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Нормативно-методические основы разработки образовательной дополнительной 

общеобразовательной развивающей программы воспитанников Ростовского центра помощи 

детям №7. 

Образовательная дополнительная общеобразовательная развивающая программа 

предназначена для воспитанников Ростовского центра помощи детям №7. Основополагающим 

законодательным актом данной программы является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с учетом внесенных изменений и 

дополнений). В ст. 10 п. 6 ФЗ обозначено, что дополнительное образование является элементом 

системы образования РФ. Согласно ст. 2 п. 14 дополнительное образование направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.  

В ст. 75 п. 1 отмечена функция дополнительного образования, заключающаяся в 

обеспечении адаптации детей к жизни в обществе, выявлении и поддержке детей, проявивших 

выдающиеся способности.  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания детей; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития 

воспитанников; 

социализацию и адаптацию детей к жизни в обществе; 

формирование общей культуры воспитанников. 

Сфера интересов воспитанников Ростовского центра помощи детям №7 – искусство и 

спорт. Дополнительное образование направлено на расширение пространства образования в 

области искусства и эстетики. Ст. 83 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

подчеркивает значимость дополнительного образования в выявлении талантливых детей в 

области искусства и последующей их профессиональной ориентации.  

В сфере физкультуры и спорта согласно ст. 84 ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» дополнительное образование осуществляет физическое воспитание детей, 

формирует начальные знания о физкультуре и спорте.  

Среди воспитанников Ростовского центра помощи детям №7 находятся дети с ОВЗ. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья –это ребенок, имеющий недостатки 

в физическом и (или) психологическом развитии, препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Согласно ст. 79 п. 4 образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

детьми, так и в отдельных классах, группах, осуществляющих образовательную деятельность.  

В целях более эффективной адаптации детей с ОВЗ к новым условиям Центра помощи 

детям дополнительное образование основывается на инклюзивном принципе обучения (ст. 2, п. 

27), дающем равный доступ к образованию с учетом  индивидуальных потребностей и 

возможностей.  

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов на участие в программах дополнительного образования является одной из 

важнейших задач государственной образовательной политики. 

Расширение образовательных возможностей этой категории обучающихся на основе 

инклюзивного образования является наиболее продуктивным фактором социализации детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в обществе. Программы дополнительного 

образования решают задачи реализации образовательных потребностей детей, относящихся к 

данной категории, защиты прав, адаптации к условиям организованной общественной 

поддержки их творческих способностей, развития их жизненных и социальных компетенций.  

Нормативной основой разработки программы дополнительного образования являются 

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. декабрь 2018г.), Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р, Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН), План 

мероприятий на 2015-2020 годыпо реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

апреля 2015 г. N 729-р, Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. 

N ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций», Приказ Министерства 

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

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”. 

 В этих документах придается большое значение разработке образовательных 

дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование личности 

ребенка, его мировоззрения, развитию навыков в области искусства и спорта, а также 

социально-психологическую реабилитацию и адаптацию детей с ограниченными 

возможностями.  

Пояснительная записка. 

Направленность. 

Занятия по образовательной дополнительной общеразвивающей программе для 

воспитанников Ростовского центра помощи детям №7 проводятся по художественно-

эстетическому и спортивно-физкультурному направлениям.  

Актуальность программы. 

Современное российское общество находится в состоянии транзитивности, в котором 

ценностью является личностное самовыражение, творческое и критическое мышление 

человека. Основной характеристикой транзитивного общества становится высокая скорость 

социальных перемен. Необходимость развития способности к адаптации в условиях высокого 

темпа социальной жизни создала вызовы к современному образованию. Они заключаются в 

формировании всесторонне развитой личности, имеющей инновационное мышление, 

обладающей высокоразвитой адаптационной способностью в экономической, социальной 

сферах общества. 

Всестороннее развитие личности ребенка немыслимо без его физкультурно-спортивного 

становления, направленного на укрепление здоровья воспитанников Ростовского центра 

помощи детям №7. 

Ценностный статус дополнительного образования заключается также в создании 

эстетического пространства в формировании мировоззрения ребенка, его духовных качеств. 

Ведущую роль в организации образования, расширяющего его границы, связанного с 

различными сферами жизни, играет дополнительное образование. 

Важной особенностью современного общества является необходимость в создании 

социальных отношений, построенных на основе толерантности и гуманизма. Принцип 

толерантности и гуманизма, нашедший воплощение в системе инклюзивного образования, 

основывается на принятии многообразия форм самовыражения человеческой 

индивидуальности, убеждении в необходимости ликвидации барьеров, препятствующих 

развитию детей с ОВЗ. 

Отличительные особенности программы. 

