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1. Пояснительная записка. 
 

“Жизнь– это хореография”.  

Энтони Хопкинс 

Программа «Радуга» 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». 
- Требования письма от 11декабря 2006 г., № 06-1844 Министерства 
образования и науки РФ «О примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей». 
- Требования и нормы, предъявляемые к учебно-воспитательному процессу 
СанПин 2.4.4 3172 – 14. 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
образования,      Министерство образования и науки Российской Федерации. М., 
«Просвещение» 2009. 
- 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. 
- 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. 
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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 “Азарт”. 

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. 

Образовательная программа дополнительного образования детей 

“Изюминка” предоставляет широкие возможности обучения основам 

танцевального искусства, дает возможность ввести детей 6–7-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. 
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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. 

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.  
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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 

"Изюминка"; 

- знакомить детей с историей возникновения и развития танца; 

- обучать элементам музыкальной грамоты; 

- обучать простейшим элементам классического и народного 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. 

  

Возраст детей, участвующих в реализации программы.
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы – 6–17 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 

Год разработки программы – 2020 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 
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включительно.  

Программа творческого объединения «Радуга» рассчитана на:  
144 часа – первого года обучения,  
216 часов – второго и 216 часов третьего года обучения.  
Занятия проводятся по 2 академических часа 2 раза в неделю – первый год 
обучения.  
Два раза в неделю по 3 часа или три раза по два часа – второй и третий год 
обучения.   
Учебный час  для обучающихся среднего  школьного возраста составляет  40 
минут. Для младшего школьного возраста 30 минут. 
Перерыв между занятиями 10 минут, что соответствует требованиям СанПин 
2.4.4 3172 – 14. 

1.8 Ожидаемые результаты.  

В результате освоения  программы «Радуга» обучающиеся должны овладеть  

ключевыми образовательными компетенциями: 

 

Личностные:  
-проявление устойчивого познавательного интереса к занятиям хореографией; 
-самоопределение; 
-нравственно-этическая ориентация; 
Регулятивные:  
-умение организовать свою деятельность; 
-подготовить своё место занятии – хореографический зал; 
-прогнозирование; 
-планирование; 
-самоконтроль; 
-корректировка танцевальных работ; 
-самооценка 
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. 
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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; 
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: 
ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 
контрастными построениями; 
отмечать в движении сильную долю такта; 
реагировать сменой движений на смену характера музыки; 
самостоятельно ускорять и замедлять темп разнообразных движений; 
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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; 
выполнять элементы классического и народно-сценического урока; 
выполнять элементы русской пляски; 
русские народные танцы; 
исполнять хореографические композиции; 
приветствовать учителя и друг друга («Поклон – приветствие»), приглашать на 
танец («Поклон – приглашение»). 
 
Общие ожидаемые результаты второго  и третьего года обучения: 
дети должны знать: 
-простейшие элементы классического и 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; 
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-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; 
-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: 
-ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 
малоконтрастными построениями; 
-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; 
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-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; 
-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 классического и народно-сценического урока; 
-выполнять элементы русской пляски, русские народные танцы ; 
-исполнять: «Фигурный вальс», «Самба», «Полонез», «Рок-н-ролл», «Танго»; 
-исполнять хореографические композиции. 
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        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. 

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

тем 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 4 - 4 

2 Азбука музыкального 
движения 

30 42  72 

3 Играя, танцуем 12 62 74 

4 Основные танцевальные 
движения 

14 128  142 

5 Репетиционно- 
постановочная работа 

18 190 208 

6 Выступления 10 120 130 

 Итого часов 88 542 630 

 

 

Учебно-тематический план занятий второго года обучения. 
 

№ п/п Наименование разделов и 
тем 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 

 

4 - 4 
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2 Азбука музыкального 
движения. 

34 48 82 

3 Играя танцуем - 96 96 

4 Основные танцевальные 
движения 

12 102 114 

5 Современный танец 10 94 104 

6 Народно-характерный танец 12 100 112 

7 Выступления 10 108 118 

 Итого часов 82 548 630 

 

 

Учебно-тематический план занятий третьего года обучения. 
 

№ п/п Наименование разделов и 
тем 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 

 

4 - 4  

2 Азбука музыкального 
движения 

20 58 78 

3 Играя танцуем 20 106 126 

4 Основные танцевальные 
движения 

10 100 110 

5 Современный танец 12 80 92 

6 Народно-характерный танец 24 86 110 
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7 Выступление 10 100 110 

 Итого часов 100 530 630 

 

 
3. 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 72 ч. 
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. 
Практика 42 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 танцуем 74 
Теория 12 ч. 
Практика 62 ч. 
Постановка корпуса. 
Правила исполнения упражнений головы, рук, ног. 
Для чего развивать отдельные группы мышц. 
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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 142. 
Теория: Знакомство с основными танцевальными движениями. 14ч. 
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; 
7.Упражнения на развитие эластичности мышц; 
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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 208 ч. 
Теория18 ч. 
Теоретическое и практическое закрепление изученного на занятиях, 
приобщение танцоров к самостоятельному творческому поиску, выработка 
навыков взаимопонимания в танцевальном коллективе.  
Практика: 190 ч. 
Танцоры коллектива пробуют использовать танец для построения концертных 
номеров, пропагандируют своими выступлениями свой вид танцевальной 
деятельности. 
Концертные выступления. 

6.Выступления. Первый год обучения 130 час. 
Теория: 10 ч. 
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 учебно-тематического плана 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 82 час. 
Теория 34 ч. 
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 танцуем 96 ч. 
  
Практика 96 ч. 
Продолжается работа над постановкой корпуса, позициями рук, ног 
(упражнения для рук и ног по 1,2,3 свободным позициям); 
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; 
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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. 
Практика 102 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; 
7.Упражнения на развитие эластичности мышц; 
8.Свободные позиции ног 1,2,3,4 позиции; 
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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 104 час. 
Теория 10 ч. 
Что такое современный танец(историческая справка) 
Постановка корпуса, позиция рук и ног. 
Техника исполнения движений современного танца. 
Практика 94 ч. 
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 танцу. Изоляции подвергаются все центры- от 
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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. 
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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.  

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. 
На занятиях групп театра современного танца изучение элементов народно-
характерного танца носит обзорный характер и используется как составляющий 
элемент урока классического танца. В программу обучения входят знакомство с 
основными характерными стилями и изучение элементов следующих танцев: 
-Национального 
-Украинского 
-Польского, 
-Грузинского, 
-Итальянского, 
-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. 
Просмотр 
  
7. Выступления. Второй год обучения  118час. 
Теория 10 
Практика:108 ч. 
Праздники: 
День открытых дверей. 
Праздник осени. 
Новогодний карнавал. 
Линейка «Здравствуй, - это я!». 
Просмотр, выступления детского коллектива. 
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Содержание программы третьего года обучения. 
1.Вводное занятие 4 ч. 
Теория 4 ч. 
Знакомство с программой на новый учебный год. 
Техника безопасности. 
Методическое и дидактическое обеспечение: Образовательная программа, 
инструкция по ТБ. 
2.Азбука музыкального движения 78 ч. 
Теория 20 ч. 
Закрепление знаний, полученных на втором году обучения. 
Расширяется представление о танцевальных жанрах в музыке. 
Прослушивание классической балетной музыки. 
Практика 58 ч. 
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. 
Теория 20 ч. 
Повторение правил исполнения упражнений разминки. 
Правила исполнения движений ансамблем, рисунки в танцевальных 
композициях. 
Правила этикета. 
Практика 106 ч. 
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) 
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-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. 
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 110 час. 
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: 80 ч. 

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 
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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 110 час. 

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 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. 
Просмотр 
  
7. 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. 
 

4. Методическое обеспечение программы 

Формы занятий: 

 традиционное занятие; 

 комбинированное занятие; 

 практическое занятие; 
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 игра, праздник, конкурс, фестиваль; 

 творческая встреча; 

 репетиция; 

 концерт, открытый урок. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 фронтальная; 

 в парах; 

 групповая; 

 индивидуально–групповая; 

 ансамблевая. 

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. 

Количество детей в группе:  

8-11 лет - 12-15 человек;  

11-17 лет; 

14 лет - 10-12 человек.  

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, 

классический танец, народный танец.  
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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 

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. 

Занятия проводятся в игровой форме. Элементы классического экзерсиса 

вводятся постепенно. При закреплении в обучении элементам экзерсиса 

целесообразно вводить дидактические музыкально-танцевальные игры. 

 

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

Для фиксации результатов используется информационная карта, 
описанная в методическом приложении.  
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. 
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.   

Формы подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы 

В ходе реализации программы  регулярно проводятся отчетные концерты 
для родителей и сверстников, дети выступают на открытых мероприятиях 
(календарные праздники) и городских площадках (День города, День защиты 
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 вечерах кружковцев, 100% 
детей участвуют в концертах и выступлениях в образовательном учреждении 
МБОУ ДОД «Дом детского творчества г. Льгова» и в ОУ, в которых обучаются. 

По результатам деятельности в течение года трижды проводится 
диагностика освоения программы (начальная, промежуточная, итоговая), 
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выявляется их уровень успешности, что позволяет анализировать 
эффективность методов и приемов, применяемых  в работе с детьми, проводить 
их корректировку. 

 

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    

4. Опыт эмоционально-ценностных 
отношений 

   

5. Опыт социально-значимой 
деятельности 

   

Общая сумма баллов:  

Обработка анкет и интерпретация результатов: 
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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: 

- фотографии,  

- литература по хореографии, ритмике, пластике, танцу,  

- видео – аудиозаписи,  

- правила поведения на сцене,  

- словари терминов. 

 

 

 



 

 

30 

 

Список литературы: 

 

1.Программа воспитания и обучения школьников. под ред. М. А. Васильевой. 

В.В. Гербовой, Т. С. Комаровой- 2 е издание. Испр. и доп. Мозаика- синтез, 

2005, с 3- 13, 123- 129, 163- 166, 199- 202. 

2.Матяшина А. А. Образовательная программа «Путешествие по стране 

Хореография»- в кн. Фольклор. Музыка. Театр- Театр Программы и конспекты 

занятий для педагогов дополнительного образования, 2006. 

3.Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2003, с 104- 120 (воспитание и доп. 

образование детей). 

4.Пряхина О. В. Программа «Пластика движений» - В сб.программы для 

учреждений дополнительного образования детей. Выпуск 2-2- е изд. – М: ГОУ 

ЦРСДОД, 2003, с 71- 73- в сб: Программы для общеобразовательных школ. 

Художественные кружки- М: Просвещение, 1981 с 171-199. 

 

 

Специализированная литература: 

 

1.Барышникова Т. Азбука хореографии. М., Просвещение, 1984. 

2.Бекина С и др. Музыка и движения- М., Просвещение, 1999.  

3.Белая К . Триста ответов на вопросы. 2004. 

4.Бондаренко Л. Методика хореографической работы в школе., Киев, 1998. 

5.Возростная и педагогическая психология: Детство, отрочество, юность – М: 

Академия- 2000, с 38. 

6.Костровицкая В. Сто уроков классического танца, С- П Б, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 
 



 

 

32 

 

                                  
                                           СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 
 
  

1. Титульный лист 
 

1 
 

2. Содержание 
 

2 
 

3. Пояснительная записка 
 
4. Содержание изучаемого курса  

 
организации занятий 

 
  3 
 
  6 

 
    5.Учебно- тематический план 
 

 
 Требования к результатам освоения программы 

  
  11 

      6. Методическое обеспечение программы                                             19 
 
      7. Список литературы                                                                               20 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

33 

 

Пояснительная записка. 

 Дополнительная программа «Радуга творчества» 

предназначена для детей с нарушениями интеллекта 10-12 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. Техника пейп-арт – это сравнительно молодое, 
но уже очень популярное рукоделие. Дословный перевод paper art – бумажное 
искусство.  

Поделки в технике пейп-арт – это превращение абсолютно ненужных вещей в 
шикарные детали интерьера или даже в практичные вещи, уникальные по своей 
красоте.  

К примеру, при помощи обычной цветной бумаги из куска картонной коробки 
может получиться объемная картина. Коробка из-под конфет или из-под мелкой 
бытовой техники превратится в старинную шкатулку.  
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Актуальность программы заключается в том, что через творческую 
деятельность у обучающихся развивается мелкая моторика, которая 
осуществляет коррекцию психофизических процессов, на основе этого 
нарабатываются навыки трудовой деятельности.  

Систематические занятия в данном направлении способствуют формированию 
таких качеств личности как терпение, сосредоточенность, внимание, 
работоспособность, целеустремленность, самостоятельность, ответственность.  

Бумажные изделия и композиции, выполненные на занятиях, создают среду, в 
которой живут люди, украшая их повседневный быт, интерьер, помогая сделать 
жизнь более привлекательной и праздничной. Изящные работы, нарядные 
поздравительные открытки, оригинальные настенные панно, объемные 
композиции рассказывают о самом авторе, о его внутреннем мире. Сегодня все 
эти изделия наиболее тесно связаны с самым молодым видом искусства – пейп-
арт.  

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают 
знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной 
перспективе, цветоведении, композиции, правилах изготовления, а также о 
красоте природы.  

Педагогическая целесообразность программы. Занятия по программе 
помогают сформировать у обучающихся новое мышление, способствуют 
развитию визуальной культуры, навыки и умения художественного творчества. 
Дети учатся находиться в гармонии с природой, начинают ценить и беречь 
культуру прошлого и настоящего, художественно преобразовывать окружающий 
мир. Занимаясь техникой пейп-арт, дети учатся внимательно вглядываться в 
предметы, видеть конструктивные части, сохранять целостность восприятия. 
Работая в этой технике, ребёнок приобретает уверенность и усидчивость, у него 
формируются настойчивость, аккуратность, умение доводить начатое до конца, 
развиваются глазомер, воображение, память, фантазия, художественно-
творческие способности. 

