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В современном обществе резко повысился социальный престиж 
интеллекта и научного знания. С этим связано стремление дать детям 
знания, научить их читать, писать и считать. Педагогическая 
установка в первую очередь на развитие мышления превращает 
эмоционально-духовную сущность ребёнка во вторичную ценность. 
Современные дети знают гораздо больше, чем их сверстники 10—15 
лет назад, но они значительно реже восхищаются и удивляются, 
радуются и сопереживают, всё чаще они проявляют равнодушие и 
чёрствость, их интересы ограничены, а игры однообразны. 

Отмечая недостаток наблюдательности, внимания, творческой 
выдумки у некоторых первоклассников, школьный психолог говорит 
«недоиграл», т.е. не натренировал свою память, фантазию, 
воображение в радостном процессе творческой игры. Как правило, 
такие дети не умеют занять себя в свободное время, на окружающий 
мир смотрят без удивления и особого интереса, как потребители, а не 
как творцы. 

Существует и другая важная проблема, волнующая педагогов и 
психологов. По данным российских психологов, в период адаптации 
ребёнка к школе у 67—69% первоклассников возникают страхи, 
срывы, заторможенность, а у других, наоборот, развязность и 
суетливость, отсутствие навыка произвольного поведения, 
недостаточно развиты память и внимание Самый лучший путь 
эмоционального раскрепощения ребёнка, снятие зажатости, обучения 
чувственности и художественному воображению - это путь через 
игру, фантазирование, сочинительство. Всё это может дать 
театрализованная деятельность. Являясь наиболее распространённым 
видом детского творчества, именно драматизация, «основанная на 
действии, совершаемом самим ребёнком, наиболее близко, 
действенно и непосредственно связывает художественное творчество 
с личными переживаниями» (Л.С. Выготский). 

Поэтому, считаю необходимым дать учащимся возможность 
именно через театрализованную деятельность развивать чувства, 
воображения, умение сопереживать, восхищаться, удивляться 
прекрасному. 
 

Актуальность 
Актуальность изучения театрализованной деятельности младшими 

школьниками заключается в том, что дети в силу стремления как можно 
шире познать окружающий мир, готовы к любому виду деятельности. 
Театрализованная деятельность дает возможность педагогу 
познакомить учащихся с опытом жизни людей, проявления ими доб-
родетелей, воспитать у ребят-интерес к искусству, расширять их кру-
гозор, развивать творческое начало у каждого ребенка. Дети с огромным 
восторгом и увлечением знакомятся с деятельностью актеров, 
представляя, как они сами после определенной подготовки будут играть 
спектакли, сценки, этюды. Работа нашей «Арт-студии» позволила мне 



 

 

внести в жизнь моих воспитанников интерес к театрализованной 
деятельности. Они стали более организованными, обязательными при 
выполнении всех поручений. Развитие мотивации к познанию 
творчества способствует их эмоциональному благополучию, укрепле-
нию психического и физического здоровья, создает условия для раз-
вития личности ребенка, его творческой самореализации. 

Практическая значимость 
 

Реализация программы позволяет решить многие назревшие про-
блемы воспитания младших школьников, причём не только нрав-
ственного, патриотического характера, но и духовного. 

С древних времён различные формы театрального действа служили 
самым наглядным и эмоциональным способом передачи знаний и опыта 
в человеческом обществе. Позднее театр как вид искусства стал не 
только средством познания жизни, но и школой нравственного и 
эстетического воспитания подрастающего поколения. Преодолевая 
пространство и время, сочетая возможности нескольких видов искусств 
- музыки, живописи, танца, литературы, актёрской игры, театр обладает 
огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребёнка. Занятия 
сценическим искусством не только вводит детей в мир прекрасного, но и 
развивает сферу чувств, будят в ребёнке соучастие, сострадание, 
развивают способность поставить себя на место другого, радоваться и 
тревожиться вместе с ним. Именно эти особенности театрализованной 
деятельности привлекательны для меня как учителя, как руководителя 
«Арт-студии». Я имею возможность посредством участия детей в 
спектаклях, сценках знакомить их с миром человеческих отношений, 
даю возможность оценивать поступки людей с нравственной точки 
зрения. 
Использование приоритетных образовательных технологий. 

Программа предусматривает использование приоритетных образо-
вательных технологий: 

развивающее обучение (всестороннее гармоническое развитие 
личности ребёнка); 

технология игрового обучения: ролевых, деловых и других видов 
обучающих игр (усиление здоровьесберегающего аспекта обучения); 

- обучение в сотрудничестве, командная, групповая работа (раз-
витие взаимоответственности, способности обучаться в силу собствен-
ных возможностей при поддержке своих товарищей); 

- информационно-коммуникационные технологии (использование 
электронных изданий); 

- здоровьесберегающие технологии (усиление здоровьесберегаю-
щего аспекта обучения. 

Связь с другими программами 
Программа театрализованной деятельности младших школьников 

детского творческого объединения «Арт-студия» — модифицированная 



 

 

(адаптированная). В основу положена программа «Великая радость 
творчества» руководитель - Л.В.Аракелян, педагоги дополнительного 
образования: Е.В.Майорова, Н.ГЖелтухина. Важно, что программа 
«Арт- студии» имеет прочную связь с несколькими вариативными 
программами:  «Основы православной культуры», «Одаренные дети», 
«Здоровье и спорт» и др. 

Учебно-воспитательный процесс 
Учебно-воспитательный процесс нацелен на формирование у 

младшего школьника нравственных идеалов, ценностей, норм 
православной культуры, верность культурным традициям, стремление к 
сохранению и приумножению культурных исторических ценностей. 

Цель программы: 
содействовать развитию духовно-нравственных основ личности 

младшего школьника, его творческих способностей  через приобщение 
к искусству театра, формирование думающего, любящего и активного 
человека, готового к творческой деятельности в любой области. 

 
Задачи программы: 

 
 

- развитие познавательного интереса к театральной деятельности, 
приобретение знаний, умений, навыков театральной деятельности; 

- формирование у  школьника нравственных идеалов, культуры 
общения и поведения в обществе, воспитание любви и уважения _к  
Родине, её культуре, святыням; 

— развитие в детях самостоятельности, ответственности, активно-
сти, навыков общения. 

Сотрудничество 
 

Данная программа предполагает сотрудничество с районными, 
городскими учреждениями культуры, музеями г. Льгова, школами. 
 

Коллектив «Арт-студия» принимает активное участие во всех ме-
роприятиях, проводимых указанными выше организациями. Мы дарим 
людям свое творчество, радость, и поэтому нас всегда приглашают на 
праздники. 

 
Отличительные особенности программы 

 
Программа театральной деятельности  школьников детского 

творческого объединения «Арт-студия» изменена с учётом возраста к 
уровню подготовки младших, средних и старших школьников. 

 



 

 

   Отличительной особенностью данной программы является то, что она 
реализуется на базе младших классов, средних классов, старших 
классов. Зная психологические особенности каждого ученика, его 
потенциальные творческие способности, стремлюсь к тому, чтобы дети, 
сочетая учебную и внеклассную деятельность, получали возможность 
развивать не только умственные, интеллектуальные, физические 
способности, но и в равной мере — творческие. Чтобы каждый из них 
учился через театрализованную деятельность познавать окружающий 
мир, чувствовать и сопереживать, видеть проявление добра и 
стремиться к его творению. 

Особенности возрастной группы детей 
 

Театральные занятия проводятся со всеми детьми младшего школь-
ного возраста без какого-либо отбора. 

Дети данного возраста имеют определённые психологические осо-
бенности. 

Если у дошкольника взаимоотношения строились по принципу 
ребёнок — родитель, то у младшего школьника — ребёнок — родитель, 
ребёнок - учитель, ребёнок - воспитатель. Педагог в данном случае 
является посредником, именно в нём и через него общество предъявляет 
ребёнку определённые требования и специфика этих требований 
одинакова для всех и для каждого. 

Авторитет педагога непререкаем в глазах учащихся. Дети должны 
стремиться выполнять систему норм и правил, которые выдвигает 
педагог. 

Через призму взгляда педагога происходит оценка ребёнком других 
детей, самого себя, своей деятельности. Благодаря педагогу ребёнок 
усваивает систему знаний и навыков, и этот процесс происходит в 
рамках ведущей деятельности — учебной. 

На начальном этапе у младшего школьника внимание непроиз-
вольное, отвлечённое. Деятельность педагога направлена на внешнюю 
организацию деятельности ребёнка. Педагог помогает ребёнку управ-
лять своим вниманием, и в конечном итоге, ребёнок может не только 
осуществлять деятельность под руководством учителя, через некоторое 
время он способен самостоятельно выбирать себе цель и самостоя-
тельно выполнять действия. 
Восприятие у младших школьников слабо дифференцированно. 
Постепенно восприятие становится более точным, более правильным. 

В младшем школьном возрасте для ребенка доступны следующие 
способы запоминания: 

— зрительное запоминание; 
— многократное повторение; 
— членение материала. 
В этом возрасте ребёнок переходит от механического к осмыслен-



 

 

ному запоминанию. Ведущий вид памяти — зрительная. В целом 
память становится более продуктивной, процесс запоминания - более 
осмысленный.   

Мышление переходит от наглядно-образного к формально-логи-
ческому. В этот период времени активно формируются все мыслитель-
ные процессы. 

Воображение: увеличивается его продуктивность, возрастает его 
оригинальность новых образов, более целенаправленно и произвольно. 

Речь: появление и развитие письменной речи. Речь ещё бедна, но 
усложняется. Впервые осваиваются законы языка. 

Дети данного возраста очень любознательны, активны, энергичны, 
они способны откликаться на любой вид деятельности. Мои вос-
питанники, члены «Арт-студии», именно такие. И поэтому, чтобы 
направить детскую энергию в нужное русло, занять их досуг с пользой 
для них самих и окружающих, стало ясным, что театрализованная 
деятельность позволит сформировать в их характерах многие доброде-
тели: трудолюбие, целеустремленность, доброту, умение сочувствовать, 
стремление приходить на помощь людям, быть полезным им. 

Оптимальное количество детей в одной группе до 12 человек. Если 
детей больше, то можно делить каждую возрастную группу на две 
подгруппы, но не менее 6 человек в каждой. На протяжении 3 лет состав 
группы может дополняться, изменяться, но основной костяк остается в 
целом. 

Занятия проводятся в просторном, регулярно проветриваемом 
классе или зале. Необходимо наличие музыкального сопровождения 
(аудио- техника). 

Форма одежды удобная, облегчённая, предпочтительно спортивная, 
мягкая сменная обувь. 

Занятия проводятся ежедневно. 
 

Учитывая возрастные и психологические особенности младших 
школьников, процесс театральных занятий строится на основе разви-
вающих методик и представляет собой систему творческих игр и этю-
дов, направленных на развитие психомоторных и эстетических спо-
собностей детей. Если игра для ребёнка — это способ познания, 
освоение окружающего мира, то театральная игра — это шаг к 
искусству, начало художественной деятельности. 

Театральная деятельность рассчитана на активное участие ребёнка, 
который является не просто пассивным исполнителем указаний педа-
гога, а соучастником педагогического процесса. Новые занятия пре-
подносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от детей и 
педагога совместных активных поисков. Ход занятий характеризуется 
насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата 
через коллективное творчество. Занятия проводятся в занимательной, 
интересной форме, основываясь на сюжетном построении. 



 

 

Основным принципом развивающей деятельности педагога явля-
ется расширение возможностей ребёнка, работа в «зоне его ближайшего 
развития» (Л.В. Выготский). 

В основу реализации данной программы положен 
индивидуальный подход, уважение к личности ребёнка, вера в его 
способности и возможности. Отмечая и поощряя каждую новую 
находку, каждое новое решение творческой задачи, педагог стремится 
воспитывать в детях самостоятельность и уверенность в своих силах. 

Успешность и результативность театральных занятий зависят от 
сотрудничества театрального педагога с педагогами музыки, ритмики, 
педагогами русского языка и литературы, педагогами изобразительного 
искусства. Поскольку без развития музыкальных способностей, без 
умения ритмично и выразительно двигаться, без определённых 
вокальных навыков добиться значительных результатов в театральном 
творчестве невозможно, а педагог по изобразительному искусству 
всегда поможет сделать эскизы декораций и костюмов. 

Помимо систематических занятий, в плане предусмотрены 
итоговые занятия, которые объединены определённым сюжетом: 
«Путешествие в мир сказок», «Поиск клада», «День рождения» и др. 

Преемственность 
Работа «Арт-студии», организованной для учащихся начальной 

ступени обучения продолжается в среднем и старшем звеньях. Мои 
воспитанники активно участвуют в разных мероприятиях школы, 
театрализациях, подготовленных их воспитателями. Наше 
сотрудничество основано на преемственности в вопросах 
формирования у ребят знаний, умений и навыков в области 
сценического искусства. 

 
Этому способствует методический совет, где мы обсуждаем успешность 
и результативность работы студии, планируем нашу совместную 
деятельность по созданию условий для развития творческого 
потенциала личности ребенка. 

 
 

Режим занятий 
 

Первый год обучения 
 
- Общее число часов в год: 612 час. 
- Число часов и занятий в неделю -18ч (6 дн. по 3ч):  
- Периодичность занятий: ежедневно (кроме субботы) 

Второй год обучения. 
- Общее число часов в год: 630 час. 
- Число часов и занятий в неделю -18ч (6 дн. по 3ч)::  



 

 

- Периодичность занятий: ежедневно (кроме субботы) 

Третий год обучения. 
- Общее число часов в год: 630 час. 
- Число часов и занятий в неделю-18ч (6 дн. по 3ч)::  
- Периодичность занятий: ежедневно (кроме субботы) 

 
 

Учебно-тематический план l года обучения  
 

(612 ч.) 
 

№ 
п/п 

Название тем Всего 
часов 

Теория  Практика  Формы 
контроля 

 Театральная игра 140 18 122  
1.  Общеразвивающие 

игры 
30 4 26  

2.  Специальные 
театральные игры 

30 4 26  

3.  Упражнения и 
этюды 

30 5 25  

4.  Игры на 
превращения 

20 - 20  

5.  Игры на действия с 
воображаемыми 
предметами или на 
память физических 
действий 

30 5 25  

 Ритмопластика  50 12 38  
1.  Игры на развитие 

двигательных 
способностей 

12 2 10  

2.  Ритмический этюд 20 5 15  
3.  Музыкально – 

пластические 
импровизации 

10 3 7  

4.  Жесты  8 2 6  
 Культура и 

техника речи 
 

200 26 174  



 

 

1.  Игры и 
упражнения на 
речевое дыхание 

22 5 17  

2.  Артикуляционная 
гимнастика 

20 3 17  

3.  Упражнения на 
три вида 
выдыхания 

22 2 20  

4.  Игры и 
упражнения на 
свободу звучания с 
мягкой атакой 

18 1 17  

5.  Игры и 
упражнения на 
опору дыхания 

20 3 17  

6.  Игры на 
расширение 
диапазона голоса 

20  20  

7.  Творческие игры 
со словом 

28  28  

8.  Сказки от имени 
героя 

20 5 15  

9.  Скороговорки 30 7 23  
 Основы 

театральной 
культуры 

50 28 22  

1.  Особенности 
театрального 
искусства 

10 5 5  

2.  Виды театрального 
искусства 

10 5 5  

3.  Рождение 
спектакля 

20 10 10  

4.  Театр снаружи и 
изнутри 

5 3 2  

5.  Культура 
поведения в театре 

5 5 -  

 Работа над 
спектаклем 

172    



 

 

1.  Выбор пьесы  18 18   
2.  Деление пьесы на 

эпизоды 
10 10   

3.  Работа над 
отдельными 
эпизодами в виде 
этюдов 

18 7 11  

4.  Знакомство с 
музыкальными 
произведениями 
пьесы 

12 12   

5.  Репетиция одного 
отрывка разными 
исполнителями 

15 3 12  

6.  Работа над ролью 18 8 10  
7.  Репетиция 

отдельных картин 
15 - 15  

8.  Репетиция всей 
пьесы 

18 3 15  

9.  Премьера 
спектакля 

20 7 13  

10.  Повторные показы 
спектакля 

28 12 16  

 
 

Предполагаемые умения и навыки 

1 года обучения 
Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно. 
Уметь снимать напряжение с отдельных групп мышц. 
Запоминать заданные позы. 
Запоминать и описывать внешний вид любого ребенка. 
Знать 5-8 артикуляционных упражнений. 
Уметь делать длинный выдох при незаметном коротком вдохе, не 

прерывать дыхание в середине фразы. 
Уметь произносить скороговорки в разных темпах, шепотом и без-

звучно. 
Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 
Уметь выразительно прочитать наизусть диалогический 



 

 

стихотворный текст, правильно и четко произнося слова с нужными 
интонациями. 

Уметь составлять предложения с заданными словами. Уметь строить 
простейший диалог. 

Уметь сочинять этюды по сказкам. 
Активизировать мыслительный процесс и познавательный интерес. 
Закреплять умение реагировать на команду или музыкальный сиг-

нал. 
Прививать навыки вежливого поведения. 
Воспитывать доброжелательность и контактность в отношении 

сверстников. 
Оценивать действия других детей и сравнивать их со своими соб-

ственными. 
Развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми 

людьми в разных ситуациях. 
Активизировать ассоциативное и образное мышление. 
Развивать воображение и веру в сценический вымысел. 
Развивать умение менять свое отношение к предметам, месту дей-

ствия и партнерам по игре; превращать и превращаться. 
Учить действовать на сценической площадке естественно. 
Развивать способность оправдывать свои действия нафанта-

зированными причинами. 
Совершенствовать навыки действий с воображаемыми предметами. 
Развивать умение одни и те же действия выполнять в разных об-

стоятельствах, ситуациях по-разному. 
Импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок как 

драму, балет, оперу. 
Учить детей самостоятельно сочинять этюды с заданными или на-

фантазированными сюжетами, предлагаемыми обстоятельствами, эмо-
циями. 

Учить адекватно реагировать на поведение партнеров, в том числе 
на незапланированное. 

Развивать умение владеть своим телом. 
Совершенствовать двигательные способности детей, гибкость и 

выносливость. 
Развивать умение напрягать и расслаблять различные группы мышц, 

вплоть до полной релаксации. 
Развивать умение равномерно размешаться по сценической 

площадке, двигаться, не сталкиваясь друг с другом, в разных темпах. 
Развивать ритмические способности и координацию движений. 
 
Развивать способность создавать образы живых существ и предме-

тов через пластические возможности своего тела. 
Развивать способности создавать образы с помощью жеста и мими-

ки. 



 

 

Развивать воображение, музыкальность, выразительность, способ-
ность к пластической импровизации в соответствии с характером и 
настроением музыкальных произведений. 

Развивать речевой аппарат посредством артикуляционной гимнас-
тики. 

Развивать правильное речевое дыхание, тренировать три вида вы-
дыхания. 

Тренировать опору дыхания и свободу звучания с мягкой атакой. 
Улучшать дикцию, тренировать точное и четкое произношение 

гласных и согласных звуков. 
Расширять диапазон и силу звучания голоса. 
Учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивленно, 
таинственно, восхищенно, жалобно, тревожно, презрительно, осуж-
дающе и т.п.).  

Учить находить ключевые слова в отдельных фразах и 
предложениях и выделять их голосом. 

Формировать четкую, грамотную речь. 
Пополнять словарный запас, образный строй речи. 
Строить диалог между героями разных сказок. 
Подбирать рифмы к заданным словам. 
Развивать способность представлять себя другим существом или 

предметом и сочинять монолог от его имени. 
Развивать умение рассказывать сказку от имени разных героев. 
Развивать умение сочинять коллективную сказку по очереди, до-

бавляя свое предложение. 
Знакомить детей с терминологией театрального искусства. 
Познакомить, с театральными профессиями: гример, костюмер, 

осветитель, звукорежиссер. 
Разъяснить особенности театрального искусства и его отличие от 

других видов искусств. 
Ознакомить с устройством театра снаружи и изнутри. Воспитывать 

зрительскую культуру 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

(630 час.) 
№ 
п/п 

Название тем Всего 
часов 

Теория  Практика  Формы 
контроля 

 Театральная игра 90 13 77  
 Общеразвивающие 

игры. 
18 5 13  

 Специальные 
театральные игры. 

18 5 13  

 Упражнения и 20 3 17  



 

 

эподы 
 Игры на 

превращения 
19 - 19  

 Игры на действия с 
воображаемыми 
предметами или на 
память физических 
действии. 

15 - 15  

 Ритмопластика 62 7 55  
 Игры на развитие 

двигательных 
способностей. 

10 1 9  

 Ритмический 
этюд. 

10 1 9  

 Музыкально - 
пластические 
импровизации. 

30 5 25  

 Жесты. 12 - 12  
 Культура и 

техника речи. 
180 25 155  

 Игры и 
упражнения на 
речевое дыхание. 

20 2 18  

 Артикуляционная 
гимнастика. 

20 2 18  

 Упражнения на 
три вида 
выдыхания. 

15 1 14  

 Игры и 
упражнения на 
свободу звучания с 
мягкой атакой 

15 1 14  

 Игры и 
упражнения на 
опору дыхания. 

20 5 15  

 Игры на 
расширение 
диапазона голоса 

20 1 19  

 Творческие игры 20 3 17  



 

 

со словом. 
 Сказки от имени 

героя. 
35 5 30  

 Скороговорки. 15 5 10  
 Основы 

театральной 
культуры. 

60 31 29  

 Особенности 
театрального 
искусства. 

12 8 4  

 Виды театрального 
искусства. 

12 8 4  

 Рождение 
спектакля. 

18 5 13  

 Театр снаружи и 
изнутри. 

10 5 5  

 Культура 
поведения в 
театре. 

8 5 3  

 Работа над 
спектаклем. 

238 100 138  

 Выбор пьесы. 22 22 -  
 Деление пьесы на 

эпизоды. 
22 22 -  

 Работа над 
отдельными 
эпизодами в виде 
этюдов. 

22 10 12  

 Знакомство с 
музыкальными 
произведениями 
пьесы 

10 5 5  

 Репетиция одного 
отрывка разными 
исполнителями 

22 10 12  

 Работа над ролью. 22 10 12  
 Репетиция 

отдельных картин. 
10 3 7  

 Репетиция всей 22 10 12  



 

 

пьесы. 
 Премьера 

спектакля 
28 - 28  

 Повторные показы 
спектакля 

58 8 50  

 
 

Предполагаемые умения и навыки 

2 года обучения 
Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. 
Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке. 

Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь 
в пары, тройки, четверки. 

Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по 
кругу или цепочке. 

Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного 
характера. 

Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. Находить оп-
равдание заданной позе. 

На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физичес-
кие действия. 

Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную 
тему. 

Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 
Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 
Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении 

и разных позах. 
Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихот-

ворное четверостишие. 
Знать и четко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок. 
Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями. 
Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно. 
произнося слова и расставляя логические ударения. 
Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 
Уметь составлять предложение из 3-4 заданных слов. 
Уметь подобрать рифму к заданному слову. 
Уметь сочинить рассказ от имени героя. 
Уметь составлять диалог между сказочными героями. 
Знать наизусть 7-10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

Общие программные задачи по всем видам деятельности, 
учебно - тематический план, предполагаемые умения и навыки 3 г. 



 

 

обучения по аналогии. 

 

Третий год обучения 
 

Создание условий для раскрытия каждого ребенка. 
Приобщение к широкому пласту духовно-нравственных традиций 
России. 
Развивать чуткость к сценическому искусству. 
Воспитывать ь ребенке готовность к творчеству. 
 

Развивать произвольное внимание, память, наблюдательность, на-
ходчивость, фантазию, быстроту реакции, инициативность и выдержку, 
умение согласовывать свои действия с партнёрами. 

Активизировать мыслительный процесс и познавательный интерес. 
Закреплять умение реагировать на команду или музыкальный 

сигнал. 
Прививать навыки вежливого поведения. 
Воспитывать доброжелательность и контактность в отношении 

сверстников. 
Оценивать действия других детей и сравнивать их со своими соб-

ственными. 
Развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми 

людьми в разных ситуациях. 
Активизировать ассоциативное и образное мышление. 
Развивать воображение и веру в сценический вымысел. 
Развивать умение менять свое отношение к предметам, месту дей-

ствия и партнерам по игре; превращать и превращаться. 
Учить действовать на сценической площадке естественно. 
Развивать способность оправдывать свои действия нафанта-

зированными причинами. 
Совершенствовать навыки действий с воображаемыми предметами. 
Развивать умение одни и те же действия выполнять в разных об-

стоятельствах, ситуациях по-разному. 
Импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок как 

драму, балет, оперу. 
Учить детей самостоятельно сочинять этюды с заданными или на-

фантазированными сюжетами, предлагаемыми обстоятельствами, эмо-
циями. 

Учить адекватно реагировать на поведение партнеров, в том числе 
на незапланированное. 

Развивать умение владеть своим телом. 
Совершенствовать двигательные способности детей, гибкость и 

выносливость. 



 

 

Развивать умение напрягать и расслаблять различные группы мышц, 
вплоть до полной релаксации. 

Развивать умение равномерно размещаться по сценической 
площадке, двигаться, не сталкиваясь друг с другом, в разных темпах 

Развивать ритмические способности и координацию движений. 
Развивать способность создавать образы живых существ и предме-

тов через пластические возможности своего тела. 
Развивать способности создавать образы с помощью жеста и ми-

мики. 
Развивать воображение, музыкальность, выразительность, способ-

ность к пластической импровизации в соответствии с характером и 
настроением музыкальных произведений. 

Развивать речевой аппарат посредством артикуляционной гимнас-
тики. 

Развивать правильное речевое дыхание, тренировать три вида вы-
дыхания. 

Тренировать опору дыхания и свободу звучания с мягкой атакой. 
Улучшать дикцию, тренировать точное и четкое произношение 

гласных и согласных звуков. 
Расширять диапазон и силу звучания голоса. 
Учить пользоваться интонациями, выражающими разнообразные 

эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, удивленно, 
таинственно, восхищенно, жалобно, тревожно, презрительно, осуж-
дающе и т.п.). 

Учить находить ключевые слова в отдельных фразах и 
предложениях и выделять их голосом. 

Формировать четкую, грамотную речь. 
Пополнять словарный запас, образный строй речи. 
Строить диалог между героями разных сказок. 
Подбирать рифмы к заданным словам. 
Развивать способность представлять себя другим существом или 

предметом и сочинять монолог от его имени. 
Развивать умение рассказывать сказку от имени разных героев. 
Развивать умение сочинять коллективную сказку по очереди, до-

бавляя свое предложение. 
Знакомить детей с терминологией театрального искусства. 
Познакомить, с театральными профессиями: гример, костюмер, 

осветитель, звукорежиссер. 
Разъяснить особенности театрального искусства и его отличие от 

других видов искусств. 
Ознакомить с устройством театра снаружи и изнутри. 
Воспитывать зрительскую культуру. 
 
 

 



 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 
 

(630 час.) 
 

№ 
п/п 

Название тем Всего 
часов 

Теория  Практика  Формы 
контроля 

 Театральная игра 90 25 65  
 Общеразвивающие 

игры. 
18 5 13  

 Специальные 
театральные игры. 
. 

20 - 20  

 Упражнения и 
этюды 

32 20 12  

 Игры на 
превращения 

10 - 10  

 Игры на действия с 
воображаемыми 
предметами или на 
память физических 
действий. 

10 - 10  

 Ритмопластика 110 28 82  
 Игры на развитие 

двигательных 
способностей. 

26 4 22  

 Ритмический 
этюд. 

27 10 17  

 Музыкально - 
пластические 
импровизации. 

34 14 20  

 Жесты.  23 - 23  
 Культура и 

техника речи. 
126 34 92  

 Игры и 
упражнения на 
речевое дыхание. 

16 8 8  

 Артикуляционная 
гимнастика. 

15 5 10  

 Упражнения на 
три вида 

17 5 12  



 

 

выдыхания. 
 Игры и 

упражнения на 
свободу звучания с 
мягкой атакой. 

18 4 14  

 Игры и 
упражнения на 
опору дыхания. 

16 5 11  

 Игры на 
расширение 
диапазона голоса. 

14 - 14  

 Творческие игры 
со словом. 

7 - 7  

 Сказки от имени 
героя. 

11 5 6  

 Скороговорки. 10 - 10  
 Основы 

театральной 
культуры. 

80 41 39  

 Особенности 
театрального 
искусства. 

12 6 6  

 Виды театрального 
искусства. 

13 8 5  

 Рождение 
спектакля. 

44 20 24  

 Театр снаружи и 
изнутри. 

6 4 2  

 Культура 
поведения в 

театре. 

5 3 2  

 Работа над 
спектаклем. 

134 52 82  

 Выбор пьесы 5 5 -  
 Деление пьесы на 

эпизоды. 
3 3 -  

 Работа над 
отдельными 
эпизодами в виде 

9 4 5  



 

 

этюдов 
 Знакомство с 

музыкальными 
произведениями 
пьесы. 

4 4 -  

 Репетиция одного 
отрывка разными 
исполнителями. 

18 6 12  

 Работа над ролью. 22 11 11  
 Репетиция 

отдельных картин. 
15 - 15  

 Репетиция всей 
пьесы. 

14 4 10  

 Премьера 
спектакля. 

15 5 10  

 Повторные показы 
спектакля. 

30 10 20  

 Грим. 50    
 Раскрашиваем 

дико 
25 5 20  

 Театральный грим  25 5 20  
 Таланты Земли 

Курской. 
40 10 30  

 
 
 

Предполагаемые умения и навыки 

3 года обучения 
Уметь произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы 

мыши. 
Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по пло-

щадке. 
Уметь двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь 

в пары, тройки, четверки. 
Уметь коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по 

кругу или цепочке. 
Уметь создавать пластические импровизации под музыку разного 

характера. 
Уметь запоминать заданные режиссером мизансцены. Находить оп-

равдание заданной позе. 
На сцене выполнять свободно и естественно простейшие физичес-



 

 

кие действия. 
Уметь сочинить индивидуальный или групповой этюд на заданную 

тему. 
Владеть комплексом артикуляционной гимнастики. 
Уметь менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса. 
Уметь произносить скороговорки и стихотворный текст в движении 

и разных позах. 
Уметь произносить на одном дыхании длинную фразу или стихот-

ворное четверостишие. 
Знать и четко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок. 
Уметь произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями 
Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произ-

нося слова и расставляя логические ударения. 
Уметь строить диалог с партнером на заданную тему. 
Уметь составлять предложение из 3-4 заданных слов. 
Уметь подобрать рифму к заданному слову. 
Уметь сочинить рассказ от имени героя. 
Уметь составлять диалог между сказочными героями. 
Знать наизусть 7-10 стихотворений русских и зарубежных авторов. 

 
Уметь подобрать рифмы к заданному слову. 
Уметь сочинить рассказ от имени героя. 
Уметь составлять диалог между сказочными героями. 
Знать наизусть 10-20 стихотворений русских и зарубежных авторов. 
Уметь накладывать простейший грим. 
Знать историю своего. родного края с учетом изучения программы. 
Знать известных людей Льговского края и народных умельцев. 

 
Содержание изучаемого курса 

 
 

Данная программа - комплексная, имеет интегрированный характер, 
состоит из 7 курсов, которые органически взаимосвязаны, объединены 
одной целью. 
 

- Театральная игра. 
- Ритмопластика. 
- Культура и техника речи. 

