с принципом программы «MOVAVI». Создание роликов на основе среза пейзажного камня 

Практическая работа, наблюдение, беседа 
51. апрель 1 групповая 3 Знакомство с принципом программы «MOVAVI». Создание роликов на основе среза пейзажного камня 

Практическая работа, наблюдение, беседа 
52. апрель 6 групповая 3 Знакомство с принципом программы «MOVAVI». Создание роликов на основе среза пейзажного камня 

Практическая работа, наблюдение, опрос 
53 апрель 8 групповая 3 Технология создания видеороликов. Основные приёмы работы над роликоми 

Практическая работа, наблюдение, беседа 54. апрель 13 групповая 3 Технология создания видеороликов Практическая работа, наблюдение, беседа 55. апрель 15 групповая 3 Технология создания видеороликов Практическая работа, наблюдение, беседа 56. апрель 20 групповая 3 Технология создания видеороликов Практическая работа, наблюдение, беседа 57. апрель 22 групповая 3 Технология создания видеороликов Практическая работа, наблюдение, беседа 58. апрель 27 групповая 3 Технология создания видеороликов. Создание коллективного проекта. 

Практическая работа, наблюдение, беседа 59. апрель 29 групповая 3 Создание коллективного проекта. Подбор оборудования и необходимого материала для создания ролика 

Практическая работа, наблюдение, беседа 
60. май 4 групповая 3 Создание коллективного проекта. Практическая работа, 
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Распределение ролей (должностей) в команде наблюдение, беседа 61. май 6 групповая 3 Основы туризма. Правила движения в походе 
Практическая работа, наблюдение, опрос 62. май 11 групповая 3 Основы туризма. Преодоление препятствий наблюдение, опрос 63 май 13 групповая 3 Основы туризма. Распределение обязанностей в группе 
наблюдение, опрос 

64. май 18 групповая 3 Основы туризма. Взаимозаменяемость и психологическая поддержка друг друга. 

Сюжетно-ролевые игры 
65. май 20 групповая 3 Выпускная работа. Итоговая практическая работа. 

Практическая работа 
66. май 25 групповая 3 Выпускная работа. Итоговая практическая работа. 

Практическая работа 
67. май 27 групповая 3 Выпускная работа. Итоговая практическая работа. 

Практическая работа 
68. июнь 1 групповая 3 Выпускная работа. Итоговая практическая работа. 

Практическая работа 
69. июнь 3 групповая 3 Выпускная работа. Итоговая практическая работа. 

Практическая работа 
70. июнь 8 групповая 3 Выпускная работа. Итоговая практическая работа. 

Практическая работа 
71. июнь 10 групповая 3 Выпускная работа. Итоговая практическая работа. 

Практическая работа 
72. июнь 15 групповая 3 Выпускная работа. Итоговая практическая работа. 

Презентация итоговой работы     
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. Материально техническое обеспечение   Дополнительно в 2021-2022 году при реализации данной программы мною использовались следующие учебно-методические материалы: 1. Комплект образцов: шкала твердости Мооса. 2. Коллекция поделочных и цветных камней. 3. Коллекция горных пород и минералов. 4. Комплект наглядных пособий по «шаговому» изготовлению изделий. 5. Комплект камнерезных изделий. 6. Набор личного, группового, специального снаряжения участников туристского похода (иллюстрации, наглядный материал). 7. Туристские узлы (иллюстрации, наглядный материал). 8.   Условные знаки топографической карты. 9.  Слайд-фильмы «Инструменты для обработки камня». 10.  Видеоролики «Творческая мастерская художественной обработки камня», «Времена года». 11. Видео и мультипликационные фильмы по сказам П.П. Бажова. 12. Дидактический материал для проведения викторин, исторических игр и конкурсов. 13. Литература, справочные издания, документы, материалы периодической печати по истории, краеведению, культуре края. 14. Художественные произведения писателей Урала (П. П. Бажов, Д.Н. Мамин - Сибиряк, Е.Е. Хоринская и др.) 15. Альбомы, буклеты, каталоги музеев, выставок и т.п. 16. Карты России, Среднего Урала, Екатеринбурга в разные исторические периоды. 17. Фотографии и слайды архитектурных памятников истории и культуры России и Урала, культовых и промышленных сооружений Урала. 18. Дидактический материал для проведения викторин, исторических игр и конкурсов (паззлы, кубики, разрезные картинки, парные картинки.             