Цель программы:  художественно-эстетическое развитие обучающихся в 
процессе овладения основами пейп-арта.  
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Задачи:  

Ознакомление с основными понятиями пейп-арта;  
Обучение различным приѐмам работы с различными материалами и 
инструментами;  
Формирование знаний и умений самостоятельно подбирать материал, 
изготавливать изделие, придавать изделию законченный вид;  
Ознакомление с историей возникновения техники, видами, с основными 
свойствами материалов для выполнения изделий;  
Развитие внимания, памяти, пространственного воображения;  
 Развитие творческих способностей, художественного вкуса и фантазии;  
 Развитие коммуникативных навыков.  
 Воспитание интереса к искусству, дизайну;  
Воспитание аккуратности, бережного и экономного использования материалов;  
Формирование коммуникативных способностей;  
Формирование культуры труда и трудовых навыков, умений экономно 
использовать материал  
 
Направления работы: 

1. Изготовление аппликации в технике «пейп-арт». 

2. Изготовление открыток к празднику. 

3. Изготовление картин в технике «пейп-арт». 

Ожидаемый результат:  

дети должны знать: 
- историю возникновения пейп-арта, основные понятия, техники изготовления 
изделий из бумаги;  
- основные свойства материалов для выполнения изделий;  
дети должны уметь:  
- самостоятельно подбирать материал, изготавливать изделие и придавать ему 
законченный вид,  
-создавать сувенирные изделия,  
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- научатся аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 
содержать в порядке рабочее место.  
 

Формы подведения итогов реализации программы  

Проведение выставок работ обучающихся:  
- в группе, в школе 
- в областной выставке детского творчества  

Содержание программы 

 

1. Введение в программу.  

Вводное занятие  

Введение в программу. Инструктаж по технике безопасности.  
Материаловедение:  
- инструменты и материалы, используемые в работе.  
- знакомство с основами пейп-арта.  
  

Основы фитодизайна, композиции и цветоведения.  

Основы пейп-арта, основные законы композиции, расположение элементов. Роль 
композиции для декоративного произведения. Законы составления букетов, 
сочетание цветов. Основные этапы истории аранжировки. Известные школы, 
стили, формы композиций.  
Основные и составные цвета. Знакомство с дополнительными цветами.  
Зарисовка композиций. Изготовление простейших элементов.  
 

2. Оригами.  

Коробка с цветами в технике оригами.  
Просмотр иллюстраций, изучение видов растений и цветов, техника 
изготовления, изготовление коробочки и цветов.  
Объемные розы из бумаги  
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Обсуждение вариантов форм лепестка, просмотр иллюстраций, изготовление 
лепестков, сборка цветка.  
Шар «кусудама» в технике оригами  
Просмотр иллюстраций, варианты оформления шара, изготовление цветов, 
составление композиции.  
Подарочная коробка «бабочка»  
Изготовления коробки из картона в форме бабочки, квадрата, сердечка. 
3. Модульное оригами  

Основные элементы модульного оригами.  
Клубника, слоник из модулей  
Техника выполнения модулей, изготовление модулей, сборка изделия. 
Ёлочный шар из модулей  
Просмотр иллюстраций, выбор цветовой гаммы, изготовление модулей для шара, 
сбор модулей в шар  
Модульная ёлочка  
Просмотр иллюстраций, изготовление модулей, сбор модулей в елочку.                         
Лебеди из модулей  
Просмотр иллюстраций, изготовление модулей, сбор модулей в фигуру лебедя.  
4.Квиллинг  

Основные элементы квиллинга, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание 
полосок бумаги в основные элементы  
Сердечко  
Изготовление и скручивание полосок бумаги в элементы, создание сердечка из 
элементов  
Открытка к 8 марта  
Просмотр иллюстраций, обсуждение вариантов композиции, подготовка бумаги 
для лепестков и листьев, сборка цветов и бутонов, оформление открытки.  
Картина в технике квиллинг.  
Обсуждение вариантов картины, просмотр иллюстраций, подготовка бумаги для 
лепестков и листьев, сборка цветов и бутонов, оформление картины.  
Цветочное панно «Ветка сакуры», «Розы», «Цветы».  
Просмотр иллюстраций и работы педагога, обсуждение вариантов и подборка 
цветов для составления композиции, изготовление цветов из бумаги, создание 
панно.  
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Творческая работа.  
Рекомендации по выбору творческой работы, просмотр наглядных пособий, 
разработка эскиза творческой работы, последовательное изготовление изделия.  
Повторение пройденного материала. Викторина.  
Проверка полученных знаний через проведение викторины.                                                
 
5. Основы пейп-арт (39 ч) 
«Озорные лучики»  

Основные элементы, просмотр иллюстраций , нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы, создание солнышка из элементов. 
«Осеннее дерево» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы, создание дерева, веток, плодов из элементов. 
 «Рябиновая кисть» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы. Изготовление и скручивание полосок бумаги в 
элементы, создание дерева, веток, плодов из элементов. 
«Яблочное варенье, для бабушки угощенье» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы, создание панно из элементов. 
«Тучи по небу гуляют» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы, создание панно из элементов. 
«Чудеса на окне» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы, создание зимних узоров из элементов 
«Снежинка» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы, изготовление  снежинок из элементов. 
«Веселый снеговик»  
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы, изготовление снеговика 
«Волшебный мешочек»  

Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы, изготовление подарков к Новому году. 
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«Игрушка на елку» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы. Изготовление новогодней игрушки из элементов. 
Коллективная работа. 
«Наряжаем елочку» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы.  
«Огоньки на елку» (гирлянда) 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы.  
«Рождественский узор» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы. Изготовление и скручивание полосок бумаги в 
элементы, создание солнышка из элементов 
«Снежки» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы. Изготовление и скручивание полосок бумаги в 
элементы, создание солнышка из элементов 
«Веселая лошадка» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы. Изготовление лошадки из полосок. 
Подарки для пап 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы. Изготовление сувенира к 23 февраля. 
 «Корзина с цветами» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы. Коллективное изготовление панно «Корзина с 
цветами» 
Подарок для мам (цветы в вазе)  
Просмотр иллюстраций, обсуждение вариантов композиции, подготовка бумаги 
для лепестков и листьев, сборка цветов и бутонов, оформление открытки. 
«Мимоза для мамы» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы, изготовление открытки. 
«Золотая рыбка» 
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Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы, создание рыбки из элементов 
«М о р с к и е и сухопутные черепашки» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы, создание черепашек из элементов. 
«Ветка вербы» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы, изготовление открытки к Вербному воскресенью. 
«Пасхальное яйцо» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы. Изготовление пасхального сувенира. 
 «Украшаем платье» (брошь) 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
изготовление броши из элементов 
«Божья коровка» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы, изготовление божьей коровки. 
«Гусеница путешественница» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы, создание гусеницы из элементов 
«Колосок» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы, изготовление колоска из элементов 
«Мухомор» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы, создание гриба Мухомора из элементов 
«Помидорка» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы. Изготовление помидорки из элементов 
«Раз капелька два капелька» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы, создание дождливого неба из элементов 
«Разноцветный зонтик» (коллективная работа) 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы, создание зонтика из элементов 
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«Ф р у к т ы в корзинке» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы, создание корзины с фруктами из элементов 
«Звездочка» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы, создание звездочки из элементов 
«Майский жук» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы. Изготовление жука из элементов 
«Ромашковое поле» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы. Изготовление и скручивание полосок бумаги в 
элементы, создание ромашек для изготовления панно из элементов 
 Панно «Земля – мой дом» 
Основные элементы, просмотр иллюстраций нарезка и скручивание полосок 
бумаги в основные элементы. Изготовление макета земли из элементов 
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Учебно- тематический план 

1-ый год обучения (70 часов) 

№п/п Тема занятия Кол-во 
часов 

Тип 
занятия 

Дата 
проведения 

1. Введение (2часа)    

 Введение в программу, 
основы пейп-арт, знакомство с 
графиком работы, правилами 

организации занятий, 
техникой безопасности, с целями и 

задачами кружка. 

1час Теория  

 Основы фитодизайна, композиции и 
цветоведения. 

1час Теория  

2. Оригами (15ч)    

 Знакомство с техникой, основные 
приемы 

1час Теория  

 Зонтик в   технике оригами 1час Практика  

 Коробка с цветами технике оригами 2час Практика  

 Объемные розы из бумаги 1час Практика  

 Декоративный цветок 1час Практика  

 Шар «кусудама» в технике оригами 1час Практика  

 Картина с бабочками 2часа Практика  

 Подарочная коробка «бабочка» 2часа Практика  

 Творческая работа по выбору детей 3часа Практика  

 Роза Фукуяма 1час Практика  

3. Модульное оригами(13ч)    
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 Основные элементы модульного 
оригами. 

1час Теория  

 Клубника из модулей 1час Практика  

 Ёлочный шар из модулей 2часа Практика  

 Модульная елочка 2часа Практика  

 Ваза 2часа Практика  

                       Модульная мышь 1час Практика  

 Бабочка 
 

1час Практика  

 Фоторамка 
 

2часа Практика  

 Слоник 1час Практика  

4. Квиллинг (16ч)    

 Основные элементы квиллинга 
 

1час Теория  

 Сердечко 1час Практика  

 Открытка к 8 марта 
 

2часа Практика  

 Картина в технике квиллинг 
 

3часа Практика  

 Фантазийные узоры 
 

1час Практика  

 Панно «ветка сирени» 
 

3часа Практика  

 Картина «Бабочки» 
 

2час Практика  

 Картина «Стрекоза» 
 

2час Практика  

 Творческая работа 
 

1час Практика  

5. Основы пейп-арт (24 ч)                                      
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 Основные элементы техники пейп-арт. 1час Теория  

 «Озорные лучики»(солнышко) 1час Практика  

 «Осеннее дерево» 1час Практика  

 «Рябиновая кисть» 1часа Практика  

 «Яблочное варенье, для бабушки 
угощенье» 

2час Практика  

 «Тучи по небу гуляют» 1час Практика  

 «Чудеса на окне» 1час Практика  

 «Волшебный мешочек» 
 

1час Практика  

 « Игрушка  н а елку» 1часа Практика  

 «Рождественский узор 1часа Практика  

 Подарки для папы 
 

2часа Практика  

               Подарок для мам (цветы в вазе) 
 

2часа Практика  

 «Золотая рыбка» 
 

1час Практика  

 «Пасхальное яйцо» 
 

1час Практика  

 «Украшаем платье» (брошь) 
 

1час Практика  

 «Божья коровка» 
 

1час Практика  

 «Колосок» 
 

1час Практика  

 «Мухомор» 
 

1час Практика  

 «Помидорка» 
 

1час Практика  

 «Разноцветный зонтик»                        
(коллективная работа) 

1час Практика  

 «Майский жук» 
 

1час Практика  
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                                             2-ой год обучения (70 часов) 

№п/п Тема занятия Кол-во 
часов 

Тип 
занятия 

Дата 
проведения 

1. Введение (2часа)    

 Введение в программу, 
основы пейп-арт, знакомство с графиком 
работы, правилами организации занятий, 

техникой безопасности, с целями и 
задачами кружка. 

1час Теория  

 Основы фитодизайна, композиции и 
цветоведения 

1час Теория  

2. Оригами (14ч)    

 Знакомство с техникой, основные 
приемы 

1час Теория  

 Коробка с цветами технике оригами 2час Практика  

 Объемные розы из бумаги 1час Практика  

 Декоративный цветок 1час Практика  

 Шар «кусудама» в технике оригами 1час Практика  

 Картина с бабочками 2часа Практика  

 Подарочная коробка «бабочка» 2часа Практика  

 Творческая работа по выбору детей 3часа Практика  

 Роза Фукуяма 1час Практика  

3. Модульное оригами(13ч)    

 Основные элементы модульного оригами. 1час Теория  

 Клубника из модулей 1час Практика  

 Ёлочный шар из модулей 2часа Практика  
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 Модульная елочка 2часа Практика  

 Ваза 2часа Практика  

                       Модульная мышь 1час Практика  

 Бабочка 
 

1час Практика  

 Фоторамка 
 

2часа Практика  

 Слоник 1час Практика  

4. Квиллинг (15ч)    

 Основные элементы квиллинга 
 

1час Теория  

 Открытка к 8 марта 
 

2часа Практика  

 Картина в технике квиллинг 
 

3часа Практика  

 Фантазийные узоры 
 

1час Практика  

 Панно «ветка сирени» 
 

3часа Практика  

 Картина «Бабочки» 
 

2час Практика  

 Картина «Стрекоза» 
 

2час Практика  

 Творческая работа 
 

1час Практика  

5. Основы пейп-арт (26 ч)                                      

 Основные элементы техники пейп-арт. 
 

1час Теория  

 «Озорные лучики»(солнышко) 

 

1час Практика  

 «Осеннее дерево» 

 

1час Практика  



 

 

47 

 

 «Рябиновая кисть» 
 

1часа Практика  

 «Яблоня» 
 

2час Практика  

 «Тучи по небу гуляют» 
 

1час Практика  

 «Узор на окне» 
 

1час Практика  

 «Новогодние чудеса» 
 

1час Практика  

 « Игрушка  на елку» 
 

1часа Практика  

 «Рождественский узор» 
 

1часа Практика  

 Подарки для папы 
 

2часа Практика  

               Подарок для мам (цветы в вазе) 
 

2часа Практика  

 «Морская черепаха» 
 

1час Практика  

 «Пасхальное яйцо» 
 

1час Практика  

 «Украшаем платье» (бант) 
 

1час Практика  

 «Божья коровка» 
 

1час Практика  

 «Ромашка» 
 

1час Практика  

 «Грибы» 
 

1час Практика  

 «Овощи» 
 

1час Практика  

 «В непогоду»(коллективная работа) 
 

2час Практика  

 «Весенние насекомые» 
 

2час Практика  
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   3-ий год обучения (70часов) 

                             
№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 
Тип 

занятия 
Дата 

проведения 

1. Введение (1час)    

 Введение в программу, 
основы пейп-арт, знакомство с графиком 
работы, правилами организации занятий, 

техникой безопасности, с целями и 
задачами кружка. 