       -     Основы театральной культуры 
-   Работа над спектаклем. 
-   Грим. 



 

 

-   Таланты земли Курской. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1РАЗДЕЛ 

Общеразвивающие игры 
 

Эстетическое воспитание детей, в том числе и средствами театра, 
направлено развивать такие качества, как внимание и наблюда-
тельность, без которых невозможно творческое восприятие ок-
ружающего мира, воображение и фантазия, которые являются главным 
условием для любой творческой деятельности. Не менее важно научить 
ребенка умению ориентироваться в окружающей обстановке, развить 
произвольную память и быстроту реакции, воспитать смелость и 
находчивость, умение согласовывать свои действия с партнерами, 
активизировать мыслительный процесс в целом - в первую очередь на 
формирование в ребенке готовности к творчеству. Для достижения этой 
цели необходимо развивать такие качества, как внимание и 
наблюдательность, без которых невозможно творческое восприятие 
окружающего мира воображение и фантазия, которые являются 
главным условием для любой творческой деятельности. Очень важно 
научить ребенка умению ориентироваться в окружающей 
обстановке, развивать произвольную память и быстроту реакций, 
воспитывать смелость и находчивость, умения согласовывать свои 
действия с партнёром, активизировать мыслительный процесс. 

 
Решая все эти задачи, общеразвивающие игры, включенные в 
театральный тренинг, не только готовят ребенка к художественной 
деятельности, но и способствуют более быстрой и лёгкой адаптации 
детей в школьных условиях и создают предпосылки для успешной 
учебы в начальных классах — в первую очередь за счет актуализации 
интеллектуального, эмоционально-волевого и соци-
ально-психологического компонентов психологической готовности к 
школьному обучению. 
Проводя коллективные общеразвивающие игры, необходимо создавать 
веселую и непринужденную атмосферу, подбадривать зажатых и 

 
 

 
 
3-й раздел — «Культура и техника речи» — объединяет игры 

и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 
речевого 
аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой 
дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. 
В этот же раздел включены игры со словом, развивающие 
связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять 
небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. 
 

Таким образом, условно все упражнения можно разделить на 
3 вида: 

 
- дыхательные и артикуляционные упражнения; 
- дикционные и интонационные упражнения; 
- творческие игры со словом. 

 
 

 

 
 
 
 
4-й раздел — «Основы театральной культуры» — призван 

обеспечить условия для овладения дошкольниками 
элементарными знаниями и понятиями, профессиональной 
терминологией театрального искусства. В раздел включены 
следующие основные темы: 

 



 

 

скованных детей, не акцентировать внимание на промахах и ошибках. 
Почти во всех играх детей желательно делить на несколько команд или 
на исполнителей и зрителей, чтобы дать детям возможность оценить 
действия других и сравнить их со своими собственными. 
Причем роль ведущего во многих играх может выполняться ребёнком. 

Специальные театральные игры 
 

Знакомство со спецификой и видами театрального искусства, об-
щеразвивающие и ритмопластические игры и упражнения, занятия по 
культуре и технике речи полезны всем детям, поскольку развивают 
качества и формируют навыки, необходимые любому культурному и 
творчески мыслящему человеку, способствуют развитию интеллекта, 
активизируют познавательный интерес, расширяют знания ребенка об 
окружающем мире, готовят его к тонкому восприятию различных видов 
искусства. Вовсе не обязательно готовить с детьми спектакли и 
углубляться в своеобразие поведения актеров на сцене, говорить о 
создании сценического образа и т.п. Но для того, чтобы перейти от 
театральных игр к работе над этюдами и спектаклями, необходимы, как 
мы их условно назвали, специальные театральные игры, развивающие 
главным образом воображение и фантазию. Не являясь курсом 
актерского мастерства, они готовят детей к действию в сценических 
условиях, где все является вымыслом. Воображение и вера в этот вы-
мысел — главная отличительная черта сценического творчества. 
-К.С. Станиславский призывал актеров учиться вере и правде игры у 
детей, поскольку дети очень серьезно и искренне способны верить в 
любую воображаемую ситуацию, легко менять свое отношение к пред-
метам, месту действия и партнерам по игре. Поставленные в ряд стулья 
могут превратиться в салон автобуса или самолета, мамино платье — в 
бальный наряд принцессы, а комната становится то сказочным лесом, то 
королевским замком. Но почему-то, выходя на сцену перед зрителями, 
дети как бы утрачивают свои способности, превращаясь в деревянных 
кукол с заученными жестами, невыразительной речью, неоправданным 
кривляньем. В этой связи интерес представляет статья известного 
педагога и режиссера А.А. Брянцева «Во имя детской души», где он 
писал: «Если хорошие профессиональные актеры должны играть так же 
просто, как дети, то детям отнюдь не следует наигрывать так, как это 
делают плохие актеры. Если при этом учесть абсолютную 
неграмотность рядового педагога в методике актерского мастерства, то 
можно себе представить, к чему могут привести такие любительские 
попытки детских спектаклей. Между тем правильные занятия 
драматизацией изучаемого материала должны и могут дать благие 
результаты». 
Таким образом, перед педагогом стоит сложная задача — сохранить 
детскую наивность, непосредственность, веру, которые проявляются в 
игре при выступлении на сцене перед зрителями. Для этого необходимо 



 

 

прежде всего опираться на личный практический опыт ребенка и 
предоставлять ему как можно больше самостоятельности, активизируя 
работу' воображения. Знакомить детей со сценическим действием 
можно на материале упражнений и этюдов, импровизируя на основе 
хорошо знакомых небольших сказок. Прежде всего это игры, упраж-
нения и этюды, направленные на подлинность и целесообразность 
действия в предлагаемых обстоятельствах, т.е. в придуманной ситуа-
ции. Любые действия в жизни совершаются естественно и оправданно. 
Ребенок не задумывается над тем, как он это делает, например, когда 
поднимает упавший карандаш или кладет на место игрушку'. Сделать то 
же самое на сцене, когда за тобой следят зрители, не так просто. «Вы по 
опыту знаете, — говорил К.С. Станиславский, — что такое для актера 
голый, гладкий, пустынный пол сцены, как трудно на нем 
сосредоточиться, найти себя даже в маленьком упражнении или 
простом этюде». 
Для того чтобы действовать естественно и целенаправленно, не-
обходимо найти, придумать ответы на вопросы: почему, для чего, зачем 
я это делаю? Развивают эту способность упражнения и этюды на 
сценическое оправдание, т.е. умение объяснить, оправдать любую свою 
позу или действие нафантазированными причинами (предлагаемыми 
обстоятельствами).



2 РАЗДЕЛ 

 

26 
 

Ритмопластика 
 

Совсем маленькие дети, не умеющие говорить, с необыкновенной 
лёгкостью заменяют слова мимикой и жестами. Развитие ребёнка идёт 
от движения и эмоций к слову. Поэтому вполне естественно, что детям 
младшего школьного возраста легче выразить свои чувства и эмоции 
через пластику своего тела. Особенно интересные пластические образы 
возникают под влиянием музыки. Различные по характеру и 
настроению музыкальные произведения стимулируют фантазию 
ребёнка, помогают творчески использовать пластическую 
выразительность. Помочь ребёнку раскрепоститься и ощутить воз-
можности своего тела можно с помощью разнообразных ритмоплас-
тических упражнений и игр. Занятия ритмопластикой предполагают 
решение следующих задач: 
1) развитие двигательных способностей детей (ловкости, 
подвижности, гибкости, выносливости); 
2) развитие пластической выразительности (ритмичности, 
музыкальности, быстроты реакции, координации движений);. 
3) развитие воображения (способность к пластической 
импровизации).  
Необходимым условием решения этих задач является умение владеть 
своим телом, так называемая мышечная свобода. У младшего 
школьника отсутствие этих умений проявляется в двух видах- как 
перенапряжение («зажим») всех или отдельных групп мышц или как 
излишняя разболтанность, развязность. Поэтому наряду с упражнени-
ями и играми, направленными на развитие двигательных навыков, 
необходимы специальные упражнения в попеременном напряжении и 
расслаблении различных групп мышц, вплоть до полного расслабления 
всего тела, лежа на полу. Только добившись определённых результатов 
в этом направлении, можно переходить к созданию пластических 
образов. 
Ритмопластические упражнения и игры не дублируют раздел, по-
свящённый музыкально — ритмическому воспитанию в системе му-
зыкальных занятий с младшими школьниками. Они развивают, прежде 
всего, гибкость и умение владеть своим телом и представляют собой 
задания, несущие «художественно — смысловой образ», затрагиваю-
щий эмоциональный мир ребёнка. Пластические образы создаются на 
музыкальном материале  русских и зарубежных композиторов





 

 

 
 

Культура и техника речи 
 
 
Кроме авторских, использованы в оригинале и модифицированные 
упражнения и игры таких специалистов, как Л,Алексеева, В.Да-
выдов, М.Чистякова, С.Клубков. 
Режиссер Ф.Ф. Комиссаржевский отмечал, что «не только органы 
речи, звуки и мышцы лица актера, но и всё его тело должно быть 
технически приспособленным для выражения переживаний; тем 
более - тело, потому что его положения и движения выражают после 
музыки наиболее обобщённо и более сжато и четко, чем слово, 
внутреннее состояние человека; кроме того, тело отражает 
внутренние эмоции прежде, чем они находят выражение в слове или 
звуке». 

 

Жесты как важное средство выразительности 
 
 
Владение жестом не является врождённым навыком и зависит от 
воспитания, социальных и национальных особенностей. Добиваясь 
того, чтобы дети на сцене не были похожи на роботов или 
деревянных кукол, приходится много работать над 
выразительностью движений, жестов, поз, мимики. При этом надо 
стремиться, чтобы в любом движении ребёнка участвовало всё тело. 
Жест не должен быть самоцелью: он лишь доказывает то,' что 
невозможно в данной ситуации объяснить словами. Жест может 
быть оправдан на сцене лишь в том случае, когда он вызван 
внутренней потребностью, выражает определённые чувства по 
отношению к окружающим. 
Работа над выразительностью жестов включается в игры, упраж-
нения, этюды. Например: «Считалочка», «Бабушка Маланья», «Как 
живешь?». В этюдах дети могут проявлять индивидуальность в 
выборе жестов и мимики. Педагог может рассказывать, вызывая 
нужные эмоции, подсказывать, но как можно меньше показывать, 
чтобы не выработать штампы, лишенные внутреннего импульса, 
эмоциональной окраски. 
В данном разделе приведены некоторые жесты, которые могут ис-
пользоваться детьми в различных жизненных ситуациях, а также в 
сценической деятельности. (Иди сюда; уходи; согласие и др.). 
Жестом  можно также передать восхищение и удивление, он может 
быть отстраняющим и повелевающим. С его помощью можно 
предложить детям охарактеризовать предмет по размеру и форме. 
 

 
 



 

 
Упражнения и игры из этого раздела должны помочь детям 

сформировать правильное, чёткое произношение (дыхание, 
артикуляцию, дикцию, орфоэпию), научить точно и выразительно 
передавать мысли автора (интонацию, логическое ударение, 
диапазон, силу голоса, темп речи), а также развивать воображение, 
расширить словарный запас, сделать речь ярче и образнее. 

Для многих детей младшего школьного возраста характерны об-
щая зажатость мышц, в том числе и речевого аппарата, 
невыразительность и монотонность речи, отсутствие смысловых 
пауз и логического ударения, проглатывание начала и конца слова. 
Работая над раскрепощением ребёнка, невозможно обойтись без 
специальных игр и упражнений, развивающих дыхание, 
освобождающих мышцы речевого аппарата, формирующих чёткую 
дикцию и подвижность голоса. 

Речевые упражнения и игры включать в каждое занятие. Акцент 
делать то на дыхание, то на артикуляцию, то на дикцию, то на инто-
нацию и высоту голоса. 

Чтобы голос звучал свободно, необходима тренировка мышц 
всего речевого аппарата (развития мышц губ, челюсти и языка). 
Больше внимания уделить работе над дикцией, диапазоном звучания, 
силой голоса, темпом речи. Все эти компоненты речи тренируются на 
скороговорках и стихотворениях. Для того чтобы добиться 
результатов в художественном воспитании школьников, необходимо 
опираться на эмоциональный мир ребёнка, его познавательный 
интерес. В связи с этим велика роль стихов в детских театральных 
играх и упражнениях. Стихотворный текст, как ритмически 
организованная речь, активизирует весь организм ребёнка, 
способствует развитию его голосового аппарата. Но стихи носят не 
только тренировочный характер для формирования чёткой, 
грамотной речи, но и находят отклик в душе каждого ребёнка, 
делают увлекательными игры и задания. Из стихотворений можно 
создать целый мини-спектакль и разыграть его в форме этюдов. 
Разучивание стихов развивает память и интеллект, 

Очень важно научить детей пользоваться интонацией, с помощью 
которой могут быть выражены разнообразные чувства (грусть, ра-
дость, удивление, восхищение, тревожность, подозрительность). 

Говоря с детьми о логическом ударении, надо отметить, что под 
ним мы подразумеваем выделение отдельных слов во фразе 
 
 В раздел «Культура и техника речи» включены творческие 
игры, они развивают воображение и фантазию, пополняют 
словарный запас ребёнка, учат вести диалог с партнёром. 

 
 

 



 

 

4 РАЗДЕЛ 

Основы театральной культуры 
 
Содержание этой главы поможет педагогам познакомить детей с 
некоторыми основными понятиями и терминологией театрального 
искусства. Знакомство с этим материалом должно носить практичес-
кий характер, т.е. происходить во время игр, работы над пьесой, 
посещения театров, просмотра видеозаписей спектаклей. Не имеет 
смысла строго требовать усвоения всего материала каждым ребен-
ком, достаточно того, чтобы дети понимали педагога, использующе-
го театральные термины, и постепенно пополняли свой словарный 
запас. Знания они должны получать в ходе театральных игр-диалога 
с педагогом в виде вопросов и ответов, но ни в коем случае это не 
должно быть длинным монологом всезнающего взрослого. Как пра-
вило, младшие школьники В наше время редко бывают в театрах. Их 
опыт ограничен 1—2 посещениями в основном кукольного театра. 
Но дети уже с 6 лет могут быть очень чуткими и благодарными 
зрителями. Они готовы с неослабевающим интересом смотреть одну 
и ту же пьесу несколько раз. 
Младшие школьники имеют возможность в течение года посмотреть 
как минимум два кукольных спектакля, подготовленных педагогами 
или старшими детьми, а также два крупных спектакля  силами детей 
— участников театра-студии. 
Таким образом, к началу занятий по программе «Арт-студия», дети 
имеют определенный зрительский опыт и уже знакомы с некоторыми 
театральными терминами: спектакль (КУКОЛЬНЫЙ и драматический), 
сцена, занавес, актеры, зрительный зал, аплодисменты, — а также 
получили первые уроки культуры поведения в театре. 
На театральных занятиях и репетициях педагог расширяет и систе-
матизирует знания детей о театре в соответствии с их возрастом. 
 
Данная глава включает рассмотрение 5 основных тем: 
 
1. Особенности театрального искусства: 
- синтетический 
характер; коллективное 
творчество; 
- искусство, творящееся каждый раз заново. 





 

 

 

 
 

2. Виды театрального искусства: 
— драматический театр; 
— музыкальный театр (опера, балет, оперетта, мюзикл); 
— кукольный театр. 
3. Рождение спектакля: 
— творцы сценического чуда (служители Мельпомены); 
— спектакль и актеры; 
— спектакль и зритель. 
4. Театр снаружи и изнутри: 
— театральное здание; 
— зрительный зал; 
— мир кулис. 
5. Культура поведения в театре: 
— театр начинается с вешалки; 
— зрительская культура. 
Рассмотрим подробно содержание каждой темы. 

I. Особенности театрального искусства 
Все вопросы этого подраздела могут быть рассмотрены во время 

обсуждения спектакля, в работе над пьесой. Необязательно пользо-
ваться словом «синтез», достаточно выяснить с детьми, что театр ис-
пользует и объединяет другие виды искусства — литературу, живо-
пись, музыку, хореографию. Но главное в театре — это игра актеров. 
Можно использовать высказывание В.И. Немировича-Данченко: «Вы 
можете построить замечательное здание, посадить великолепных ди-
ректоров и администраторов, пригласить музыкантов, и все же театра 
не будет; а вот выйдут на площадь три актера, постелят коврик и 
начнут играть пьеску даже без грима и обстановки — и театр уже есть. 
Ибо актер - царь сцены». 

На практике дети познают, что театральное искусство 
коллективное, т.к. создается усилиями всех участников творческого 
коллектива. И, наконец, в отличие от произведений живописи, 
литературы, музыки, которые создаются художником единожды, 
театральное искусство творится каждый раз заново в присутствии и 
при поддержке зрителей. Эта особенность театра может быть понята 
детьми только при условии неоднократного повторения спектакля в 
присутствии и поддержке зрителей. Эта особенность театра может 
быть понята детьми только при условии неоднократного повторения 
спектакля в присутствии разных зрителей (дошкольники, школьники, 
родители).





 

 

II. Виды театрального искусства 
Говорить о них можно лишь после того, как дети посмотрели 
спектакли кукольного и драматического театра, побывали в театре 
оперы и балета. Если нет такой возможности, то можно показать ви-
деозаписи, особенно отрывки из балетных и оперных спектаклей. За-
тем можно предложить им поставить хорошо знакомую сказку, на-
пример, «Теремок», используя такие виды театра, как кукольный, 
драматический, музыкальный (опера, балет, оперетта). 

 

III. Рождение спектакля 
Этот подраздел предполагает формирование представлений о 

театральных профессиях, также о театральном спектакле глазами 
актеров и глазами зрителей. 

Здесь встречается много понятий и слов, которые легче усваива-
ются в процессе игр и этюдов. Знакомство с такими понятиями можно 
начать, предложив игру «Идём в театр» или «О чём рассказала 
театральная программка». 

Закрепить знание театральной терминологии по теме «Спектакль 
и актер» можно, используя игру «Волшебная корзинка» и другие 
игры. (Упражнения и игры к главе «Культура и техника речи», 
творческие игры со словом.) 

 

IV. Театр снаружи и изнутри 
Театральное здание, как правило, отличается от жилых домов и 

учреждений своей архитектурой, красивым фасадом, часто с 
лестницами и колоннами, недаром театр называют «храмом ис-
кусства». Лучше всего организовать с детьми экскурсию по городу и 
показать театральные здания. Если такой возможности нет, то можно 
рассмотреть фотографии или иллюстрации с изображением известных 
театров (Большого, Малого, МХАТа, Музыкального детского). 

Говоря об устройстве зрительного зала, можно предложить детям 
построить из стульчиков партер, амфитеатр, обозначить ярусы балко-
нов. Можно показать на иллюстрациях, каким был театр в древней 
Греции, и современное устройство театра. 

Что такое мир кулис, дети должны почувствовать на практике, 
походить по сцене, постоять за кулисами.





 

 

 

V. Культура поведения в театре 
Эту тему желательно рассматривать в практической 

деятельности детей, используя театральные игры и этюды: 
«Покупка театрального билета», «О чем рассказала театральная 
программка», «Сегодня мы идем а театр» и др. Можно 
познакомить детей с воспоминаниями известными  деятелями 
культуры о первом посещении театра (К. Станиславский,  Г. 
Уланова, Н. Сац. и др.) 

5 РАЗДЕЛ 

Работа над спектаклем 
Создание спектакля с детьми — очень увлекательное и 

полезное занятие. Совместная творческая деятельность вовлекает 
в процесс постановки даже недостаточно активных детей, помогая 
им преодолевать застенчивость и зажатость. В ходе подготовки к 
спектаклю мы стараемся соблюдать несколько основных правил: 

1) не перегружать детей; 
2) не навязывать своего мнения; 
3) не позволять одним детям вмешиваться в действия других; 
4) предоставлять всем детям возможность попробовать себя в 

разных ролях, не распределяя их среди наиболее способных. 
При соблюдении этих основных условий дети будут ждать 

каждой репетиции с нетерпением, работать с желанием и 
радостью. 

Первая встреча детей с пьесой или инсценировкой должна 
быть эмоционально насыщенна, чтобы пробудить интерес к 
предстоящей работе. Как правило, материалом для сценического 
воплощения служат сказки, которые дают «на редкость яркий, 
широкий, многозначный образ мира». Мир сказки с его чудесами 
и тайнами, приключениями и превращениями очень близок 
ребенку дошкольного возраста. Сказки пробуждают в детях 
умение сострадать, желание понять другого человека, чувство 
справедливости, стремление делать добро и бороться со злом. 

Выбирая материал для инсценировки, нужно отталкиваться от 
возрастных возможностей, знаний и умений детей, но в то же 
время обогащать их жизненный опыт, пробуждать интерес к 
новым знаниям, расширять творческие возможности. В 
современных программах для образовательных учреждений 
предлагается большое количество разнообразных литературных 
произведений, в том числе народных и авторских сказок, которые 
могут быть использованы в театральной деятельности. 

Исходя из опыта работы, можно выделить десять основных 
этапов работы с младшими школьниками над спектаклем: 

1. Выбор пьесы или инсценировки и обсуждение ее с детьми. 
2. Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми. 



 

3. Работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с имп-
ровизированным текстом. 

4. Поиски музыкально-пластического решения отдельных 
эпизодов, постановка танцев (если есть необходимость). Создание 
совместно с детьми эскизов декораций и костюмов. 

5. Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение 
предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных 
персонажей. 

6. Работа над выразительностью речи и подлинностью 
поведения в сценических условиях; закрепление отдельных 
мизансцен. 

7. Репетиции отдельных картин в разных составах с деталями 
декораций и реквизита (можно условными), с музыкальным 
оформлением. 

8. Репетиция всей пьесы целиком с элементами костюмов, 
рекви зита и декораций. Уточнение темпоритма спектакля. 
Назначение ответственных за смену декораций и реквизит. 

9. Премьера спектакля. Обсуждение со зрителями и детьми. 
10. Повторные показы спектакля. Подготовка выставки 

рисунков детей по спектаклю, стенда или альбома с 
фотографиями. 

Первый этап работы над пьесой связан с ее выбором. Готовя 
инсценировки по русским народным сказкам и по авторским 
сказкам русских писателей, педагог может провести беседу о 
жизни и быте русских людей много лет назад, о том, во что они 
одевались, чем питались, какие обычаи соблюдали, как общались 
между собой. Инсценировки по сказкам X К. Андерсена, 
Ш.Перро, братьев Гримм тоже требуют предварительной работы. 
Рассказ взрослого, художественные иллюстрации, 
прослушивание музыкальных произведений. Знакомые-фильмы 
помогают почувствовать атмосферу сказочных событий. Это 
расширит кругозор, активизирует познавательный интерес. 

Очень полезно для развития воображения умения 
фантазировать предлагать детям сочинять жизнь героев до начала 
пьесы, помогая разнообразными вопросами. Ответы детей часто 
служат толчком для появления новых вопросов. 

Так, в процессе работы над спектаклем «Аленький цветочек» 
вопросы были сформулированы следующим образом «Что 
случилось с женой купца ?»





 

  
«При каких обстоятельствах (почему) царевич был превращен 

в Чудище»? «В каких странах и чем торговал купец»? 
Второй этап предполагает деление пьесы на эпизоды. Дети 

пересказывают каждый эпизод, дополняя друг друга и 
придумывают им название. Например: «Отъезд купца», «Чудище 
и купец», «Возвращение купца» и т.д. 

Третий этап — это работа над отдельными эпизодами в форме 
этюдов с импровизированным текстом. Сначала участниками 
этюдов становятся самые активные дети, но постепенно надо 
стремиться, не принуждая, вовлекать в этот процесс всех членов 
коллектива. Можно с куклами импровизировать поступки и 
диалоги героев. Детям мешает сравнительно небольшой 
словарный запас, что затрудняет свободное ведение диалога. Но 
постепенно, чувствуя поддержку педагога, они действуют более 
естественно и уверенно, а их речь становится разнообразнее и 
выразительнее. 

Четвертый этап — знакомство детей с музыкальными про-
изведениями, которые целиком или в отрывках будут звучать в 
спектакле. 

Яркие музыкальные образы помогают детям найти 
соответствующее пластическое решение. Сначала дети просто 
импровизируют движения под музыку, самостоятельно отмечают 
наиболее удачные находки. Затем они двигаются, превращаясь в 
какой-либо конкретный персонаж, меняя походку, позы, жесты, 
наблюдая друг за другом. 

Одновременно на занятиях по изодеятельности дети учатся 
создавать эскизы декораций и костюмов, делают рисунки 
отдельных эпизодов пьесы по творческому замыслу, подбирая 
краски в соответствии со своей фантазией. 

Пятый этап — это постепенный переход собственно к тексту 
пьесы. На репетициях один и тот же отрывок повторяется 
разными исполнителями, т.е. один и тот же текст звучит много 
раз. Это позволяет детям довольно быстро выучить практически 
все роли. В этот период уточняются предлагаемые обстоятельства 
каждого эпизода (где, когда, в какое время, почему, зачем) и 
подчеркиваются мотивы поведения каждого действующего лица 
(Для чего? С какой целью?). 

Дети, наблюдая за действиями  одной роли разных исполните 
лей, способны оценить, у кого это получается естественнее и прав-
дивее. 

А педагог, учитывая речевые, пластические, актерские 
возможности детей, уже может наметить по 2—3 исполнителя, 
способных справиться с конкретной ролью. 

Шестой этап начинает собственно работу над ролью. Ребенок 
в силу возрастных психологических особенностей всегда играет 



 

 

самого себя, он еще не способен перевоплощаться, играть чувства 
другого человека. Основываясь наличном эмоциональном опыте и 
памяти, он может вспомнить ситуацию в своей жизни, когда ему 
пришлось пережить чувства, похожие на ощущения героев пьесы. 
Ни в коем случае не надо навязывать юным исполнителям логику 
действия другого человека или свои конкретные образцы 
поведения. 

Нельзя приказать ребенку: «Испугайся» — или показать свой 
вариант действия. Это приводит к запрограммированности 
поведения. Можно подсказать, помочь ребенку вспомнить 
какой-то жизненный эпизод, когда ребенку действительно было 
страшно. Только в этом случае поведение детей на сцене будет 
естественным, подлинным. Очень важно добиваться 
взаимодействия с партнерами, умения слышать и слушать друг 
друга и соответственно менять свое поведение. 

Не следует предлагать заранее придуманные педагогом 
мизансцены и устанавливать линию поведения каждого 
персонажа, они должны возникать по инициативе детей, 
опираться на их творческое воображение и корректироваться 
взрослым. Разные составы исполнителей могут предлагать свои 
варианты, и некоторые наиболее удачные мизансцены 
целесообразно закрепить для дальнейшей работы над спектаклем. 
Добиваясь выразительности и четкости речи, надо выявлять 
речевые характеристики героев. Кто-то говорит плавно, 
растягивая слова, другой — очень быстро, эмоционально, третий 
— медленно, уверенно, четвертый — сварливо, пятый — сердито 
и т.д. 

Седьмой этап - репетиция отдельных картин в разных 
составах. Надо следить за тем, чтобы дети не повторяли поз, 
жестов, интонаций других исполнителей, а искали свои 
собственные варианты. Необходимо учить детей размещаться по 
сцене, не сбиваясь, не загораживая друг друга. Всякую находку, 
новое удачное решение необходимо отмечать и поощрять, это с 
успехом делают зрители, т.е. те дети, которые в данный момент не 
заняты в репетиции. 
Восьмой этап — самый непродолжительный по времени. В этот 
период проходят репетиции всей пьесы целиком. Если до этого 
дети действовали в условных декорациях, с условными 
предметами (большие кубы, стулья, палки, платочки, флажки), то 
теперь используются подготовленные для спектакля декорации, 
бутафория и реквизит, а также элементы костюмов, которые 
помогают в создании образа. 

Репетиция идет с музыкальным сопровождением, происходит 
уточнение темпоритма спектакля. Затянутость отдельных сцен 
или, наоборот, излишняя торопливость, скомканность делают 
спектакль неинтересным для зрителей. На этом этапе 



 

закрепляются обязанности детей в подготовке реквизита и смене 
декораций. В зависимости от возможностей и подготовленности 
коллектива количество общих репетиций всего спектакля может 
быть от одной до трех. 

Девятый этап — премьера спектакля — является 
одновременно генеральной репетицией, поскольку до этого 
момента дети ни разу не действовали в костюмах. Первыми 
зрителями становятся педагоги, которые, в отличие от родителей, 
очень строгие и объективные. 

Премьера — это всегда волнение, суета и, конечно, 
приподнятое, праздничное настроение. Дети на практике 
начинают понимать, что такое коллективность театрального 
искусства, как от внимания и ответственности каждого 
исполнителя зависит успех спектакля. Обсуждение не имеет 
смысла проводить сразу же после выступления. Ребята слишком 
возбуждены и вряд ли смогут оценить свои успехи и неудачи. Но 
уже на следующий день в беседе можно выяснить, насколько 
критически они способны относиться к собственной игре. Отвечая 
на вопросы, что было хорошо, а что — нет. дети учатся оценивать 
искренность и правдивость поведения на сиене, отмечать 
выразительность и находчивость отдельных исполнителей. 
Педагог, направляя беседу в нужное русло своими вопросами, 
старается указать на основные промахи и недостатки, но в то же 
время похвалить детей и отметить наиболее удачные и 
интересные моменты выступления. 

Последний, заключительный, этан — это повторные показы 
спектакля. Одноразовый показ интересен скорее зрителям, чем 
юным исполнителям Для детей же наиболее важным и полезным 
является период подготовки спектакля, а затем возможность 
играть его как можно дольше и чаше. Неверно утверждение, что 
детям надоедает играть одно и то же. Это возможно лишь в том 
случае, если все в спектакле запрограммировано, и юные 
исполнители слепо выполняют волю режиссера. 

Но если ребята понимают, что они должны делать на сцене, но 
пытаются действовать каждый раз по-разному, то это уже элемент 
творческой импровизации. Кроме того, спектакли можно играть в 
разных составах. Одна и та же роль в исполнении разных детей 
совершенна



 

 

 

но меняется, приобретая новые краски и звучание. Каждый 
вкладывает в нее свой маленький опыт, свои эмоции и ощущения. 
И здесь задача педагога — раскрыть индивидуальность ребенка, 
научить его искать свои выразительные средства, а не подражать 
другим исполнителям. 

Работу над постановкой и каждый спектакль желательно 
фиксировать (стенды с фотографиями, выставки детских 
рисунков, видеозапись). Очень интересно сравнивать 
видеозаписи нескольких спектаклей. 

 

6 РАЗДЕЛ                                                                                 

Грим 
В этом разделе ребята познакомятся с гримом. Ребёнок 

младшего школьного возраста с большим удовольствием может 
изменить с помощью грима свою внешность, замаскировавшись 
под кого угодно. Это очень забавное и увлекательное занятие. 
Этот курс учит детей наблюдательности, так как в школе или на 
улице можно понаблюдать за окружающими: как они двигаются, 
как выглядят, эти наблюдения пригодятся тогда, когда ребёнок 
захочет под кого-нибудь замаскироваться. 

Дети учатся изменять свою причёску, делать накладные 
волосы, изготавливать усы, бороду и щетину. На занятиях ребята 
учатся изменять форму лица, делать носы и подбородки. Ребята 
знают, что если прекрасно замаскироваться, то вас могут узнать 
по глазам, а чтобы этого не произошло дети учатся мастерить 
различные очки, шляпы. На занятиях узнают, как можно 
изменить форму тела, изменить голос. С большим удовольствием 
ребята раскрашивают лица, делают мордашки мышки и кролика, 
собачки и кошки, клоуна и бабочки. 

