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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид образования – 

дополнительное. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Ценность дополнительного образования состоит в 

том, что оно усиливает содержательную составляющую уровней ДОО, НОО, ООО МБОУ 

«Пужмезьская ООШ» Кезского района УР и способствует практическому приложению 

умений и навыков детей современному обществу. Для системной и качественной реализации 

дополнительного образования в школе разработана образовательная программа 

дополнительного образования далее «Программа». В Программе отражены цели и задачи, 

направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, а также средства 

и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным результатом 

реализации программы должна стать вариативная система дополнительного образования, 

которая будет создавать условия для свободного развития личности каждого ученика школы. 

Реализация содержания программы осуществляется педагогом дополнительного 

образования. В школе дополнительные общеразвивающие программы реализуются только на 

базе учреждения. 

Нормативной базой разработки Программы являются: 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

-Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

- Концепции развития дополнительного образования детей от 04.09.2014г. №1726-р; 

- Устава учреждения; 

-Положение учреждения «О дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Пужмезьская основная общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской 

Республики». 

Образовательная программа дополнительного образования позволяет обеспечить 

удовлетворение образовательных запросов родителей, чьи дети посещают образовательное 

учреждение. Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы может осуществляться ежегодно в соответствии с 

изменениями в законодательстве в области образования. Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели эффективности программы, результаты участия в школьных, районных, 

конкурсах, выставках, соревнованиях и других мероприятиях. 



Концептуальная основа дополнительного образования детей 

 

Главной специфической чертой развития дополнительного образования в школе 

должна быть опора на содержание основного образования. Интеграция основного и 

дополнительного образования помогает обеспечить: 

- целостность всей образовательной системы школы со всем ее многообразием; 

- определённую стабильность и постоянное развитие; 

- необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие их 

эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств, социальной 

активности; 

- сохранение определенного консерватизма системы и более активного использования 

инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий; 

- поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей организации 

жизни ученического и педагогического коллективов; 

- сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей, 

готовых работать с детьми. 

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы в системе образования 

и социализации человека. Все острее встает задача общественного понимания 

необходимости дополнительного образования как открытого вариативного образования и его 

миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор 

различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков. 

Актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала бы 

способность человека включаться в общественные и экономические процессы. 

Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с другими видами 

формального образования проявляются в следующих его характеристиках: 

- свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное 

развитие человека; 

- вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 

- доступность глобального знания и информации для каждого; 

- адаптивность к возникающим изменениям. 

Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус дополнительного 

образования как уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания 

мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества. Ключевая 

социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что мотивация 

внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры становится 

задачей всего общества, а не отдельных организационно-управленческих институтов: 

детского сада, школы, техникума или вуза. Именно в XXI веке приоритетом образования 

должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, 

определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание человека 

начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению 

к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа. 



Концепция развития дополнительного образования детей направлена на воплощение в 

жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики развития 

мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение 

феномена дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого 

вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и 

государства. Общественное признание ценностного статуса дополнительного образования 

детей и его миссии позволит реализовать меры государственной политики, заложенные в 

указах Президента Российской Федерации. 

В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения базовых 

потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности самовыражения, 

личностного роста и гражданской солидарности, это означает переход от задачи обеспечения 

доступности и обязательности общего, "массового" образования к задаче проектирования 

пространства персонального образования для самореализации личности. Образование 

становится не только средством освоения всеобщих норм, культурных образцов и 

интеграции в социум, но создает возможности для реализации фундаментального вектора 

процесса развития человека, поиска и обретения человеком самого себя. 

Такое образование принципиально расширяет возможности человека, предлагая 

большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя цели и стратегии 

индивидуального развития. Оно направленно на обеспечение персонального жизнетворчества 

обучающихся в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу 

в плане их социально-профессионального самоопределения, реализации личных жизненных 

замыслов и притязаний. В дополнительном образовании детей познавательная активность 

личности выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых 

разнообразных социальных практик. Становясь членами высоко мотивированных детско-

взрослых образовательных сообществ, дети и подростки получают широкий социальный 

опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях 

дополнительное образование осознается не как подготовка к жизни или освоение основ 

профессии, а становится суть основой непрерывного процесса саморазвития и 

самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности. Пронизывая 

уровни начального, основного, среднего образования дополнительное образование 

становится для взрослеющей личности смысловым социокультурным стержнем, ключевой 

характеристикой которого является познание через творчество, игру, труд и 

исследовательскую активность. 

Персонализация дополнительного образования усиливает его преимущества 

посредством актуализации следующих аспектов: 

- участие в вариативных развивающих образовательных программах на основе 

добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, склонностями и 

ценностями; 

- возможность выбора режима и темпа освоения образовательных программ, 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что имеет особое значение 

применительно к одаренным детям, детям с ограниченными возможностями здоровья); 



- право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных программ, 

педагогов и организаций; 

- неформализованность содержания образования, организации образовательной 

деятельности; 

- вариативный характер оценки образовательных результатов; тесная связь с 

практикой, ориентация на создание конкретного персонального продукта и его публичную 

презентацию; 

- возможность на практике применить полученные знания и навыки; 

- разновозрастный характер объединений; 

- возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера. 

Важной отличительной чертой дополнительного образования детей также является 

открытость, которая проявляется в следующих аспектах: 

- нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и культурно- 

досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся тем же или близким видом 

деятельности; 

- возможность для педагогов и обучающихся включать в образовательную 

деятельность актуальные явления социокультурной реальности, опыт их проживания и 

рефлексии; 

- благоприятные условия для генерирования и реализации общественных как детских 

(подростковых), так и взрослых инициатив, и проектов, в том числе развития волонтерства и 

социального предпринимательства. 

Дополнительное образование детей является важным фактором повышения 

социальной стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий 

для успешности каждого ребенка независимо от места жительства и социально- 

экономического статуса семей. Оно выполняет функции "социального лифта" для 

значительной части детей, которая не получает необходимого объема или качества 

образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, 

таким образом, их недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. В условиях информационной социализации дополнительное образование детей 

инструмент формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности 

подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен. 



Цели и задачи развития дополнительного образования детей 

 

Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству, формирование у учащихся художественной культуры как 

составной части материальной и духовной культуры, средствами музыки и ритмических 

движений, формирование двигательной сферы и развитие здоровья детей на основе 

организации творческо-двигательной активности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- знакомить с основами знаний в области композиции, музыки, формообразования, 

цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

- раскрыть истоки народного творчества; 

- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль 

с помощью своих работ; 

- приобретение навыков учебно-исследовательской работы; 

Развивающие: 

- развивать моторные навыки, образное мышление, внимание, фантазию, творческие 

способности; 

- формировать художественно-эстетический и художественный вкус; 

- обеспечить необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- развивать зрительное восприятие, чувства цвета, композиционной культуры; 

- содействовать адаптации учащихся развивать общий кругозор к жизни в обществе; 

- развивать творческую деятельность учащегося; 

- формирование творческих способностей, духовной культуры; 

Воспитательные задачи: 

- формировать общую культуру учащихся; прививать интерес к культуре своей Родины, 

к истокам народного творчества; 

- воспитывать эстетическое отношение детей к действительности; 

- воспитывать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, 

экономичное отношение к используемым материалам, прививать основы культуры труда; 

- содействовать нравственно-эстетическому воспитанию детей; 

- содействовать организации содержательного досуга; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления художественной культуры; 

- воспитывать аккуратность, прилежание в работе, трудолюбие; 

- воспитывать чувство сопричастности к традициям различных культур, чувство особой 

гордости традициями, культурой своей страны, своего народа; 

- воспитывать чувство самостоятельности; содействовать подготовке учащихся к 

самостоятельной жизни в современном мире и дальнейшему профессиональному 

самоопределению; 

- воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата труда. 



Принципы развития дополнительного образования детей 

При    организации    дополнительного    образования    детей    школа    опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

 Принцип доступности. Дополнительное образование – образование доступное. 

Здесь могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие своего особого 

призвания; одаренные; «проблемные» – с отклонениями в развитии, в поведении, дети-

инвалиды. При этом система дополнительного образования детей является своего рода 

механизмом социального выравнивания возможностей получения персонифицированного 

образования. Одной из главных гарантий реализации принципа равенства образовательных 

возможностей является бесплатность предоставляемых школой услуг. 

 Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все 

программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как бы «идут за 

ребенком», в отличие от школы, которая вынуждена «подгонять» ученика под программу 

(федеральный и региональный стандарт). Если в дополнительном образовании программа не 

соответствует запросам ее основных потребителей или перестает пользоваться спросом, она 

просто "уходит со сцены". 

 Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право 

ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену в 

ходе образовательного процесса предмета и вида деятельности, конкретного объединения и 

даже педагога. При этом успехи ребенка принято сравнивать в первую очередь с 

предыдущим уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы - не 

подвергать порицаниям. 

Тесно взаимосвязаны между собой принцип свободного выбора и ответственности и 

принцип развития. 

 Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучающемуся и 

педагогу возможность выбора и построения индивидуального образовательного маршрута: 

программы, содержания, методов и форм деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п., 

максимально отвечающей особенностям личностного развития каждого и оптимально 

удовлетворяющих интересы, потребности, возможности творческой самореализации. 

 Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования, 

которая обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого 

обучающегося, совершенствование педагогической системы, содержания, форм и методов 

дополнительного образования в целостном образовательном процессе школы. Смысловой 

статус системы дополнительного образования – развитие личности воспитанника. 

Образование, осуществляющееся в процессе организованной деятельности, интересной 

ребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к активному самостоятельному поиску, 

подталкивает к самообразованию. 

 Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования. 

Органическая связь общего, дополнительного образования и образовательно-

культурного досуга детей способствует обогащению образовательной среды школы новыми 

возможностями созидательно-творческой деятельности. Интеграция всех видов образования, 

несомненно, становится важным условием перехода на новый стандарт. 



 Принцип социализации и личной значимости предполагает создание 

необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в современном 

обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих 

российскому и мировому обществу. 

 Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное 

реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, 

своевременную корректировку содержания образовательных программ. А это, как известно, 

и есть самый мощный стимул поддержания постоянного интереса к изучаемому предмету. 

Именно в системе дополнительного образования детей существуют такие программы, 

которые позволяют приобрести ребенку не абстрактную информацию, нередко далекую от 

реальной жизни, а практически ориентированные знания и навыки, которые на деле 

помогают ему адаптироваться в многообразии окружающей жизни. 

 Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности предполагает 

формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие чувственно- 

эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и является доминантой 

программ дополнительного образования, всей жизнедеятельности воспитанников, педагогов, 

образовательной среды. 

 Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не только 

формирование условий для развития общей культуры личности, но и через диалог культур, 

организацию системы непрерывного постижения эстетических и этических ценностей 

поликультурного пространства. В системе дополнительного образования траектория 

эстетического воспитания, восприятия и переживания прекрасного, понимания творчества по 

законам красоты развивается к созданию культурных ценностей, как в искусстве, так и вне 

его. 

 Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) 

обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание 

ситуации успеха для каждого ребенка. 

 Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования 

означает, что творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности, 

обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, формирование социально 

значимой модели существования в современном мире, но и реализацию внутренней 

потребности личности к самовыражению, самопрезентации. 

 Принцип разновозрастного единства. Существующая система дополнительного 

образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. 

Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы 

других. 

 Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация 
дополнительного образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и 

поощрение любых начинаний обучающихся. 

 Принцип открытости системы. Совместная работа школы, семьи, других 

социальных институтов, учреждений культуры и образования Кезского муниципального 

района направлена на обеспечение каждому ребёнку максимально благоприятных условий 

для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 

образовательных потребностей. 



Основные механизмы развития дополнительного образования детей 

Основными механизмами развития дополнительного образования детей являются:  

1. Партнерство школы и семьи; 

2. Открытый общественный характер управления программой дополнительного 

образования детей, реализуемый через механизмы участия общественности в принятии 

решений о поддержке тех или иных программ и проектов дополнительного образования, в 

контроле качества реализации программ; 

3. Создание конкурентной среды, стимулирующей обновление содержания и 

повышение качества услуг; 

4. Управление качеством услуг дополнительного образования детей посредством 

оценки качества образования и саморегулирования; 

5. Мотивация свободы выбора и построения образовательной траектории участников 

образовательных отношений; 

6. Учет личных достижений детей в различных дополнительных 

общеобразовательных программах (включая программы внеурочной деятельности); 

7. Информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной и 

объективной информации о качестве дополнительных общеобразовательных программ, 

образовательных результатах и о результатах общественной экспертизы этих программ;  
8. Поддержка образовательных программ, ориентированных на группы детей, 

требующих особого внимания государства и общества (дети из группы социального риска, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким социально- 

экономическим статусом); 

9. Поиск и поддержка талантов, как основа для профессионального самоопределения, 

ориентации и мотивации подростков и молодежи к участию в инновационной деятельности в 

сфере высоких технологий и промышленного производства; 

10. Опора на инициативы детей и семьи, использование ресурсов семейных 

сообществ, позитивного потенциала подростковых и молодежных субкультурных сообществ. 



Адресность основной образовательной программы дополнительного образования 

 

Программа предназначена для детей в возрасте от 5 до 16 лет в их свободное 

(внеучебное) время. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования 

детей осуществляется на основе свободного выбора детьми дополнительных 

общеразвивающих программ. Деятельность по организации дополнительного образования 

детей осуществляется на основе дополнительной общеразвивающей программы, рабочих 

дополнительных общеразвивающих программ. Учебный год в объединениях 

дополнительного образовании детей начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего 

года, регламентируется учебным планом, расписанием занятий объединений, календарным 

учебным графиком. Деятельность обучающихся может осуществляться в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (студии, творческие коллективы, секции, 

кружки, и другие), а также индивидуально при подготовке к выставкам и конкурсам. 

Количество детей в группе для освоения программы комплектуется в зависимости от 

наполняемости. Так же численный состав и продолжительность учебных занятий может 

зависеть от направленности дополнительных общеразвивающих программ и. требований 

СанПиН. 



Учебный план, календарный учебный график 

Учебный план и расписание ДО обучающихся в МБОУ «Пужмезьская ООШ» 

Кезского района УР составлены с учётом современных требований, направленных на 

совершенствование учебного процесса в условиях модернизации Российского образования, 

на основе нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию учебного 

плана дополнительного образования детей в МБОУ «Пужмезьская ООШ » Кезского района 

УР: 

Учебный план отражает цели, задачи, содержание дополнительного образования, а 

также интересы обучающихся и родителей. Цель дополнительного образования – создание 

условий для формирования образовательной среды, которая поможет обеспечить каждому 

обучающемуся доступное, отвечающее его запросам, качественное дополнительное 

образование на основе эффективных личностно-ориентированных педагогических 

технологий, развитию социальной активности и реализации творческого потенциала 

обучающихся, сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного 

процесса. Учебный план отражает направленность общеразвивающих программ, 

образовательную область и объём учебной нагрузки. Направленность выбрана с учетом 

имеющихся педагогических кадров, материально – технических возможностей учреждения, 

запросов обучающихся, их родителей. 

Дополнительное образование в школе реализуется на бесплатной основе. Занятия по 

дополнительному образованию начинаются со 02 сентября и заканчиваются 31 мая. 

(Календарный учебный график приложение 2.) Секции и кружки разновозрастные. 

Наполняемость групп соответствует оптимальным и допустимым нормам от 10 до 15 

человек в группе, минимальный возраст зачисления детей соответствует норме. Учебный 

план дополнительного образования детей школы имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. Реализация образовательных 

программ обеспечена учебно-методической литературой, дидактическими материалами, 

ТСО, кабинетом технологии, информатики, ИЗО, гимнастическим залом, мастерской. 

Формы осуществления образовательного процесса в рамках дополнительного образования 

– объединения (секция, студия, кружок) Приложение 1 (Расписание занятий). 



Рабочие программы дополнительного образования детей 

Реализация образовательной программы дополнительного образования 

предусматривает реализацию рабочих дополнительных общеразвивающих программ 

педагога дополнительного образования. Содержание программ является средством 

оптимального достижения поставленных целей при условии гарантий прав участников 

образовательных отношений. В дополнительном образовании детей могут быть реализованы 

программы дополнительного образования различного уровня: дошкольного, начального, 

основного образования. 

Вся система работы дополнительного образования школы направлена на 

формирование у обучающихся способностей, интересов и умений, необходимых для 

успешного функционирования в обществе, в раскрытии их индивидуально-творческого 

потенциала, в формировании позитивного отношения к себе и к окружающей 

действительности. Каждая из программ – это документ, отражающий педагогическую 

концепцию в соответствии с заявленными целями деятельности, с учётом условий, методов 

и технологий достижения целей, а также предполагаемого результата. Программа раскрывает 

структуру организации, последовательность осуществления, информационное, 

технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса, является 

индивидуальным образовательным маршрутом личности, содержащим возможности выхода 

на определенный уровень образованности и решению задач приоритетного направления 

школы. Рабочие программы дополнительного общеразвивающего образования 

предназначены для работы с детьми от 5 до 16 лет и направлены на формирование культуры 

творческой личности. Программы отличаются большим разнообразием тем и оригинальным 

подходом к их раскрытию. 

Рабочие образовательные программы дополнительного образования детей 

(приложение 3,4,5,6,7,8) 

Приложение 3 «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Капитошка» 

Приложение 4 «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир танца» 

Приложение 5 «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный сундучок» 

Приложение 6 «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный шахматист» 

Приложение 7 «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Я- турист» 
 

Приложение 8 «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Актерское мастерство» 



Методическое сопровождение и повышение профессионального уровня педагога 

дополнительного образования. 

 

 
 

№ Методическая деятельность срок ответственный 

1 Организация системы повышения 

квалификации педагогов 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

1.1. Участие в семинарах, конкурсах, 

конференциях 

постоянно Педагоги ДО 

1.2. Оказание педагогу ДО 

информационной, консультативно- 

методической помощи через 

методические семинары 

постоянно Зам. директора по 

УВР 

2 Экспертиза рабочих программ 

педагогов дополнительного 

образования 

Июль- август директор 

3 Размещение программ 

дополнительного образования в 

АИС Новигатор дополнительного 

образования 

август директор 

4 Консультации по работе над 

методической темой педагогам 

дополнительного образования 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

5 Посещения занятий педагогов 

дополнительного образования с 

последующим анализом и 

самоанализом 

По плану ВШК Зам.директора по 

УВР, руководитель 

ШМО 



Используемые и необходимые ресурсы 

Научно-методическое обеспечение программы 

 Научно-методические рекомендации по организации и мониторингу внеучебной 

деятельности. 

 Рабочие программы дополнительного общеразвивающего образования в соответствии с 

направленностями и видами внеучебной деятельности. 

 Публицистическая литература. 

 Периодическая литература (журналы, газеты) 

 Методическое обеспечение каждой общеразвивающей программы (диагностические 

методики, конспекты занятий, разнообразный дидактический материал к занятиям); 

 Сценарии досуговых мероприятий. 

Организационные ресурсы 

 Обновление рабочих программ дополнительного общеразвивающего образования, введение 

новых. 

 Формы отчета перед общественностью (родительские собрания, социальные сети). 

 Циклограммы режимных управленческих мероприятий: расписание занятий, планы 

работы, графики контроля, отчетности на учебный год. 

Мотивационные ресурсы 

 Использование различных форм мотивации педагогов школы, детей, родителей с 

целью стимулирования включенности их в учебно-воспитательный процесс. 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации образовательного процесса в здании имеются: учебные помещения, 

библиотека, спортивный зал, кабинет ИЗО, кабинет технологии, мастерская, стадион. В 

школе имеется кабинет, укомплектованный компьютерами. Минимальное материально-

техническое обеспечение программы предполагает наличие следующего инвентаря и 

оборудования: 

- для занятий по дополнительным общеразвивающим программам: столы, стулья, 

демонстрационные доски, компьютер в комплектации, материалы и оборудование (в 

соответствии с направлением и видом деятельности). Количество мебели рассчитывается по 

количеству обучающихся в группе, а также учитываются условия для труда педагога и для 

хранения материалов и инвентаря; 

- для проведения досуговых мероприятий – ноутбук, микрофоны, мультимедиа 

проектор, экран, игровое оборудование (мячи, кегли, скакалки, и пр.), подборка музыки (для 

проведения игр, танцев), костюмы и другое оборудование. 



Основные организационные мероприятия по реализации Программы 

Условиями эффективного взаимодействия МБОУ «Пужмезьская ООШ» Кезского 

района УР с социальными партнерами выступают: 

- открытость школы; 

- установление доверительных и деловых контактов; 

- использование образовательного и творческого потенциала социума; 

- реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетными направлениями сотрудничества являются: 

- создание условий для полноценного развития; сохранение и укрепление здоровья детей; 

- формирование основ культуры личности, творческого потенциала воспитанников; 

- подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

- совместные мероприятия: спортивные праздники, коллективно-творческие 

мероприятия: участие в выставках, конкурсах детского творчества, концертных программах и 

т.д.; 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности в Школе, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития 

воспитанников. Социальные партнеры: Кезский РЦДТ, СЮТ, ДШИ, ДЮСШ. 



Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация Программы обеспечит следующие результаты: 

 охват дополнительными общеобразовательными программами детей в возрасте от 

5 до 16 лет до 85%; 

 сформирована мотивация и обеспечены возможности выбора детьми 

дополнительных общеобразовательных программ на основе собственных интересов и 

увлечений из широкого спектра предложений в школе и со стороны организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 созданы условия и сформированы компетенции для использования детьми 

ресурсов неформального и информального образования в целях саморазвития, 

профессионального самоопределения и продуктивного досуга; 

 сформированы механизмы мотивационной поддержки детей на участие в 

дополнительном образовании; 

 семьям с детьми предоставлен доступ к полной объективной информации о 

дополнительных общеобразовательных программах, обеспечена консультационная 

поддержка в выборе программ и планировании индивидуальных образовательных 

траекторий; 

 сформированы эффективные механизмы общественного управления 

дополнительным образованием детей; 

 реализуются модели адресной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, одаренными детьми; 

 действуют эффективные механизмы стимулирования и поддержки непрерывного 

профессионального развития педагогических и управленческих кадров; 

 создана материально-техническая база, удовлетворяющая общественным 

потребностям в воспитании, образовании, физическом развитии и оздоровлении детей. 

В результате реализации Программы будут обеспечены: 

- повышение удовлетворенности молодого поколения и семей качеством своей жизни 

за счет возможностей самореализации, предоставляемых услуг дополнительного 

образования; 

- отсутствие асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, распространение 

случаев в подростковой среде курения, алкоголизма, наркомании, игромании; 

- физической подготовленности детей и снижение заболеваемости детей и молодежи, 

формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

- укрепление социальной стабильности общества за счет сформированных в системе 

дополнительного образования ценностей и компетенций, механизмов межкультурной 

коммуникации; 

- формирование у молодого поколения гражданской позиции, патриотизма; 

- повышение конкурентоспособности выпускников школы на основе высокого уровня 

полученного образования, сформированных личностных качеств и социально значимых 

компетенций; 

- повышение имиджа школы. 



Приложение 1 

к приказу по основной деятельности 

№ 84 от 14.06.2022 года 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ 
 

занятий детских объединений дополнительного образования 

 

 

№ Название 
 

объединения 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Юный шахматист     14
10

-14
50 

2 Я- турист   14
10

-14
50 

  

3 Волшебный сундучок 
14

55
-15

35 

 
14

10
-14

50 

14
55

-15
35

 
   

4 Капитошка 10
20

-11
05

 9
25

-10
10

   9
25

-10
10

 

5 Мир танца 14
10

-14
50

   
14

10
-14

50 

15
00

-15
40

 

 

 

 

6 Актёрское мастерство 
14

55
-15

35 

 
  

 
 

 



Приложение 2 
к приказу по основной деятельности 
 № 84 от 14.06.2022 года 

 

 

 

 

 

Календарный график дополнительного образования 

МБОУ «Пужмезьская основная общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 Начало учебного года: 01 сентября 2022г. 

 Окончание учебного года: 31 мая 2023 г. 

9 класс - в соответствии с приказом о проведении Государственной итоговой аттестации. 
 Продолжительность занятий – 40 минут 

 Сменность занятий: в первой и второй половине дня 

 количество учебных недель 

 

Классы Количество учебных недель 

Группа кратковременного пребывания детей 36 

1 35 

2-9 36 

 

 максимальный объем недельной нагрузки 

 

Название кружка Количество часов в неделю 

Капитошка 3 

Волшебный сундучок 3 

Мир танца 3 

  Юный шахматист 1 

Я- турист 1 
Актёрское мастерство 1 

 

 праздничные дни: 4 ноября; 1,7 января; 23 февраля; 8 марта; 1 мая; 9 мая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Капитошка» составлена на основе опыта работы дополнительного 

образования детей. Отвечает требованиям нормативно-правовых документов: Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Приказ 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным     общеобразовательным     

программам”.     СанПиН     2.4.4.     3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Концепции 

духовно-нравственного воспитания российских школьников, Концепции развития 

дополнительного образования детей от 04.09.2014г. №1726-р, Устава учреждения, Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пужмезьская основная 

общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики; Положения о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе     в     Муниципальном     

бюджетном     общеобразовательном     учреждении «Пужмезьская основная 

общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской республики. 

Программа объединения «Капитошка» реализуется на базе школы в течение одного 

учебного года.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности предоставляет возможности для ознакомления  с богатством 

художественных ремесел, современного декоративно-прикладного искусства. Образовательная 

программа дополнительного образования детей актуальна тем, что она вводит ребенка в 

удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности, 

предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Большое влияние 

оказывает ручной труд на умственное развитие ребенка, на развитие его мышления. 

Непосредственный контакт ребенка с бумагой, природным материалом, или красками, 

элементарные опыты с ними позволяют узнать их свойства, качества, возможности, пробуждают 

любознательность, обогащают яркими образами окружающего мира. В ходе творческой работы 

ребенок учится наблюдать, размышлять, сравнивать, анализировать и делать выводы.

 Постепенно у  детей формируются такие качества, как целеустремлённость, настойчивость, 

умение доводить начатое дело до конца. Работа с бумагой позволяет детям удовлетворить свои 

познавательные интересы, обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять 

совместную деятельность в процессе освоения программы. А также способствуют развитию 

мелкой моторики рук, что имеет немаловажное влияние на развитие речи детей. Отличительной 

особенностью создания данной программы «Капитошка» является то, что в возрасте 5-7 лет 

каждый ребёнок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением

 открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее 

детская деятельность, тем успешнее идёт разностороннее развитие ребёнка, реализуются его 

потенциальные возможности и первые проявления  творчества.  Художественный  ручной  труд  

способствует  развитию сенсомоторики согласованности в работе глаза и руки, 

совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении действий. 

Адресат программы. Программа предназначена для детей в возрасте от 5 до 7 лет в их 

свободное время. Дети, которые способны на огромное творчество в этом возрасте, изучающие 

МИР и создающие все на своем языке, как раз находятся в полном энтузиазме творить и создавать. 

Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном уровне. Все 



задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это гарантирует успех 

каждого ребенка и, как следствие воспитывает уверенность в себе. В процессе прохождения 

программы детям сообщаются новые знания о форме, цвете, величине, пространственных 

отношениях, о различных свойствах предметов, о вариативности использования природного и 

бросового материала, пластилина. Каждая тема занятия сопровождается вопросами и заданиями, 

которые помогают реализовать названные задачи. Деятельность обучающихся может 

осуществляться в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам, а также 

индивидуально. Количество детей в группе для освоения программы комплектуется в зависимости 

от наполняемости. Так же, численный состав и продолжительность учебных занятий может 

зависеть от направленности дополнительных общеразвивающих программ и требований СанПиН 

2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Объем и срок освоения программы. Учебный год в объединениях образования детей 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года, регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий объединений, календарным учебным графиком. Занятия проводятся 3 часа в 

неделю по 40-45 минут 

Формы обучения. В ходе реализации программы применяется форма очного обучения. 

Процесс обучения строится на использовании интерактивных (игры, экскурсии, викторины, 

участие в акциях, конкурсах, выставках), вербально-репродуктивных (лекции, беседы, 

обсуждения) и деятельностных (упражнения, практическая работа, самостоятельный, творческий 

труд и художественная проектная, с исследованием, деятельность учащихся) форм обучения. 

Особенности     организации     образовательного     процесса. Обучение детей 

осуществляется по программе в соответствии с учебно-тематическим планом. Возможно обучение 

разновозрастной группы учащихся. Обучение одаренных детей и учащихся, освоивших объем 

программы досрочно, может осуществляться в соответствии с индивидуальными учебными 

планами. Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития 

специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. Это 

дает возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 

Режим занятий. Периодичность и продолжительность занятий. В основе учебного 
процесса – занятия в объединении в течение 3-х часов (3 раза по 1 часу) в неделю с перерывами 

между занятий продолжительностью не менее 10 минут. Режим соответствует требованиям 

СанПиН по организации занятий в детских объединениях художественной направленности. Работа 

занятий нацелена на общее развитие ребёнка и содержит задания различных видов с различными 

материалами. Занятие длится 45 минут. Срок реализации программы 36 недель. Итого 108 занятий 

в год. 

 

 

 

 



Цель и задачи программы 
 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: Развитие 

у детей творческих способностей  через изготовление  поделок из различных материалов. 

Раздел программы занятий предусматривает решение следующих задач: 

 Развитие мелкой моторики рук. 
 Учить способам создания самостоятельных предметов и поделок, поощрять 

вариативность и нестандартное решение отдельных задач. 

 Воспитывать у детей интерес к художественному ручному труду, формируя образное 

представление у детей, воспитывая и развивая их творческие способности. Учить способам 

создания самостоятельных предметов и поделок, поощрять вариативность и нестандартное 

решение отдельных задач. 

 Развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и ритма. 

Формировать технические умения и навыки в работе с разнообразным материалом, в том числе 

– нестандартным. 

 Формировать художественный вкус. 

 Осуществлять индивидуальный подход к детям, как на занятиях, так и в свободной 

самостоятельной деятельности. 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ п/п 
 

Раздел, тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

(контроля) Всего теория практика 

1 Работа с природным материалом. 11 3 8  

1.1 

«Осенние фантазии» (из 

природного 

материала) 

5 1 4 
Фронтальный 

опрос 

1.2 
«Слоненок» (из природного 

материала) 
4 1 3 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

1.3 
«Лебедь» (из природного 

материала). 
2 1 1 

Наблюдение, 

тестирование 

2 Работа с бумагой и картоном 69 21 48  

2.1 

«Гусеницы в груше» 

(гофрированные 

модели). 

2 1 1 
Наблюдение, 

анализ 

2.2 .«Чайный сервиз»(аппликация). 4 1 3 

Наблюдение, 

анализ готовой 

работы 

2.3 Картина «Море» (рисование). 3 1 2 

Наблюдение, 

анализ готовой 

работы 

2.4 «Рябина» (квилинг, оригами) 3 1 2 
Фронтальный 

опрос, анализ 



2.5 
«Собачка» (игрушки из полос 

бумаги) 
3 1 2 

Наблюдение, 

тестирование 

2.6 
«Гирлянда» (цветы из полос 

бумаги) 
4 1 3 

Наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

2.7 «Дерево» (обрывание бумаги). 3 1 2 
Анализ готовой 

работы 

2.8 

«Снеговичок» (сминание, 

надрывание 

бумаги, оригами) 

3 1 2 Наблюдение 

2.9 «Пилотка» (оригами) 2  2 
Наблюдение, 

тестирование 

2.10 

«Лев и пальма» (сминание из 

кусочков 

бумаги) 

3 1 2 Наблюдение 

2.11 «Ромашки и васильки» (оригами) 3 1 2 
Самоанализ 

работы 

2.12 
“Клубнички-невелички” 

(рисование). 
4 1 3  

2.13 «Маленький солдат» 4 1 3 Наблюдение 

2.14 «Венок» (цветы из полос бумаги) 4 1 3 

Самоанализ 

работы, 

коллективное 

обсуждение 

2.15 «Ирис» (оригами) 2 1 1 
Наблюдение, 

анализ работ 

2.16 
Подарки для мам «Нарциссы» 

(симметричное вырезывание) 
2 1 1 

Наблюдение, 

анализ работ 

2.17 «Мимоза» (объемное наклеивание) 2 1 1 Наблюдение 

2.18 «Цыпленок» (бумагопластика) 4 1 3 

Наблюдение, 

итоговая 

экспертиза 

2.19 
Открытка «Мак» (аппликация из 

картона). 
4 1 3 

Фронтальный 

опрос, анализ 

2.20 
«Бабочка» (аппликация из 

геометрических фигур) 
4 1 3 

Анализ 

по итогам 

анкетирования 

2.21 «В космосе» (оригами) 2 1 1 
Фронтальный 

опрос 

2.22 «Кит » (оригами) 2 1 1 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

2.23 
«Закладка для книги». 

(аппликация) 
2  2 

Фронтальный 

опрос, анализ 

3 Работа с бросовым материалом. 10 2 8  

3.1 

Созвездие «Козерог» (аппликация 

из 

крупы) 

3 1 2 
Наблюдение, 

анализ 

3.2 
«Баночка с пожеланиями».(из 

бросового материала). 
2  2 

Наблюдение, 

анализ готовой 

работы 



3.3 
«Бабочка» ( из бросового 

материала). 
5 1 4 

Наблюдение, 

анализ готовой 

работы 

4 Пластилинография 16 3 15  

4.1 
« Дом в котором я хочу жить» 

(пластилинография). 
4 1 3 

Наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

4.2 «Барашек» (соленое тесто) 5 1 4 
Анализ готовой 

работы 

4.3 «Зима» (лепка) 2  2 Наблюдение 

4.4 «Кошечка» (пластилинография) 1  1 

Наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

4.5 «Картина из пластилина». 4 1 3 Наблюдение 

5 Итоговое занятие 2 2  
Самоанализ 

работы 

 ИТОГО 108 31 77  



Содержание учебно-тематического плана 

Работа с природным материалом. 11ч. 

• Теория. «Осенние фантазии» (из природного материала). 5 ч. Продолжать учить детей 

создавать не сложную композицию; по-разному располагать изображение цветка на листе. 

Закреплять приёмы создания композиции и приёмы её наклеивания, умение подбирать цвета для 

цветового решения композиции. Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного. 

Практическая работа. 1.Чтение стихотворения «Листик золотой». 2.Рассмотреть цветы и 

засушенные листья. 3.Показ готового образца. 4.Работа детей. 

• Теория. Слоненок» (из природного материала) 4 ч. Содействовать развитию творчества в 

процессе выполнения творческого задания и создания игрушки с помощью разнообразных техник 

и материалов. Практическая работа. 1.Чтение стихотворения 

«Слон». 2.Показ и рассматривание готового образца. 3.Симметричное вырезывание ушей. 

4.Работа детей. 

• Теория. Развивать мышление, фантазию, мелкую моторику рук, развивать эстетическое 

восприятие, создать у детей радостное настроение. Практическая работа. 

«Лебедь» (из природного материала). 

Работа с бумагой и картоном. 69ч. 

• Теория. «Гусеницы в груше» (гофрированные модели).2ч. Учить складывать способом 

гофрирования, использовать яркие цвета для передачи веселого настроения, воспитывать 

аккуратность, желание помочь. Практическая работа. Изготовление гусеницы. 

• Теория. «Чайный сервиз» (аппликация).4ч. Развивать мелкую моторику рук, чувство 

цвета, образное мышление, эстетическое восприятие, креативность. Практическая работа. 

1. Рассмотреть чайную посуду. 2.Подобрать цвета бумаги для украшения. 3.Показ готового 

образца .4. Работа детей. 

• Теория. Картина «Море» (рисование). 3ч. Учить рисовать графически волнистые линии. 

Развивать мелкую моторику, чувство ритма. Воспитывать аккуратность и усидчивость. 

Практическая работа. 1.Рассмотреть картину с изображением моря. 2. Последовательность 

изготовления.3. Работа детей. 

• Теория. «Рябина» (квилинг, оригами). 3ч. Познакомить детей с квиллингом, учить 

аккуратно накручивать полоски бумаги на зубочистку, учить составлять изображение из частей. 

Развивать творческое воображение. Практическая работа. 1.Рассматривание засушенной рябины и 

картинки рябины, листья, ягоды.2. Показ готового образца. 3.Работа детей 

• Теория. «Собачка» (игрушки из полос бумаги) 3ч. Вызвать интерес к созданию образа. 

Развивать воображение, чувство композиции, мелкую моторику. Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности, аккуратность при выполнении работы. Практическая работа. 

Чтение стихотворения «Собачка».2. Показ готового образца, рассматривание. 3.Объяснение 

приемов последовательного изготовления игрушки. 4.Работа детей 

• Теория. «Гирлянда» (цветы из полос бумаги) 4ч. Учить детей делать гирлянду. Закреплять навык 

переплетения полос бумаги. Продолжать учить работать сообща. Развивать воображение. Создавать 

объемное изображение лепестков ромашки, сгибая бумагу петлей. Практическая работа. 

1.Рассматривание иллюстраций, фотографий об украшении елки к Новому году. 2.Показ 

последовательности изготовления, готового образца.3. Работа детей. 

• Теория. «Дерево» (обрывание бумаги).3ч. Развивать способность эмоционально 

реагировать на красоту природных объектов и результаты личной и совместной деятельности. 

Развивать творческие способности детей, эстетическое восприятие. Практическая работа. 

1.Рассматривание разнообразных деревьев, зимних пейзажей.2. Показ готового образца.3. 



Рисование дерева, обрывание белой бумаги и наклеивание.4. Работа детей 

• Теория. «Снеговичок» (сминание, надрывание бумаги, оригами) 3 ч. Закрепить знания 

детей в технике «надрывания» полоски бумаги. Воспитывать интерес к природе и 

конструированию из бумаги, развивать фантазию и воображение детей, а также приучать их к 

аккуратности, прилежанию и усидчивости. Практическая работа. Изготовить снеговичка. 

• «Пилотка» (оригами) 3ч. Продолжать учить детей работать с бумагой. Воспитывать 

сосредоточенность, аккуратность. Формировать умение сосредоточиться вовремя Практическая 

работа. Выполнение пилотки. Дизайн пилотки. 

• Теория. Лев и пальма» (сминание из кусочков бумаги) 3 ч. Передавать в аппликации 

выразительные особенности льва, воспитывать экологическую культуру и интерес детей к 

объектам природы, формировать способность детей одухотворят природу. Практическая работа. 

1.Загадывание загадки про льва.2. Рассматривание иллюстраций с изображением льва .3. Беседа о 

технике сминания, закрепить приемы работы с детьми, работа с шаблонами 

• Теория. «Ромашки и васильки» (оригами) 3ч. Продолжать учить работать в технике 

оригами, складывая ровно углы, закреплять умения детей передавать характерные особенности 

цветов: форму, строение, его величину, расположение на стебле и в букете. Практическая работа. 

Рассмотреть фотографии, изображений полевых цветов.2. Показ готового образца, закрепление 

приемов последовательного складывания цветов, создавая букет.3. Работа детей 

• Теория.“Клубнички-невелички” (рисование) 4ч. Учить смешивать краски, поучать новые 

оттенки розового цвета из красной и белой краски. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, ритма. Воспитывать аккуратность, эмоциональную отзывчивость. Практическая работа. 

Нарисовать рисунок. 

• Теория. «Маленький солдат» (аппликация) 4ч. Усовершенствовать технику рисования 

гуашью. Развивать глазомер и координацию движений рук. Развивать фантазию, аккуратность, 

умение самим подбирать нужный цвет. Практическая работа. Выполнить аппликацию. 

• Теория. «Венок» (цветы из полос бумаги) 4ч. Закреплять навык переплетения полос 

бумаги. Продолжать учить работать сообща. Развивать воображение. Создавать объемное 

изображение лепестков ромашки, сгибая бумагу петлей. Практическая работа. Изготовить венок из 

полос бумаги. 

• Теория. «Ирис» (оригами) 2ч. Продолжать учить детей работать с бумагой. Воспитывать 

сосредоточенность, аккуратность. Формировать умение сосредоточиться во время работы. 

Практическая работа. Изготовить открытку. 