1час Теория  

2. Оригами (14ч)    

 Знакомство с техникой, основные 
приемы 

1час Теория  

 Зонтик в   технике оригами 1час Практика  

 Коробка с цветами технике оригами 2час Практика  

 Объемные розы из бумаги 1час Практика  

 Декоративный цветок 1час Практика  

 Картина с бабочками 2часа Практика  

 Подарочная коробка «бабочка» 2часа Практика  

 Творческая работа по выбору детей 3часа Практика  

 Роза Фукуяма 1час Практика  

3. Модульное оригами(13ч)    

 Основные элементы модульного оригами. 1час Теория  

 Клубника из модулей 1час Практика  

 Ёлочный шар из модулей 2часа Практика  

 Модульная елочка 2часа Практика  
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 Ваза 2часа Практика  

                       Модульная мышь 1час Практика  

 Бабочка 
 

1час Практика  

 Фоторамка 
 

2часа Практика  

 Слоник 1час Практика  

4. Квиллинг (16ч)    

 Основные элементы квиллинга 
 

1час Теория  

 Сердечко 
 

1час Практика  

 Открытка к 8 марта 
 

2часа Практика  

 Картина в технике квиллинг 
 

3часа Практика  

 Фантазийные узоры 1час Практика  

 Панно «ветка сирени» 
 

3часа Практика  

 Картина «Бабочки» 2час Практика  

 Картина «Стрекоза» 2час Практика  

 Творческая работа 1час Практика  

5. Основы пейп-арт (26 ч)                                     

 Основные элементы техники пейп-арт. 1час Теория  

 «Озорные лучики»(солнышко) 1час Практика  

 «Осенние листья» 1час Практика  

 «Гроздь красной рябины» 1часа Практика  

 «Яблочное варенье, для бабушки 
угощенье» 

2час Практика  
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 «Тучи по небу гуляют» 
 

1час Практика  

 «Чудеса на окне» 1час Практика  

 «Волшебный мешочек» 
 

1час Практика  

 «Игрушка на елку» 1часа Практика  

 «Узор на окне» 
 

1часа Практика  

 Сувенир для папы 
 

2часа Практика  

 Открытка к 8 Марта 
 

2часа Практика  

 «Золотая рыбка» 
 

1час Практика  

 «Пасхальный сувенир» 
 

1час Практика  

 «Украшаем платье» (брошь) 
 

1час Практика  

 «Божья коровка» 
 

1час Практика  

 «Колосок» 
 

1час Практика  

 «Мухомор» 
 

1час Практика  

 «Помидорка» 
 

1час Практика  

 «Радуга»(коллективная работа) 
 

2час Практика  

 «Майский жук» 
 

2час Практика  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

51 

 

Материально – техническое обеспечение программы  
 
 
Для организации успешной работы необходимо иметь оборудованное 
помещение (кабинет), в котором представлены в достаточном объеме наглядно-
информационные материалы, компьютер, проектор, хорошее верхнее 
освещение.  
Учитывая специфику работы детей с колющими и режущими инструментами, 
необходима инструкция по технике безопасности.  
Материалы и инструменты:  
Гофрированная бумага разной цветовой гаммы, цветная бумага, цветовой круг, 
зубочистки, деревянные шпажки, приспособление для закручивания бумаги, 
пинцеты, ножницы, цветные бумажные салфетки, термо-пистолет, термо-клей, 
бумага для эскизов, степлер, картон плотный. 
 

Список литературы. 
 
 
Список использованной литературы:  
Для педагога:  
 Иванов В.И. О тоне и цвете. Библиотека юного художника. Часть 1.М.: 
«Юный художник», 2011.  
 Осипова Н. В. Искусство оригами. - М.: 1996 г.  
 Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: «Титул», 2015.  
 Воробьѐва О.С. Цветы из бумаги М.: «Феникс», 2015г.  
 Татьяна Малиновцева: Подарки из оригами. Техника модульного оригами. 
изд-во АСТ-Пресс,2016.  
 Адам Куртц дизайн спасет мир.ОДО-Мир,2013.  
 
Для обучающихся:  
 Букина С. Букин М. Фоамиран. Шаг вперед. - «Феникс» 

   Герасимова Е.Е Квиллинг: красота в деталях - «Феникс»,2015.  
 Грушина О.С. Занимательные поделки из бумаги- «Феникс»,2015.  
 Зайцева С.И.Шелковые и атласные ленты. Мастер-класс - «Эксмо»,2012.  
 Хрусталева С.В. Бумагопластика - «Диля»,2005.  
 Чербанова Л.М. Волшебные цветы- «АСТ»,2016.  
 Чербанова Л.М. Цветы из бумаги- «АСТ»,2015.  
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Пояснительная записка 

       Театр - один из самых демократичных и доступных видов искусства, 
который позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и 
психологии, связанные с художественным, нравственным и эстетическим 
воспитанием. 

     Театральная деятельность - это самый распространенный вид деятельности 
детского творчества. Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его 
природе и находит свое отражение стихийно, потому что связана с игрой. 
Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку хочется 
воплотить в живые образы и действия. 
     Занятия в кукольном театре у детей с отклонениями в развитии развивают 
фантазию, память, мышление, артистические способности, знакомят с 
множеством детских сказок, способствуют развитию общительности, 
коммуникабельности, развивают моторику рук и пальцев ребёнка, 
двигательную активность. У воспитанника с недостатками интеллекта 
формируется культура общения. Играя в спектакле, дети перевоплощаются в 
различные образы, учатся выражать свои чувства в слове, интонации. Благодаря 
этому развивается выразительность речи. Сценическое искусство учит детей 
быть более общительными, уверенными в себе. Благодаря этому происходит 
активизация познавательной деятельности ребенка, осуществляется коррекция 
всех психических процессов, в том числе и развитие эмоционально-волевой 
сферы. Он обогащает свою речь, расширяет словарный запас. 
     В процессе работы над спектаклем дети учатся согласованным действиям, 
взаимовыручке, умению подчинять свои желания интересам коллектива. 
Занятия сценическим искусством играют важную роль в гармоничном развитии 
ребенка, в раскрытии его индивидуальных творческих способностей. 
     Театральное творчество формирует вкусы, воспитывает представление о 
прекрасном, способствует эмоциональному познанию окружающей 
действительности, нормализует многие психические процессы, является 
эффективным средством преодоления невротических расстройств, 
свойственных учащимся специальных учреждений. 
     Театральное творчество воспитывает и улучшает психологическую 
атмосферу в детском коллективе. Организация освоения ребенком с ОВЗ 
театрального искусства  способна эффективно повлиять на воспитательно-
образовательный процесс. 
     Кукольный театр располагает большими возможностями. Он воздействует на 
зрителей целым комплексом средств: художественные образы - персонажи, 
оформление и музыка - все это вместе взято в силу образно - конкретного 
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мышления и помогает ребенку легче, ярче и правильнее понять содержание 
литературного произведения, влияет на развитие его художественного вкуса. 
Дети с отклонениями в развитии очень впечатлительны и быстро поддаются 
эмоциональному воздействию. 
     Яркое отражение кукольный спектакль находит в творческих играх: дети 
устраивают театр и сами или при помощи игрушек разыгрывают виденное. Эти 
игры развивают творческие силы и способности детей. Таким образом, 
кукольный театр имеет большое значение для воспитания всестороннего 
развития детей. 
 
Актуальность программы обусловлена тем, что дети испытывают трудности в 
общении, не умеют устно или письменно излагать свои мысли. Введение 
театрального искусства, через дополнительное образование способно 
эффективно повлиять на воспитательно-образовательный процесс. Оно не 
только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, т.к. для детей игра  
- основной вид деятельности, постоянно перерастающий в работу (обучение). 
 
Направленность программы: художественно-эстетическая направленность. 
 
Цель программы: 

Создание условий для реализации творческих интересов и способностей 
обучающихся, развитие художественного вкуса и нравственных начал 
посредством кукольного театра. 

Задачи: 

Образовательные: 

-познакомить с историей кукольного театра; 

-пробуждать интерес к чтению, чувствовать поэзию народных сказок, песен, 
любить и понимать искусство; 

-научить детей самостоятельно изготавливать куклы; 

Развивающие: 

-развивать индивидуальные творческие способности детей; 
-развивать воображение, пространственное мышление детей; 
-способствовать развитию мелкой моторики. 
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Воспитательные: 

-воспитывать уважительное отношение к трудовой деятельности человека; 
-развивать художественно-эстетический вкус и творческий подход к 
выполнению заданий различной сложности; 

-воспитывать коммуникативные навыки. 

     Программа «Театр Петрушки » предназначена для детей  в возрасте от 8 до 
17 лет и рассчитана на 3 года обучения. 
     Количество учебных часов в неделю – 3 час, в год - 105 часов 
 
Этапы работы: 
 
     1 год обучения 
     Азы сценического мастерства (движения кукол, особенности речи, характера 
героя). Работа над небольшими по объёму спектаклями. Работа с театром 
картинок и перчаточными куклами. Изготовление кукол. Создание декораций и 
бутафории к спектаклям. 
 
     2 год обучения 
     Расширение репертуара. Увеличение объёма пьес. Работа с перчаточными  
куклами, марионеткакми. Изготовление кукол. Создание декораций и 
бутафории к спектаклям. 
 
     3 год обучения 
     Свободное владение куклой (перчаточной, марионеткой). Усложнение 
репертуара. Работа над спектаклями. Самостоятельная разработка и постановка 
мини-пьес детьми. Работа с перчаточными, и куклами-марионетками. 
Изготовление кукол. Создание декораций и бутафории к спектаклям. 
 
    Планируемый результат: 
 
 К концу обучения  учащиеся должны иметь начальные сведения: 

 о видах изученных кукол, особенностях работы с куклами разных 
систем; 

 о способах  кукловождения кукол разных систем; 
 о сценической речи; 
 о декорациях к спектаклю; 
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 о подборе музыкального сопровождения к спектаклю. 
 

К концу обучения   у детей должно быть сформировано умение: 
 работы с куклами изученных систем при показе спектакля; 
 импровизации; 
 умение работать в группе, в коллективе. 
 умение выступать перед публикой, зрителями. 

 
 В результате изучения данной программы учащийся приобретает 
представления: 

 об истории театральной куклы; 
 о профессиях людей, которые работают в театре (режиссер, 

художник-декоратор, бутафор, актер и т.д.); 
 об устройстве театра. 

и умеет: 
 водить куклу над ширмой; 
 изготавливать театральную куклу из различных материалов; 
 создавать декорации и афиши для спектаклей. 

  
Содержание тем учебного курса. 

 
Содержание 1 года обучения 
 

1. Из чего складывается кукольный театр. 
     Вводное занятие. Кукла и кукловод. Костюмы. Декорации. Роль. Режиссёр. 
Актёры. 

2. Секреты сценического мастерства. 
     Этюдный тренаж на развитие памяти, внимания, мышления, воображения. 
Развитие навыков выражения различных эмоций, настроений, отдельных черт 
характера. 

3. Виды кукол и способы управления ими. 
     Знакомство с различными видами кукол. Обучение способам кукловождения. 

4. Кукольный театр на фланелеграфе. 
     Знакомство с особенностями театра на фланелеграфе. Этюдный тренаж. 
Обучение приёмам работы с куклами-картинками. Работа над спектаклем. 

5. Куклы-Петрушки и способы управления ими. 
      Знакомство с историей возникновения театра Петрушек. Знакомство с 
куклами-Петрушками. Обучение способам управления куклами-Петрушками. 
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Этюдный тренаж.    Работа над эпизодами пьес. Работа над пьесой: чтение и 
анализ пьесы; этюдный тренаж, разучивание ролей, приёмы кукловождения, 
репетиция спектакля, импровизация, выступление перед зрителями 
 
Содержание 2 года обучения 
 

1. Азбука театра. 
Особенности кукольного театра. Роль кукловода. Оформление декораций. 
Сцена. Зрители. 

2. Виды кукол и способы управления ими. 
     Расширение знаний о видах кукол. Развитие умения кукловождения. 

3. Секреты сценического мастерства. 
     Этюдный тренаж. Роль. Озвучивание пьесы. 

4. Театр Петрушек. 
     Расширение знаний о театре Петрушек. Ремонт и изготовление кукол. 
Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. Роль декораций в постановке. 
Чтение пьесы, её анализ. Работа над характерами героев. Приёмы 
кукловождения. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация. Выступление 
перед зрителями. Коллективный анализ выступлений. 

5. Театр тростевых кукол 
         Знакомство с тростевыми куклами. Ремонт и изготовление кукол. 
Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. Роль декораций в постановке. 
Чтение пьесы, её анализ. Работа над характерами героев. Приёмы 
кукловождения. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация. Выступление 
перед зрителями. Коллективный анализ выступления 
 
Содержание 3 года обучения 
 

1. Театр кукол. 
     Расширение знаний о театре кукол. Исторические сведения. 

2. Азбука театра. 
     Актёр, режиссёр, декоратор. Виды сценической речи. Зритель. Театральный 
плакат. 

3. Виды кукол и способы управления ими. 
     Расширение знаний о видах кукол. Развитие умения кукловождения. 

4. Секреты сценического мастерства. 
      Этюдный тренаж. Роль. «Озвучивание» роли. 

5. Театр Петрушек. 



 

 

58 

 

     Расширение знаний о театре Петрушек. Ремонт и изготовление кукол. 
Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. Роль декораций в постановке. 
Реквизит. Чтение пьесы, её анализ. Работа над характерами героев. Приёмы 
кукловождения. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация. Выступление 
перед зрителями. Коллективный анализ выступлений. 

6. Театр тростевых кукол 
         Знакомство с тростевыми куклами. Ремонт и изготовление кукол. 
Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. Роль декораций в постановке. 
Чтение пьесы, её анализ. Работа над характерами героев. Приёмы 
кукловождения. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация. Выступление 
перед зрителями. Коллективный анализ выступлений. 

7. Театр марионеток. 
     Куклы-марионетки. Приёмы кукловождения. Ремонт и изготовление кукол. 
Чтение пьесы, её анализ. Работа над характерами героев. Разучивание ролей. 
Репетиции. Импровизация. Выступление перед зрителями. Коллективный 
анализ выступлений. 
 