Эти занятия развивают творческую фантазию, снимают 
зажатость и скованность, делает ребёнка восприимчивым к 
прекрасному. 

Само слово «грим» пришло из французского языка и 
буквально переводится как забавный старикан. Под гримом 
понимается искусство изменения внешности актёра с целью 
создания определённого образа, который зависит, прежде всего, 



 

 

от характера, прописанного в пьесе, от режиссёрского замысла, 
от концепции спектакля и даже от стиля оформления сцены, 
декораций и костюмов Также под гримом подразумевают 
специальные гримировальные краски и некоторые другие 
принадлежности. 

Живописный метод нанесения театрального грима 
предполагает применение только гримировальных красок. Это 
значит, что дополнительные накладки и наклейки не 
используются, а для имитации объёма, складки кожи и морщинки 
рисуются непосредственно на коже лица при помощи 
специальных красок. Таким образом, гримом называют сами 
краски, использующиеся для создания образа. Неслучайно 
существуют такие выражения: «нанести грим», «удалить грим». 

Парик считается необходимой частью театрального грима. 
Парики наряду с гримом используют для создания образа. 
Благодаря этому важному элементу можно обозначить эпоху-, во 
время которой разворачивается действие спектакля, подчеркнуть 
социальное положение героя, указать на его возраст. Для более 
серьёзного изменения лица актёра используют дополнительные 
наклейки — усы, бороды, бакенбарды. Кроме того, могут 
использоваться наклейки и вставки из различных материалов для 
утолщения шеи, расширения щёк и утяжеления подбородка. Как 
правило, это наклейки из ваты, марли, трикотажа, также 
материалом служит губчатая резина, а ещё латекс и силикон. 
Вставные челюсти и клыки из стоматологических материалов - 
это тоже часть грима. 

Зачастую грим для театра и сцены довольно условный, порой 
хватает несколько штрихов для создания образа. По сравнению с 
гримом, который используется при съёмках кинофильмов, 
театральный грим более грубый. Это обусловлено особенностью 
восприятия из зрительного зала. Актёров, выступающих на сцене, 
от зрителей отделяет довольно большое расстояние, поэтому 
тщательность нанесения грима не имеет особого значения. В 
современном кино совершенно иная ситуация. Съёмочные 
технологии постоянно совершенствуются, поэтому требования к 
качеству грима киноактёров более строгие - грим должен 
создавать иллюзию максимальной естественности. 

 



 

 

 

7РАЗДЕЛ 
Таланты Земли Курской 

Данный раздел предполагает знакомство детей с культурным 
наследием Курского края. В настоящее время в области сотни 
самодеятельных коллективов, хоровых, музыкантов, мастеров 
декоративно - прикладного искусства, художников, поэтов. 

Знакомясь с народными талантами ребята узнают историю 
своего края, культурные традиции, обычаи, фольклор. 
Это поможет нам в будущем надёжно сохранить духовно нрав-
ственные ценности, способствовать возрождению и сохранению 
старинных народных традиций. Этот курс поможет узнать о 
родниках народных талантов, дать могучий заряд развитию 
национального достояния. 

Курская земля богата своими культурными традициями. Еще 
в 1792 году в здании дворянского собрания открылся первый в 
истории Курска театр, который внес значительный вклад в 
развитие всего русского театрального искусства. На сцене этого 
театра начал свой путь великий Щепкин. Тогда же, в 1792 году, в 
Курске была основана типография, в которой печатались первые 
книги, а с 1838 года — «Курские губернские ведомости» 

Наш край дал Отчизне многих выдающихся деятелей 
культуры. Знаменитыми артистами стали М.С. Щепкин, Н.Х. 
Рыбаков, К.Н. Полтавцев. Наши земляки - известные живописцы 
К.А.Трутовский, В.Г. Шварц, публицист и драмалург НА. 
Полевой, историк И.И. Голиков. В селе Воробьевка 
Золотухинского района находилось имение А.А. Фета, где 
гостили такие знаменитые люди, как Л.Н. Толстой, Я.П. Полонс-
кий, П.И.Чайковский. В разное время курскую землю посетили и 
оставили о ней воспоминания русский критик и философ В.Г. 
Белинский, поэт Ф.И. Тютчев, писатель А.М. Горький и другие 

Музыка курских песен привлекала внимание крупнейших 
наших композиторов. Здесь следует вспомнить не только 
«Русские песни» Георгия Свиридова. Рахманинов был в восторге 
от народных песен в исполнении Надежды Плевицкой. Курская 
песня звучит в фортепианном концерте Чайковского. Послушать 
наши песни приезжал в Курск известный русский композитор 
Бородин, когда работал над своей знаменитой оперой «Князь 
Игорь». 

Широко известны в России и за рубежом наши 



 

 

земляки-писатели — Аркадий Гайдар, Константин Воробьев, 
Валентин Овечкин. Евгений Носов и другие. Сегодня здесь живут 
и трудятся такие мастера художественного слова, как 
А.Харитановский, П.Сальников, Е.Полянский, Б.Агеев, 
Н.Корнеев. Ю.Першин и другие, художники Г. Киселев. 
В.Кизилов, В.Рыков, В.Конев, А.Носова и другие. Многие работы 
этих художников находятся в коллекциях любителей живописи 
Франции, Германии, США. 

В административно культурном центре Курской области 
работают областные драматический и кукольный театры, 
областной краеведческий музей, областная филармония, 
областные научная, юношеская и детская библиотеки, областной 
центр народного творчества, отделения Международного фонда 
славянской письменности и культуры, отделения творческих 
союзов России - писателей, художников, журналистов, 
архитекторов, театрального и музыкального обществ. 

Достоин славы. русского театрального искусства Курский 
областной драматический театр им. А.С. Пушкина. 
«Построенный в 1792 году на иждивение курского дворянства, 
Курский театр, можно сказать безошибочно, долгое время был 
рассадником известностей театрального искусства» — таково 
свидетельство ИА Купчинского в книге «Театр в Курске», 
изданной в 1887 году. На сцене этого театра начинал свою 
деятельность великий Щепкин. Играли на сцене Курского театра 
такие известные русские актеры, как Н.Х. Рыбаков, П.С. Мо-
чалов, В.Ф. Комиссаржевская, В.И. Качалов, А.А. Яблочкина. С 
1937 года театр носит имя А.С. Пушкина. 

Курский областной краеведческий музей учрежден в апреле 
1903 года при Курской губернской ученой архивной комиссии по 
инициативе и при активном участии курского губернатора 
Н.Н.Гордеева. Первых посетителей музей принял в 1905 году. В 
настоящее время в музее хранятся более 160 тыс. предметов, 
многие из которых являются раритетами. Интерес представляют 
уникальные коллекции старинного бисера, фарфора, оружия, 
предметов этнографии и быта, редких книг и другие. В Курской 
области работают четыре филиала музея. 

Общие программные задачи по всем видам деятельности 



 

 

 

 
Активизировать познавательный интерес. 
Развивать зрительное и слуховое внимание, память, наблю-

дательность, находчивость, фантазию, воображение, образное 
мышление. 

Снимать зажатость и скованность. 
Развивать умение произвольно реагировать на команду или 

музыкальный сигнал. 
Развивать умение согласовывать свои действия с другими 

детьми. Воспитывать доброжелательность и контактность в 
отношениях со сверстниками. 

Развивать умение общаться с людьми в разных ситуациях. 
Развивать интерес к сценическому искусству. Развивать 

способность искренне верить в любую воображаемую ситуацию 
(превращать и превращаться). 

Развивать навыки действий с воображаемыми предметами. 
Сочинять этюды по сказкам. 
Импровизировать игру-драматизации на темы знакомых ска-

зок. 
Развивать чувство ритма и: координацию движений. 
Развивать пластическую выразительность и музыкальность. 
Развивать двигательные способности детей, ловкость и 

подвижность 
Упражнять в попеременном напряжении и расслаблении 

основные группы мышц. 
Развивать умение равномерно размещаться и двигаться по 

сценической площадке, не сталкиваясь друг с другом. 
Развивать умение создавать образы живых существ с 

помощью выразительных пластических движений. 
Развивать умение пользоваться разнообразными жестами. 
Развивать умение передавать в свободных пластических 

импровизациях характер и настроение музыкальных 
произведений. 

Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию. 
Развивать дикцию на материале скороговорок и стихов. 
Тренировать четкое произношение согласных в конце слова. 
Пополнять словарный запас. 



 

 

Составлять предложения с заданными словами. 
Учить строить диалог, самостоятельно выбирая партнера. 
Учить подбирать определения к заданным словам. 
Учить подбирать слова, соответствующие заданным 

существенным признакам. 
Научить пользоваться интонациями, выражающими 

основные чувства 
Знакомить детей с театральной терминологией. 
Знакомить детей с видами театрального искусства. 
Знакомить с главными творцами сценического чуда 

(главными создателями спектакля). 
Знакомить с устройством зрительного зала и сцены. 
Воспитывать культуру поведения в театре.





 

 

 

 
Методическое обеспечение программы 

 
 

Формы занятий: 
 
-уроки сценической речи 
-этюдные занятия 
-репетиция 
 
-игра, праздник,, театральный конкурс 
-комбинированное занятие 
-репетиция 
-спектакль 

 
 
      КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 
Культура и техника речи, творческое воплощение образов, 

исполнительское мастерство. 
-общекультурной –развитие художественной одаренности в 

области театрального искусства 
-учебно-познавательной – воспроизведение  сценического 

образа в той или иной пьесе, поэме, стихотворения. 
 
 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В  
 ПРОЦЕССЕ  ЗАНЯТИЙ: 
 
-видео-аудиозаписи 
-художественная литература по театральному искусству 
-правила поведения на сцене, в театре 
-словари терминов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 
1.Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы в 
образовательный процесс: 
 
Внеклассная работа, является составной частью воспитательного процесса, продолжает 
формирование у подрастающего поколения интереса к различным профессиям, к истории 
народного творчества, уважения к людям труда. Основная задача объединения 
дополнительного образования заключается в формировании у ребенка практических 
трудовых навыков, творческой активности, в воспитании художественного вкуса. Занятия 
в объединении дополнительного образования не только сочетают различные виды 
практической работы по изготовлению сувениров, но и открывают детям прекрасный мир 
народного искусства, который несет в себе многовековые представления о красоте и 
гармонии. Задача формирования творческой личности приобретает сегодня не только 
теоретический, но и практический смысл. Развитие творческой личности ребенка было и 
остается одной из важнейших задач обучения и воспитания.  
 
Новизна, актуальность, практическая значимость 
На протяжении всей истории человечества народное декоративно-прикладное искусство 
было неотъемлемой частью национальной культуры. Народное искусство сохраняет 
традиции преемственности поколений, влияет на формирование художественных вкусов. 
Основу декоративно-прикладного искусства составляет творческий ручной труд мастера. 
При оборудовании мастерской и организации образовательно-воспитательного процесса 
приоритетное значение имеют вопросы, связанные с обеспечением охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии и личной гигиены. Все воспитанники 
обязательно обучаются основам безопасного труда на занятиях декоративно-прикладным 
творчеством. Содержание программы предусматривает ознакомление воспитанников с 
народными художественными промыслами, основами композиции, материаловедения для 
художественных работ, технологией художественной обработки и декорирования 
изделий. При теоретическом обучении воспитанники знакомятся с истоками 
возникновения и развития разных видов народного декоративно-прикладного искусства, 
учатся замечать тесную связь народного творчества с природой, традициями, жизнью 
народа. Приступая к изучению конкретных видов народного искусства, воспитанники 
узнают, что каждый из них имеет свой образный строй, свои технические и 
стилистические приёмы. Изучение особенностей декоративно-прикладного творчества 
стимулирует общее развитие детей, способствует преодолению имеющихся задержек и 
нарушений развития. В процессе практического освоения различных видов декоративно-
прикладного искусства воспитанники учатся создавать красоту своими руками. Эти 
занятия не только формируют эстетический вкус у ребят, но и дают им необходимые 
технические знания, развивают трудовые умения и навыки, то есть осуществляют 
психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору профессии. Занятия в 
кружке имеют и культурно- психологическое значение: дети обучаются изготовлению 
такого предмета, который можно подарить. Также в рамках кружка проводятся беседы, 
викторины, создаются кроссворды, связанные с народным творчеством, что позволяет 
расширить кругозор детей (все викторины, создание кроссвордов – групповая форма 
работы), развивает мышление, обогащает словарный запас и т.д. Темы и материал 
подобраны таким образом, чтобы были интересны детям от 9 до 16 лет. 
Данная программа представляет собой курс художественной направленности. 
Художественное образование и эстетическое воспитание подразумевает и предполагает 
овладение простейшими умениями и навыками . 
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2.Цель и задачи программы. 
 



Цель программы: 

Создание условий для развития личности, способной к художественному творчеству и 
самореализации через творческое воплощение в художественной работе собственных 
неповторимых черт и индивидуальности. 

– научить ребёнка создавать поделки из цветной бумаги, природного материала, фольги и 
фантиков и т.д.  

- научить работать в «нетрадиционной технике» ,с  цветными нитками, гофрированной 
бумагой. 

Задачи программы: 
 
Обучающие: 
-обучать приемам работы с различными материалами;  
-приемам самостоятельной разработки поделок.  
-знакомить воспитанников с историей и современными направлениями -развития 
декоративно-прикладного творчества; 
-учить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 
приспособлениями, необходимыми в работе; 
-обучать технологиям разных видов рукоделия. 
 
Развивающие: 
-развивать у детей художественный вкус и творческий потенциал; 
- развивать образное мышление и воображение; 
- создавать условия к саморазвитию ребят; 
- развивать у детей эстетического восприятия окружающего мира. 
 
Воспитательные: 
-воспитывать уважение к труду и людям труда;   
-формировать чувства коллективизма; 
-развивать положительные эмоции, волевые качества; 
-развивать моторику рук, глазомер. 
- воспитывать аккуратность; 
-  развивать любовь к своей Родине, своим «корням». 
 
3.Отличительные особенности программы: 
 
Особенность создания программы состоит в том, что она должна быть рассчитана на 
детей и подростков 9-16 лет. Данная программа охватывает весь возрастной диапазон 
участников, с учетом их опыта и возрастных особенностей, предоставляет возможность 
каждому ребенку реализовать себя в той или иной творческой деятельности . 
Программа «Для умелой руки все работы легки» направлена на формирование не только 
специальных умений, но и, прежде всего, на освоение учащимися духовных и культурных 
ценностей, приобщение к многообразию окружающего мира. Воспитательными задачами 
являются развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности и 
получать радость от результатов индивидуальной и коллективной деятельности. Формы 
проведения занятий разнообразны: ознакомление, практическая работа, игра – викторина.  
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4.  Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа: 



9-16 лет 

Продолжительность реализации образовательной программы: 
Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Ступени обучения и возрастные особенности. 
Детское объединение рассчитано на две возрастные группы: 

- младший и средний школьный (9-12 лет); 
- период ранней юности (13-16 лет). 
Каждый из возрастных периодов сложен по своим особенностям психического развития, 
эмоциональной насыщенности, активности, и в тоже время интересен. 

5.Режим занятий. 

Учитывая возрастные и психофизические особенности воспитанников, на занятиях 
сочетаются коллективная, групповая и индивидуальная формы работы. Обучение ручному 
труду (продуктивной творческой деятельности) предусматривает проведение выставок 
детских работ, что позволяет увеличивать мотивацию воспитанников к занятиям. 
Планируемое количество детей – 12 детей. Комплектование кружка проводится по 
желанию детей и родителей (законных представителей). Формы работы: групповая, 
индивидуальная работа. Продолжительность занятий –40 минут Количество часов в 
неделю: количество часов -2ч, в год – 68ч 
6. Прогнозируемые результаты и способы их проверки. В этой части пояснительной 
записки необходимо: 
 
 Освоение детьми программы «Для легкой руки все работы легки» направлено на 
достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта.  
В сфере личностных универсальных учебных действий ребята получат возможность 
для формирования:   
-устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;   
-возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно  -
творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 
эстетическом уровне;   
-эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 
общечеловеческих ценностей.  
В сфере регулятивных универсальных учебных действий ребята получат возможность 
научиться:   
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;   
-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия 
.пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 
художественного конструирования в собственной художественно - творческой 
деятельности;   
Создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества, отбирать и 
выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного замысла.  
В сфере познавательных универсальных учебных действий ребята получат 
возможность научиться:   
-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;                    4 
-понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 
мире, уважать их.  



В сфере коммуникативных универсальных учебных действий ребята получат 
возможность научиться:  
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности;   
сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 
общение со сверстниками и взрослыми;                                                                                 

  
-учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от формировать собственное 
мнение и позицию;  
-собственной позиции других людей;   
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;   
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 
• Составление альбома лучших работ.  

• Проведение выставок работ учащихся: –в классе – в школе  

• Участие в районной выставке детских творческих работ, конкурсах. 

Оценочные формы детских работ. 

• Оценка педагога 
• Оценка студийцев 
• Самооценка своей работы 
• Собеседование с экспертами 
• Отбор работ на выставки 
• Участие в конкурсах. 

Стимулы:  похвала, поддержка, отбор работы на выставку, награждение грамотой, 
ценным призом или поездкой на областные мероприятия. 

Планируемые результаты: возможные достижения детей  
1. Последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала). 

2. Владеть приемами работы различными инструментами, знает правила техники 
безопасности при общении с ними.  

3. Проявлять высокий интерес к изготовлению поделок 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (по годам обучения) 

 



I год обучения 
 
 
 
№п/п 

 
Название раздела, темы 

 
Количество часов 

 
Формы 
аттестации/кон
троля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 
Декорирование предметов, 
аппликации..Материалы и 
инструменты. Алгоритм  и 
техника выполнения. ТБ. 
 

2 2   

2 Бумагопластика 
(квиллинг,айрис-фолдинг, 
разновидность оригами, 
вытынанки) 
 
1.Разновидность объёмных 
открыток в 3D (картон, ,цветная 
бумага) 

42  2 Выставка 
творческих 
работ 

2.Танцевалав подворотне осень 
вальс –бостон (Конструирование 
из бумаги) 

  4  

3.«Свою мамочку люблю, букет 
цветов ей подарю» 

  2  

4. «Вот моя рука, поздравляю я 
тебя» 

  2  

5. Листочки для танца «Есть в 
осени первоначальной…» 

  2  

6.Гроздь винограда» (квиллинг) 
 

  6 Выставка 
творческих 
работ 

7.«Ленивые листочки» 
(вытынанка) 

  2  

8. Сердечко «Я люблю Россию» 
(айрис-фолдинг) 

  4 Анализ 
продуктов 
деятельности 

9. «Алая рябина» (квиллинг) 
 

  6  

10. Мозаика из модулей оригами 
«Цветочные мотивы» 
 
 

  6 Анализ 
продуктов 
деятельности 

11.Открытка Поп Ап   4  

3. 
 
 
 

Нетрадиционная 
техника рисования 
Техника. Инструменты. ТБ. 
 

8 2   



 
 
 
 
 
 
 
 

«Дерево из парка» 
 

  2  

 
«Мороженое» 
 

  2  

Рисование листьями 
 

  2 Выставка 
творческих 
работ 

4. Фоамиран.  
Атласные ленты 
Техника. 
 Используемый материал. ТБ. 

8 2   

1. Для скрапбукинга  
«Цветы которые не завянут» 

  4 
 

Выставка 
творческих 
работ 

2. Фенечка из атласной ленты 
«Браслет дружбы» 

  2  

5. Пластилинография 
Знакомство с техникой. ТБ. 
Способ 
 изготовления аппликации. 
 

8 2   

1.«Во саду, ли в огороде!»(на 
терке),  Дерево(колбаска) 
 

  4 
 
 
 

Выставка 
творческих 
работ 

2.«Эти забавные 
животные»(точечно) 
 

  2  

6. Итого: 
 
 
 

68    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
II год обучения 
 
 



 
№п/п 

 
Название раздела, темы 

 
Количество часов 

 
Формы 
аттестации/кон
троля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 
Декорирование предметов, 
аппликации..Материалы и 
инструменты. Алгоритм  и 
техника выполнения. ТБ. 
 

2 2   

2 Бумагопластика 
(квиллинг,айрис-фолдинг, 
разновидность оригами, 
вытынанки) 
 
1.Игольчатая 
 астра (Конструирование из 
бумаги) 
 

42  6  
 
 
 
Выставка 
творческих 
работ 

2. «Георгин»МК   4  

3.Ваза для цветов из газетных 
трубочек 

  6 Организация 
выставок 

4. Пес- забияка. Открытка   2  

5.«Розы» Гофрирован.бумага 
 

  4 Выставка 
творческих 
работ 

6.«Подснежники» Модульное 
оригами 

  4  

7.Блокнот «Эскимо»   4 Выполнение 
практических 
заданий 

8.«Страна ИКС» (айрис-фолдинг) 
 

  2  

9.«Солнечный подсолнух» 
(квиллинг) 
 

  6 Анализ 
продуктов 
деятельности 

10.Вытынанка «Вот что я 
люблю!»                                     

  2  

3. 
 
 
 
 
 
 

Нетрадиционная 
техника рисования 
Техника. Инструменты. ТБ. 
 

6 2   

«Речная рыбка» (ватные палочки) 
 

  4 Выставка 
творческих 
работ 
 



4. Атласные ленты 
Техника. 
 Используемый материал. ТБ. 

6 2   

Брошь «Этот день мы 
приближали как могли» 

  4 
 

Выставка 
творческих 
работ 

5. Пластилинография 
Знакомство с техникой. ТБ. 
Способ 
 изготовления аппликации. 
 

12 2   

1.«Люблю!», «Астра»(колбаска) 
 

  6 
 
 
 

Выставка 
творческих 
работ 

2.«Грибная охота»(точечно + 
растирание) 
 

  4 Анализ 
качества 

выполнения 
работ 

6. Итого: 68    
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III год обучения 
 



 
 
№п/п 

 
Название раздела, темы 

 
Количество часов 

 
Формы 
аттестации/кон
троля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 
Декорирование предметов, 
аппликации..Материалы и 
инструменты. Алгоритм  и 
техника выполнения. ТБ. 
 

2 2   

2 Бумагопластика 
(квиллинг,айрис-фолдинг, 
разновидность оригами, 
вытынанки) 
 
1. Аппликации из кругов 
Шар Кусудама 
 

42  10  
Выставка 
творческих 
работ 

2. Закладки для книг   4  

3. «Осенний лист» (айрис-
фолдинг) 

  4  

4. Квиллинг «Летнее настроение»   6  

5. Корзина с лилиями   6 Выставка 
творческих 
работ 

6. Астры из гофрированной 
бумаги 

  6  

7. Вытынанка  «Символ года»   4  

3. 
 
 
 
 
 

Нетрадиционная 
техника рисования 
Техника. Инструменты. ТБ. 
 

6 2   

«Сухоцветы» (аэрография)   4 Выставка 
творческих 
работ 
 

4. Атласные ленты 
Техника. 
 Используемый материал. ТБ. 

6 2   

Аппликация «Спасибо деду за 
Победу!» 

  4 
 

Выставка 
творческих 
работ 



5. Пластилинография 
Знакомство с техникой. ТБ. 
Способ 
 изготовления аппликации. 
 

12 2   

1.«Хитрый лис» тертая 
пластилинография 
 

  6 
 
 
 

Выставка 
творческих 
работ 

2.Работа в технике 
пластилинография по выбору 
 

  4 Анализ 
качества 
выполнения 
работ 

6. Итого часов: 68    
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, основой 
которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся 
практическая деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение планируется 
дифференцированно с обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой 
предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют формированию 
умений осознанно применять полученные знания на практике по изготовлению 
художественных ценностей из текстильных и природных материалов. На учебных 
занятиях в процессе труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности 
труда, санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию рабочего места, 
бережного отношения к инструментам, оборудованию в процессе изготовления 
художественных изделий. Программа знакомит с новыми увлекательными видами 
рукоделия. 

Характеристика основных разделов  

Бумагопластика Бумага - очень доступный, удобный материал для творчества, дающий 
ребенку возможность фантазировать, проявлять свои лучшие волевые качества: выдержку, 
настойчивость. 

Оригами – искусство складывания фигурок из бумаги, родилось в Японии много веков 
назад, считалось признаком изысканных манер. Слово «Оригами» в переводе на русский 
язык означает «сложенная бумага». Усвоив приемы «складывания», возможно сотворить 
тысячи фигурок. 

Работа с бумагой требует сосредоточенности и сообразительности. Она очень полезна для 
творческого, интеллектуального и духовного развития детей, ведь известно, что развитие 
мелкой моторики напрямую связано с деятельностью обоих полушарий головного мозга. 
Овладение приемами изготовления поделок из бумаги (цветов, фигурок животных, 
человека) дает ребенку возможность испытать чувство восторга, а созданное рукоделие 
всегда сможет дополнить интерьер детского уголка. 

Нетрадиционные техники рисования 

 Если в гуашь добавить мучной или крахмальный клейстер, то рисунки, выполненные 
такой гуашью, будут казаться объемными. При рисовании используют палочки от 
мороженого или жесткие кисти, краска наносится крупными мазками. Если в гуашь 
добавить соль, манную крупу или опилки, то полученный рисунок будет зернистым. 

Пуантизм. Изображение составляют из множества мелких точек, выполненных тычком из 
конца кисти или пальчиком руки.  

Штампы или печати. Используют покупные штампы или печати или делают их на глазах 
у ребенка из картофеля. В качестве штампов можно использовать пуговицы, кубики, 
ластики.                                                                                                                                        

Рисование веточками растений. Этот прием можно использовать для рисования шерсти 
животных.  

Использование поролона. Для раскрашивания предметов вместо кисти можно 
использовать поролон. Это придает раскрашиваемому предмету бархатистую 
поверхность.  



Пятнография. Лист бумаги складывается пополам и на одну сторону наносятся яркие 
пятна. Потом лист складывается и разглаживается, получается симметричное 
изображение, детали дорисовываются, чтобы это что-то напомнило.  

Процарапывание по сырой краске. На изображение при помощи стеки наносят штрихи 
или полосы.  

Высветление тона. Кистью или влажной салфеткой снимают часть краски, добиваясь ее 
высветления.  

Кляксография. На белый или тонированный лист бумаги пипеткой наносят несколько 
капель туши и при помощи трубочки для коктейля раздувают края кляксы, которые 
приобретают причудливые формы.  

Монотипия. На гладкой твердой поверхности (стекле, пластмассовой доске, пленке, 
толстой глянцевой бумаге) делается рисунок масляной или гуашевой краской. Материал, 
на который наносится краска, не должен пропускать воду. Сверху накладывается лист 
бумаги, который придавливается к поверхности. Получается оттиск в зеркальном 
отображении и только один, отсюда и название «монотипия». Количество красок в 
монотипии может быть любым.  

Диатипия. Эту технику обычно считают разновидностью монотипии, но есть и 
существенные различия. Специальным роликом (для накатки фотографии или 
разглаживания обоев) или тампоном наносят легкий слой краски на стекло или гладкую 
поверхность картона, сверху накладывают лист бумаги и начинают рисовать. Рисуют 
карандашом или заостренной палочкой, стараясь сильно не давить. Потом лист убирается. 
На той стороне, которая была прижата к стеклу, получится оттиск — зеркальное 
повторение рисунка.  

Акватушь, или акватипия. На плотном листе бумаги рисуют гриб, дерево или фрукт. 
Когда гуашь подсохнет, весь рисунок покрывают черной тушью. Когда тушь подсохнет, 
рисунок опускают в ванночку с водой. В воде гуашь смывается с бумаги, а тушь — лишь 
частично, на черном фоне остается белый рисунок со слегка размытыми контурами. 
Граттаж — способ выделения рисунка путем процарапывания пером или острым 
инструментом бумаги или картона, залитых тушью, другое название техники — техника 
царапанья. Плотную бумагу покрывают толстым слоем воска или парафина, можно 
равномерно натереть лист свечкой. Затем широкой кистью или губкой наносят на 
поверхность листа слой туши. Когда тушь высохнет, острым предметом процарапывают 
рисунок, образуя на черном фоне белые штрихи. Граттаж можно выполнять и следующим 
образом:  

1.Граттажный подмалевок — создание фона из разных цветовых пятен. Пятна могут 
передавать и настроение художника. 

2.Вощение подмалевка — создание на цветовом фоне водоотталкивающего слоя из 
парафина или мастики для пола. 

3. Покрытие слоем гуаши парафинового слоя. Гуашь не обязательно должна быть черного 
цвета. В зависимости от художественной задачи можно выбирать самые разнообразные 
оттенки.                                                
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 4. Процарапывание рисунка. Острой палочкой процарапывается рисунок. Таким образом, 
графическое и цветовое начала соединяются в единое целое.  

Печать-клише. На деревянный и гладкий брусок наклеивают картон, а на него — узоры, 
которые могут быть не только из бумаги, но и из веревки. На узоры наносится краска, и 
они штампуются на бумаге или ткани.  

Водяная печать. Автор этого приема Линда Маркус. На воду наливается краска, а сверху 
кладется лист бумаги, отсюда и название «водяная печать», так как печатание происходит 
с водяной поверхности. Печать из флоры. Собранные на прогулке цветы, веточки 
растений засушивают между страницами книг. Потом эти элементы намазывают гуашью и 
кладут на чистый лист бумаги. Сверху накрывают другим листом и плотно прижимают.  

Рисование в паре — плавный переход к коллективному рисованию. Лист бумаги делится 
пополам, каждый рисует на своей части. Рисовать можно разное или один сюжет. Если это 
сюжет, то надо учиться договариваться друг с другом. 

 Рисование с секретом в три пары рук. Берется лист бумаги и 3 карандаша. Первый 
художник рисует часть предмета, потом сгибает лист так, чтобы закрыть нарисованное, 
видимой остается небольшая часть рисунка, которая служит продолжением. Второй 
продолжает рисунок, опираясь на увиденную часть, и складывает лист так, чтобы рисунок 
продолжил третий. Потом рисунок разворачивают и смотрят, что получилось. Например, 
если изображали человека, то первый рисовал голову с шеей, второй — туловище, третий 
— ноги. Рисунки получаются смешными из-за разной цветовой гаммы и несоблюдения 
пропорций.  

Автопортрет. Предложите ребенку рассмотреть себя внимательно в зеркало и найти, чем 
он отличается от своего друга, а потом нарисовать свой портрет, глядя в зеркало. 
Рисование ниткой. Взять кусок картона 25x25 см и сложить его пополам, шерстяную нить 
обмакнуть в густую краску. Нить хаотично складывается в разогнутый картон, который 
сгибают пополам и придавливают одной рукой, второй потихоньку вытягивают. 
Получается хаотичное изображение, которое потом можно дорисовывать. Волшебный 
рисунок. Заточенной восковой свечой на бумаге делается рисунок. Потом поролоном или 
ватой краска наносится на все изображение. Краска не ложится на воск, поэтому рисунок 
появляется неожиданно перед глазами ребенка. Вместо свечи можно использовать 
хозяйственное мыло.  