Теория. Подарки для мам «Нарциссы» (симметричное вырезывание) 2ч. Продолжать учить 

детей наклеивать элементы узора в центре круглой формы и по краям. Развивать чувство ритма, 

чередуя элементы узора. Упражнять детей в аккуратном наклеивании. Воспитывать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту и рассказывать о ней. Практическая работа. Выполнить 

открытку. 

• Теория. «Мимоза» (объемное наклеивание) 2ч. Продолжать учить детей наклеивать 

готовые округлые формы, составляя из них изображения знакомых предметов, совершенствуя при 

этом ориентировку на плоскости листа бумаги. Практическая работа. Изготовление изделия. 

• Теория. «Цыпленок» (бумагопластика) 4ч. Закрепить умение работы с бумагой, складывая 

ее, получая поделку, передавая образ животных. Развивать мышление, мелкую моторику рук, 

развивать эстетическое восприятие, создать у детей радостное настроение. Практическая работа. 

Изготовление изделия. 

• Теория. Открытка «Мак» (аппликация из картона).4ч. Учить детей изготавливать цветы, 

пользуясь шаблонами, составлять композицию, закрепить прием симметричного вырезывания, 



развивать чувство прекрасного. Практическая работа. Изготовление изделия. 

• Теория. «Бабочка» (аппликация из геометрических фигур) 4ч. Продолжать учить детей

 составлять изображение из геометрических фигур. Развивать творческое воображение, 

фантазию. Учить вырезать симметричные формы из бумаги. Практическая работа. Изготовление 

изделия. 

• Теория. «В космосе» (оригами) 2ч. Продолжать учить детей работать в технике оригами, 

складывать ровно углы, соблюдая пропорции. Развивать мелкую моторику руки, творческое 

воображение. Практическая работа. Изготовление изделия. 

• Теория. «Кит» (оригами) 2ч. Развивать способность эмоционально реагировать на красоту 

природных объектов и результаты личной и совместной деятельности. Практическая работа. 

Изготовление изделия. 

2.23 Теория. «Закладка для книги». (аппликация) 2ч. Продолжать учить наклеивать готовые 

формы на лист картона в правильной последовательности, проявлять фантазию, смекалку. 

Практическая работа. Изготовление изделия. 

 Работа с бросовым материалом.10ч. 

• Теория. Созвездие «Козерог» (аппликация из крупы)3ч. Знакомство с новой техникой 

изображения из крупы; учить приклеивать крупу, создавать образ из различных материалов. 

Воспитывать аккуратность и усидчивость, вызывать положительный настрой, желание создавать 

образ из разнообразных материалов Практическая работа. 1. Показ готового образца. 

2.Последовательность изготовления. 3.Выполнение изделия детьми. 

• Теория. «Баночка с пожеланиями» (из бросового материала).2ч. Продолжать учить детей 

самостоятельно придумывать украшения для своей поделки, продолжать воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности, аккуратность при выполнении работы. Практическая работа. 

Изготовление изделия. 

• Теория. «Бабочка» (из бросового материала). 5ч. Продолжать развивать мышление, 

фантазию, мелкую моторику рук, развивать эстетическое восприятие, создать у детей радостное 

настроение. Практическая работа. Изготовление изделия. 

 Пластилинография.16. 

• Теория. «Дом в котором я хочу жить» (пластилинография).4ч. Знакомство с новой 

техникой; обогащение интеллектуальной сферы. Развивать мелкую моторику, образное и 

логическое мышление, эстетическое восприятие. Вызывать эмоциональный отклик, 

воспитывать самостоятельность, усидчивость и аккуратность. Практическая работа. 

Изготовление изделия. 

• Теория. Барашек» (соленое тесто)5 ч. Продолжать учить детей лепить из соленого теста. 

Совершенствовать приемы лепки: раскатывание (прямое и круговое), соединение. Практическая 

работа. Изготовление изделия. Работать с новым материалом – чесноковыжималка. 

1.Рассматривание готового образца. 

2.Показ последовательности изготовления.3. Работа детей со стекой, шаблоном и 

соковыжималкой 

• Теория. «Зима» (лепка) 2ч. Продолжать учить лепить способом налепа на белом фоне, 

закрепить способ раскатывания столбика и расплющивание, добиваться аккуратности в работе. 

Практическая работа. Изготовление изделия. 

4.4 Теория. «Кошечка» (пластилинография) 1ч. Продолжать учить детей лепить из 

пластилина. Совершенствовать приемы лепки: раскатывание (прямое и круговое), придавливание, 

загибание, соединение. Практическая работа. Изготовление изделия. 

4.5. Теория. «Картина из пластилина». 4 ч. Продолжать закреплять навыки работы с 



пластилином, вылеплять из пластилина мелкие детали изделия. 

 Итоговое занятие. 2ч. 

 
1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Работа с бумагой и картоном. Работая с геометрическими фигурами, дети закрепляют 

сведения об их строении (стороны, углы, вершины, соотношение сторон и т.д), признаки их 

сходства и различия. При изготовлении некоторых классических фигурок дошкольники узнают о 

некоторых обычаях, существующих в Японии. Занятия сопровождаются информацией о птицах и 

зверях, обитающих на территории нашей страны. Работа с мятой бумагой. Технология 

изготовления игрушек из бумаги, помогающая педагогу показать детям один путь самореализации 

в творческой деятельности, формирования познавательной и коммуникативной активности. Кроме 

того, изготовление игрушек из мятой бумаги - прекрасное упражнение для развития мелкой 

моторики пальцев. 

На занятиях предлагается получить объёмность предмета на аппликации из геометрических 

фигур за счёт приклеивания деталей к основному листу. 

Работа с бумагой в нетрадиционной технике. Используя бумагу разной фактуры и разные 

способы работы с ней, дети учатся создавать сюжетные и декоративные композиции, делать 

подарки из бумаги в нетрадиционной форме. 

 Работа с бросовым материалом. 

Работая с разными материалами, дети знакомятся с их свойствами, разнообразной структурой, 

приобретают трудовые навыки и умения, учатся мыслить. 

 Работа с природным материалом. 

Конструирование из природного материала по своему характеру ближе к художественным 

видам деятельности. Создавая образы, дети не только их структурно отображают, сколько 

выражают своё отношение к ним, передают их характер, что позволяет говорить о художественной 

природе этих образов. 

 Пластилинография. 

Принцип данной техники заключается в создании лепной картины с изображением более 

или менее выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности. Это даёт 

предпосылки к созданию сложных лепных композиций в старшем дошкольном возрасте: 

выполнение декоративных налепов разной формы, прищипывание, сплющивание, оттягивание 

деталей от общей формы, плотное соединение частей путём примазывания одной части к другой. 

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

Календарный учебный график 
 

Месяц № недели Т П К 

Сентябрь 1 Т  К 

2  П  

3 Т П  

4 Т П К 

Октябрь 1 Т П  

2 Т П  

3 Т П  

4 Т П К 



Ноябрь 1 Т П  

2 Т П  

3  П  

4 Т П К 

Декабрь 1  П  

2 Т П  

3 Т П  

4  П К 

Январь 1 Т   

2  П  

3  П  

4 Т П К 

Февраль 1  П  

2 Т П  

3  П  

4  П К 

Март 1 Т П  

2  П  

3 Т П  

4  П К 

Апрель 1 Т П  

2  П  

3 Т П  

4  П К 

Май 1 Т П  

2  П  

3  П  

4 Т  К 

Всего часов 108 31 67 10 

Итого за год 36 недель, 108 часов 

Условные обозначения: Т – теория, П – практика, К – контроль. 
Примечание. Июнь – август – каникулы. В июне реализуются программы летнего отдыха. В 

июле – августе – очередной отпуск педагога. 



Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Для организации образовательного процесса в здании имеются учебные помещения, 

библиотека, спортивный зал, кабинет ИЗО, технологии, мастерская, стадион. В школе имеется 

кабинет, укомплектованный компьютерами. Минимальное материально- техническое обеспечение 

программы предполагает наличие следующего инвентаря и оборудования: 

- для занятий по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам- столы, стулья, демонстрационные доски, компьютер в комплектации, материалы и 

оборудование (в соответствии с направлением и видом деятельности). Количество мебели 

рассчитывается по количеству обучающихся в группе, а так -же учитываются условия для труда 

педагога и для хранения материалов и инвентаря; 

- для проведения досуговых мероприятий – ноутбук, микрофоны, мультимедиа 

проектор, экран, игровое оборудование (мячи, кегли, скакалки, и пр.), подборка музыки (для 

проведения игр, танцев), костюмы, парики и т.д. 

Примерный список инструментов и материалов (на учебную группу) 
 

инструменты материалы 

Ножницы, шило (только для 

взрослого), иголка и нитковдеватель, 

карандаш, линейка, набор стеков и 

доска для лепки, клеёнка 

для аппликации, клейкая лента, 

кисточки для клея и красок. 

Пластилин, крышки от майонезных банок, крышки 

от бутылок, пластиковые бутылочки, баночки от 

йогуртов, яйца «Киндер - сюрприза», сухие листья, 

шишки, жёлуди, мох, семена растений, цветная 

бумага, журнальная бумага, газетная бумага, 

салфетки, картон, вата, скорлупа яиц, перья, 

галька, фольга, клей, краски, шерстяные нитки , 

нитки для шитья, кусочки ткани, кожаные 

кусочки, пуговицы, 

проволока. 

 

Информационное обеспечение - ноутбук, проектор, доступ к локальной сети интернет, 

информация на CD, USB носителях. 

Кадровое обеспечение. Реализация программы производится одним педагогом с высшим 

профессиональным образованием, 1 квалификационной категории. 

 
Формы аттестации 

 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. Теоретические 

знания и практические умения контролируются непосредственно в ходе бесед с учащимися, 

которые по просьбе педагога дополняют его рассказ, в ходе фронтальных и индивидуальных 

опросов по темам разделов программы. Во время практической работы применяются методы 

наблюдения и индивидуального опроса по знанию терминологии. При необходимости 

планируется коррекционная работа в ходе дальнейших занятий. 

Качество и полноту реализации программы дополнительного образования отражают 

выполнение учебно-тематических планов и итоги мероприятий: выставки изделий воспитанников 

учреждений дополнительного образования и по итогам участия в зональных и республиканских 

конкурсах. Итоги реализации дополнительной общеобразовательной программы, творческие 

достижения учащихся отражаются в годовом аналитическом отчете педагога. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 



По окончании курса обучения учащиеся выполняют зачетную работу – творческий проект 

или итоговую зачетную работу совместно с родителями. Работа должна представлять собой 

комбинированное изделие, сочетающее различные техники выполнения его деталей, частей, или 

комплект объемных изделий. После консультации педагога приступают к непосредственной 

работе над проектом, его оформлением и подготовке к защите. Желающие могут принять участие 

в районном конкурсе на лучший творческий проект. 

Оценочные материалы. 

В течение всего периода обучения на основе программы «Мониторинг результатов 
обучения по дополнительной общеобразовательной программе» проводится диагностика роста 

компетенций, основанных на знаниях, практических и обще учебных знаниях, умениях и навыках. 

Определяется динамика уровня личностного развития. Оформляется 

«Таблица показателей теоретических знаний, практических умений и навыков, уровня 

развития обще учебных умений и навыков учащихся» в текущем учебном году. 

Мониторинг 

• Имеет представление о материале, из которого сделана поделка. 
• Владеет приемами работы с различными видами бумаги, природного и бросового 

материала. 

• Самостоятельно определяет последовательность выполнения работы. 

• Умеет самостоятельно провести анализ поделки. 
• Использует свои конструктивные решения в процессе работы. 

• Учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки. 

• Выполняет работу по замыслу. 

• Показывает уровень воображения и фантазии. 

Рисование. 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. Выполняет 

узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. Лепка. 

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. 
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 



Педагогическое обследование детей. 

 

№ 

п/п 
Задания, вопросы 

Используемый материал 

при выполнении 

задания 

Знания, умения, навыки 

Сформированы 
На стадии 

формирования 

1 

Узнай и назови вид 

материала, его свойства 

и технику. 

Природный, 

бросовый, бумага, 

пластилин, тесто, нитки 

– небольшие 

фрагменты. 

Знает и называет не 

менее 5 видов 

материала и 5 свойств. 

Знает и называет не 

менее 3 видов 

материала и свойств. 

2 
Овладение приемами 

работы с материалами. 

Клей, ножницы, стека, 

палочки. 

Владеет приемами 

(режет, склеивает). 
Владеет приемами. 

3 

Развитие 

конструированных 

способностей и 

художественного вкуса. 

Природный, бросовый и 

вспомогательный 

материал. 

Придумывает и 

выполняет несложную 

конструкцию, 

самостоятельно 

украшает ее. 

Делает попытки или 

выполняет работу с 

помощью взрослого. 

4 Мелкая моторика рук. 

Мелкие 

вспомогательные 

детали, мозаика. 

Прочно скрепляет 

детали 

самостоятельно. 

Пытается скреплять 

самостоятельно или с 

помощью. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Организация образовательного процесса происходит в очном обучении. Занятия 

характеризуются регулярностью, длительностью сроков и определенным профилем работы. 

Кружок декоративно-прикладного творчества отличает более гибкая организация работы по 

сравнению с факультативными занятиями. В процессе выполнения подобных работ у 

школьников возникает и укрепляется интерес к отдельным темам. Основная задача занятий 

по декоративному искусству- развитие художественных способностей детей в процессе 

обучения средствам выразительности различных видов искусства. Формирование 

эстетических потребностей, вкуса, интереса к искусству, понимание его роли в жизни народа. 

Особенности организации процесса занятий позволяют успешно выполнять учебно-

воспитательные задачи. 

Методы обучения 

- репродуктивный (воспроизводящий); 

- иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); 

- эвристический (проблемы ставятся детьми, ими и предлагаются способы ее решения); 

- интеграционный (проведение занятий с использованием различных средств искусства); 

Данные методы конкретизируются по трем группам - словесные - устное изложение, рассказ, 

объяснение, лекция; 

- наглядные - показ технических приемов демонстрация наглядных пособий и образцов 

изделий; 

- практические – упражнения по выполнению приемов работы, комплексные работы, 



самостоятельные работы 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная с часто болеющими 

детьми, с детьми, в ходе подготовки к конкурсам. Индивидуально-групповая и групповая 

форма применяется в ходе участия в акциях, мероприятиях. 

Формы организации учебного занятия. В соответствии с учебно-тематическим планом 

применяются следующие формы организации учебного занятия: беседа, акция, выставка, 

галерея, защита проектов, игра, конкурс, мастер-класс, наблюдение, праздник, практическое 

занятие, презентация, экскурсия. 

Форма занятий по программе может быть определена как свободное студийное 

творчество под руководством педагога. Занятия включают в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационная часть обеспечивает наличие всех 

необходимых для работы материалов и иллюстраций. Теоретическая часть занятия при работе 

максимально компактная и включает в себя необходимую информацию о теме и предмете 

занятия. Дети чутко реагируют на сказочно – игровую ситуацию, на присутствие на занятии 

кукол (Перчаточных, тростевых, марионеток и т.п.), которые могут выполнять любые роли 

(король Декор, королева Аппликация и т.п.) Дети любят загадки, кроссворды и ребусы, 

поэтому сообщение нового материала может начинаться с их разгадывания. 

Практическая часть занимает большую часть времени и является центральной частью 

занятия. На основе объяснений педагога, а также восприятия фотографий, слайдов, 

репродукций произведений искусства, образцов декораторской мысли, дети выполняют 

задание, результатом, которого становится продукт творческой деятельности. Как правило, 

одно задание может быть частично реализовано на первом занятии и продолжено или 

завершено на следующем. 

Педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, технология 

развивающего обучения, технология учебно-исследовательской деятельности, технология 

проектной деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология 

обучения, здоровьесберегающая технология, технология– собеседование, технология- 

обсуждение. 

Алгоритм учебного занятия. Структура занятия и его этапов зависит от формы 

организации обучения на занятии. В основном применяется типовая структура. 

Дидактические материалы. Это раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п. 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.       Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Мир танца» – 

имеет художественную направленность, так как программа ориентирована на развитие 

хореографического творчества у детей младшего школьного возраста через изучение 

танцевальных элементов. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Мир 

танца» разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018г. № 196), Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. Постановление 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

Методических рекомендаций  по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015г. № 09-3242),Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пужмезьская основная общеобразовательная школа» Кезского 

района Удмуртской Республики; Положения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Пужмезьская основная 

общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики 

Уровень освоения программы – ознакомительный.   

Актуальность программы. Через изучение хореографического искусства и приобщение к 

занятиям танцами, происходит развитие эстетического вкуса и эмоционального мира 

школьников, раскрываются такие стороны личностного потенциала как воображение, активное 

творческое мышление, способность рассматривать явления жизни с разных позиций, 

формируется определенная модель поведения, оказывается существенное положительное 

влияние на физическое и психическое здоровье. Методичные занятия хореографией приводят к 

общему закреплению воли и повышению жизненной энергии. Характер ученика становится 

более определенным и активным, четким в действиях и настойчивым в стремлении к намеченной 

цели; развивается способность к сосредоточению внимания, воспитывается самообладание, 

дисциплина. 

Отличительные особенности программы. Отличительная черта этой программы 

заключается в ее направленности на многие виды танцев: современные, народные, эстрадные. А 

также на их соединение и группировку друг с другом, что в итоге является очень интересным, 

запоминающимся, актуальным в современном мире. Программа предусматривает 

межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, фольклором, сценическим 

искусством, ритмикой. Таким образом, данная программа предполагает развитие и воспитание не 

только одарённых танцевальными способностями детей, но и всех желающих, так как главный 

педагогический принцип: воспитание и развитие личности в коллективе. 

Новизна программы. В программе интегрированы такие направления, как ритмика, 

хореография, музыка, пластика, сценическое движение, которые адаптированы для младших 

школьников и преподаются в игровой форме. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она развивает 

внимание, волю, память, подвижность и гибкость мыслительных процессов, направленных на 

развитие музыкальности, эмоциональности, творческого воображения, фантазии через 

импровизационные и игровые формы. 

Адресат программы. Программа «Мир танца» предназначена для детей 7-12 лет. Учебная 



группа может быть составлена путем объединения разновозрастных категорий детей не 

имеющих медицинских противопоказаний по здоровью. Набор в объединение осуществляется 

без предварительной подготовки на добровольной основе. Оптимальное количество учащихся 

одной группы – 15 человек, минимальное -8 человек. Возрастной диапазон учащихся. Младшие 

школьники (7-10 лет) отличаются остротой восприятия действительности и окружающего мира в 

целом. Характерная особенность этого возраста — ярко выраженная эмоциональность 

восприятия. Они лучше запоминают все яркое, интересное, вызывающее эмоциональный отклик, 

и пытаются это воспроизвести своими руками. Аналитическая деятельность находится в 

основном на стадии наглядно-действенного анализа, основывающегося на непосредственном 

восприятии предмета. Наглядно-образное мышление опирается на восприятие или 

представление. Поэтому для занятий декоративно-прикладным творчеством оптимальными 

являются демонстрационные, иллюстративные методы. В тесной связи с развитием мышления 

происходит и развитие речи. У детей совершенствуется умение длительно и внимательно 

слушать другого человека, не отвлекаясь и не перебивая его. К возрастным особенностям 

внимания относится его сравнительно небольшая устойчивость, поэтому во время занятий 

необходимы небольшие паузы для отдыха. (Физкультминутки и релаксирующие паузы). Дети 

еще не могут всесторонне обдумывать свои решения, принимают их торопливо, наспех, 

импульсивно. Поэтому педагог берет на себя роль наставника. 

Практическая значимость для целевой группы. Программа "Мир танца" сочетает в себе 

системы развития эстетического, нравственного, эмоционального, коммуникативного потенциала 

личности школьника. Данная программа позволяет решить некоторые социально значимые цели 

развития личности: 

 раскрепощение ребенка: снятие природных зажимов, преодоление внутреннего 

напряжения; 

 раскрытия природных способностей, творческого потенциала ребенка и его 

познавательного развития путем создания условий для их реализации; 

 социализация ребенка как индивидуума в социуме, включая опыт межличностного 

взаимодействия; 

 реализация досуга ребенка в определенной направленности; 

 допрофессиональная ориентация и подготовка к самостоятельной взрослой жизни. 

Преемственность программы - заключается в том, что в реализуемой программе 

осуществляется связь с общим образованием, выраженное в более эффективном и успешном 

освоении обучающимися общеобразовательной программы благодаря развитию личности 

способной к логическому и аналитическому мышлению, а так же  настойчивости, достижения 

цели и самостоятельной работы. Дети младшего школьного возраста чрезвычайно 

непосредственны и эмоциональны. Движение, особенно под музыку доставляет им большую 

радость.  Однако движения детей в силу возрастных особенностей недостаточно точные и 

координированные, не развито чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие двигательных 

упражнений невелики и носят, как правило, подражательный характер. Обучение по программе 

«Мир танца» поможет школьникам снять психологические и мышечные зажимы через игровую 

деятельность, выработать чувство ритма, уверенность в себе, развить выразительность, научиться 

двигаться в соответствии с музыкальными образами, что необходимо для сценического 

выступления, а также воспитать в себе выносливость, скорректировать осанку, координацию, 

постановку корпуса, что необходимо не только для занятия танцем, но и для здоровья в целом. 

Теоретические сведения о танце даются непосредственно в процессе занятий и в ходе работы над 

постановками.  Хотя программа разделена на отдельные тематические части, но в связи со 

спецификой занятий кружка границы их несколько сглаживаются: на одном занятии могут 

изучаться элементы разных танцев.  В школах такой предмет отсутствует, значит, он важен для 



детей, где они могут раскрепоститься, снять напряжение что и будет являться дополнительным 

образовательным пространством. 

Объем и срок освоения программы. Учебный год в объединениях образования детей 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. Работа занятий нацелена на общее 

развитие ребёнка и содержит задания различных видов с различными материалами. Срок 

реализации программы 1 год-36 недель. Итого 108 занятий в год.  

Особенности реализации образовательного процесса, формы организации 

образовательного процесса. Обучение детей осуществляется по программе в соответствии с 

учебно-тематическим планом. Возможно обучение разновозрастной группы учащихся. Обучение 

одаренных детей и учащихся, освоивших объем программы досрочно, может осуществляться в 

соответствии с индивидуальными учебными планами. Программа рассчитана на учащихся 

начальной школы, имеющих склонность к танцевальной деятельности. Программный материал 

даёт возможность создавать для детей несложные сюжетно - тематические номера, танцевальные 

этюды. В программе усиливается внимание к развитию познавательной деятельности школьника 

за счёт систематического проведения бесед о хореографическом искусстве, совместных 

просмотров фильмов о танце, посещения концертов, целью которых является повышение 

эстетической культуры обучающихся. 

Форма обучения – очная, возможно обучение с применением дистанционных технологий, 

используя электронно- образовательные ресурсы в период карантина или низких температур. 

Режим занятий. Периодичность и продолжительность занятий. Учитывая 

индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста (быстрая утомляемость), 

занятия детей в группах определены временными рамками. Длительность одного учебного 

занятия: для детей от 7 до 8 лет -   30 мин., два раза в неделю. Для детей 9-12лет -45 минут. – 3 

раза в неделю   

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: содействие развитию эмоциональности, творческого потенциала

 у детей через танцевально-игровую деятельность на занятиях хореографией. 

Задачи: 

Личностные: 

- реализация творческого потенциала в процессе исполнения танцевальных образов 

(игровых этюдов); 

- формирование умения слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их 

танцевальными движениями; 

- проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Метапредметные: 

- развитие мотивации к танцевальному (музыкально-ритмическому) виду деятельности, 

потребности в саморазвитии, самостоятельности, активности. 

Предметные: 

- развитие образного мышления в танце, умение создавать хореографический образ; 

- развитие основных физических качеств; 

- развитие познавательного интереса к хореографическому искусству, приобретение новых 

знаний, умений, навыков 

 

 

 

 

 



1.3 Содержание программы 

Учебный план 

№ Наименование раздела и тема занятий. Количество часов  

Формы контроля 

Всего  Теория  Практика 

1 Вводное занятие.  1 1 - 
ВХ. Беседа. Игры на 

знакомство 

2 Азбука музыкального движения 19 6,5 12,5  

2.1 
Выворотные и не выворотные 

позиции ног 

1 0,5 0,5 Наблюдение  

2.2 
Позиции ног: первая позиция ног, 

вторая позиция ног, третья позиция ног 

1 0,5 0,5 Наблюдение ,анализ 

2.3 
Позиции ног: пятая и четвертая 

позиции ног, шестая позиция ног 

1 0,5 0,5 Наблюдение ,анализ 

2.4 Танцевальные движения ног 1 - 1 Наблюдение ,анализ 

2.5 
Позиции рук. 

Подготовительная позиция рук 

1 0,5 0,5 Наблюдение ,анализ 

2.6 Первая и вторая позиции рук 1 0,5 0,5 Наблюдение ,анализ 

2.7 
Третья позиция рук 1 0,5 0,5 Наблюдение ,анализ 

2.8 

Перевод рук в различные 

позиции в движении 

1 - 1 Наблюдение ,анализ 

2.9 
Хлопки в ладоши – простые и 

ритмические 

1 0,5 0,5 Наблюдение ,анализ 

2.1

0 

Хлопки в парах 1 - 1 Наблюдение ,анализ 

2.1

1 

Осанка 1 0,5 0,5 Наблюдение ,анализ 

2.1

2 

Положения головы 1 0,5 0,5 Наблюдение ,анализ 

2.1

3 

Музыкальные темпы 1 0,5 0,5 Наблюдение ,анализ 

2.1

4 

Танцевальные движения приседание 1 0,5 0,5 Наблюдение ,анализ 

2.1

5 

Прыжки 1 0,5 0,5 Наблюдение ,анализ 

2.1

6 

Реверанс для девочек, поклон для 

мальчиков 

1 0,5 0,5 Наблюдение ,анализ 

2.1

7 

Отработка реверанса и поклона 1 - 1 Наблюдение ,анализ 

2.1

8 

Закрепление изученного 2 - 2 Наблюдение 

3 
Танцевально-образные 

движения 

17 1 16 
 

3.1 
Танцевальные шаги в образах 3 1 2 Наблюдение 

3.2 
Изображение неодушевленных 

предметов и явлений 

2 - 2 Наблюдение 

3.3 
Звероритмика 2 - 2 Наблюдение 

3.4 
Хореографические упражнения 2 - 2 Наблюдение 

3.5 
Танцевальные шаги 2 - 2 Наблюдение 

3.6 
Танцы с атрибутами 2 - 2 Наблюдение 

3.7 
Танцевальные движения 2 - 2 Наблюдение 



3.8 

Закрепление. Образно - танцевальные 

композиции (из ранее разученных 

движений) 

2 - 2 Наблюдение, анализ 

4 
Креативная партерная 

гимнастика 

14 - 14 
 

4.1 
Упражнения для стоп, развития 

растяжки 

2 - 2 Наблюдение 

4.2 
Упражнения для  гибкости 

позвоночника 

2 - 2 Наблюдение 

4.3 
Упражнения для развития 

гибкости   спины   и пластики. 

2 - 2 Наблюдение 

4.4 Комплекс упражнений растяжки 2 - 2 Наблюдение 

4.5 Музыкально-творческие задания 2 - 2 Наблюдение 

4.6 
Специальный комплекс упражнений 

партерной гимнастики 

2 - 2 Наблюдение 

4.7 
Релаксационные упражнения 2 - 2 

Наблюдение 

5 
Музыкально - подвижные 

игры 

6 - 6 
 

5.1 
Игры на определение динамики 

музыкального произведения 

1 - 1 ПА,наблюдение 

5.2 

 

Игры для развития ритма и 

музыкального слуха 

1 - 1 Наблюдение 

5.3 
Игры для развития двигательной 

активности 

1 - 1 Наблюдение 

5.4 Игры - превращения 1 - 1 Наблюдение 

5.5 
Игры на закрепление изученного 

материала 

2 - 2 Наблюдение 

6 Развитие ориентации в пространстве 18 - 18  

6.1 

Упражнение на формирование навыка 

самостоятельно находить свое место в 

зале 

2 - 2 Наблюдение 

6.2 Построение в линию, в две линии 2 - 2 Наблюдение 

6.3 Построение в круг 2 - 2 Наблюдение 

6.4 Построение круга в круге 2 - 2 Наблюдение 

6.5 Положение в парах 2 - 2 Наблюдение 

6.6 
Свободное размещение в зале с 

последующим возвращением в колонну 

2 - 2 Наблюдение 

6.7 

Построение из   круга в одну 

шеренгу, в две шеренги и обратное 

перестроение на месте, в продвижении 

2 - 2 Наблюдение 

6.8 

Построение из круга в четыре шеренги 

и обратное перестроение на месте, в 

продвижении 

2 - 2 Наблюдение 

6.9 
Отработка упражнений на развитие 

ориентации в пространстве 

2 - 2 Наблюдение 

7 
Развитие художественно -творческих 

способностей 

14 -      14 
 

7.1 
Этюды. Сюжетные и несюжетные 

этюды 

2 - 2 Наблюдение 

7.2 Динамические этюды 2 - 2 Наблюдение 

7.3 Статические этюды 2 - 2 Наблюдение 

7.4 Переходные этюды 2 - 2 Наблюдение 

7.5 Творческие этюды 2 - 2 Наблюдение 

7.6 Работа с воображаемым предметом 2 - 2 Наблюдение 

7.7 
Сочинение танцевальных 

импровизаций 

2 - 2 Наблюдение 

8 Постановка танца «Конфетки» 17 1 16  

8.1 
Знакомство со всеми компонентами 

постановки. 

2 0,5 1,5 Наблюдение 



8.2 
Драматургия номера: развитие и 

ясность сюжета, развитие лексики 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

8.3 

Репетиционно - постановочная 

работа, композиционный план, 

отработка элементов композиции 

2 - 2 Наблюдение 

8.4 

Репетиционно - постановочная 

работа – отработка элементов 

композиции 

2 - 2 Наблюдение 

8.5 

Репетиционно - постановочная работа

 – отработка 

танцевальных движений 

1 - 1 Наблюдение 

8.6 
Отработка синхронности в 

исполнении 

2 - 2 Наблюдение 

8.7 

Отработка четкости и 

Чистоты рисунков, построений и 

перестроений 

2 - 2 Наблюдение 

8.8 Отработка кульминационного момента 1 - 1 Наблюдение 

8.9 Отработка реверанса и поклона 1 - 1 Наблюдение 

8.1

0 

Генеральный прогон перед 

творческим отчетом 

2  2 Наблюдение 

9 
Итоговое занятие 2 - 2 Итоговая диагностика 

Творческий отчет 

 Итого  108 9.5 98.5  

 

Содержание учебного плана 

1.Вводное занятие 

Теория: Обсуждение правил поведения в танцевальном классе. Правила поведения на 

концертах и мероприятиях. 

Практика: Игры на знакомство «Снежный ком», «У тебя, у меня», «Ты + Я». Просмотр 

видеоматериала выступлений детских хореографических коллективов. 

Формы образовательной деятельности: беседа, игра, просмотр видеоматериалов. 

Форма контроля: ВХ. Беседа. Игры на знакомство. 

2.Азбука музыкального движения. 

2.1 Выворотные и не выворотные позиции ног 

Теория: Понятие «выворотность ног» в хореографии. Верхняя и нижняя выворности ног. 

Практика: Выполнение упражнений: для развития верхней выворотности «Бабочка», 

«Угол», «Лягушка», «Шнур»; для развития нижней выворности «Выворотная складочка», 

«Складочка с оттягиванием носка», «Паучок», «Ноги вверх!». Игры для работы над стопами 

«Птичка», «Рисуем кружочки острыми наточенными карандашиками». 

Формы образовательной деятельности: беседа, игровые упражнения. 

Форма контроля: наблюдение. 

2.2 Позиции ног: первая позиция ног, вторая позиция ног, третья позиция ног 

Теория: Знакомство с понятиями «Позиции ног. Первая позиция - «пятки вместе, носки 

врозь». Вторая позиция – «носки врозь и на одной линии с пятками». Третья позиция – 

«правая нога приставлена к середине левой стопы (носки наружу)». 

Практика: Выполнение танцевальных этюдов на развитие эластичности суставно - 

связочного аппарата и «выворотности» в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах 

«Plie» (полуприседание – деми плие (demiplie), музыкальный размер 3/4, четыре такта на 

движение). Игры «Юла», «Тянемся к солнышку». 

Формы образовательной деятельности: беседа, игровые упражнения, творческие задания. 

Форма контроля: наблюдение, анализ. 

2.3 Позиции ног: пятая и четвертая, шестая позиции ног 



Теория: Знакомство с понятиями «Позиции ног. Пятая позиция - «пятка одной ступни 

прижата к носку другой (левая к правой или правая к левой)». Четвертая позиция – «одна нога 

находится впереди другой на расстоянии одной ступни, носками наружу (правая впереди или 

левая впереди)». Шестая позиция – «позиция - пятки и носки вместе». 

Практика: выполнение хореографических элементов для ног: «Plie» (приседание – гран 

плие (grandplie), музыкальный размер 3/4, восемь тактов на движение), «Releve» (вставание на 

полупальцы – релеве (releve), музыкальный размер 3/4, четыре такта на движение). Игры 

«Лестница», «Стульчик и солнышко». 

Формы образовательной деятельности: беседа, игровые упражнения, игры. 

Форма контроля: наблюдение, анализ. 

2.4 Танцевальные движения ног 

Практика: Выполнение и отработка движений: «Выставление на носок в трех 

направлениях (вперед, в сторону, назад и еще раз в сторону)», «Поднимание ноги в трех 

направлениях», «Махи ногами», «Удары носком об пол», «Круговые движения ногой по полу и 

всевозможные сочетания этих движений», «Полуприседы и приседы», «Подъемы носки». Игры 

«Цветочек», «Лебеди». 

Формы образовательной деятельности: упражнения, игра. 

Форма контроля: наблюдение, анализ. 

2.5 Позиции рук. Подготовительная позиция рук. 

Теория: Знакомство с понятием «Позиции рук». Подготовительная позиция рук, служащая 

исходным положением. В этом положении руки опущены вниз, локти слегка согнуты и 

обращены в стороны, ладони вверх. 

Практика: Упражнение – этюды для развития кистей рук «Лесная история», «Моем 

ручки». Игры «Улыбнёмся мы друг другу», «Замок». 

Формы образовательной деятельности: беседа, упражнения - этюды, игра. 

Форма контроля: наблюдение, анализ. 

2.6 Первая и вторая позиции рук 

Теория: Знакомство с понятиями «Первая и вторая позиции рук». Первая позиция – «руки 

подняты так, чтобы кисти оказались ниже уровня диафрагмы; локти слегка округлены и 

приподняты», вторая позиция – «руки разведены в стороны так, чтобы кисти были чуть 

округлены и приподняты». 

Практика: Упражнения - этюды для рук «Тянем - потянем», «Сожмем», «Засолка 

капусты». Игра для кистей рук «Наши ручки». 

Формы образовательной деятельности: упражнения, игра, танцевальные этюды. 

Форма контроля: наблюдение, анализ. 

2.7 Третья позиция рук 

Теория: Знакомство с понятием «Третья позиция» - «руки подняты так, чтобы кисти 

оказались над головой, чуть впереди; локти слегка округлены». 

Практика: Упражнения - этюды для развития кистей рук «Лепим снежки», «Улыбка». Игра 

для кистей рук «Солнечные зайчики», «Домик». 

Формы образовательной деятельности: упражнения, игра. 

Форма контроля: наблюдение, анализ. 

2.8 Перевод рук в различные позиции в движении 

Практика: Выполнение упражнений по переводу рук из одной позиции в другую, стоя на 

месте или шагая - «Мельница», «Зеркало». Игровой этюд «Птицы улетают на юг». 

Формы образовательной деятельности: упражнения, игра, танцевальные этюды. 

Форма контроля: наблюдение, анализ. 

2.9 Хлопки в ладоши – простые и ритмические 



Теория: Знакомство с понятием «Ритм». 

Практика: Хлопки в ладоши из различных положений рук: перед собой, вверху, внизу, 

справа и слева на уровне головы. Упражнения на формирование чувства ритма (с хлопками): 

«Осенняя гамма». Игры: «Сел сверчок на шесток», «Перевертушки». Ритмические импровизации. 

Формы образовательной деятельности: упражнения, игра, импровизация. 

Форма контроля: наблюдение, анализ. 

2.10 Хлопки в парах 

Практика: Хлопки в ладоши в парах, хлопки в ладоши в парах на счёт (формирование 

чувства ритма). Игры на формирование чувства ритма «Ладушки», «Хлопки накрест на каждый 

счет». Упражнение «Сердитый индюк», «Светит солнышко в окошко…» 

Формы образовательной деятельности: упражнения, игра. 

Форма контроля: наблюдение, анализ. 

2.11 Осанка 

Теория: Беседа «Осанка - это язык тела», «Правильно поставленный корпус - залог 

устойчивости (aplomb)». 

Практика: Выполнение упражнений на постановку корпуса (I, II позиции ног). 

Упражнения над верхней частью корпуса «Часики», «Столик», над нижней частью корпуса 

«Стороны кубика Рубика». Игра на напряжение и расслабление «Паруса», этюды на постановку 

корпуса «Растет репка», «Загораем на раскладушке». 

Формы образовательной деятельности: беседа, упражнения, игра, танцевальные этюды. 

Форма контроля: наблюдение, анализ. 

2.12 Положения головы 

Теория: Положения головы. Прямо, вверх-вниз; «уложить ушко» вправо и влево; повороты 

вправо и влево; упражнения «тик-так» – «уложить ушко» с задержкой в каждой стороне (можно с 

ритмическим рисунком). 

Практика: Выполнение упражнений на различные положения головы. Работа над головой, 

шеей: «Часики» (наклоны головы в стороны, вперед, назад), «Маятник» (полукруги головой по 

передней части, по задней части), «Юла» или «Колобок» (повороты головы в стороны с 

остановкой в анфас, без остановки подряд, круговые движения головой в одну сторону, в другую 

сторону). Игра «Да – нет». Упражнение «Улыбнемся себе и другу» 

Формы образовательной деятельности: беседа, упражнения, игра. 

Форма контроля: наблюдение, анализ. 

2.13 Музыкальные темпы 

Теория: Музыкальные темпы: вальс, полька. Знакомство с детскими музыкальными 

произведениями: «Вальс-минутка», «Полька – ты да я». 

Практика: Игра – импровизация «Изобрази движение в соответствии с каждым темпом», 

«Дискотека». Этюды «Заводные игрушки», «Все дело в шляпе». 

Формы образовательной деятельности: беседа, слушание, игра, импровизация, 

танцевальные этюды. 

Форма контроля: наблюдение, анализ. 

2.14 Танцевальные движения - приседание 

Теория: Танцевальные движения – приседание, полуприседания, «Пружинка» (стоя на 

месте, легкое, частое, непрерывное приседание). Просмотр видео с изученными танцевальными 

элементами.  

Практика: Игра «Ловишки с приседанием». Упражнения – приседание, полуприседание, 

«Пружинка». 

Формы образовательной деятельности: беседа, просмотр видео, упражнения, игра. 

Форма контроля: наблюдение, анализ. 



2.15 Прыжки 

Теория: Танцевальные движения «Прыжки» (аllegro). Танцевальное движение «Мячик» - 

прыжки по VI позиции. Музыкальный размер 2 \4. Темп умеренный. Прыжок на два такта, затем 

на один такт и четыре и более прыжков на один такт. Прыжок с двух ног на две ноги. 

Практика: Упражнения «Прыжки», «Прыжок с двух ног на две ноги», «Мячик». Этюд 

«Веселые лягушата». 

Формы образовательной деятельности: беседа, упражнения, танцевальные этюды. 

Форма контроля: наблюдение, анализ. 

2.16 Реверанс для девочек, поклон для мальчиков. 

Теория: Ритуал поклонов. Особенность танцевальных поклонов и реверансов, в отличии от 

бытовых (подчеркивается выворотностью позиций ног и точной фиксацией позы). Реверанс для 

девочек, поклон для мальчиков. Просмотр видео с изученными танцевальными элементами. 

Практика: Игры на отработку изученного материала «Реверансы», «Знакомство», 

танцевальный этюд «Разрешите пригласить». 