                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно – тематический план 
 
     1 год обучения   
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2 год обучения 
 

Тема занятия Количество часов 

Тема занятия Количество часов 
  тема теория практика 
1.Из чего складывается кукольный театр 
 
2.Секреты сценического мастерства 
 
3.Виды кукол и способы управления ими 
 
4.Кукольный театр на фланелеграфе 
 
5.Куклы-Петрушки и способы управления 
ими 
 
6.Пьесы (на выбор) 
 
7.Изготовление кукол 
 
8.Изготовление декораций и бутафории к 
спектаклям 
 
9.Выступления перед зрителями 

5 
 

10 
 

10 
 
5 
 

10 
 

25 
 

20 
 

20 
 

2 
 
4 
 
3 
 
1 
 
2 
 
5 
 
5 
 
5 

3 
 
6 
 
7 
 
4 
 
8 
 

20 
 

15 
 

15 

Всего 105 27 78 
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 на тему теория практика 
Азбука театра 
 
Виды кукол и способы управления ими 
 
Секреты сценического мастерства 
 
Театр Петрушек 
Пьеса (на выбор) 
 
Изготовление кукол 
 
Изготовление декораций и бутафории к 
спектаклям 
 
Выступление 
 
Театр тростевых кукол 
 
Изготовление кукол 
 
Изготовление декораций и бутафории к 
спектаклям 
 
Выступления перед зрителями 
 

10 
 
10 
 
7 
 
10 
 
 
15 
 
15 
 
 
8 
 
15 
 
15 

8 
 
3 
 
3 
 
2 
 
 
2 
 
3 
 
 
1 
 
3 
 
5 

2 
 
7 
 
4 
 
8 
 
 
13 
 
12 
 
 
7 
 
12 
 
10 

Всего часов  105  30 75 
 
3 год обучения 
 

Тема занятия Количество часов 
на тему теория практика 

Театр кукол. 
 
Азбука театра. 
 
Виды кукол и способы управления ими. 
 
Секреты сценического мастерства. 

2 
 
2 
 
2 
 
3 

1 
 
1 
 
1 
 
 1 

1 
 
1 
 
1 
 
2 
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Театр Петрушек. 
Пьеса ( по выбору) 
 
 Изготовление кукол 
 
Изготовление декораций и бутафории к 
спектаклям 
 
Выступление 
 
Театр тростевых кукол. 
Пьеса ( по выбору) 
 
 Изготовление кукол 
 
Изготовление декораций и бутафории к 
спектаклям 
 
Выступление 
 
Театр марионеток. 
Пьеса ( по выбору) 
 
  Изготовление кукол 
 
Изготовление декораций и бутафории к 
спектаклям 
 
Выступления перед зрителями 
 

 
 
9 
 
10 
 
 
9 
 
 
 
 
10 
 
14 
 
10 
 
 
 
 
 
10 
 
10 
 
14 

 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
2 
 
2 

 
 
7 
 
8 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
12 
 
8 
 
 
 
 
 
7 
 
8 
 
12 
 
 
 

Всего часов 105 23 82 

 

 
          Цель занятий в театре кукол: развитие творческих способностей детей 
средствами кукольного театрального искусства. Данная цель реализуется через 
решение следующих задач: 
            -  реализация творческого потенциала личности ; 



 

 

62 

 

 - знакомство учащихся с основами кукольной театрализации (театральная 
игра и актёрское мастерство, приёмы кукловождения, сценическое 
движение, сценическая речь, музыкальное оформление пьесы, декорации, 
история кукольного театра); 
систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия, 
пространственного мышления, фантазии, речи детей; 
- развитие художественного и ассоциативного мышления младших 
школьников; 
-   обогащение эмоционально-образной сферы; 
-формирование художественных предпочтений, этических, эстетических 
оценок искусства, природы, окружающего мира; 

 развитие коммуникативной культуры детей 
 

    В основу курса положены: 
 

 тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает 
задачам нравственного, трудового и эстетического воспитания, учитывает 
интересы детей, их возрастные особенности; 

  обучение в порядке постепенного усложнения – от выполнения 
отдельных тренировочных упражнений по кукловождению до 
разыгрывания роли, от упражнений с наиболее простыми в обращении 
куклами до сложных постановочных композиций, например, с 
использованием кукол-марионеток.  Таким образом ребёнок поднимается 
по ступенькам знаний, отталкиваясь от того, чему он уже научился. 

 построение занятий согласно логике творчества – от постановки 
творческой задачи до достижения творческого результата. Таким 
результатом может быть театральный этюд, крошечное стихотворение, 
сказка, мини-представление, открытие чего-то нового для каждого 
ребёнка – в зависимости от того, чему посвящено занятие.  Но творческий 
итог должен быть. 

 взаимосвязь развития творческих и познавательных способностей 
учащихся. Реализация данного принципа предполагает коррекцию и 
развитие памяти, внимания, речи, восприятия, воображения, мышления 
детей наряду с развитием их творческих способностей. Огромную роль в 
развитии познавательной сферы играет этюдный тренаж, который 
проводится на каждом занятии кукольного театра. Работа над спектаклем 
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(кукловождение, работа над выразительностью речи, характерами героев, 
выступления перед зрителями и пр.) способствует развитию словарного 
запаса, фонетико-фонематического восприятия, произвольного внимания, 
памяти, восприятия, мышления, воображения школьников. 

 построение занятий таким образом, чтобы в активной работе могли 
участвовать все ученики. Это достигается несколькими путями: работой 
группы как единого организма, делением всех детей на малые творческие 
группы, выполнение индивидуальных заданий. 

 построение занятий таким образом, чтобы дети имели возможность 
сменить типы и  ритмы работы, т.е. чередовались покой и движение, 
тишина и оживление, интеллектуальная и физическая деятельность 
 

Методическое обеспечение программы 
 

     Одним из непременных условий успешной реализации курса является 
разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию 
творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию активных участников. 
С целью создания  условий для самореализации детей используется: 

 включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и 
активность детей; 

 создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий 
для свободного межличностного общения; 

 моральное поощрение инициативы и творчества; 
 продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 

форм деятельности; 
 регулирование активности и отдыха (расслабления). 

     На занятиях широко применяются: 
 словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или 

подводящий диалог); 
 метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, 

сценической речи и пр.; 
 наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, просмотр 

пьесы, показ образца движения куклы и пр.); 
 работа с книгой (чтение литературного произведения, получение нужной 

информации на определённую тему). 
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     Значительное место при проведении занятий занимают  театральные игры, 
способствующие развитию фантазии, воображения, мышления, внимания 
 детей, помогающие устранить телесные и  психологические зажимы, которые 
могут возникнуть во время выступления перед зрителями. 
      Большинство игровых упражнений выполняется коллективно, часто в кругу. 
Все они строятся согласно нескольким принципам: 

 игрового самочувствия; 
 от простого к сложному; 
 от элементарного фантазирования к созданию образа. 

      Существует большое разнообразие театральных игровых упражнений, 
благодаря чему педагог может подбирать и варьировать их по своему 
усмотрению. 
 
Примеры театральных игр. 

1. «Существительное – прилагательное». Группа делится пополам. 
Участники садятся друг против друга, на некотором расстоянии. Члены 
первой команды по очереди бросают небольшой мяч соперникам. При 
броске каждый называет любое существительное. Ребёнок, поймавший 
мяч, бросает его участнику другой команды, называя при этом 
подходящее по смыслу прилагательное. Например: «Солнце – 
хрустальное». Важно не правильно ответить, а придумать первый 
возникший образ. В дальнейшем игра усложняется. Используется 
литературный материал, литературные образы, что помогает детям 
разобраться в своём отношении к персонажам, «вскрыть» их внутренний 
мир. Например: «Муми мама – тёплая». 

2. «Звучащие игрушки». Все участники игры равномерно распределяются по 
пространству помещения, выбирают для себя воображаемую звучащую 
игрушку: погремушку, машинку, пищалку и пр., садятся на пол. У 
каждого игрушка со своим звуком. По команде ведущего играющие 
«превращаются» в маленьких детей. Их задача заключается в том, чтобы, 
воспроизводя звучание своего инструмента, доползти, как это делают 
малыши, до ближайшего  соседа и обменяться с ним игрушками. Главная 
задача этого упражнения – развитие актёрской смелости. 

3.    «Конкурс инсценированной песни». Дети делятся на команды. Каждая 
команда выбирает песню на определённую тематику и на фоне музыки и 
слов песни, инсценирует её. Получается маленький музыкально-
пластический спектакль. 
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4.  
             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: 

1. этюды (упражнения) на развитие внимания; 
2. этюды на развитие памяти; 
3. этюды на развитие воображения; 
4. этюды на развитие мышления; 
5. этюды на выражении эмоций; 
6. 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); 

7. этюды на выразительность жеста; 
8. этюды на воспроизведение отдельных черт характера; 
9. 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.  Каждый ребёнок имеет 
возможность импровизировать индивидуально, так как он умеет. Например, при 
создании танцевальной характеристики Снежной Королевы у одних девочек 
танец получился ярче, выразительнее, менее подготовленные дети стремились 
им подражать, используя в своей импровизации то, что им понравилось. Такими 
общими усилиями рождалась танцевальная характеристика персонажа. 
    Для организации кукольного театра используются куклы разных систем, 
начиная с самых простых в управлении: 

 картинки – куклы на фланелеграфе; 
 куклы-Петрушки; 
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 тростевые куклы; 
 куклы-марионетки; 
 «люди-куклы». 

     В репертуар кукольного театра включены: 
 инсценировки литературных произведений; 
 адаптированные к условиям школьного кукольного театра готовые пьесы; 
 новые, самостоятельно разработанные, пьесы. 

     При выборе репертуара театра кукол учитываются интересы, возрастные 
особенности детей, их развитие. Пьесы должны быть увлекательными, 
развивающими фантазию и творческие способности ребёнка, способствующими 
формированию положительных черт характера школьника. Предложенный в 
программе репертуар на каждый год обучения может изменяться. Любой 
педагог имеет возможность его варьировать по своему усмотрению, опираясь 
при этом на интересы и возможности конкретного коллектива детей. 
     Музыка – неотъемлемая часть кукольного спектакля, она усиливает его 
эмоциональное восприятие. Выбор песни и музыки определяется содержанием 
спектакля. 

Техническое оснащение занятий 
     Занятия кукольного кружка проводятся в музыкальном зале или другом 
прспособленном для этих целей помещении. Для организации театра кукол 
необходимо следующее оснащение: 

 театр на фланелеграфе: 
 куклы-картинки; 
 фланелеграф; 
 рисунки для мини – декораций. 

 театр верховых кукол (куклы-Петрушки, тростевые куклы): 
 куклы; 
 театральная ширма; 
 декорации к спектаклям. 

 театр кукол - марионеток: 
 куклы; 
 театральная ширма для театра марионеток; 
 декорации к спектаклям. 

 Театр «люди-куклы»: 
 специальные костюмы для детей; 
 декорации к спектаклям. 

     Всё необходимое оснащение можно изготовить самостоятельно. Под 
руководством педагога дети могут сшить необходимых актёров-кукол. 
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 Посильную помощь в изготовлении кукол, декораций и ширм могут оказать 
родители школьников. 
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                                                     Пояснительная записка 
 
Песне принадлежит главное место в музыкальном фольклоре. Именно в народной песне 
отражена жизнь человека, стремление к добру. С помощью песенного фольклора дети 
приобщаются к истории и культуре своего народа, получают эстетическое, нравственное 
и патриотическое воспитание. В связи с этим изучение народной музыки и песен 
приобретает особую актуальность. 
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. 
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. 
Данная программа является актуальной, так как способствует духовно-нравственному 
и творческому становлению детей. Занятия народным вокалом являются источником 
раскрепощения, уверенности в своих силах и гармонизации личности. Программа 
обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование 
специальных вокальных навыков. 
 Народные песни, сказки, игры, пословицы составляют питательную почву для 
нравственно-эстетического развития детей. Народное пение - это синтезированный вид 
искусства, так как в нём присутствуют элементы хореографии, народного театра, 
инструментального исполнения (игра на различных народных инструментах) 
Новизна программы в том, что она разработана для обучающихся разного возраста, 
которые имеют разные стартовые способности. Это механизм, который определяет 
содержание обучения вокалу, методы работы по формированию и развитию вокальных 
умений и навыков, приёмы воспитания вокалистов. В программе представлены 
структуры педагогического воздействия на формирования певческих навыков 
обучающихся и система практических занятий. 
Направленность программы – художественная. 
Цель данной программы – ансамблевое и индивидуальное певческое развитие детей, 
формирование его вокальной и музыкальной культуры. Привлечение детей к участию в 
социально значимых творческих и культурных проектах. 



Программа ориентирована на выявление и реализацию творческихвозможностей ребенка 
во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием, а так же на решение ряда задач. 
Воспитательные 
- воспитание у детей усидчивости, терпения, дисциплины; 
- формирование умения организовывать свой труд; 
- формирование умения общаться, уступать и слушать других, 
- воспитание эстетического вкуса учащихся;    
- воспитание интереса к певческой деятельности и к музыке в целом; 
- воспитание чувство коллективизма; 
- воспитание готовности и потребности к певческой деятельности. 
Обучающие 
- обучение навыкам народного звукоподражания, приемам исполнения; 
- обучение навыкам пения без сопровождения; 
- формирование умения «перенимать» песню от носителей традиций; 
- знакомство с вокально-хоровой техникой исполнения; 
- формирование представлений о разнообразных жанрах народных песен, обосновных 
музыкально-фольклорных понятиях. 
Развивающие 
- развитие голоса и его регистров, диапазона, тембра; 
- развитие слуха, музыкальной памяти и мышления, речи, дикции, чувстваритма; 
- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 
приобретенных на занятиях; 
- развитие навыков сценического движения; 
- развитие дыхательного аппарата. 
- развить преодоление мышечных зажимов; 
- развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, его самостоятельность; 
- развить умение держаться на сцене. 
Возраст детей фольклорного коллектива «Сударушка», участвующих в реализации 
данной образовательной программы, 15 – 18 лет. В вокальную студию дети принимаются 
на свободной основе. Особенности работы обусловлены, прежде всего, возрастными 
возможностями детей в воспроизведении вокального материала. Занимаясь в вокальной 
студии, учащиеся получают не только вокальную подготовку, но и приобретают навыки 
выступления перед зрителями, развивают умственные и физические центры организма в 
целом. 
Срок реализации программы - 3 года. 
Форма обучения и виды занятий – групповая. Групповые занятия включают в себя 
вокально-хоровую работу (сводные репетиции, ансамблевую работу). Занятия проходят 3 
раза в неделю по 2 часа. 
Репертуарная направленность 
При составлении учебного репертуара следует отдавать предпочтение подлинным 
образцам народного творчества, так как лишь на фольклорном материале можно изучить 
и познать многообразие и самобытность народно-песенной культуры. Кроме 
фольклорных образов в учебный репертуар включаются обработки народных песен и 
оригинальные авторские произведения, написанные для народных голосов без 
сопровождения и в сопровождении народных инструментов. 