Ниткография. Требуются лист бархатной бумаги и шерстяные разноцветные ниточки, из 
которых можно составлять разноцветные узоры. Рисование на мокрой бумаге. 
Определенные сюжеты лучше рисовать не на сухой бумаге, а на мокрой, если это будут 
темы, связанные с дождем или туманом, а может, чей-то сон. Нечеткость изображения «по 
мокрому» даст нужный эффект. 

Рисование с помощью открыток. Этот прием интересен, когда ребенок освоил не все азы 
рисования. Собираем открытки и вырезаем из них цветы. Цветы наклеиваются на лист 
бумаги, а ребенок дорисовывает вазу.  

Рисование на ткани. Для этого заготавливают салфетки и учатся их расписывать при 
помощи туши, можно использовать прием печатания. Салфетку для сохранения узора 
необходимо прогладить горячим утюгом. 
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Рисование на камушках. Детям нравится играть с плоскими округлыми камешками. А 
если рассмотреть брошь-камею, а потом нарисовать на камушке что-то подобное.  

Коллаж — проявление творчества при использовании разных техник и приемов 
рисования с добавлением вырезанных из открыток или старых журналов картинок по 
данной теме. Рисование пальцем. Кто сказал, что рисовать можно кисточкой или 
карандашом? А если к краскам тянется пальчик? Пальцем хорошо ставить точки, заполняя 
прорисованный контур 

Атласные ленты. Атласные ленты могут быть из шелковой или синтетической ткани. Их 
свойства обусловлены особым переплетением нитей. Сравнительно недорогие 
двусторонние атласные ленты незаменимы для техник, при которых ленты изгибают, 
демонстрируя обе стороны, незначительно отличающиеся по цвету. Ленты, имеющие 
четко выраженные лицевую и изнаночную стороны, при сложении также придают 
изделию особое очарование. 

Квиллинг (англ. quilling; от quill «птичье перо»), также известен как бумагокручение — 
искусство изготовления плоских или объёмных композиций из скрученных в спиральки 
длинных и узких полосок бумаги. 

Вытынанки — искусство вырезания из бумаги. Этот вид изобразительного искусства 
появился давно. Предположительно, в 7 веке в Китае. 

Пластилинография – создание из пластилина выпуклых, полуобъемных объектов на 
поверхности. 

Пластилинография - это нетрадиционная техника изобразительного искусства, принцип 
которой заключается в создании лепной картины с изображением. 

Дети будут уметь: 

- организовывать рабочее место, 

- готовить необходимый материал, 

- переводить рисунок на ткань, картон, работать с копировальной бумагой, 

- поэтапно вести работу, проявлять аккуратность и усидчивость, 

- работать индивидуально и в коллективе. 

Материально-технические средства. 
Учебный кабинет для занятий оборудован необходимыми инструментами и 
приспособлениями:                                                                                                                       

- партами; 

- шкафами для хранения материалов; 

- стеллажами. 

Инструменты и приспособления: 
- рамки разных размеров;                                                                                                          15          



- ножницы; 

 

- цветная и бархатная бумага; 

- цветной картон; 

- пинцеты; 

- кисточки. 

Материалы: 
-фоамиран; 
-атласная лента; 
-тесьма; 
-проволока; 
-тейп-лента 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Используются следующие методы обучения:  
объяснительно- иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично поисковый или 
эвристический, исследовательский.  

Программа способствует:  

-развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; -помощи в его 
самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни;  

-формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в жизни; 

 -освоению современных видов декоративно – прикладного искусства;  

-обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, пониманию 
связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению обобщать свои 
жизненные представления с учетом возможных художественных средств; 

 -созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания 
коллективной работы;  

-знакомству с историей пластилина, бумагопластики.  

Работа в кружке планируется так, чтобы она не дублировала школьный программный 
материал, а чтобы внешкольные занятия расширяли и углубляли сведения, полученные в 
процессе обучения и из личного опыта ребенка, сведения по работе с красками, 
пластилином, цветными нитками, лоскутами ткани, с подручным материалом. Методика 
проведения кружковой работы строится на тематическом разнообразии, заинтересованном 
для каждого возраста воплощении каждой темы 
Непосредственно на занятиях, обучающимся предлагаются работы различной степени 
сложности. Применяется как опережающее обучение, так и упрощённые задания для 
медленно работающих детей, чему служат вариативный учебный план. 

               Личностный подход, который требует от педагога создание на занятиях условий, 
при которых воспитанник чувствует себя личностью, ощущает внимание лично к нему. 

 

Принципы, лежащие в основе программы:   
 доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям);   
 наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем более 

органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления 
или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу 
механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом 
вспоминаются” (К.Д. Ушинский);   

 демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребенка в социуме, 
реализация собственных творческих потребностей);  научность (обоснованность, 
наличие методологической базы и теоретической основы);   

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 
применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

 
Тематика занятий строится с учетом интересов ребят, возможности их 
самовыражения.                                                                                                                        
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Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям 
будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу 
проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 
возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 
творить и создавать. 
Формы и методы занятий 
В процессе занятий используются различные формы занятий:  
 традиционные, комбинированные и практические занятия; 
 лекции, игры, праздники, конкурсы, 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.  
Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате обучения в кружке по данной программе предполагается, что 
обучающиеся получат следующие основные знания и умения: умение планировать 
порядок рабочих операций, умение постоянно контролировать свою работу, умение 
пользоваться простейшими инструментами, знание видов и свойств материала, 
овладение приемами изготовления несложных поделок, расширение кругозора в 
области природоведения, изобразительного искусства, литературы. Проверка 
усвоения программы производится в форме собеседования с обучающимися в конце 
учебного года, а также участием в конкурсах, выставках. 
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Румянцева, Е.А. Праздничные открытки— М.: Айрис — пресс, 2005.  
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2006г., Л.В.Браиловская. 

Интернет ресурсы 

http://stranamasterov.ru/,  

Материально-техническое обеспечение 

Занятия предполагают наличие необходимой материальной базы, состоящей из 
следующих компонентов: 

- помещение с достаточным освещением, мебелью. 

- Т.С.О. – телевизор, ноутбук 

- учебно-наглядные приспособления: передвижная доска, подставка для образцов 

-Материалы, которые понадобятся для занятий: схемы с условными обозначениями. 
Динамические карты с базовыми формами поэтапного складывания, цветная бумага 
различной текстуры, ножницы с тупыми концами, клеящий карандаш, клей, кисть, 
линейка, фломастеры, карандаши, одноразовые салфетки, коробка для обрезков бумаги, 
клеенка для работы с клеем, тарелка для готовых деталей, готовые шаблоны разных 
размеров, атласные ленты, картон для основы, кусочки фоамирана, нитки, пластилин  
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Дидактическое обеспечение  
дополнительной образовательной программы располагает широким набором материалов и 
включает: 
• видео- и фотоматериалы по разделам занятий; 
• литературу для обучающихся по декоративно-прикладному творчеству (журналы, 
учебные пособия, книги и др.); 
• литературу для родителей по декоративно-прикладному творчеству и по воспитанию 
творческой одаренности у детей; 
• методическую копилку игр (для физкультминуток и на сплочение детского коллектива); 
 
• иллюстративный материал по разделам программы (ксерокопии, рисунки, таблицы, 
тематические альбомы и др.). 
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Пояснительная записка. 

 
“Жизнь– это хореография”.  

Энтони Хопкинс 
 
 
Программа «Изюминка» разработана на основе: 
 
-   Закон Российской Федерации «Об образовании». 
- «Концепция развития дополнительного образования детей в РФ до 2020». 
- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года». 
- Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014г. № 41 №Об утверждении СанПин 2.4. №3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; 

-Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

- Григорьев Д.В. Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 
Методический конструктор. М., «Просвещение» 2010. 
- Данилюк А.Я., Логинова А.А. Программа духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального образования, М., «Просвещение» 
2012. 
- Антипова О.Б. Образовательная программа дополнительного образования детей 
художественно-эстетической направленности «Студия танца», 2012. 
- Матяшина А.А. Образовательная программа «Путешествие с страну 
«Хореография»».- В кн.: Фольклор. Музыка. Театр.- театр: Программы и конспекты 
занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с 
дошкольниками: Програм.-метод. пособие / Под ред. С И . Мерзляковой. - М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003, с. 104-119. - (Воспитание и доп. образование 
детей). 
- Пряхина О.В. Программа «Пластика движений».- В сб.: Программы для 
учреждений дополнительного образования детей. Вып. 2.- 2-е изд.- М.: ГОУ 
ЦРСДОД, 2003, с. 71-73. 
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- Программа «Хореографический кружок».- В сб.: Программы для внешкольных 
учреждений и общеобразовательных школ. Художественные кружки.- М.: 
Просвещение, 1981. с. 171-199. 
- Ионе Е.А. Образовательная программа «История балета».- В сб.: Образовательные 
программы дополнительного образования детей. Методическое пособие для 
образовательных учреждений. Приложение к журналу «Дополнительное 
образование и воспитание» № 4 (6) 2011, с. 7-39. 

 
 

1. Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что в 
настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на образовательные 
услуги в области хореографии. Очень часто дети начинают заниматься 
хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо считают, 
что ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих 
сверстников.  

В образовательных учреждениях города всегда высока потребность в услугах 
танцевально-хореографических коллективов. Любое культурно-массовое 
мероприятие без этого не обходится. Без хореографических композиций концерт, 
шоу, конкурс, фестиваль выглядят блекло. Красочные танцевальные композиции 
уместны всегда и в любом мероприятии любого формата (развлекательное, 
познавательное, патриотическое).  
Такой интерес и востребованность в дополнительных образовательных услугах 
художественно-эстетического направления привело нас к созданию 
образовательной программы . 

Современный социальный заказ на образование обусловлен и задачами 
художественного образования школьников, которые выдвигаются в концепции 
модернизации российского образования. В ней подчеркивается важность 
художественного образования, использования познавательных и воспитательных 
возможностей предметов художественно-эстетической направленности, 
формирующих у обучающихся творческие способности, чувство прекрасного, 
эстетический вкус, нравственность. 

Программа направлена на формирование и развитие у воспитанников таких 
физических данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, на развитие 
танцевальных данных: гибкости, пластичности, танцевальной выворотности, 
танцевального шага и т. п. Развивается также и познавательный интерес. Умело 
подобранные упражнения, пляски, игры, воспитывают у детей правильное 
отношение к окружающему миру, углубляют представление о жизни и труде 
взрослых, различных явлениях природы. 
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Образовательная программа дополнительного образования детей (”Радуга) 
предоставляет широкие возможности обучения основам танцевального искусства, 
дает возможность ввести детей 8-и лет в мир хореографии, с помощью игровых 
технологий познакомить с некоторыми хореографическими жанрами, видами и 
стилями. Программа поможет дошкольникам творчески самовыразиться и проявить 
себя посредством пластики, ритмики и импровизации. 

У детей формируется умение передавать услышанный музыкальный образ в 
рисунке, пластике. Дети впервые могут надеть сценический костюм, 
подготовленный специально к танцевальному номеру. С непосредственным 
участием родителей дети выступят на своих первых концертах и конкурсах. Все это 
несомненно содействует усилению воспитательного эффекта, проводимого в 
комплексе семьи и образовательного учреждения. 

Сегодня “развивающемуся обществу нужны современно образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 
последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу 
страны” (из “Концепция модернизации Российского образования”). 

Сотрудничество, мобильность, динамизм, конструктивность, ответственность 
– это именно те личностные качества, которые формируются у детей в результате 
систематических занятий по танцевальным программам и хореографией. 
               Необходимость разработки настоящей программы вызвана тем, что танец,  
как один из  видов искусства, воспитывает художественный вкус, развивает детей 
физически и духовно, формирует интерес к танцевальной культуре и потребности в 
ней как неотъемлемой части культуры в целом. 
 
1.2 Новизна данной образовательной программы 

 
   Новизну данной программы по хореографической подготовке определяет 
синтез классической, современной хореографии . Классический танец является 
фундаментом для изучения всего комплекса танцевальных дисциплин. Техники 
современного танца позволяют расширить координационные возможности, учат 
правильному дыханию, умению целесообразно распределять энергию, шире 
использовать природные возможности тела.  

Спортивная хореография объединяет элементы общей хореографии, а также 
упражнения, направленные на совершенствование двигательной культуры, на 
расширение арсенала выразительных средств. 

Хореографическая подготовка - многолетний, круглогодичный , специально 
организованный процесс всестороннего развития, обучения и воспитания 
обучающихся. 
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Данная программа намечает максимальный объем материала , который может 
быть использован тренером-преподавателем с учетом в каждом конкретном случае 
состава группы, физических данных и возможностей учащихся.  

Педагогическая целесообразность образовательной программы (мера 
педагогического вмешательства, разумная достаточность; предоставление 
самостоятельности и возможностей для самовыражения самому учащемуся).  
        Педагогическая целесообразность образовательной программы “Изюминка” 
определена тем, что ориентирует воспитанника на приобщение каждого ребенка к 
танцевально-музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений и 
навыков хореографического творчества в повседневной деятельности, улучшение 
своего образовательного результата, на создание индивидуального творческого 
продукта.  

Благодаря систематическому хореографическому образованию и воспитанию 
обучающиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а 
развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому 
восприятию хореографического искусства – в этом и заключается педагогическая 
целесообразность разработанной образовательной программы по обучению 
хореографии.  

Кроме того, педагогическую целесообразность образовательной программы 
мы видим в формировании у учащегося чувства ответственности в исполнении 
своей индивидуальной функции в коллективном процессе (общий танец), с одной 
стороны, и формировании самодостаточного проявления всего творческого 
потенциала при выполнении индивидуальных партий ребенка в коллективном 
постановочном процессе формирования танцевального номера, с другой стороны. 
  
1.3 Цель программы 
 - развитие творческих способностей  посредством танцевального искусства. 
 
1.4 Задачи 
 
Воспитательные:  
- воспитывать качества личности, востребованной в современном обществе: 
трудолюбие, коммуникабельности, уважение к себе и окружающим людям. 
Обучающие: 
- формировать специальные знания и умения по данному курсу программы (Радуга) 
- знакомить детей с историей возникновения и развития танца; 
 
Развивающие: 
-  развивать физические качества ребенка, совершенствовать  их средствами танца в 
гармонии с общим развитием; 
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- формировать правильную осанку, корректировать фигуру ребёнка; 
- развивать музыкальность, выразительность и осмысленность танцевальных 
движений; 
- развивать воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные движения 
для выражения характера музыки; 
- развивать познавательный интерес, любознательность и умение творчески 
мыслить; 
- развивать художественный вкус. 
   
1.5 Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 
программы – 8-17 лет. Прием детей осуществляется на основании письменного 
заявления родителей и медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 
Допускается возможность перевода обучающихся из одной группы в другую в 
процессе обучения и по мере усвоения программного материала, так же 
усложнение или упрощение материала с индивидуальным подходом к каждому 
обучающемуся, так же возможны смещение некоторых тем на другие этапы 
обучения.  

 
Направленность программы  -  художественная  
Программа направлена на: 

• на приобщение детей 8–17-и лет к основам хореографического искусства; 
• выявление одаренных детей с целью развития их творческих способностей;  
• формирование гармонично и всесторонне развитой личности в процессе 

овладения искусством танца, 
• развитие художественной одаренности в области танцевально-

исполнительского мастерства; 
• развитие и совершенствование специальных музыкальных способностей. 

 
1.6 Сроки реализации образовательной программы дополнительного 
образования детей (продолжительность образовательного процесса, этапы). 
 
Срок реализации программы – 3 года, 1890 ч 
Год разработки программы – 2017 г. 

 
1.7  Комплектование учебных. Режим занятий:  

Подготовительная и начальная ступени обучения являются базовыми, 
позволяют заложить основы танца. В этих группах занимаются до 12 человек 
включительно.  
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Программа творческого объединения «Изюминка» рассчитана на:  
612 (при 34 нед. в год) и 630 (при 35 нед. в год) академических часов в год: 
на младшую гр. по1 академ. часу 6 раз в неделю                                                                                 
на среднюю гр. по1 академ. часу 6 раз в неделю 
на старшую гр. по по1 академ. часу 6 раз в неделю 
 
Личностные:  
-проявление устойчивого познавательного интереса к занятиям хореографией; 
-самоопределение; 
-нравственно-этическая ориентация; 
Регулятивные:  
-умение организовать свою деятельность; 
-подготовить своё место занятии – хореографический зал; 
Познавательные: 
-придумать танцевальные композиции по собственному замыслу; 
-исследовать хореографические элементы танцевальных композиций; 
-анализировать предлагаемые танцевальные композиции, сюжеты, образы; 
 -выделять известное и неизвестное;  
-создавать мысленный танцевальный образ; 
Коммуникативные: 
-участвовать в совместной творческой деятельности; 
-осуществлять сотрудничество; 
-слушать и понимать речь других. 

Завершением курса обучения является итоговый концерт, призванный 
показать достижения детей за год.  

 
Общие ожидаемые результаты обучения 
Общие ожидаемые результаты первого года обучения: 
 дети должны знать: 
простейшие элементы партерной гимнастики; 
навыки выворотного положения ног, устойчивости, координации движений; 
правила постановки корпуса; 
правила поведения на занятиях и на концерте. 
дети должны уметь: 
передавать в движении музыкальный размер и ритмический рисунок, 
акцентировать шаг на первую долю; 
распознавать характер танцевальной музыки; 
творчески мыслить и фантазировать в соответствии с музыкальным материалом; 
правильно пройти в такт музыки, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с носочка; 
чувствовать характер музыки; 
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выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 
строить отношения со сверстниками.           
 
1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 
принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 
особенностями музыки и движения; 
организованно строиться (быстро, точно), сохранять правильные дистанции в 
колонке парами; 
самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 
инструкции учителя, по звуковому и музыкальному сигналам; 
наблюдать темп движений, обращая внимание на музыку; 
ходить вдоль стен с четкими поворотами в углах зала; 
строиться в колонну «по два»; 
перестраиваться из колонны парами в колонну «по одному»; 
строиться в круг из шеренги и из движения в рассыпную. 
2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 
 
отмечать в движении сильную долю такта; 
реагировать сменой движений на смену характера музыки; 
самостоятельно ускорять и замедлять темп разнообразных движений; 
самостоятельно отмечать в движении метр, ритмический рисунок, акцент; 
реагировать на темповые и динамические изменения в музыке. 
3. Навыки и умения выразительного движения: 
легко, естественно и непринужденно выполнять шаг польки, переменный шаг, 
высокий шаг, пружинящий шаг, боковой галоп, подскоки с ноги на ногу, легкие 
подскоки, переменные притопы, прыжки с выбрасыванием ноги вперед и все 
плясовые движения; 
ритмично, легко и непринужденно действовать с мячами, скакалками и другими 
предметами под музыку; 
ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки; 
самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 
музыкального произведения и музыкальными фразами; 
выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 
месте, с продвижением вперед и в кружении; 
выразительно передавать игровые образы в инсценировании песен; 
самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 
подражая друг другу; 
придумывать варианты к играм и пляскам; 
самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального образа; 
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выполнять элементы классического и народно-сценического урока; 
выполнять элементы русской пляски; 
русские народные танцы; 
исполнять хореографические композиции; 
 
Общие ожидаемые результаты второго  и третьего года обучения: 
дети должны знать: 
-основы народного танца 
-элементы партерной гимнастики; 
-правила поведения в обществе. 
 
 дети должны уметь: 
-музыкально, выразительно и осмысленно исполнять танцевальные движения; 
-фантазировать и находить свои оригинальные движения для выражения характера 
музыки; 
-творчески мыслить на занятиях; 
-самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 
-отличать в движении музыкальные фразы, акценты, несложный ритмический 
рисунок; 
-выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 
-распознавать характер танцевальной музыки; 
-исполнять простейшую танцевальную композицию на изученных танцевальных 
движениях; 
-исполнять  упражнения в более быстром темпе; 
-работать в коллективе. 
 
В конце обучения появляется возможность создания танцевального репертуара, 
построенного на характерных элементах и движениях танца. Танец должен 
исполняться музыкально, выразительно, синхронно. Дети должны иметь навык 
благородного, вежливого обращения к партнеру; иметь представление о народных 
танцах. 
 
1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 
-маршировать в соответствии с метрической пульсацией; 
-чередовать ходьбу с приседанием, со сгибами коленей, на носках, широким или 
мелким шагом, на пятках, держа ровно спину; 
-рассчитаться на 1, 2, 3 для последующего построения в 3 колонны, шеренги; 
соблюдать правильные дистанции в колонне «по 3» и в концентрических кругах; 
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-перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и 
концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, 
другой – на шаг назад; 
-перестроение из общего круга в кружочки по 2, 3. 4 человека и обратно в общий 
круг; 
-самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движения, 
руководствуясь музыкой; 
-выполнение движений с предметами более сложных, чем в предыдущих группах. 
2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 
- 
-передать хлопками ритмический рисунок мелодии; 
-повторять любой ритм, заданный учителем; 
-задавать самим ритм и проверять правильность его исполнения хлопками и 
притопами); 
-выполнять ритмико-гимнастические упражнения общеразвивающего плана, 
упражнения на координацию движений, упражнения на расслабление мышц; 
-выполнять упражнения с детскими инструментами; 
-передавать в игровых движениях различные нюансы музыки. 
3. Навыки и умения выразительного движения: 
-легко, естественно и непринужденно выполнять элементы танца по программе: -
шаг на носках, шаг польки, широкий и высокий бег, сильные поскоки, боковой 
галоп; 
-передавать в игровых, плясовых движениях различные нюансы музыки – -
напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 
-выразительно действовать с воображаемыми предметами; 
-придумывать варианты к играм и пляскам; 
Самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального образа; 
-выражать свои впечатления от танцевальной музыки в движениях или рисунках; 
-сохранять правильное положение корпуса, рук, ног при исполнении танцевальных 
движений, правильно распределяя дыхание; 
-исполнять танцевальные движения индивидуально и коллективно, с 
сопровождением и без него; 
-выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки, музыкальными образами, передавать несложный музыкальный 
ритмический рисунок; 
-самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; 
-активно участвовать в выполнении творческих заданий; 
-выполнять танцевальные движения: 
-шаг с притопом; 
-приставной шаг с приседанием; 



 

 

12 

 

-пружинящий шаг; 
-боковой галоп; 
-переменный шаг; 
-национальные присядки; 
-простейшие дроби; 
-вертушки и кружения; 
-выразительно и ритмично исполнять танцы согласно репертуарного плана; 
-выразительно и ритмично исполнять движения с предметами (шарами, обручами, 
мячами, цветами, ложками, веерами и др.); 
выполнять упражнения народно-сценического и классического экзерсиса; 
-выполнять «Поклон – приветствие», «Поклон – приглашение»; 
- 
-выполнять элементы русской пляски, русские народные танцы ; 
-исполнять: «Фигурный вальс», «Самба»,  «Рок-н-ролл» 
-исполнять хореографические композиции. 
        В конце обучения появляется возможность создания танцевального 
репертуара, построенного на характерных элементах и движениях танца. Танец 
должен исполняться музыкально, выразительно, синхронно. Дети должны иметь 
навык благородного, вежливого обращения к партнеру; иметь представление о 
народных танцах. 
 

Учебно-тематический план занятий первого года обучения. 
 
№ п/п Наименование 

разделов и тем 
Теория Практика Всего Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 4 - 4  

2 Азбука музыкального 
движения 

30 42 72 Смотр 
умений и 
навыков 

3 Играя, танцуем 12 62 74 Смотр 
умений и 
навыков 

4 Основные танцевальные 
движения 

14 128 142 Смотр 
умений и 
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навыков 

5 Репетиционно- 
постановочная работа 

18 172 190 Смотр 
умений и 
навыков 

6 Выступления 10 120 130 Смотр 
умений и 
навыков 

 Итого часов 88 524 612  

 
 

Учебно-тематический план занятий второго года обучения. 
 

№ п/п Наименование разделов 
и тем 

Теория Практика Всего Формы 
контроля 

1 Вводное занятие 

 

4 - 4  

2 Азбука музыкального 
движения. 

34 48 82 Смотр 
умений и 
навыков 

3 Играя танцуем - 96 96 Смотр 
умений и 
навыков 

4 Основные танцевальные 
движения 

12 102 114 Смотр 
умений и 
навыков 

5 Современный танец 10 94 104 Смотр 
умений и 
навыков 
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6 Народно-характерный 
танец 

12 100 112 Смотр 
умений и 
навыков 

7 Выступления 10 108 118 Смотр 
умений и 
навыков 

 Итого часов 82 548 630 Смотр 
умений и 
навыков 

 
 

Учебно-тематический план занятий третьего года обучения. 
 

№ п/п Наименование разделов 
и тем 

Теория Практика Всего Формы 
контроля 

1 Вводное занятие 

 

4 - 4  

2 Азбука музыкального 
движения 

20 58 78 Смотр 
умений и 
навыков 

3 Играя танцуем 20 106 126 Смотр 
умений и 
навыков 

4 Основные танцевальные 
движения 

10 100 110 Смотр 
умений и 
навыков 

5 Современный танец 12 80 92 Смотр 
умений и 
навыков 
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6 Народно-характерный 
танец 

24 86 110 Смотр 
умений и 
навыков 

7 Выступление 10 100 110  

 Итого часов 100 530 630  

 
 

Содержание  программы первого года обучения 
 
1.Вводное занятие 4 ч. 
Теория 4 ч.  

Знакомство с детьми. Техника безопасности. Знакомство с искусством танца. 
Методическое и дидактическое обеспечение: 
Образовательная программа, специализированная литература, иллюстрации, 
инструкции по ТБ. 
2.Азбука музыкального движения  
Теория 30 ч. 
1.Музыкальные жанры( марш, песня, танец ); 
2.Понятие о темпе (медленный, умеренный, быстрый). 
Понятие о характере музыки (грустная-веселая, громкая-тихая; гордая, 
торжественная, легкая, светлая); 
3.Динамические оттенки (громко, умеренно, тихо). 
4.Так, длительности в музыкальных произведениях; 
Комбинированное занятие. 
Практика42 часа 
1.Определение музыкальных жанров; 
2.Определение темпа и характера музыки; 
3.Движение в характере мелодии; 
4.Отсчет тактов. 
Методическое и дидактическое обеспечение: 
Специализированная литература: 
Пряхина О. В. Программа «Пластика движений» - В сб.программы для учреждений 
дополнительного образования детей. Выпуск 2-2- е изд. – М: ГОУ ЦРСДОД, 2003 
 музыкальное обеспечение: СД диски, интернет ресурсы. 
3.Играя танцуем88 
Практика 62 ч. 
Постановка корпуса. 
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Правила исполнения упражнений головы, рук, ног. 
Для чего развивать отдельные группы мышц. 
Положения рук и ног в танце. 
Техника исполнения шпагата. 
Упражнения на развитие  эластичности мышц ( как правило исполнять). 
Правила исполнения танцевальных шагов. 
Техника исполнения прыжков. 
Рисунок танца. 
Движение для головы; 
-поворот направо, налево, вперед, назад;  
-смещение вперед, назад; 
-круговое движение головой; 
Движение плеч (вверх-вниз, вперед-назад, круговое вперед-назад); 
Движение для кистей рук (сжатие и разжимание кулака, движение кисти вперед, 
назад по кругу, вниз - вверх, сгибание в запястье) 
Движение для локтевого и плечевого суставов: 
 - сгибание руки в локтевого и плечевого суставов:  
-сгибание руки в локте; 
-круговые движения от локтя вперед - назад, от плеча всей рукой вперед-назад; 
-рывки руками; 
-натяжение и расслабление рук  -деревянные, тряпичные руки, 
-различные положения рук вверх- вниз, в стороны; 
Методическое и дидактическое обеспечение: 
Специализированная литература: 
Пряхина О. В. Программа «Пластика движений» - В сб.программы для учреждений 
дополнительного образования детей. Выпуск 2-2- е изд. – М: ГОУ ЦРСДОД, 2003. 
 музыкальное обеспечение: СД диски, интернет ресурсы. 
4.Основные танцевальные движения  
Теория: Знакомство с основными танцевальными движениями. 14 ч. 
Практика 128 ч. 
1.Свободные позиции рук: подготовительная 1,2 позиции, руки на юбочку, руки на 
талию; 
2.Движения корпуса: наклоны корпуса вперед, в стороны, круговые движения 
корпусом; 
3.Движения для тазобедренных и коленных суставов (подъем, сгибание ног, 
вращательные движения, приседания);равновесие на одной ноге,, журавлик,, 
4.Движения для стоп (подъем на полупальцы, развороты, упражнения на развитие 
подъема); 
5.Упражнения для мышц живота; 
6.Шпагат прямой и поперечный; 
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7.Упражнения на развитие эластичности мышц; 
8.Свободные позиции ног 1,2,3,4 позиции; 
9.Танцевальные шаги: бытовой, танцевальный (с носка), шаг на полупальцах, 
легкий бег, подскоки, боковой галоп; 
10.Прыжки (мячик, маятник – из стороны в сторону, с продвижением вперед-назад, 
с поворотом 90, с поджатием ног, сочетание разных прыжков); 
11.Упраждения на ориентировку в зале (повороты вправо и влево, движения по 
линии танца и обратно, по диагонали); 
12.Упражнения на координацию (различные комбинации) 
13.Построение рисунков (круг, колонки, шеренги, диагональ, речек);переход из 
одного рисунка в другой. 
Методическое и дидактическое обеспечение: 
Специализированная литература: 
Пряхина О. В. Программа «Пластика движений» - В сб.программы для учреждений 
дополнительного образования детей. Выпуск 2-2- е изд. – М: ГОУ ЦРСДОД, 2003 
 музыкальное обеспечение: СД диски, интернет ресурсы. 
 
5.Репетиционно-постановочная работа 186ч 
Теория 14 ч. 
Теоретическое и практическое закрепление изученного на занятиях, приобщение 
танцоров к самостоятельному творческому поиску, выработка навыков 
взаимопонимания в танцевальном коллективе.  
Практика: 172 ч. 
Танцоры коллектива пробуют использовать танец для построения концертных 
номеров, пропагандируют своими выступлениями свой вид танцевальной 
деятельности. 
Концертные выступления. 
6.Выступления. Первый год обучения 130час. 
Теория: 10ч. 
Беседа о правилах поведения на концерте  
Практика: 120 ч. 
Праздники: 
Праздник осени 
Новогодний карнавал 
Линейка – «Здравствуй,  это – я!», «День открытых дверей!», участие в мастер-
классах. 
Методическое и дидактическое обеспечение: 
Специализированная литература: 
1.Барышникова Т.  «Азбука хореографии», М. «Просвещение», 1986. 
2.Бекина С и др. , «Музыка и движения»,М. Просвещение, 1999.  
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3 Белая К . «Триста ответов на вопросы». 2004. 
Музыкальное обеспечение: СД диски, интернет ресурсы. 
 

Содержание программы второго года обучения. 
 