Формы образовательной деятельности: беседа, просмотр видео, игры, танцевальные этюды. 

Форма контроля: наблюдение, анализ. 

2.17 Отработка реверанса и поклона. 

Практика: Повторение изученного. Игры и упражнения по отработке реверанса и поклона: 

«Найди пару», «Приветствие». Танцевальные этюды «На балу», «Зеркало». Инсценировка 

сюжета «Принц и принцесса». 

Формы образовательной деятельности: игры, упражнения, импровизация, танцевальные 

этюды. 

Форма контроля: наблюдение, анализ. 

2.18 Закрепление изученного 

Практика: Повторение изученного. Упражнение на верхнюю и нижнюю выворотность ног 

«Лягушка»; выполнение танцевальных этюдов развитие эластичности суставно - связочного 

аппарата и «выворотности»в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах «Plie» 

(полуприседание – деми плие (demiplie), музыкальный размер 3/4, четыре такта на движение), 

игра «Юла»; выполнение хореографических элементов для ног: «Releve» (вставание на 

полупальцы  –  релеве  (releve),  музыкальный  размер  3/4,  четыре  такта  на  движение),  игра 

«Лестница»; выполнение и отработка движений: «Выставление на носок в трех направлениях 

(вперед, в сторону, назад и еще раз в сторону)»; упражнение – этюды для развития кистей рук 

«Лесная история»; игра – импровизация «Дискотека»; упражнения «Прыжки». 

Формы образовательной деятельности: игры, упражнения, импровизация, танцевальные 

этюды. 

Форма контроля: наблюдение. 

3. Танцевально - образные движения 

3.1 Танцевальные шаги в образах 

Теория: Шаги в современном танце.  «Кач». Сontraction и release. Связка, соединяющая 

переходы из 2 позиции в 6 с contraction и release. 

Практика: Игры на отработку изученного материала «Дождик», игра «1,2,3 - морская 

фигура замри», упражнение «Танцевальные шаги в колоннах», этюд «Бессшумные», упражнение 

«Танцевальные шаги в образах: журавля, лисы, кошки, мышки, медведя, птиц, слона». 

Формы образовательной деятельности: беседа, игры, упражнения, танцевальные этюды. 

Форма контроля: наблюдение. 

3.2 Изображение неодушевленных предметов и явлений 

Практика: Этюды «Изображение неодушевленных предметов и явлений: море, волны, 

деревья, цветы; едем на машине, косим траву, поезд едет, самолет летит, ракета стартует». Во 



время работы над образом прорабатываются: движения (гармония движений рук, ног, головы и 

корпуса, выражающей образ, действие, чувства), позы (устойчивое выразительное положение), 

ракурсы (положение исполнителя в позе на определённое количество градусов – относительно 

точки восприятия зрителя (эпольман, анфас, профиль)), жесты (устойчивое положение или 

движение, несущее на себе конкретную образную нагрузку), мимика (отражение всех движений 

души, тончайшие оттенки внутреннего мира человека, течение его мысли, внезапная или 

последовательная смена настроения). 

Формы образовательной деятельности: танцевальные этюды. 

Форма контроля: наблюдение. 

3.3 Звероритмика 

Практика: Этюды на сочетание основных движений с имитацией разнообразных действий, 

с имитацией поведения птиц, зверей и т.д. Во время работы над образом прорабатываются: 

движения (гармония движений рук, ног, головы и корпуса, выражающей образ, действие, 

чувства), позы (устойчивое выразительное положение), ракурсы (положение исполнителя в позе 

на определённое количество градусов – относительно точки восприятия зрителя (эпольман, 

анфас, профиль)), жесты (устойчивое положение или движение, несущее на себе конкретную 

образную нагрузку), мимика (отражение образа и характера, изображаемого животного). 

Форма контроля: наблюдение. 

3.4 Хореографические упражнения 

Практика: Хореографические упражнения: «Хлопки», «покачивания», «кружения», 

свободные, плавные движения руками, полуприседания, полное приседание, притопы, 

«фонарики» галоп, держимся в паре («лодочки»), ходьба вперед и, пятясь, назад, бег, 

прыжки на месте. 

Формы образовательной деятельности: хореографические упражнения. 

Форма контроля: наблюдение. 

3.5 Танцевальные шаги 

Практика: Упражнения на развитие танцевальных шагов: марш, шаги на полупальцах, 

шаги на пятках выставление ноги на носок и на пятку. Игры «Аист», «На параде». Импровизация 

«Придумай шаг». 

Формы образовательной деятельности: хореографические упражнения, игра, импровизация. 

Форма контроля: наблюдение. 

3.6 Танцы с атрибутами 

Практика: Танцевальные импровизации: «Танец с султанчиками», «Танец с зонтиками», 

«Танец с погремушками», «Танец с цветочками», «Танец сидя». Танцевальные этюды: 

«Танец утят», «Пляска с куклами», «Пляска с платочками». 

Формы образовательной деятельности: танцевальные этюды, импровизация. 

Форма контроля: наблюдение. 

3.7 Танцевальные движения 

Практика: Знакомство с танцевальными движениями: «Качель маленькая», «Качель 

большая», «Притоп», «Три притопа», «Ковырялочка», «Распашонка», «Самоварчик», 

«Елочка» «Большая гармошка». Игры «Танцуют все», «Танцевальный ринг». 

Формы образовательной деятельности: хореографические упражнения, игры. 

Форма контроля: наблюдение. 

3.8 Закрепление. Образно - танцевальные композиции (из ранее разученных 

движений) 

Практика: Этюды на повторение изученного материала: «Дерево», «Роза», «Кошка», 

«Лягушка», «Лебедь», «Кузнец», «Врач». Упражнения «Танцевальные шаги в образах: 

журавля, лисы, кошки, мышки, медведя, птиц, слона». 



Повторение хореографических упражнений: «Хлопки», «покачивания», «кружения», 

свободные, плавные   движения руками, полуприседания.   Этюды: «Танец бабочек», «Танец 

с платком». Танцевальная импровизация «Концерт - экспромт». 

Формы образовательной деятельности: хореографические упражнения, этюды, 

импровизация 

Форма контроля: наблюдение, анализ. 

4. Креативная партерная гимнастика 

4.1 Упражнения для стоп, развития растяжки 

Практика: Упражнения для стоп «Велосипед», «Подними карандаш». Упражнения на 

развитие растяжки: «Волшебные палочки», «Кошечка». Игры – скретчинг «Лошадка», «Дуб», 

«Месяц», «Солнечный луч». 

Формы образовательной деятельности: упражнения, игра. 

Форма контроля: наблюдение. 

4.2 Упражнения для гибкости позвоночника  

Практика: Упражнения для гибкости позвоночника: «Тянем   спинки», «Потягушки», игра 

«Конкурс лентяев» (стихотворение В. Викторова «Конкурс лентяев»), звукоритмические игры: 

«Гимнастика для ёжика», «Ковбои», «Зоопарк». 

Формы образовательной деятельности: упражнения, игра. 

Форма контроля: наблюдение. 

4.3 Упражнения для развития гибкости спины и пластики.  

Практика: Упражнения для гибкости спины и пластики: «книжка», «бабочка», «лодочка», 

«колечко», «мостик», «березка», «улитка». Игры для развития гибкости: «Джаз тела», «Лес». 

Танцевальный этюд: «Весёлая змейка». 

Формы образовательной деятельности: упражнения, игра, танцевальный этюд. 

Форма контроля: наблюдение. 

4.4 Комплекс упражнений растяжки 

Практика: Игровой стретчинг: упражнения - игры: «Дубок», «Танцовщица», «Солнышко», 

«Веточка», «Атлет», «Самолет», «Бабочка», «Ласточка»; инсценировка истории о цыпленке 

и солнышке. 

Формы образовательной деятельности: игровые упражнения, импровизация. 

Форма контроля: наблюдение. 

4.5 Музыкально - творческие задания 

Практика: Музыкально - творческие задания на развитие эмоционального восприятия 

музыкальных произведений, интерес к музыке через музыкально-творческую деятельность, 

поддержку творческой инициативы: танцевальные этюды «Весело-грустно», «Лиса, заяц, 

медведь»; музыкально - подвижные игры «Жуки и пчелы», «Цветочки на полянке», «Сугробы», 

«Слушай команду». Инсценировка сказки «Теремок». 

Формы образовательной деятельности: танцевальные этюды, музыкально - подвижные 

игры, инсценировка. 

Форма контроля: наблюдение. 

4.6 Специальный комплекс упражнений партерной гимнастики 

Практика: Выполнение упражнений партерной гимнастики: упражнение для укрепления 

мышц спины «Достать до солнышка», упражнение для мышц спины и брюшного пресса 

«Складочка», упражнение на развитие выворотности и эластичности ног «Лягушка», 

упражнение на напряжение и расслабление всех мышц (лежа на спине) «Растем - растем!». 

Музыкальная игра «Заводная игрушка». 

Формы образовательной деятельности: упражнения, игра. 

Форма контроля: наблюдение. 



4.7 Релаксационные упражнения 

Практика: Выполнение упражнений: упражнения для снятия напряжения с мышц лица 

«Пчелка», «Качели», для снятия волнения, мышечного перенапряжения «На дне морском», 

для снятия мышечного перенапряжения «Волшебный сон»; для снятия волнения, для 

расслабления «Улыбнись», упражнения   на   расслабление всего организма: «Птички», 

«Замедленное движение», «Потянулись – сломались». Игра «Слепой танец» (для 

избавления от тревожных состояний). Этюд «Дерево». 

Формы образовательной деятельности: упражнения, игра, танцевальный этюд. 

Форма контроля: наблюдение. 

5. Музыкально - подвижные игры 

5.1 Игры на определение динамики музыкального произведения 

Практика: Музыкально - подвижные игры на определение динамики и характера 

музыкального произведения: «К своим флажкам», «Гулливер и лилипуты», «Волк во рву», 

«Группа, смирно!», «Музыкальные змейки», «Пятнашки». Импровизация под музыку 

разного характера. 

Формы образовательной деятельности: музыкально - подвижные игры, импровизация. 

Форма контроля: ПА, наблюдение. 

5.2 Игры для развития ритма и музыкального слуха 

Практика: Музыкально - подвижные игры на музыкальный слух, аккуратность, 

вежливость, умение действовать в характере музыки, активно принимать самостоятельное 

решение в движении: «Передай платочек», «Поменяйся», «Прятки», «Есть у киски». 

Упражнения: «Паучки», «Змейка», «Кошечка». 

Формы образовательной деятельности: музыкально - подвижные игры, хореографические 

упражнения. 

Форма контроля: наблюдение. 

 5.3 Игры для развития двигательной активности 

Практика: Сюжетные игры для развития двигательной активности: «Мышки», «Цапля и 

лягушки», «Рыбки». Игра с правилами «Хвостики». Игра соревновательного характера 

«Успей занять остров». Импровизация «Магазин игрушек». 

Формы образовательной деятельности: сюжетные игры, игра с правилами, игра 

соревновательного характера, импровизация. 

Форма контроля: наблюдение. 

5.4 Игры - превращения 

Практика: Игра – превращение «Лесник» (на развитие воображения по стихотворению С. 

В. Михалкова). Танцевальные этюды «Петушок», «Лошадка». Импровизация «В сказочном 

лесу». 

Формы образовательной деятельности: игра – превращение, танцевальные этюды, 

импровизация. 

Форма контроля: наблюдение. 

5.5 Игры на закрепление изученного материала 

Практика: Музыкально - подвижная игра «Волк во рву», танцевальные этюды «Гномики», 

«Зайчик - попрыгайчик», подвижная игра «Воробышки и автомобиль». Импровизация «В 

зоопарке». Игра на развитие ритма «Прятки». 

Формы образовательной деятельности: музыкально - подвижная игра, танцевальные этюды, 

подвижная игра, импровизация, игра на развитие ритма. 

Форма контроля: наблюдение. 

6. Развитие ориентации в пространстве 



6.1 Упражнение на формирование навыка самостоятельно находить свое место в зале 

Практика: Выполнение упражнений на формирование навыка самостоятельно находить свое 

место в зале: «У   ребят порядок строгий», «Быстро по местам». Игры «Фигуры», 

«Мышеловка», «Запомни свой цвет». Танцевальный этюд «Я в домике». 

Формы образовательной деятельности: игровые упражнения, игры, танцевальный этюд. 

Форма контроля: наблюдение. 

6.2 Построение в линию, в две линии 

Практика: Выполнение упражнений на развитие ориентации в пространстве «Построение в 

линию», «Построение   в две линии». Игры «Кто выше», «Кто ниже». Импровизация 

«Зеркало». Танцевальный баттл «Мальчики против девочек». 

Формы образовательной деятельности: упражнения на развитие ориентации в пространстве, 

игры, импровизация. 

Форма контроля: наблюдение. 

6.3 Построение в круг 

Практика: Выполнение упражнений на развитие ориентации в пространстве «Построение в 

круг», «Построение в два круга». Игра – соревнование «Чей круг самый ровный?». Этюд 

«Солнечный круг». 

Формы образовательной деятельности: упражнения на развитие ориентации в пространстве, 

игра – соревнование. 

Форма контроля: наблюдение. 

6.4 Построение круга в круге 

Практика: Выполнение упражнений на развитие ориентации в пространстве: «Из круга 

(рассчитавшись на первого второго, внутренний круг становится теснее)», «Построение в двух 

концентрических кругах из пар», «Построение в двух концентрических кругах (из двух колон: 

одна из колонн выстраивает внутренний круг, а затем вторая колона его окружает)». Игра 

«Собери два, три круга». 

Формы образовательной деятельности: упражнения на развитие ориентации в пространстве, 

игра – соревнование. 

Форма контроля: наблюдение. 

6.5 Положение в парах 

Практика: Парные игры: «Конь и наездник», «День – ночь», «Зазеркалье». Импровизация 

«Повторялка». Этюд «Зеркальный лабиринт». 

Формы образовательной деятельности: парные игры, импровизация, танцевальный этюд. 

Форма контроля: наблюдение. 

6.6 Свободное размещение в зале с последующим возвращением в колонну 

Практика: Упражнение «Ручеек». Игры «Расческа», «Ниточка и иголочка», «Зайчик в 

домик». Этюд «Птенцы на прогулке». 

Формы образовательной деятельности: упражнение, игры, танцевальный этюд. 

Форма контроля: наблюдение. 

 6.7 Построение из круга в одну шеренгу, в две шеренги и обратное перестроение на 

месте, в продвижении 

Практика: Упражнения «Построение из круга в одну шеренгу», «Построение из круга в две 

шеренги», «Перестроение на месте», «Перестроение в продвижении». Игры «Круг, колонна, 

шеренга», «Колонна». 

Формы образовательной деятельности: строевые упражнение, игры. 

Форма контроля: наблюдение. 

6.8 Построение из круга в четыре шеренги и обратное перестроение на месте, в 

продвижении 



Практика: Упражнения «Построение из круга в четыре шеренги», «Перестроение из 

четырех шеренг в круг», «Перестроение на месте», «Перестроение в продвижении». Игры «Кто 

быстрее», «Все наоборот». 

Форма контроля: наблюдение. 

6.9 Формы образовательной деятельности: строевые упражнение, игры. 

Практика: Упражнения «Перестроение в   продвижении», «Быстро   по местам», 

«Построение из круга в четыре шеренги», «Перестроение из четырех шеренг в круг». Игры 

«Фигуры», «Собери   два, три   круга», «Кто   быстрее».  Импровизация «Пчелки».  Этюд 

«Бабочки». 

Формы образовательной деятельности: строевые упражнения, импровизация, танцевальный 

этюд. 

Форма контроля: наблюдение. 

7. Развитие художественно - творческих способностей 

7.1 Этюды. Сюжетные и несюжетные этюды 

Практика: Несюжетные этюды: «Придумай движение», «Покажи характер». Сюжетные 

этюды: «Танец розы», «Волшебник - недоучка» или «Жил да был один король». 

Формы образовательной деятельности: практическая работа, групповая работа. 

Форма контроля: наблюдение. 

7.2 Динамические этюды 

Практика: Динамические этюды: «Части суток», «Времена года». Динамическая пауза – 

этюд «Солнечные зайчики». Игра – имитация «Медведь» 

Формы образовательной деятельности: динамические этюды, танцевальный этюд, игра – 

имитация. 

Форма контроля: наблюдение. 

7.3 Статические этюды 

Практика: Изображение образа по иллюстрации (картинке) с музыкальным оформлением: 

«Кукла спит», «Солдатик стоит», «Собачка отдыхает». Этюды с музыкальным 

оформлением без иллюстрации «Ледяная фигура», «Статуя». 

Формы образовательной деятельности: творческое задание, этюд, слушание. 

Форма контроля: наблюдение. 

7.4 Переходные этюды 

Практика: Переходные этюды из динамических в статические. Игра «Замри», «Море 

волнуется раз». Этюды: «Паровозик из Ромашково», «Птичка на ветке». 

Формы образовательной деятельности: переходные этюды, игра. 

Форма контроля: наблюдение. 

7.5 Творческие этюды 

Практика: Этюды «Угадай, что я делаю», «Одно и то же по-разному», «Юный фокусник». 

Импровизация «Превращения предмета», «Мим». 

Формы образовательной деятельности: танцевальные этюды, импровизация. 

Форма контроля: наблюдение. 

7.6 Работа с воображаемым предметом 

Практика: Игры с воображаемыми предметами. Этюды «Король», «День рождения», «Что 

мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем». 

Формы образовательной деятельности: игры с воображаемыми предметами, этюды. 

Форма контроля: наблюдение. 

7.7 Сочинение танцевальных импровизаций 



Практика: Импровизация в технике «Ленточка», импровизация в технике «Магнит», 

импровизация в технике «Завязка», импровизация в технике «Контактная цепочка» Контактная 

импровизация. Создание импровизационной композиции. 

Формы образовательной деятельности: импровизация. 

Форма контроля: наблюдение. 

8. Постановка танца «Конфетки» 

8.1 Знакомство со всеми компонентами постановки.   

Теория: Повторение техники безопасности на занятии по хореографии. Знакомство со всеми 

компонентами постановки — музыкальным материалом, планировкой сценической площадки, 

костюмами, бутафорией и реквизитом, сюжетом танца. Просмотр видеосюжета о героях 

постановки. 

Практика: Игра – импровизация на тему постановки. Игры «Собери два, три круга», «Кто 

быстрее», «Встреча», «Догонялки». Формы образовательной деятельности: игры, импровизация. 

Форма контроля: наблюдение. 

8.2 Драматургия номера: развитие и ясность сюжета, развитие лексики 

Теория: Обсуждение драматургии номера: развития и ясности сюжета, развития лексики. 

Практика: Сюжетные этюды «Под дождиком», «Капельки», «Летящие листья». 

Формы образовательной деятельности: сюжетные этюды. 

Форма контроля: наблюдение. 

8.3 Репетиционно - постановочная работа, композиционный план, отработка 

элементов композиции 

Практика: Репетиционно - постановочная работа, композиционный план, отработка 

элементов композиции. Выполнение упражнений для снятия мышечного перенапряжения «На 

дне морском», «Волшебный сон»; упражнения на расслабление всего организма: «Потянулись– 

сломались». 

Формы образовательной деятельности: отработка элементов композиции. 

Форма контроля: наблюдение. 

8.4 Репетиционно - постановочная работа – отработка элементов композиции 

Практика: Репетиционно - постановочная работа, отработка элементов композиции. 

Выполнение упражнений на релаксацию «На дне морском», «Воздушный шарик», «Лифт». 

Формы образовательной деятельности: отработка элементов композиции. 

Форма контроля: наблюдение. 

8.5 Репетиционно - постановочная работа – отработка танцевальных движений 

Практика: Репетиционно - постановочная работа, отработка танцевальных движений. 

Выполнение упражнений на релаксацию «Мгновенная релаксация», «Жираф» стимулирование 

воображения «Радуга», «Скала». Игры с включением танцевальных движений «Цветочек», 

«Лебеди», «Тень». 

Формы образовательной деятельности: отработка танцевальных движений, игры. 

Форма контроля: наблюдение. 

8.6 Отработка синхронности в исполнении 

Практика: Репетиционно - постановочная работа, отработка синхронности движений. 

Выполнение упражнений на релаксацию «Лошадка», «Морщинки». Парные игры: «День – ночь», 

«Зазеркалье» 

Формы образовательной деятельности: отработка синхронности движений, парные игры. 

Форма контроля: наблюдение. 

8.7 Отработка четкости и чистоты рисунков, построений и перестроений 

Практика: Репетиционно -  постановочная   работа, отработка четкости и чистоты 

рисунков, построений и перестроений. Выполнение упражнения на релаксацию 



«Марионетка». Упражнения «Перестроение на месте», «Перестроение в продвижении». 

Формы образовательной деятельности: отработка четкости и чистоты рисунков, 

построений и перестроений, строевые упражнения. 

Форма контроля: наблюдение. 

8.8 Отработка кульминационного момента 

Практика: Репетиционно - постановочная работа, отработка кульминационного момента. 

Выполнение упражнения на релаксацию «Тропический остров». 

Формы образовательной деятельности: отработка кульминационного момента, 

практическая работа. 

Форма контроля: наблюдение. 

8.9 Отработка реверанса и поклона 

Практика: Репетиционно - постановочная работа, отработка реверанса и поклона. Игры на 

«Реверансы», «Знакомство». Выполнение упражнения на релаксацию «Самолет». 

Формы образовательной деятельности: отработка реверанса и поклона, игры. 

Форма контроля: наблюдение. 

8.10 Генеральный прогон перед творческим отчетом 

Практика: Генеральная репетиция в костюмах. Выполнение упражнения на 

релаксацию 

«Океан». 

Формы образовательной деятельности: практическая работа. 

Форма контроля: наблюдение. 

9. Итоговое занятие. 

Практика: Выступление перед младшими группами. Подведение итогов работы объединения за 

год, награждение. Формы образовательной деятельности: творческий отчет. 

Форма контроля: ИА, наблюдение. 

1.4 Планируемые результаты реализации программы 

 

Метапредметные результаты: 

- умение принимать учебную задачу в исполнительской деятельности; 

- умение оценивать результаты своей работы по заданному алгоритму; 

- умение задавать вопросы по существу исполнительской деятельности; 

- умение контролировать свои действия в межличностном взаимодействии, в коллективной 

танцевальной и концертной деятельности. 

Личностное результаты: 

- устойчивая мотивация к занятиям хореографией; 

- развитые   качества личности (уважительное отношение к членам детского коллектива, 

дисциплинированность, ответственность, дружелюбие); 

- волевая саморегуляция в танцевальной деятельности; 

- познавательный интерес к изучению хореографической культуры; 

- способность к самоорганизации в учебной, репетиционной и концертной деятельности; 

- развитые качества личности (уважительное отношение к членам детского коллектива, 

дисциплинированность, ответственность, дружелюбие). 

Предметные результаты: 

- умение двигаться в соответствии с характером музыки, согласовывать движения с 

эмоциональным содержанием музыки, реагировать на начало и окончание музыки хлопками 

передавать ритмический рисунок музыки, выполнять движения с предметами; 

- умение правильно выполнять основные элементы детского танца: полька, галоп, подскоки 

и пр.; 

- умение исполнять танцевально-игровые упражнения, подражать характерным движениям 



животных, передавать эмоциональное состояние игровых персонажей, эмоционально 

реагировать на различные игровые ситуации; 

- умение самостоятельно ориентироваться в пространстве, правильно выполнять строевые 

упражнения, маршировать и бегать, ориентируясь в пространстве; 

- умение выполнять плавные и резкие движения руками, приседания и полуприсяды (и с 

разворотом), хлопки, притопывать то одной, то другой ногой, прыгать на месте, ходить на 

полупальцах и на пятках, выставлять ногу на носок и на пятку; 

- сформированные музыкально-ритмическая координация, мышечное чувство, осанка, 

стопа; музыкально-двигательная память в соответствии с содержанием программы; 

- сформированные физические качества (сила, выносливость, гибкость) в соответствии с 

возрастной нормой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц 

 

Число  Номер 

темы 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения  

Контроль  

1-2 Сентябрь 15.09.2022 1 1 Актовый зал  ВК 

Сентябрь 15.09.2022 2.1 1 Актовый зал Наблюдение 

3 Сентябрь 19.09.2022 2.2 1 Актовый зал  Наблюдение  

4 Сентябрь 22.09.2022 2.3 1 Актовый зал  Наблюдение  

5 Сентябрь 22.09.2022 2.4 1 Актовый зал анализ 

6 Сентябрь 26.09.2022 2.5 1 Актовый зал  Наблюдение анализ 

7 Сентябрь 29.09.2022 2.6 1 актовый зал  Наблюдение анализ 

8-9 Сентябрь 29.09.2022 2.7 1 Актовый зал  Наблюдение  

Октябрь 03.10.2022 2.8 1 Актовый зал анализ 

10-

11 

Октябрь 06. 10.2022 2.9 1 Актовый зал  Наблюдение  

Октябрь 06. 10.2022 2.10 1 Актовый зал  Наблюдение  

12 Октябрь 10.10.2022 2.11 1 Актовый зал  Наблюдение ,анализ 

13-

14 

Октябрь 13. 10.2022 2.12 1 Актовый зал  Наблюдение  

Октябрь 13. 10.2022 2.13 1 Актовый зал анализ 

15 Октябрь 17. 10.2022 2.14 1 Актовый зал  Наблюдение ,анализ 

16-

17 

Октябрь 20. 10.2022 2.15 1 Актовый зал  Наблюдение  

Октябрь 20. 10.2022 2.16 1 Актовый зал анализ 

18 Октябрь 24. 10.2022 2.17 1 Актовый зал  Наблюдение ,анализ 

19-

20 

Октябрь 27. 10.2022 2.18 2 Актовый зал  Наблюдение 

21 Октябрь 27. 10.2022 3.1 1 Актовый зал  Наблюдение 

22-

23 

Октябрь 31.10.2022 3.1 2 Актовый зал  Наблюдение 

24 Ноябрь 03. 11.2022 3.2 1 Актовый зал  Наблюдение 

25 

 

26 

Ноябрь 03.11.2022 3.2 1 Актовый зал  Наблюдение 

Ноябрь 07. 11.2022 3.3 1 Актовый зал  Наблюдение 

27 Ноябрь 10. 11.2022 3.3 1 Актовый зал  Наблюдение 

28- Ноябрь 10. 11.2022 3.4         2 Актовый зал  Наблюдение 



29 

30 Ноябрь 14. 11.2022 3.5 1 Актовый зал  Наблюдение 

31-

32 

Ноябрь 17. 11.2022 3.5 1 Актовый зал  Наблюдение 

Ноябрь 17. 11.2022 3.6 1 Актовый зал  Наблюдение 

33 Ноябрь 21. 11.2022 3.6 1 Актовый зал  Наблюдение 

34-

35 

Ноябрь 24.11.2022 3.7 

 

2 Актовый зал  Наблюдение 

36 Ноябрь 24. 11.2022 3.8 1 Актовый зал  Наблюдение 

37-

38 

Ноябрь 28. 11.2022 3.8 1 Актовый зал  Наблюдение,  

Декабрь 01. 12.2022 4.1 1 Актовый зал анализ 

39 Декабрь 01. 12.2022 4.1 1 Актовый зал  Наблюдение 

40-

41 

Декабрь 05. 12.2022 4.2 2 Актовый зал  Наблюдение 

42 Декабрь 08. 12.2022 4.3 1 Актовый зал  Наблюдение 

43-

44 

Декабрь 08. 12.2022 4.3 1 Актовый зал  Наблюдение 

Декабрь 12. 12.2022 4.4 1 Актовый зал  Наблюдение 

45 Декабрь 15. 12.2022 4.4 1 Актовый зал  Наблюдение 

46-

47 

Декабрь 15. 12.2022 4.5 

 

2 Актовый зал  Наблюдение, 

анализ 

48-

49 

Декабрь 19.12.2022 4.6 2 Актовый зал  Наблюдение, 

анализ 

50 Декабрь 22.12.2022 4.7 1 Актовый зал  Наблюдение, 

анализ 

51 Декабрь 22.12.2022 4.7 1 Актовый зал  Наблюдение 

52 Декабрь 26.12.2022 5.1 1 Актовый зал Наблюдение, 

Анализ 

53 Декабрь 29.01.2022 5.2 1 Актовый зал  Наблюдение 

54 

 

Декабрь 29. 01.2022 5.3 1 Актовый зал Наблюдение 

 

  03.01-

09.01.2023 

каникулы     

55 Январь 12. 01.2023 5.4 1 Актовый зал ПА 

56 Январь 12. 01.2023 5.5 1 Актовый зал  Наблюдение 

57 

 

58 

Январь 16. 01.2023 5.5 

 

1 

 

Актовый зал  Наблюдение 

Январь 19. 01.2023 6.1 1 Актовый зал  Наблюдение 

59 Январь 19. 01.2023 6.1 1 Актовый зал  Наблюдение 

60 

 

61 

Январь 23.01.2023 6.2 1 Актовый зал  Наблюдение 

Январь 26.01.2023 6.2 1 Актовый зал Наблюдение  

62 Январь 26. 01.2023 6.3 1 Актовый зал  Наблюдение 

63-

64 

Январь 30. 01.2023 6.3 

6.4 

1 

1 

Актовый зал  Наблюдение 

65 Февраль 02. 02.2023 6.4 1 Актовый зал  Наблюдение 

66-

67 

Февраль 02. 02.2023 6.5 1 Актовый зал  Наблюдение 

Февраль 06. 02.2023 6.5 1 Актовый зал  Наблюдение 

68 Февраль 09. 02.2023 6.6 1 Актовый зал  Наблюдение 

69-

70 

Февраль 09. 02.2023 6.6 2 Актовый зал  Наблюдение 

71 Февраль 13. 02.2023 6.7 1 Актовый зал  Наблюдение 

72-

73 

Февраль 16.02.2023 6.7 1 Актовый зал  Наблюдение 

Февраль 16.02.2023 6.8 1 Актовый зал  Наблюдение 

74 Февраль 20.02.2023 6.8 1 Актовый зал  Наблюдение 

75-

76 

Февраль 23. 02.2023 6.9 2 Актовый зал  Наблюдение 

77 Февраль 23. 02.2023 6.9 1 Актовый зал  Наблюдение 

78- Февраль 27. 02.2023 7.1 1 Актовый зал  Наблюдение 



79 Март 02. 03.2023 7.1 1 Актовый зал  Наблюдение 

80 Март 02. 03.2023 7.2 1 Актовый зал  Наблюдение 

81 Март 06. 03.2023 7.2 1 Актовый зал  Наблюдение 

82 Март 09. 03.2023 7.3 1 Актовый зал  Наблюдение 

83-

84 

Март 09.03.2023 7.3 1 Актовый зал  Наблюдение 

Март 13.03.2023 7.4 1 Актовый зал  Наблюдение 

85 Март 16. 03.2023 7.4 1 Актовый зал  Наблюдение 

86-

87 

Март 16. 03.2023 7.5 2 Актовый зал  Наблюдение 

88 Март 20.03.2023 7.6 1 Актовый зал  Наблюдение 

89-

90 

Март 23. 03.2023 7.6 1 Актовый зал  Наблюдение 

Март 23. 03.2023 7.7 1 Актовый зал  Наблюдение 

91 Март 27. 03.2023 7.7 1 Актовый зал  Наблюдение 

92-

93 

Март 30. 03.2023 8.1 2 Актовый зал  Наблюдение 

94 Март 30. 03.2023 8.2 1 Актовый зал  Наблюдение 

95-

96 

Апрель 03. 04.2023 8.2 1 Актовый зал  Наблюдение 

Апрель 06. 04.2023 8.3 1 Актовый зал  Наблюдение 

97 Апрель 06. 04.2023 8.3 1 Актовый зал  Наблюдение 

98-

99 

Апрель 10.04.2023 8.4 2 Актовый зал  Наблюдение 

100 Апрель 13. 04.2023 8.5 1 Актовый зал  Наблюдение 

101-

102 

Апрель 13. 04.2023 8.6 2 Актовый зал  Наблюдение 

103 Апрель 17. 04.2023 8.7 1 Актовый зал  Наблюдение 

104-

105 

Апрель 20. 04.2023 8.7 1 Актовый зал  Наблюдение 

Апрель 20. 04.2023 8.8 1 Актовый зал  Наблюдение 

106-

108 

Апрель 24. 04.2023 8.9 

8.10 

1 

2 

Актовый зал  Наблюдение 

ИК 

Итого: 108ч.   

 

ВК - входной контроль, ПА- промежуточная аттестация, ИК –итоговый контроль 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Реализация программы осуществляется в гимнастическом зале образовательного учреждения.  

Кадровое обеспечение. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

обеспечена квалифицированными кадрами, образование которых соответствует профилю ДОП.          

Педагог, руководитель объединения, реализующий данную программу, должен обладать 

следующими личностными и профессиональными качествами:  

- умение создать комфортные условия для успешного развития личности воспитанников;  

- умение увидеть и раскрыть творческие способности воспитанников; 

- знать возрастную психологию и педагогику;  

- постоянное самосовершенствование педагогического мастерства и повышение уровня 

квалификации по специальности. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для проведения занятий имеется: актовый зал, стол, стул и полки для танцевальных атрибутов; 

гимнастические коврики для партерной гимнастики, аптечка для оказания первой медицинской 

помощи, ноутбук, принтер, мультимедийный экран, проектор, музыкальное оборудование. 

Информационное обеспечение программы. 

Учебная литература: 

- Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Рольф, 2012. 

- Бернштеи н Н.А. Очерки по физиологии движения и физиологии активности - М.,2010. 

- Ваганова А.Я. Основы классического танца. - С.- П.: Изд. 6-ое, 2010. 



- Ерохина О.В. Школа танцев для детей. – М.: Феникс, 2013. 

- Пуртова Т.В.   Танец в системе эстетического воспитания подрастающего

 поколения// Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование. 2011. № 2 (22). 

- Филатов С. «От образного слова - к выразительному движению», Москва, 2013 г. 

Интернет – сайты: 

- «Современные танцы для детей», школа танца «Круазе» г. Москва, руководитель Елена 

Миронова, 2015 г. (https://www.youtube.com/channel/UCpIfL-SU6cNBmF8glQd1m2Q); 

- эстрадный номер «Тусовка» для детей 7-11 лет, Юлиана Маркова, Новосибирск, 2015 г. 

(https://www.youtube.com/watch?v=Yab35JL9CCo); 

- мастер - класс «Эстрадный танец для детей от 3 до 7 лет», г. Калининград, педагог Анна 

Уфимцева (шоу - театр «Апельсин» Андрея Гришаева) 2016 г. (http://www.mega-stars.ru/video- yt/8z-

6X6sKrGY.php); 

- мастер – класс по хореографии для педагогов «Постановка новогодних номеров с детьми 3 – 7 

лет», автор Оксана Калинина, 2017 г. (https://vk.com/choreography.oksana.kalinina) и т.д. 

Видео - сопровождение: 

- выступление младшей (6-7 лет) группы на хореографическом конкурсе FairyDance с 

композицией «Тихий час», https://www.youtube.com/watch?v=mwE4jGmyVUg; 

- «Танцевальный калейдоскоп», танцы для дошкольников к осенним праздникам, содержит 24 

готовых танцевальных номеров для детей от 2 до 7 лет, https://ok.ru/video/656239692296; 

- Постановка танцевальных номеров в детском саду (оригинальные пляски, зимние волшебные 

композиции, танцевальные игры), blob:https://www.youtube.com/0e8e4a34-ceae-48fe-8e86- 

4b24f40a3387. 

Медиа – сопровождение: 

- музыкальный сборник «Хореография для детей 5-7 

лет»,https://mixmuz.ru/mp3/хореография%20для%20детей%205 - 7; 

- музыкальный сборник «Детская дискотека. Танцевальные хиты», 

https://zvooq.site/collections/children/детская-дискотека-7516; 

- музыкальный сборник «Музыка для хореографии», 

https://inkompmusic.ru/?song=Музыка+для+хореографии. 

 

2.3. Формы аттестации. Оценочные материалы 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Формами отслеживания и фиксации результатов являются: 

- аналитические справки по итогам проведения мероприятий, творческого отчета; 

- видеозаписи, фотоматериалы деятельности объединения; 

- карты достижений обучающихся. 

Способами фиксации результатов обучения и формами подведения итогов реализации данной 

программы являются: 

- проведение диагностики и фиксирование результатов, обучающихся на основе входящего и 

итогового мониторингов; 

- текущая проверка в процессе усвоения каждой изучаемой темы; 

- наблюдение; 

- самостоятельные практические (творческие) работы (выполнение конкретного задания – 

этюды, импровизация, игровое упражнение); 

-творческий отчёт. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Основными формами предъявления и демонстрации результатов 

дополнительной общеразвивающей программы являются: 

- аналитические материалы итогов диагностики образовательных результатов, обучающихся; 

- творческий отчет; 

- открытые занятия; 

- участие в праздниках и мероприятиях школы; 

- выход на сцену: концерты, смотры, фестивали, конкурсы и пр. 

 



Оценочные материалы. 

     Чтобы избежать субъективности суждения и возможности выставления неточной балльной 

оценки тому или иному воспитаннику, используется следующие методы и средства: 

-диагностика гибкости, силы, подвижности, равновесия; 

-наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях выполнения обычных и 

специально подобранных заданий; 

-комплексы тематических контрольных заданий и упражнений по итогам изучения разделов 

программы. 

1. Беседа. Выявление отношения детей к предмету беседы, их чувств и намерений, оценки и 

позиции в процессе диалога, дискуссии. Беседа как форма подведения итогов реализации программы 

применяется после проведения открытых занятий, после выступлений и в ходе изучения нового 

теоретического и практического материала. 

2.Наблюдение. Целенаправленный процесс отслеживания индивидуальных достижений, 

обучающихся в ходе всего образовательного процесса. 

3. Творческий отчет. (концерт). 

 
Раздел программы Методы диагностики Описание  

Раздел 1 

Входная диагностика 

Детям предлагается выполнить предложенные 

элементы (нормативы), для того, чтобы определить 

уровень начальной физической подготовки и 

наличие необходимых для танцора качеств, 

выполнение теста на выявление уровня развития

 наблюдательности, внимания .(Приложение 

1) 

Раздел 2 

Азбука музыкального 

движения 
Диагностика уровня 

музыкально-двигательных 

способностей детей на начало 

года 

 

Наблюдение за детьми в процессе выполнения 

заданий: «Сочетание движения рук и ног при ходьбе 

в    упражнениях», «Скорость двигательной реакции 

на изменение музыки», «Импровизация под 

музыку», ориентирование  при 

построении «Трансформер», пластически этюды 

«Угадай, что я делаю?», «Кругосветное 

путешествие» 

Раздел 3 

Танцевально-образные 

движения 

Наблюдение. Образно - 

танцевальные композиции (из 

ранее разученных движений) 

Танцевальная импровизация «Концерт- экспромт». 

Материал в приложении 2 

«Игротанцы» 

Раздел 4 

Креативная 

партерная 

  гимнастика 

 

 

 

 

Наблюдение 

Упражнения для гибкости позвоночника: «Тянем 

спинки», «Потягушки», игра «Конкурс лентяев» 

(стихотворение В. Викторова «Конкурс лентяев»). 

Материал в приложении «Креативная партерная 

гимнастика» 

Раздел 5 

Музыкально-подвижные 

игры  

Промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

-Предлагается перечень различных творческих 

заданий для выявления уровня реализации 

творческого потенциала в процессе исполнения 

танцевальных образов (игровых этюдов); уровень 

развития координации детей. (Приложение 1) 

Музыкально - подвижные игры на определение 

динамики и характера музыкального произведения: 

«К своим флажкам», 

«Гулливер и лилипуты», 

«Волк во рву» 



Раздел 6 

Развитие ориентации в 

пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

Отработка упражнений на развитие 

ориентации в пространстве. Упражнения

 «Перестроение в продвижении», «Быстро 

по местам», «Построение из круга   в   

четыре   шеренги», «Перестроение из четырех 

шеренг в круг» 

Раздел 7 

Развитие художественно -

творческих способностей 

 

 

Мониторинг 

Оцениваемые качества (уровень обученности) по 

таким критериям как: 

-музыкальность; 

-эмоциональность; 

-внимание и память; 

-координация, ловкость движений; 

-подвижность (лабильность) нервных процессов; 

-творческие проявления; 

-ориентация в пространстве; 

-импровизация; 

-сюжетно - образная драматизация. 