Для учебного репертуара подбираются произведения, соответствующие по содержанию 
возрасту исполнителя, высокохудожественные, разнообразные по тематике, жанрам, 
характеру исполнения и средствам художественной выразительности. 
Для каждого класса рекомендуется подбирать репертуар с учетом конкретных на данном 
этапе задач. При выборе репертуарных произведений учитывается степень музыкальной 
подготовки и вокально-технические возможности учащихся класса. 
С целью создания концертного репертуара педагог вправе оставлять наиболее лучшие и 
выигрышные произведения из предыдущих лет обучения для более глубокой их 
доработки и совершенствования навыков исполнения. 
Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: - словесный (объяснение, беседа, рассказ); - наглядный 
(показ, наблюдение, демонстрация вокальных приемов работы); - практический 
(освоение вокальных приемов); - эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, 
художественные впечатления). 
 
Предполагаемые результаты реализации программы: 

Первый год обучения: 
- формирование интереса к изучению фольклора на основе близких и понятных детям 

материалов народного творчества; 
- умение чисто интонировать, петь на дыхании; 
- петь чисто и слажено в ансамбле несложные песни с сопровождением и без; 

 - должен быть развит гармонический и мелодический слух, эстетический вкус. 
Второй год обучения: 
- развитие речевой интонации, навыков выразительного интонирования; 
 - в центре внимания элементы драматургии в народных песнях, приобретаются 

навыки «разыгрывания» простейших композиций из песен. 
- развиваются коллективные и индивидуальные формы исполнения, расширяется 

голосовой диапазон вверх и вниз. 
      - умение петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; 
      - знать средства музыкальной выразительности;   
      -  пение под фонограмму в группе и соло;   
      - умение преодолевать мышечные зажимы;   
      - умение двигаться под музыку во время исполнения песен; 
      -  умение вести себя в коллективе. 
 
Третий год обучения: 
 - расширяется круг знаний о календарных обрядах и песенных жанрах обрядового 
фольклора. 
- пение обрядовых и игровых песен 
- соблюдать при пении певческую установку; 
- петь на цепном дыхании; 



-  уметь брать быстрый вдох в подвижных песнях; 
- уметь петь выразительно, осмысленно несложную напевную песню; 
-  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 
 
                                             Содержание изучаемого курса 
 
                                                           1 год обучения 
 
Тема 1. Вводное занятие.  
Знакомство с учащимися. Объяснение детям целей занятий.Прослушивание 
музыкальных способностей. Задания на чувства наличиямузыкального слуха, ритма, 
памяти и координации движений. Знакомствообучающихся с основными правилами 
поведения в  коллективе. 
Инструктаж по технике безопасности. 
Тема 2. Знакомство с народным пением. 
Беседа о народном пении, знакомство с именами известных исполнителей народного 
творчества. Развитие способности восприятия песенного народноготворчества. 
Практика: прослушивание и просмотр исполнений народных песен. 
Тема 3. Работа над дыханием. 
Знакомство с правилами принципа певческого дыхания. Выполнение 
комплекса упражнений дыхательной гимнастики. 
Практика: Выполнение упражнений на различные гласные звуки,упражнений на выдох, 
на задержку дыхания, «прокачка дыхания». Постановкаголосоведения на крепком 
дыхании. Закрепление навыков. 
Тема 4. Постановка голоса. 
Знакомство с основными правиламиохраны голоса. Советы по гигиене голосового 
аппарата. Укрепление голоса. 
Практика: Выполнение комплекса упражнений для укрепления голоса. 
Тема 5. Работа с артикуляцией. 
Комплекс упражнений для работы с артикуляцией.Практика: выполнение гимнастики для 
губ и языка. Самостоятельнаяработа перед занятием вокалом – разогрев 
артикуляционного аппарата. 
Тема 6. Сценическое движение. 
Постановка движений, работа с ритмом. Основные правила поведения насцене. 
Практика: Работа над движениями. Изучение простейших движений,поворотов руки в 
народной манере, простых дробей, поворотов и круговыхдвижений на сцене, работа над 
осанкой. 
Тема 7 Народный календарь. 
Знакомство с основными народными календарными праздниками. 
Тема 8. Подбор и разучивание репертуара.Разучивание интересных произведений. При 
подборе учитываютсявозможности и интересны учащихся. 



Практика: разбор мелодии, ритма, динамики. Разучивание и пропеваниеотдельных фраз, 
пение фразы на одних открытых гласных, работа с текстом иметроритмом. Работа над 
интонацией. 
Тема 9. Повторение пройденного материала. 
Научить слушать весь коллектив, следить за ауфтактом. Вступать изаканчивать вместе. 
Практика: репетиции, постановка движений, тщательноепрорабатывание пройденного 
материала. 
Тема 10. Концертная деятельность. 
Научить анализировать собственное выступление, настраиваться 
навыступление.Практика: участие в фестивалях, конкурсах, концертах.  
 
                                                            2 год обучения 
 
Тема 1. Вводное занятие.  
Приветствие учащихся. Инструктаж по технике безопасности. 
Тема 2. Изучение резонаторного пения. 
Знакомство с основными резонаторами, используемыми вокалистами приработе с 
голосом. 
Практика: Выполнение упражнений на развитие головного резонатора. 
Тема 3. Постановка голоса. 
Повторение основных правил охраны голоса. Советы по гигиене голосового аппарата. 
Укрепление голоса.  
Практика: Выполнение комплекса упражнений для укрепления голоса. 
Звукоизвлечение на крепком дыхании. Распевки. Работа с грудным и головным 
резонаторами.  
Тема 4. Техника речи. 
Комплекс упражнений для работы с артикуляцией, разработка «близкого» разговорного 
звука.. 
Практика: выполнение упражнений на разработку техники речи. 
Тема 5. Сценическое движение. 
Постановка движений, работа с ритмом. Основные правила поведения на сцене. 
Практика: Работа над движениями. Изучение простейших движений, поворотов руки в 
народной манере, простых дробей, поворотов и круговых движений на сцене, работа над 
осанкой. 
Тема 6. Региональные певческие стили.  
Знакомство с основными песенными традициями . 
Знакомство с основными народными календарными праздниками. 
Освоение жанров детского фольклора: потешек, прибауток, колыбельных 
песен, скороговорок, считалок, игр, небылиц и др. 
Практика: звукоизвлечение в манере, характерной, для изучаемого 
региона России. Изучение простейших потешек, прибауток, закличек, 
традиционных игр. 
Тема 7. Подбор и разучивание репертуара. 
Разучивание различных произведений. При подборе учитываютсявозможности и 
интересны учащихся. 



Практика: разбор мелодии, ритма, динамики. Разучивание и пропеваниеотдельных фраз, 
пение фразы на одних открытых гласных, работа с текстом иметроритмом. Работа над 
интонацией.  
Тема 8. Работа с шумовыми музыкальными инструментами. 
Развитие ритма. Изучение различных жанров народной музыки, в которых используются 
шумовые народные инструменты. Владение шумовыми инструментами. 
Практика: самостоятельное применение шумовых инструментов во время исполнения 
произведения. 
Тема 9. Повторение пройденного материала. Научить слушать весь коллектив, следить за 
ауфтактом. Вступать и заканчивать вместе. 
Практика: репетиции, постановка движений, тщательное прорабатывание пройденного 
материала. 
Тема 10. Концертная деятельность. Научить анализировать собственное выступление, 
настраиваться навыступление. 
Практика: участие в фестивалях, конкурсах, концертах 
 
                                                              3 год обучения  
 
Тема 1.Постановка голоса.  
Вокальные упражнения на «открытие голоса». Научить самостоятельно контролировать 
процесс звукоизвлечения, анализировать ошибки. 
Практика: выполнение упражнений на открытые гласные, работа с речевым аппаратом, 
работа с дыханием. 
Тема 2. Подбор репертуара. Работа над песней.  
Смысловой разбор текста, показ исполнение, прослушивание песни в записи. Работа над 
эмоциональной передачей содержания произведения. Пение с концертмейстером, под 
фоноргамму или акапелло. 
Практика: Технический разбор текста, разучивание мелодии по фразам.Проработка 
сложных моментов. 
Тема 3. Создание сценического образа. 
 Работа над движениями.Научить осмыслять сценическое содержание произведения, его 
характер.Применять подходящие по характеру движения. 
Практика: Эмоциональная передача содержания произведения. Работа наддвижениями. 
Тема 4. Концертная деятельность. 
Научить анализировать собственное выступление, настраиваться навыступление. 
Практика: участие в фестивалях, конкурсах, концертах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

                                             1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Темы занятий Часы 
Всего Теория Прак

тика 
1. Введение 1 1  
2. Понятие русского фольклора. 3 1 2 
3. Потешный фольклор( колыбельные , 

потешки, прибаутки) 
16 5 11 

4. Освоение песенной установки, народной 
манеры исполнения произведения.  
Основные виды голосов. Распределение 
голосов в традиционном пении. 

40 10 30 

5. Распевка — как средство для разогрева 
вокального аппарата и дыхательной 
системы. 

9 2 7 

6. Виды певческого дыхания. 
Использование упражнений на дыхание 

25 5 20 

7. Работа над дикцией, артикуляцией.   20 7 13 
8. Развитие ритмического чувства.  

притопы,  игра на шумовых 
инструментах, воспроизведение ритма 
песни, сопровождение песни 
ритмической пульсацией (остинато), 
полиритмическое сопровождение 
несколькими ритмоформулами. 

30 5 25 

9. Развитие чувства ритма, слухо-
двигательное восприятие: хлопки,  

10  10 

10. Разучивание хороводной песни.  
Хороводно -игровая песня как средство 
сплочения участников коллектива 

15  15 

11. Традиционные русские  праздники   15 7 8 
12. Слушание музыки    
13. Игровой фольклор 25 5 20 
14. Итоговое занятие 1  1 



 
2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Темы занятий Общее количество 
часов 

Всего Теория Прак
тика 

1. Вводное занятие 1 1  
2. Работа над постановкой голоса. Простой 

бурдон. Разучивание распевок. 
Певческое  звуковедение — кантилена 

15 5 10 

3. Передача музыкальных знаний из уст в 
уста.   Пение в унисон. Разучивание 
фольклорной игры. 

20 5 15 

4. Использование головного и грудного 
регистров, в зависимости от жанра и 
стилевых особенностей песен. Прием « 
гуканья» в закличках, использование 
длинных и коротких выкриков при 
исполнении хороводно - плясовых песен. 
Разучивание хороводноигровых и 
календарных песен (двухголосных) 

25 10 15 

5. Уклад жизни русского народа 15 10 5 
 Песни календарного цикла: вокальный 

репертуар святочного периода.   
10 2 8 

6. Традиционные русские праздники. 
Календарные обряды и обычаи. 
Особенности исполнения святочных, 
поздравительных песен. (щедровки, 
овсени, таусени,). Прослушивание 
аудиозаписей. 

15 5 10 

7. Диалект в традиционной народной 
песне.  Разучивание вокального 
репертуара 

20 4 16 

8. Плясовые песни. Особенности звучания 
плясовых песен 

25 5 20 

9. Координация вокала и танца 18  18 
10. Мир народных инструментов 

Традиционные народные инструменты. 
15 2 13 



 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 

 
 
                                                 3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Мастер класс. Исполнение вокальных 
номеров с использованием шумовых 
инструментов.  

11. Слушание музыки . Курские 
фольклорные традиции. Прослушивание 
аудиозаписей, просмотр видео 

20 20  

12. Игровой фольклор 10 2 8 
13. Итоговое занятие 1  1 



№ Темы занятий Общее количество 
часов 

Всего Теория Прак
тика 

1. Вводное занятие 1   
2. Простой бурдон. Разучивание распевок 5 1 4 
3. Лирическая протяжная песня- душа 

народной крестьянской музыки, 
разновидности русской песенной лирики. 
Особенности поэтики. Принципы 
развития. 

15 3 12 

4. Разучивание календарных обрядовых 
песен, припевок, закличек. 
Определение характера песни, 
закрепление знаний народной лексики, 
отработка умения отличать динамические 
оттенки, петь эмоционально. 
 

20 5 15 

5. Закрепление навыка правильной 
артикуляции, точной передачи 
ритмического рисунка мелодии, 
правильного интонирования 
поступательного движения мелодии 
вверх и вниз. 

20 4 16 

6. Частушки Формы исполнения: сольные, 
диалогические, хоровые. 
Общерусские и местные формы: 
«Барыня», «Семеновка», «Цыганочка», 
«Камаринская», «Матаня», «Подгорная», 

15 3 12 

7. Разучивание колыбельных, прибауток, 
песен-дразнилок, песен-игр о животных. 
Обыгрывание песен с изображением 
действующих героев. 

25 3 22 

8. Музыкально-игровые композиции. 
Развитие творческого воображения. 
Создание сценического образа. 

20 3 17 

9. Совершенствование умения двигаться 
легко, изящно. 
Основная фигура: круг, шаг бытовой, бег. 

20  20 



   
 
 
 
 
 
 
 

Освоение элементов народной пляски: 
пружинящего шага, «ковырялочки», 
тройного притопа, освоение поясного 
поклона, кружения. 
 

10. Обучение обыгрыванию песни по ролям, 
исполнению образных движений, 
подсказанных сюжетом песни, 
формирование эмоциональности. 

15  15 

11. Обучение исполнению песен-диалогов с 
движениями. 
Закрепление навыков эмоционального и 
выразительного исполнения песен 
игрового характера. 

15  15 

12. Мир народных инструментов Из истории 
русской инструментальной культуры: 
колотушка, трещотка. 