1.Вводное занятие 4 ч. 
Закрепление знаний, полученных на 1-ом году. Техника безопасности. 
Методическое и дидактическое обеспечение: 
Образовательная программа, иллюстрации, инструкции по ТБ. 
2.Азбука музыкальных движений 88час. 
Теория 40ч. 
Длительности и ритмический рисунок (сочетание различных длительностей); 
Понятие такт и затакт; 
Понятие танцевальной музыки (полонез, вальс, полька, гавот); специфичность 
метроритма различных танцевальных жанров; 
Разнообразие характера и темпа танцевальных жанров; (на примере вальса, 
польки); 
Мелодия, аккомпанемент (вальс, полонез, полька); 
Пунктирный ритм(пример полонеза) 
Практика 48 ч. 
1.Определение музыкального размера, дирижирование; 
2.Прохлопывание длительности (целая, половинная, четверть) и ритмического 
рисунка. 
Методическое и дидактическое обеспечение. 
Специализированная литература:  
1.Барышникова Т.  «Азбука хореографии»,  М. «Просвещение», 1986. 
2.Бекина С и др.  «Музыка и движения»., М. «Просвещение», 1999.  
3.Белая К . «Триста ответов на вопросы» 2004. 
 Музыкальное обеспечение, аудио материал, тетради, ручки. 
3.Играя танцуем102 ч. 
Теория -ч. 
Техника исполнения упражнений разминки. 
Правила исполнения танцевальных шагов. 
Правила этикета. 
Техника исполнения упражнений в паре, четверка, и т.д. 
Практика 102ч. 
Продолжается работа над постановкой корпуса, позициями рук, ног (упражнения 
для рук и ног по 1,2,3 свободным позициям); 
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Повторяются и усложняются упражнения для головы, плечевых и локтевых 
суставов, кистей рук(комбинированные упражнения, движения с разным 
ритмическим рисунком); 
Упражнения для корпуса выполняются с большой нагрузкой и амплитудой; 
Упражнения для ног(движения классического тренажа на середине по свободным 
позициям:1,2,3,c работой стопы носок-каблук;(перекат с п/п по 1 2 3 позициям) 
Упражнения для мышцы спины(увеличивается нагрузка и объем движений); 
Упражнения на пресс(увеличивается количество движений);силовые движения для 
мальчиков(на мышцы спины, рук, ног); 
Шпагаты: увеличение амплитуды и время растяжки. 
Колонетика: увеличение время исполнения движения, повышение сложности. 
- Танцевальные шаги,  беговые движения: переменный шаг, бег с отбрасыванием 
ног назад, вперед. Подскоки в разном темпе. Галоп с поворотом на 180. 
- Прыжки: исполняются с большой амплитудой, с поворотом на 
90,180,комбинируются два, три вида прыжков. 
-  Рисунок танца(стоит аккуратно, соблюдая центр и интервалы),переход из одного 
рисунка в другой (плетень, улитка, змейка); 
Работа над ансамблем: согласованное движение в паре,4-ке,6-ке; 
- Правила этикета- умение вести девочку в танце, поворачиваться в паре, исполнять 
поклон дамы и кавалера; уважительное, внимательное, доброжелательное 
отношение друг к другу, в ансамбле. 
Методическое и дидактическое обеспечение. 
Специализированная литература:  
1.Барышникова Т., «Азбука хореографии», М. «Просвещение», 1986. 
2.Бекина С и др. «Музыка и движения»., М. «Просвещение», 1999.  
3.Белая К ., «Триста ответов на вопросы» 2004. 
 Музыкальное обеспечение, аудио материал. 
4.Основные танцевальные движения 114. 
Теория: Знакомство с основными танцевальными движениями. 12 ч. 
Практика102 ч. 
1.Упражнения для ног (движения классического тренажа на середине по свободным 
позициям 1, 2, 3 
2.Движения корпуса: наклоны корпуса вперед, в стороны, круговые движения 
корпусом; 
3.Движения для тазобедренных и коленных суставов (подъем, сгибание ног, 
вращательные движения, приседания); равновесие на одной ноге,, журавлик,, 
4.Движения для стоп(подъем на полупальцы, развороты, упражнения на развитие 
подъема); 
5.Упражнения для мышц живота; 
6.Шпагат прямой и поперечный; 
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7.Упражнения на развитие эластичности мышц; 
8.Свободные позиции ног 1,2,3,4 позиции; 
9.Танцевальные шаги: бытовой, танцевальный (с носка),шаг на полупальцах, 
легкий бег, подскоки, боковой галоп; 
10.Прыжки (мячик, маятник – из стороны в сторону, с продвижением вперед-назад, 
с поворотом 90, с поджатием но, сочетание разных прыжков); 
11.Упраждения на ориентировку в зале(повороты вправо и влево, движения по 
линии танца и обратно, по диагонали); 
12.Упражнения на координацию (различные комбинации) 
13.Построение рисунков танца  (круг, колонки, шеренги, диагональ, речек); переход 
из одного рисунка в другой. 
Методическое и дидактическое обеспечение: 
Специализированная литература: 
Пряхина О. В. Программа «Пластика движений» - В сб.программы для учреждений 
дополнительного образования детей. Выпуск 2-2- е изд. – М: ГОУ ЦРСДОД, 2003 
 Музыкальное обеспечение: СД диски, интернет ресурсы. 
5. Современный танец 110 час. 
Теория 10 ч. 
Что такое современный танец(историческая справка) 
Постановка корпуса, позиция рук и ног. 
Техника исполнения движений современного танца. 
Практика 118ч. 
Разделы урока: 
- Разогрев 
- Изоляция 
- Упражнения для позвоночника 
- Уровни 
- Перемещение в пространстве 
- Комбинация или импровизация. 
Разогрев. 
            Задача - привести двигательный аппарат в рабочее состояние, разогреть все 
мышцы. В отличие от классического тренажа с определенной последовательностью 
упражнений в современном танце существуют различные способы разогрева. 
Группа связана с поворотами и наклонами торса 
             Изоляция. Изоляция подразумевается, что каждая часть тела, центр 
двигается независимо от другого центра. Эта, на первый взгляд, простая задача 
достаточно сложна для начинающих, т.к. по анатомическим особенностям нашего 
тела и все центры связаны между собой, и движения, например, головой, 
естественно вызывает напряжение в плечевом поясе или в грудной клетке. Однако, 
изоляция-это основной технический прием, с которого начинается обучение джаз 
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танцу. Изоляции подвергаются все центры- от головы до ног. Однако, возможны 
комбинации, когда последовательно исполняется одно движение головой, одно 
плечами, одно грудной клеткой и т.д. На последующем этапе обучения 
соединяются движения нескольких центров. 
Виды движений 
             Голова: наклоны вперед, назад, влево, вправо, из стороны в сторону. 
Плечи: движения вверх- вниз, вперед-назад, твист плеч, шейк плеч. 
Бедра: движение из стороны в сторону, вперед-назад, спиральные скручивания. 
Руки: основные позиции (аналогично классическому танцу) и варианты: 
параллельное положение и ин-позиция. Изменения (динамика, сокращенной 
стопой, координация с движением классического экзерсиса. 
Упражнение для позвоночника. 
Главная задача - развить подвижность позвоночника во всех его отделах. 
Виды движений: 
- наклоны, 
- спирали, 
- твист торса, 
- волны, 
- тилт. 
Уровни. 
           Основные уровни: стоя, сидя на корточках, стоя на коленях, сидя и лежа. 
Задачи использования уровней многообразны. В уровнях сидя и лежа много 
упражнений, для торса спиралей и торса. И наконец, сама смена уровней, быстрый 
переход из одного уровня в другой, дополнительный тренаж на координацию. 
           Основные уровни: стоя, сидя на корточках, стоя на коленях, сидя и лежа. В 
различных уровнях выполняются упражнения на изоляцию (особенно это 
эффективно в нижних уровнях. 
Передвижение в пространстве. Задачи этого раздела - развить танцевальность,  
приобрести манеру и стиль современного танца. Виды движений: шаги, прыжки и 
вращения, сочетания этих элементов. 
Комбинация или импровизация. 
 Завершающим разделом урока современного танца является 
комбинация. Главное требование к комбинации - ее танцевальность, использование 
определенного рисунка движений, т.е.использование всех средств танцевальной 
выразительности, раскрывающих  индивидуальность исполнителя. Обычно 
комбинация изучается на протяжении 3-4 уроков, шлифуется и отрабатывается. На 
первом этапе обучения комбинации должны быть достаточно просты для усвоения, 
их длительность не должна превышать 32 или 64 такта. В них должен быть 
использован весь арсенал выразительных средств современного танца. 
Методическое и дидактическое обеспечение. 
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Специализированная литература:  
1.Барышникова Т.  «Азбука хореографии», М. «Просвещение», 1986. 
2.Бекина С и др.  «Музыка и движения»,М., «Просвещение», 1999.  
Музыкальное обеспечение: СД диски, интернет ресурсы. 
Просмотр. 
6. Народно-характерный Танец 112ч. 
Теория 12 ч. 
1.что такое Народно-Характерный танец. 
2.Позиции рук и ног 
3.Постановка. 
Практика 100 ч. 
Народно-Характерный танец в значительной степени расширяет и обогащает 
исполнительские возможности учащихся, формируя у них качества и навыки. В 
программу обучения входят знакомство с основными характерными стилями и 
изучение элементов следующих танцев: 
-Национального 
-Украинского 
-Цыганского, 
-Русского и других танцев народов мира. 
Методическое и дидактическое обеспечение: 
Специализированная литература: 
Бондаренко Л. Методика хореографической работы в школе, Киев, 1998. 
Музыкальное обеспечение: СД диски, интернет ресурсы. 
 
8.Выступления. Второй год обучения  100час. 
Практика: 90 ч. 
Праздники: 
День открытых дверей. 
Праздник осени. 
Новогодний карнавал. 
Линейка «Здравствуй, - это я!». 
Просмотр, выступления детского коллектива. 
Теория 10 час 
Содержание программы третьего года обучения. 
1.Вводное занятие 4ч. 
Теория 4ч. 
Знакомство с программой на новый учебный год. 
Техника безопасности. 
Методическое и дидактическое обеспечение: Образовательная программа, 
инструкция по ТБ. 
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2.Азбука музыкального движения78 ч. 
Теория 3 ч. 
Закрепление знаний, полученных на втором году обучения. 
Расширяется представление о танцевальных жанрах в музыке. 
Прослушивание классической балетной музыки. 
Практика 58ч. 
Слушание, анализ музыкальных произведений. Определение характера, темпа, 
динамики, музыкального размера, жанра муз. произведения. 
Методического и дидактическое обеспечение: 
Специализированная литература,  
1.Барышникова Т.  «Азбука хореографии» М. «Просвещение», 1986. 
2.Бекина С и др.  «Музыка и движения», М. «Просвещение», 1999.  
Музыкальное обеспечение: СД диски, интернет ресурсы. 
Просмотр. 
3. Играя танцуем 126 
Теория20ч. 
Повторение правил исполнения упражнений разминки. 
Правила исполнения движений ансамблем, рисунки в танцевальных композициях. 
Правила этикета. 
Практика106ч. 
Усложняются упражнения для головы, рук, корпуса: 
Комбинированные упражнения, движения с разным ритмическим рисунком; 
-смещения корпуса в стороны, вперед, назад; 
-волны(корпус, руки, голова) 
Упражнения для плечевого пояса, рук, кистей: волны (различные виды),круговые 
движения. Движения комбинируются, исполняются в разном темпе. 
-Упражнения для ног (увеличивается объем маховых движений). 
-Упражнения на мышцы спины, живота, силовые движения(для мальчиков) 
усложняются качественно и количественно. 
Колонетика (упражнения усложняются по длительности и сложности) 
-Прыжки: проучиваются прыжки большой амплитуды, комбинируются с 
танцевальными  движениями, исполняются в различных темпах. 
-Танцевальный шаг: добавляются движения рук, корпуса. Танцевальные шаги 
исполняются в различном рисунке и разных темпах. 
Рисунок танца (построение рисунка, движение в рисунке и переходы из одного в 
другой): прочее; движение в нескольких кругах, звездочка, мельница. 
Работа над ансамблем: 
-синхронность вращений соло, в паре; 
-одинаковая степень поворотов-2 х,3х,4х пар и т. д; 
-закрепление правил этикета. 
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Силовые упражнения(потягивание, отжим от пола, упражнения на развитие силы 
мышц с использованием гантелей). 
Методическое и дидактическое обеспечение: 
1.Барышникова Т. «Азбука хореографии», М. «Просвещение», 1986. 
2.Бекина С и др. ,,Музыка и движения», М. «Просвещение», 1999.  
3.Белая К . «Триста ответов на вопросы» 2004. 
 Музыкальное обеспечение, аудио материал, коврики, лавочки. 
4. Основные танцевальные движения 110час. 
Теория: 10 ч. 
Расширение знаний по народному, классическому и современному танцу. 
Практика: 100 ч. 
Упражнения классического танца усложняются за счет усложнения комбинаций и 
ускорения темпа. К разученным  ранее упражнениям добавляются дробные 
выстукивания каблуком, подушечкой стопы и всей стопой в характере испанских и 
мексиканских танцев. Упражнения для рук, подготавливающие к исполнению 
разучиваемых танцев. Медленные и быстрые шаги вперед, назад и в сторону. Полу-
квадрат с продвижением вперед и назад. 
Методическое и дидактическое обеспечение: 
1.Белая К. «Триста ответов на вопросы» 2004. 
2.Костровицкая В. «Сто уроков классического танца», С- П Б, 1999. 
Музыкальное обеспечение, аудио материал. 
5. Современный танец 92 час. 
Теория: 12 ч. 
Первоначальные сведения о выразительных особенностях языка современных 
танцев. 
Практика: 80ч. 
Основной шаг, поворот на месте, шаг вперед с поворотом, шаг в сторону с 
поворотом, поклон. Линейный, построен на шагах с выносом ноги, движение 
«ножницы», ходе вперед с поворотом, шассе назад и полу-воротах. Построение на 
каблучном шаге с приставкой, движение, «замок», галоп, стержневой поворот. 
Линейный шаг с хлопками. Медленный и быстрый поворот, четвертной поворот.  
Методическое и дидактическое обеспечение: 
1.Белая К., «Триста ответов на вопросы» 2004. 
2.Костровицкая В. «Сто уроков классического танца»,  С.- П Б, 1999. 
Музыкальное обеспечение, аудио материал. 
6. Народно-характерный танец 110час. 
Теория: 24 ч. 
Повторение пройденных движений. Подъем руки вверх в 3-ю позицию, вторая на 
поясе (в характере русского и украинского женского танца). Открывание рук в 
стороны, одна- несколько выше, с поворотом головы и легким наклоном корпуса в 
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сторону (в характере украинского танца). 
Практика:86 ч. 
Припадание. Припляс (па де баск) Веревочка (простая). Присядка , «мячик»  для 
мальчиков. Присядка с выставлением ноги на низ с продвижением вперед и в 
сторону для мальчиков. Шаг полонеза с продвижением вперед. Полька по 3-ей 
позиции вперед, в повороте по одному и в парах. Дорожка вперед и назад. Поворот 
вправо по одному и в паре. 
Методическое и дидактическое обеспечение: 
Специализированная литература: 
Бондаренко Л. «Методика хореографической работы в школе», Киев, 1998. 
Музыкальное обеспечение: СД диски, интернет ресурсы. 
 
8.Выступления. Третий год обучения 110-час:  
Теория: 10 ч. 
Беседа о правилах  поведения на концерте. 
Практика: 100 ч. 
-Праздники: 
-День открытых дверей. 
-Праздник осени. 
-Новогодний карнавал. 
-Линейка «Здравствуй, - это я!». 
Просмотр, выступления детского коллектива. 
 

 
 Методическое обеспечение программы 

Формы занятий: 
• традиционное занятие; 
• комбинированное занятие; 
• практическое занятие; 
• игра, праздник, конкурс, фестиваль; 
• творческая встреча; 
• репетиция; 
• концерт, открытый урок. 
Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 
• фронтальная; 
• в парах; 
• групповая; 
• индивидуально–групповая; 
• ансамблевая. 
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Хореографическая деятельность включает выполнение следующих заданий:  
• музыкально-ритмические упражнения на освоение, закрепление музыкально-
ритмических навыков и навыков выразительного движения; 
• пляски: парные, народно-тематические; 
• игры: сюжетные, несюжетные с пением, музыкально-дидактические; 
• хороводы; 
• построения, перестроения; 
• упражнения с предметами: шарами, лентами, цветами, мячами и пр.; 
• задания на танцевальное и игровое творчество. 
Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете. 
Основная форма проведения занятий - групповая. Занятия проходят по следующей 
схеме: 
- организационный момент; 
- повторение пройденного материала; 
- изложение нового материала; 
- вывод, подведение итогов; 
- оценка работы обучающихся. 

     Объем движений и танцевальных элементов подобран с учетом возрастных и 
психологических особенностей детей. Педагог вправе вносить необходимые 
коррективы разделов и тем в программе, с учетом психофизических 
особенностей детей. 

    В процессе изучения программы обучающихся знакомится с основными ключевыми 
понятиями курса: хореография, танец, ритмика, разминка,  

Знания учащихся оцениваются тремя уровнями: 
- P (репродуктивный уровень)- решение творческих задач по образцу; 
- Э (эвристический, ассоциативный)- решение творческих задач с элементами 

рационализаторства и изобретательства; 
- К (креативный, творческий, продвинутый)- творческое воплощение собственных 

разработок на основе полученных знаний, умений и навыков. 
Критерии оценки: техника исполнения, музыкальность, терминология 
хореографических движений, исполнительское мастерство. 
- общекультурной - развитие художественной одаренности в области танцевального 

- исполнительского мастерства.  
-  учебно-познавательной - воспроизведение танцевального материала наглядно-

образной форме; в форме устного изложения.  
- информационной - дети воспринимают и усваивают готовую информацию, это 

создает прочную информационную базу для формирования умений и 
навыков.  

-  социально-гражданской - воспитание любви и уважения у детей к своей малой 
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родине, чувство ответственности за происходящее в школе, в ДДТ, в семье. 
-  коммуникативной - дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 
-  личностной - педагог ставит проблемную задачу и предлагает решить 

самостоятельно. Это эффективный метод, который способствует глубокому 
усвоению танцевального мастерства.  

        Структура занятия состоит из трех частей: 
                     I часть включает задания на умеренную моторную двигательную 

активность: построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных 
групп мышц к основной работе. По длительности – 1/3 часть общего времени 
занятия. 

II часть включает задания с большой двигательной активностью, 
разучивание новых движений. По длительности – 2/3 общего времени занятия. 

III часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс 
упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания. По длительности – 
2–3 минуты. 

 
 

Способы определения результативности обучения и формы подведения 
итогов реализации дополнительной образовательной программы «Изюминка» 

Формы контроля полученных знаний 
       Система определения результатов деятельности обучающихся при переходе со 
ступени на ступень осуществляется через различные формы зачетов. Для контроля 
усвоения приобретенных знаний, умений, навыков по полугодиям используются 
следующие формы: 
• открытое занятие; 
• творческое занятие. 

 
Критерии оценочной деятельности обучающихся. 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста обучающихся, 
конечно, должен быть сам педагог, который осуществляется  с помощью метода 
наблюдения и метода включения детей в хореографическую деятельность. Оценка 
деятельности  детей в танцевальном объединении происходит по трем 
направлениям: 
1) акробатические упражнения: спортивный элемент «шпагат», спортивный 

элемент «колесо»; 
2) нормативные данные: упражнение «кузнечик», упражнение «рыбка»; 
3) специальные данные: способность к артистизму, способность к импровизации. 
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Диагностика результатов ведётся лично педагогом, с помощью 
«Сравнительной  таблицы». Которые помогают выявить уровень развития 
творческих способностей и личностного роста обучающихся. На каждом году 
обучения свои рамки (свой уровень) - это  вызывает  стремление ребенка подняться 
в своих знаниях, умениях и навыках на более высокую ступень.   

 
В ходе реализации программы  регулярно проводятся отчетные концерты для 

родителей и сверстников, дети выступают на открытых мероприятиях 
(календарные праздники) и городских площадках  детей). Все это позволяет 
учащимся почувствовать себя успешными, развивать уверенность в себе и в своих 
способностях, что приводит к раскрытию творческого потенциала.  

Итоги своей деятельности дети презентуют на концертных вечерах-смотрах 
 

Анкета для педагога 

Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 

Название программы, ее длительность______________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога___________________________________ 

Фамилия, имя воспитанника_______________________________________ 

Года обучения по программе_______________________________________ 

№ Параметры результативности 
освоения программы 

Оценка педагогом 
результативности освоения 

программы 

1 балл 
(низкий 
уровень) 

2 балла 
(средни

й 
уровень

) 

3 балла 
(высоки

й 
уровень) 

1. Опыт освоения теории     

2. Опыт освоения практической 
деятельности 

   

3. Опыт творческой деятельности    



 

 

29 

 

4. Опыт эмоционально-ценностных 
отношений 

   

5. Опыт социально-значимой 
деятельности 

   

Общая сумма баллов:  

Обработка анкет и интерпретация результатов: 

Оценка педагогом результативности освоения программы в целом 
(оценивается по общей сумме баллов): 
1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне; 
5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 
11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 
• фронтальная; 
• в парах; 
• групповая; 
• индивидуально–групповая; 
• ансамблевая. 

Приемы и методы организации образовательного процесса: 
• словесный (устное изложение, беседа и т. д.); 
• наглядный (показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, показ 

педагогом); 
• практический (упражнения). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 
• репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности. 
Приемы: 

• игра; 
• беседа; 
• показ видеоматериалов;  
• показ педагогом; 
• наблюдение. 

 
Дидактический материал, используемый в процессе организации занятий: 
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- фотографии,  
- литература по хореографии, ритмике, пластике, танцу,  
- видео – аудиозаписи,  
- правила поведения на сцене,  
- словари терминов. 
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 «Ум ребенка – на кончиках его пальцев». 
В. И. Сухомлинский. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы в 
образовательный процесс: 
 
Новые жизненные условия, в которые поставлены современные учащиеся, вступающие в 
жизнь, выдвигают свои требования: 

• быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 
оригинальные решения; 

• быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 
Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. 
Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен видеть 
необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от 
кого независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он 
способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие 
как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и 
моделировать, находить связи и закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и 
составляет творческие способности. Открытие в себе неповторимой индивидуальности 
поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими. Помочь 
детям в этих стремлениях призвана программа «Мир на кончиках пальцев», 
которая рассчитана на работу с детьми 9-16 лет.  
     Программа разработана на основе Закона РФ «Об образовании», «Конвенции о правах 
ребенка».  
Программа состоит из 4 модулей (предметов): 
1. «Волшебный листок» - поделки из бумаги 
2. Удивительный мир аппликации 
3. Бисероплетение 
4. «Чудеса из пластилина» 
Срок реализации программы – 3 года. 
Актуальность программы: Народное декоративно-прикладное искусство – результат 
творчества многих поколений мастеров. Творчество – актуальная потребность детства, но 
вместе с тем детское творчество является сложным процессом познания растущим 
человеком окружающего мира, самого себя, способом выражения своего личного 
отношения к познаваемому. В настоящее время актуальной стала проблема сохранения 
культурной и исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых 
нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство органично вошло в 
современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в 
целостности. Оно содержит в себе огромный потенциал для освоения культурного 
наследия, так как донесло до сегодняшнего дня практически в неискаженном виде 
характер духовно-художественного мира. 
Новизна программы заключается в следующем: 
 ▪ расширение для обучающихся образовательного пространства за счет предоставления 
новой сферы прикладной деятельности;  
▪ создание условий для самореализации детей и поиска пути их дальнейшего развития. 
    В процессе реализации программы дети получают новые знания. Результатом изучения 
данной программы являются не только знания, умения и навыки, а воплощение ребенком 
этих знаний в реальный продукт деятельности – декоративно-художественное изделие. 
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2.Цель и задачи программы. 
 
Цель программы:  
Создание условий для развития личности, раскрытие и развитие творческих способностей 
и задатков, заложенных в ребенке , в процессе освоения различных техник. 
 
Задачи программы: 
Обучающие: 
 познакомить детей с основными видами декоративно-прикладного искусства, 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними; 
 дать знания по основам композиции, цветоведения и материаловедения; 
 научить детей правильному выражению своих мыслей, излагать творческие замыслы. 
Развивающие: 
 развивать познавательные интересы, творческую активность, образное и логическое 

мышление, мотивацию к самовыражению; 
 развивать эстетический и художественный вкус, расширять общекультурный кругозор; 
 формировать целостность психического, умственного и духовного развития ребенка. 
Воспитательные: 
 прививать уважительное отношение к традициям национальной культуры; 
 воспитывать чувство коллективизма, трудолюбие, усидчивость, аккуратность, умение 

довести начатое дело до конца; 
 прививать навыки экономичного отношения к используемым материалам, основам 

культуры труда. 
 
3.Отличительные особенности программы: 
 
  Отличительной особенностью программы является новый взгляд на декоративно – 
прикладное искусство, который заключается в том, что искусство рассматривается в нём, 
как особая духовная сфера, объединяющая в себе эстетический, художественный, 
нравственный опыт народа, единство народного и профессионально – художественного 
искусства. 
        Программа составлена с учётом современных педагогических подходов. 
Содержательно – деятельностный подход помогает включить обучающихся в учебную и 
художественную деятельность, в которой учитываются интересы детей  к декоративным 
видам деятельности и ориентирует их на положительный результат. Обучающиеся 
знакомятся с многообразием мира художественных образов, различными видами и 
жанрами искусства, осваивают различные способы художественной деятельности. 
        Личностно ориентируемый подход способствует формированию личности ребёнка. 
Программа построена с учётом интересов обучающихся, мотивации успешности его 
деятельности, с опорой на комфортную атмосферу во время проведения занятий, 
стимулирующую творческую активность личности. Это помогает личности 
самоопределиться, способствует адаптации  в современном мире и ориентации в 
современном пространстве культуры и искусства. 
        Ценностно – ориентационная деятельность способствует обогащению зрительной 
памяти и активизации образного мышления, которые являются основой изобразительной 
творческой деятельности. 
        Программа разработана в соответствии с творческими и возрастными возможностями 
детей. Изучение материала происходит от простого к сложному, от краткого повторения 
до изучения более сложных тем, по мере готовности каждого обучающегося к 
дальнейшему освоению материала. 
        Данная программа предусматривает работу с детьми в разновозрастной группе, где 
задания подбираются каждому обучающемуся индивидуально. 
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4.  Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа: 
 
   Программа предназначена для детей в возрасте от 9 до 15 лет. 
Продолжительность реализации образовательной программы: 
программа рассчитана на 3 года обучения. 
    
Ступени обучения и возрастные особенности. 
 
Детское объединение рассчитано на две возрастные группы: 

 младший и средний школьный (9-12 лет); 
 период ранней юности (13-16 лет). 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  художественной 
направленности «Мир на кончиках пальцев» составлена с учетом знаний возрастных, 
психолого-педагогических, физических особенностей детей; опирается на личность 
ребенка в соответствии с социальными условиями жизни, адаптацией в коллективе, 
личностными качествами, индивидуальными склонностями, задатками, характером. 
Возрастное комплектование в группы обучающихся позволяет руководителю построить 
свое занятие соответственно их возрастным особенностям; выбирать методику 
проведения занятий, рационально  планировать время для теоретических занятий и 
практических работ.  
 
5.Режим занятий. 
 
   Учитывая возрастные и психофизические особенности воспитанников, на занятиях 
сочетаются коллективная, групповая и индивидуальная формы работы. Обучение ручному 
труду (продуктивной творческой деятельности) предусматривает проведение выставок 
детских работ, что позволяет увеличивать мотивацию воспитанников к занятиям.    
Планируемое количество детей – 12 детей. Комплектование кружка проводится по 
желанию детей и родителей (законных представителей). Формы работы: групповая, 
индивидуальная работа. Продолжительность занятий –40 минут.  Количество часов в 
неделю -2ч, в год – 70 ч. 
 
6. Прогнозируемые результаты и способы их проверки. 
 
     Освоение детьми программы «Мир на кончиках пальцев» направлено на достижение 
комплекса результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта.  
 
     Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 
умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и предметов декоративно-
прикладного творчества, объяснять своё отношение к поступкам сверстников  с позиции 
общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате наблюдения, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов 
трудовой деятельности человека-мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 
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       Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 
универсальных учебных действий. 
 
   Регулятивные УУД: 
 

 определять цель деятельности на занятии с помощью педагога и самостоятельно; 
 учиться совместно с педагогом выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 
 учиться планировать практическую деятельность на занятии; 
 с помощью педагога отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 
 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий ; 
 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 
контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 
шаблонов, чертёжных инструментов). Средством формирования этих действий служит 
соблюдение технологии предметно- практической творческой деятельности; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с педагогом. Средством 
формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. 
 
      Познавательные УУД: 
 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 
пробно- поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных педагогом  
словарях и энциклопедиях– перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 
самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
 
       Коммуникативные УУД:  
 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 
 вступать в беседу и обсуждение на занятии и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной 
художественно-творческой деятельности; 

 договариваться сообща; 
 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3–4 человек. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 
 
      Предметные результаты. 
 
Учащиеся должны знать: 
 

 правила техники безопасности; 
  основы технической грамотности; 
 приемы бисероплетения, лепки, работы с бумагой; 
 общие сведение о материалах, их свойствах. 
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Учащиеся должны уметь: 
 

 организовать и спланировать собственную трудовую деятельность; 
 работать с инструментами и материалами, используемыми на занятиях; 
 самостоятельно разработать эскиз изделия, сделать экономический расчет и 

выполнить изделие по образцу; 
 внести в предложенную схему изменения (усложнить или упростить) в соответствии с 

личным уровнем подготовки; 
 подбирать подходящий по цвету и фактуре материал;  
 точно и аккуратно выполнять все технологические процессы. 

 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 
 
 Составление альбома лучших работ.  
 Проведение выставок работ учащихся: –в классе – в школе  
 Участие в районной выставке детских творческих работ, конкурсах. 

 
Оценочные формы детских работ. 
 
 Оценка педагога 
 Оценка студийцев 
 Самооценка своей работы 
 Собеседование с экспертами 
 Отбор работ на выставки 
 Участие в конкурсах 

 
Стимулы:  похвала, поддержка, отбор работы на выставку, награждение грамотой, 
ценным призом или поездкой на областные мероприятия. 
 
Планируемые результаты: возможные достижения детей.  
 
1. Последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала). 
2. Владеть приемами работы различными инструментами, знает правила техники 
безопасности при общении с ними.  
3. Проявлять высокий интерес к изготовлению поделок. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (по годам обучения) 
 
I год обучения 
 
Младшая группа 
 
 
№п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

 
1 

Вводное занятие 
Вводное занятие. История 
декоративно-прикладного 
искусства. Материалы и 
инструменты.  Инструктаж по 
технике  безопасности при работе с 
инструментами и материалами. 

 
1 

 
1 

  

2 «Волшебный листок» - поделки из 
бумаги. 

 
7 

 
1 

 
6 

Выставка 
творческих 
работ 

1. Вводное занятие. Пластические 
формы бумаги, основные способы 
ее формовки, ее разновидности. 

 1  
 

 
 

2.Оригами «Лодочка».   1  

3. Волшебные полоски. 
Изготовление объёмной игрушки из 
бумаги «Котёнок». 

  1  

4. Волшебные полоски. 
Изготовление объёмной игрушки из 
бумаги «Гусеница ». 

  1  

5. «Бабушке любимой, я дарю 
цветочек» (сгибание гармошкой) 

  1  

6.Открытка « Подарок маме».   2  
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бисероплетение. 
Интерьерная композиция 
«Мелодия бисера». 

17 1 16  

1.Вводное занятие. 
Техника. Инструменты. ТБ. 

 1   

2.Выполнение отдельных элементов 
композиции: 
Нанизывание бисера. 

 
 

 
 

 
2 

 

3.Изготовление лепестков в технике 
плетения дугами. 