(Приложение 2) 

Раздел 8 

Постановка танца 

«Конфетки» 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

Наблюдение    за    детьми   в процессе выполнения 

заданий: «Сочетание движения рук и ног при 

ходьбе, в упражнениях», «Скорость двигательной 

реакции на изменение музыки», «Импровизация под

 музыку», ориентирование при построении 

«Трансформер», пластические этюды 

«Угадай, что  я  делаю?», «Кругосветное 

путешествие» 

Раздел 9 

Итоговая диагностика 

 Перечень тестов и творческих заданий, которые 

должен выполнить учащийся. Выявление уровня 

знания музыкальных жанров (марш, полька, вальс, 

плясовая) и музыкальных размеров (2/4, 3/4, 4/4), 

уровень освоения программного материала по 

классическому танцу, уровень развития творческих 

способностей, умение двигаться в соответствии с 

музыкой. (Приложение1) 

 

 

 

2.4 Методические материалы 

Методика обучения 

В совершенстве овладеть огромным разнообразием движений, комбинаций и целых комплексов 

упражнений, входящих в программу, возможно лишь при условии правильной методики обучения. 

Целостный процесс обучения можно условно разделить на три этапа: 

-начальный этап - обучение упражнению (отдельному движению); 

-этап углубленного разучивания упражнений; 

-этап закрепления и совершенствования упражнения. 

1.Начальный этап 

Этап углубленного разучивания. Этап закрепления и совершенствования 

-название упражнения; 

-показ; 

-объяснение техники; 

-опробования упражнений. 

-уточнение двигательных действий; 



-понимание закономерностей движения; 

-усовершенствование ритма; 

-свободное и слитное выполнение упражнения. 

-закрепление двигательного навыка; 

-использование упражнений в комбинации с другими упражнениями; 

-формирование индивидуального стиля. 

Первостепенную роль в занятии по хореографии играет музыкальное сопровождение. 

Музыкальные произведения, используемые для сопровождения занятий очень разнообразны: по 

жанру, стилю, форме, размеру, темпу и т.д. Но при всем этом, музыкальные произведения доступны 

пониманию детей, музыкальны, выразительны, пробуждают у детей фантазию и воображение. Все 

это позволяет сформировать у детей наиболее полное представление о разнообразии музыкальных 

произведений, обогатить их эмоциональными и эстетическими переживаниями, помогает в 

воспитании музыкального вкуса. 

Чтобы образовательная деятельность была эффективной, на занятии максимально используется 

ведущий вид деятельности ребенка - игра. Используя игровые упражнения, имитационные движения, 

сюжетно-творческие зарисовки усиливают эмоциональное восприятие музыки детьми и помогают 

полнее и всестороннее решить поставленные задачи. Отдельные игровые упражнения могут быть 

использованы в качестве динамических пауз для отдыха - если всё занятие проводится в достаточно 

большом темпе и подразумевает много движений. Комплексы игровых упражнений включаются в 

различные части занятия: в разминку или в занятие целиком. Комплексы объединяются сюжетом, 

темой или предметом - атрибутом, с которым выполняются движения. В работе над 

выразительностью движений, над пластикой, над эмоциональной насыщенностью образа, 

включаются в занятия имитационные движения, которые очень ценны для этого возраста. 

Занятия по хореографии способствуют развитию у детей музыкального восприятия, 

эмоциональности и образности, совершенствованию мелодического и гармонического слуха, 

музыкальной памяти, чувства ритма, культуры движений, умению творчески воплощать 

музыкально-двигательный образ. Формируется эстетический вкус, помогая тем самым приводить в 

гармонию внутренний мир ребёнка. Движения под музыку рассматриваются как важнейшее средство 

развития телесного опыта ребенка и, следовательно, развития его личности в целом. Формирование 

творчества в танце - очень тонкий, хрупкий процесс. Поэтому, при использовании всех 

перечисленных методов обучения, необходимыми являются следующие условия. 

- Основные используемые методы обучения: 

1. Словесные. Обращение к сознанию ребенка, добиваясь не автоматического, а осмысленного 

выполнения и исполнения. Словесный метод состоит из многочисленных приемов: 

-рассказ; 

-объяснение; 

-беседа; 

-анализ и обсуждения; 

-словесные комментарии педагога по ходу исполнения танца; 

-прием раскладки хореографических «па»; 

-прием закрепления целостного танцевального движения-комбинации. 

2.Наглядные: 

-непосредственно образный показ педагогом движений под счет и под музыку; 

-опосредованный показ правильного исполнения или ошибок на конкретном ребенке; 

использование наглядных пособий, графических материалов, различных приспособлений при 

объяснении; 

-наглядно-слуховой прием; 

-демонстрация эмоционально-мимических навыков; 

-дидактическая игра. 

3.Практические. В его основе лежит много кратное повторение и отработка движений.  Этот 

метод обогащен комплексом различных приемов, взаимосвязанных наглядностью и словом: 

-игровой прием; 

-соревновательный; 

-выработка динамического стереотипа (повторяемости и повторности однотипных 

движений); 



-сравнение и контрастное чередование движений и упражнений; 

-прием пространственной ориентации; 

-хореографическая импровизация; 

-прием художественного перевоплощения. 

4.Видеометод. Просмотр видеоматериала о хореографическом искусстве, обучение на 

основе видеоматериала народной, классической и современной хореографии. 

 

Формы организации образовательного процесса. В педагогической деятельности 

используются следующие формы занятий для эффективной работы и достижения высокого 

творческого результата: 

- групповая форма (группы формируются от 3-5 человек с учетом возраста детей); 

- коллективная форма (такая форма применяется для проведения сводных репетиций или 

постановок танцев, где задействовано несколько возрастных групп); 

- индивидуальная форма (работа с одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями, а также работа с детьми, которые не усвоили пройденный материал). 

В процессе обучения тренируются все виды памяти: слуховая, моторная, обучающиеся 

чувствуют себя раскованно и комфортно. 

Применение нетрадиционных форм занятий развивает познавательный интерес, снимает 

напряжение, оказывает эмоциональное воздействие на детей и является мотивацией и стимулом в 

обучении. Формы проведения нетрадиционных   занятий подбираются с учетом возрастных 

психологических особенностей детей, целей и задач образовательной программы дополнительного 

образования, специфики предмета и других факторов. 

Формы организации учебного занятия: 

В процессе обучения по программе предлагается проведение разных видов занятий: 

-учебное, тренировочное занятие; 

-занятие – игра; 

-открытое занятие; 

-занятие – путешествие; 

-класс – концерт. 

Педагогические технологии. В программе используются следующие технологии обучения: 

- личностно – ориентированная; 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- технология игрового обучения (творческие задания); 

- здоровьесберегающая технология; 

- информационно – коммуникативная технология; 

- технология проектного обучения. 

Технология личностно-ориентированного обучения является ведущей и предполагает 

специальное конструирование учебного, дидактического и методического материала. В личностно-

ориентированном обучении позиция обучающегося изменяется. Обучающийся активно участвует в 

обучении – принимает учебную задачу, проявляет интерес к предмету, анализирует способы 

решения предложенных задач, выдвигает свои гипотезы, определяет причины и степень ошибок, что 

становится хорошим «помощником» в развитии мышления и воображения и помогает сделать 

обучение хореографией сознательным, продуктивным и более результативным процессом. 

Технология обучения в сотрудничестве позволяет организовать обучение детей по программе 

в тех формах, которые традиционно применяются на занятиях хореографией и включает 

индивидуально-групповую и командно-игровую работу. 

В первом случае обучающиеся разбиваются на группы по 2-4 человека (дети в группах 

обязательно разные по уровню обученности). Группам дается определенное задание, например, 

самостоятельно повторить разученные танцевальные элементы, что особенно эффективно для 

усвоения нового материала каждым ребенком. 



Разновидностью индивидуально-групповой работы также служит индивидуальная работа в 

команде. Члены команды помогают друг другу при выполнении своих индивидуальных заданий, 

проверяют, анализируют, указывают на ошибки. Учитывая психологию подростков, 

используется технология игрового обучения, выстраиваются занятия в форме танцевальных и 

музыкальных игр. В практической работе используется готовый, хорошо проработанный игровой 

материал, который помогает обучающимся ощутить себя в данной ситуации, подготовиться к 

принятию решения в жизни. Для занятий подбираются игровые танцевальные этюды по возрасту и 

подготовленности детей, которые создают хорошее настроение и отвечает задачам и содержанию 

занятий. 

Нетрадиционные занятия помогают развивать у обучающихся воображение, эмоциональность 

и закладывают истоки творчества. 

Здоровьесберегающие технологии обладают мощным здоровьесберегающим потенциалом и 

используются мною в процессе обучения хореографии, обеспечивая развитие ума, нравственных и 

эстетических чувств, потребность в деятельности, в общении с людьми, природой, искусством. 

Информационно-коммуникативная технология в обучении хореографическому искусству 

используется, как традиционная форма передачи информации от педагога к обучающемуся. Она 

основана на показе и демонстрации движений. Внедрение ИКТ в обучении хореографией 

оптимизирует образовательный процесс, видоизменяет традиционную форму подачи информации. 

Во время занятий осуществляется просмотр видеоматериалов, различных мастер – классов, 

выступлений профессиональных коллективов и воспитанников, что позволяет обсудить 

просмотренный видео материал в группах, сформировать правильное представление о танце, технике 

исполнения, амплитуде и динамики тех или иных движений при разучивании. 

Алгоритм учебного занятия 

В структуре занятия можно выделить три части: подготовительная; основная; заключительная. В 

подготовительной части занятия решаются задачи организации обучающихся, мобилизации их к 

предстоящей работе, подготовки к выполнению упражнений основной части занятия. 

Средствами, которыми решаются указанные задачи, являются основные ритмические элементы. 

Такие упражнения способствуют мобилизации внимания, подготавливают суставно- мышечный 

аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы для последующей работы. 

Во второй части занятия решаются основные задачи. Решение поставленных задач достигается 

применением большого арсенала разнообразных движений: 

-элементов классического танца, современного танца, партерной гимнастики. 

В заключительной части занятия необходимо снизить нагрузку с помощью специально 

подобранных упражнений: на расслабление, на растягивание (умеренной интенсивности). При 

утомлении для эмоциональной настройки к последующей работе применяются задания для снятия 

психоэмоционального напряжения (упражнения на релаксацию). В заключительной части занятия 

подводятся итоги. 

 

 Методические материалы 

 
Разделы Темы Учебно- методические, 

наглядные, дидактические 

материалы, методические 

разработки, материально-

техническое оснащение 

              Литература 

1.Введение 1.1 Инструкции по технике 

безопасности. Ознакомление с 

кабинетом и оборудованием. 

Учебный слайд-фильм «Мир 

танца» 

Методическая разработка 

«Комплекс творческих 

заданий», Калашникова Е.В. 

Фирилёва Ж.Ё., Са-фи-дансе»- 

танцевально-игровая гимнастика для 

детей - 2012. 

«Современные танцы для детей», школа 

танца «Круазе» г. Москва, руководитель 

Елена Миронова, 2015 г. 

(https://www.youtube.com/channel/UCpIfL

-SU6cNBmF8glQd1m2Q); 

http://www.youtube.com/channel/UCpIfL-SU6cNBmF8glQd1m2Q)%3B
http://www.youtube.com/channel/UCpIfL-SU6cNBmF8glQd1m2Q)%3B


2.Азбука 

музыкального 

движения 

2.1-

2.18 

 

Методическая разработка 

«Комплекс творческих 

заданий», Калашникова Е.В. 

Ноутбук,  

-презентации к разделам 

программы: «Реверанс для 

девочек, поклон для 

мальчиков» и пр. 

 

Музыкальный сборник  

«Музыка для хореографии» 

https://inkompmusic.ru/?song 

эстрадный номер «Тусовка» для детей 7-

11 лет, Юлиана Маркова, Новосибирск, 

2015 г. 

(https://www.youtube.com/watch?v=Yab35

JL9CCo); 

3 Танцевально-

образные 

движения 

3.1-

3.8 

Методическая разработка 

«Комплекс творческих 

заданий», Калашникова Е.В. 

-Видео – уроки по различным 

направлениям танцевального 

искусства. 

-Видео творческих фестивалей 

и конкурсов. 

Разработка беседы 

-"Танец сегодня". 

- танцевальные атрибуты; 

Музыкальный сборник «Музыка для 

хореографии» 

https://inkompmusic.ru/?song 

-музыкальный сборник «Хореография 

для детей 5-7лет», 

https://mixmuz.ru/mp3/хореография%20д

ля%20детей%205 – 7 

 

 

 

4 Креативная 

партерная 

гимнастика 

 

4.1-

4.7 

Методическая разработка 

«Комплекс творческих 

заданий», Калашникова Е.В. 

Разработка беседы 

-«Невербальные средства 

общения» 

- танцевальные атрибуты; 

Музыкальный сборник «Музыка для 

хореографии» 

https://inkompmusic.ru/?song 

5 Музыкально - 

подвижные 

игры 

5.1-

5.5 

Методическая разработка 

«Комплекс творческих 

заданий», Калашникова Е.В. 

Разработка беседы 

-"Актерское мастерство" 

- танцевальные атрибуты; 

 

Музыкальный сборник  

«Музыка для хореографии» 

https://inkompmusic.ru/?song 

6 Развитие 

ориентации в 

пространстве 

6.1-

6.9 

Методическая разработка 

«Комплекс творческих 

заданий», Калашникова Е.В. 

-Видео – уроки по различным 

направлениям танцевального 

искусства. 

-Видео творческих фестивалей 

и конкурсов. 

Разработки лекций и бесед 

 «Композиция и постановка 

танца» 

- танцевальные атрибуты; 

 

Музыкальный сборник «Музыка для 

хореографии» 

https://inkompmusic.ru/?song 

-музыкальный сборник  

«Детская дискотека. Танцевальные 

хиты», 

https://zvooq.site/collections/children/детск

ая-дискотека-7516; 

 

7 Развитие 

художественно -

творческих 

способностей 

7.1- 

7.7 

Методическая разработка 

«Комплекс творческих 

заданий», Калашникова Е.В. 

- танцевальные атрибуты; 

 

Музыкальный сборник «Музыка для 

хореографии» 

https://inkompmusic.ru/?song 

музыкальный сборник  

«Детская дискотека. Танцевальные 

хиты», 

https://zvooq.site/collections/children/детск

ая-дискотека-7516 

8 Постановка 

танца 

«Конфетки» 

8.1- 

8.10 

Методическая разработка 

«Комплекс творческих 

заданий», Калашникова Е.В. 

Подборка видеоматериала 

-Концерты танцевальных 

Музыкальный сборник «Музыка для 

хореографии» 

https://inkompmusic.ru/?song 

https://inkompmusic.ru/?song
http://www.youtube.com/watch?v=Yab35JL9CCo)%3B
http://www.youtube.com/watch?v=Yab35JL9CCo)%3B
https://inkompmusic.ru/?song
https://inkompmusic.ru/?song
https://inkompmusic.ru/?song
https://inkompmusic.ru/?song
https://zvooq.site/collections/children/детская-дискотека-7516
https://zvooq.site/collections/children/детская-дискотека-7516
https://inkompmusic.ru/?song
https://zvooq.site/collections/children/детская-дискотека-7516
https://zvooq.site/collections/children/детская-дискотека-7516
https://inkompmusic.ru/?song


коллективов. 

-Творческие концерты ДЮЦ. 

- танцевальные атрибуты; 

9.Итоговое 

занятие 

9 - танцевальные атрибуты;  

 

2.5 Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной программы 

1.Характеристика объединения: 

Деятельность объединения «Мир танца» имеет художественную направленность. 

Количество обучающихся объединения «Мир танца» составляет 15 человек. 

Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 7 до 12 лет. 

Формы работы: индивидуальные и групповые. 

2.Цель, задачи и результат воспитательной работы 

Цель воспитания 

содействие развитию эмоциональности, творческого потенциала у детей через танцевально-

игровую деятельность на занятиях хореографией. 

Задачи воспитания 

-воспитывать художественный вкус, интерес к танцевальному искусству разных народов; 

 -сплотить коллектив, строить в нем отношения на основе взаимопомощи и сотворчества; 

 -принимать участие в концертной жизни школы. 

Результаты воспитания 

В результате проделанной работы, дети освоили позиции ног, позиции рук, руки на талии 

ладонями, кулачком, руки согнуты «полочкой», за спиной. Освоили движения рук в парах: 

«лодочка», «бараночка», «воротики», «звездочка», «вертушка». Научились изображать движением 

рук «ветерок», «поющие руки», различные хлопки – «хлопушки», «тарелочки», «колокольчики». 

Освоили спокойный шаг, шаг топающий, хороводный с притопом на месте, приставной шаг с 

продвижением вперед. Научились делать прыжки, поскоки, боковой галоп. 

Воспитанники освоили поклон, закрепили выворотность ног – 1,2,3 позиции, позиции рук – 

подготовительная, закрепили положение стопы – вытянута, не вытянута. Освоили движение кисти 

рук – прямая, опущена, сброшена, приподнята; танцевальные движения – тройной притоп, 

«ковырялочка», «расческа». Закрепили виды перестроений: колонна, цепочка, шеренга, линия, 

перестроения в 2,3,4 колонны. 

В течение осуществления открытого просмотра дети познакомились с разными жанрами 

хореографического искусства: классический, народный, современный танец (эстрадный). В процессе 

обучения в хореографическом кружке были разучены элементы различных танцев. 

 А также применялись следующие приемы и методы: 

- наглядно-зрительный (показ движений педагогом); 

- словесный (объяснение, беседа, диалог); 

-практический (упражнения, использование различных приемов для детального выучивания 

того или иного движения). 

Обучение танцу в кружке строилось с учетом индивидуальных и психофизиологических 

особенностей каждого ребенка; танец рассматривался как способ развития основных познавательных 

процессов личности ребенка и его эмоционально-волевой сферы. 

Динамика достижения результатов: 



- увеличение количества детей, занимающихся танцами; 

-активное участие в общешкольных, районных мероприятиях; 

-отсутствие детей в объединении, состоящих на различных видах учета; 

3.Работа с коллективом обучающихся 

Формы и методы воспитательной работы могут быть различными и зависеть от характера и 

направленности творческой деятельности коллектива. 

1. Педагог, приступая к постановочной работе, рассказывает детям об истории, на основе 

которой делается постановка, о быте, костюмах, традициях, об образах и характерах, о мотивах их 

действий и т.д. Все это необходимо подготовить для детей на доступном для них языке, возможно с 

показом красочных иллюстраций, преподнести материал эмоционально, выразительно. 

2. Просмотр специальных фильмов, прослушивание музыки. Коллективный просмотр сближает 

детей и педагога. Появляется общая тема для разговора, в котором педагог умно и тактично 

направляет детей в русло правильных рассуждений. 

3. Воспитывают и традиции, которых в коллективе может быть множество: это и посвящение в 

хореографы, и посвящение в танцоры, и т.д. 

4. Воспитание дисциплины прививает навыки организованности в процессе труда, воспитывает 

активное отношение к нему. Педагог на занятиях пробуждает уважение к общему труду, 

воспитывает способность подчинить личное- общественному. Сознательная дисциплина - это 

дисциплина внутренней организованности и целеустремленности. Внешняя дисциплина создает 

предпосылки к внутренней самодисциплине. Дети становятся собранными, внимание на занятиях 

обостряется, они быстрее и четче выполняют поставленные задачи. 

5. Постановки номеров на современные темы подталкивают на встречи с интересными людьми, 

к чтению современной литературы, посещению музеев и т.д. 

6. Полезен совместный просмотр и совместное обсуждение концертных программ, спектаклей 

как профессиональных, так и любительских коллективов. 

7. Проведение анализа концертных выступлений самого коллектива. Педагог-руководитель 

обязан остановиться как на положительных, так и на отрицательных моментах программы. Важно 

уделить внимание каждому ребенку, учитывая его индивидуальные особенности характера. Вовремя 

сказанное доброе слово, проявление поддержки, одобрения во многом помогут раскрыться 

способностям детей. 

8.Большую воспитательную работу играют творческие отчеты, обмен опытом между 

коллективами и творческая помощь друг другу. 

9.Встречи с талантливыми творческими людьми. Их рассказ о своей профессии и творчестве 

имеют сильное эмоциональное воздействие на детей. 

10. Проведение вечеров отдыха с участием детей и родителей (Новый год, 8 Марта, 23 февраля 

и т.д.). 

11. Воспитательным моментом в коллективе является полная занятость детей в репертуаре 

коллектива. Это является стимулом для занятий, так как дети знают, что никто из них не останется в 

стороне. 

12. Большую пользу в художественном воспитании детей принесет изучение танцев других 

народов. 

4.Работа с родителями обучающимися 

 

№ 

мероприятия ответственные Дата выполнения 

1. Общие родительские собрания: 

«Основные направления непосредственно 

образовательной и воспитательной работы с 

школьниками  в 2022-2023 учебном году» 

«Итоги работы ОУ за год» 

директор 

Сентябрь 

Май 



2. Родительские собрания детского объединения: 

Первый год обучения: «Знакомство с работой 

танцевального объединения «Мир танца»- 

программа кружка 
педагог 

Сентябрь 

 

3. Консультации для родителей: 

Роль родителей в танцевально-игровой 

 деятельности  детей 

«Как воспитать у детей интерес к танцевальным 

занятиям?» 

«Танец – как средство воспитания положительных 

 нравственных качеств личности школьника»           

                      

«Рекомендации для родителей по развитию 

творческой активности детей» 

«Так ли важно танцевать  в жизни ребёнка?» 

 

педагог- психолог, 

педагог 

допобразования 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

         

Февраль 

Март 

Апрель 

 

4. Пропаганда работы ОУ среди родителей: 

Уголок для родителей «Дополнительное 

образование детей» 

Оформление наглядной информации (папки - 

передвижки, папки-раскладушки, фоторепортажи): 

«Комплекс танцевально – игровых упражнений» 

Питание, одежда, место занятий.        

педагог 

допобразования, 

администрация 

в течение года 

 

5. День открытых дверей:  

«Танцевальный фестиваль- Удмуртия танцует» 

«Танцы- батл» 
педагог организатор 

ноябрь 

 

 

Апрель 

6. Анкетирование родителей: 

 

педагог 

допобразования 

В течение года 

8. Праздники танцевального объединения: 

«Осенний джаз» 

«День пожилого человека», флешмоб «Удмуртия 

танцует» 

 «Новый год – сюрпризов час» 

 «Танцы батл» 

педагог 

допобразования 

по плану 

9. Участие в районных смотрах, конкурсах, выставках 

детского творчества и т.д. 
 

в течение года 

 

 Календарный план воспитательной работы 

№п/п мероприятие задачи сроки проведения примечание 

1 День открытых дверей Привлечение внимания учащихся 

и их родителей к деятельности 

объединения «Мир танца» 

01.09.22- 13.09.22  

2 Ознакомление с ТБ на 

кружке, режим работы 

объединения 

Соблюдение ТБ на занятиях 

объединения 

20.09.22  

3 Подготовка флешмоба 

на День учителя 

«Учитель в сердце 

моем» 

Популяризация профессии 

учителя 

04.10.22  

4 Подготовка концертных 

номеров на День 

государственности 

Удмуртии 

Сохранение традиций и 

самобытности удмуртской 

культуры, популяризация языка и 

культуры удмуртского народа 

18.10-03.11.22  

5 Подготовка новогодних 

танцев «Новогодний 

переполох» 

Привлечение детей и родителей в 

работу кружка 

06.12- 27.12.22  



6 Чаепитие для детей и 

родителей  

Познакомить с традициями 

чаепития 

07.03.23  

7 Участие в итоговом 

концерте на День 

защиты детей 

Вовлечение родителей, 

педагогов, учащихся в 

совместную деятельность 

30.05.23  

  

2.6 Список литературы 

Нормативная литература 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 
4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. Постановление Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021). 
5. Письмо Минобрнауки от 18 ноября 2015г. № 09-3242, «О направлении информации», 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

                                                       Литература для педагогов 

1. Базарова Н. Классический танец. Учебное пособие. - М.: Искусство, 2009. 

2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. Первые три года обучения. - Л.- М. 

Искусство, 2010. 

3. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Рольф, 2012. 

4. Ваганова А.Я. Основы классического танца. - С.-П.: Изд. 6-ое, 2011. 

5. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования. - М.: 

Валдос, 2004. 

6. Костровицкая В. 100 уроков классического танца (с 1-го по 8-ой классы).  -  Л.:  Искусство, 

2010. 

7. Костровицкая В. Классический танец. Слитные движения. Под ред. А. Вагановой, - 

8. М.: Советская Россия, 2010. 

9. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий.М.:  НИИ школьных технологий, 

2006. 

Литература, использованная педагогом  

при написании дополнительной общеразвивающей программы: 

1.Буренина А. И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста. 2-е изд., СПб, ЛОИРО, 2007. 

2.«Танцевальная мозаика» - хореография в детском саду - Слуцкая С.Л., 2006. 

3.Ладушки «Потанцуй со мной дружок» - Каплунова И., Новоскольцева И., 2011. 

4.«Са-фи-дансе» - танцевально-игровая гимнастика для детей - Фирилёва Ж.Ё., 2012. 

5.Слуцкая С. Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду - М., Линка-Пресс., 2006. 

6.Фирилева, Ж.Е., Сайкина, Е.Г. Са-фи-дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей: 

учебно- методическое пособие, СПб, Детство - пресс, 2001. 

 

Литература для учащихся 

1.Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Рольф, 2012. 

2.Иллюстрированная энциклопедия «Балет». В рассказах и исторических анекдотах для детей и 

их родителей. – М.: Конец века, 1995. 

3.Карп П. Младшая муза. – М.: Современник, 2012. 
 

 
 

 



Приложение 5 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

2.      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный 

сундучок» художественной направленности. Программа направлена на формирование ключевых 

компетенций посредством декоративно-прикладного искусства (общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, коммуникативную), специальные компетенции (освоение 

инструментария декоративно-прикладного искусства, специальной терминологии, технологической 

грамотности, развитие технологического мышления, презентационных навыков в данном виде 

рукоделия). Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Волшебный 

сундучок» разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196), Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". СанПиН 1.2.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания», (утв. Постановление Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021) 

Методических рекомендаций  по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015г. № 09-3242),Устава муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пужмезьская основная общеобразовательная школа» Кезского 

района Удмуртской Республики; Положения о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Пужмезьская основная общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской республики 

Уровень освоения программы – ознакомительный.  

Актуальность программы заключается в том, что она отражает общую тенденцию к 

возрождению популярности рукоделия, поиску инновационных техник, внесению новых веяний и 

тенденций в традиционные виды декоративно-прикладного искусства. Через приобщение детей к 

инновационным видам рукоделия оказывается влияние на формирование их художественного вкуса, 

открывающего простор для последующего совершенствования и в других областях культуры. 

Отличительной особенностью программы является применение педагогической технологии 

поэтапного формирования творческих способностей учащихся через овладение креативными видами 

рукоделия. 

Новизна. Программа позволяет одновременно осваивать несколько смежных направлений 

декоративно-прикладного искусства по принципу «от простого к сложному», что предоставляет 

больше возможностей для творческой самореализации учащихся; 

- в основе программы лежит приобщение детей к инновационным формам и видам современного 

рукоделия, не отходя от истоков декоративно-прикладного искусства; 

- в тесном переплетении различных техник и стилей современного прикладного творчества.  

 Педагогическая целесообразность. Педагогическая целесообразность программы заключена в 

эффективной организации образовательных, воспитательных и творческих процессов, 

основывающихся на единстве формирования сознания, восприятия и поведения детей в условиях 

социума. В основе реализации программы лежит активный процесс взаимодействия педагога и 

воспитанников: в совместном общении выстраивается система жизненных отношений и ценностей в 

единстве с деятельностью. Занятия, представленные в программе, способствуют развитию мелкой 

моторики, пространственного мышления, эстетического вкуса, воображения, фантазии, воспитанию 

усидчивости, аккуратности, трудолюбия. При взаимодействии всех параметров программы 



формируется благоприятная среда для индивидуального развития детей, происходит самообучение, 

саморазвитие и самореализация, формируется творчески активная личность. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на обучение 

детей в возрасте от 10 до 15 лет. Для занятий по данной программе принимаются все желающие, 

независимо от интеллектуальных и творческих способностей детей.  Характерная особенность 

подросткового возраста (11-15 лет) - половое созревание организма, переходный возраст от детства к 

юности, и характеризуется глубокой перестройкой всего организма. У девочек оно начинается 

практически с одиннадцати лет, у мальчиков - несколько позже. Половое созревание вносит 

серьезные изменения в жизнь ребенка, нарушает внутреннее равновесие, вносит новые переживания, 

влияет на взаимоотношения мальчиков и девочек. Стоит обратить внимание на такую 

психологическую особенность данного возраста, как избирательность их внимания и быстрая 

переключаемость, которая не дает возможности сосредотачиваться долго на одном и том же деле. 

Максимальное количество детей – 15 человек, минимальное – 10 человек.  

Практическая значимость. Занятия художественным творчеством имеют огромное значение в 

становлении личности ребенка. Они способствуют раскрытию творческого потенциала личности, 

вносят вклад в процесс формирования эстетической культуры ребенка, его эмоциональной 

отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области художественного творчества, 

дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание что-то 

создавать своими руками.  

Преемственность программы заключается в том, что в реализуемой программе осуществляется 

связь с общим образованием, выраженное в более эффективном и успешном освоении 

обучающимися общеобразовательной программы благодаря развитию личности способной к 

логическому и аналитическому мышлению, а также настойчивости, достижения цели и 

самостоятельной работы. Занятия в кружке позволяют существенно влиять на трудовое и 

эстетическое воспитание, рационально использовать свободное время учащихся. Работа с бумагой, 

природным и бросовым материалом, тканью- это самые распространенные виды декоративно – 

прикладного искусства среди школьников. Несложность оборудования, наличие инструментов и 

приспособлений, материалов, доступность работы позволяют заниматься декоративно-прикладным 

творчеством. Теоретическая часть включает краткие пояснения по темам занятий и приемам работы, 

а практическая состоит из нескольких заданий. На начальном этапе работы осваивают приемы 

обработки материала. Воспитывается у детей умение доводить начатое дело до конца, следить за 

соблюдением элементарных правил культуры труда, приучать экономно и аккуратно использовать 

материалы, пользоваться инструментами и хранить их. Особое внимание в работе кружка уделено 

вопросам безопасности труда и санитарной гигиены. В школах уделяется мало часов на уроки 

технологии, различным видам рукоделия, значит программа важна для подростков, где они могут 

раскрепоститься, снять напряжение, применить свои творческие данные   что и будет являться 

дополнительным образовательным пространством. Настоящая программа предназначена для 

развития творческих задатков детей в различных видах художественно-эстетической деятельности. 

Программа способствует расширению и углублению знаний по школьным курсам технологии, 

изобразительной деятельности, ОБЖ. 

Объем и срок освоения программы. Срок реализации программы 1 год-36 недель. Итого 108 

занятий в год.  

Особенности реализации образовательного процесса. Программа основана на принципах 

последовательности, наглядности, целесообразности, доступности и тесной связью с жизнью. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. Изучение 

каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. теоретические приемы подкрепляются 

практическим применением к жизни. Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, 



совместной работы воспитанников с педагогом, а также их самостоятельной творческой 

деятельности. Предполагаются различные упражнения, задания. В процессе занятий используются 

различные формы занятий: традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 

праздники, конкурсы, выставки, соревнования и другие. 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

-словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

-наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.); 

-практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

-репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

-фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

-индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Информативный материал, небольшой по объему, дается как перед практической частью, так и 

во время работы. При выполнении задания перед учащимися ставится задача определить назначения 

своего изделия. Программа ориентирует учащихся на самостоятельность в поисках композиционных 

решений, в выборе способов изготовления поделок. Каждое занятие по темам программы, включает 

теоретическую часть и практическое выполнение задания. Теория сопровождается показом 

наглядного материала, преподносится в форме рассказа-информации или беседы, сопровождаемой 

вопросами к детям. На занятии используются все известные виды наглядности: показ иллюстраций, 

рисунков, проспектов, журналов и книг, фотографий, образцов изделий, демонстрация различных 

приемов работы, которые дают достаточную возможность детям закрепить их в творческой 

деятельности.  

В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями постоянно напоминаются 

детям правила пользования инструментами и соблюдение правил гигиены и техники безопасности. 

Планируемая на занятиях практическая работа не является жестко регламентированной. Учащиеся 

реализовывают свои творческие замыслы, готовят поделки, сувениры к своим семейным торжествам 

и к любимым праздникам. Это позволяет повысить уровень знаний и интереса учащихся. 

Форма обучения- очная, возможно обучение с применением дистанционных технологий, 

используя электронно- образовательные ресурсы в период карантина или низких температур.  

Режим занятий. Периодичность и продолжительность занятий. Расписание строится из 

расчета 3 занятия в неделю по 45 минут. 

                                            

                                                       1.2 Цель и задачи программы 

 Цель: содействие формированию всесторонне интеллектуальной, эстетически развитой 

творческой личности средствами декоративно-прикладной деятельности. 

Данная цель будет достигнута при реализации следующих задач: 

Личностные задачи 

создать условия воспитания: 



-духовно- нравственных качеств по отношению к окружающим (доброжелательность, чувство 

товарищества, толерантность и т.д.); 

-проявление творческой активности и самостоятельности; 

-эмоционального благополучия ребенка через увлечение его прикладными видами искусства; 

Предметные задачи 

способствовать развитию: 

- творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого ребёнка; 

-эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения; 

-образного и пространственного мышления, креативности, памяти, внимания; 

Метапредметные задачи 

способствовать овладению: 

- техниками изготовления предметов декоративно- прикладного искусства, навыками работы с 

инструментами и приспособлениями; 

-технологией обработки различных материалов; 

-системой специальных знаний, умений, навыков, необходимых для творческого самовыражения 

воспитанников. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 
Всего Теория практик

а 

1 Бумажное моделирование 23 3 20  

1.1 Вводное занятие 1 1   ВК 

1.2 
Плетение из газетных трубочек: способы кручения 

трубочек. Изготовление изделий. 

6 1 5 Наблюдение  

1.3 Поделки из салфеток. 4 1 3 Наблюдение,  

1.4 
Поделки из салфеток (пейп-арт)  

 

4  4 Наблюдение, анализ  

работы 

1.5 Работа с гофрированной бумагой: цветы. 4  4 Наблюдение, анализ 

1.6 Изготовление цветов из гофрированной бумаги. 
4  4 Наблюдение, анализ  

работы 

2 Работа с нетрадиционными материалами 21 2 19  

2.1 Вводное занятие. 1 1  Наблюдение 

2.2 Изготовление цветов в технике ганутель.   4 1 3 Наблюдение, 

2.3 Заколка для волос в технике ганутель. 4  4 Наблюдение 

2.4 Композиции из кофейных зёрен: плоская композиция. 3  3 Анализ работы 

2.5 Сутаж. 4  4 Наблюдение 

2.6 Изготовление украшений. 2  2 Самостоятельная работа 

2.7 Джутовая филигрань 3  3 Наблюдение 

3 Вязание крючком 21 1 20  

3.1 Вводное занятие. 
1 1  ПА 

Наблюдение 

3.2 Основные приемы вязания. 3  3 Наблюдение 

3.3 Основные приемы вязания: вязание по спирали, вязание 3  3 Наблюдение 



поворотными рядами. 

3.4 Вывязывание цветов различной формы. 7  7 Наблюдение, анализ работ  

3.5 Вязание узорного полотна. 7  7 Наблюдение, анализ работ 

4 Топиарное искусство. 22 1 21  

4.1 Вводное занятие. 1 1  Наблюдение,  

4.2 Топиарий - дерево счастья. Виды топиария. 3  3 Анализ работ 

4.3 Кофейный топиарий. 4  4 
Анализ работ 

  

4.4 Топиарий из фоамирана 4  4 Наблюдение  

4.5 Топиарий из природных материалов 4  4 Наблюдение 

4.6 Топиарий с использованием ткани. 3  3 Анализ работы 

4.7 
Композиция с сочетанием природных, текстильных и 

декоративных материалов. 

3  3 Наблюдение, 

тестирование 

5 Изделия из фетра 21 1 20  

5.1 Вводное занятие. 1 1  Наблюдение 

5.2 Виды швов: «вперед иголку», «назад иголку». 4  4 Наблюдение 

5.3 
Виды швов: стебельчатый шов, тамбурный шов, 

петельный шов. 

4  4 Наблюдение 

5.4  Разработка выкроек. 4  4 Наблюдение 

5.5 
Изготовление плоских и объемных изделий из фетра: 

подвески. 

4  4 Анализ работы 

5.6 
Изготовление плоских и объемных изделий из фетра: 

игрушки. 

2  2  

Наблюдение 

6 Итоговое занятие. 2  2 ИК 

 Итого  
108 8    100  

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

 

1. Бумажное моделирование. 23 ч 

  1.1. Вводное занятие.  

 Теория.  Знакомство с планом работы на год. Правила техники безопасности на занятиях 

детского объединения. Материалы и инструменты. Некоторые элементарные сведения о 

производстве бумаги, картона, об их видах, свойствах и применении. Входная диагностика. 

Форма контроля: ВК.  

1.2. Плетение из газетных трубочек: способы кручения трубочек. Изготовление изделий. 

(6 часов) 

Теория.  Волшебные свойства бумаги. История возникновения плетения из бумаги. 

Ознакомление с рядом технологий по плетению из бумаги, способность бумаги сохранять 

придаваемую ей форму. 

Практическая работа. Вырезание полосок для скручивания трубочек. Основные правила 

работы.  

(Здесь детям дается возможность самостоятельно открыть для себя свойства и структуру 

бумаги.)-2 часа. 

Форма контроля: наблюдение  



Теория. Приемы и способы покраски изделий. Виды плетения из газет. Веревочка, спиральное, 

ситцевое. 

 Практическая работа. Оформление и подготовка деталей к дальнейшей работе. Изготовление 

изделия. - 4 часа. 

Форма контроля: наблюдение 

1.3 Поделки из салфеток. 

Теория. Знакомство детей со свойствами бумажной салфетки (красивая, лёгкая, тонкая, 

сминается, легко рвётся и т.д.)  Рассмотреть цвет разных салфеток, ее применения для конкретной 

поделки. Познакомить детей со способом скручивания шариков из цветных салфеток.  

 Практическая работа. Правильно сминать целую салфетку в шарик. Наклеивать комочки 

бумаги на плоскостную форму. Наклеивание кусочков и комочков бумажных салфеток на 

плоскостное изображение. Создание плоскостной композиции. 

Форма контроля: наблюдение 

1.4 Поделки из салфеток (пейп-арт)  

Теория.  Знакомство с историей возникновения техники пейп-арт. Методы и приёмы пейп-

арта. Особенности скручивания и приклеивания салфетных жгутиков. Материалы для декорирования 

поверхности изделий в технике пейп-арт. 

Практическая работа. Изготовление поделок и панно в технике пейп-арт. 

Форма контроля: наблюдение, анализ работы. 

1.5 Работа с гофрированной бумагой: цветы. 

Теория. Знакомство с материалами для изготовления цветов из бумаги: гофрированная 

(крепированная) бумага, акриловые краски для батика, сухая пастель, клей-карандаш, проволока для 

бисероплетения, флористическая проволока, двусторонний флористический скотч, готовые тычинки, 

пенопластовые шарики, готовые серединки, тейп –лента, писчая бумага для шаблонов. 

Знакомство с инструментами для изготовления цветов из бумаги: ножницы, подложка из 

плотной резины, шпатель, кусачки, плоскогубцы, кисти, простой карандаш, перчатки,  

Практическая работа. Изготовление цветка из гофрированной бумаги. Мастер-класс по 

изготовлению цветов. 

Форма контроля: наблюдение, анализ работы. 

1.6 Изготовление цветов из гофрированной бумаги.  

Теория. Знакомство с приемами работы: вырезание, склеивание, тонированные, прожилки, 

пятнышки. 