10 2 8 

13. Выработка умения выделять сильную 
долю, выстукивать ритмический рисунок. 
Развитие навыков игры на народных 
инструментах 

10 2 8 

14. Прослушивание музыкальных 
произведений с использованием духовых 
народных инструментов. Различие тембра 
инструментов. 

5 5  

15. Слушание музыки Прослушивание 
календарных обрядовых песен в 
исполнении народных мастеров, детских 
фольклорных коллективов. 

5 5  

16. Игры – как одно из главных праздничных 
развлечений русского народа. 

8 1 7 

17. Итоговое занятие 1  1 



 
                                                           Структура занятий 
 
Распевание - использование вокально-хоровых упражнений, направленных на выработку 
навыков народной манеры пения, грамотного звукоизвлечения, голосоведения, дыхания, 
дикции, артикуляции расширении диапазона и др. Распевание основывается на образном 
восприятии звукоизвлечения: мысленно рисуем звуком «качели» - раскачиваем вверх и 
вниз, «радугу» - рисуем звуком дугу-радугу; на принципах подражания голосу учителя. 
Упражнения выполняются первые 10-15 минут каждого урока. 
Ансамблевое пение - работа над ансамблевым исполнительством посредством 
конкретных произведений фольклорного репертуара: над вокальными и ансамблевыми 
навыками, музыкальным строем, творческой импровизацией и многоголосием . 
Музыкальная игра, хоровод - служит для развития музыкального 
слуха и голоса, музыкальной памяти, координации пения и движения, развития чувств, 
внимательности, наблюдательности, мышления, творческой инициативы. Музыкальная 
игра содержит все виды музыкальной деятельности, изменяется с ростом ребенок в 
соответствии изменениям его психической жизни. В раннем возрасте именно игра 
должна подарить ребёнку «уроки» музыкального общения, развития, образования; в 
более старшем - самостоятельной деятельности, в которой дети свободно от взрослых 
выражают свои чувства, приобретают и развивают различные умения и навыки, познают 
мир и обновляют его. Лучшими образцами музыкально-игровой практики были и 
остаются традиционные народные игры. 
В процессе занятий в хоре (ансамбле) проявляет такое ценное качество как умение 
«пристраивать» свой голос, а именно манеру, тембр, выразительность, динамические 
нюансы, интонирование, вокально - технические приемы к общему исполнительскому 
характеру. Но ответственность исполнения в ансамбле усиливается, так как каждый 
голос партитуры исполняется не более, чем тремя-четырьмя поющими, а зачастую, 
особенно в малых ансамблях, исполняющих многоголосие, каждый певец - единственный 
исполнитель одного из голосов музыкального произведения. 
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Задача каждого урока –формирование слухового и вокального восприятия песенной 
русской традиции. 
Очень важно создать на подобных уроках творческую атмосферу, в которой дети 
чувствовали бы себя свободно и раскованно, смогли проявить свои возможности и 
способности, свои знания и умения.   
Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из основных 
методов воздействия на эмоциональную сферу детей, представляет собой специально 
созданные педагогом учебные ситуации, в которых ребёнок добивается хороших 
результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и 
ощущения доступности самого учебного процесса, который должен быть направлен на 
формирование: 
-чистой вокальной интонации; 
-открытого звучания певческого аппарата 
-умения петь в унисон и на голоса, держать свой голос в ансамбле; 
-ассоциативного и образного мышления; 
-творческой фантазии и воображения; 



-внимания и памяти; 
-партнерских отношений в группе; 
-самодисциплины, умения организовать себя и свое время; 
-чувства ответственности; 
-коммуникабельности; 
-трудолюбия; 
-активности. 
 
Приложение 
Упражнения певческого дыхания 
1. «Надуй свой шарик» 
2. «Понюхай цветок» 
3. «Сдуваем пушинки с одуванчика» или «Сдуваем снежинки с 
рукавички» 
4. «Шарик лопнул» 
Работа над дикцией и выразительностью разговорной речи 
1. Проговорить несколько раз, плотно сжимая губы мышц: 
П – Б, П –Б, П – Б, П – Б и т.д. 
2. Активно работая кончиком языка сказать: 
Т – Д, Т – Д, Т – Д, Т – Д и т.д. 
3. Работает корешок языка, проговорить несколько раз: 
К – Г, К – Г, К – Г, К – Г и т.д. 
4. «Сорока сплетница» - передается услышанный разговор: 
«Трррррррррррр, трррррррррррр!» 
5. «Звонок» (дыхание толчками) 
«Рь – рь – рь – рь» 
6. Говорим: 
Сссссссссссссс – представляем, что дует ветер; 
Шшшшшшш – шумит лес; 
Жжжжжжжж – жужжит пчела; 
Жь –жь –жь жь – прилетел шмель. 
Тренировка согласных: П – Б, Т – Д 
- Пес Полкан попал в капкан ; 
- Бобр добр на бобра; 
- Трактор всюду поспевает – пашет, сеет, убирает, 
 Пилит лес, корчует пни – только делай, что смотри; 
- Дед Данила делил дыню – дольку Дине, дольку Диме. 
Тренировка согласных: В – Ф, С – Ш, Ж – Ч, Ц – Щ 
- Подарили Вареньке варежки, да валенки; 
- Наш Филат не виноват, у Филата мама виновата; 
- У Сени и Сани в сетях сом с усами; 
- Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, 
А мыши, что поплоше, шумливо шарят гроши; 
- У еже – ежата, у ужа – ужата; 
- Чешуя у щучки, щетинка у чушки; 
- Ценит цепь косей на косовице; 
- Щипцы да клещи – вот наши вещи. 



Тренировка согласных: К, Г, Л, М, Р 
- Кукушка кукует, кукует в лесу: 
- Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку. 
- В перелеске у пригорка собирал грибы Егорка; 
- Королева Клара строго ругала Карла за кражу коралла; 
- Маланья-болтунья молоко болтала, выболтовывала, да не 
выболтала. 
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                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
С ростом научно - технического прогресса увеличивается поток необходимых базовых 

знаний, преподаваемых в школе. Для их лучшего усвоения, применяются различные системы 
синтеза гуманитарных и технических наук. Считается, что дополнительное образование в учебных 
заведениях системы образования должно ориентироваться на подготовку молодого поколения по 
массовым профессиям, затребованным рынком, в соответствии со своими склонностями. Акцент 
при этом необходимо делать на использование современных информационных технологий.  

В этой связи имеет смысл организовать в учебных заведениях фото/видео студии. Трудно 
найти ребёнка, который бы не любил фото и кино. Искусство экрана привлекает детей своей 
зрелищностью, наглядными, легко воспринимаемыми образами. Оно даёт им и героев для 
подражания, и темы для игр. Искусство фотографии позволяет формировать творческие 
способности детей посредством синтеза науки и искусства. Оно дает детям уникальное умение 
видеть красоту в окружающем мире и необычное в обычном.  

Школьная видеостудия, выпускающая видео-продукцию для сверстников – 
благоприятнейшая среда для серьезной профессиональной подготовки нового поколения активной 
молодежи, которая сочетается с активной социально полезной деятельностью и объединяет 
обучающихся вокруг интересных масштабных дел.  

Программа видеостудии знакомит учащихся с современными программными продуктами, 
развивает конструктивное созидательное мышление, воспитывает у школьников 
коммуникабельность посредством творческого общения старших и младших детей в коллективе, 
оказывает помощь в выборе будущей профессии. При составлении и реализации данной программы 
используются принципы: добровольности, демократичности, системности, индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. Занятия строятся в такой форме, чтобы у учащихся 
закрепился устойчивый интерес и естественное желание к получению новых знаний, чтобы они 
почувствовали радость и удовлетворение от выполненной работы, от преодоления естественно 
возникающих трудностей. Проявленная смекалка, изобретательность и стремление к творческой 
деятельности поощряется и стимулируется. Применяются групповые формы работы и 
индивидуальные консультации. 

Программа видеостудии носит практико-ориентированный характер и направлена на 
овладение учащимися основными приемами фотосъемки, видеосъемки, монтажа и создания 
видеороликов, кроме этого, программа способствует формированию навыков режиссерской работы.  
Большая часть фотосъемок проводится в коллективах и во время различных мероприятий и вечеров. 
Выполняя самостоятельную фото-видеосъемку, учащиеся приобретают навыки работы с 
фотоаппаратом и видеокамерой, приобретают опыт общения.  

Особенность таких занятий — в возможности объединить несколько групп, различных по 
уровню подготовки. Младшие учатся на примере старших, а те в свою очередь поддерживают 
новичков. Итогом таких совместных съемок становится оформление фотовыставки, демонстрация, 
обсуждение, конкурс фоторабот, видеороликов, что стимулирует учащихся на дальнейшую 
творческую деятельность.  

Основа курса — личностная, практическая и продуктивная направленность занятий. Одна из 
целей обучения — предоставить ученикам возможность личностного самоопределения и 
самореализации по отношению к стремительно развивающимся информационным технологиям и 
ресурсам. Для достижения данной цели необходимо, чтобы при изучении общих для всех сетевых 
технологий каждый учащийся мог создавать личностно значимую для него образовательную 
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продукцию. Такой продукцией в данном курсе является цифровой фильм. Работа студии должна 
базироваться на двух составляющих: прежде всего, это оборудование (персональный компьютер и 
периферийные устройства) и соответствующее программное обеспечение к нему.  

Фото/видео студию можно организовать с использованием таких графических систем 
как:MicrosoftMovieMaker, Киностудия WindowsLive. Работа по данной программе создает 
благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, 
социально-культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной 
активности и творческой самореализации. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 
Актуальность программы определяется возможностью удовлетворения интереса и 

реализации способностей школьников в области телевизионной техники и программных продуктов. 
Педагогическая целесообразность определяется тем, что в процессе групповой работы над проектом 
происходит развитие коммуникативных качеств школьников. Развитие ответственности 
обучающегося за выполненную работу достигается путем включения каждого в проект со своим 
заданием. Развитие умения обрабатывать различную информацию с помощью специальных 
редакторов достигается в процессе самостоятельной работы каждого школьника над 
индивидуальным заданием. Новизна заключается в освоении современной фото - видеоаппаратуры 
и программных продуктов. 

Программа имеет базовый уровень - продолжительность обучения 1 год. Режим занятий – 2 
часа в неделю. 

Адресат программы:  
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 7- 13 лет. 
Особенности возрастной группы обучающихся, участвующих в реализации программы. 
Данная программа построена с учетом возрастных особенностей детей. 
В возрасте 7-10 лет у детей появляется стремление выделиться, обратить на себя внимание. 
Стремление выглядеть и поступать неординарно вызывает у детей желание изготовления 
собственных изделий. Это вызывает у окружающих чувство восхищения, а у самого ребенка 
чувство гордости и самовыражения. У детей формируется волевое поведение, целеустремленность, 
поэтому занятия в кружке дают детям возможность доводить дело до конца, добиваться 
поставленной цели. В возрасте 7-10 лет ребенок склонен к фантазиям и воображениям, что 
позволяет развивать в детях творческие возможности, дети могут создавать свои уникальные  
работы. На занятиях продуктивно решается проблема дифференцированного подхода к каждому 
ребенку. 
 

11-13 лет- это ранний подростковый возраст, период бурного физического роста, для 
которого характерны: 

- повышенная утомляемость; 
- перепады самочувствия; 
- аккуратный и послушный, становится непослушным, несносным эгоистом, агрессивным 

разрушителем; 
- учение остаётся главным видом деятельности; 
- основной и ведущей становится деятельность общения; 
- доминирующими являются потребности общения со сверстниками и потребности в 

самоутверждении; 
- повышенная потребность в признании, внимании, уважении со стороны родителей и 

педагога; 
-познавательные процессы совершенствуются: произвольность, внимание, восприятие, 

память, способность к общению; 
- просыпается интерес к самому себе, своему внешнему облику, своим способностям; 
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- начинают осознаваться нравственные чувства (патриотизм, товарищество, долг, честь), 
отсюда стремление иметь верного, понимающего друга; 

- подросток хочет быть «как все», не выделяться (синдром нормы); 
- отстаивать позицию взрослого, позицию независимости от вмешательства других, контроля 

со стороны; 
- оценка сверстников становится наиболее значимой; 
- становятся скрытыми и двуличными. 
Условия реализации образовательной программы: 
Сроки реализации программы: 1 год 70 часа 
Группы комплектуются в количестве 10 человек. 
Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 
 
Отличительные особенности программы. 
 Программа призвана научить детей не только осваивать приемы создания видеороликов, но 

и побудить творческую деятельность, направленную на постановку и решение проблемных 
ситуаций при выполнении работы. 

Работа по выпуску социально-информационных видеороликов обеспечивает создание 
условий для взаимопонимания и сотрудничества между учащимися, педагогами, равноправного 
общения, а также личностного роста обучающихся и педагогов. 