  4  

 
4.Сборка соцветий. 

   
2 

 

 
5.Изготовление листьев в технике 
плетения дугами. 

   
3 

Анализ 
продуктов 
деятельности 

 
6.Сборка цветов. 

   
2 

Выставка 
творческих 
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  работ 
 
7.Изготовление декоративных 
элементов из бисера.   

   
3 

Анализ 
продуктов 
деятельности 

4. Удивительный мир аппликации. 5  5 Выставка 
творческих 
работ 

1.Аппликация  из геометрических 
фигур «Веселый лягушонок».  

   
2 

 

2.Аппликация из ватных дисков 
«Подснежник». 

  1  

3. Изготовление поделки из 
салфетных комочков «Барашек». 

  2 
 

 

 
5. 

«Чудеса из пластилина».  3  3 Выставка 
творческих 
работ 

1.«Улитка»   1  
2 . Пластилиновая мозаика на 
печатных шаблонах «Цветик –
семицветик». Знакомство с 
техникой. ТБ. 

 
 

  
2 

 

6. Итоговое занятие. 1 1   
7. Итого: 34    
 
 
Старшая группа 
 
 
№п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

 
1 

Вводное занятие 
Вводное занятие. История 
декоративно-прикладного 
искусства. Материалы и 
инструменты.  Инструктаж по 
технике  безопасности при работе с 
инструментами и материалами. 

 
1 

 
1 

  

 
2 

«Волшебный листок» - поделки из 
бумаги. 

 
4 

  
4 

 
 

1. Оригами «Лягушка».  

 

 

 

1 Выставка 
творческих 
работ 

  
 
2.Оригами «Цветы» 

  1 Выставка 
творческих 
работ 

 
3. Изготовление открытки ко Дню 
учителя. 

  1 Выставка 
творческих 
работ 
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4. «Кленовый лист» для оформления 
зала. 

  1 Выставка 
творческих 
работ 

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бисероплетение. 
Интерьерная композиция 
«Мелодия бисера». 

 
21 

 
 

 
21 

 

1. Техника. Инструменты. ТБ. 
Выполнение отдельных элементов 
композиции: 
Нанизывание бисера. 

   
2 

 

2.Изготовление лепестков в технике 
плетения дугами. 
 

   
5 

Анализ 
продуктов 
деятельности 

 
3.Сборка соцветий. 

   
2 
 

Анализ 
продуктов 
деятельности 

 
4.Изготовление листьев в технике 
плетения дугами. 

   
4 

Анализ 
продуктов 
деятельности 

 
5.Сборка цветов. 
 

  2 Выставка 
творческих 
работ 

 
6. Изготовление декоративных 
элементов из бисера.   

  4 Анализ 
продуктов 
деятельности 

 
7.Сборка композиции. 

  2 Выставка 
творческой 
работы 

 
4. 

Удивительный мир аппликации. 4  4 Выставка 
творческих 
работ 

1. Изготовление поделки из 
салфетных комочков «Ромашка». 

  2 
 

 

2. Обрывная (мозаичная) 
аппликация «Веселый гном». 

  2  

 
5. 

 
«Чудеса из пластилина».  

 
3 

  
3 

Выставка 
творческих 
работ 

1. Пластилинография (рисование 
пластилином на печатных 
шаблонах). 

  1  

2 . Пластилиновая мозаика на 
печатных шаблонах. 

  2  

6. Итоговое занятие 1 1   

7. Итого: 34    

 
II год обучения 
 
Младшая группа 
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№п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

 
1 

 
Вводное занятие 
Вводное занятие. Материалы и 
инструменты.  Инструктаж по 
технике  безопасности при работе с 
инструментами и материалами. 

 
1 

 
1 

  

 
2 

 
«Волшебный листок» - поделки из 
бумаги. 

 
6 

  
6 

Выставка 
творческих 
работ  

1.Изготовление объёмной игрушки 
из бумаги «Лебеди»  

  1  

2 .Закладки для книг.   1  
3.Изготовление объёмной вазы с 
цветами из бумаги «Подарок 
бабушке». 

  2  

4.Оригами «Бабочка».   1  
5. Объемная игрушка «Забавные 
пчелки» 

  1  

 
3. 
 
 
 
 
 
 

 
Бисероплетение. 
Интерьерная композиция 
«Незабываемое впечатление». 
 

 
17 

 
1 

 
16 

 
Выставка 
творческой 
работы 

1.Вводное занятие. 
Техника. Инструменты. ТБ. 

 1  
 

 

2.Выполнение отдельных элементов 
композиции: 
Нанизывание бисера. 

  2 Анализ 
продуктов 
деятельности 

3.Изготовление лепестков в технике 
плетения дугами. 
 

  4 Анализ 
качества 
выполнения 
работ 

4.Сборка соцветий.   2 Анализ 
продуктов 
деятельности 

5.Изготовление листьев в технике 
плетения дугами. 
 

  3 Анализ 
качества 
выполнения 
работ 

 
6.Сборка цветов. 
 

  2 Выставка 
творческих 
работ 

 
7.Изготовление декоративных 
элементов  из бисера.   

  3 Анализ 
продуктов 
деятельности 
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4. Удивительный мир аппликации. 
Техника. 
 Используемый материал. ТБ. 

5  5 Выставка 
творческих 
работ 

1.  Аппликация из кругов «Ваза с 
цветами». 

  2 
 

 

2. Изготовление поделки «Берёзки» 
(из спиралек). 

  1  

3. Обрывная (мозаичная) 
аппликация  «Петушок-золотой 
гребешок». 

  2  

 
5. 

 
«Чудеса из пластилина». 
 

 
5 

  
5 

Выставка 
творческих 
работ 

1. Лепка изделий по выбору 
учащихся «Любимый сказочный 
герой». 

  1  

2. Пластилинография . Знакомство с 
техникой. ТБ. «Корзина с цветами» 
(рисование пластилиновыми 
жгутами) 

  2  

 
3.  Пластилинография . «Весеннее 
настроение» (рисование 
пластилиновыми жгутами). 

  2 Анализ 
качества 
выполнения 
работ 

6. Итоговое занятие 1 1   
7. Итого: 35    
 
Старшая группа 
 
 
№п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

 
1 

Вводное занятие 
Вводное занятие. Материалы и 
инструменты.  Инструктаж по 
технике  безопасности при работе с 
инструментами и материалами. 

 
1 

 
1 

  

 
2 

 
«Волшебный листок» - поделки из 
бумаги. 

 
5 

  
5 

Выставка 
творческих 
работ 

1.Панно «Осеннее настроение». 
 

  2  

2. Цветы из бумаги в технике 
оригами к Дню учителя. 

  1  

3.Изготовление объёмной вазы с 
цветами из бумаги «Подарок 
бабушке». 

  2  

 
3. 
 

 
Бисероплетение. 
Интерьерная композиция 

 
21 

 
 

 
21 

Выставка 
творческой 
работы 
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«Незабываемое впечатление». 
 
1.Техника. Инструменты. ТБ. 
Выполнение отдельных элементов 
композиции: 
Нанизывание бисера. 

   
2 

 

 
2.Изготовление лепестков в технике 
плетения дугами. 

  5 Анализ 
продуктов 
деятельности 

 
3.Сборка соцветий. 

  2 Анализ 
продуктов 
деятельности 

 
4.Изготовление листьев в технике 
плетения дугами. 

  4 Анализ 
продуктов 
деятельности 

 
5.Сборка цветов. 
 

  2 Выставка 
творческих 
работ 

 
6.Изготовление декоративных 
элементов  из бисера.   
 

  3 Анализ 
продуктов 
деятельности 

 
7.Сборка композиции. 
 

  3  

4.  
Удивительный мир аппликации. 
 

4  4 Выставка 
творческих 
работ 

1. Техника. 
 Используемый материал. 
ТБ.Цветочная аппликация из кругов 
«Симпатичный ежик». 

  2 
 

 

2. Объёмная аппликация из 
гофрированной бумаги (техника - 
торцевание) «Подсолнух» 

  2  

5.  
«Чудеса из пластилина». 

3  3 
 
 

Выставка 
творческих 
работ 

1.  Пластилинография. Панно 
«Девочка-весна» (рисование 
пластилиновыми жгутами). 
Знакомство с техникой. ТБ. 

  3 Анализ 
качества 
выполнения 
работ 

6. Итоговое занятие 1 1   
7. Итого: 

 
35    

 
 
 
III год обучения 
 
Младшая группа 
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№п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 
Вводное занятие. Материалы и 
инструменты.  Инструктаж по 
технике  безопасности при работе с 
инструментами и материалами. 

 
1 

 
1 

  

2.  
«Волшебный листок» - поделки из 
бумаги. 

 
7 

  
7 

 
 
 

 
1. Осенняя композиция «Среди 
веток паучок смастерил себе сачок». 

  2 Выставка 
творческих 
работ 

2.  Изготовление объемной 
открытки  ко Дню учителя «От всей 
души». 

  2 Выставка 
творческих 
работ 

3. Цветы из гофрированной бумаги 
«Гиацинты». 
 

  2 Выставка 
творческих 
работ 

  
4. «Дерево добра» 
 

  1 Выставка 
творческих 
работ 

 
3. 
 
 
 
 
 

 
Бисероплетение. 
Интерьерная композиция 
«Нежность». 

 
17 

 
 

 
17 

 
Выставка 
творческой 
работы 

1.Техника. Инструменты. ТБ. 
Выполнение отдельных элементов 
композиции: 
Нанизывание бисера. 

   
2 

 

 
2. Изготовление лепестков в технике 
плетения дугами. 

  5 Анализ 
продуктов 
деятельности 

 
3.Сборка соцветий. 
 

  2 Анализ 
продуктов 
деятельности 

 
4. Изготовление листьев в технике 
плетения дугами. 

  4 
 

Анализ 
продуктов 
деятельности 

 
5. Сборка цветов. 
 

  1 Выставка 
творческих 
работ 

 
6. Изготовление декоративных 
элементов  из бисера.   

  3 Выставка 
творческих 
работ 
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4.  
Удивительный мир аппликации. 

 
5 

  
5 

Анализ 
качества 
выполнения 
работ 

 
1.Аппликация из яичной скорлупы 
(кракле) «Гриб». Знакомство с 
техникой. ПТБ. 
 

  2 
 

Анализ 
качества 
выполнения 
работ 

 
2.Аппликация  из гофрированной 
бумаги (комочки). 
 

  2 Анализ 
качества 
выполнения 
работ 

3.  «Котенок» (сгибание гармошкой)   1  
 
5. 

 
«Чудеса из пластилина». 

 
4 

  
4 

 

1. Пластилинография (рисование 
пластилиновыми жгутами). 
Коллективное панно «Весеннее 
дерево». Техника. Инструменты. ТБ. 

  2 
 
 
 

Выставка 
творческих 
работ 

 
2. Пластилиновая мозаика на 
печатных шаблонах «Золотая 
рыбка». 

  2 Анализ 
качества 
выполнения 
работ 

6. Итоговое занятие 1 1   
7. Итого часов: 35    

 
Старшая группа 
 
 
№п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

 
1 

 
Вводное занятие 
Вводное занятие. Материалы и 
инструменты.  Инструктаж по 
технике  безопасности при работе с 
инструментами и материалами. 
 

 
1 

 
1 

  

2 «Волшебный листок» - поделки из 
бумаги. 

 
5 

  
5 

 
 
 

1. Изготовление объемной открытки  
ко Дню учителя «От всей души». 
 

  2 Выставка 
творческих 
работ 

 
2. Цветы из гофрированной бумаги 
«Астры». 

  1 Выставка 
творческих 
работ 
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3.Цветы из гофрированной бумаги 
«Гиацинты» (торцевание) 

  2 Выставка 
творческих 
работ 

3. 
 
 
 
 
 

 
Бисероплетение. 
Интерьерная композиция 
«Нежность». 

 
21 

 
 

 
21 
 
 

Выставка 
творческой 
работы 

1. Техника. Инструменты. ТБ. 
Выполнение отдельных элементов 
композиции: 
Нанизывание бисера. 

  2  

 
2.Изготовление лепестков в технике 
плетения дугами. 

  5 Анализ 
продуктов 
деятельности 

 
3.Сборка соцветий. 

  2 
 

Анализ 
качества 
выполнения 
работ 

 
4.Изготовление листьев в технике 
плетения дугами. 

  4 Анализ 
продуктов 
деятельности 

 
5. Сборка цветов. 
 

  2 Выставка 
творческих 
работ 

 
6. Изготовление декоративных 
элементов  из бисера.   
 

  3 Анализ 
качества 
выполнения 
работ 

 
7. Сборка композиции. 

  3 
 

Выставка 
творческой 
работы 

4.  
Удивительный мир аппликации. 

 
4 

  
4 

 

 
1.Аппликация из яичной 
скорлупы(кракле) «Озорная 
бабочка». Техника. Используемый 
материал. ТБ. 

  2 
 

Выставка 
творческих 
работ 

2.Аппликация  из гофрированной 
бумаги (комочки) на печатных 
шаблонах. 

  2 Выставка 
творческих 
работ 

5. «Чудеса из пластилина». 3  3  

1. Коллективная работа  "Лето- 
прекрасная пора».  
Пластилинография (рисование 
пластилином). 

  3 
 
 
 

Выставка 
творческой 
работы 

6. Итоговое занятие 1 1   
7. Итого часов: 35    
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

  При разработке данной программы отбирались наиболее интересные доступные темы, 
сюжеты, которые смогли бы завлечь ребенка и помочь ему раскрыться. 
Предлагаемая программа представляет собой последовательность тщательно 
подобранных, постепенно усложняющихся изделий. В основном вся практическая 
деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение планируется 
дифференцированно с обязательным учётом состояния здоровья учащихся. Программой 
предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют формированию 
умений осознанно применять полученные знания на практике по изготовлению 
художественных ценностей из текстильных и природных материалов. На учебных 
занятиях в процессе труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности 
труда, санитарии и личной гигиены, на рациональную организацию рабочего места, 
бережного отношения к инструментам, оборудованию в процессе изготовления 
художественных изделий.  

 
1 год обучения 

Младшая группа 
1.Вводное занятие. (1 ч.) 
Знакомство с программой «Мир на кончиках пальцев», с планом работы объединения на 
год. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по ТБ при работе с инструментами и 
материалами. Знакомство с историей возникновения декоративно-прикладного искусства. 
 
2. «Волшебный листок» - поделки из бумаги.(7ч.) 
1. Вводное занятие. Пластические формы бумаги, основные способы ее формовки, ее 
разновидности.  
2.Оригами «Лодочка». Разнообразие видов изделий в технике оригами. 
3. Волшебные полоски. Изготовление объёмной игрушки из бумаги «Котёнок». 
4. Волшебные полоски. Изготовление объёмной игрушки из бумаги «Гусеница ». 
5. «Бабушке любимой, я дарю цветочек» (Гофрировка(сгибание гармошкой)) .  
Гофрировки и декоративные формы из них. Использование пластики листа при создании 
гофрировок. Основные способы образования гофрированного рельефа. Изготовление из 
бумажной полосы простых гофрированных форм. 
6.Открытка « Подарок маме». 
 

3.Бисероплетение. (17ч.) 
Интерьерная композиция «Мелодия бисера». 
1.Вводное занятие. История развития бисероплетения. 
Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. 
Правильное положение рук и туловища во время работы. Правила техники безопасности. 
Техника. Инструменты. ПТБ. 
2.Выполнение отдельных элементов композиции: 
Нанизывание бисера. 
3.Изготовление лепестков в технике плетения дугами. 
4.Сборка соцветий. 
5.Изготовление листьев в технике плетения дугами. 
6.Сборка цветов. 
7.Изготовление декоративных элементов из бисера.   
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4.Удивительный мир аппликации.(5 ч.) 
1. Виды аппликации: предметные, состоящие из отдельных предметов; сюжетные, 
изображающими какие- либо действия и события; декоративные. Представляющие собой 
узоры и служащие для украшения предметов. Аппликация плоская, объемная. 
Аппликация  из геометрических фигур «Веселый лягушонок».   
2.Аппликация из ватных дисков «Подснежник». 
3.Изготовление поделки из салфетных комочков «Барашек». 
 
5.«Чудеса из пластилина». (3ч.) 
1. Общее о технике лепки из пластилина. Техника безопасности. Инструменты и 
материалы для работ. «Улитка» 
2 . Пластилиновая мозаика на печатных шаблонах «Цветик –семицветик». Знакомство с 
техникой. ТБ. 
 
6.Итоговое занятие. (1ч.) 
Подведение итогов работы за год. Анкетирование по итогам прохождения программы и 
обучения в творческом объединении. Изготовление изделий по выбору учащихся.  
Выставка лучших работ. 
 

Старшая группа 
1.Вводное занятие. (1 ч.) 
Знакомство с программой «Мир на кончиках пальцев», с планом работы объединения на 
год. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по ТБ при работе с инструментами и 
материалами. Знакомство с историей возникновения декоративно-прикладного искусства. 
 
2. «Волшебный листок» - поделки из бумаги. (4ч.) 
1. Оригами «Лягушка».   
2.Оригами «Цветы»  
3. Изготовление открытки ко Дню учителя.  
4. «Кленовый лист» для оформления зала. 
 
3.Бисероплетение. Интерьерная композиция «Мелодия бисера». (21ч.) 
1.Вводное занятие. Техника. Инструменты. ТБ. 
2.Выполнение отдельных элементов композиции: 
Нанизывание бисера. 
3.Изготовление лепестков в технике плетения дугами.  
4.Сборка соцветий. 
5.Изготовление листьев в технике плетения дугами.  
6.Сборка цветов.  
7.Изготовление декоративных элементов из бисера.    
8.Сборка композиции. 
 
4. Удивительный мир аппликации. (4ч.)  
1. Изготовление поделки из салфетных комочков «Ромашка».  
2. Обрывная (мозаичная) аппликация «Веселый гном». 
 
5.«Чудеса из пластилина». (3ч.) 
1. Пластилинография (рисование пластилином печатных шаблонах). Знакомство с 
техникой. ТБ. 
2 . Пластилиновая мозаика на печатных шаблонах. Знакомство с техникой. ТБ. 
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6.Итоговое занятие(1ч.) 
Подведение итогов работы за год. Анкетирование по итогам прохождения программы и 
обучения в творческом объединении. Изготовление изделий по выбору учащихся.  
Выставка лучших работ. 

 
2 год обучения 

 
Младшая группа 
1.Вводное занятие. (1 ч.) 
Знакомство с программой «Мир на кончиках пальцев», с планом работы объединения на 
год. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по ТБ при работе с инструментами и 
материалами.. 
 
2. «Волшебный листок» - поделки из бумаги. (6 ч.) 
1.Изготовление объёмной игрушки из бумаги «Лебеди»  
2 .Закладки для книг. 
3..Изготовление объёмной вазы с цветами из бумаги «Подарок бабушке». 
4.Оригами «Бабочка». 
5. Объемная игрушка «Забавные пчелки» 
 
3.Бисероплетение. Интерьерная композиция «Незабываемое впечатление».(17ч.) 
1. Провести беседу по технике безопасности при работе с ножницами, проволокой, 
бисером и другими инструментами и материалами, которые будут задействованы во время 
занятий.  
2.Выполнение отдельных элементов композиции: 
Нанизывание бисера. 
3.Изготовление лепестков в технике плетения дугами. 
4.Сборка соцветий. 
5.Изготовление листьев в технике плетения дугами.  
6.Сборка цветов.  
7.Изготовление декоративных элементов  из бисера.   
 
4.Удивительный мир аппликации. (5 ч.) 
1. Техника. Используемый материал. ПТБ. 
Аппликация из кругов «Ваза с цветами». 
2. Изготовление поделки «Берёзки» (из спиралек). 
3. Обрывная (мозаичная) аппликация  «Петушок-золотой гребешок». 
 
5.«Чудеса из пластилина». (5 ч.) 
1. Лепка изделий по выбору учащихся «Любимый сказочный герой». 
2.  Пластилинография . Знакомство с техникой. ПТБ. «Корзина с цветами» (рисование 
пластилиновыми жгутами). 
3.  Пластилинография . «Весеннее настроение» (рисование пластилиновыми жгутами). 
 
6. Итоговое занятие. (1 ч.) 
Подведение итогов работы за год. Анкетирование по итогам прохождения программы и 
обучения в творческом объединении. Изготовление изделий по выбору учащихся.  
Выставка лучших работ. 
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Старшая группа 
1.Вводное занятие. (1 ч.) 
Знакомство с программой «Мир на кончиках пальцев», с планом работы объединения на 
год. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по ТБ при работе с инструментами и 
материалами.  
 
2. «Волшебный листок» - поделки из бумаги.(5 ч.) 
1.Панно «Осеннее настроение». 
2. Цветы из бумаги в технике оригами к Дню учителя. 
3. Изготовление объёмной вазы с цветами из бумаги «Подарок бабушке». 
 
3. Бисероплетение. 
Интерьерная композиция «Незабываемое впечатление». (21 ч.) 
1.Техника. Инструменты. ПТБ. Выполнение отдельных элементов композиции: 
Нанизывание бисера. 
2.Изготовление лепестков в технике плетения дугами. 
3.Сборка соцветий. 
4.Изготовление листьев в технике плетения дугами. 
5.Сборка цветов. 
6.Изготовление декоративных элементов  из бисера.   
7.Сборка композиции. 
 
4. Удивительный мир аппликации. (4 ч.) 
1. Техника.Используемый материал. ПТБ. Цветочная аппликация из кругов 
«Симпатичный ежик». 
2. Объёмная аппликация из гофрированной бумаги (техника - торцевание) «Подсолнух» 
 
5. «Чудеса из пластилина». (3 ч.) 
1.  Пластилинография. Панно «Девочка-весна» (рисование пластилиновыми жгутами). 
Знакомство с техникой. ПТБ. 
 
6. Итоговое занятие. (1 ч.) 
Подведение итогов работы за год. Анкетирование по итогам прохождения программы и 
обучения в творческом объединении. Изготовление изделий по выбору учащихся.  
Выставка лучших работ. 
 

3 год обучения 
 
Младшая группа 
 
1.Вводное занятие. (1 ч.) 
Знакомство с программой «Мир на кончиках пальцев», с планом работы объединения на 
год. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по ТБ при работе с инструментами и 
материалами.  
 
2. «Волшебный листок» - поделки из бумаги.(7 ч.)  
1. Осенняя композиция «Среди веток паучок смастерил себе сачок». 
2.  Изготовление объемной открытки  ко Дню учителя «От всей души». 
3. Цветы из гофрированной бумаги «Гиацинты».   
4. «Дерево добра». 
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3. Бисероплетение. Интерьерная композиция «Нежность». (17 ч.)  
1. Вводное занятие. Провести беседу по технике безопасности при работе с ножницами, 
проволокой, бисером и другими инструментами и материалами, которые будут 
задействованы во время занятий. Выполнение отдельных элементов композиции: 
Нанизывание бисера.  
2. Изготовление лепестков в технике плетения дугами.  
3.Сборка соцветий.  
4. Изготовление листьев в технике плетения дугами.  
5. Сборка цветов.  
6. Изготовление декоративных элементов  из бисера.   
 
4. Удивительный мир аппликации.( 5 ч.)  
1.Аппликация из яичной скорлупы (кракле) «Гриб». Знакомство с техникой. ПТБ. 
2.Аппликация  из гофрированной бумаги (комочки). 
3.  «Котенок» (сгибание гармошкой) 
 
5.«Чудеса из пластилина». ( 4 ч.) 
1. Пластилинография (рисование пластилиновыми жгутами). Коллективное панно 
«Весеннее дерево». Техника. ПТБ. Способ изготовления аппликации.  
2. Пластилиновая мозаика на печатных шаблонах «Золотая рыбка». 
 
6.Итоговое занятие. ( 1 ч.) 
Подведение итогов работы за год. Анкетирование по итогам прохождения программы и 
обучения в творческом объединении. Изготовление изделий по выбору учащихся.  
Выставка лучших работ. 
 
Старшая группа 
 
1.Вводное занятие. (1 ч.) 
Знакомство с программой «Мир на кончиках пальцев», с планом работы объединения на 
год. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по ТБ при работе с инструментами и 
материалами.  
 
2. «Волшебный листок» - поделки из бумаги. (5 ч.) 
1. Изготовление объемной открытки  ко Дню учителя «От всей души».  
2. Цветы из гофрированной бумаги «Астры».   
3.Цветы из гофрированной бумаги «Гиацинты» (торцевание). 
 
3.Бисероплетение. Интерьерная композиция «Нежность». (21 ч.) 
1. Техника. Инструменты. ТБ. Выполнение отдельных элементов композиции: 
Нанизывание бисера.  
2.Изготовление лепестков в технике плетения дугами.  
3.Сборка соцветий. 
4.Изготовление листьев в технике плетения дугами.  
5. Сборка цветов.  
6. Изготовление декоративных элементов  из бисера.    
7. Сборка композиции. 
 
4. Удивительный мир аппликации. (4 ч.) 
1.Аппликация из яичной скорлупы(кракле) «Озорная бабочка». Техника. Используемый 
материал. ТБ. 
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2.Аппликация  из гофрированной бумаги (комочки) на печатных шаблонах. 
5. «Чудеса из пластилина». (3 ч.) 
1. Коллективная работа  "Лето- прекрасная пора».  Пластилинография (рисование 
пластилином). 
 
6.Итоговое занятие. (1 ч.) 
Подведение итогов работы за год. Анкетирование по итогам прохождения программы и 
обучения в творческом объединении. Изготовление изделий по выбору учащихся.  
Выставка лучших работ. 
 

Характеристика основных разделов  

1.«Волшебный листок» - поделки из бумаги. 
      Бумага - очень доступный, удобный материал для творчества, дающий ребенку 
возможность фантазировать, проявлять свои лучшие волевые качества: выдержку, 
настойчивость. 
  Оригами – искусство складывания фигурок из бумаги, родилось в Японии много веков 
назад, считалось признаком изысканных манер. Слово «Оригами» в переводе на русский 
язык означает «сложенная бумага». Усвоив приемы «складывания», возможно сотворить 
тысячи фигурок. 
  Работа с бумагой требует сосредоточенности и сообразительности. Она очень полезна 
для творческого, интеллектуального и духовного развития детей, ведь известно, что 
развитие мелкой моторики напрямую связано с деятельностью обоих полушарий 
головного мозга. Овладение приемами изготовления поделок из бумаги (цветов, фигурок 
животных, человека) дает ребенку возможность испытать чувство восторга, а созданное 
рукоделие всегда сможет дополнить интерьер детского уголка. 
 
2. Бисероплетение. 
  Бисероплетение — один из популярнейших видов рукоделия, старинный и достаточно 
распространённый вид народного творчества. Оно развивалось в соответствии с веяниями 
моды, созданием самого бисера и прогрессом в обществе. Разработка новых технологий 
тут же отражалась на бисере: появлялись новые формы, цвета, новые отделки и т.д. 
Бисер – это маленькие бусинки из стекла или других материалов, просверленные 
насквозь, из которых плетут ожерелья, браслеты и прочие украшения. 
Круговое, или французское, плетение. 
Французское плетение, возникшее в Европе много столетий назад, и в настоящее время 
считается самой популярной среди остальных техник бисероплетения. Техника 
французского плетения широко применяется при изготовлении цветов, заколок, брошек, 
пряжек для ремня, украшений для обуви или сумочек, для создания объемных частей 
шкатулок, подставок под карандаши – конструкций любых форм на проволоке. Эта 
техника ещё называется круговым плетением или низанием дугами. Параллельное 
плетение немного проще чем эта техника. При французском плетении бисером в основе 
любого лепестка или листика находится центральный стержень из проволоки потолще. 
На этот стержень нанизывается несколько бусинок, а снизу присоединяют уже обычную 
проволоку  уже с бисером обыкновенных размеров. Эти две проволоки располагаются 
параллельно и скрепляются сверху при помощи одного завитка проволоки. Так уже 
получилась одна половина дуги. Затем с другой стороны осевого стержня закрепляется 
ещё одна низка с бисеринами, только она уже закрепляется внизу. 
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3. Удивительный мир аппликации. 
  Аппликация - это особый способ получения изображения путем вырезания, 
прикладывания или присоединения любого материала к основе, взятой за фон. 
Аппликация является одной из разновидностей декоративно-прикладного искусства. 
Методом аппликации создаются открытки, картины, панно, модные платья и аксессуары 
из совершенно разных по фактуре и формам материалов. Объединяющим фактором в 
создании работ является сходная техника выполнения. Во всех случаях материал 
приклеивается к основе или пришивается. 
      Виды аппликации. 
Существуют различные виды аппликаций. Их можно разделить по тематике на три 
основные группы: 
• Предметную аппликацию считают несложным видом аппликации для детей. Из бумаги, 
ткани, или какого-либо материала вырезаются фигурки, и приклеиваются на основание. 
Изображение может быть чего угодно, листа, зверя, птицы, дома и т.д. 
• Сюжетная – это когда картинка складывается из нескольких деталей, взаимосвязанных 
друг с другом. Сюжет может отображать какое-либо событие или действие. 
• Декоративная используется для оформления альбомов, рамок, предметов домашнего 
обихода. Чаще всего состоит из узоров или орнаментов. 
        Помимо этого, виды аппликаций подразделяются по: 
цвету (цветная, черно-белая, одноцветная) 
объему (плоская, выпуклая) 
материалу (бумага, ткань, природные материалы, камни, и т.д.). 
       Плоская аппликация — простой вид аппликации для детей. 
Достаточно нарисовать на листе разноцветной бумаги силуэт объекта, по контуру 
осторожно вырезать, и наклеить его на фон-основу.  
      Объемная аппликация 
Для этого вида аппликации сначала на основу наносится схематический рисунок 
будущего изображения. Затем, подготавливаются объемные элементы. Это могут быть: 
бумажные комочки или шарики, гармошки, спиральки, пружинки и любые другие 
элементы. Объемные элементы сначала выкладываются на рисунок, а затем 
приклеиваются.  
    Геометрическая аппликация 
Такую аппликацию составляют из всевозможных геометрических фигур. Составление 
геометрических орнаментов, является отличных упражнением для полета творческой 
фантазии и развития логического мышления ребенка. Перед малышом ставится задача 
самостоятельно продумать чередование фигур с различными размерами, формами и 
цветами.  
   Обрывная аппликация 
Рваная или обрывная аппликация создается без участия ножниц. Получать изображения 
этим методом можно двумя способами: без предварительной прорисовки контура, и с 
предварительным нанесением рисунка. Чтобы сделать аппликацию с предварительной 
прорисовкой, лист разноцветной бумаги следует положить на свернутую в несколько 
слоев газету, ручкой нанести изображение, слегка продавливая при рисовании контура 
бумагу. Затем аккуратно руками прорвать бумагу по линиям рисунка. 
   Аппликация из  бумажных комочков (салфеток, гофрированной бумаги). 
Нарезаем тонкую мягкую цветную бумагу на полоски, сминая которые, ребенок сможет 
сформировать шарик. Контуры рисунка можно просто изобразить на альбомном листе, 
при этом обязательно разделяем полосами границы между разными цветами.  
  Аппликация из яичной скорлупы. 
Скорлупу для аппликации можно использовать как от вареных, так и от сырых яиц. 
Главное, она должна быть хорошо вымыта и просушена. Скорлупу можно просто 
покрошить на кусочки, а можно вырезать из нее ножницами небольшие фигурки. Для того 
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чтобы она не крошилась при резке, ее с обеих сторон покрывают тонким слоем любого 
эластичного клея. На плотном листе бумаги сначала необходимо нарисовать контур 
рисунка. Затем нанести на участок изображения клей, приложить на него кусочек 
скорлупы нужного размера. Слегка придавить скорлупу, чтобы она растрескалась, и 
получился естественный сетчатый узор. Когда скорлупа будет приклеена на всей 
поверхности рисунка, дать клею просохнуть, а после раскрасить гуашью, или 
акварельными красками.  
 