Практическая работа. Изготовление цветка из гофрированной бумаги применяя прием 

тонирования.  

Форма контроля: наблюдение, анализ работы. 

2.Работа с нетрадиционными материалами (21 час) 

2.1 Вводное занятие. (1 час) 

Теория. Знакомство с технологией работы –ганутель.  Изучение техники кручения. ТБ при 

работе с проволокой. Просмотр презентаций. Создание эскизов. 

Форма контроля: наблюдение. 

2.2 Изготовление цветов в технике ганутель.  (4 часа) 

Теория.  Знакомство с видами лепестков. Скручивание лепестков, соединение в соцветие.  

ТБ при работе с проволокой. Создание эскизов.  

Практическая работа. Скручивание проволоки в лепестки.  Соединение лепестков в соцветие. 

Переплетение лепестков нитью. Сбор цветка.  

Форма контроля: наблюдение. 

2.3 Заколка для волос в технике ганутель. (4 часа) 

Практическая работа. Изготовление заколки из цветов в технике ганутель.   



Форма контроля: наблюдение. 

2.4 Композиции из кофейных зёрен: плоская композиция.  

Теория. История появления кофе. Технология работы с кофейными зернами. 

Практическая работа. Изготовление картины. Зарисовка рисунка. Выкладывание кофе по 

контуру. Декорирование. Экскурсия (по усмотрению) 

Форма контроля: анализ работы 

2.5 Сутаж. 

Теория: Знакомство с материалом, технологией работы. Принципы работы в технике «сутаж». 

Практическая работа: Изготовление простейших брошей «Божья коровка», «Бабочка», 

«Стрекоза», «Морская звезда», «Черепаха». 

Форма контроля: наблюдение. 

2.6 Изготовление украшений. 

Практическая работа. Изготовление различных украшений, браслетов и колье в технике 

французской вышивки «сутаж». 

Форма контроля: самостоятельная работа  

2.7 Джутовая филигрань 

Теория. Знакомство с джутовой филигранью. Просмотр видеоматериалов по теме. Беседы на 

темы: «Поделки из натурального волокна», «Инструменты при работе с джутом». 

Практическая работа. Организация рабочего места. Определение расчета расходного 

материала. 

Поэтапное изготовление вазы «Лилии»: 

1). Подготовка материала к работе, выкладывание дна вазы шпагатом; 

2). Изготовление элементов «петельки»; 

3). Изготовление элементов «завитки»; 

4). Изготовление элементов «листочки»; 

5). Склеивание отдельных элементов; 

6). Финишное оформление работы. 

Форма контроля: наблюдение. 

3. Вязание крючком (21 час) 

3.1 Вводное занятие. (1 час) 

Теория. История появления вязания крючком, инструменты и материалы необходимые для 

изготовления вязанных изделий. Многообразие изделий, вязанных крючком в современной моде. 

Виды петель и их обозначения в схемах для вязания. 

Форма контроля: ПА (тестирование) 

3.2 Основные приемы вязания. (3часа) 

 Теория. вязание цепочек из воздушных петель, столбиков, п/столбиков, столбиков с накидом 

Практика. Вязание цепочек. 

Форма контроля: наблюдение 

3.3 Основные приемы вязания: вязание по спирали, вязание поворотными рядами. (3 

часа) 

Теория. Прием вязания по спирали, поворотными рядами. 

Практика. Вязание полотна по спирали, вязание поворотными рядами. 

Форма контроля: наблюдение 

3.4 Вывязывание цветов различной формы. (7 часов) 

Теория. Учим условные обозначения в схемах.  

Практика. Вывязывание цветов различной формы по схемам. 

Форма контроля: Наблюдение, анализ работ 

3.5 Вязание узорного полотна. (7 часов)  



Практика. Вязание узорного полотна для диванной подушки. 

Форма контроля: Наблюдение, анализ работ 

4.Топиарное искусство (22 часа). 

4.1. Вводное занятие. (1 час) 

Теория. Знакомство с историей техники «Топиарий», Демонстрация готовых работ Топиария – 

дерева счастья. Этапы создания. Пропорции топиария и гармоничное сочетание цветов. Знакомство с 

инструментами и материалами, используемыми в работе по созданию Топиария. Инструктаж по ТБ с 

различными материалами и инструментами. 

Форма контроля: Наблюдение 

4.2. Топиарий - дерево счастья. Виды топиария. (3часа) 

Теория. Приемы работы. Знакомство видами, формами с основными элементами, этапами 

выполнения топиария.  

Практика. Выполнение заготовок: изготовление основания с заполнением строительной 

смеси, создание основы для кроны, подбор и укрепление ствола, декорирование элементов. 

Форма контроля: Анализ работ 

4.3 Кофейный топиарий. (4часа) 

Теория. Приемы работы. Знакомство видами, формами с основными элементами, этапами 

выполнения кофейного топиария. Творческая игра «Поделки из кофейных зерен» 

Практика: выполнение заготовок: изготовление основания с заполнением строительной смеси, 

создание основы для кроны, подбор и укрепление ствола, декорирование элементов. 

Форма контроля: Анализ работ 

4.4 Топиарий из фоамирана (4часа) 

Теория. Приемы работы. Знакомство видами, формами с основными элементами, этапами 

выполнения топиария из фоамирана. 

Практика: выполнение заготовок: цветы, лепестки из фоамирана, изготовление основания с 

заполнением строительной смеси, создание основы для кроны, подбор и укрепление ствола, 

декорирование элементов цветами и лепесткам   из   фоамирана. 

Форма контроля: Наблюдение 

4.5 Топиарий из природных материалов (4часа) 

Теория. Приемы работы. Знакомство видами, формами с основными элементами, этапами 

выполнения Топиария из природных материалов. 

Практика: выполнение заготовок: подбор природного материала (шишки, мох, листья, сухие 

цветы, и т.д.), изготовление основания с заполнением строительной смеси, создание основы для 

кроны, подбор и укрепление ствола, декорирование элементов природными 

Форма контроля: Наблюдение 

4.6   Топиарий с использованием ткани. (3часа) 

Теория. Приемы работы. Знакомство видами, формами с основными элементами, этапами 

выполнения топиария с использованием ткани. 

Практика: выполнение заготовок: цветы, лепестки из различной ткани, изготовление 

основания с заполнением строительной смеси, создание основы для кроны, подбор и укрепление 

ствола, декорирование элементов цветами и лепесткам   из   ткани. 

Форма контроля: Анализ работы 

4.7 Композиция с сочетанием природных, текстильных и декоративных материалов. 

(3часа) 

Теория. Приемы работы. Знакомство видами, формами с основными элементами, этапами 

выполнения топиария с сочетанием природных, текстильных и декоративных материалов. 

Практика: выполнение заготовок: цветы, лепестки из природного, текстильного и 

декоративного материала, изготовление основания с заполнением строительной смеси, создание 



основы для кроны, подбор и укрепление ствола, декорирование элементов цветами и лепесткам   из   

фетра. 

Форма контроля: Наблюдение, тестирование 

5. Изделия из фетра (21 час). 

5.1 Вводное занятие. (1 час) 

Теория. Основы безопасного труда на занятиях. Инструменты и приспособления. Правила при 

работе с ножницами, иголками, булавками, клеем. 

Форма контроля: Наблюдение 

5.2 Виды швов: «вперед иголку», «назад иголку».  (4 часа) 

Теория. Виды швов и их классификация. Ручные швы и их выполнение. Шов «вперед 

иголкой», «назад иголку»,  

Практика. выполнение швов на фетре. 

Форма контроля: Наблюдение 

5.3 Виды швов: стебельчатый шов, тамбурный шов, петельный шов. (4 часа) 

Теория. Ручные швы и их выполнение. Шов «стебельчатый», «тамбурный», «петельный». 

Различия между способами закрепления нитей и их использование в процессе выполнения игрушек. 

Практика. выполнение швов на фетре. Закрепление нити несколькими способами. 

Форма контроля: Наблюдение 

5.4 Разработка выкроек. (4 часа) 

Теория. Виды фетра и их подбор для выполнения данной работы. Заготовка выкроек-лекал, 

раскрой каркаса и ткани, работа с клеем, сшивание деталей оформление игрушки. 

Практика. Зарисовка мотивов в альбоме различных видов игрушек. Выполнение выкроек-

лекал, подбор фетра по цвету, подбор ниток. 

Форма контроля: Наблюдение 

5.5 Изготовление плоских и объемных изделий из фетра: подвески. (4 часа) 

Практика. Подбор и самостоятельное изготовление выкроек для работы. Изготовление 

изделия по выбору. 

Форма контроля: Анализ работы 

5.6 Изготовление плоских и объемных изделий из фетра: игрушки. (4 часа) 

Теория. Беседа об объемных игрушках. Краткие сведения о материаловедении. Отличительные 

особенности объемной игрушки. 

Практика. раскрой фетра, пошив и набивка деталей, соединение деталей, оформление 

игрушки. 

Форма контроля: Наблюдение 

6. Итоговое занятие (2ч) 

Теория. 

На занятии подводятся итоги работы за год.  

Практика. 

Оформление выставки творческих работ, выполненных в течение учебного года. 

Форма контроля: ИК, оценивание, обсуждение, анализ проделанной работы за год 

 

1.4 Планируемые результаты реализации программы 

 

Метапредметные результаты. Ребенок получит возможность научиться: 

-проговаривать последовательность/алгоритм выполнения творческой поделки на занятии; 

-работать по предложенному плану, отличать верно, выполненное задание от неверного; 

-давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности других; 

-объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 



-готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному плану с опорой 

на образцы и т.п. 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятиях; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

группы (пары), сравнивать и группировать предметы и их образы, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (изделия, художественные образы). 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

-оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить, как хорошие или плохие; 

-называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

-самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

-в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 Предметные результаты 

Учащиеся понимают: 

- как работать с информацией; 

- правильно рассчитать расходный материал. 

умеют: 

- пользоваться инструментарием; 

- выполнять простые технологические приемы; 

- изготовить топиарий, цветы из гофрированной бумаги, изделия из фетра; 

-изготовить изделие из нетрадиционных материалов; 

-связать узорное полотно крючком разыми видами. 

владеют: 

- навыками работы с информационными источниками и интернет- ресурсами; 

- технологической грамотностью в конкретном виде рукоделия, информационными 

источниками и технологиями; 

- навыками работы с разнообразными материалами.  

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц 

 

Число  Номер 

темы 

Кол-во 

часов 

Место проведения  Контроль  

1 Сентябрь 19.09.2022 1.1 1 Кабинет технологии № 

15 

ВК 

 

2-3 Сентябрь 20.09.2022 1.2 2 Кабинет технологии № 

15 

Наблюдение 

4 Сентябрь 26.09.2022 1.2 1 Кабинет технологии № 

15 

Наблюдение  

5-6 Сентябрь 27.09.2022 1.2 2 Кабинет технологии № 

15 

Наблюдение  

7 Октябрь 03.10.2022 1.2 1 Кабинет технологии № 

15 

Наблюдение 



8-9 Октябрь 04.10.2022 1.3 2 Кабинет технологии № 

15 

Наблюдение 

10 Октябрь 10.10.2022 1.3 1 Кабинет технологии № 

15 

Наблюдение 

11- Октябрь 11. 10.2022 1.3 1 Кабинет технологии № 

15 

Наблюдение, 

анализ 

12 Октябрь 11. 10.2022 1.4 1 Кабинет технологии № 

15 

Наблюдение, 

анализ 

13 Октябрь 17. 10.2022 1.4 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

анализ  

14-

15 

Октябрь 18. 10.2022 1.4 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

анализ  

16 Октябрь 24. 10.2022 1.5 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

анализ  

17-

18 

Октябрь 25. 10.2022 1.5 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

анализ  

19 Октябрь 31. 10.2022 1.5 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

анализ  

20-

21 

Ноябрь 01. 11.2022 1.6 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

анализ  

22 Ноябрь 07.11.2022 1.6 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

анализ  

23- Ноябрь 08. 11.2022 1.6 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

анализ 

24 Ноябрь 08. 11.2022 2.1 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

анализ 

25 Ноябрь 14. 11.2022 2.2 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

26-

27 

Ноябрь 15. 11.2022 2.2 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

28 Ноябрь 21. 11.2022 2.2 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

29-

30 

Ноябрь 22. 11.2022 2.3 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

31 Ноябрь 28. 11.2022 2.3 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

32- Ноябрь 29. 11.2022 2.3 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

анализ 

33 Ноябрь 29. 11.2022 2.4 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

анализ 

34 Декабрь 05. 12.2022 2.4 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Анализ  работы 

35- Декабрь 06.12.2022 2.4 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Анализ работы, 

Наблюдение 

36 Декабрь 06.12.2022  

2.5 

 

1 

Кабинет технологии 

№ 15 

Анализ работы, 

Наблюдение 

37 Декабрь 12. 12.2022 2.5 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

38-

39 

Декабрь 13. 12.2022 2.5 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

40 Декабрь 19. 12.2022 2.6 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Самостоятельная 

работа 

41- Декабрь 20. 12.2022 2.6 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

42 Декабрь 20. 12.2022 2.7 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

43 Декабрь 26. 12.2022 2.7 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 



44- Декабрь 27. 12.2022 2.7 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

45 Декабрь 27. 12.2022 3.1 1 технологии 

№ 15 

ПА 

 Январь 02.01.2023 каникулы  Кабинет технологии 

№ 15 

 

 Январь 03.01.2023 каникулы  Кабинет технологии 

№ 15 

 

46 Январь 09.01.2023 3.2 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

47-

48 

Январь 10.01.2023 3.2 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

49 Январь 16. 01.2023 3.3 1 Кабинет2технологии 

№ 15 

Наблюдение 

50-

51 

Январь 17. 01.2023 3.3 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

52 Январь 23.01.2023 3.4 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

анализ 

53-

54 

Январь 24.01.2023 3.4 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

анализ 

55 Январь 30. 01.2023 3.4 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

анализ 

56-

57 

Январь 31. 01.2023 3.4 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

анализ 

58 Февраль 06. 02.2023 3.4 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

анализ 

59-

60 

Февраль 07. 02.2023 3.5 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

анализ 

61 Февраль 13.02.2023 3.5 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

анализ 

62-

63 

Февраль 14. 02.2023 3.5 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

анализ 

64 Февраль 20. 02.2023 3.5 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

анализ 

65-

66 

Февраль 21. 02.2023 3.5 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение,  

анализ 

67 Февраль 27. 02.2023 4.2 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Анализ 

68-

69 

Февраль 28. 02.2023 4.2 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Анализ 

70 Март  06. 03.2023 4.2 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Анализ 

71-

72 

Март 07. 03.2023 4.3 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Анализ 

73 Март  13.03.2023 4.3 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Анализ 

74-

75 

Март  14.03.2023 4.3 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Анализ 

76 Март  20. 03.2023 4.4 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение  

77-

78 

Март  21. 03.2023 4.4 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

79 Март 27. 03.2023 4.5 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

80-

81 

Март  28. 03.2023 4.5 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

82 Апрель 03. 04.2023 4.5 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение  

83- Апрель 04. 04.2023 4.6 2 Кабинет технологии Анализ  работы 



84 № 15 

85 Апрель 10. 03.2023 4.6 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Анализ  работы 

86-

87 

Апрель 11. 04.2023 4.7 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

тестирование 

88 Апрель 17. 04.2023 4.7 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение, 

тестирование 

89 Апрель 18. 04.2023 5.1 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

90 Апрель 18. 04.2023 5.2 1 Кабинет технологии № 

15 

Наблюдение 

91 Апрель 24. 04.2023  1 Кабинет технологии № 

15 

Наблюдение 

92-

93 

Апрель 25. 04.2023 5.2 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

94 Май 01.05.2023 5.3 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

95-

96 

Май 02.05.2023 5.3 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

97 Май 08. 05.2023 5.3 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

98-

99 

Май 09.05.2023 5.4 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

100 Май 15. 05.2023 5.4 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

101 Май 16. 05.2023 5.4 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

102 Май 

 

16. 05.2023 5.5 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

103 Май 

 

22. 05.2023 5.5 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

104-

105 

Май 23.05.2023 5.5 2 Кабинет технологии 

№ 15 

Анализ работы 

106 

 

Май 29.05.2023 5.6 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

107 Май 30. 05.2023 5.6 1 Кабинет технологии 

№ 15 

Наблюдение 

108 Май 30. 05.2023 6 1 Кабинет технологии 

№ 15 

ИК 

 108ч.   

 

ВК- входной контроль, ПА- промежуточная аттестация, ИК –итоговый контроль 

2.2 Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

обеспечена квалифицированными кадрами, образование которых соответствует профилю ДОП. 

Педагог, руководитель объединения, реализующий данную программу, должен обладать 

следующими личностными и профессиональными качествами:  

- умение создать комфортные условия для успешного развития личности воспитанников;  

- умение увидеть и раскрыть творческие способности воспитанников; 

- знать возрастную психологию и педагогику;  

- постоянное самосовершенствование педагогического мастерства и повышение уровня 

квалификации по специальности. 

Материально-техническое обеспечение. Кабинет оборудован: учебными столами, стульями, 

шкафы книжные, учебная доска. Для организации образовательного процесса в здании имеются 



учебные помещения: библиотека, спортивный зал, кабинет ИЗО, спортивная площадка. В школе 

имеется кабинет, укомплектованный компьютерами. Минимальное материально-техническое 

обеспечение программы предполагает наличие следующего инвентаря и оборудования: 

- для занятий по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам- столы, 

стулья с учетом на 15 учащихся, материалы и оборудование (в соответствии с направлением и видом 

деятельности). Количество мебели рассчитывается по количеству обучающихся в группе, а так -же 

учитываются условия для труда педагога и для хранения материалов и инвентаря (шкаф) 

- для проведения досуговых мероприятий – ноутбук, микрофоны, мультимедиа проектор, экран, 

игровое оборудование (мячи, кегли, скакалки, и пр.), подборка музыки (для проведения игр, танцев), 

костюмы, парики и т.д. 

Примерный список инструментов и материалов: гофрированная (крепированная) бумага, 

акриловые краски для батика, сухая пастель, клей-карандаш, проволока для бисероплетения, 

флористическая проволока, двусторонний флористический скотч, готовые тычинки, пенопластовые 

шарики, готовые серединки, тейп –лента, писчая бумага для шаблонов, цветная бумага, журнальная 

бумага, газетная бумага, салфетки бумажные, картон, клей, краски, нитки разной толщины, нитки 

для шитья, кусочки ткани, кожаные кусочки, пуговицы, проволока разной толщины, ножницы, 

крючок, шило (только для взрослого), иголки и нитковдеватель, карандаш, линейка, клеёнка 

для аппликации, клейкая лента, подбор природного материала (шишки, мох, листья, сухие цветы, и 

т.д.), кофейные зерна, джутовая нить, сутаж, фетр различной окраски и толщины, кисточки для клея 

и красок, папки с образцами и схемами различных техник по видам рукоделия ,выставочные образцы 

работ учащихся и педагога. 

 

Информационные ресурсы-  

http://www.liveinternet.ru/users/marguwa/tags-(Фетр) 

https://relend.ru/cveti-iz-gofrirovannoy-bumagi-svoimi-rukami-kak-sdelat-cvetok-rose-konfet.html 

(Гофрированная бумага) 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1170- (Техника Ганутель) 

http://allforchildren.ru/article/misc11.php - (Техника Ганутель) 

https://www.youtube.com/watch?v=-D5DAhVD-ps (Джутовая филигрань) 

https://sharm.click/rukodelie/sutazhnaya-vyshivka.html (Сутажная вышивка) 

 

2.3 Формы аттестации/контроля. Оценочные материалы 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов.  

Формами отслеживания и фиксации результатов являются: 

-аналитические справки по итогам проведения мероприятий, творческого отчета; 

-видеозаписи, фотоматериалы деятельности объединения; 

-карты достижений обучающихся. 

Способами фиксации результатов обучения и формами подведения итогов реализации данной 

программы являются: 

-проведение диагностики и фиксирование результатов, обучающихся на основе входящего и 

итогового контроля; 

-текущая проверка в процессе усвоения каждой изучаемой темы; 

-наблюдение; 

-самостоятельные практические (творческие) работы -творческий отчёт. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Основными формами предъявления и демонстрации результатов дополнительной 

общеразвивающей программы являются: 

-аналитические материалы итогов диагностики образовательных результатов, обучающихся; 

http://www.liveinternet.ru/users/marguwa/tags-(Фетр)
https://relend.ru/cveti-iz-gofrirovannoy-bumagi-svoimi-rukami-kak-sdelat-cvetok-rose-konfet.html
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/1170
http://allforchildren.ru/article/misc11.php
https://www.youtube.com/watch?v=-D5DAhVD-ps
https://sharm.click/rukodelie/sutazhnaya-vyshivka.html


-творческий отчет; 

-открытые занятия; 

-участие в праздниках и мероприятиях; 

-итоговая выставка детских работ. 

 

Оценочные материалы. 

 

Раздел программы Методы диагностики Описание  

1. 

Бумажное 

моделирование 

Входной контроль 

 

Перечень вопросов для учащихся, на которые 

необходимо ответить. Определение начального 

уровня и готовности детей к усвоению 

материала программы (Приложение1) 

 

Анализ  работ 

Критерии: степень самостоятельности 

выполнения изделия; степень владения 

специальным оборудованием и оснащением; 

качество изделия; креативность. (Приложение 

2)  

Наблюдение  

 

Показатели личностного развития, критерия, 

фиксация в карточке наблюдения. 

(Приложение 3) 

2 

Работа с 

нетрадиционными 

материалами 

 

Анализ работ 

Критерии: степень самостоятельности 

выполнения изделия; степень владения 

специальным оборудованием и оснащением; 

качество изделия; креативность. (Приложение 

2)  

 Наблюдение  

 

Показатели личностного развития, критерия, 

фиксация в карточке наблюдения. 

(Приложение 3) 

 

 

Самостоятельная работа 

  

Критерии: степень самостоятельности 

выполнения изделия; степень владения 

специальным оборудованием и оснащением; 

качество изделия; креативность. (Приложение 

2) 

3 

Вязание крючком 

 

 

Анализ   работ 

Критерии: степень самостоятельности 

выполнения изделия; степень владения 

специальным оборудованием и оснащением; 

качество изделия; креативность. (Приложение 

2)  

 Наблюдение  

 

Показатели личностного развития, критерия, 

фиксация в карточке наблюдения. 

(Приложение 3) 

 ПА Перечень вопросов для учащихся, на которые 

необходимо ответить. 

(Приложение 4) 

4 

Топиарное 

искусство. 

 

Наблюдение  

 

Показатели личностного развития, критерия, 

фиксация в карточке наблюдения. 

(Приложение 3) 

 Самостоятельная работа 

(анализ работ)  

Критерии: степень самостоятельности 

выполнения изделия; степень владения 

специальным оборудованием и оснащением; 

качество изделия; креативность. (Приложение 

2) 

 Тест Перечень вопросов для учащихся, на которые 

необходимо ответить, выбрав правильный 

ответ по знанию теоретического материала. 

 (Приложение № 5 ) 



5 

Изделия из фетра 

 

 

 

Анализ  работ 

Критерии: степень самостоятельности 

выполнения изделия; степень владения 

специальным оборудованием и оснащением; 

качество изделия; креативность. (Приложение 

2)  

  

Наблюдение  

 

Показатели личностного развития, критерия, 

фиксация в карточке наблюдения. 

(Приложение 3) 

6 

Итоговое занятие 

 

 

             ИК  

Перечень вопросов для учащихся, на которые 

необходимо ответить. Определение  уровня и 

готовности детей по освоению  материала 

программы (Приложение 6) 

 

 

 

2.4 Методические материалы 

Методические особенности организации образовательного процесса: Представленная 

система обучения строится на основе принципов современной дидактики: последовательности, 

доступности излагаемого материала и приобретаемых умений, учёта возрастных и индивидуальных 

особенностей, использования наглядности в обучении. Принцип заинтересованности и творческой 

активности может реализоваться в создании игровых ситуаций, использовании игровых приёмов, 

персонажей, а также решений творческих задач разного уровня. 

В процессе занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного творчества. 

Положительная оценка работы является для детей важным стимулом для дальнейшего обучения. 

Создание условий для формирования эстетической оценки работ товарищей и самооценки в ходе 

анализа выполненных поделок позволяет сделать работу с детьми более разнообразной, 

эмоциональной, информационно-насыщенной. 

Основной формой занятий является урок. 

Требования, предъявляемые к занятию: 

1)Специфика занятия - практическая часть составляет 75%. 

2)Чёткость дидактических целей занятия: 

а) образовательная; 

б) развивающая; 

в) воспитательная. 

3)Единство образовательной, развивающей, воспитательной целей. 

4) Организационная чёткость занятия: тщательно продумать план занятия, подготовить 

оборудование и инвентарь. 

5)Правильный подбор учебного материала в соответствии с программой, подбор 

дополнительной литературы. 

6)Целесообразный подбор методов обучения. 

Методы обучения и воспитания 

-репродуктивный (воспроизводящий); 

-иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

-проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); 

-эвристический (проблемы ставятся детьми, ими и предлагаются способы ее решения);  

-интеграционный (проведение занятий с использованием различных средств искусства);   

Данные методы конкретизируются по трем группам 

-словесные - устное изложение, рассказ, объяснение, лекция; 

-наглядные - показ технических приемов демонстрация наглядных пособий и образцов изделий; 



-практические – упражнения по выполнению приемов работы, комплексные работы, 

самостоятельные работы. 

Педагогические приемы воспитания: 
-Формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

-Организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, требование): 

-Стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, и т. д); 

-Сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в увлекательном 

процессе образования; 

Формы организации образовательного процесса: 

-индивидуальная с часто болеющими детьми, с детьми, в ходе подготовки к конкурсам. 

Индивидуально-групповая и групповая форма применяется в ходе участия в акциях, мероприятиях.   

Формы организации учебного занятия. В соответствии с учебно-тематическим планом 

применяются следующие формы организации учебного занятия: беседа, выставка, игра, конкурс, 

мастер-класс, наблюдение, практическое занятие, презентация, экскурсия. Форма занятий по 

программе определена как свободное студийное творчество под руководством педагога.  Занятия 

включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. Организационная часть 

обеспечивает наличие всех необходимых для работы материалов и иллюстраций. Теоретическая 

часть занятия при работе максимально компактная и включает в себя необходимую информацию о 

теме и предмете занятия. Дети чутко реагируют на сказочно – игровую ситуацию, на присутствие на 

занятии кукол (Перчаточных, тростевых, марионеток и т.п.), которые могут выполнять любые роли 

(король Декор, королева Аппликация и т.п.) Дети любят загадки, кроссворды и ребусы, поэтому 

сообщение нового материала может начинаться с их разгадывания. 

Практическая часть занимает большую часть времени и является центральной частью занятия. 

На основе объяснений педагога, а также восприятия фотографий, слайдов, репродукций 

произведений искусства, образцов декораторской мысли, дети выполняют задание, результатом, 

которого становится продукт творческой деятельности. Как правило, одно задание может быть 

частично реализовано на первом занятии и продолжено или завершено на следующем. 

Педагогические технологии- технология индивидуализации обучения, технология группового 

обучения, технология коллективного взаимообучения, технология дифференцированного обучения, 

технология разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология учебно-

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения, здоровьесберегающая технология, технология 

–собеседование, технология-обсуждение. 

Алгоритм учебного занятия. Структура занятия и его этапов зависит от формы организации 

обучения на занятии. В основном применяется типовая структура.  

Подготовительный этап (организационная часть): Вводная беседа. Подготовка учащихся к 

работе на занятии. Проверка знаний ранее изученного материала. 

Основной этап: Сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной деятельности 

детей (вопросы). Изложение нового материала и его закрепление. 

Постановка проблем и выдача заданий. Выполнение учащимися заданий и решения задач. 

Усвоение новых знаний и способов действий (использование заданий и вопросов, которые 

активизируют познавательную деятельность детей). Практическая работа. 

Итоговый этап – подведение итога занятия что получилось, на что надо обратить внимание, над 

чем поработать. Мобилизация детей на самооценку. Оценка результатов работы. 

Рефлексия. 

Методические материалы 
 

Разделы Темы Учебно- методические, 

наглядные, дидактические 

материалы, методические 

Литература 



разработки, материально-

техническое оснащение 

1. Бумажное 

моделирование 

1.1-1.6 Инструкции по технике 

безопасности. Ознакомление с 

кабинетом дополнительного 

образования, материалами и 

оборудованием. Входная 

диагностика. Зрительный ряд: 

образцы изделий, 

репродукции. 

-Учебный слайд-фильм 

«Техника пейп-арт», 

«Бумажные трубочки», 

«Творчество из бумажных 

салфеток» 

-Видеофильм «Знакомство с 

материалами для изготовления 

цветов из бумаги» 

Егорова И.В., «Плетение из газет», М.: РИПОЛ классик, 

2014. -256 с., ил. 

- Энциклопедия по рукоделию. - М.: Изд.» 

Просвещение», 1997 

- Медведева О.П., О.В. Горяинова О.В. «Школа юного 

дизайнера», «Феникс», Ростов-на-Дону, 2009 г. 

http://woman02.ru/izdeliya-iz-bumagi/pejp-art-master-klass 

 

https://zhenskie-uvlecheniya.ru/pejp-art-salfetochnaya-

texnika-dlya-neobychnogo-dekora.html 

 

 

https://relend.ru/cveti-iz-gofrirovannoy-bumagi-svoimi-

rukami-kak-sdelat-cvetok-rose-konfet.html 

 

РРабота с 

нетрадиционн

ыми 

материалами 

2.1-2.7 Инструкции по технике 

безопасности. Ознакомление с 

материалами и 

оборудованием. Зрительный 

ряд: образцы изделий, 

репродукции. 

Учебный слайд-фильм 

«Изучение техники ганутель» 

техника кручения. ТБ при 

работе с проволокой. 

Просмотр презентаций. 

Создание эскизов. 

-«Джутовая филигрань» - 

учебный слайд-фильм 

-Сутаж. Виды сутажного 

шнура. 

 

-Медведева О.П., О.В. Горяинова О.В. «Школа юного 

дизайнера», «Феникс», Ростов-на-Дону, 2009 г. 

https://sharm.click/rukodelie/sutazhnaya-vyshivka.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ZA69v1_xg_8 

https://www.youtube.com/watch?v=-D5DAhVD-ps 

 

3 

Вязание 

крючком 

 

3.1-3.5 Инструкции по технике 

безопасности. Ознакомление с 

материалами и 

оборудованием. Зрительный 

ряд: образцы изделий, 

репродукции. 

Учебный слайд-фильм 

«Способы вязания» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvDs5cgStal1sIO

VDNTad8IEftoI7MPCG 

 

4 

Топиарное 

искусство. 

 

4.1-4.7 Инструкции по технике 

безопасности. Ознакомление с 

материалами и 

оборудованием. Зрительный 

ряд: образцы изделий, 

репродукции. 

Учебный слайд-фильм «Что 

такое топиарий» «Виды 

топиария» 

 

-Медведева О.П., О.В. Горяинова О.В. «Школа юного 

дизайнера», «Феникс», Ростов-на-Дону, 2009 г. 

https://flo.discus-club.ru/topiarnoe-iskusstvo.html 

https://www.youtube.com/watch?v=jB_7Vtu-uus 

 

5 

Изделия из 

фетра 

 

5.1-5.6 Инструкции по технике 

безопасности. Ознакомление с 

материалами и 

оборудованием. Зрительный 

ряд: образцы изделий, 

репродукции. 

Учебный слайд-фильм 

«Чудеса фетра» 

-Энциклопедия по рукоделию. - М.: Изд.» 

Просвещение», 1997 

-Яркие поделки и аппликации из фетра/ О.С. Груша. -

Ростов н/Д: Феникс, 2015 

 

https://yandex.ru/collections/user/sokolnikova-

iulia2016/podelki-iz-fetra/ 

https://homius.ru/chto-mozhno-sdelat-iz-fetra-svoimi-

rukami.html 

 

 

 

http://woman02.ru/izdeliya-iz-bumagi/pejp-art-master-klass
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/pejp-art-salfetochnaya-texnika-dlya-neobychnogo-dekora.html
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/pejp-art-salfetochnaya-texnika-dlya-neobychnogo-dekora.html
https://relend.ru/cveti-iz-gofrirovannoy-bumagi-svoimi-rukami-kak-sdelat-cvetok-rose-konfet.html
https://relend.ru/cveti-iz-gofrirovannoy-bumagi-svoimi-rukami-kak-sdelat-cvetok-rose-konfet.html
https://sharm.click/rukodelie/sutazhnaya-vyshivka.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZA69v1_xg_8
https://www.youtube.com/watch?v=-D5DAhVD-ps
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvDs5cgStal1sIOVDNTad8IEftoI7MPCG
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvDs5cgStal1sIOVDNTad8IEftoI7MPCG
https://flo.discus-club.ru/topiarnoe-iskusstvo.html
https://www.youtube.com/watch?v=jB_7Vtu-uus
https://yandex.ru/collections/user/sokolnikova-iulia2016/podelki-iz-fetra/
https://yandex.ru/collections/user/sokolnikova-iulia2016/podelki-iz-fetra/
https://homius.ru/chto-mozhno-sdelat-iz-fetra-svoimi-rukami.html
https://homius.ru/chto-mozhno-sdelat-iz-fetra-svoimi-rukami.html


2.5 Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

1.Характеристика объединения: 

Деятельность объединения «Волшебный сундучок» имеет художественную направленность. 

Количество обучающихся объединения «Волшебный сундучок» составляет 10-15 человек. 

Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 10 до 15 лет. 

Формы работы: индивидуальные и групповые. 

2.Цель, задачи и результат воспитательной работы 

Цель воспитания 

содействие формированию всесторонне интеллектуальной, эстетически развитой творческой 

личности средствами декоративно-прикладной деятельности. 

Задачи воспитания 

-воспитывать художественный вкус, интерес к искусству; 

 -сплотить коллектив, строить в нем отношения на основе взаимопомощи и сотворчества; 

 -принимать участие в жизни школы. 

Результаты воспитания 

Работая с разными материалами, дети знакомятся с их свойствами, разнообразной 

структурой, приобретают трудовые навыки и умения, учатся мыслить. Умеют пользоваться 

инструментарием, выполнять простые технологические приемы. Обладают навыками работы с 

разнообразными материалами средствами декоративно-прикладной деятельности.  

 А также применялись следующие приемы и методы: 

- наглядно-зрительный (показ образца/эскиза изделия); 

- словесный (объяснение, беседа, диалог); 

-практический (изготовление изделий). 

3. Работа с коллективом обучающихся 

Формы и методы воспитательной работы могут быть различными и зависеть от характера и 

направленности творческой деятельности коллектива. 

1. Педагог, приступая к работе, рассказывает детям об истории, о техниках материала. Все это 

необходимо подготовить для детей на доступном для них языке, возможно с показом красочных 

иллюстраций, преподнести материал эмоционально, выразительно. 

2. Педагог на занятиях пробуждает уважение к общему труду, воспитывает способность 

подчинить личное- общественному. Сознательная дисциплина - это дисциплина внутренней 

организованности и целеустремленности. Внешняя дисциплина создает предпосылки к внутренней 

самодисциплине. Дети становятся собранными, внимание на занятиях обостряется, они быстрее и 

четче выполняют поставленные задачи. 

3. Большую воспитательную работу играют творческие выставки, обмен опытом между 

коллективами и творческая помощь друг другу. 

4. Встречи с талантливыми творческими людьми. Их рассказ о своей профессии и творчестве 

имеют сильное эмоциональное воздействие на детей. 

5. Проведение вечеров отдыха с участием детей и родителей (Новый год, 8 Марта, 23 февраля и 

т.д.). 

 

 

 

 

 



4.Работа с родителями обучающимися 

 

№ 

мероприятия ответственные Дата выполнения 

1. Общие родительские собрания: 

«Основные направления непосредственно 

образовательной и воспитательной работы с 

школьниками  в 2022-2023 учебном году» 

«Итоги работы ОУ за год» 

директор 

Сентябрь 

Май 

2. Родительские собрания детского объединения: 

Первый год обучения: «Знакомство с работой 

художественного объединения «Волшебный 

сундучок»- программа кружка 

педагог 

Сентябрь 

 

3. Консультации для родителей: 

«Роль родителей в художественной  деятельности 

 детей» 

«Как воспитать у детей интерес к занятиям?» 

 «Рекомендации для родителей по развитию 

творческой активности детей» 

педагог- психолог, 

педагог 

допобразования 

 

Декабрь 

 

         

Март 

Апрель 

4. Пропаганда работы ОУ среди родителей: 

Уголок для родителей «Дополнительное 

образование детей» 

Оформление наглядной информации (папки - 

передвижки, папки-раскладушки, фоторепортажи) 

Питание, одежда, место занятий.        

педагог 

допобразования, 

администрация 

в течение года 

 

5. Анкетирование родителей: 

 

педагог 

допобразования 

В течение года 

6. Участие в районных конкурсах, выставках детского 

творчества и т.д. 
 

в течение года 

 

Календарный план воспитательной работы 

№п/п мероприятие задачи сроки проведения примечание 

1 День открытых дверей Привлечение внимания 

учащихся и их родителей к 

деятельности объединения 

«Волшебный сундучок» 

01.09.22- 13.09.22  

2 Ознакомление с ТБ на 

кружке, режим работы 

объединения 

Соблюдение ТБ на занятиях 

объединения 

20.09.22  

3 Изготовление 

открытки на День 

учителя «Учитель в 

сердце моем» 

Популяризация профессии 

учителя 

04.10.22  

4 Изготовление сувенира 

в этностиле 

Знакомство с удмуртскими 

орнаментами 

18.10-03.11.22  

5 Изготовление 

снежинки в этностиле 

Привлечение детей и 

родителей в работу кружка 

06.12- 27.12.22  

6 Чаепитие для детей и 

родителей  

Познакомить с традициями 

чаепития 

07.03.23  

7 Итоговая выставка 

поделок «Как 

прекрасен этот мир- 

посмотри» 

Вовлечение родителей, 

педагогов, учащихся в 

совместную деятельность 

23.05.23  

 



2.6 Список литературы 

Нормативная литература 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021). 

5.Письмо Минобрнауки от 18 ноября 2015г. № 09-3242, «О направлении информации», 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

 

Литература для педагогов 

1.Гликина Н.А.  «Искусственные цветы», Москва, «ЭКСМО», 2009 г. 

2.Гликина Н.А. «В подарок – цветы из ткани», 

3.Грушина Л.В., Лыкова И.А. Азбука творчества. Учебно – методическое пособие. ООО 

«Карапуз-Дидактика», 2006г. 

4.Егорова И.В., «Плетение из газет», М.: РИПОЛ классик, 2014. -256 с., ил. 

5.Евстратова Л.М. «Цветы», Москва, «Культура и традиции», 2009 г. 

6.Журналы по рукоделию. – М.: Изд. «Просвещение», 1997 - «Лена», «Чудесные мгновения», 

«Сюзанна», «Диана – креатив», «Цветочная ниточка», «Анна», «Валентина», «Рукоделие». 

7.Кудрячева З.П., О.И Манкевич   О.И. «Рождение букета», «Феникс», Ростов-на-Дону, 2011г 

8.Кулакова Л. Цветы и вазы из бумаги. «Аст-Пресс книга», М. 

9.Мелосская Божена «Искусство вырезания из бумаги», Аргумент Принт, 2013.-256 с., ил 

10. Медведева О.П., О.В. Горяинова О.В. «Школа юного дизайнера», «Феникс», Ростов-на-Дону, 

2009 г. 

11.Полунина В.Н., А.А. Капитунова А.А. «Гербарий», Москва, АСТ «Астрель», 2009 г. 

12.Соколова С. Сказка оригами: Игрушки из бумаги. - М.: Изд-во Эксмо; СПБ.: Валери СПД, 

2004. -240с., ил. (Серия: Академия «Умелые руки».) 

13.Успенская Е.П. «Флористика» Москва, «Внешсигма», 2009 г. 

14.Утенко И.С. «Цветы в букетах и композициях», фотоальбом, 2010 г. 