 
Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» (21.12.2012 №237-ФЗ) 
2. «Концепция развития дополнительного образования детей», утвержденная 

Распоряжением правительства Российской Федерации, №1726-р от 04.09.2014 г., «Разработка 
предложений о сроках реализации дополнительных общеразвивающих программ», пункт 17 Плана 
мероприятий на 2015-2020 годы по реализации. 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных учреждений дополнительного 
образования детей». 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерацииот 18 ноября 2015 
г. N 09-3242 «О направлении информации». Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

6. Требования письма от 11декабря 2006 г., № 06-1844 Министерства образования и 
науки РФ «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

Форма и режим занятий 
Возможные формы организации деятельности учащихся на занятии: 
- индивидуальная; 
- групповая; 
- фронтальная; 
- индивидуально-групповая; 
- работа по подгруппам. 
Занятия групп проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, т.е. 2 часа в неделю (70 часа в год). 
1.2. Цели и задачи программы. 
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Цели: 
Цель программы –– развитие и поддержка творческих и познавательных   способностей 

учащихся через создание учебно-информационной среды.  
Задачи: 
Воспитательные: 
- осуществление трудового, политехнического и эстетического воспитания школьников; 
- воспитание в детях любви к своей родине. 
Обучающие: 
- изучение основ языка экранных искусств; 
- знакомство с основными видами и жанрами кинематографа и фотографии; 
- приобретение учащимися знаний по основам цифровой фотографии; 
- освоение работы со сканером, видеокамерой, цифровым фотоаппаратом, освоение работы с 

программными средствами Киностудия WindowsLive, 
- знакомство с основными этапами работы над видеофильмом; 
-знакомство с основными правилами фотосъемки; 
- приобретение умения самостоятельно искать информацию, ее структурировать и 

представлять в виде видеофильма. 
Развивающие: 
- развитие смекалки, изобретательности и устойчивого интереса к творчеству; 
- развитие умения ориентироваться в проблемных ситуациях; 
- развитие внимания, памяти, воображения, творческих способностей учащихся; 
- развитие эмоциональной отзывчивости, умения выражать свои мысли, 

коммуникабельности; 
- формирование художественного вкуса и интересов в области кино и фотографии. 
Программа опирается на систему педагогических принципов: 
- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 
- принцип добровольности; 
- принцип сознательности и активности учащихся;  
- принцип дифференцированного обучения; 
- принцип наглядности; 
- принцип «от простого к сложному»; 
- принцип систематичности и последовательности; 
- принцип связи теории с практикой; 
- принцип социокультурного соответствия; 
- принцип психологической комфортности в коллективе. 
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1.3. Содержание программы 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание программы  

 
Вводное занятие. 2 часа 
Теория.  Беседа о любимых фильмах и передачах. Знакомство с планом работы кружка. Кино 

и фотография как вид искусства. Правила техники безопасности. 1 ч. 
Практика. Просмотр мультфильмов советских режиссеров. Знакомство с творчеством 

лучших фотографов.1 ч. 
 
Цели и задачи видеостудии.2 часа 
 
Теория Цели и задачи видеостудии. Структура фото-видеоинформации. 1 ч.  
Практика. Тренировочные фото-видеосъёмки. 1 ч. 
 
Профессия оператора и фотографа.4 часа 
Теория Профессия оператора и фотографа – между техникой и искусством. 4 час. 
 
Основы фотографии.10 часов 
Цифровой фотоаппарат.3 час. 
Теория Принцип работы цифрового фотоаппарата. Устройство и режимы цифрового 

фотоаппарата. 
Практика. Ручная настройка фотоаппарата. Фокусировка .Основы фотографии. 7 час. 

№ Темы общее кол-во 
часов 

теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 
2 Цели и задачи видеостудии 2 1 1 
3 Профессия оператора и фотографа 4 4 - 
4 Основы фотографии 10 3 7 
5 Техника и технология фото-

видеосъемки 
12 4 8 

6 Работа над сценарием 33 7 26 

 
 6.1 Обсуждение 2 2 - 

 6.2 Создание сценария 5 2 3 
 6.3 Распределение ролей 5 2 3 
 6.4 Выбор локации 2 1 1 
 6.5 Составление плана съемок 4 1 3 
 6.6 Съемка 8 - 8 
 6.7 Монтаж 8 - 8 

7 Вывод фильма. Просмотр, 
демонстрация. 

6 - 6 

8 Заключительное занятие. 1 1 - 
 Всего 70 30 48 
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Техника и технология видео-фотосъемки.12 часов 
Теория Принцип работы цифрового фотоаппарата в режиме видеосъемки. Использование в 

фильме фотографий и других изобразительных материалов. 4 час. 
Практика. Выбор сюжета и точки съемки. Принцип света и тени. Съемка пейзажа. 

Портретная съемка. Групповая съемка. «Золотое сечение». Репортаж. Основные ошибки 
начинающих фотографов.8 час. 

 
Работа над сценарием.33 часа 
Обсуждение. Теория. Сюжет и сценарий видеофильмов. Значение сюжета, разработка.2 ч. 
Создание сценария. 5 ч. 
Теория. Создание сценария. 2 час.  
Практика. Написание сценария видеофильма. 3 час. 
Распределение ролей. 5 ч. 
Теория. Распределение ролей актеров и операторов. 2 час.  
Практика. Репетиция роли, пробы съемок.3час. 
Выбор локации. 2 ч. 
Теория. Подбор места съемок. 1 час.  
Практика. Создание декораций.1 час. 
Составление плана съемок.4 ч 
Теория. Обсуждение плана съемок. 1 час. 
Практика. Составление плана съемок с указанием последовательности действий. 3 час. 
Съемка8 ч. 
Практика. Видеосъёмки. 8 час.  
Монтаж. 8ч. 
Практика. Монтаж отснятого материала с помощью программы Киностудия WindowsLive, 

наложение звука, видеоэффектов, титров на смонтированный фильм. 8 час. 
Вывод фильма. 6 часа 
Практика. Вывод фильма. Форматы вывода фильма. Создание DVD-диска с меню. Создание 

видеофайла MPEG2. Создание видеофайла MPEG4. Конверторы. Просмотр видеофильма. 6 час. 
 
Заключительное занятие. 1 ч. 
Теория.  Диагностика. Подведение итогов работы за год, поощрение наиболее отличившихся, 

обсуждение планов на летний период и следующий учебный год. 1 час. 
1.4. Планируемые результаты  

Предметные результаты 
К концу базового уровня программы учащиеся должны знать: 
- правила техники безопасности и личной гигиены; 
- правила рациональной организации рабочего места; 
- основы   языка экранных искусств; 
- основные   виды и жанры  кинематографа и фотографии; 
- основы цифровой фотографии; 
- основы работы со сканером, видеокамерой, цифровым фотоаппаратом, с программными 

средствами Киностудия WindowsLive, программа обработки,  
- основные этапы   работы над видеофильмом; 
- основные правила фотосъемки; 
К концу базового уровня программы учащиеся должны уметь: 
- соблюдать правила техники безопасности и личной гигиены; 
- соблюдать правила рациональной организации рабочего места; 
  -свободно оперировать имеющейся информацией; 
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-проявлять чувство коллективизма, взаимопомощи, взаимопонимания; 
-уважать труд своих товарищей; 
-стремиться к совершенствованию своих трудовых и художественных навыков; 
-стремиться к эстетике вещей в повседневной жизни. 
- самостоятельно искать информацию, ее структурировать и представлять в виде 

видеофильма. 
- проявлять смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству; 
- ориентироваться в проблемных ситуациях; 
- выражать свои мысли, проявлять коммуникабельность; 
- применять художественный вкус  и интерес  в области кино и фотографии. 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 
Регулятивные УУД: 
- определение и формулирование цели деятельности на занятии без помощи педагога; 
- основы планирования, организации и контроля собственной творческой деятельности; 
- рефлексия основных этапов работы на занятии. 
Познавательные УУД: 
- самостоятельный выбор источников информации для поиска нового знания;  
- умение отличать новое знание от уже известного без помощи педагога;  
- ориентирование в полученной системе знаний; 
- осознание необходимости нового знания. 
Коммуникативные УУД: 
- учебное сотрудничество с педагогом и другими учащимися; 
- умение обоснованно излагать свою позицию, мнение; 
- умение вести дискуссию учитывая другие позиции, мнения, взгляды, интересы;  
- согласование своих интересов и взглядов с мнением других учащихся в совместной 

деятельности.  
- переживание ситуации коллективного успеха. 
Личностные результаты: 
- ассоциативно-образное мышление; 
- аналитическое мышление; 
- основы рефлексии и самоанализа; 
- ответственность, организованность, дисциплинированность; 
- аккуратность, бережливость;  
- тактичность, доброжелательность в оценке чужой деятельности; 
- культурно-нравственные представления;  
- основы художественного вкуса. 
Ожидаемые результаты: 
обучающиеся должны знать:  
- об особенностях языка кино, отличие языка кино от других видов искусства; 
- законы и правила фотографии, основные методы и приемы фотосъемки 
- об основных видах и жанрах фотографии и кинематографа; 
- основные правила фотографии; 
-основы операторской работы. 
- о структурировании информации и представлении её в виде видеофильма; 
- о написании сценария; 
- об этапах работы над фильмом; 
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-о структурировании информации и представлении её в виде видеофильма;  
- о программных средствах Киностудия WindowsLive;  
- основы монтажа видеофильмов 
- основы цифровой обработки фотографии 
Обучающиеся должны уметь: 
- правильно организовывать рабочее место; 
- самостоятельно искать информацию; 
- вести фото- и видеосъёмку; 
- составлять план(сценарий) фильма; 
- выбирать правильный ракурс при съемке; 
- монтировать простые видеоролики; 
- последовательно вести работу; 
- сотрудничать со своими сверстниками и товарищами по объединению, оказывать помощь, 

проявлять самостоятельность; 
- применять приобретенные навыки на практике.   
- добиваться максимальной самостоятельности творчества. 
-редактировать и обрабатывать цифровые фотографии в графических и растровых 

редакторах 
-монтировать видеофильмы. 
Оценка результатов обучения базового уровня  
 
Низкий уровень Средний уровень 

 
Высокий уровень 

 

Оценка предметных результатов 

Учащиеся в основном усвоили: 
- правила техники безопасности и 
личной гигиены; 
- правила рациональной 
организации рабочего места; 
- основы языка экранных искусств; 
- основные виды и жанры 
кинематографа и фотографии; 
- основы цифровой фотографии; 
- основы работы со сканером, 
видеокамерой, цифровым 
фотоаппаратом, с программными 
средствами Киностудия 
WindowsLive; 
- основные этапы работы над 
видеофильмом; 
- основные правила фотосъемки; 
Учащиеся неуверенно или с 
помощью педагога могут:  
- правильно организовывать 
рабочее место; 
- самостоятельно искать 
информацию; 
- вести фото- и видеосъёмку; 

Учащиеся в достаточной мере 
знают:      
- правила техники безопасности 
и личной гигиены; 
- правила рациональной 
организации рабочего места; 
- основы языка экранных 
искусств; 
- основные виды и жанры 
кинематографа и фотографии; 
- основы цифровой фотографии; 
- основы работы со сканером, 
видеокамерой, цифровым 
фотоаппаратом, с программными 
средствами Киностудия 
WindowsLive; 
- основные этапы работы над 
видеофильмом; 
- основные правила фотосъемки; 
Учащиеся могут уверенно:  
- правильно организовывать 
рабочее место; 
- самостоятельно искать 
информацию; 

Учащиеся полностью 
представляют: 
- правила техники безопасности и 
личной гигиены; 
- правила рациональной 
организации рабочего места; 
- основы языка экранных искусств; 
- основные виды и жанры 
кинематографа и фотографии; 
- основы цифровой фотографии; 
- основы работы со сканером, 
видеокамерой, цифровым 
фотоаппаратом, с программными 
средствами Киностудия 
WindowsLive; 
- основные этапы работы над 
видеофильмом; 
- основные правила  фотосъемки; 
Учащиеся могут свободно:  
правильно организовывать рабочее 
место; 
- самостоятельно искать 
информацию; 
- вести фото- и видеосъёмку; 
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- составлять план(сценарий) 
фильма; 
- выбирать правильный ракурс при 
съемке; 
- монтировать простые 
видеоролики; 
- последовательно вести работу; 
- сотрудничать со своими 
сверстниками и товарищами по 
объединению, оказывать помощь, 
проявлять самостоятельность; 
- применять приобретенные 
навыки на практике.   
- добиваться максимальной 
самостоятельности творчества. 
-редактировать и обрабатывать 
цифровые фотографии в 
графических и растровых 
редакторах 
-монтировать видеофильмы.  

 

- вести фото- и видеосъёмку; 
- составлять план(сценарий) 
фильма; 
- выбирать правильный ракурс 
при съемке; 
- монтировать простые 
видеоролики; 
- последовательно вести работу; 
- сотрудничать со своими 
сверстниками и товарищами по 
объединению, оказывать 
помощь, проявлять 
самостоятельность; 
- применять приобретенные 
навыки на практике.   
- добиваться максимальной 
самостоятельности творчества. 
-редактировать и обрабатывать 
цифровые фотографии в 
графических и растровых 
редакторах 
-монтировать видеофильмы.  

- составлять план(сценарий) 
фильма; 
- выбирать правильный ракурс при 
съемке; 
- монтировать простые 
видеоролики; 
- последовательно вести работу; 
- сотрудничать со своими 
сверстниками и товарищами по 
объединению, оказывать помощь, 
проявлять самостоятельность; 
- применять приобретенные 
навыки на практике.   
- добиваться максимальной 
самостоятельности творчества. 
-редактировать и обрабатывать 
цифровые фотографии в 
графических и растровых 
редакторах 
-монтировать видеофильмы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Недостаточно развиты: 
- определение и формулирование 
цели деятельности на занятии без 
помощи педагога; 
- основы планирования, 
организации и контроля 
собственной творческой 
деятельности; 
- рефлексия основных этапов 
работы на занятии. 
- самостоятельный выбор 
источников информации для 
поиска нового знания;  
- умение отличать новое знание от 
уже известного без помощи 
педагога;  
- ориентирование в полученной 
системе знаний; 
- осознание необходимости нового 
знания. 
- учебное сотрудничество с 
педагогом и другими учащимися; 
- умение обоснованно излагать 
свою позицию, мнение; 
- умение вести дискуссию 
учитывая другие позиции, мнения, 

В достаточной мере развиты: 
- определение и формулирование 
цели деятельности на занятии без 
помощи педагога; 
- основы планирования, 
организации и контроля 
собственной творческой 
деятельности; 
- рефлексия основных этапов 
работы на занятии. 
- самостоятельный выбор 
источников информации для 
поиска нового знания;  
- умение отличать новое знание 
от уже известного без помощи 
педагога;  
- ориентирование в полученной 
системе знаний; 
- осознание необходимости 
нового знания. 
- учебное сотрудничество с 
педагогом и другими учащимися; 
- умение обоснованно излагать 
свою позицию, мнение; 
- умение вести дискуссию 
учитывая другие позиции, 

Уверенно развиты: 
- определение и формулирование 
цели деятельности на занятии без 
помощи педагога; 
- основы планирования, 
организации и контроля 
собственной творческой 
деятельности; 
- рефлексия основных этапов 
работы на занятии. 
- самостоятельный выбор 
источников информации для 
поиска нового знания;  
- умение отличать новое знание от 
уже известного без помощи 
педагога;  
- ориентирование в полученной 
системе знаний; 
- осознание необходимости нового 
знания. 
- учебное сотрудничество с 
педагогом и другими учащимися; 
- умение обоснованно излагать 
свою позицию, мнение; 
- умение вести дискуссию 
учитывая другие позиции, мнения, 
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взгляды, интересы;  
- согласование своих интересов и 
взглядов с мнением других 
учащихся в совместной 
деятельности.  
- переживание ситуации 
коллективного успеха. 