4.  «Чудеса из пластилина». 
 Слово пластилин берет свое начало от итальянского слова plastilina, и от греческого 
plastos, что означает лепной. Где же родина пластилина и кто его изобретатель? 
Пластилину уже больше полувека, и сначала его называли «тесто для игры». В его 
изначальный состав входил очищенный и размельченный порошок глины с добавлением 
натурального или минерального воска - озокерита, сала и других веществ, 
препятствующих высыханию. 
 Пластилинография - это нетрадиционная техника изобразительного искусства, принцип 
которой заключается в создании лепной картины с изображением. 
 
Дети будут уметь: 
 правильно организовать рабочее место; 
 пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретённые навыки на 

практике; 
 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 
 выполнять работы самостоятельно согласно технологии; 
 сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищескую помощь, 

проявлять самостоятельность. 
 

Материально-технические средства. 
Учебный кабинет для занятий оборудован необходимыми инструментами и 
приспособлениями:                                                                                                                       
 партами; 
 шкафами для хранения материалов; 
 стеллажами. 

 
Инструменты и приспособления: 
 ножницы; 
 пинцеты; 
 клей; 
 стека; 
 кисточки. 

 
Материалы: 
 бумага (картон, цветная, гофрированная); 
 пластилин; 
 яичная скорлупа; 
 проволока; 
 бисер; 
 тейп-лента. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

  Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем 
большее количество времени занимает практическая часть. Форму занятий можно 
определить как кружковую, творческую, самостоятельную деятельность детей. Занятия 
включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. 
Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для работы материалов и 
инструментов, дидактическое обеспечение учебного занятия, актуализацию правил 
техники безопасности при каждом виде деятельности. 
  Освоение материала в основном происходит в процессе практической творческой 
деятельности. Закономерности использования способов обработки материалов могут быть 
представлены в виде правил, алгоритмов, технологических карт. 

 
Используются следующие методы обучения:  
объяснительно- иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично поисковый или 
эвристический, исследовательский.  
Программа способствует:  
-развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера;  
-помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни;  
-формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в жизни; 
 -освоению современных видов декоративно – прикладного искусства;  
-обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, пониманию 
связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению обобщать свои 
жизненные представления с учетом возможных художественных средств; 
 -созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания 
коллективной работы;  
-знакомству с историей бисероплетения, пластилина, бумагопластики.  
Работа в кружке планируется так, чтобы она не дублировала школьный программный 
материал, а чтобы внешкольные занятия расширяли и углубляли сведения, полученные в 
процессе обучения и из личного опыта ребенка, сведения по работе с красками, 
пластилином, бисером. 
  Методика проведения кружковой работы строится на тематическом разнообразии, 
заинтересованном для каждого возраста воплощении каждой темы 
Непосредственно на занятиях, обучающимся предлагаются работы различной степени 
сложности. Применяется как опережающее обучение, так и упрощённые задания для 
медленно работающих детей, чему служат вариативный учебный план. 
     Личностный подход, который требует от педагога создание на занятиях условий, при 
которых воспитанник чувствует себя личностью, ощущает внимание лично к нему. 
 
Принципы, лежащие в основе программы:   

 доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям);   
 наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов);   
 демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребенка в социуме, реализация 

собственных творческих потребностей);  
  научность (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы);   
 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 
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Тематика занятий строится с учетом интересов ребят, возможности их самовыражения.                                                                                                                        
Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 
интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу 
проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 
возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 
творить и создавать. 
 
   Формы и методы занятий. 
В процессе занятий используются различные формы занятий:  

 традиционные, комбинированные и практические занятия; 
 лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие. 

 
   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.  

 
Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате обучения в кружке по данной программе предполагается, что обучающиеся 
получат следующие основные знания и умения: умение планировать порядок рабочих 
операций, умение постоянно контролировать свою работу, умение пользоваться 
простейшими инструментами, знание видов и свойств материала, овладение приемами 
изготовления несложных поделок, расширение кругозора в области природоведения, 
изобразительного искусства, литературы. Проверка усвоения программы производится в 
форме собеседования с обучающимися в конце учебного года, а также участием в 
конкурсах, выставках. 
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Пояснительная записка. 

 Дополнительная программа «Сказочный мир кукольного театра» 

 предназначена для детей с нарушениями интеллекта 11-14 лет и разработана с 
учётом: 

-Устава ОКОУ «Льговская школа-интернат»; 

-ФЗ №273 ОТ 29.12.2012 г. «Об образовании»; 

-Письма Минобрнауки РФ от 18.06.2003г. Мs28-02-484/16 «Требования к содержанию 
и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей»; 

-Письма Минобрнауки России от 18.11.2005 г. №09-3242 «О направлении 
информации»; 

-Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. 
№41 №Об утверждении СанПин 2.4. №3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

-Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

Данная программа направлена на развитие творческой личности и создание условий 
для её самореализации. 

Основная театрализованная деятельность этой программы - это хорошая возможность 
раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности 
личности. Кроме того, коллективная театрализованная деятельность направлена на 
целостное воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в 
действие, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на 
самостоятельное творчество; развитие всех ведущих психических процессов. 
Способствует самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой 
степени свободы; создает условия для социализации ребенка, усиливая при этом его 
адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; помогает 
осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате 
выявления скрытых талантов. 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами кукольного театрального 
искусства, создание условий для социализации личности, их общекультурного 
развития, формирование и раскрытие творческой индивидуальности ученика. 
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Задачи: 

1. Создать условия для интеллектуального, нравственного и эмоционального 
самовыражения личности ребенка, для открытия и развития способностей детей в 
артистической, художественной, управленческой, литературной деятельности; 
первичного приобщения детей к театру к искусству. 

2. Выявление и развитие индивидуальных природных способностей детей, 
обогащение эмоционально-образной сферы школьников; 

 В основе реализации данной программы лежат следующие принципы: 

1.  Принцип естественности- выстраивать работу так, чтобы она понималась и 
выполнялась, как естественная необходимость, естественное стремление к 
самовыражению. 

2.  Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей-правильно 
распределить роли, установить задачу для каждого участника, работать с тем или 
иным исполнителем, выявляя особенности роли. 

Создание на занятиях эмоционально - комфортной среды через: 

-  обучение с опорой на идеи педагогического сотрудничества: обучение без 
принуждения, личностный подход; 

-  переориентацию стиля педагогического общения с детьми в направлении 
насыщения теплотой, терпимостью, ровностью; 

-  технику эмоционально-выразительного и тактичного проявления 
отрицательных и положительных эмоций, чувств, настроений самого педагога; 

-  устранение причин эмоционального дискомфорта ребёнка на занятии; 

-  насыщение процесса обучения и образовательной среды эмоциональными 
стимулами: игрой, интеллектуальными эмоциями удивления, необычности, 
положительными эмоциями уверенности, успеха, достижения; создание 
художественной среды. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы:                                   
Программа рассчитана на детей 11-14 лет. 

Формы и методы работы. 

Работа с куклой - процесс трудоемкий, требующий развитого воображения, фантазии, 
планомерных действий, умения анализировать и прогнозировать результат. Не все 
дети обладают этими качествами. Поэтому все этапы продуманы и выбран наиболее 
рациональный ритм обучения. 
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Процесс обучения построен от простого к сложному. На простых и малых формах 
отрабатываются приемы работы с куклой, что позволяет постепенно побуждать детей 
к творчеству, дать возможность поверить в свои силы, полюбить этот вид творчества 
и пробудить желание заниматься дальше. Необходимо развивать личность ребенка, 
уверенность в его силах, предоставлять ему возможность показать лучшие, наиболее 
удачные работы на выставках, показах. По мере овладения навыками работы в 
кукольном театре, ребята показывают свои спектакли для учащихся младших 
классов.  

Форма проведения занятий может быть различной: 

-учебное занятие; 

-творческая мастерская; 

-мастер-класс; 

Занятия построены таким образом, что теоретические и практические занятия даются 
всей группе. Дальнейшая работа ведется с каждым учеником индивидуально, 
учитывая его возможности, возрастные и личностные особенности. Теоретические 
вопросы включаются в практические занятия и являются каналом для творческой 
инициативы ребенка.                    

                                                  Формы занятий. 

Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме. Для успешного освоения 
программы количество детей в группе – 6-8 человек. 

Формы подведения итогов занятий в кукольном театре: 

-  выступления перед зрителями в школе; 

-  участие в конкурсах  театральных коллективов. 

Результативность работы помогут оценить и результаты анкетирования самих 
участников кукольного театра, а также зрители. 

Реализация программы, не только на занятиях, но и в выступлениях на праздниках, 
позволит стимулировать способность обучающихся к образному и свободному 
восприятию окружающего мира. 

Ожидаемый результат: постановки самостоятельных спектаклей, творческое и 
духовное развитие участников процесса, воспитание социально-адаптированного 
человека, способного применять на практике знания, полученные в кукольном театре. 
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Учебно- тематический план 
№ Наименование 

разделов 
 
 
 
 
 

1 г. о. 2 г. о. 3 г. о. Формы контроля 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
часов 

 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

вс
ег

о 

 

1 Введение. 1 - 1 1 - 1 1 - 1 Собеседование 

2 Происхождение 
куклы 

4 3 7 3 7 10 3 4 7 самостоятельные работы, 
фронтальные опросы, 

ролевые игры 

3 Устройство 
ширмы и 

декораций 

2 2 4 4 6 10 2 4 6 Беседы, практические 
работы 

4 Особенности 
театральной           

терминологии 

2 2 4 2 5 7 2 2 4 Беседы 

5 Что может быть 
куклой?  

Особенности 
работы 

кукловода. 

3 6 9 4 7 11 3 8 11 практические творческие 
работы, беседы 

6 Работа над 
постановкой 

голоса. 
 

5 13 18 2 5 7 2 5 7 Занятия-практикумы 

7 Развитие 
образного 
мышления 

 

4 10 14 5 10 15 4 15 19 Беседы, практикумы 

8 Изготовление 
декораций 

1 5 6 1 6 7 6 6 12 Практикумы 

9 Показ 
спектаклей 

- 5 5 - 5 5 - 6 6 Практикумы 

Всего: 22 46 68 23 47 70 20 48 68  
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Содержание программы 

В процессе занятий учащиеся познакомятся с народной куклой и её видами, что 
способствует формированию интереса к театрально-игровой деятельности. Ребята 
смогут освоить театральные понятия. На практических занятиях обучающие смогут 
освоить приёмы кукловождения, что даст возможность раскрепощению, 
артистические навыки в плане переживания и воплощения образа. 

При творческом подходе педагога к урокам или занятиям театральное творчество не 
только активизирует интерес школьников к искусству театра и искусству вообще, к 
разным его видам, но и развивает фантазию, память, внимание и другие качества, 
воспитывает и улучшает психологическую атмосферу в группе. 

Подготовка спектакля - длительный процесс, но очень важный. В подготовку его 
входят подбор произведений - русских народных сказок, оформление спектакля, 
начиная с монтировки и оформления кукол, декораций. Создание психологически 
комфортной атмосферы занятий необходимо. В этот период дети учатся общаться 
друг с другом, делятся своими мыслями, умениями, знаниями. 

1-ый год обучения (68 часов) 

№
п/п 

 

Тема занятия 

Кол-
во 

часов 

Тип 
занятия 

Дата 
провед
ения 

1 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение (1час) 

Знакомство с графиком работы, 
правилами организации занятий, 

техникой безопасности, с целями и 
задачами кружка. 

 
Происхождение куклы (7часов) 

Вера первобытного человека в 
существование духов.                                           

Театр кукол в Древней Греции. 
Вифлеемский ящик. (Рассказ и 

показ иллюстраций). 
Италия - самая кукольная страна в 

Европе.                                 
Перчаточная кукла - история 

Пульчинеллы, Полишинеля, Панча, 
Петрушки.                                              

Кукла, танцующая на доске - 
планшетная кукла. Кукла 

марионетка. Куклы Востока - 
Индокитай - тростевая. Япония, 

1час 

 

 

 

 

1час 

1час 

1час 

 

1час 

 

1час 

 

Теория 

 

 

 

 

Теория 

Теория 

Теория 

 

Практика 

 

Практика 

 

 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/


8 
 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индия - театр теней. 
 

Показ этюда учителем и детьми на 
ширме (перчаточная кукла). 

 
Показ учителем и детьми 

настольной сказки. 
 
 

Устройство ширмы и декораций 
(4часа) Театр начинается с вешалки, 

а кукольный театр - с ширмы 
Обучение работе над ширмой. 

Особенности театральной 
терминологии (4часа) 

Знакомство с театральной лексикой, 
профессиями людей, которые работают 

в театре. 
Фантазии о театре 

Режиссёр, замысел, автор, пьеса, 
сценарий : попробовать себя в роли 

автора. 
Что может быть куклой?  

Особенности работы 
кукловода(9часов) 

Что может быть куклой? 
Изготовление куклы в технике папье-

маше. Выбор персонажа. Лепка из 
пластилина. Папье - маше. 

Изготовление кукол из подручных 
материалов. Кукла- варежка. 

Куклы для пальчикового театра. 
Знакомство детей с изготовлением 

кукол из подручных материалов (носки) 
Понятие символа через цветовую 

гамму. Коллективное сочинительство 
сценария. 

Работа над постановкой голоса 
(18часов) 

Развитие сценической речи. Работа над 
скороговорками. 

Упражнения для улучшения дикции, 
правильности произношения. 

Знакомство с темпом, тембром речи. 
Дыхательные упражнения стоя и 

сидя. 
Гимнастика губ, языка. Упражнения 

на произношение гласных и 
согласных. Произношение 

скороговорок. От простых к сложным 
с определенной интонацией, разным 

 

1час 

 

1час 

 

 

1час 

3часа 

 

2часа 

 

1час 

1час 

1час 

 

2часа 

2часа 

2часа 

1час 

1час 

 

 

2часа 

3часа 

2часа 

2часа 

2часа 

 

1часа 

 

Практика 

 

Практика 

 

 

Теория 

Практика 

 

Теория 

 

Практика 

Практика 

Теория 

 

Практика 

Практика 

Практика 

Теория 

Теория 

 

 

Практика 

Теория 

 

Практика 

Практика 

 

Теория 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

темпом произношения. 
Знакомство с произведениями 

будущих пьес. 
Отработка сценической речи Сказка 

«Маша и медведь» 
Развитие образного мышления 

(14часов) 
Игра в слова. Как может выглядеть 

эмоция, образ эмоции. 
Знакомство с классическими 

произведениями, музыкальными 
произведениями из мультфильмов, 

сказок. 
Сочинение сценария, изготовление 

персонажей. 
Читки по ролям, глубокий и 

детальный разбор пьесы. 
Работа над ролью. Заучивание 

текста наизусть. 
Соединение действия куклы со 

словами своей роли. 
Звуковое оформление спектакля. 

 
Изготовление декораций (7 часов) 

Создание декораций и бутафории к 
спектаклям.                                                                                  

Просмотр детских художественных 
фильмов. 

Показ спектаклей (5часов) 

 

 

2часа 

2часа 

 

4часа    
1час 

 

1час 

 

1час 

2часа 

1час 

 

6часов 

1час 

 

5часов 

 

 

 

Практика 

Теория 

 

Практика 
Теория 

 

Практика 

 

Практика 

Практика 

Теория 

 

Практика 

Теория 

 

Практика 

 

 

                                                2-ой год обучения (70 часов)  

 

№
п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во 
часов 

 

Тип 
занятия 

 

Дата 
провед
ения 

1 

 

 

2. 

Введение(1час)                                
Знакомство с графиком работы, 
правилами организации занятий.  
истории возникновения театра. 
Происхождение куклы (10 часов)   

Технология изготовления кукол. 
Знакомство с составляющими различных 

 

1час 

 

2час 

 

Теория 

 

Теория 

 



10 
 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

видов кукол, с технологией изготовления 
различных видов кукол. Особенности 

работы куклами разных систем. 
Знакомство с перчаточными куклами. 

Изготовление кукол из подручных 
материалов. Кукла- варежка. 

Устройство ширмы и декораций 
(10часов) Театр начинается с 

вешалки, а кукольный театр - с 
ширмы  Обучение работе из-за 
ширмы Физическая гимнастика. 

Работа над ролями. Игры голосом из-
за ширмы. Обучение приёмам 
кукловождения ииз-за ширмы 
(просмотр кукольного театра) 

Особенности театральной 
терминологии (7часа) 

Знакомство с театральной лексикой, 
профессиями людей, которые 

работают в театре.                        
Знакомство с литературой. Выбор и 

работа над произведениями и 
сценарием. 

Что может быть куклой?  
Особенности работы 
кукловода(11часов) 

 

Что может быть куклой? 

Знакомство с изготовлением куклы в 
технике папье-маше. 

Изготовление кукол из подручных 
материалов. Кукла- варежка. 

Знакомство детей с изготовлением 
кукол из подручных материалов 

(носки)                                                    
Чтение и разучивание пьесы по сказке. 

Работа над постановкой голоса 
(7часов) 

Развитие сценической речи. Работа над 
выразительностью речи. 

Упражнения для улучшения дикции, 

1час 

2час 

 

6часов 

 

1час 

6часов 

 

2часа 

 

 

 

2часа 

 

5часов 

 

 

 

1час 

1час 

3часа 

2часа 

1час 

3часа 

1час 

 

2часа 

 

1часа 

Теория 

Теория 

 

Практика 

 

Теория 

Практика 

 

Теория 

 

 

 

Теория 

 

Практика 

 

 

 

Теория 

Теория 

Теория 

Практика 

Практика 

Практика 

Практика 

 

Практика 

 

Теория 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

правильности произношения. 

Знакомство с темпом, тембром речи. 

Дыхательные упражнения стоя и 
сидя. Произношение скороговорок. 

Знакомство с произведениями 
будущих пьес. 

Развитие образного мышления 
(15часов) 

Игра в слова. Как может выглядеть 
эмоция, образ эмоции. 

Знакомство с классическими 
произведениями, музыкальными 

произведениями из мультфильмов, 
сказок. 

Сочинение сценария, изготовление 
персонажей. 

Читки по ролям, глубокий и 
детальный разбор пьесы. 

Работа над ролью. Заучивание текста 
наизусть. 

Этюдный тренаж на развитие памяти, 
внимания, мышления, воображения. 

Изготовление декораций (7 часов)  
Создание декораций и бутафории к 

спектаклям.                                            
Ремонт кукол. 

Показ спектаклей (5часов) 

2часа 

1час 

2часа 

1час 

 

 

2часа 

 

3часа 

 

 

2часа 

3 часа 

3часа 

 

2часа 

 

6 часов 

1час 

5часов 

 

Практика 

Практика 

Практика 

Теория 

 

 

Теория 

 

Теория 

 

 

Практика 

Практика 

Практика 

 

Практика 

 

Практика 

Теория 

Практика 

 

 

3-ий год обучения (68 часов) 

№
п/п 

Тема занятия Кол-
во 

часов 

Тип 
занятия 

Дата 
провед
ения 

1 

 

 

Введение (1час) 

Знакомство с графиком работы, 
правилами организации занятий, 

техникой безопасности, с целями и 

 

1час 

 

 

Теория 

 

 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

задачами кружка. 
 

Происхождение куклы (7часов) 
Вера первобытного человека в 

существование духов. 
Изготовление кукол из подручных 

материалов 
Знакомство с составляющими 

различных видов кукол. 
Технология изготовления различных 

видов кукол 
 

Устройство ширмы и декораций 
(6часов)     Разновидности театров 

Виды театров: 
Театр начинается с вешалки, а 

кукольный театр - с ширмы 
Обучение работе над ширмой. 

Особенности театральной 
терминологии (4часа) 

Знакомство с театральной лексикой, 
профессиями людей, которые работают в 
театре. Режиссёр, замысел, автор, пьеса, 

сценарий. 

Просмотр детских художественных 
фильмов. 

 
Что может быть куклой?  Особенности 

работы кукловода(11часов) 
Что может быть куклой? 

Изготовление куклы в технике папье-
маше. Папье - маше. 

Изготовление кукол из подручных 
материалов. Кукла- варежка. 

 
 

Знакомство детей с изготовлением кукол 
из подручных материалов (носки) 

Понятие символа через цветовую гамму. 
Коллективное сочинительство сценария. 

Отработка движения куклы в 
соответствии со словами.Репетиция 

сказки для выступления. 
Работа над постановкой голоса 

(7часов) 

Упражнения для улучшения дикции, 
правильности произношения. 

Знакомство с темпом, тембром речи. 
Круговое вращение кистей. «Волна». 

 

1час 

3часа 

 

2часа 

1час 

 

2часа 

 

4часа 

 

2часа 

 

2часа 

 

 

1час 

 

3часа 

2часа 

 

2часа 

1час 

3часа 

 

 

2часа 

 

1час 

 

Теория 

Практика 

 

Теория 

Практика 

 

Практика 

 

Практика 

 

Теория 

Практика 

Практика 

 

 

Теория 

 

Практика 

Практика 

 

Теория 

Практика 

Практика 

 

 

Теория 

 

Практика 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

«Восьмерка» «Веер». «Миксер». 
«Кнопочки». « Лепка». «Замочки». 

«Муз. инструмент. игра» 
Знакомство с произведениями 

будущих пьес.              
Отработка чтения каждой роли (за 

столом). 
Развитие образного мышления 

(19часов) 
Игра в слова. Как может выглядеть 

эмоция, образ эмоции. 
Знакомство с классическими 

произведениями, музыкальными 
произведениями из мультфильмов, 

сказок. 
Сочинение сценария, изготовление 

персонажей. 
Читки по ролям, глубокий и 

детальный разбор пьесы. 
Работа над ролью. Заучивание текста 

наизусть. 
Соединение действия куклы со 

словами своей роли. 
Звуковое оформление спектакля. 
Оформление зала. Распределение 

технических обязанностей по 
спектаклю, установка оформления, 

декоративных деталей. 
 

Изготовление декораций (12часов) 
Создание декораций и бутафории к 

спектаклям. 
Ремонт кукол. 

Оформление зала. Изготовление 
декораций. 

Просмотр мультфильмов, сказок. 
Изготовление одежды для кукол . 

 
Показ спектаклей (6часов) 

 

2часа 

2часа 

 

 

2часа 

2часа 

 

4часа 

3часа 

2часа 

3часа 

2часа 

2часа 

 

 

3 часа 

2часа 

1час 

4часа 

2часа 

6часов 

 

Практика 

Практика 

 

 

Теория 

Теория 

 

Практика 

Практика 

Практика 

Практика 

Практика 

Практика 

 

 

Практика 

Практика 

Практика 

Теория 

Теория 

Практика 
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                                     Методическое обеспечение программы 
 

Подбор репертуара для постановок в кружке. 
Кукольный театр - это не только средство развлечения, он оказывает большое 
воспитательное воздействие на детей. В связи с этим необходимо серьёзно 
относится к подбору репертуара. Пьесы должны быть увлекательными, они 
должны «будить» и развивать фантазию ребёнка, способствовать формированию 
положительных черт характера. При выборе репертуара театра кукол 
учитываются интересы, возрастные особенности детей, их развитие. 
Предложенный в программе репертуар на каждый год обучения может 
изменяться. В репертуар кукольного театра включены: 
 инсценировки литературных произведений для детей младшего школьного 
возраста; 
 адаптированные к условиям школьного кукольного театра готовые пьесы; 
 новые, самостоятельно разработанные, пьесы. 
В данной программе большую часть репертуара составляют пьесы по народным 
сказкам, по мотивам народных сказок в авторской обработке. 
Обязательный элемент каждого занятия - этюдный тренаж. Этюдный тренаж - это 
своеобразная школа, в которой дети постигают азы сценического мастерства, 
основы кукловождения. Это работа актёра над собой. Она помогает развить 
память, внимание, воображение детей, их умение двигаться на сцене (ширме), 
общаться с партнёрами. Прежде, чем начать работу над этюдом, детям 
предлагается поиграть с куклой, подержать её в руках, попытаться «оживить». 
Этюдный тренаж включает в себя: 
этюды (упражнения) на развитие внимания; 
этюды на развитие памяти; 
этюды на развитие воображения; 
этюды на развитие мышления; 
этюды на выражении эмоций; 
 этюды по развитию сценической речи («разогрев суставов»; дыхательные 
комплексы; 
артикуляционная гимнастика; упражнения по активному использованию 
междометий, слов, фраз, 
стихов, поговорок; упражнения на развитие диапазона голоса); 
этюды на выразительность жеста; 
этюды на воспроизведение отдельных черт характера; 
этюды на отработку движений кукол различных видов. 
Театр не может существовать без творчества, поэтому на занятиях кукольного 
кружка большая роль отводится импровизации. Импровизация позволяет уйти от 
рутинного труда, от зубрёжки, от необходимости заучивать реплики, позы, 
движения. Творческий подход к работе с младшими школьниками даёт 
возможность развивать одновременно всех детей, независимо от уровня их 
подготовленности. 
Техническое оснащение занятий 
Для организации кукольного театра используются перчаточные куклы, начиная с 
самых простых в управлении. 
Музыка - неотъемлемая часть кукольного спектакля, она усиливает его 
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эмоциональное восприятие. Выбор песни и музыки определяется содержанием 
спектакля. 
Занятия кукольного кружка проводятся в классе или другом приспособленном для 
этих целей помещении. Для организации театра кукол необходимо следующее 
оснащение: 
 куклы; 
театральная ширма; 
 декорации к спектаклям. 
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Пояснительная записка 

   Рабочая программа дополнительного образования  «Гармония»  по вокальному 
творчеству реализуется в художественной  направленности. 

Музыка формирует вкусы, развивает представления о прекрасном, нормализует многие 
психические процессы, является эффективным средством преодоления невротических 
расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений.        

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 
формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 
различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 
привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря 
развитию технических средств, музыка стала одним из самых распространенных и 
доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни.                   
Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет место 
возникновение бессознательных психических реакций.  

 
 Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 
художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к классической, 
народной и эстрадной музыке, раскрытии в детях разносторонних способностей. 

 
 Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия вокалом 
развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, 
улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей.   
 Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на его чувства и 
душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого воздействия во многом 
зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, его подготовленности к общению с 
настоящим искусством, от того насколько близка ему та или иная музыка. Приобщение к 
музыкальному искусству способствует воспитание нравственно-эстетических чувств, 
формированию взглядов, убеждений и духовных потребностей детей. 
 В современных условиях социально-культурного развития общества главной задачей 
образования становится воспитание растущего человека как культурно исторического 
объекта, способного к творческому саморазвитию, самореализации и саморегуляции. 

Новизна программы «Гармония» в том, что она разработана для обучающихся разного 
возраста, которые имеют разные стартовые способности и сами стремятся научиться 
красиво и грамотно петь. Это механизм, который определяет содержание обучения 
вокалу, методы работы по формированию и развитию вокальных умений и навыков, 
приёмы воспитания вокалистов. Новизна программы в первую очередь в 
компетентностном подходе к результатам освоения программы, на что акцентируют 
внимание документы по модернизации Российского образования. В программе 
представлены структуры педагогического воздействия на формирования певческих 
навыков обучающихся и система практических занятий. 
 
 Целью программы является приобщение ребёнка к искусству сольного пения и пения в 
вокальной группе, развитие мотивации к творчеству; формирование высоких духовных 
качеств и эстетики поведения средствами вокального искусства. 
 В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных задач: 
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 Обучающие: 

  -  сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

  -  научить использовать при пении мягкую атаку; 

  -  сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

 -   сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения, пение на 2 и 3 
голоса, петь в хоре слитно, согласованно; 

 -   обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля; 

 Развивающие: 

 -   развить гармонический и мелодический слух; 

  -  совершенствовать речевой аппарат; 

 -   развить вокальный слух; 

 -   развить певческое дыхание; 

 -   развить преодоление мышечных зажимов; 

  -  развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его 
самостоятельность; 

 -   развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 

 -   расширить диапазон голоса; 

 -развить умение держаться на сцене. 
  

 Воспитательные: 

 -   воспитать эстетический вкус учащихся;    

 -   воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

  -  воспитать чувство коллективизма; 

 -   способствовать формированию воли, дисциплинированности, взаимодействию с 
партнёрами; 

 -   воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – высокие 
нравственные качества; 

  -  воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы, 7-17 
лет. В вокальную студию  дети принимаются на свободной основе. Особенности работы 
обусловлены, прежде всего, возрастными возможностями детей в воспроизведении 
вокального материала. Знание этих возможностей помогает педагогу выбрать посильный 
для освоения музыкальный и песенный материал, вызвать и сохранить интерес и 
желание заниматься сольным и ансамблевым пением. 
Занимаясь в вокальной студии , учащиеся получают не только вокальную подготовку, но 
и знакомятся с шедеврами современной и классической музыки, знакомятся с 
музыкальной грамотой, приобретают навыки выступления перед зрителями, развивают 
умственные и физические центры организма в целом. 
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Сроки реализации программы, формы и режим занятий. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. В ходе реализации программы сочетается 
групповая (работа в группе хора) и индивидуальная работа (сольное пение). В учебном 
плане  предусмотрено 68 (70) часов учебных занятий, занятия проводятся 2 раза в 
неделю по 1 часу. 

 Основной формой образовательного процесса является занятие, которое включает в себя 
часы теории и практики. Другие формы работы: концертная деятельность, участие в 
конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 
Предполагаемые результаты обучения 

 
 Предполагается, что в конце 1 года обучения обучающиеся должны: 
    -  чисто интонировать, петь на дыхании;   
  — петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с сопровождением и 
без сопровождения инструмента, фонограммы; 
  — должен быть развит гармонический и мелодический слух, эстетический вкус. 

 
 Предполагается, что в конце 2 года обучения обучающиеся должны: 
 -    петь чистым естественным звуком, легко, нежно — звонко, мягко, правильно       
формировать гласные и произносить согласные звуки; 
  — петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; 
  — понимать дирижёрские жесты и следовать им; 
  — знать средства музыкальной выразительности.   
  — петь под фонограмму в группе и соло;   
  — уметь преодолевать мышечные зажимы;   
  — уметь вести себя в коллективе. 
  
  
 Предполагается, что в конце 3 года обучения обучающиеся должны: 

  — соблюдать при пении певческую установку; 
  — петь на цепном дыхании; 
  — уметь брать быстрый вдох в подвижных песнях; 
  — уметь петь выразительно, осмысленно несложную напевную песню; 
   — уметь при содействии руководителя делать исполнительский анализ; 
   — обладать артистической смелостью, непосредственностью и самостоятельностью; 
  — испытывать потребность к певческой деятельности. 

 
 Общие критерии оценивания результатов 

-  Владение знаниями по программе. 

-  Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

-  Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

-  Творческий рост и личностные достижения воспитанников. 
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Критерии замера прогнозируемых результатов 

Педагогическое наблюдение 

Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов через: 

-  участие в конкурсах, фестивалях, смотрах; 

-  концертную деятельность. 
  
Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов) 

-  Педагогические наблюдения. 

-  Концертные выступления. 

-  Конкурсы, фестивали, смотры. 

 

Учебно-тематический  план  1 год обучения 
 
№ Тема занятия Всего  

часов 
Теория Практика Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 
 

1 1 - Собеседо-
вание 

 
2 

Вокально-хоровые работы 28 2 26  

   Пение произведений: 
 

    

 
 Народная музыка 

7 2 5 Смотр 
умений и 
навыков 

 
 Современная музыка 

4 1 3 Смотр 
умений и 
навыков 

 Пение учебно – тренировочного 
материала 

5 2 3 Смотр 
умений и 
навыков 

 
Пение импровизаций 

4 2 2 Смотр 
умений и 
навыков 

3 Слушание музыки 
 

2 - 2 викторина 

4 Музыкальная грамота 
 

4 2 2 диктант 

5 Организационно-массовая 
деятельность 
 

   13 - 13 Творческий 
отчет 

 ИТОГО: 
 

68 12 56  
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Учебно-тематический план 2 год обучения 
 
№ Тема занятия Всего  

часов 
Теория Практика Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 
 

1 1 - Собеседо-
вание 

 
2 

Вокально-хоровые работы 35 5 30  

   Пение произведений: 
 

   Смотр 
умений и 
навыков 

   народная песня 
 

6 1 5 Смотр 
умений и 
навыков 

   современная песня 
 

6 1 5 Смотр 
умений и 
навыков 

 Пение учебно-тренировочного 
материала 
 

4 1 3 Смотр 
умений и 
навыков 

 Пение импровизаций 
 

2 1 1 Смотр 
умений и 
навыков 

3 Слушание музыки 
 

2 - 2 викторина 

4 Музыкальная грамота 
 

4 2 2 диктант 

5 Организационно-массовая 
деятельность 
 

10 - 10 Творческий 
отчет 

 ИТОГО: 
 

70 12 58  

 
Учебно-тематический план 3 год обучения 

 
№ Тема занятия Всего  

часов 
Теория Практика Формы 

контроля 

1 Вводное занятие 1 1 - Собеседован
ие 

 
2 

Вокально-хоровые работы 35 5 30  

   Пение произведений: 
 

    

   народная песня 
 

6 1 5 Смотр 
умений и 
навыков 

   современная песня 6 1 5 Смотр 
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 умений и 
навыков 

 Пение учебно-тренировочного 
материала 
 

4 1 3 Смотр 
умений и 
навыков 

 Пение импровизаций 
 

2 1 1 Смотр 
умений и 
навыков 

3 Слушание музыки 
 

2 - 2 викторина 

4 Музыкальная грамота 
 

4 2 2 диктант 

5 Организационно-массовая 
деятельность 
 

10 - 10 Творческий 
отчет 

 ИТОГО: 
 

70 12 58  

 
 

Содержание изучаемого курса 
  

I год обучения 
Вводное занятие. 

  
 Знакомство с голосовым аппаратом. Понятие «голосовой аппарат», его строение, 

воспроизведение звуков. 
 Упражнения по начальной подготовке к пению. Осознание мышечных ощущений во 

время пения. 
 Раскрытие особенностей работы вокального объединения «Гармония». 

  
Вокально-хоровые работы 

Пение произведения 

 
 Народная песня  – раскрытие ее значения как выразительницы прошлого народа, его 
труда, быта, дум, чаяний. Обратить внимание на то, что русские народные песни 
воспитывают уважение к прошлому народа, к его характерным чертам, к русскому языку 
(музыкальному и вербальному), русской культуре в целом. 

 Современная песня – сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания 
музыки и текста, актуальности песни, особенностей художественного образа, 
музыкально-выразительных и исполнительских средств, замысел произведения.   
 Понятие, что такое аккомпанемент, фонограмма. Разучивание и совершенствование 
учебного материала разного характера. Пение по фразам.   
 Работа над чистотой интонирования по интервалам.   
 Исполнение без сопровождения. Исполнение группой, по ролям. 
  
Пение учебно-тренировочного материала:Мелодические распевания на слог. 
Распевания закрытым ртом. Распевания, развивающие диапазон, 
артикуляцию. Определение природных музыкальных данных: музыкального слуха, 
чувства ритма, чистоты интонирования. Формирование чувства ритма и музыкального 
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слуха посредством упражнений и распевания. Дыхание и его значение в вокальном 
искусстве. Формирование певческого дыхания, дикции и артикуляции. Певческий голос. 
Развитие певческого диапазона голоса в соответствии с индивидуальными природными 
данными. 

Пение импровизаций: 

 В доступной форме раскрывается сущность импровизации, вокальной импровизации в 
частности. Показываются и объясняются различные задания. Показ для каждого задания 
возможных вариантов певческих мелодических импровизаций (ответ на вопрос «как тебя 
зовут?», «музыкальный разговор», игра во фразы – догадки», в «мелодические прятки», 
ритмические вариации), сочинение подголосков к теме и др. Даются также 
импровизации на короткие стихотворные тексты. Дети обучаются различным видам 
импровизаций. 
  
 Слушание музыки: 

 Расширение кругозора учащихся, формирование слушательской культуры.   
 Знакомство с творчеством русских, советских, зарубежных, современных композиторов. 
Объяснение понятия «выразительные средства музыки». Понятие «настроение» и 
«характер» музыки. Сравнение разных настроений музыки. Понимать, чувствовать 
характер музыки. Использование иллюстраций.   

 
 Музыкальная грамота: 

Сообщение основ элементарной музыкальной грамоты для изучения вокальных 
произведений. Формирование музыкально-слуховых представлений, связанных с 
осознанием лада, тональности. Знакомство с простейшими жанрами – песней, танцем, 
маршем. Понятие «звуковысотность», «длительность». Обучение музыкальной грамоте 
при помощи музыкально-дидактических игр. 

 

 II - III год обучения 
  
1. Вводное занятие. 
  
 Владение своим голосовым аппаратом. 
 Закрепление знаний о строении голосового аппарата. 
 Знакомство с основами музыкальной культуры. 
2. Вокально-хоровые работы 
  
 Пение произведения 
  

Народная песня– знакомство с новыми музыкальными терминами. Углубление темы 
«Народная песня». Рассказ или беседа о содержании произведения, о роли песен в жизни 
народа, о характерных особенностях музыкального языка. Разучивание и исполнение 
песенных произведений. Работа над исполнительским мастерством. Знакомство с 
вокальными средствами выразительности. Показ – исполнение песни. Формирование 
элементарных исполнительских навыков. Фразировка музыки в движениях. 
Музыкальные акценты. 
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 Современная песня – знание структуры песни. Цепное дыхание.   

 Приемы звукообразования (мягкая атака). Типы дыхания. Совершенствование 
правильного дыхания.  Взаимосвязанная работа над технической стороной и 
художественным образом. Обучение умению петь без сопровождения и с ним, слушать и 
контролировать себя при пении, изживая недостатки в технике исполнения и в звучании 
голоса; правильно исполнять ритмический рисунок. Формирование потребности 
неуклонно выполнять все правила пения, перенося отработанное на упражнениях в 
исполнение произведений. Обучение умению анализировать и кратко характеризовать 
исполняемое произведение. 

 
 Пение учебно-тренировочного материала: 
  
 Постановка корпуса. Певческая установка стоя и сидя.   
 Ритмические упражнения с пением.   
 Упражнения для расширения диапазона. 
 Продолжить формирование чувства ритма и музыкального слуха посредством 
упражнений, распеваний и работе над вокальными произведениями. Формирование 
певческого дыхания, дикции и артикуляции. 

 
 Пение импровизаций: 

Образное раскрытие сущности каждой импровизации, например: игра в вопросы и 
ответы (Как тебя зовут? Что ты любишь читать? Какие песни ты любишь? Что мы видим 
за окном?); сюжетные импровизации: «Прогулка в лес», «Любимая сказка»; 
импровизации на короткое стихотворение. (Материалом для такого вида импровизаций 
могут служить детские стихи А. Барто, С. Маршака, С. Михалкова) В качестве 
подготовительных упражнений к выполнению импровизации на короткое стихотворение 
можно использовать: 

Пение песенки на одной ноте с четким соблюдением ритма стихотворения. 

Пение на двух нотах. 

Пение в поступенном движении вниз. 

Пение в поступенном движении вверх. 

Пение с мелодическим движением по желанию. 
 
  
 Слушание музыки: 
  
 Развивать умение анализировать и правильно оценивать различные музыкальные 
явления в окружающей жизни.   
 Использование иллюстраций. Выразительные средства музыки.   
 Понимание настроения и характера произведений. 
  
 Музыкальная грамота: 
  
 Пение с различным темпом, ритмом, динамикой.   
 Пение на основе приобретенных знаний на слух, с голоса.   
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 Обучение музыкальной грамоте при помощи музыкально-дидактических игр. 
 

Рекомендации и задания по проведению практических занятий 
 

Певческий голос 
 
1)  Вводный урок: знакомство с обучающимеся, проверка голоса, слуха. чувство ритма 
через распевания и упражнения.(упражнение «Роза»); 
2) Охрана певческого голоса: инструктаж по охране голоса, упражнения для разогрева 
голосовых связок. (упражнение Колосок); 
 3) Особенности голоса: Прослушивание каждого обучающегося, подбор произведения 
 учитывая особенности голоса обучающегося; Тренировочные упражнения; 
4) Знакомство с позицией при пении: проведение беседы о позициях, упражнения перед 
зеркалом, вместе с педагогом; Закрепление; 
5) Обучение вокалиста пению: Пения произведения подобронного педагогом, 
закрепление упражнений для позиции, совмещение пения произведения с позициями при 
пении; 
6) Пение соло: подбор репертуара для пения соло, упражнения для голосового аппарата. 
Знакомство с разновидностями голосов(альт сопрано, бас и т.д); 
7) Мы учимся петь: пение соло, и в группе, вопросы по теме «Знакомство с позицией при 
пении»; 
 
 Дыхание 
 
1)  Дыхание: Чтобы помочь ученикам научиться брать дыхание, на первых порах 
исполняются песня с короткими музыкальными фразами. В старших классах этому 
помогает пение песен по фразам (цепочкой). знакомство с темой о дыхании, беседа о том 
как важно дыхание при пении, выполнение упражнения вместе с педагогом; 
2) Типы дыхания в пении: Вокальная практика многих людей показывает, что добиться 
совершенного звучания голоса, можно независимо от того, какую технику дыхания 
использует тот или иной певец. Все зависит прежде всего от самого певца и его умение 
владеть всеми частями своего тела, которые способствуют хорошему звучанию его 
голоса.  
3) Организация певческого вдоха и выдоха: В процессе вокального воспитания детей в 
условиях группового  пения задача педагога заключается в том, чтобы научить их 
одинаковым приёмам дыхания. Для этого нужно, прежде всего, убрать внешние 
признаки неправильных дыхательных движений, например поднятие плеч, чтобы 
добиться более глубокого, смешанного типа вдоха, который в пении считается наиболее 
целесообразным; 
4) Активный вдох и выдох: вдох перед пением нужно брать достаточно активно, но 
бесшумно и с ощущением «скрытого» зевка. Вдох через нос способствует углублению 
дыхания, а стремление певца к сохранению положения вдоха во время фонационного 
выдоха, т.е. во время пения, будет способствовать появлению у него ощущения опоры 
звука. 
        При работе с педагогом после вдоха я рекомендую учащимся сделать мгновенную 
задержку дыхания. Это необходимо для точности интонирования звука в момент его 
атаки. 
5) Атака звука:  
Упражнение 1 
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Короткий вдох через нос по руке учителя  и длинный замедленный выдох со счётом: раз 
- два - три - четыре - пять... При каждом повторении упражнения выдох удлиняется, 
благодаря увеличению ряда цифр и постепенному замедлению текста. 
Упражнение 2 
Короткий вдох через нос при выдвижении стенки живота вперёд, активизации мышц 
спины в районе пояса и небольшом раздвижении нижних рёбер с фиксацией на этом 
внимания учеников. Каждый ученик контролирует свои движения, положив ладони рук 
на косые мышцы живота. Выдох по возможности длинный и равномерный со счётом. 
При повторении упражнения выдох удлиняется. 
Упражнение 3 
Короткий вдох через нос, задержка дыхания и медленный выдох со счётом, но теперь 
ученикам впервые предлагается сохранить положение вдоха на протяжении всего 
выдоха. Для этого необходимо научиться упираться диафрагмой изнутри в стенки 
туловища по всей его окружности, как бы стараясь сделаться толще в районе пояса. 
Упражнение 4 
Короткий и глубокий вдох через нос при выдвижении вперёд стенки живота, задержка 
дыхания, по руке учителя мягко воспроизвести закрытым ртом звук заданной высоты в 
середине диапазона и тянуть его ровным и умеренным по силе голоса. Сначала звук 
длится 2-3 секунды, затем время звучания постепенно увеличивается. При этом 
необходим постоянный самоконтроль учеников за сохранением положения вдоха во 
время пения. 
6) Урок закрепление: проверка знаний о дыхании, выполнение упражнений для 
закрепления изученного материала; 
                                            
  Звукообразование: 
 
1)  Звукообразование-это способ извлечения звука. Ребята должны петь естественным 
высоким светлым звуком, без крика и напряжения. Очень важен пример – педагогу 
также следует петь высоко, поскольку ученики начинают подражать ему и петь в более 
высоком регистре.  
Звукообразование может быть протяжным, напевным, а бывает и отрывистым. 
Учащимся 1-го класса свойственно отрывистое звукообразование, поэтому, начиная с 
самого первого класса, надо учить детей тянуть звуки, протягивать концы музыкальных 
фраз. 
2) Длинные звуки: Процесс звукообразования вокальной речи включает в себя все 
основные этапы, которые используются при создании обычной речи: генерацию, 
фонацию (для гласных и звонких согласных), артикуляцию и излучение звука. 
Упражнения вдох  и длинный выдох; 
3) Дыхание и выход на звук: 
Первым требованием при воспитании у учащихся певческого звукообразования является 
воспитание напевного, протяжного звучания голоса.  
Наблюдения и анализ исследований свидетельствуют об особом и очень важном 
свойстве голосов -- полётности. Установлено, что полётностьприсуща не только 
взрослым голосам, но также и голосам детей. Многие физические свойства детских 
голосов (сила, ровность звучания, спектральный состав), в том числе полётность и 
звонкость, зависят от эмоционального состояния ребенка. 
                                         
 
 
 
Распевание: 
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1)  Распевание: Правильно распеться — это значит успешно выполнить последующее 
певческое задание. На практике каждый учащийся, относящийся с уважением к своему 
делу, считает себя обязанным каждый день распеваться, Прежде чем перейти к пению-
произведений с полной отдачей. Для распевания берутся упражнения, вокализы или 
удачные произведения, хорошо настраивающие голосовую функцию. 
2) Распевания: 
1 - "До-о, де-е, ди". По пол тона повышая, 
 2. "Бра -бре- бри- бро - бру". Повышая на пол тона каждый раз 
 3. Сильно напрягая пресс, забивать как гвоздь двойное "О-о" на 1 - 3-5 -1 (октава), так 
что первая "о" пропевается на 1ой ступени вторая легато на третей, резко бросаем 
снимаем звук, затем первая о резко начинается на 3 ступени и легато на 5- резко снимаем 
звук, затем с пятой на первую ступень (октавой выше), и резко снимаем. Проделываем то 
же самое меняя тональность на полтона. Голова чуть наклонена вниз. 
3) Распевание: скороговорки, 

• На дворе - трава, 
 На траве - дрова, 
 Не руби дрова: 
 На дворе - трава. 

• Дятел дуб долбил, 
 Да не додолбил. 

•  Дед Додон в дуду дудел, 
 Димку дед дудой задел. 

•  Дуб дубовистый, широкозеленолистный. 
•  У нас на дворе, подворье, 

 Погода размок распогодилась. 
•  Лошадь с седоком, 

 Да без седла и узды, без подпруги и удил. 
 
4) Урок закрепление: закрепить упражнения выполненные на уроках; 
                                        
Дикция: 
 
1)Дикция: ясное, отчётливое произношение; один из важных элементов культуры речи. 
Особенно большое значение имеет для оратора, лектора, певца, актёра. 
1. Работа над вдохом-выдохом 
 Выдох: расставьте ноги на ширине плеч, руки на пояс и сделайте медленный выдох 
через маленькое отверстие в губах так, чтобы ощущалось сопротивление воздуха губами. 
При этом мысленно проговаривайте любое четверостишие, какое придет в голову. 
2) Правильное произношение: Тренировка губ и языка: 
 Для тренировки верхней губы произнесите «ГЛ», «ВЛ», «ВН», «ТН», а для нижней – 
«КС», «ГЗ», «ВЗ», «БЗ». 
Вялый язык и губы: 
 Каждое из следующих упражнений необходимо повторить по несколько 
раз.проговаривайте «БЯ», положив язык на нижнюю губу; 
произносите звуки «АС», быстро высовывая и убирая язык за зубы; 
произносите несколько раз «ТКР», «КТР», «ДРТ», «РКТ»; 
для улучшения работы губ произносите «МБ», «ТВ», «БМ» и т.д.; 
сделайте губы трубочкой и тяните звук «М-М-М», затем улыбнитесь. 
Развитие диапазона и усиление голоса: 
 Возьмите любой стихотворный текст, состоящий из 8 и более строчек и начните 
проговаривать его таким образом, чтобы на начало строчки пришелся низкий уровень 
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вашего диапазона и с каждой строчкой он постепенно повышался, достигнув 
максимального на последней.  
 После того, как вы овладели этим заданием, начните с высокого и заканчивайте низким 
диапазоном вашего голоса. 
На дворе - трава, 
 На траве - дрова, 
 Не руби дрова: 
 На дворе - трава. 
3)Урок закрепления: выполнение упражнений; 
 
Концертно-исполнительская деятельность. 
 
        1) Пение в ансамбле. Разновидности ансамблей. Беседа «Ансамбль» Понятие 
ансамбля в пении. Разновидности ансамбля (унисонный, динамический, ритмический, 
темповый, тембровый, дикционный, полифонический, ансамбль солирующего голоса с 
ансамблем, частный ансамбль, общий). 
Пение в ансамбле. Развитие навыка пения в ансамбле - умение каждого вокалиста 
слышать свою партию и ансамбль в целом, приравнивать свой голос общей звучности, 
гибко согласовывать свои действия с действиями других певцов. Пение каноном. 
Пение в ансамбле. Отработка навыка пения в ансамбле. Пение с одинаковыми 
артикуляционными движениями, достигая идентичность фонетики. Игровой приём 
«Зеркало». 
Пение в ансамбле. Закрепление знаний на тренировочных упражнениях и на примерах 
песен. 
Сценическое воплощение. Беседа о сценическом воплощении певца в содержание песни 
и поиске исполнителем формы донесения содержания песни до слушателя. Понятие 
«актёрское мастерство». 
Сценическое воплощение. Упражнение «Сценические движения» или «Речь телом». 
Упражнения на развитие умения донести до слушателя образ, который раскрывается в 
песне. 
Сценическое воплощение. Упражнения на развитие умения донести до слушателя образ, 
который раскрывается в песне. Тренировочные упражнения на примерах распевок. 
Сценическое воплощение. Упражнения на развитие умения донести до слушателя образ, 
который раскрывается в песне. Тренировочные упражнения на примерах песен. 
Драматургия. Работа над исполнением песни по «законам сцены». (Песня – это 
«маленький спектакль»). Игра «Я – режиссёр». 
Драматургия. Сценическая репетиционная работа над песней (идея, тема песни, подтекст 
и т.д.) 
Отчетный концерт обучающихся. Урок-концерт для родителей, как результат, по 
которому оценивают работу коллектива. Отчётный концерт, на котором обязательно 
выступают все дети, и исполняется всё лучшее, что накоплено за весь год, позволяет 
более полно проявить полученные знания, умения, навыки за третий год обучения. 
Обобщение музыкальных впечатлений обучающихся. Обмен мнениями и впечатлениями 
обучающихся, обобщение их музыкальных впечатлений. Исполнение песен, 
 полюбившихся детям. Проверка уровня музыкальных способностей обучающихся. 

 
 

 

Методическое обеспечение программы                                                                                   

Методический  материал для проведения  занятий 
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Оценочный материал 

1. Диагностика чувства темпа и метроритма 

Тест-игра  «Играем знакомую мелодию». 

Цель: определение уровня развития чувства темпа и метрической моторной регуляции 
на фоне меняющегося темпа (тест позволяет определить реактивно-метрические 
способности.Все задания формируются в размере 4/4 в умеренном темпе (4 такта)). 

Игра  вовлекает школьника в ситуацию исполнения на музыкальных инструментах 
(фортепиано, металлофон) простой мелодии. Если ребёнок не умеет играть на 
инструменте или отказывается, ему предлагается простучать метро-ритм по столу или 
прохлопать в ладоши. 

Алгоритм: 

1. Выбор знакомой для ребёнка простой песни. 

2. Ребёнку предлагается сыграть или простучать метро-ритмический рисунок двумя 
руками, если на инструменте, то в двух октавах (например, соль 3 октавы и соль 4 
октавы). 

3. Проба ребёнком исполнения своей партии. 
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4. Эксперт играет песню по нотам до конца, несмотря на то закончил ребёнок свою 
партию или остановился. 

5. Положительная оценка исполнения. 

6. В случае верного исполнения, темп меняется на быстрый (90 ударов в минуту), а затем 
на медленный (60 ударов в минуту). 

7. В случае успешного исполнения по ходу произведения используются замедления и 
ускорения. 

Критерии оценки: верное исполнение в трёх темпах, с ускорением и замедлением 
фиксируется как высокий уровень темпо-метра; верное исполнение всех восьми тактов 
только в двух темпах (например, умеренном и быстром или умеренном и медленном) 
соответствует среднему уровню развития темпо-метра; сбивчивое, но законченное 
исполнение песенки в умеренном темпе (ошибки в 2-4 тактах) показывают слабый 
уровень темпо-метра; сбивчивое и незаконченное исполнение – низкий уровень темпо-
метра. 

2. Изучение чувства ритма 

Тест-игра  «Аплодисменты» 

Цель: определение уровня развития метроритмической способности. 

Эксперт предлагает школьнику спеть знакомую простую песню и одновременно 
прохлопать в ладоши её метрический рисунок. Затем ребёнку предлагается прохлопать 
песню только в ладоши без использования голоса. 

Критерии оценки: точное воспроизведение метрического рисунка ладошами на 
протяжении всех 8 тактов – высокий уровень; воспроизведение метра с одним-двумя 
метрическими нарушениями и с помощью голоса  – средний уровень; верное 
метрическое исполнение с пением 4-5 тактов – слабый уровень; метрическое исполнение 
с ошибками и при помощи голоса – низкий уровень. 

3. Диагностика звуковысотного чувства (мелодического и гармонического слуха). 

Тест-игра  «Тайна гармонии» 

Цель: определить уровень развития гармонического слуха, т.е. способности слышать 
количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер звучания в созвучиях. 

Эксперт исполняет интервал или аккорд и затем просит ребёнка определить количество 
звуков и лад созвучия: светлое или затемнённое звучание. Для работы достаточно 10 
созвучий. 

Критерии оценки: слабый уровень –  верно 1-3 созвучия; средний уровень – верно  4-7 
созвучий; высокий уровень  – верно 8-10 созвучий. 

4. Диагностика уровня развития слухо-моторных представлений. 

Тест-игра  «Повторяем мелодию» 

Цель: выявить уровень сформированностислухо-моторных представлений: при 
вокальном исполнении (управление голосовым аппаратом в соответствии с услышанным 
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интонационным рядом), при инструментальном исполнении (подбор по слуху на 
инструменте избранного мелодического рисунка). 

Алгоритм: 

1. Эксперт предлагает вспомнить любую простую песенку и спеть её. 

2. Повтор голосом мелодии, сыгранной экспертом на инструменте. 

3. Подбор по слуху на инструменте предложенной мелодии. 

Критерии оценки: слабый уровень – последовательное исполнение звуков вверх или 
вниз по направлению к тоническому звуку (диапазон терции); средний уровень – 
опевание тоники и исполнение тетрахорда (вверх - вниз по направлению к тонике) в 
удобном диапазоне; высокий уровень – опевание, последовательное и скачкообразное 
(на интервальные скачки) исполнение мелодических направлений в диапазоне октавы и 
более. 

5. Диагностика чувства тембра 

Тест - игра «Чьи голоса звучат?» 

Цель: определение уровня сформированности тембрового слуха по показателю верных 
ответов в определении инструментального или вокального звучания одной и той же 
мелодии. 

Стимулирующий материал состоит из аудиозаписей фрагментов музыкальных 
произведений в исполнении: голосов разных тембров (детского, женского, мужского), 
разного вида хоров, народных инструментов, симфонических инструментов, одиночных 
сольных инструментов (фортепиано, гитара, орган и пр.), разных видов оркестра. 

Алгоритм: 

1. Многократное прослушивание аудиозаписи фрагмента музыкального 
произведения в различных исполнениях. 

2. Определение тембра голосового и инструментального звучания. 

Критерии оценки: низкий уровень развития тембрового чувства – верное определение 
только однородных тембров; средний уровень –  верное определение однородных 
тембров и смешанных тембров; высокий уровень –  верное определение различных 
тембровых соотношений в исполнении предъявленного музыкального фрагмента. 

6. Диагностика динамического чувства 

Тест - игра «Играем громко-тихо» 

Цель: выявление способностей адекватной аудиально-моторной реакции на 
динамические модификации (силу выражения) инструментального и вокально-
инструментального стимула. Стимулирующим материалом можно использовать 
маршевые музыкальные произведения, а также ударные музыкальные инструменты 
(барабан, бубен). 

Алгоритм: 
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1. Эксперт играет на фортепиано маршевое произведение , меняя динамику с f на p и 
обратно. 

2. Школьник получает предложение поиграть в «громко-тихо» на барабане или 
бубне также, как играет эксперт. 

3. Верное исполнение контрастной динамики - 1 балл. 

4. Затем эксперт исполняет музыкальный фрагмент с усилением и ослаблением 
динамики. 

5. Школьник должен повторить динамический пассаж на ударном инструменте. 
Верное динамическое исполнение усиления звука (крещендо) и угасание звука 
(диминуэндо) – 2 балла; всего – 4 балла. 

Критерии оценки:  слабый уровень  – 1 балл; средний уровень – 2-3 балла; высокий 
уровень – 4-5 баллов. 

7. Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

Тест-игра «Музыкальный калейдоскоп» 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, способности к 
эмпатийному восприятию образа, созданного композитором. Стимулирующий материал 
выбирает эксперт (рекомендовано как разнообразный музыкальный материал 
использовать пьесы из «Детского альбома» П.И. Чайковского) 

Алгоритм: 

1. Эксперт предлагает прослушать школьнику музыкальные пьесы и определить, 
какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы представляются во 
время звучания музыки. 

2. 1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие для 
формулирования его переживания музыки. 

3. 2-й (невербально-художественный) вариант задания: предлагается нарисовать 
образы, которые ему представляются во время прослушивания музыки. 

4. 3-й  (невербально-двигательный) вариант задания:  предлагается  соответственно 
двигаться под музыку так, как ему это представляется. 

Критерии оценки: низкий уровень эмоционально-образного осмысления – отказ 
школьника определить свои состояния, его неспособностью на простое выражение своих 
впечатлений, настроений в невербально-художественной, двигательной или вербальной 
форме. К этому же уровню относятся и несоответствующие звучанию музыки  формы 
самовыражения ребёнка; средний (нормативный) уровень развития эмоциональной 
отзывчивости характеризуется способностью к соответствующей форме отображения 
уже имеющегося опыта переживаний, состояний, вызванных воздействием 
музыкального фрагмента; соответствующей изобразительной и вербальной 
характеристикой ребёнком своих переживаний и образов основного содержания 
музыки; высокий уровень эмоциональной отзывчивости характеризуется 
соответствующей характеристикой осмысления эмоционально-образного содержания 
музыки. 



22 
 

Креативность самовыражения ребёнка в изобразительной, двигательной и словесной 
форме проявляется в следующих особенностях формы самовыражения: оригинальность 
(необычность, новизна) отображения мыслеобраза, идеи; детализация (разработанность) 
своей идеи или образа; беглость порождения идей, т.е. способность порождать большое 
количество новых, но адекватных музыкальному воздействию мыслеобразов; гибкость, 
т.е. различность типов, видов, категорий идей и мыслеобразов на один музыкальный 
материал (по Торренсу). 

8. Диагностика познавательного, операционального и мотивационного 
компонентов музыкально-эстетических пристрастий детей. 

Цель: определить уровень познавательного компонента музыкально-эстетических 
ориентаций ребёнка можно с помощью краткой беседы-анкеты. 

Примерные вопросы анкеты. Любишь ли ты музыку?; Нравится ли тебе петь?; Где 
тебе нравится петь больше - в школе или дома? Поют ли твои родители?; Какие песни 
тебе нравится слушать?; Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале или дома?; 
Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте? Каком?; Нравятся 
ли тебе телевизионные музыкальные передачи?; Какие исполнители тебе особенно 
нравятся и почему? 

Критерии оценки: низкий уровень развития познавательного компонента музыкальных 
предпочтений характеризуется отсутствием или слабо выраженным интересом к 
музыкальным видам деятельности; средний уровень выражается в наличии интереса к 
музыке, но с явным предпочтением развлекательной направленности музыкальных 
жанров, вне ориентации на высокохудожественные эталоны музыки; высокий уровень – 
ярко проявленный демонстрируемый интерес к музыкальным видам деятельности 
разножанровой направленности. 

Тест-игра «Музыкальный магазин» 

Цель: исследование практико-ориентированного выбора музыкальных ориентаций, 
характеризующих музыкальные пристрастия личности. 

Стимулирующий материал: аудиозаписи фрагментов музыкальных произведений 
различных жанров и направлений: народная вокальная, хоровая, инструментальная 
музыка, классическая вокальная, хоровая, инструментально-симфоническая,  вокально-
инструментальная музыка, современная музыка авангардного направления, современная 
развлекательная музыка, духовная музыка. 

Школьник должен отдать предпочтение в музыкальном магазине понравившейся 
музыке. Выбирать можно любое количество музыкальных записей. 

Критерии оценки: низкий уровень музыкально-эстетических вкусов характеризуется 
выбором одних развлекательных образцов музыкального искусства; средний уровень – 
выбор двух образцов разных линий музыкального творчества; высокий уровень  – 
проявление интереса к трём различным музыкальным направлениям с предпочтением 
классических произведений. 

9. Изучение мотивационного компонента музыкальных вкусов ребёнка 

Тест-игра «Пусть музыка звучит». 

Алгоритм: 
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1. Эксперт играет на инструменте фрагменты разнохарактерных музыкальных 
произведений и намеренно прерывает их. 

2. Эксперт узнаёт у детей, хочется ли им, чтобы музыка звучала дальше? 

Критерии оценки: проявленная потребность в завершении музыкального фрагмента 
оценивается как высокая мотивация школьника к развитию своих музыкальных 
способностей; равнодушное или отрицательное отношение трактуется как 
несформированная мотивация музыкальной деятельности. 
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Электронно – цифровые ресурсы: 
 
Кружок «Сольное пение» (художественно – эстетическое направление) 
http://x-minus.org/seagrch 
http://www.audiopoisk.com/artist/detskie-pesni/ 
https://www.facebook.com/detskipesni/ 
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