15.Энциклопедия по рукоделию. - М.: Изд.» Просвещение», 1997 

16.Яркие поделки и аппликации из фетра/ О.С. Груша. -Ростов н/Д: Феникс, 2015 

 

                                               Литература для учащихся: 

1. Гликина Н.А. «Искусственные цветы», Москва, «ЭКСМО», 2009 г. 

2.Маракаев О.А.  «Первый букет», Ярославль, Академия развития, 2009 г. 

3.Медведева О.П., О.В. Горяинова О.В. «Школа юного дизайнера», «Феникс», Ростов-на-Дону.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 



Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по шахматам 

«Юный шахматист» разработана в рамках физкультурно-спортивной направленности (базовый 

уровень освоения) для учащихся 7-11 лет, направлена на формирование навыков здорового образа 

жизни и спортивного мастерства. 

Обучение детей игре в шахматы нацелено на их общее развитие. Занятия шахматами развивают 
умственные способности человека, фантазию, тренируют его память, формируют и 

совершенствуют сильные черты личности, такие качества как воля к победе, решительность, 

выносливость, выдержка, терпение, трудолюбие.  

      Данная программа  подходит для работы со школьниками, обучающимся по новым 

федеральным государственным стандартам и направлена на реализацию задач внеурочной 

деятельности в рамках введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа по шахматам «Юный 

шахматист» разработана в соответствии с требованиями нормативно -правовых  

документов:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196),  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 -20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. Постановление 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

5. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242),  

6. Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пужмезьская основная общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики, 

Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Пужмезьская основная 

общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа по шахматам является нормативно- правовым 

документом, предназначенным для реализации в детском объединении в течение одного года 

обучения. 

 

Программа по обучению детей игре в шахматы составлена на основе методических 

рекомендаций по организации шахматного всеобуча в школе, изменения внесены в связи с тем, что 

занимаются дети разного возраста и уровня развития. Кроме того, на шахматных занятиях хочется 
не только научить детей игре, но и пополнить их знания: познакомить с историей развития шахмат, 

жизнью и творчеством чемпионов мира по шахматам. Эта программа предусматривает проведение 

шахматных турниров, которые в свою очередь, заинтересовывают детей на посещение шахматного 

кружка. 

Примерно половина детей идет уже после посещения занятий шахматного кружка в детском 

саду, и продолжают свое дальнейшее обучение. Но приходят дети и совсем не



умеющие играть в шахматы. По этой программе можно заниматься одновременно и с 

начинающими, и с уже умеющими играть в шахматы. 

Актуальность данной программы: вызвана потребностями современных детей и их 

родителей, а так же ориентирована на социальный заказ общества. Игра в шахматы положительно 

влияет на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, начальные формы волевого управления поведением.  

Отличительной особенностью программы является упор на изучение новейших тактических 
действий и современных методических приёмов, что позволяет достигнуть более высокого 

результата в игре, а также внедрение в процесс обучения активной психологической подготовки. А 

также при знакомстве с каждой фигурой используются игровые моменты, загадки, стихи, сказки. 

Обучение шахматной игре опирается на знание математики. 

Новизна данной программы заключается: 

       Ребенок делает первые шаги в шахматном мире. Дети 7- 11 лет впервые знакомятся с 

фигурами, шахматной игрой, с известными шахматистами. На занятиях используется материал, 
привлекающий внимание детей: загадки, сценки- миниатюры, встречи с известными шахматистами 

района, выезд на районные соревнования.  В образовательный процесс введена интеграция 
шахматной игры с математическим образованием: конкурсы, решения задач и т.п. 

История шахматных фигур, их роль на шахматном поле будет рассмотрена при сетевом 
взаимодействии в Точке роста Кезской средней школе №1 п. Кез. На занятиях 3D моделирования 

будут изготовлены шахматные фигуры. 

Во время процесса обучения будут активно использоваться электронные образовательные   

ресурсов, а именно компьютерных образовательных шахматных программ (“Шахматная школа для 

начинающих”; “Шахматная стратегия”; “Шахматные дебюты” и т.д.). Данные программы учащиеся 
осваивают с начального уровня, постепенно увеличивая сложность, что даёт возможность 

учащимся проследить свой рост и увидеть насколько уровней выше они поднялись в игре с 
компьютером. 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных 

формах познавательной деятельности. Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, 

способствует зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность, вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: 

волю, выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, смелость, расчет, умение 

быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в 

себе также элементы науки и искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более 

эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в 

мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у 

ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера. 

Адресат программы: программа разработана для детей 7 - 11 лет с учетом возрастных, 

физиологических, психических особенностей развития. 

Преемственность программы заключается в том, что в реализуемой программе 

осуществляется связь с общим образованием (математика, ИЗО, проектная деятельность), 

выраженная в более эффективном и успешном освоении обучающимися общеобразовательной 

программы,  благодаря развитию личности способной к логическому и аналитическому мышлению, 

а так же настойчивости, достижения цели и самостоятельной работы. Ребенок, обучающийся этой 

игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать 

решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

Объем и срок освоения программы. Программа составлена на 1 год. На реализацию 

программы отводится 1 час в неделю, всего - 36 часов в год. 

Особенности реализации образовательного процесса, формы организации 

образовательного процесса: занятия проводятся в форме групповых тренировок, лекций, 

просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, мониторинга, контрольного 

тестирования, самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий. 

Допускается комплектование разновозрастных групп. Состав группы постоянный. Занятия 

проводятся как в группе, так и в подгруппах, а так же индивидуально. Для зачисления в группу, 

особые требования не выдвигаются. Так как данная программа реализуется в условиях 



дополнительного образования, когда состав групп разновозрастной и дети обладают различным 

уровнем способностей, то широкое применение получает индивидуальный и дифференцированный 

подходы к учащимся. 

Форма обучения – очная, возможно  обучение с применением дистанционных технологий, 

используя образовательно- информационные ресурсы в период  карантина или низких температур. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Содержание программы 

рассчитано на возможности детей от 7 лет. Реализация программы предусматривается на базе 

школы. Согласно Положению о режиме и формах занятий обучающихся занятия проводятся 1 час в 

неделю продолжительностью одного занятия не более одного часа, общее количество часов – 36. 

Продолжительность учебного занятия 1 час (один академический час 45 минут). 

1.2. Цель программы: 

      Способствие формированию образованной культурной личности посредством 

обучения игре в шахматы. 

Задачи программы: 

Личностные: отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

1) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные: характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащегося проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

1) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Предметные: характеризуют опыт учащихся в специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению: 

1) знакомство с элементарными понятиями шахматной игры (с шахматными терминами: белое 

и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр с белыми, чёрными шахматными 

фигурами; с расставлением фигур перед игрой), названиями шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход; 

2) овладение приёмами тактики и стратегии шахматной игры; (сравнивать, находить общее и 

различие; уметь ориентироваться на шахматной доске: понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем); 

3) обучение решению комбинации на разные темы (грамотно располагать шахматные фигуры в 

дебюте; находить несложные тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать 

простейшие окончания); 

4) обучение детей видеть в позиции разные варианты (правила хода и взятия каждой из фигур, 

«игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, превращение пешки, принципы игры в дебюте). 

1.3. Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

Будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

Будут сформированы умения: 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Предметные результаты 

- Будут знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. 

- Правильно определят и назовут белые, чёрные шахматные фигуры; 

- Правильно расставят фигуры перед игрой; найдут общее и различие. 

- Будут уметь ориентироваться на шахматной доске; 

- Начнут понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

- Будут знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, 

мат в один ход. Основные тактические приемы; находить несложные тактические удары и 

проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. Правила хода и взятия каждой 

из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, превращение пешки. 

 

 



1.4. Содержание программы. 

 Учебный план 
 

№ 

п/п 

 
Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1 Организационное занятие. 1 1   

1.1 Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 - Наблюдение, 

ВК 

2 История развития шахмат 1 1   

2.1. История происхождения шахмат. 1 1 - Наблюдение 

3 Правила игры. 2 1 1  

3.1 Правила турнирного поведения. 1 1  Наблюдение 

3.2 Правило «тронул-ходи». 1 - 1 Наблюдение 

4 Шахматная доска. 2 2 -  

4.1 Шахматная доска. Линии шахматной 
доски. 

1 1 - Наблюдение 

4.2 Начальная позиция. 1 1 - Наблюдение 

5 Шахматные фигуры. 7 7 -  

5.1 Белые и черные. Названия и 
ценность фигур. 

1 1 - Наблюдение 

5.2 Ладья. 1 1 - Наблюдение 

5.3 Слон. 1 1 - Наблюдение 

5.4 Ферзь. 1 1 - Наблюдение 

5.5 Конь. 1 1 - Наблюдение 

5.6 Пешка. 1 1 - Наблюдение 

5.7 Король. 1 1 - Наблюдение 

6 Первоначальные понятия. 6 3 3  

6.1 Шах. 2 1 1 Наблюдение 

6.2 Мат. 2 1 1 Наблюдение 

6.3 Ничья, пат. 1 1  Наблюдение 

6.4 Рокировка. 1  1 Наблюдение 

7 Шахматная партия 16 3 13  

7.1 Игра всеми фигурами из начального 
положения. 

6  6 ПА, конкурс 
решения задач 

7.2 Стратегия игры. 3 1 2 Наблюдение 

7.3 Эндшпиль 2 1 1 Наблюдение 

7.4 Дебют 2  2 Наблюдение 

7.5 Турнир 2  2 ИК 

7.6 Анализ партий 1 1  анализ 

8. Итоговое занятие. 1  1 анализ 

Итого часов: 36 18 18  



Содержание учебного плана. 

 

1. Организационное занятие. (1ч) 

1.1. Инструктаж по технике безопасности. 
Теория: Введение в программу «Юный шахматист». Знакомство с содержанием программы. 

План работы на год. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в кабинете, на 

улице. Правила дорожного движения. 

Контроль: ВК (приложение №1), наблюдение. 

2. История развития шахмат.(1 ч.) 

2.1. История происхождения шахмат. 
Теория: просмотр фильма «История происхождения шахмат. Легенды о шахматах. 

Великие шахматисты мира.» 

Контроль: наблюдение. 

3. Правила игры.(2ч.) 

3.1.Правила турнирного поведения. (1 ч.) 
Теория: Правила поведения во время игры. Правила игры в шахматы. Несуществующий ход. 

Шахматная нотация. 

 

Контроль: наблюдение. 

3.2. Правило «тронул-ходи». (1 ч.) 

Теория: Правило «тронул-ходи». Правило одной руки. 

Практика: Выполняют задания, используя компьютерные программы: «Шахматы в 

сказках», «Динозавры учат шахматам», «Шахматная школа для начинающих». 

Контроль: наблюдение. 

4. Шахматная доска. (2 ч.) 

4.1. Шахматная доска. Линии шахматной доски. (1 ч.) 
Теория: Шахматная доска. Линии шахматной доски. Горизонтальная линия. 

Количество полей в горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. 

Количество полей в вертикали. Количество вертикалей на доске. Чередование белых и черных 

полей в горизонтали и вертикали. 

Контроль: наблюдение. 

4.2.Начальная позиция. (1 ч.) 

Теория: Начальная позиция. Расположение доски между партнерами. Расстановка фигур перед 

шахматной партией. Названия фигур. 

Контроль: наблюдение. 

5. Шахматные фигуры. (7 ч.) 
5.1.Белые и черные. Названия и ценность фигур. (1 ч.) 

Теория: Белые и черные. Названия фигур. Ценность фигур. Шахматная нотация. 

Контроль: наблюдение. 

5.2. Ладья. (1 ч.) 

Теория: Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие. Ценность фигуры. 

Практика: Выполняют задания, используя компьютерные программы: «Шахматы в 

сказках», «Динозавры учат шахматам». 

Контроль: наблюдение. 
5.3. Слон. (1 ч.) 

Теория: Место слона в начальном положении. Ход. Взятие. Белопольные и чернопольные 

слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигуры. 

Контроль: наблюдение. 

5.4.Ферзь. (1 ч.) 

Теория: Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя. Взятие. Ферзь - тяжелая фигура. 

Практика: Игры: Захват контрольного поля. Защита контрольного поля. Игра на уничтожение 

(ферзь против ладьи, ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона сложные положения). 

Ограничение подвижности. 

Контроль: наблюдение. 



5.5. Конь. (1 ч.) 

Теория: Место коня в начальном положении. Ход коня. Взятие. Конь - легкая фигура. 

Контроль: наблюдение. 

5.6. Пешка.(1 ч.) 

Теория: Место пешки в начальном положении. Ход пешки. Взятие. Ладейная, коневая, слоновая, 

ферзевая, королевская пешка. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Контроль: наблюдение. 

5.7. Король. (1 ч.) 

Теория: Место короля в начальном положении. Значение короля. Ход короля. Взятие. Короля 
не бьют и под бой не ставят. 

Контроль: наблюдение. 

6. Первоначальные понятия. (6 ч.) 
6.1.Шах. (2 ч.) 
Теория: Шах. Открытый шах. Двойной шах. Вечный шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Способы защиты от шаха. Правило Несуществующего хода. 

Контроль: наблюдение. 

6.2. Мат. (2 ч.) 
Теория: Мат. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Мат тяжёлыми 

фигурами - двумя ладьями, ферзём, одной ладьёй. 

Практика: Поставить мат друг другу. Выполняют задания, используя компьютерные 

программы: «Шахматы в сказках», «Динозавры учат шахматам», «Шахматная школа для 

начинающих». 

Контроль: наблюдение. 

6.3. Ничья. Пат. (1 ч.) 

Теория: Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. 

Практика: решение дидактических заданий: Пат или не пат. 

Контроль: наблюдение. 

6.4. Рокировка. (1 ч.) 

Теория: Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Случаи, когда нельзя делать 

рокировку. 

Практика: решение задач с большим числом шахматных фигур. Мат в один ход, в два хода. 

Контроль: наблюдение. 

7. Шахматная партия. (16 ч.) 
7.1. Игра всеми фигурами из начального положения. (6 ч.) 

Практика: Сеанс одновременной игры. Ирга всеми фигурами. 

Контроль: ПА, конкурс решения задач (приложение №6, 7, 8). 

7.2. Стратегия игры. (3 ч.) 

Теория: Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор плана, 

централизация. Практика:. Применение изученного материала в игре с партнером. 

Контроль: наблюдение. 

7.3. Эндшпиль. (2 ч.) 

Теория: Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. 
Правило квадрата. Мат различными фигурами. Король и пешка против короля. 

Практика: Разыгрывание ладейных окончаний. Разыгрывание окончаний ладья против пешек и 

др. 

Контроль: наблюдение. 

7.4. Дебют. (2 ч.) 

Теория: Как начинать партию. Определение дебюта. Задачи дебюта. Дебют – начало игры, 

принципы разыгрывания. 

Практика: решение задач с большим числом шахматных фигур. 

Контроль: наблюдение. 
7.5.Турниры. (2 ч.) 



Практика: Провести учебно-тренировочные турниры, в которых закрепляются на практике 

полученные знания. Классификационные, провести с записью партий, в результате которых 

присваиваются разряды тем, кто выполнил норму (определённое количество очков). 

Выполняют задания, используя компьютерные программы: «Shredder Classic 3», «Шахматная 

школа для начинающих». 

Контроль: ИК. 

7.6. Анализ партий. (1 ч.) 

Практика: Партии, сыгранные учащимися анализируются либо индивидуально, когда другие 

играют партии, либо в присутствии всей группы с обсуждением. 

Контроль: анализ. 
8. Итоговое занятие. (1 ч.) 

Практика: Провести анализ турниров, а также конкурсов решения задач. Определить 

дальнейшие планы. Вручить призы по итогам года. 

Контроль: анализ. 



Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
2.1 Календарный учебный график 

 

№п/п Месяц Число Номер 
темы 

Кол-во 
часов 

Место 
проведения 

Контроль 

1. Сентябрь 14.09.2022 1.1 1 Кабинет № 6 ВК, Приложение №1 

2. Сентябрь 21.09.2022 2.1 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

3. Сентябрь 28.09.2022 3.1 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

4. Октябрь 05.10.2022 3.2 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

5. Октябрь 12.10.2022 4.1 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

6. Октябрь 19.10.2022 4.2 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

7. Октябрь 26.10.2022 5.1 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

8. Ноябрь 02.11.2022 5.2 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

9. Ноябрь 09.11.2022 5.3 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

10. Ноябрь 16.11.2022 5.4 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

11. Ноябрь 23.11.2022 5.5 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

12. Ноябрь 30.11.2022 5.6 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

13. Декабрь 07.12.2022 5.7 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

14. Декабрь 14.12.2022 6.1 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

15. Декабрь 24.12.2022 6.1 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

16. Декабрь 21.12.2022 6.2 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

17. Декабрь 28.12.2022 6.2 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

18 Январь 04.01.2023 каникулы    

19. Январь 11.01.2023 6.3 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

20. Январь 18.01.2023 6.4 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

21. Январь 25.01.2023 7.1 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

22. Февраль 01.02.2023 7.1 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

23. Февраль 08.02.2023 7.1 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

24. Февраль 15.02.2023 7.1 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

25. Февраль 22.02.2023 7.1 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

26. Март 01.03.2023 7.1 1 Кабинет № 6 ПА, конкурс 
решения задач 

27. Март 15.03.2023 7.2 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

28. Март 22.03.2023 7.2 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

29. Март 29.03.2023 7.2 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

30. Апрель 05.04.2023 7.3 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

31. Апрель 12.04.2023 7.3 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

32. Апрель 19.04.2023 7.4 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

33. Апрель 26.04.2023 7.4 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

34. Май 03.05.2023 7.5 1 Кабинет № 6 Наблюдение 

35. Май 10.05.2023 7.5 1 Кабинет № 6 ИК 

36. Май 17.05.2023 7.6 1 Кабинет № 6 Анализ. 

37. Май 24.05.2023 8 1 Кабинет № 6 Анализ 

Итого: 36   

ВК- входной контроль, ПА- промежуточная аттестация, ИК- итоговый 

контроль. 



2.2 Условия реализации программы. 

Обучение по программе дополнительного образования может быть эффективным при 
следующих условиях: 

- наличие светлого просторного спортивного зала, отвечающего санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей. 

Кадровое обеспечение. 
     Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа обеспечена 

квалифицированными кадрами, образование которых соответствует профилю ДОП. 

      Педагог, руководитель объединения, реализующий данную программу, должен обладать 

следующими личностными и профессиональными качествами: 

- умение создать комфортные условия для успешного развития личности воспитанников; 

- умение увидеть и раскрыть творческие способности воспитанников; 

- знать возрастную психологию и педагогику; 

- постоянное самосовершенствование педагогического мастерства и повышение уровня 

квалификации по специальности. 

 

Материально-техническое обеспечение. Для реализации программы необходим 

следующий инвентарь: 

 Кабинет для занятий шахматного кружка (столы и стулья по возрасту детей). 

 Наборы шахмат 8 шт. 

 Проектор 1 шт. 

 Ноутбук 4 шт. 
Информационные ресурсы. Показ видео и фото материала, использование интернет 

источников для подготовки к занятию, а так же для самостоятельного изучения материала. 

2.3 Формы аттестации/контроля 
Форма аттестации для определения результативности освоения программы – 

соревнования по шахматам. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, итоговый шахматный турнир. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: игра в 

шахматы, шахматные соревнования. 

Оценочные материалы. В течение учебного года проводится мониторинг результатов 

обучения по темам и разделам программы, к концу года – контрольные испытания и 

мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им дополнительной 

общеобразовательной программы. 

                                    Оценочные материалы 
 

Раздел 
программы 

Методы диагностики Описание 

Раздел 1 

Организационное 

занятие. 

Тестирование, ВК. Детям предлагается выполнить 
предложенный тест (Приложение №1), 
для того, чтобы определить 
уровень распределения внимания у 

обучающегося. 

Раздел 2 

История 

развития шахмат 

Наблюдение. Наблюдение за детьми в процессе 

беседы. 

Раздел 3 

Правила игры. 

Наблюдение. Наблюдение за детьми в процессе 

игры: «Правило одной руки», 

«Тронул- ходи». 



Раздел 4 

Шахматная 

доска. 

 

Наблюдение 
Наблюдение за детьми в процессе 
выполнения заданий: «Найди 

горизонталь и вертикаль», «Начальная 

позиция». 

Раздел 5 

Шахматные 

фигуры. 

Наблюдение Наблюдение за детьми в процессе 

выполнения заданий: «Названия и 

ценность фигур», «Шахматная 
нотация», 

Раздел 6 

Первоначальные 

понятия. 

Наблюдение Наблюдение за детьми в процессе 

выполнения заданий: «Способы 

защиты от шаха», Выполняют задания, 

используя компьютерные программы: 

«Шахматы в сказках», «Динозавры 

учат шахматам», «Шахматная школа 

для начинающих». 

Раздел 7 

Шахматная 

партия 

ПА ПА, Конкурс решения задач 

(приложение №6, 7, 8). 

Наблюдение Выполняют задания, используя 

компьютерные программы: «Шахматы 

в сказках», «Динозавры учат 

шахматам», «Шахматная школа для 
начинающих», шахматный турнир. 

ИК Турнир. Выявление победителей. 

Раздел 8 

Итоговое 

занятие. 

Анализ Анализ шахматного турнира, 

выявление победителей, подведение 

итогов. 

 

2.4.Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса. Очная форма. Основной формой 

работы является занятие. Формы организации деятельности детей на занятии: фронтальная, в парах, 

групповая, индивидуальная. 

Методы обучения: словесный метод, метод показ, групповой, поточный, повторный, 

попеременный, игровой, дифференцированный методы, фронтальный, круговой, соревновательный 

метод, метод подводящих упражнений, просмотр видео материала, посещение и последующее 

обсуждение соревнований, рассказ, участие в соревнованиях и товарищеских встречах. 

Для реализации образовательных задач программы необходим комплекс, включающий 

методы, приёмы, содержание, организационные формы учебной деятельности. Важно, чтобы её 

компоненты были связаны. 

Методы обучения: 

1. Объяснительно-иллюстративный – восприятие и усвоение детьми готовой 

информации; 

2. Репродуктивный – воспроизведение обучающимися полученных знаний и 

освоенных способов деятельности. 

Данные методы конкретизируются по трём группам: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа; 

Наглядные – показ упражнения тренером, наблюдение и просмотр соревнований; 



Практические – упражнения по выполнению приёмов работы, самостоятельная работа. 

Формы организации образовательного процесса – Индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая. Такая форма обеспечивает системность занятий, возможность повторять и 

закреплять пройденное. Индивидуальная форма работы проводится с одаренными и отстающими 

обучающимися по индивидуальному плану. 

Формы организации учебного занятия. Выполнение задач, поставленных перед 

спортивными школами (отделениями) по шахматам, предусматривает: проведение практических и 

теоретических занятий; обязательное выполнение учебного плана, приемных контрольных 

испытаний; регулярное участие в соревнованиях и проведение контрольных игр; осуществление 

восстановительно-профилактических мероприятий; просмотр учебных кинофильмов, видеозаписей, 

соревнований квалифицированных волейболистов; прохождение инструкторской и судейской 

практики; создание условий для проведения регулярных круглогодичных занятий; обеспечение 

четкой, хорошо организованной системы отбора способных юных спортсменов; организацию 

систематической воспитательной работы, привитие юным спортсменам навыков спортивной этики, 

организованности, дисциплины, любви и преданности своему коллективу; четкую организацию 

учебно-воспитательного процесса, использование данных науки и передовой практики как 

важнейших условий совершенствования спортивного мастерства и волевых качеств учащихся; 

привлечение родительского актива. 

При определении тренировочных и соревновательных нагрузок, осуществлении развития 
физических качеств спортсменов, обучении их технике и тактике необходимо учитывать периоды 

полового созревания и сенситивные (чувствительные) фазы развития того или иного физического 

качества. 

Отличительной особенностью спортивно-оздоровительной группы является привлечение 

учащихся к процессу спортивной подготовки в целях укрепления их здоровья и привития интереса 

к занятиям спортом, а также создание прочной основы для дальнейшей многолетней подготовки 

шахматистов. 

Большое внимание в первый год обучения уделяется ознакомлению с простейшими 

элементами техники и тактики игры в шахматы. 

В связи с тем, что в спортивно-оздоровительной группы входят, чаще всего, дети младшего 

школьного возраста, занятия рекомендуется проводить в форме сочетания подвижных игр и устных 

бесед. 

Педагогические технологии: 
Игровые технологии 
- Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; применение ЗУН в 

практической деятельности; формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности; развитие общеучебных умений и навыков; развитие трудовых навыков. 

- Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование определенных 

подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих установок; воспитание 

сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности. 

- Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений сравнивать, 

сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, творческих способностей, эмпатии, 

рефлексии, умения находить оптимальные решения; развитие мотивации учебной деятельности. 

- Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям 

среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение общению; психотерапия. 

Технология проблемного обучения: 
- Приобретение (усвоение) ЗУН учащимися. 

- Повышение прочности знаний. 

- Усвоение способов самостоятельной деятельности (СУД). 

- Формирование поисковых и исследовательских умений и навыков. 



Технологии индивидуализации обучения: 

- Адаптация содержания, методов и темпов учебной деятельности ребенка к его 

особенностям 

- Сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, его 

потенциальных возможностей (способностей). 

- Содействие средствами индивидуализации самостоятельному выполнению 

учебных программ каждым учащимся, предупреждение неуспеваемости учащихся. 

- Формирование общеучебных умений и навыков при опоре на зону ближайшего развития 

каждого ученика. 

- Улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов. 
- Формирование личностных качеств: самостоятельности, трудолюбия, творчества. 

Коллективный способ обучения КСО: 

- Усвоение ЗУН, своевременная их коррекция. 

- Проверка каждого ученика по каждой изучаемой теме. 

- Формирование самостоятельности. 

- Развитие коммуникативных качеств личности (СУД). 

- Воспитание общечеловеческих качеств личности. 
Технологии физического воспитания, сбережения и укрепления здоровья: 

Сверхцель: сделать российскую школу школой здоровья. 

Главная цель: формирование здорового образа жизни ребенка (ЗОЖ). 

Оздоровительные задачи: 

- Содействие укреплению здоровья, разностороннее и оптимальное развитие физических 

способностей, формирование и развитие двигательных навыков, снятие утомления и повышение 

физической и умственной работоспособности. 

- Оптимальное развитие и укрепление органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, 

улучшение обмена веществ и повышение жизнедеятельности организма. 

- Предупреждение и устранение функциональных отклонений в отдельных органах и 

системах организма. 

- Закаливание организма и развитие гигиенических навыков и привычки повседневно 

заботиться о своем здоровье. 

Образовательные задачи: 

- Овладение основами знаний в области физической культуры и способами их применения в 

целях физического самосовершенствования. 

- Формирование двигательных умений и навыков, необходимых в быту, труде, военном деле, 

а также в целях самозащиты в экстремальных ситуациях. 

- Развитие способностей, облегчающих овладение новыми формами движений. 

- Борьба с дидактогенными факторами, вредными для здоровья. Задачи 

физического воспитания по развитию личностных качеств: 

- Развитие потребностей в здоровом образе жизни. 

- Развитие целеустремленности, смелости, выносливости, решительности, ловкости, 

гибкости, коллективизма, способности к сотрудничеству и многих других личностных качеств. 

- Формирование негативного отношения к вредным привычкам (алкоголю, табакокурению, 
наркомании). 

- Мониторинг здоровья детей: слежение за уровнем здоровья, физического развития, 

двигательной подготовленности и уровнем осознания ценности здоровья. 

Алгоритм учебного занятия предусматривает подготовительную часть – теоретическая 

подача материала (словесным методом) с демонстрацией упражнений, затем практическая 

деятельность - выполнение упражнение учащимся, являющуюся основной частью и 
заключительную часть. 

Дидактические материалы. Инструкционные карты, задания, упражнения, наглядные 

пособия, спортивный инвентарь. 

Наглядные средства обучения: 

1. Презентация «Шахматы в картинках». 



2. Портреты шахматистов. 

3. Компьютерные обучающие программы: 

– «Шахматы в сказках»; 

- «Динозавры учат шахматам»; 

- «Шахматная школа для начинающих»; 

- «Шахматная тактика»; 

- «Шахматные дебюты»; 

- «Шахматная стратегия»; 

- «Шахматные комбинации»; 
- «Практикум по эндшпилю»; 

- «Шахматные задачи»; 

- «Энциклопедия дебютных ошибок» 

4. Сценарии праздников. 

- «Шахматы в сказках» 

Учебно-методический комплект контроля. 
Перечень диагностических карт и таблиц определяющих уровень результативности 

образовательной программы: 

1. Входное диагностическое тестирование. Диагностическая карта входного 

диагностического тестирования. (Приложение № 1); 

2. Диагностическая карта определения уровня освоения тем программы 

(Приложение № 2); 

3. Диагностическая карта уровня результативности конкурсов решения задач 

(Приложение № 3); 

4. Диагностическая карта результатов участия в турнирах (Приложение № 4); 

5. Диагностическая карта уровня воспитанности учащихся (Приложение № 5); 

6. Вариант задания конкурса решения задач (низкий уровень) (Приложение № 6); 

7. Вариант задания конкурса решения задач (средний уровень) (Приложение № 7); 

8. Вариант задания конкурса решения задач (высокий уровень) (Приложение № 8); 

9. Тетрадь учёта решённых задач. 



Методические материалы 
Разделы Темы Учебно- методические, 

наглядные, дидактические 

материалы, методические 

разработки, материально- 
техническое оснащение 

Литература 

1.Организационное 

занятие. 

1.1 Инструкции по технике 

безопасности. Ознакомление 

с кабинетом и 

оборудованием. 

Учебный слайд-фильм 
«Шахматы в картинках». 

Уманская Э.Э., Волкова 

Е.И., Прудникова Е.А. 

«Шахматы в школе», М.: 

«Просвещение», 2017 

2.История 

развития шахмат 

2.1 Учебный слайд-фильм 
«История происхождения 

шахмат», учебный слайд- 

фильм «Великие шахматисты 

мира». 

Длуголенский Я.Н., Зак 

В.Г. «Люди и шахматы», 

Лениздат, 1988г. 

3. Правила игры. 3.1-3.2 Методическая разработка 
«Комплекс заданий», Руденко 

С.А. Учебный слайд-фильм 

«Правила в шахматах». 

Обучающие программы: 

«Шахматная школа для 

начинающих». 

Уманская Э.Э., Волкова 

Е.И., Прудникова Е.А. 

«Шахматы в школе», М.: 

«Просвещение», 2017 

4.Шахматная 

доска. 

4.1-4.2 Методическая разработка 
«Комплекс заданий», Руденко 

С.А. Учебный слайд-фильм 

«Шахматная доска». 

Обучающие программы: 

«Шахматная школа для 

начинающих», «Динозавры 
учат шахматам» 

Сухин И.Г. 
«Приключения в 

шахматной стране», М., 

«Педагогика», 1991г 

5.Шахматные 

фигуры. 

5.1-5.7 Методическая разработка 
«Комплекс заданий», Руденко 

С.А. Учебный слайд-фильм 

«Шахматные фигуры». 

Обучающие программы: 

«Шахматная школа для 

начинающих», «Динозавры 
учат шахматам» 

Сухин И.Г. 
«Приключения в 

шахматной стране», М., 

«Педагогика», 1991г 

6.Первоначальные 

понятия. 

6.1-6.4 Методическая разработка 
«Комплекс заданий», Руденко 

С.А. Обучающие программы: 

«Шахматная школа для 

начинающих», «Динозавры 

учат шахматам» 

«Шахматы, 

энциклопедический 

словарь», М., 1990г. 

7.Шахматная 

партия 

7.1-7.6 Методическая      разработка 
«Решение задач» 

(Приложение № 6,7,8), 

Руденко С.А. 

Игра в обучающих 

компьютерных программах: - 

Михайлова З.А. 
«Игровые занимательные 

задачи для 

дошкольников», М., 

«Просвещение», 1990г. 



  «Шахматная тактика»; 
«Шахматные дебюты»; 

«Шахматная стратегия»; 

«Шахматные комбинации»; 

«Динозавры учат шахматам»; 

«Практикум по эндшпилю»; 

«Шахматные задачи»; 

Шахматный турнир. 

 

8.Итоговое 

занятие. 

8.1 Таблица результатов турнира.  

 

2.5.Рабочая программа воспитания 

1. Характеристика объединения «Юный шахматист» 
Деятельность объединения «Юный шахматист» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Количество обучающихся объединения «Юный шахматист» составляет 15 человек. Обучающиеся 

имеют возрастную категорию детей от 7 до 11 лет. 

Формы работы – индивидуальные и групповые. 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы 
Цель воспитания – формирование общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

 

Задачи воспитания: 
-формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно- логического 

мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логические операции). 

         -воспитывать самостоятельность, ответственность, культуру общения; 

-воспитывать творческую активность учащихся в процессе изучения стратегии    шахмат; 

-воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Результат воспитания- Воспитание волевых качеств: целеустремлённости, настойчивости, 

упорства, самостоятельности, инициативы, решительности, смелости, выдержки, самообладания. 

Успешное участие в районных и Республиканских мероприятиях физкультурно- спортивной 

направленности. Участие в судейской коллегии в проведении школьных мероприятий. 

 

3. Работа с коллективом обучающихся 
 

Формы и методы воспитательной работы могут быть различными и зависеть от характера и 
направленности творческой деятельности коллектива. 

 

1. Педагог, приступая к работе, рассказывает детям об истории возникновения шахматной игры, 

шахматной доской и фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать 

положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах 

доски. Все это необходимо подготовить для детей на доступном для них языке, возможно с показом 

красочных иллюстраций, преподнести материал эмоционально, выразительно. 



2. На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, 

сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. 

 

3. Просмотр специальных фильмов. Коллективный просмотр сближает детей и педагога. 

Появляется общая тема для разговора, в котором педагог умно и тактично направляет детей в 

русло правильных рассуждений. 

 

4. Воспитывают и традиции, которых в коллективе может быть множество: это и 

посвящение в шахматную фигуру, в шахматное королевство и т.д. 

 
5. Воспитание дисциплины прививает навыки организованности в процессе труда, 

воспитывает активное отношение к нему. Педагог на занятиях пробуждает уважение к общему 

труду, воспитывает способность подчинить личное- общественному. Сознательная дисциплина - 

это дисциплина внутренней организованности и целеустремленности. Внешняя дисциплина 

создает предпосылки к внутренней самодисциплине. Дети становятся собранными, внимание на 

занятиях обостряется, они быстрее и четче выполняют поставленные задачи. 

 

5. Организация встреч с талантливыми людьми, к чтению современной литературы и т.д. 

 

6. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 
игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций. 

 

7. Проведение анализа шахматных партий, турниров. Педагог-руководитель обязан 

остановиться как на положительных, так и на отрицательных моментах действий обучающегося. 

Важно уделить внимание каждому ребенку, учитывая его индивидуальные особенности характера. 

Вовремя сказанное доброе слово, проявление поддержки, одобрения во многом помогут раскрыться 

способностям детей. 

 

8. Проведение турниров участием детей и родителей. Участие обучающихся в судейской 

коллегии. 

 

4. Работа с родителями 
Основными формами работы с родителями являются родительские собрания; открытые занятия 

для родителей, приглашение родителей на турниры и развлечения; информирование в социальных 

сетях: «В Контакте», наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки литературы; привлечение родителей к посильному участию в жизни детского 

коллектива (участие в подготовке праздников, турниров, мероприятий); изучение потребностей 

родителей. 



Календарный план воспитательной работы 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Задачи Сроки 
проведения 

Примечание 

1. Дни открытых 

дверей 

Привлечение внимания 

учащихся и их родителей к 

деятельности объединения 
«Юный шахматист». 

 01.09.22- 
13.09.2022 

 

2. Школьный квест 

(1-4 классы) 

«Фиксики» про 

шахматы. 

Формировать интерес 

обучающихся к шахматной игре. 

12.10.2022  

3. День здоровья 
«Калейдоскоп 

развлечений» 

Развивать у детей понимание 

силы и важности дружбы, тем 

самым сплачивать коллектив, 

обеспечивать ребятам 

комфортный отдых, создавать 

атмосферу доброжелательного 

радостного и эмоционального 

настроя. 

16.11.2022  

4. Презентация 

сказки 

собственного 

сочинения по 

теме «Новый год 

в шахматном 

королевстве». 

Формировать интерес 

обучающихся к шахматной игре. 

28.12.2022  

5. Шахматно- 
шашечный 

турнир 

Формировать интерес 

обучающихся к шахматной игре. 

25.01.2023  

6. Районные 

соревнования по 
шахматам 

Формировать интерес 

обучающихся к шахматной игре. 

февраль  

7. Районные 

соревнования по 
шашкам 

Формировать интерес 

обучающихся к шахматной игре. 

март  

8. День здоровья Формирование навыков 
здорового образа жизни и 

спортивного мастерства. 

07.04.2023  

9. Семейный 

шахматный 

турнир на День 

семьи. 

Формировать интерес 

обучающихся и родителей к 

шахматной игре. 

17.05.2023  



2.6.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативная 
 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

 

5. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении информации» 
(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

 
 

Основная и дополнительная: 

1. «Большая советская энциклопедия» т.29, М., 1978г. 
            2.БарскийВ.Г. Шахматная школа: учебник для младших классов «Поляндрия/ 

библиотека РШФ», 2016 

3.Гершунский Б.С., «Шахматы – школе» изд. М. «Педагогика», 1991г. 

4.Весела И., «Шахматный букварь», изд. М., «Просвещение», 1983г. 

5.Длуголенский Я.Н., Зак В.Г. «Люди и шахматы», Лениздат, 1988г. 

6. Злотник Б.А. «Шахматы» М., 1990г. 

7.Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для дошкольников», М., 

«Просвещение», 1990г. 

8.Рохлин Я.Г. «Основы шахматного творчества». 

9.Сухин И.Г. «Приключения в шахматной стране», М., «Педагогика», 1991г. 

10.Уманская Э.Э.,   Волкова   Е.И.,   Прудникова   Е.А.   «Шахматы   в   школе»,   М.: 

«Просвещение», 2017 

11.«Шахматы, энциклопедический словарь», М., 1990г. 

 

Интернет – ресурсы: 
 

1. Обучающий курс для начинающих шахматистов и игра в шахматы онлайн: 

[сайт]URL: http://www.chess-master.net/articles/3.html; 

2. Шахматы: [сайт] URL: http://www.shahmatik.ru/; 

3. Шахматная библиотека: [сайт] URL: http://webchess.ru/ebook/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chess-master.net/articles/3.html%3B
http://www.shahmatik.ru/%3B
http://webchess.ru/ebook/


Приложение 7 
 



1.Комплекс основных характеристик программы 

 1.1.Пояснительная записка 

Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Я- турист» 

разработана в рамках туристско- краеведческой направленности для учащихся 9-15 лет. 

 
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Я- турист» разработана в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утв. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 

196), Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242), Устава муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пужмезьская основная общеобразовательная 

школа» Кезского района Удмуртской Республики, Положение о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Пужмезьская основная общеобразовательная школа» Кезского 

района Удмуртской Республики. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по шахматам является нормативно-правовым документом, предназначенным для 

реализации в детском объединении в течение одного года обучения. 

Сегодня туризм как форма спортивно-оздоровительной работы, особенно в школьной среде 
приобретает все большее значение. Правильно организованное занятие способствует 

совершенствованию всех функций организма, укрепляет сердечно - сосудистую, дыхательную и 

нервную систему, опорно-двигательный аппарат, повышает сопротивляемость организма 

неблагоприятным факторам окружающей среды. Походы по родному краю, работа в коллективе 

содействует общекультурному уровню и экологическому воспитанию, формирует любовь к 

большой и малой Родине. 

Уровень   программы.    По    целевому    ориентированию    и    уровню    сложности 
данная общеразвивающая программа является программой ознакомительного уровня. 

Актуальность данной программы вызвана потребностями современных детей и их 

родителей, а так же ориентирована на социальный заказ общества. Туризм обладает огромным 

воспитательным потенциалом. Он приучает детей переносить бытовую неустроенность, различные 

трудности, брать на себя ответственность за общее дело; учит бережному отношению к родной 

природе и памятникам культуры, рациональному использованию своего времени, сил, имущества; 

формирует навыки труда по самообслуживанию; способствует развитию самостоятельности 

учащихся. 