мнения, взгляды, интересы;  
- согласование своих интересов и 
взглядов с мнением других 
учащихся в совместной 
деятельности.  
- переживание ситуации 
коллективного успеха. 

взгляды, интересы;  
- согласование своих интересов и 
взглядов с мнением других 
учащихся в совместной 
деятельности.  
- переживание ситуации 
коллективного успеха. 

Недостаточно развиты: 
-ассоциативно-образное 
мышление; 
- аналитическое мышление; 
-основы рефлексии и самоанализа; 
-ответственность, организованность, 
дисциплинированность; 
- аккуратность, бережливость;  
-тактичность, доброжелательность 
в оценке чужой деятельности; 
-культурно-нравственные 
представления;  
-основы художественного вкуса. 

В достаточной мере развиты: 
-ассоциативно-образное 
мышление; 
- аналитическое мышление; 
-основы рефлексии и 
самоанализа; 
-ответственность, 
организованность, 
дисциплинированность; 
- аккуратность, бережливость;  
-тактичность, 
доброжелательность в оценке 
чужой деятельности; 
-культурно-нравственные 
представления;  
-основы художественного вкуса. 

Уверенно развиты: 
-ассоциативно-образное 
мышление; 
- аналитическое мышление; 
-основы рефлексии и самоанализа; 
-ответственность, организованность, 
дисциплинированность; 
- аккуратность, бережливость;  
-тактичность, доброжелательность 
в оценке чужой деятельности; 
-культурно-нравственные 
представления;  
-основы художественного вкуса. 
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2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

2.1. Календарный учебный график (Приложение) 
Календарный учебный график является составной частью программы, содержащей комплекс 

основных характеристик образования и определяющей даты и окончания учебных периодов/этапов, 
количество учебных недель, сроки контрольных процедур. 

Материально-техническое и кадровое обеспечение 
Для реализации программы «Медиатворчество» используется следующая материально-

техническая база: 
Кабинет для занятий объединения - просторное светлое помещение, отвечающее санитарно-

эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования (СанПиН 2.4.4 
3172-14). Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с 
достаточным дневным и искусственным освещением. Эстетическое оформление учебного 
помещения, чистота и порядок в нём, правильно организованные рабочие места имеют большое 
воспитательное значение: дисциплинирует учащихся, способствует повышению культуры труда и 
творческой активности. 

Оборудование: столы и стулья ученические, доска настенная, шкафы, стенды.  
Аппаратура: компьютер, ноутбук, проектор, экран. 
Инструменты и приспособления: карандаши простые, цветные ручки, фломастеры, бумага. 
Материалы из опыта работы педагога: 
дидактический материал: 
- видеоролики 
-фотография 
- учебные пособия 
- разработки игр 
методические разработки: 
-тематические подборки материалов, текстов притч, стихов, сценариев. 
-собственные методические разработки 
-разработки игр, кроссвордов, тестов по терминологии предмета изучения; 
-разработки бесед-обсуждений фильмов; 
-конспекты открытых занятий; 
-лекционный материал для занятий; 
-пособие по композиции кадра; 
-памятки для обучающихся «Мой первый фильм», «Правила видеосъемки», «Правила 

фотографии» 
- компьютерные ресурсы; 
- Интернет-сайты. 
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                                          Учебно- тематический план 
                                         1-ый год обучения (70 часов) 
 
 
п/п 
занятия 

Раздел Тема Кол-во часов Способы 
контроля всего теория практика 

1 Вводные 
занятия(2 часа) 

Вводные занятия 
Инструктаж по ТБ 

2 2 - Опрос 

2 Цели и задачи 
видео студии (2 
часа) 

Теория Цели и 
задачи видеостудии. 
Структура фото-
видеоинформации.  
Практика. 

Тренировочные 
фото-видеосъёмки.  
 

2 1 1 Опрос 

3 Профессия 
оператора и 
фотографа. 4 часа 
 

Теория Профессия 
оператора и 
фотографа – между 
техникой и 
искусством. 

2 2 - Опросы, 
собеседование, 
наблюдение 

4 Профессия 
оператора и 
фотографа. 4 часа 
 

Теория Профессия 
оператора и 
фотографа – между 
техникой и 
искусством. 

2 2 - Опросы, 
собеседование, 
наблюдение 

5 Основы 
фотографии 10 
часа 
 

Теория Принцип 
работы цифрового 
фотоаппарата. 
Практика. Ручная 
настройка 
фотоаппарата 

3 1 2 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

6 Основы 
фотографии 10 
часа 
 

Теория. Устройство и 
режимы цифрового 
фотоаппарата 

 

2 2 - Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

7 Основы 
фотографии 10 
часа 
 

Практика. 
Фокусировка 

2 - 2 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

8 Основы 
фотографии 10 
часа 
 

Практика. Основы 
фотографии 

3 - 3 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

9 Техника и 
технология 
видео-
фотосъемки 12 
часов 

Теория. Принцип 
работы цифрового 
фотоаппарата в 
режиме 
видеосъемки. 
Практика. Выбор 
сюжета и точки 

4 1 3 Опросы, 
собеседование, 
наблюдение 
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съемки. Принцип 
света и тени 

10 Техника и 
технология 
видео-
фотосъемки 12 
часов 

Теория. 

Использование в 
фильме фотографий 
и других 
изобразительных 
материалов. 
Практика. Съемка 
пейзажа. 
Портретная съемка. 

3 1 2 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

11 Техника и 
технология 
видео-
фотосъемки 12 
часов 

Теория. 

Использование в 
фильме фотографий 
и других 
изобразительных 
материалов. 
Практика. 
Групповая съемка. 
«Золотое сечение». 

3 2 1 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

12 Техника и 
технология 
видео-
фотосъемки 12 
часов 

Практика. 
Репортаж. 
Основные ошибки 
начинающих 
фотографов 

2 - 2 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

13 Работа над 
сценарием. 33 
часа 
 

Обсуждение. 
Теория. Сюжет и 
сценарий 
видеофильмов 
Обсуждение. 
Теория. Значение 
сюжета, разработка. 

2 2 - Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

14 Работа над 
сценарием. 33 
часа 
 

Создание 
сценария. 
Теория. Создание 
сценария. 
Практика. 
Написание сценария 
видеофильма. 
Распределение 
ролей. 
Теория. 
Распределение 
ролей актеров и 
операторов. 

5 2 3 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

15 Работа над 
сценарием. 33 
часа 
 

Распределение 
ролей. 
Практика. 
Репетиция роли, 
пробы съемок 
Выбор локации. 
Теория. Подбор 

2 1 1 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 
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места съемок. 
Промежуточная 
аттестация 

16 Работа над 
сценарием. 33 
часа 
 

Выбор локации. 
Практика..Создание 
декораций 
Составление плана 
съемок 
Теория. Обсуждение 
плана съемок 

4 1 3 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

17 Работа над 
сценарием. 33 
часа 
 

Составление плана 
съемок 
Теория. Обсуждение 
плана съемок 
Практика. 
Составление плана 
съемок с  указанием 
последовательности 
действий. 

4 1 3 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

18 Работа над 
сценарием. 33 
часа 
 

Составление плана 
съемок 
Практика. 
Составление плана 
съемок с указанием 
последовательности 
Съемка 
Практика. 
Видеосъёмки 

8 - 8 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

19 Работа над 
сценарием. 33 
часа 
 

Монтаж. 
Практика. Монтаж 
отснятого материала 
с помощью 
программы 
Киностудия 
Windows Live 

4 - 4 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

20 Работа над 
сценарием. 33 
часа 
 

Монтаж. 
Практика. 
Наложение звука 
Монтаж. 
Практика. Монтаж 
видеоэффектов, 
титров на 
смонтированный 
фильм 

4     - 4 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

21 Вывод фильма. 
6 часа 

Вывод фильма. 
Практика. Вывод 
фильма. Форматы 
вывода фильма. 
Создание DVD-
диска с меню. 

3     - 3 Самостоятельная 
работа, беседы, 
наблюдение 

22 Вывод фильма. 
6 часа 

Вывод фильма. 
Практика. Создание 

3    - 3  
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видеофайла MPEG2. 
Создание 
видеофайла MPEG4. 
Конверторы. 
Просмотр 
видеофильма 

23 Заключительно
е занятие. 

1 часа 
 

Теория.  
Диагностика. 
Подведение итогов 
работы за год, 
поощрение 
наиболее 
отличившихся, 
обсуждение планов 
на летний период и 
следующий 
учебный год. 

1 1     - Опрос 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 



- 18 - 
 

                                     Материально-техническое оснащение: 
- кабинет с необходимым оборудованием (экран, проектор, штатив, лампа) 
- компьютер 
- видеокамера 
- цифровой фотоаппарат 
- микрофоны 
- постоянный доступ в сеть Интернет. 
   Учебные и методические пособия: 
 Научная, специальная, методическая литература 

2.3. Методическое и информационное обеспечение программы 
Содержание учебного материала программы «Медиатворчество» дает учащимся 

достаточные представления о киноискусстве, о современных программных продуктах, 
возможностях и перспективах реализации себя в творческой деятельности.  

В учебные занятия включены видео просмотры,  дискуссии, конкурсы, фестивали. 
Структура занятия содержит теоретическую и практическую части. Теоретическая часть 

включает объяснение и показ нового педагогом, просмотр и анализ видеоматериалов наших 
российских режиссеров. Практическая часть занятий включает освоение новых видов, приемов, 
способов съемки и монтажа, рассмотренных в теории. 

Освоение программного материала оказывает благоприятное воздействие на 
интеллектуальное и духовное воспитание личности ребёнка, на социально-культурное 
самоопределение, развивает познавательную активность и творческую самореализацию учащихся.  

В процессе реализации программы применяются следующие методы и приемы обучения: 
- наглядно-слуховой метод (рассказ педагога, личный показ педагога с комментариями); 
- наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр образцов, наглядных 

пособий); 
- словесный метод (рассказ, объяснение); 
- практический метод (совместная работа по созданию видеороликов, самостоятельная 

работа); 
- репродуктивный метод (объяснение нового -материала на основе пройденного); 
- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций успеха, приёмы 

занимательности); 
- проблемный (поиск способов разрешения проблемных ситуаций); 
- метод контроля (наблюдение, опросы, тестирование навыков и умений); 
- метод самоконтроля для учащихся (самопроверка, самооценка результатов). 
Широко применяются методы и организационные формы, основанные на общении, диалоге 

педагога и учащихся, развитии творческих способностей детей.  
В сочетании используются словесный, наглядный, практический методы как методы 

передачи и восприятия информации. 
На каждом этапе обучения учащимися выбирается такой объект или тема практической 

работы, которые позволяют обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе 
технологических операций. При этом учитывается посильность выполнения заданий для учащихся 
соответствующего возраста, его эстетическая и личностная ценность, возможность выполнения 
работы при имеющейся материально-технической базе.  

Форма аттестации 
Для оценки результативности учебных занятий базового уровня применяются 

следующие виды и формы контроля. 
Вид контроля Форма контроля 

Вводный контроль Собеседование, наблюдение 
Текущий контроль(по итогам 

занятий) 
Опросы, собеседование, 

наблюдение 
Тематический контроль (по Самостоятельная работа, беседы, 
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итогам завершения каждой темы) наблюдение 
Методы и формы отслеживания результативности обучения 

Положительный результат обучения обеспечивается применением различных форм, методов 
и приемов, которые тесно связаны между собой и дополняют друг друга. Проводя практические 
занятия, педагог тактично контролирует, советует, направляет учащихся. Учащиеся учатся 
анализировать свои работы. Большая часть занятий отводится практической работе, по окончании 
которой проходит обсуждение и анализ.  

Методы определения результата:  
-  педагогическое наблюдение;  
-  оценка продуктов творческой деятельности детей;  
-  беседы, опросы, анкетирование; 
Формы определения результата:  
-  выполнение зачетных заданий по пройденным темам;  
-  публикация фотографий в газетах, на сайтах;  
-  рекомендации действующих фотографов города; 
-  организация персональных фотовыставок.  
Формы работы 
Практико-теоретическая. Теоретические сведения о предмете сообщаются в форме 

познавательных бесед продолжительностью не более 10-15 минут на каждом часовом занятии.  Это 
беседы с одновременной демонстрацией деталей, приборов, программных продуктов с вопросами и 
ответами, иногда спорами. Большую часть необходимых теоретических знаний учащиеся получают 
при монтаже видеофильма. 

Практическая. Реализация приобретенных теоретических знаний осуществляется при 
написании сценария будущего видеофильма, поиске материалов для его оформления, его 
непосредственной видеосъемки и обработки полученных медиаматериалов. 

Индивидуальная. Разновозрастный коллектив предполагает разноуровневое обучение, 
поэтому задания подбираются индивидуально каждому воспитаннику с тем, чтобы обеспечить 
успешность их выполнения. 

Проектная. Предусматривает работу по персональным проектам. 
Результативность определяется: 
-просмотром промежуточных и конечных медиаматериалов. 
- демонстрацией смонтированных видеофильмов  
конкурсом видеороликов на заданную тему 
Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 

виды контроля: 
-начальный контроль; 
-текущий контроль  
-промежуточный контроль  
-итоговый контроль. 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 
- фотовыставки: 
- премьера фильма; 
- викторины. 
Методы обучения 
Репродуктивный  основополагающий метод обучения в  освоении  программы. 
Диалогический – предполагает объяснение теоретического материала в виде познавательных 

бесед. Беседы ведутся в диалогической, часто в вопросно-ответной форме и сопровождаются 
демонстрацией практической работы в программных продуктах.  
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Поисковый (творческий) – применяется при работе по персональным проектам. 
Целесообразен при высоком уровне освоения программы, когда на базе уже усвоенных знаний 
воспитанник реализует оригинальные творческие и технические замыслы.  
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