Отличительной особенностью данной программы является тот факт, что в рамках одного 
детского объединения, учащиеся получают возможность приобрести базовые туристские 



навыки (туристская составляющая), пройти специализацию в пеших, водных, лыжных туристских 

походах и спортивном ориентировании (спортивная составляющая), повысить свое образование в 

области краеведения (краеведческая составляющая), а также применить на практике знания по 

информатики и программированию, географии и истории, русского языка и литературы для 

создания подготовительной документации отчетов и презентаций по изучаемому материалу. 

Все содержание образования разделено по тематическим блокам. 

На каждом из этапов реализуется единая технология обучения: это эффективный метод 

планирования процесса, обеспечения единства педагогических требований, постепенное, заранее 

продуманное усложнение программного материала, практическая направленность содержания 

образования, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, одновременная целостность и 

индивидуализация образовательного процесса. 

Новизна. Данная программа предусматривает: физическое развитие и оздоровление детей 
посредством занятий туризмом; воспитание волевых качеств (участие в соревнованиях, конкурсах, 

исследовательских проектах); воспитание чувства патриотизма, любви к родному краю (изучение 

истории, географии, этнографии); формирование коллективизма, чувства психологического 

комфорта; воспитание социальной активности на основе бережного отношения к историческому и 

культурному достоянию нашего народа. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что выполнение задач занятий, 
развитие физической и технической подготовленности, соблюдение постоянного режима 
способствует воспитанию волевых качеств обучающихся. В процессе волевых проявлений 
формируются инициативность и самостоятельность, решительность и смелость, выдержка и 
самообладание. Все эти качества взаимосвязаны, но главным, ведущим является 
целеустремленность, которая в значительной мере определяет уровень воспитания и проявления 
других качеств. Волевые качества при рациональном педагогическом руководстве становятся 
постоянными чертами личности. Это позволяет детям проявлять их в трудовой, учебной, 
общественной и других видах деятельности; даст возможность в подростковом возрасте избежать 
влияния таких социальных явлений, как юношеский алкоголизм, наркомания, токсикомания и  
других. 

Адресат программы: программа разработана для детей 9 - 15 лет с учетом возрастных, 

физиологических, психических особенностей развития. Принимаются все желающие мальчики и 

девочки, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Обучение по данной программе 

будет актуальным для физически активных детей, проявляющих интерес к изучению окружающего 

мира, истории и культуры родного края. Количество детей в группе 12 -15 человек. 

Практическая значимость программы: В настоящее время наблюдается негативное 

отношение большей части молодежи к службе в армии. Кроме того, существует серьезная 

опасность терроризма и техногенных катастроф. Молодежь необходимо учить грамотно, 

действовать в чрезвычайных ситуациях: оказывать первую медицинскую помощь, ориентироваться 

на местности, обеспечивать укрытия в непогоду и т.д. Все эти жизненно необходимые знания и 

навыки обучающиеся получают в ходе походов, на соревнованиях «Школа безопасности», на 

дистанции по поисково-спасательной работе. Программа направлена на адаптацию ребенка к 

процессам, протекающим в современном обществе, его социализацию в условиях современной 

жизни; дает профориентационные знания по профессии спасатель, пожарный, высотник, что может 

стать определяющим в выборе обучающимся своей будущей профессии. 

В процессе туристско-спортивной деятельности расширяется сфера общения обучающихся, 

происходит приобретение навыков социального воздействия, накопления положительного опыта 

поведения, создаются благоприятные условия для формирования нравственных качеств личности. 

Преемственность программы заключается в том, что в реализуемой программе 

осуществляется связь с общим образованием, выраженное в более эффективном и успешном 

освоении обучающимися общеобразовательной программы благодаря развитию личности



способной к логическому и аналитическому мышлению, а так же настойчивости, достижения цели и 

самостоятельной работы. Программа способствует расширению и углублению знаний по 

школьным курсам географии, краеведению и ОБЖ, и пропагандирует здоровый образ жизни. В 

экскурсиях и походах учащиеся глубже познают окружающую природу в целом, природу родного 

края, закаляют здоровье, учатся организовывать свой досуг, развивают смекалку и находчивость. 

Туризм в силу специфики деятельности и воспитательной среды предоставляет большие 

возможности в деле профессиональной ориентации обучающихся. В туристской деятельности 

трудовое воспитание сливается с политехническим образованием, которое подростки получают, 

осваивая сложные туристские навыки: пошив и ремонт рюкзаков, палаток, спальных мешков, 

изготовление и совершенствование оборудования и др. 

Объем и срок освоения программы. Программа составлена на 1 год. На реализацию 
программы отводится 1 час в неделю, всего -36 часов в год. 

Особенности реализации образовательного процесса, формы организации 

образовательного процесса: Занятия проводятся в форме групповых тренировок, лекций, 

просмотра видеоматериала, соревнований, товарищеских встреч, мониторинга, контрольного 

тестирования, самостоятельных подготовок, индивидуальных занятий. 

Допускается комплектование разновозрастных групп. Состав группы постоянный. 

Занятия проводятся как в группе, так и в подгруппах, а так же индивидуально. Для зачисления в 

группу, особые требования не выдвигаются. Так как данная программа реализуется в условиях 

дополнительного образования, когда состав групп разновозрастной и дети обладают различным 

уровнем способностей, то широкое применение получает индивидуальный и дифференцированный 

подходы к учащимся. 

Форма обучения – очная, возможно  обучение с применением дистанционных технологий, 

используя образовательно- информационные ресурсы в период  карантина или низких 

температур. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Содержание программы 

рассчитано на возможности детей от 9 лет. Реализация программы предусматривается на базе 

школы. Согласно Положению о режиме и формах занятий обучающихся занятия проводятся 1 час в 

неделю продолжительностью одного занятия не более одного академического часа, общее 

количество часов – 36. Продолжительность учебного занятия 1 час (один академический час 45 

минут). 

1.2 Целью данной программы является: 

       Содействие всестороннему развитию личности ребёнка средствами спортивного туризма, 

краеведения и элементами спортивного ориентирования на местности 

Задачи: 

Личностные: 

 - развитие учебно-познавательного  интереса к истории, краеведению; 

 - привитие навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

- формирование умения работать с дополнительной литературой, 
- формирование умения творчески подходить к выполнению заданий по овладению 

туристических  навыков. 

 

Предметные: 

  - привитие учащимся начальных туристских знаний, умений и навыков; 



 

1.3.Планируемые результаты. 

 

Личностные: 

- будет развит учебно-познавательный  интерес к истории, краеведению; 

  - будут привиты навыки здорового образа жизни; 

Метапредметные: 

     - будут уметь работать с дополнительной литературой; 

     - будут уметь творчески подходить к выполнению заданий по овладению туристских навыков 

Предметные: 

- будут уметь работать с туристическим снаряжением, уметь преодолевать препятствия, 

разрабатывать туристические  походы, оказывать первую доврачебную  помощь, 

ориентироваться              на местности, обеспечивать укрытия в непогоду, вязать туристические 

узлы.



 

1.2. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика  

1. Введение. 1 1 -  

1.1 Вводное занятие. Туристско-краеведческая 
деятельность учащихся. 

1 1  ВК, Наблюдение 

2. Основы туризма. 29 12 17  

2.1 Личное и групповое туристское снаряжение. 

Туристские должности в группе. 

2 1 1 Наблюдение 

2.2 Безопасность юного туриста. 1 1  Наблюдение 

2.3 Доврачебная помощь, переноска 
пострадавшего. 

3 1 2 зачет - 
практикум 

2.4 Кухня юного туриста. 3 1 2 зачет - 
практикум 

2.5 Ориентирование на местности. 6 3 3 ПА, 
тестирование 

2.6 Топография. 4 2 2 зачет-практикум 

2.7 Туристские узлы и их назначение. 6 1 5 зачет – 
практикум 

2.8 Преодоление препятствий. 2 1 1 зачет – 
практикум 

2.9 Международные кодовые сигналы. 2 1 1 зачет-практикум 

3. Краеведение. 5 3 2  

3.1 Общая характеристика родного края: 

история, география, природа. 

2 1 1 Наблюдение, 

анализ 

3.2 Изучение района путешествия. 3 2 1 Наблюдение, 
анализ 

4. Итоговое занятие 1  1  

4.1 Туристическая полоса препятствия. 1  1 ИК, зачет – 
практикум 

 Итого всего 36 17 19  



Содержание учебного плана. 
 

1. Введение. (1ч.) 

 

1.1 Вводное занятие. Туристско-краеведческая деятельность учащихся. 

 

Теория 

Цели и задачи объединения. Общие вопросы организации работы. 

Знакомство с деятельностью объединения "Я-турист", определение понятий туризм и краеведение. 

Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, спелеотуризм. Туризм 

самодеятельный, экскурсионный, международный. Понятие о спортивном туризме. Значение 

туризма (прогулок и экскурсий) и краеведения для оздоровления организма человека, познания 

окружающего мира и самого себя. Ее роль в формировании общей культуры личности, 

правильного поведения в природе и обществе. 

Знакомство детей с помещением (спортивным залом) и сооружениями ( учебным полигоном), 
где будут проходить учебные занятия и оздоровительные тренировки. Правила поведения и меры 

безопасности во время занятий в спортивном зале, на местности, в лесу. Инструктаж по технике 

безопасности. Порядок хранения снаряжения, оборудования, инвентаря и материалов. 

Отработка норм техники безопасности во время камеральных и полевых работ (в течение года). 

Контроль: ВК, наблюдение. 

2. Основы туризма. (29 ч.) 

 

2.1. Личное и групповое туристское снаряжение. Туристские должности в группе. (2 ч.) 
 

Теория 

Техника безопасности; правила гигиены; групповое и личное снаряжение; цели и маршрут 

ознакомительного похода. Выбор ответственных за сбор и подготовку группового снаряжения, 

продуктов, медицинской аптечки, за проверку личного снаряжения туристов и состояния 

рюкзаков, за разбивку бивака, за разведение костра и заготовку дров, за приготовление обеда, за 

соблюдение чистоты на местах привалов и стоянок, и т.п.; предварительная работа с ними. 

Практика 
Укладка рюкзаков разного типа. Палатка, установка палаток разного типа. Походный лагерь. 

Место для костра. Топливо, правила хранения. Трудовая этика туриста. Тимуровская работа на 

маршруте. Отношение к памятникам истории и культуры. Отношение к природе. 

Контроль: наблюдение. 
 

2.2. Безопасность юного туриста. (1 ч.) 
 

Теория 

Правила поведения в лесу, у водоемов, на болоте, в горах; правила передвижения по дорогам; 

правила обращения с огнем; правила обращения с опасными инструментами и спецснаряжением; 

правила общения с местными жителями; правила гигиены туриста. 

Контроль: наблюдение. 



2 3. Доврачебная помощь, переноска пострадавшего. (3 ч.) 
 

Теория 

Состав медицинской аптечки и правила ее использования; природные лекарственные средства; 

опасные растения, грибы, животные, насекомые и ПМП; потертости, мозоли; тепловые и 

солнечные удары и ожоги; пищевые отравления и желудочно – кишечные заболевания. Правила 

оказания первой помощи. 

Практика 
 

Оказание ПМП при условных травмах, заболеваниях; переноска пострадавшего. 

Контроль: наблюдение, зачет-практикум. 

2.4. Кухня юного туриста. (3 ч.) 
 

Теория 

Продукты в походе. Калорийность. Походное меню. Упаковка и транспортировка продуктов. 

Сублимированные продукты. Сушка овощей, фруктов, хлеба в домашних условиях. Туристская 

посуда. Уход за котлами. Приготовление пищи на костре. 

Практика 

Выход группы на пикники с целью отработки навыков приготовления пищи. 

Контроль: наблюдение, зачет-практикум. 
 

2.5. Ориентирование на местности. (6 ч.) 
 

Теория 

Что нужно делать, если заблудился в лесу и что нужно знать, чтобы не заблудиться. Север, юг, 

запад, восток. Компас и его назначение. Карты. Масштаб. Легенда карты. Чтение карт. Обращение 

с компасом и картой. Азимут. Азимутальный ход. 

Практика 
Спортивное ориентирование: обучение и тренировки. Ориентирование на местности. 

Ориентирование по описанию (легенде). Выработка навыков определения сторон горизонта по 

компасу, солнцу, объектам растительного и животного мира, по местным признакам в условиях 

леса. Поход в зимний лес. 

Контроль: ПА, тестирование (Приложение №1). 

2.6. Топография. (4 ч.) 
 

Теория 

Топографическая карта.   Топографические знаки.   Топографические игры. Топографический 

кроссворд. 

Практика 

Овладение навыками чтения легенды маршрута во время туристской прогулки. Составление легенды 

движения группы условными знаками.    Обсуждение историй из книг и мультфильмов, где герои 

использовали планы местности или рисунки в различных целях (поиск кладов, путешествия, 

постройка жилища для друзей). Фотовыставка «Моя маленькая Родина зимой». 

 

Контроль: наблюдение, зачет-практикум. 
 

2.7. Туристские узлы и их назначение. (6 ч.) 
 

Теория 

Узлы, их назначение и применение в походе. Узлы: прямой, проводник, двойной проводник, 
восьмерка, стремя, прусик, удавка, булинь, ткацкий, академический, схватывающий, грейпвайн и 
т.п. 

Практика 



Отработка   навыков   завязывания   туристских   узлов.   Конкурс   «Узелок завяжется – узелок 

развяжется» на время. 

Контроль: наблюдение, зачет-практикум. 
 

2.8. Преодоление препятствий. (2 ч.) 
 

Теория 

Виды препятствий. Лесные завалы, овраги, крутые склоны, гари, болота, ручьи и реки, горные 

перевалы и т.п. Страховка и самостраховка. Страховочные обвязки. Правила преодоления лесных 

завалов. Переправа по кочкам и гатям. Спуск с крутого склона при помощи альпенштока. Спуск с 

крутого склона и при помощи веревки. Подъем по крутому склону при помощи веревки. Переправа 

по бревну. Переправа по параллельно натянутым веревкам. Переправа при помощи вертикального 

маятника. Переправа при помощи горизонтального маятника. Навесная переправа. Переправа 

рюкзаков. 

Практика 
Отработка навыков преодоления препятствий. 

Контроль: наблюдение, зачет-практикум. 
 

2.9. Международные кодовые сигналы. (2 ч.) 
 

Теория 

Изучение таблицы МКТС. Значение МКТС. Размеры. 
Практика 

Выкладка МКТС. 

Контроль: наблюдение, зачет-практикум. 
 

3. Краеведение. (5 ч.) 

 

3.1. Общая характеристика родного края: история, география, природа. (2 ч.) 

 
Теория 

Знакомство с картой Удмуртской Республики. Территория и географическое 

расположение. История Республики, района, своего населенного пункта; памятные исторические 

места. Особенности природы: климат, растительность, животный мир, полезные ископаемые. 

Туристские возможности Республики и района. 

Практика. 

Определение границ Республики и района на карте, просмотр фото, видео материалов, 

обзорная экскурсия. Экскурсия по своему населенному пункту. 

Контроль: наблюдение, анализ. 

 
3.2. Изучение района путешествия. (3 ч.) 

 

Теория 

 

Туристские маршруты Кезского района. Их особенности, связанные с интересными объектами 

природы, истории. Особенности их планирования, организации. История своего населенного 

пункта. 

Практика 

Разработка туристско-краеведческих маршрутов на территории района. Сбор сведений о 

происхождении названий населенных пунктов, малых рек. Отношение к памятникам истории и 

культуры. Отношение к природе. 



Контроль: наблюдение, анализ. 

 

4.Итоговое занятие. (1 ч.) 

 

4.1. Туристическая полоса препятствия. (1 ч.) 

 

Практика 

Прохождение туристической полосы препятствия по Легенде. 

Преодоление простых водных преград (ручьев, канав). 

Техника преодоления крутых склонов (спуски, подъемы). 

Переправа через условное болото по наведенным кладям (жердям), по кочкам. 

Переправа по бревну, ориентирование на местности. 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график 

№п/п Месяц Число Номер 

темы 

Кол-во 

часов 

Место 

проведения 

Контроль 

1. Сентябрь 16.09.2022 1.1 1 Кабинет №6 ВК, Наблюдение 

2. Сентябрь 23.09.2022 2.1 1 Кабинет №6 Наблюдение 

3. Сентябрь 30.09.2022 2.1 1 Кабинет №6 Наблюдение 

4. Октябрь 07.10.2022 2.2 1 Кабинет №6 Наблюдение 

5. Октябрь 14.10.2022 2.3 1 Кабинет №6 Наблюдение 

6. Октябрь 21.10.2022 2.3 1 Кабинет №6 Наблюдение 

7. Октябрь 28.10.2022 2.3 1 Кабинет №6 зачет - практикум 

8. Ноябрь 11.11.2022 2.4 1 Кабинет №6 Наблюдение 

9. Ноябрь 18.11.2022 2.4 1 Кабинет №6 Наблюдение 

10. Ноябрь 25.11.2022 2.4 1 Кабинет №6 зачет - практикум 

11. Декабрь 02.12.2022 2.5 1 Кабинет №6 Наблюдение 

12. Декабрь 09.12.2022 2.5 1 Кабинет №6 Наблюдение 

13. Декабрь 16.12.2022 2.5 1 Кабинет №6 Наблюдение 

14. Декабрь 23.12.2022 2.5 1 Школьный двор Наблюдение 

15. Декабрь 30.12.2022 2.5 1 Школьный двор Наблюдение 

16. Январь 06.01.2023 Каникулы     

17. Январь 13.01.2023 2.5 1 Кабинет №6 ПА, тестирование 
17. Январь 20.01.2023 2.6 1 Кабинет №6 Наблюдение 

18. Январь 27.01.2022 2.6 1 Кабинет №6 Наблюдение 

19. Февраль 03.02.2023 2.6 1 Кабинет №6 Наблюдение 

20. Февраль 10.02.2023 2.6 1 Кабинет №6 зачет-практикум 

21. Февраль 17.02.2023 2.7 1 Кабинет №6 Наблюдение 

22. Февраль 24.02.2023 2.7 1 Кабинет №6 Наблюдение 

23. Март 03.03.2023 2.7 1 Кабинет №6 Наблюдение 

24. Март 10.03.2023 2.7 1 Кабинет №6 Наблюдение 

25. Март 17.03.2023 2.7 1 Кабинет №6 Наблюдение, анализ 

26. Март 24.03.2023 2.7 1 Кабинет №6 зачет – практикум 

27. Март 31.03.2023 2.8 1 Кабинет №6 Наблюдение 

28. Апрель 07.04.2023 2.8 1 Кабинет №6 зачет – практикум 

29. Апрель 14.04.2023 2.9 1 Кабинет №6 Наблюдение 

30. Апрель 21.04.2023 2.9 1 Кабинет №6 зачет-практикум 

31. Апрель 28.04.2023 3.1 1 Кабинет №6 Наблюдение 

32. Май 05.05.2023 3.1 1 Экскурсия по Наблюдение, анализ 



     населенному 
пункту 

 

33. Май 12.05.2023 3.2 1 Кабинет №6 Наблюдение 

34. Май 19.05.2023 3.2 1 Кабинет №6 Наблюдение 

35. Май 26.05.2023 3.2 1 Кабинет №6 Наблюдение, анализ 

36. Май 31.05.2023 4 1 Школьный 
стадион 

ИК, зачет-практикум 

Итого: 36   

ВК- входной контроль, ПА- промежуточная аттестация, ИК- итоговый контроль. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Информационные ресурсы. Для успешной реализации дополнительной образовательной 

программы разработан и создан учебно-методический комплект, представляющий собой 

систематизированное собрание текстовых и нетекстовых материалов. В комплект входят учебно- 

методические пособия, наглядные схемы, таблицы, презентации, планы-сценарии проведения 

праздников, мероприятий, материалы для контроля по усвоению учебного материала (вопросники, 

дидактические игры, тесты), фотоальбомы – отчеты по походам, изготовленные автором- 

составителем данной программы, а также специальная литература и другой информационный 

материал. 

Методическое обеспечение для удобства в работе представлено в виде таблицы, 

содержащей сведения об используемых учебно-методических пособиях, наглядных, дидактических 

материалах и литературе. Формы и методы организации занятий, формы контроля указаны 

непосредственно в содержательной части программы. 

Кадровое обеспечение.  

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа обеспечена 

квалифицированными кадрами, образование которых соответствует профилю ДОП. 

      Педагог, руководитель объединения, реализующий данную программу, должен обладать 

следующими личностными и профессиональными качествами: 

- умение создать комфортные условия для успешного развития личности воспитанников; 

- умение увидеть и раскрыть творческие способности воспитанников; 

- знать возрастную психологию и педагогику; 

- постоянное самосовершенствование педагогического мастерства и повышение уровня 

квалификации по специальности. 

 

Материально - техническое обеспечение. Для проведения теоретических занятий 

требуется учебный кабинет, соответствующий санитарно - гигиеническим нормам и требованиям. 

Кабинет должен быть оснащен персональным компьютером с доступом в интернет, 

мультимедийным проектором с экраном. Проведение практических занятий на местности должно 

происходить на стадионе, в парке или в лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный список приборов и 

снаряжения 
 

приборы снаряжение 

1. компас жидкостный 

2. карты административные, 

спортивные, физические 

3. планшет с бумагой-калькой,  

4. карандашами 

5. тетради для описания пути 

движения 

6. транспортир, курвиметр 

7. фотоаппарат 

8. часы. 

9. рулетка металлическая 

 измерительная, 

10. вешки, поплавки 

11. линейка 

12. секундомер 

1. палатки (с тентами, колышками, альпенштоками) 
2. котелки, ведра (для варки пищи) 

3. топор в чехле 

4. костровые принадлежности (тросик и т.п.) 

5. хозяйственный набор (рукавицы костровые, ножи в чехлах, 

нож консервный, половник-2, резальная доска, тара для 
продуктов, спички в непромокаемой упаковке) 

6. аптечка 
7. ремнабор (плоскогубцы, шило, иглы швейные, проволока 
мягкая, наждачная бумага, резинка бельевая, напильник, 
ножницы, изолента, универсальный клей, набор булавок, набор 
простых и капроновых ниток, набор простых и брезентовых 

заплат.  
8. рюкзак с непромокаемым вкладышем 

9. лопатка саперная 

10. коврик теплоизоляционный 

11. блокнот, карандаш, ручка 

12. веревка основная (40м) 



 

2.3. Формы аттестации 
 

Формами отслеживания и фиксации результатов являются: 

-аналитические справки по итогам проведения мероприятий, творческого отчета; 
-видеозаписи, фотоматериалы деятельности объединения; 

-карты достижений обучающихся. 

Способами фиксации результатов обучения и формами подведения итогов реализации данной 

программы являются: 

-проведение диагностики и фиксирование результатов, обучающихся на основе входящего и 

итогового мониторингов; 

-текущая проверка в процессе усвоения каждой изучаемой темы; 
-наблюдение; 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
Результативность может быть оценена по участию обучающихся в различных мероприятиях 

и конкурсах: в экологических слетах, акциях, фестивалях, фотоконкурсах, соревнованиях, учебно- 

исследовательских конференциях различного уровня. 

С целью установления соответствия результатов освоения данной программы заявленным 

целям и планируемым результатам проводятся промежуточная и итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация проходит в конце первого полугодия в форме тестирования, итоговая – 

в конце учебного года в результате прохождения учащимися туристской полосы препятствий. 

Аттестацию проводит аттестационная комиссия, ее результаты оформляются в протоколы. 

Подведение итогов реализации программы происходит во время прохождения 

туристической полосы препятствия, организуемого по окончании учебного года, где на практике 

проверяются знания, умения и навыки каждого учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                Оценочные материалы 
  

Раздел 

программы 

Методы 

диагностики 

Описание 

Раздел 1 

Введение 

Наблюдение, ВК. Детям предлагается выполнить предложенные 

элементы (нормативы), 

для того, чтобы определить уровень начальной 
физической подготовки. 

Раздел 2 

Основы 

туризма 

Диагностика уровня 

туристических 

навыков учащихся. 

ПА. 

Наблюдение за детьми в процессе выполнения 

заданий: «Укладка рюкзака», «Установка и сбор 

палатки», конкурс «Узелок завяжется – узелок 

развяжется», ориентирование на 

местности      по      компасу,      солнцу; 
определение сторон горизонта, зачет- 
практикум     выкладка     МКС,     зачет- 

практикум вязка туристких узлов на время, 

работа с дидактическим материалом    (карточки    

с    заданием) 

«топознаки». ПА-тестирование 

(Приложение № 1) 

Раздел 3 

Краеведе

ние 

Наблюдение. Работа с географической картой мира. 

Наблюдение за детьми в процессе выполнения 

заданий: «Местополежение Удмуртии»,

 «Растительность Республики»,        

«Традиции        села», 

«знаменитые       памятники      района», 

«Памятные даты Республики». 

Раздел 4 

Итоговое 

занятие 

 

 

Наблюдение 

Прохождение туристической полосы 

препятствия по Легенде. 

Отработка преодоление простых водных преград 

(ручьев, канав). 

Отработка техники преодоления крутых склонов 

(спуски, подъемы). 

Переправа через условное болото по 

наведенным кладям (жердям), по 

кочкам. 

Переправа по бревну, ориентирование на 

местности. 

Наблюдение умения преодолевать препятствия. 



2.4.Методические материалы 

Методические особенности организации образовательного процесса 
В работе по программе «Я-турист» применяются методы, которые имеют практическую 

направленность и одновременно позволяют детям раскрыть свой творческий и спортивный 

потенциал, помогают сформировать представление о туризме, основах краеведения. Методы 

занятий характеризуются постепенным смещением акцентов с репродуктивных на продуктивные, с 

фронтальных на групповые и индивидуальные. 

Методы обучения: 

 

1. Словесный метод: в процессе разъяснения педагог посредством слова излагает, 

объясняет учебный материал, а воспитанники активно его воспринимают и усваивают. 

Словесный метод состоит из многочисленных приемов: 
рассказ, объяснение, беседа, диспут, работа с книгой, дискуссия, лекция; 

2.  Наглядный метод в обучение вносит – живое созерцание, которое является исходной 

ступенью всякого познания; использование оборудования спортивного зала, просмотр 

фотографий, видеофильмов, картин, схем, плакатов, рисунков, макетов, карт, 

графического изображения; 

3.  Практический метод: спортивные тренировки, соревнования, походы, зачетные 

занятия. Для эффективного усвоения учебного материала   практическую 

деятельность следует проводить на местности в форме соревнований, походов, 

сборов; 

4. Проблемно-поисковый метод. Метод, при котором педагог ставит проблему, дает 
проблемную ситуацию, воспитанники решают ее самостоятельно или с помощью (под 

руководством) педагога; 

5.  Метод применения информационно-коммуникационных технологий, позволяет обучать 

детей на основе самостоятельного поиска информации в сети интернет, обмена 

информацией на специализированных WEB-страницах по спортивному туризму, 

выполнение диагностических тестов и заданий по психологической подготовке 

спортсменов. 

6. Игровой метод. Метод стимулирования интереса к обучению. В основном используется 

в физической подготовке воспитанников 

Формы организации образовательного процесса: В педагогической деятельности используются 

следующие формы занятий для эффективной работы и достижения высокого творческого 

результата: 

групповая форма (группы формируются от 3-5 человек с учетом возраста детей); 

коллективная форма (такая форма применяется для проведения соревнований, где задействовано 

несколько возрастных групп); 

индивидуальная форма (работа с одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями, а 

также работа с детьми, которые не усвоили пройденный материал). 

В процессе обучения тренируются все виды памяти: слуховая, моторная, обучающиеся чувствуют 

себя раскованно и комфортно. 

Применение нетрадиционных форм занятий развивает познавательный интерес, снимает 

напряжение, оказывает эмоциональное воздействие на детей и является мотивацией и стимулом в 

обучении. Формы проведения нетрадиционных занятий подбираются с учетом возрастных 

психологических особенностей детей, целей и задач образовательной программы дополнительного 

образования, специфики предмета и других факторов. 



На лекционных занятиях будет излагаться программный материал, составляющий основу 

теоретической подготовки учащихся. Практические занятия будут проводиться как в кабинете, так 

и в полевых условиях, на местности, в объеме часов, предусмотренных учебным планом. 

Формы организации учебного занятия: 

В процессе обучения по программе предлагается проведение разных видов занятий: 
-учебное, тренировочное занятие; 

-занятие – игра; 

-открытое занятие; 
-занятие – путешествие; 

-поход; 

туристские прогулки; 

экскурсии; 

краеведческие наблюдения на природе. 

Педагогические технологии. В программе используются следующие технологии обучения: 

-личностно – ориентированная; 

-технология обучения в сотрудничестве; 

-технология игрового обучения (творческие задания); 

-здоровьесберегающая технология; 

-информационно – коммуникативная технология; 

-технология проектного обучения; 

-технологии проблемного и диалогового обучения; 

-поисково – исследовательские. 

Технология личностно-ориентированного обучения является ведущей и предполагает 

специальное конструирование учебного, дидактического и методического материала. В личностно- 

ориентированном обучении позиция обучающегося изменяется. Обучающийся активно участвует в 

обучении – принимает учебную задачу, проявляет интерес к предмету, анализирует способы 

решения предложенных задач, выдвигает свои гипотезы, определяет причины и степень ошибок, 

что становится хорошим «помощником» в развитии мышления и воображения и помогает сделать 

обучение туризмом сознательным, продуктивным и более результативным процессом. 

Технология обучения в сотрудничестве позволяет организовать обучение детей по программе 

в тех формах, которые традиционно применяются на занятиях туризма и включает индивидуально- 

групповую и командно-игровую работу. 

Разновидностью индивидуально-групповой работы также служит индивидуальная работа в 

команде. Члены команды помогают друг другу при выполнении своих индивидуальных заданий, 

проверяют, анализируют, указывают на ошибки. Учитывая психологию подростков, 

используется технология игрового обучения. В практической работе используется готовый, 

хорошо проработанный игровой материал, который помогает обучающимся ощутить себя в данной 

ситуации, подготовиться к принятию решения в жизни. Для занятий подбираются игровые этюды 

по возрасту и подготовленности детей, которые создают хорошее настроение и отвечает задачам и 

содержанию занятий. 

Нетрадиционные занятия помогают развивать у обучающихся воображение, 

эмоциональность. 

Здоровьесберегающие технологии обладают мощным здоровьесберегающим потенциалом и 

используются мною в процессе обучения туризму, обеспечивая развитие ума, нравственных и 

эстетических чувств, потребность в деятельности, в общении с людьми, природой. 



Информационно-коммуникативная технология в обучении туризму используется, как 

традиционная форма передачи информации от педагога к обучающемуся. Она основана на показе и 

демонстрации движений. Внедрение ИКТ в обучении туризмом оптимизирует образовательный 

процесс, видоизменяет традиционную форму подачи информации. 
 

Алгоритм учебного занятия. Занятия в учебном кабинете состоят из теоретической и 
практической части. Теоретическая часть включает беседы, рассказы, которые способствуют 

эффективному усвоению туристско-краеведческих знаний. При проведении занятий большую роль 

играет использование дидактических материалов, наглядных пособий, презентаций, учебных 

фильмов. Практическая часть занятий предполагает учебно – деятельностную игру учащихся, 

выполнение практических упражнений по изучаемой теме, оформление материалов краеведческой 

работы. 

Дидактические материалы: презентации, видиоматериалы, комплекс общеразвивающих 

упражнений, технологические карты, дидактические карточки с топографическими знаками, 

дидактические карточки с туристскими узлами, таблицы, рисунки для иллюстрации 

ориентирования по местным признакам. 

 

Методические материалы 
Разделы Темы Учебно- методические, наглядные, 

дидактические материалы, 

методические разработки, 

материально-техническое 

оснащение 

Литература 

1. Вводное 

занятие 

1.1 Инструкции по технике 

безопасности. Ознакомление с 

кабинетом и оборудованием. 

Учебный слайд-фильм «Мы- 

туристы». Методическая разработка 

«Комплекс заданий», Руденко С.А. 

Варламов В.Г.   Основы 

безопасности  в   пешем 

походе:  методические 

рекомендации./ 

Центральное    рекламно- 

информационное     бюро 
«Турист», Москва, 1983 

2. Основы 

туризма 

2.1-2.9 Методическая разработка 
«Комплекс заданий», Руденко С.А. 

Учебный слайд-фильм 

«Доврачебная помощь, переноска 

пострадавшего», учебный слайд- 

фильм «Зеленая аптечка», учебный 

слайд-фильм 

«Международные кодовые 

сигналы»,    учебный    слайд-фильм 

«Туристские узлы и их назначение», 

дидактические карточки с 

топографическими знаками, 

дидактические карточки с 

туристскими узлами, легенда, карта. 

1. Вишневская Е.Л. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: основы 

медицинских знаний и 

охрана здоровья. \ М.: 

Русское слово, 1996, 42с. 

2. Кальман Г.В. Узлы. 

Техника вязания и 

применения. \ М: ВСВ – 

Сфинкс, 1997 

3. Краеведение 3.1-3.2 Методическая разработка 
«Комплекс заданий», Руденко С.А. 

1.Куликов В.М., Ротштейн 

Л.М. Пешеходный туризм: 

Учебно-методическое 

пособие. М: Просвещение, 



   1992. 
 

2.Козлова Н.Т. География 

Удмуртии. \ Ижевск: 

Удмуртия, 2008, 224с. 

4. Итоговое 
занятие 

4.1 Методическая разработка 
«Комплекс творческих заданий», 

Руденко С.А. 

Усыскин Г.С. В классе, в 
парке, в лесу: игры и сорев. 

юных туристов. \М: 

ЦДЮТиК, 2001, 28с. 
 
 

2.5.Рабочая программа воспитания 
 

1.Характеристика объединения «Я- турист». 
 

    Деятельность объединения «Я- турист» имеет туристко- краеведческую направленность. 

Количество обучающихся объединения «Я- турист» составляет 15 человек. 

Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 9 до 15 лет. Формы работы – индивидуальные и 

групповые. 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы 
Цель воспитания – воспитание волевых качеств (упорство, целеустремленность, выдержка, 

самостоятельность). 

 

Задачи воспитания – способствовать расширению кругозора учащихся; 

-содействие гармоничному развитию личности, совершенствование духовных и физических 

потребностей; 

-формирование самостоятельности и волевых качеств в любой обстановке; 

гуманное отношение к окружающему миру, воспитание уважения и любви к природе своей 

Родины; 

-умение вести себя в коллективе, выработка организаторских навыков в случае необходимости. 

формирование и пропаганда здорового образа жизни. 

 
Результат воспитания- Воспитание волевых качеств: целеустремлённости, настойчивости, 

упорства, самостоятельности, инициативы, решительности, смелости, выдержки, самообладания. 

Воспитание физически здоровых, нравственно мыслящих и образованных патриотов страны. 

Успешное участие в районных и Республиканских мероприятиях туристко- краеведческой 

направленности. Участие в судейской коллегии в проведении школьных мероприятий. 

3. Работа с коллективом обучающихся 

 

Формы и методы воспитательной работы могут быть различными и зависеть от характера и 

направленности творческой деятельности коллектива. 

1. Педагог, приступая к работе, рассказывает детям об истории возникновения и видах туризма. 

Все это необходимо подготовить для детей на доступном для них языке, возможно с показом 

красочных иллюстраций, преподнести материал эмоционально, выразительно. 

2.Просмотр специальных фильмов. Коллективный просмотр сближает детей и педагога. 

Появляется общая тема для разговора, в котором педагог умно и тактично направляет детей в 

русло правильных рассуждений и действий. 

3. Воспитывают и традиции, которых в коллективе может быть множество: это и посвящение в 
туристы, день туриста и т.д. 



4. Воспитание дисциплины прививает навыки организованности в процессе труда, воспитывает 

активное отношение к нему. Педагог на занятиях пробуждает уважение к общему труду, 

воспитывает способность подчинить личное- общественному. Сознательная дисциплина - это 

дисциплина внутренней организованности и целеустремленности. Внешняя дисциплина создает 

предпосылки к внутренней самодисциплине. Дети становятся собранными, внимание на занятиях 

обостряется, они быстрее и четче выполняют поставленные задачи. 

5. Организация встреч знаменитыми людьми, к чтению современной литературы и т.д. 

6. Большое значение при изучении курса имеет специально организованная игровая деятельность, 

создания игровых и соревновательных ситуаций. 

 
7. Проведение анализа похода и участия в районных соревнованиях. Педагог-руководитель обязан 

остановиться как на положительных, так и на отрицательных моментах действий обучающегося. 

Важно уделить внимание каждому ребенку, учитывая его индивидуальные особенности характера. 

Вовремя сказанное доброе слово, проявление поддержки, одобрения во многом помогут 

раскрыться способностям детей. 

8. Проведение походов, экскурсий участием детей и родителей. Участие обучающихся в 

судейской коллегии школьных мероприятий. 

 

4. Работа с родителями 

 

      Основными формами работы с родителями являются родительские собрания; открытые занятия 

для родителей, приглашение родителей в совместные походы и развлечения; информирование в 

социальных сетях: «В Контакте», наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, 

папки-передвижки, выставки литературы; совместные фотовыставки, привлечение родителей к 

посильному участию в жизни детского коллектива (участие в подготовке мероприятий); изучение 

потребностей родителей.                 



 Календарный план воспитательной работы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Задачи Сроки 

проведения 

Примечание 

1. Дни открытых 

дверей 

Привлечение внимания учащихся и 

их родителей к деятельности 

объединения «Я 

– турист». 

01.09.22- 

15.09.2022 

 

2. Общешкольный 

поход. 

Пропаганда туризма как 

важного гармоничного 

развития. Формирование 

навыков здорового образа 

жизни и спортивного 

мастерства. 

 

10.09.2022 

 

3. Участие в 

районных 

соревнованиях 

«Школа 

безопасности - 

2021» 

Пропаганда туризма как 

важного гармоничного 

развития. Формирование 

навыков здорового образа 

жизни и спортивного 

мастерства. 

Сентябрь, 

2022 

 

4. Участие в 

школьных 

соревнованиях 

осенний кросс. 

Формирование навыков 

здорового образа жизни и 

спортивного мастерства. 

07.10.2022  

5. День здоровья 

«Калейдоскоп 

развлечений» 

Развивать у детей понимание силы 

и важности дружбы, тем самым 

сплачивать коллектив, 

обеспечивать ребятам 

комфортный отдых, создавать 

атмосферу доброжелательного 

радостного и эмоционального 

настроя. 

11.11.2022  

6. Поход в зимний 

лес. 

Пропаганда туризма как 

важного гармоничного 

развития. Формирование 

навыков здорового образа 

жизни и спортивного 

мастерства. 

16.12.2022  

7. Фотовыставка 

«Моя 

маленькая 

Родина зимой» 

Воспитание уважения и любви к 

природе своей малой Родины. 
20.01.2023  

8. Организация 

лыжных гонок в 

честь памяти 

Формирование навыков 

здорового образа жизни и 

22.02.2023  



 героя- земляка. спортивного мастерства.   

9. Участие в 

районных 

соревнованиях 

«Школа 

безопасности в 

зимний период» 

Пропаганда туризма как 

важного гармоничного 

развития. Формирование 

навыков здорового образа 

жизни и спортивного 

мастерства. 

Март, 2023  

10. Школьный 

квест « Человек 

на планете 

Земля». 

Формирование экологических 

знаний у учащихся об 

окружающем мире как едином 

целом, неделимом и 

взаимосвязанном, в котором 

человек является малой частицы 

биосферы, воспитание активной 

жизненной позиции. 

14.04.2023  

11. Экскурсия в 

населенный 

пункт д. В.- 

Сыга « Знай и 

люби свой 

край» 

Формирование экологических 

знаний у учащихся об окружающем 

мире как едином целом, неделимом 

и взаимосвязанном, в котором 

человек является малой частицы 

биосферы, воспитание активной 

жизненной позиции. 

05.05.2023  

12. Школьные 

соревнования 

« На 

туристской 

тропе» 

Проверка физических и 

технических возможностей 

ребят в условиях, активный 

отдых. 

30.05.2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Список литературы 

 

Нормативная: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

5. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных

 общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

 

Литература для педагога: 

1. Боголюбов А.С., Засько Д.Н. Сравнительная комплексная характеристика малых рек и 

ручьев, « Экосистема», 1999 

2. Варламов В.Г. Основы безопасности в пешем походе: методические

 рекомендации./ Центральное рекламно-информационное бюро «Турист», Москва, 

1983 

3. Вишневская Е.Л. Основы безопасности жизнедеятельности: основы медицинских 

знаний и охрана здоровья. \ М.: Русское слово, 1996, 42с. 

4. Козлова Н.Т. География Удмуртии. \ Ижевск: Удмуртия, 2008, 224с. 

 

5. Кузнецов А.П. Сокровища зеленой аптеки: лекарственные растения в медицинской 

практике. \ Алма-Ата: Казахстан, 1991, с. 76. 

6. Куликов В.М., Ротштейн Л.М. Пешеходный туризм: Учебно-методическое пособие. 

М: Просвещение, 1992. 

7. Куликов В.М., Ротштейн Л.М. Школа туристских вожаков: Учебно-методическое 

пособие. М: ВЛАДОС, 1999,144с. 

8. Литвинова Л.С., Дердебер С.В. Пойми язык живой природы: сборник тематических 

сценариев для внеклассных экологических мероприятий. \ Воронеж: 2006, 256с. 

9. Манилов Л.М. Оказание помощи и взаимопомощи. \ М: Медицина,1970. 

 

10. Павлова О.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Автономное 

существование в природных условиях. \ Волгоград: Учитель, 2007, 254с. 

11. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя 



(работаем по новым стандартам) \ М.: Просвещение, 2011, 192с. 

12. Степанов В.П., Сизяев С.В. Программы внеурочной деятельности: туристско-

краеведческая деятельность (работаем по новым стандартам) \ М.: Просвещение, 2011, 

80с. 

13. Уличев М.В. Методические рекомендации по оказанию первой помощи 

пострадавшим и действиям в экстремальных ситуациях / СПб «Балтийский берег», 2005 

14. Усыскин Г.С. В классе, в парке, в лесу: игры и сорев. юных туристов. \М: ЦДЮТиК, 2001, 

28с. 

 
15. Шевченко Г.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. \ Волгоград: Учитель, 2005, с.116. 

 

16. Штюрмер Ю.А. Карманный справочник туриста. \ М.: Профиздат, 1982, 224с. 

 

17. Яшин В.Н. ОБЖ. Здоровый образ жизни. \ М: Айрис-пресс, 2006, 112с. 

 

Литература, рекомендуемая детям, родителям 

1. Вишневская Е.Л. Основы безопасности жизнедеятельности: основы медицинских 

знаний и охрана здоровья. \ М.: Русское слово, 1996, 42с. 

2. Кальман Г.В. Узлы. Техника вязания и применения. \ М: ВСВ – Сфинкс, 1997 

3. Луппова Г.Н., Новоселов И.Я. Лекарственные растения. \ Киров: Волго-Вятское, 1984, 152с. 

4. Манилов Л.М. Оказание помощи и взаимопомощи. \ М: Медицина,1970 

5. Поддубная Л.Б. Секретные материалы о твоем здоровье. \ Волгоград: Учит.-АСТ, 2005, 80с. 

6. Потапов В.П., Камашев В.И. Беду отводи до удара. \ Ижевск: ИУУ УР, 2001 

7. Потресов А.С. Спутник юного туриста. \ М.: Физкультура и спорт, 1967, 256с. 

8. Штюрмер Ю.А. Карманный справочник туриста. \ М.: Профиздат, 1982, 224с. 
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                                   КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1.Пояснительная  записка 

  Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Актёрское 

мастерство» (Далее-программа) разработана в рамках художественной направленности  для 

учащихся 7-11 лет. 

Нормативные документы - дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Актёрское мастерство» разработана в соответствии с требованиями нормативно -правовых  

документов: Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196), Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», (утв. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021) 

  Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо МО и Н РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242), Устава муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пужмезьская основная общеобразовательная 

школа» Кезского района Удмуртской Республики, Положение о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Пужмезьская основная общеобразовательная школа» 

Кезского района Удмуртской Республики. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по шахматам является нормативно- правовым документом, 

предназначенным для реализации в детском объединении в течение одного года обучения. 
 

− Уровень программы – ознакомительный.  

− Актуальность программы −определяется необходимостью успешной социализации ребенка в 

современном обществе, его творческой самореализации и жизненно – профессиональном самоопределении. 

Программа предусматривает различные аспекты театрально-творческой деятельности, необходимые для 

практического применения в жизни, так и для профессионального становления личности ребенка, его 

позитивного самоопределения. 

В реализации программы лежит механизм воспитания каждого члена коллектива, созданы  

комфортные условия для творческой самореализации. Данная программа интегрирует идеи 

профессиональной и социальной педагогики.  

В программы положены следующие педагогические принципы: 

- гуманизации; 

- природосообразности и культуросообразности; 

- самоценности личности; 

- увлекательности; 

- креативности. 

Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к образованию позволяют 

реализовать данную программу и добиться позитивных результатов. Комлексно-целевой подход к 

образовательному процессу предполагает: 

- дифференцированный подход основных средств к обучению и воспитанию 

- творческое сотрудничество и демократический стиль обучения 

- достижения результатов на разных уровнях. 

 Отличительные особенности программы - программа ориентирована на всестороннее развитие 

личности ребенка, его неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию воспитательно-

образовательной работы с детьми. Участие в школьном театральном кружке создает условия для 

раскрытия внутренних качеств личности и ее самореализации, формирования содержательного общения по 

поводу общей деятельности, умения взаимодействовать в коллективе, для развития художественного 

творчества, эстетического вкуса и стремления к освоению нового опыта. Важными  функциями занятий в 

театральном дополнительном образовании формируют устную речь, развивают ее выразительные и 

интонационные возможности – в общем, формируют культуру устной и сценической речи; развивают 

память, формируют художественный вкус ребенка, в целом обогащают его жизнь новыми яркими 

ощущениями. Самое главное в работе с детьми – умение направить ребят на такую деятельность, чтобы 

они ощущали свою самостоятельность, успешность, удовольствие от творческого процесса, удовольствие 



от общения друг с другом.    

- Новизна - в программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

направленной на развитие речевого аппарата, фантазии и воображения для любого  возраста, овладение 

навыков общения, коллективного творчества, уверенности в себе. В соответствии с обновленными ФГОС 

реализуются задачи ориентированные на социализацию и индивидуализацию развития личности детей 

дошкольного возраста. Учебно-воспитательный  процесс осуществляется через различные направления 

работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, 

накопление знаний о театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, что 

способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения.  

 - Педагогическая целесообразность – актёрское творчество не только активизирует интерес 

школьника к искусству театра и искусству вообще, но и развивает фантазию, воображение, память, 

внимание и другие качества, воспитывает и улучшает психологическую атмосферу в коллективе. Занятия 

кружка учат учащихся общаться друг с другом, делиться мыслями, умениями, знаниями. Методы, формы и 

содержание театральных упражнений реализуют одновременно три цели: погружают детей в присущую им 

стихию игры, развивают психологические структуры (внимание, мышление, волю, память), придают 

учебному дню привлекательные для детей качества интересного и веселого труда. 

  С помощью педагога юные артисты работают над своими ролями, со словом, его произнесением и 

звучанием, чистотой интонации, ясной артикуляцией, мимикой, точностью ритмического рисунка, находят 

нужные краски и средства выразительности для раскрытия художественного образа. Выбор роли 

происходит по взаимному согласию учителя и учащихся. 

− Адресат программы - программа рассчитана на школьников 7 – 11 лет (разновозрастная группа), 

увлеченных искусством слова, театром, игрой на сцене; специальной подготовки детей не требуется. В 

работе детского объединения принимают участие от 10 до 15 человек.  Набор детей свободный, группа  

разновозрастная. 

− Практическая значимость для целевой группы - занятия по данной программе способствуют 

раскрытию и активизации своеобразия, самобытности, самостоятельности каждого ребенка. Этой задаче 

раскрытия “Я” личности учащегося служат игровые исполнительские задания, где могут быть разные 

варианты исполнения, и каждый ребенок может предложить свой вариант в соответствии со своим 

пониманием и выдумкой. 

− Преемственность программы -  в общеобразовательной школе способно эффективно повлиять 

на воспитательно-образовательный процесс, т.к. происходит сплочение коллектива, расширяется 

культурный диапазон учеников и учителя, повышается культура поведения. Знакомство с позицией актера 

– творца накапливает их эмоциональный, интеллектуальный, нравственный, трудовой опыт и развивает 

его. Поэтому занятия в театральном сочетаются с межпредметными связями по общеобразовательным 

предметам: музыкой, изобразительным искусством, кроме того историей, литературой.  

− Объем и срок освоения программы– 36 часов. Сроки реализации – 1 учебный год, занятия 

проводятся по 1 часу в неделю. 

− Особенности реализации образовательного процесса, формы организации образовательного 

процесса - форма организации детского коллектива – кружок, форма занятий – групповая и 

индивидуальная работа, со всей группой одновременно и с участниками конкретного представления для 

отработки дикции и актерского мастерства. Основными видами проведения занятий являются театральные 

игры, беседы, тренинги, спектакли и праздники, включающие беседы о театре, практическое знакомство со 

сценическим действием (обсуждение этюдов, этюды-импровизации, учебные этюды-импровизации), 

работу над сценическим воплощением пьесы (выявление темы, основного конфликта, идейных 

устремлений и поступков героев, условий и обстоятельств их жизни, жанровых особенностей пьесы, стиля 

автора и т.д.).  

− Формы обучения – очная,  возможно использование элементов дистанционного и электронного 

обучения в период карантина или низких температур. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.   Содержание 

программы рассчитано на возможности детей от 7 лет. Реализация программы 

предусматривается на базе школы. Согласно Положению о режиме и формах занятий 

обучающихся занятия проводятся 1 час в неделю продолжительностью одного занятия не 

более одного часа, общее количество часов – 36. Продолжительность учебного занятия 1 

час (один академический час 45 минут). 
 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель  – создать условия для развития художественно- эстетических способностей 

учащихся на основе приобретенных комплексов знаний, умений и навыков, 

необходимых для исполнения музыкально-театральных композиций, 

воспитание  гармонично развитой личности ребенка с помощью искусства. 



 

Задачи: 

Личностные: 

- развивать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии; 

Метапредметные: 

-регулятивные: способность ставить новые учебные цели и задачи. 

-познавательные: развивать аналитическое и критическое мышление,

 самооценку, творческие и интеллектуальные способности; 

-коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

Предметные: 

-формировать лидерские и коммуникативные качества, способность к рефлексии, 
самооценке; 
          -обучить умению публичных выступлений, ораторскому искусству, навыкам 

делового общения, умению самостоятельно оценивать ситуацию, отстаивать собственную 

точку зрения. 

 
                                                   



                                                       1.3.Содержание  программы 

Учебный  план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы аттестации  

 (контроля) Всего Теория Практика 

1 Введение 2ч. 2   

1.1 Введение в программу 1 1  Беседа ВК 

1.2. История театра. 1 1  Блиц-опрос, самостоятельные 

импровизации 

2 Основы театральной деятельности 4 ч. 2 2  

2.1 Актерская грамота. Сценическая 

речь. 

2 1 1 Анализ практической 

деятельности 

2.2 Актерская грамота. Художественное 

чтение 

1 0,5 0,5 Анализ практической 

деятельности 

2.3 Актерская грамота. Сценическое 

движение 

1 0,5 0,5 Анализ практической 

деятельности 

3 Работа над спектаклем 30 ч 5 25  

3.1 Выбор пьесы  1 1  Анализ пьесы 

3.2 Деление пьесы на эпизоды  1 1 1 Анализ пьесы 

3.3 Этюды с импровизированным 

текстом 

1   Этюды, анализ практической 

деятельности. 

3.4 Работа с текстом.  1 0,5 0,5 Анализ пьесы 

3.5 Речь  и сценические условия. 

Ритмопластика 

1 0,5 0,5 Анализ практической 

деятельности 

3.6 Декорации и костюмы. 4 1 3 Анализ практической 

деятельности 

3.7 Репетиции по эпизодам. 9  9 ПК. Анализ практической 

деятельности 

3.8 Репетиция пьесы.  10  10 Анализ работы своей и 

товарищей 

3.9 Постановка спектакля.  1  1 Итоговый – Анализ 

практической деятельности 

3.10 Обсуждение со зрителями и детьми. 1 1  Анализ практической 

деятельности. Беседа. ИК 

Итого часов: 36 9 27  

     

 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1 Введение 

Тема 1.1. Введение в программу 

Теория: план работы объединения и задачи обучения. Кабинет и оборудование. Общие правила 

поведения. Правила пожарной безопасности.  

Освоение  нового художественного мастерства актёров.  Совершенствование  ораторских навыков,  

тренировка  зрительной  памяти,  глазомера.  Развитие  творческого  воображения и  образного  восприятия  

мира. Эстетическое  отношению  к  действительности  и  искусству.   Формирование  чувство  неразрывной  

связи  человека  с зрителем,  уважительное  отношение  к  ней.          

Практическая  часть: Просмотр театральных постановок  драматического театра. Закрепление 

представлений и зрительского опыта воспитанников в рассказах, сочинениях, рисунках. Практическая работа 

по составлению произведений различных видов искусства (воплощение одного сюжета художественными 

средствами разных искусств). Упражнения «Вихрь», «Выбор» (литературный этюд). 

Контроль. Беседа. ВК 

 

Тема 1.2. История театра. 

Теория: особенности современного театра как вида искусства. Место театра в жизни общества. Общее 

представление о видах и жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр опера, 

балет, оперетта, мюзикл, театр кукол. Ключевые терминологией (афиша, кулисы, занавес, монолог, актёр, 

фонограмма).  

Общественно-воспитательная роль театра. Знакомство о видах театрального искусства. Особенности  

театрального искусства сочетание музыки и пластики, слова – активное средство воздействия на зрителя. 

Костюм и маска – элементы обобщенной характеристики персонажей. Трагедия и комедия – основные жанры 



театральной драматургии. 

Практическая  часть: Знакомство по иллюстрациям и фотографиями с устройством зрительного зала и 

оформлением сценической площадки Заочная экскурсия по современному театральному зданию. 

Контроль. Блиц-опрос, самостоятельные импровизации 

 

Раздел 2. Основы театральной деятельности 

Тема 2.1. Актёрская грамота. Сценическая речь. 

Теория: Знакомство с  драматургией, декорациями, костюмами, гримом, музыкальным и шумовым 

оформлением. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актера. Упражнения на 

развитие дикции. 

Практическая  часть: тренинги  на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», «Много ниточек, 

или Большое зеркало». Формы проведения занятий: беседы, игровые формы. Приёмы и методы: метод полных 

нагрузок, метод игрового содержания, метод импровизации. Экскурсия  в театр (виртуально).  

Контроль. Анализ практической деятельности 

 

Тема 2.2. Актёрская грамота. Художественное чтение 
Теория: повышение общей читательской культуры и роль чтения вслух. Основы практической работы 

над голосом. Анатомия, физиология и гигиена речевого аппарата. Литературное произношение.  

Практическая  часть: отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления 

речеголосовым аппаратом (диапазоном голоса, его силой и подвижностью». Упражнения на рождение звука: 

«Бамбук», «Корни», «Тряпичная кукла», Резиновая кукла», «Фонарь», Антенна», «Разноцветный фонтан». 

Отработка навыка правильного дыхания при чтении и сознательного управления речевым аппаратом. 

Контроль. Анализ практической деятельности 

 

Тема 2.3. Актерская грамота. Сценическое движение  

Теория: подготовка актера движенческой школы и методики. Развитие психофизического аппарата. 

Основы танца, работа над движением, работа с предметами, как вести себя на сцене. Ориентация  в 

пространстве, равномерное размещение на площадке. Построение диалога с партнером на заданную тему. 

Сочинение  небольших рассказов и сказок, подбор простейшей рифмы. 

Практическая  часть: Универсальная разминка. Элементы разных по стилю танцевальных форм. 

Классический танец. Основные позиции рук, ног, постановка корпуса. Разучивание основных элементов 

народного танца: простой шаг, переменный шаг, шаг с притопом, веревочка, ковырялочка.  Разучивание  

основных элементов.   

Контроль. Анализ практической деятельности 

 

Раздел 3.  Работа над спектаклем 

Тема 3.1. Выбор пьесы 
Теория: Выбор пьесы, чтение и обсуждение с детьми. Распределение ролей. Роль импровизации, 

взаимосвязь импровизации с техническими навыками в репетиционной работе. Мизансцены спектакля. 

Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен. 

Практическая  часть: Выбор пьесы. Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа над 

характерами героев. Отработка чтения каждой роли.  

Контроль. Анализ пьесы 

 

Тема 3.2. Деление пьесы на эпизоды 

Теория: Умение дружно и согласованно договариваться. Воспитание чувство коллективного творчества. 

Выражение  своего  мнения  по поводу пьесы. Дополнение нужными эпизодами. Воспитание умения 

прислушиваться к мнению других, развитие выдержки и терпения.  Оценка и анализ выбранных ролей.   

Деление пьесы на эпизоды, пересказ и обсуждение их вместе  детьми. 

Практическая  часть: Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами героев. 

Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация.  

Контроль. Анализ пьесы 

 

Тема 3.3. Этюды с импровизированным текстом.  

Теория: Развитие умения строить диалоги между героями в придуманных обстоятельствах. Развитие 

связной речи у детей. Воспитание  уверенности. Работа с импровизированным текстом,  над отдельными 

эпизодами. 

Практическая  часть: Чтение пьесы, её анализ. Работа над характерами героев. Отработка чтения 

каждой роли. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация. Экскурсия  в театр (виртуально). 

Контроль. Этюды, анализ практической деятельности. 

 



Тема 3.4. Работа с текстом. 

Теория: Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. Работа с 

текстом и над дикцией. Артикуляционная гимнастика и ее значение. Литературная норма произношения. Роль 

ударения в словах. 

Практическая  часть: Чтение пьесы, её анализ. Работа над характерами героев. Отработка чтения 

каждой роли. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация. Подготовка костюмов, бутафории, зала к 

спектаклю. Изготовление декораций и афиш.  Экскурсия  в театр (виртуально).             

Контроль. Анализ пьесы 

 

Тема 3.5. Речь  и сценические условия. Ритмопластика 
Теория: Создание образов с помощью жестов, мимики. Учимся создавать образы животных с помощью 

выразительных пластических движений. Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в 

сценических условиях. Развитие чувство ритма, быстроту реакции, координацию движений, двигательную 

способность и пластическую выразительность. 

Практическая  часть: Чтение пьесы, её анализ.  Работа над характерами героев. Отработка чтения 

каждой роли. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация. Подготовка костюмов, бутафории, зала к 

спектаклю.  

Контроль. Исполнение текста, анализ практической деятельности 

 

Тема 3.6. Декорации и костюмы. 

Теория: Создание декораций и костюмов. Костюм – один из основных элементов, влияющих на 

представление об образе и характере. Костюм «конкретизированный» и «универсальный». Цвет, фактура 

костюмов и декораций. Умение  устанавливать декорации, оформлять сцену. Развитие воображения и веры в 

сценическом замысле. 

Практическая  часть:  Подготовка костюмов, бутафории, зала к спектаклю. Изготовление декораций и 

афиш.     Экскурсия  в театр (виртуально).          

Контроль. Анализ практической деятельности 

 

Тема 3.7. Репетиции по эпизодам. 
Теория: Показ выразительных образов через интонации. Репетиции отдельных картин в разных составах с 

деталями декораций и реквизита, с музыкальным оформлением. 

Практическая  часть: Выбор пьесы. Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа над 

характерами героев. Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация.  

Контроль. Анализ практической деятельности. Промежуточная контрольная 

 

Тема 3.8. Репетиция  пьесы. 
Теория:  Совершенствование двигательной способности и пластическая выразительность героев. Показ 

образы персонажей  через пластические возможности своего тела. Репетиции отдельных картин в разных 

составах. Многообразие индивидуальных форм выступления. 

Практическая  часть: Чтение пьесы, её анализ.  Распределение ролей. Работа над характерами героев. 

Отработка чтения каждой роли. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация. Подготовка костюмов, 

бутафории, зала к спектаклю. Изготовление декораций и афиш.              

Контроль. Анализ практической деятельности 

 

Тема 3.9. Премьера спектакля. 
Теория: Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и 

развязка. Время в пьесе. Персонажи - действующие лица спектакля. 

Практическая  часть: Премьера.  

Контроль. Итоговый – Анализ практической деятельности 

 

Тема 3.10. Обсуждение со зрителями и детьми. 

Теория: Подведение итогов о проделанной работе. Обсуждение  и анализ успехов каждого 

воспитанника.  Закрепление представлений и зрительского опыта воспитанников в рассказах, сочинениях, 

рисунках. Составление  произведений различных видов искусства (воплощение одного сюжета 

художественными средствами разных искусств). 

Практическая  часть: Просмотр театральной постановки, отснятой на видео.  

Контроль. Анализ практической деятельности. Опрос. ИК 

 

                                                                   1.4.Планируемые    результаты 
Реализация программы обеспечивает развитие компетенций:   

личностные: 



- умение общаться со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях; 

- быть эмоционально раскрепощенным, чувствовать себя комфортно в любых жизненных ситуациях; 

- быть доброжелательным и контактным; 

-осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

                                           метапредметные: 

регулятивные  

- понимать и принимать учебную задачу, поставленную педагогом; 

- планирование своих действий соответствии с поставленной   задачей, условиями ее реализации;  - 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-  анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью педагога позитивные установки типа: 

«У меня все получится». 

познавательные 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при чтении по ролям и инсценировании, 

сочинении этюдов, рассказов, сказок; 

- проводить сравнение и анализ характера, образа поведения героя. 

коммуникативные 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, коллективные обсуждения, проявлять инициативу и 

активность; 

- признавать различные точки зрения, уметь излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

предметные: 

- приобретение знаний и навыков актерского мастерства; 

- умение ориентироваться в пространстве и равномерно размещаться на сценической площадке;  

 - формирование навыков публичного выступления 

 - владеть навыками согласованных действий в группе. 

 - включение учащихся в проектную и социально- полезную деятельность. 

 

Раздел 2.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1.Календарный учебный график 

 

№п/п Месяц Число Номер 

темы 

Кол-во  

часов 

Место 

проведения 

Контроль 

1.  Сентябрь 05.09.2022 1.1. 1 Актовый зал Беседа ВК 

2.  Сентябрь 12.09.2022 1.2. 1 Актовый зал Блиц-опрос, 

самостоятельные 

импровизации 

3.  Сентябрь 19.09.2022 2.1. 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

4.  Сентябрь 26.09.2022 2.1 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

5.  Октябрь 03.10.2022 2.2 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

6.  Октябрь 10.10.2022 2.3. 1 Актовый зал Анализ пьесы 

7.  Октябрь 17.10.2022 3.1. 1 Актовый зал Анализ пьесы 

8.  Октябрь 24.10.2022 3.2. 1 Актовый зал Этюды, анализ 

практической 

деятельности. 

9.  Октябрь 31.10.2022 3.3. 1 Актовый зал Анализ пьесы 

10.  Ноябрь 07.11.2022 3.4 1 Актовый зал Исполнение текста, 

Анализ практической 

деятельности 

11.  Ноябрь 14.11.2022 3.5 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

12.  Ноябрь 21.11.2022 3.6 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

13.  Ноябрь 28.11.2022 3.6 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 



14.  Декабрь 05.12.2022 3.6. 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

15.  Декабрь 12.12.2022 3.6. 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

16.  Декабрь 19.12.2022 3.7. 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

17.  Январь 09.01.2023 3.7. 1 Актовый зал ПК.  Анализ 

практической 

деятельности 

18.  Январь 16.01.2023 3.7. 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

19.  Январь 23.01.2023 3.7. 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

20.  Январь 30.01.2023 3.7. 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

21.  Февраль 06.02.2023 3.7. 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

22.  Февраль 13.02.2023 3.7. 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

23.  Февраль 20.02.2023 3.7. 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

24.  Февраль 27.02.2023 3.7. 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

25.  Март 06.03.2023 3.8. 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

26.  Март 13.03.2023 3.8. 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

27.  Март 27.03.2023 3.8. 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

28.  Апрель 03.04.2023 3.8. 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

29.  Апрель 10.04.2023 3.8. 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

30.  Апрель 17.04.2023 3.8. 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

31.  Апрель 24.04.2023 3.8. 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

32.  Апрель 27.04.2023 3.8. 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности 

33.  Май 08.05.2023 3.8. 1 Актовый зал Итоговый – Анализ 

практической 

деятельности 

34.  Май 15.05.2023 3.8. 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности. Опрос. ИК 

            

35. 

     Май 20.05.2023 3.9 1 Актовый зал Анализ практической 

деятельности. Опрос. ИК 

 

36. 

 

Май 22.05.2023 3.10 

 

        1 

 

Актовый зал 

 

Анализ практической 

деятельности. Опрос. ИК 

    36ч   

ВК – входной контроль, ПА – промежуточная аттестация, ИК – итоговый контроль 

 

2.2.Условия  реализации программы 

Кадровое обеспечение. 
Педагог, руководитель объединения, реализующий данную программу, должен 

обладать следующими личностными и профессиональными качествами: 

- умение создать комфортные условия для успешного развития



 личности воспитанников; 

- умение увидеть и раскрыть творческие способности воспитанников; 

- знать возрастную психологию и педагогику; 

- постоянное самосовершенствование педагогического мастерства и повышение уровня 

квалификации по специальности. 

 − Материально-техническое обеспечение. 
Для полноценных занятий и проведения мероприятий кружка необходимы: 

1. Зал – актовый, освещением и звуковоспроизводящее оборудование – для проведения спектаклей, 

репетиций, общекружковых мероприятий и занятий. 

2. Помещение для занятий – просторный, хорошо проветриваемый класс со свободной серединой и 

минимальным количеством мебели, используемой как по прямому назначению, в качестве рабочих 

поверхностей, так и в качестве выгородок. 

3. Гримерная и костюмерная – помещение для переодевания и подготовки к занятиям. 

− Информационные ресурсы – сценарии, фотоматериалы, репродукции, образовательные сайты. 

 

2.3.Формы  аттестации/ контроля 

− Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов - для полноценной реализации 

данной программы используются разные виды контроля:  

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе занятий;  

 промежуточный – праздники, соревнования, занятия-зачеты, конкурсы;  

 итоговый – открытые занятия, спектакль.  

При анализе уровня усвоения программного материала обучающимися используются карты достижений 

обучающихся  и фиксировать  диагностику уровня развития детей (Приложение 2). 

− Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: Открытые занятия по актерскому 

мастерству и сценической речи являются одной из форм подведения итогов реализации программы. 

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие способностей каждого 

ребенка, является спектакль или театральное представление.  

Формой подведения итогов считать:  

 собеседование, беседа; 

 игровые задания для определение уровня практических умений и теоретических знаний; 

 отчетный концерт (показ спектакля), исполнение ролей;  

 выступление на школьных праздниках, концертах;  

 презентация, творческий отчет.  

Для закрепления полученных знаний, умений и навыков предусмотрен показ театральной постановки 

на общешкольных мероприятиях, после которого проводится коллективный анализ ученических работ, в 

ходе которого отмечаются наиболее удачные сценические решения, оригинальные подходы к исполнению 

номеров, разбираются типичные ошибки. 

 

                                                            Оценочные  материалы 

 

Раздел программы Методы 

диагностики 

Описание 

Введение в 

программу 

Входная 

диагностика 

(тест) 

Перечень вопросов для учащихся, на которые 

необходимо ответить, выбрав один ответ. Определение 

начального уровня и готовности детей к усвоению 

материала программы (Приложение 1). 

Основы 

театральной 

деятельности 

Наблюдение Проводится по намеченному плану. Определение цели 

и задач наблюдения, показателя личностного развития 

(терпение, самоконтроль), критерия, фиксация в 

карточке наблюдения, обработка  полученных данных. 

(Приложение 2). 

Анализ 

практической 

деятельности 

Критерии: речевая культура ,   эмоционально-образное 

развитие, навыки 

актерского мастерства, основы коллективной 

творческой деятельности;  креативность. 

Работа над 

спектаклем 

Анализ 

практической 

Критерии: речевая культура ,   эмоционально-образное 

развитие, навыки 



деятельности актерского мастерства, основы коллективной 

творческой деятельности;  креативность. 

Тест (ПК, ИК) Перечень вопросов для учащихся, на которые 

необходимо ответить, выбрав верный ответ по знанию 

теоретического материала и практической 

деятельности (Приложение 1). 

 

 

 

2.4.Методические  материалы 

− Методические особенности организации образовательного процесса – для достижения 

положительного результата в образовательном процессе работа строится на следующих принципах: 

- развитие интереса и способностей детей; 

- создание ситуации успеха на занятиях; 

- доброжелательное отношение в коллективе. 

− Методы обучения и воспитания -  продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь 

увлекательную науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой 

работы. Важно, что в театральном кружке дети учатся коллективной работе, работе с партнёром, учатся 

общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески 

преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети учатся выразительному чтению текста, работе над 

репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа 

таким, каким они его видят, привносят элементы своих идеи, свои представления в сценарий, оформление 

спектакля. Кроме того, большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и 

костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, творческую активность 

школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных областях деятельности.  

Методы: 

- Метод убеждения средствами театрального искусства (разъяснение темы, выразительные средства, 

организация целенаправленного внимания.) 

- Метод приучения упражнений в практической действительности, предназначенный для преобразования 

окружающей театральной среды и выработке навыков культуры поведения. 

- Метод проблемных ситуаций, побуждающий к творческим действиям. 

- Метод побуждения к сопереживанию, формирующий эмоционально–положительное отношение к 

позитивному, прекрасному в жизни и искусстве. 

Важной формой занятий данной программы  являются экскурсии в театр (виртуально), где дети 

напрямую знакомятся с процессом подготовки спектакля:  

- посещение гримерной, костюмерной, просмотр спектакля.  

- совместные просмотры и обсуждение спектаклей, фильмов, выставок местных художников;  

- устные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, сочинения.  

- беседы о театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического театрального 

искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль театра.  

Все это направлено на развитие зрительской культуры детей. Освоение программного материала 

происходит через теоретическую и практическую части, в основном преобладает практическое направление. 

Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап 

предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражаетнеобходимую 

информацию по теме. 

 Методические материалы  
 

Разделы  Темы Учебно-методические, наглядные, 

дидактические материалы, методические 

разработки, материально-техническое 

оснащение 

Литература 

Раздел I. 

Введение в 

программу 

1.1. 

1.2. 

 

 Учебный слайд-фильм «Виртуальный 

тур по театру кукол Удмуртской 

Республики» 

 Инструкции по технике безопасности. 

 Зрительный ряд:  фото, репродукции; 

кабинет и оборудование. 

1. Генералова И.А. Театр 

(Методические рекомендации для 

учителя). – М., 2005г. 

2. Скоркина Н.М. Нестандартные 

формы внеклассной работы. – 

Волгоград: учитель – АСТ, 2002. – 

72 с. 

3. Горяева Н. А., Неменская Л. 

А., Питерских А. С. и др. / Под 



ред. Неменского Б. М. 
4. Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 класс- 

М. «Просвещение», 2010.  
5. Виртуальный тур по театру 

кукол Удмуртской Республики. 

http://3dprofi.net/3d_tours/3dtour_teat

rkukoludm.html - (дата обращения: 

20.05.2020). Текст. Изображение: 

электронные.  

 

Раздел II. 

Мастерство 

актёра 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

 

 Учебный слайд-фильм «Виртуальные 

экскурсии. Интерактивные (виртуальные) 

экскурсии» и «Что такое театр и как он 

появился. Мир театра». 

 Инструкции по технике безопасности. 

Зрительный ряд:  фото, репродукции; 

кабинет и оборудование. 

1. Внеклассная работа: 

интеллектуальные марафоны в 

школе. 5 классы / авт. – сост. А.Н. 

Павлов. - М.: изд. НЦЭНАС, 2004. 

– 200 с.2. Виртуальные экскурсии. 

Интерактивные (виртуальные) 

экскурсии 

https://nsportal.ru/user/23922/page/v

irtualnye-ekskursii - (дата 

обращения: 20.05.2020). Текст. 

Изображение: электронные.  

Раздел III. 

Работа над 

спектаклем 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.9. 

3.10. 

 Инструкции по технике безопасности. 

Зрительный ряд:  фото, репродукции; 

кабинет и оборудование. 

 Экскурсия  в театр (виртуально).  «Что такое 

театр и как он появился. Мир театра». 

         

1. Кидин С.Ю. Театр-студия в 

современной школе. Программы, 

конспекты занятий, сценарии. 

Волгоград, изд. «Учитель», 2009г. 

2. Логинов С.В. Школьный 

театр миниатюр: сценки, 

юморески, пьесы./ С.В. Логинов. – 

Волгоград: Учитель, 2009г. 

5. Что такое театр и как он 

появился. Мир театра. 

http://www.mir-

teatra.org/news/chto_takoe_teatr

_istorija_teatra/2015-04-27-53 - 

(дата обращения: 20.05.2020). 

Текст. Изображение: 

электронные. 

 

            − Формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая и групповая;  

− Формы организации учебного занятия - основными формами проведения занятий являются:  

 театральные игры,  

 конкурсы,  

 викторины,  

 беседы,  

 виртуальные экскурсии в театр и музеи,  

 спектакли  

 праздники.  

-  Педагогические технологии -  

 технология группового обучения,  

 технология коллективного взаимообучения,  

 технология разноуровневого обучения,  

 технология проблемного обучения,  

 технология исследовательской деятельности,  

 технология игровой деятельности,  

 коммуникативная технология обучения,  

 технология коллективной творческой деятельности.  
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− Алгоритм учебного занятия - основное направление работы кружка – занятия по актерскому 

мастерству в течение года распределяются неравномерно, то есть в отдельные периоды времени занимаются 

только тренингом, или сочетают эти занятия с репетициями, или все время посвящается репетициям 

спектакля или концерта.  

Структура занятия предполагает следующие этапы работы: 

 • изложение учителем в той или иной форме темы занятия, раскрытие её содержания (словесно и с 

помощью зрительного ряда);  

• формулирование задания (исследовательского, практического), показ способов и характера его 

выполнения;  

• анализ и разбор в ходе коллективного обсуждения проектных работ, выполненных по предыдущему 

заданию (как исследовательских, так и практических).  

Последовательность может быть изменена  в ходе проведения практических занятий, игр, 

мероприятий и т.д. 

Алгоритм работы над пьесой.  

1. Выбор пьесы, обсуждение её с детьми. 

2. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми.  

3. Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев (если есть 

необходимость). Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов.  

4. Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов 

поведения отдельных персонажей.  

5. Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита (можно 

условна), с музыкальным оформлением.  

6. Репетиция всей пьесы целиком.  

7. Премьера. 

− Дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты, 

задания, упражнения, образцы изделий и т.п.  

 тематические текстовые подборки (лекционный материал, разъяснения, образовательная 

информация и т.д.); 

 материалы диагностических и обучающих игр ; 

 видеопрезентации, электронные презентации. 

 

                                            2.5. Рабочая программа воспитания 

1. Характеристика объединения «Актёрское мастерство». 

Деятельность объединения «Актёрское мастерство» имеет художественную направленность. 
Количество обучающихся объединения «Актёрское мастерство» составляет 15 человек. 
Учащиеся имеют возрастную категорию детей от 7 до 11 лет. 

Формы работы – индивидуальные и групповые. 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы. 

 Цель воспитания: 
- создать условия для развития творческого начала личности, обладающей художественным 

вкусом, разносторонними взглядами, имеющей собственное мнение. 

Задачи: 
- воспитать социально адекватную личность, способную к активному творческому 
сотрудничеству; 

- привить культуру осмысленного чтения литературных и драматургических произведений; 

- воспитать дух командности, взаимовыручки и поддержки в группе; 

- воспитать художественный вкус. 

Результат воспитания: воспитание личности с развитым творческим воображением. 

3. Работа с коллективом обучающихся 

- формирование практических умений по организации творческого проектирования; 
- обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, самоорганизации, формированию 
ответственности за себя и других; 

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала ребят в процессе участия в 
совместной общественно – полезной деятельности; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своей малой родине. 

4. Работа с родителями 

Основными формами работы с родителями являются родительские собрания; открытые занятия 

для родителей, приглашение родителей на представления (спектакли, постановки) и развлечения; 



информирование в социальных сетях: «В Контакте», наглядные виды работы: информационные 
стенды для родителей, папки-передвижки, выставки литературы; привлечение родителей к 

посильному участию в жизни детского коллектива (участие в подготовке праздников, сценариев, 
мероприятий); изучение потребностей родителей. 



Календарный план воспитательной работы 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Задачи Сроки 
проведения 

Примеча
ние 

1. Дни открытых 

дверей 

Привлечение внимания учащихся 

и их родителей к  деятельности 

объединения 
«Актёрское мастерство». 

 01.09.22- 
13.09.2022 

 

2. Школьный квест 

(1-5 классы) 

«Юный актер» 

Формировать интерес обучающихся к 

театру. 

12.10.2022  

3. День друзей 
«Калейдоскоп 

развлечений» 

Развивать у детей понимание силы и 

важности дружбы, тем самым 

сплачивать коллектив, обеспечивать 

ребятам комфортный отдых, 

создавать атмосферу 

доброжелательного 

радостного и эмоционального 

настроя. 

16.11.2022  

4. Презентация 

сказки 

собственного 

сочинения по 

теме «Новый год 

в шахматном 

королевстве». 

Формировать интерес обучающихся к 

театру и актёрскому мастерству. 

28.12.2022  

5. Фото- 

выставка 

«Лица 

актеров» 

Формировать интерес обучающихся к 

актерскому мастерству. 

25.01.2023  

6. Показ пьесы Воспитание коллективизма, воли, 

интереса к своей роли 

06.03.2023  

7. Показ сказки для 
дошкольников 

Самоутверждение, ответственность, 

коллективизм 

24.04.20023  

8. Итоговое 
представление 
«Театральная 
жизнь» 

Формировать интерес 

обучающихся и родителей к 

ораторскому, актерскому 

искусству 

17.05.2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.Список   литературы 

 

Нормативная литература 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Концепции развития дополнительного образования детей от 04.09.2014г. №1726р, 

3.Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении    Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

4.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021) 

5..Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

 

Литература для педагогов 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Театральные постановки в средней школе. Пьесы для 5 – 9 классов. 

Волгоград, изд. «Учитель», 2009г. 

2. Внеклассная работа: интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы / авт. – сост. А.Н. Павлов. 

- М.: изд. НЦЭНАС, 2004. – 200 с. 

3. Генералова И.А. Театр (Методические рекомендации для учителя). – М., 2005г. 

4. Голицына В. Б., Питерских А. С. / Под ред. Неменского Б. М.  Уроки изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. Поурочные разработки. 8 класс. Под редакцией 

Б.М.Неменского. М., «Просвещение», 2014. 

5. Кидин С.Ю. Театр-студия в современной школе. Программы, конспекты занятий, сценарии. 

Волгоград, изд. «Учитель», 2009г. 

6. Логинов С.В. Школьный театр миниатюр: сценки, юморески, пьесы./ С.В. Логинов. – Волгоград: 

Учитель, 2009г. 

7. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации /сост. Н.К. 

Беспятова – М.: Айрис- пресс, 2003. – 176 с. – (Методика). 

8. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: учитель – АСТ, 2002. – 

72 с. 

9. Школа творчества: Авторские программы эстетического воспитания детей средствами театра – М.: 

ВЦХТ, 1998 – 139 с. 

Интернет - ресурсы 

1. Виртуальные экскурсии. Интерактивные (виртуальные) экскурсии 

https://nsportal.ru/user/23922/page/virtualnye-ekskursii - (дата обращения: 20.05.2020). Текст. Изображение: 

электронные. 

  

2. Виртуальный тур по театру кукол Удмуртской Республики. 

http://3dprofi.net/3d_tours/3dtour_teatrkukoludm.html - (дата обращения: 20.05.2020). Текст. Изображение: 

электронные.  

 

3. Архив детских пьес. http://dramateshka.ru/index.php/program-theatrical-aspic-small- 
country/4193-18-razdel-iii-teatraljnaya-igra 
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