Особенностью данной программы является метапредметность, комплексное, 

синтетическое сочетание дисциплин, необходимое для развития творческого потенциала детей, 

их всестороннего личностного формирования. Для детей с ОВЗ метапредметность усиливает 
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коррекционно-адаптационные возможности ребенка, позволяет совершить свободный 

личностный выбор деятельности, определяющей его индивидуальное развитие. 

Каждая дисциплина дополнительного обучения взаимодополняет другую дисциплину. 

Предмет Танец направлен на развитие творческих, психофизических способностей детей, как 

вид искусства воздействует на эмоциональную сферу, развивая способность посредством 

пластики выражать художественный образ произведения. Занятия по Общей физической 

подготовке улучшают координацию движений детей, формируют представления о здоровом 

теле и правильном образе жизни, помогают им осваивать танцевальные движения. Дисциплина 

Кикбоксинг укрепляет здоровье детей, включая в достаточно большом количестве элементы 

гимнастики, акробатики, спортивных и подвижных игр и других видов спорта. 

Творческая и эстетическая направленность дисциплин Танец и Вокал позволяет 

создавать вокально-хореографические номера, а Декупаж и Валяние развивает способности 

эстетического восприятия мира, координацию движений ребенка, его мелкую моторику. 

Произведения, созданные в технике декупажа, часто используются в украшении сцены во 

время выступления детей.  

Другой отличительной чертой программы является её инклюзивный принцип 

модификации образовательного процесса, построенного по государственным стандартам 

образования, но учитывающий индивидуальные особенности детей и предполагающий 

вариативность подхода к каждому ребенку. Инклюзивный принцип организации 

образовательного процесса обеспечивает доступность образования для каждого ребенка, 

позволяет повысить его качество, формирует эффективные механизмы психокоррекции детей с 

ОВЗ, реализацию адресной работы с детьми. 

Новизна программы заключается в синтетическом, метапредметном подходе в организации 

дополнительного образования как важного звена образовательной системы во всестороннем 

формировании личности ребенка. В Ростовском центре помощи детям №7 разработана и 

применяется практика инклюзивного образования детей с ОВЗ в рамках дополнительного 

образования. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в организации творческой практики, 

способствующей развитию инновационного, креативного мышления. Программа направлена на 

обучение, воспитание и развитие ребенка, который должен научиться жить в обществе, быть 

полезным обществу, ставить амбициозные задачи и решать их. 

Адресат программы: 

Программа предназначена для воспитанников Ростовского центра помощи детям №7, в 

том числе и для детей с ОВЗ VIII типа со спецификой развития. Сформированы 3 группы 

учащихся, с разновозрастным составом.  

Объем программы: 3 года обучения  

Срок освоения программы: 3 года 

Форма обучения: очная 

Методы обучения 
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Тип занятий: теоретический, практический, диагностический, контрольный, тренировочный, 

репетиционный. 

Формы проведения занятий: 

 

 

Режим занятий:  

Танцы: продолжительность занятия  7    раз в неделю по    2-4,   часа;  

Вокал: продолжительность занятия   7     раз в неделю по  3-4     часа ; 

Декупаж: продолжительность занятий  3   раза в неделю по  2  часа; 

ОФП: продолжительность занятий   7  раз в неделю по   2    часа; 

Кикбоксинг: продолжительность занятий  7   раз в неделю по   2    часа; 

Валяние: продолжительность занятий 3 раза в неделю по 2 часа. 

1.2 Цель программы: 

На основе метапредметного, комплексного образования создать условия для 

всестороннего гармоничного развития воспитанников Ростовского центра помощи детям №7, 

их культурного и социального самоопределения.  

Используя принципы инклюзивного образования создать условия для успешной 

адаптации детей с ОВЗ, раскрытия их творческих способностей, формирования 

индивидуальной траектории коррекции психофизического развития детей с ОВЗ, оказания им 

целевой помощи. 

Задачи: 

обучение 

обучение основным движениям различных направлений хореографии, развитие чувства ритма, 

музыкального слуха; 

обучение навыкам постановки певческого голоса, развитие музыкальной памяти, 

формирование умения анализировать вокальное произведение; 

ознакомление с прикладным искусством декупажа и валяния, основными их видами и 

техниками; 

Словесные Наглядные Практические 

рассказ демонстрация упражнение 

беседа показ иллюстраций тренировка 

разбор показ педагогом приемов исполнения репетиция 

объяснение наблюдение учащихся  проекты 

разучивание работа по образцу  

инструктаж TCD- технологии  

диалог   

анализ структуры 

музыкального 

произведения 

  

беседа 

выставка 

обсуждение 

занятие-игра 

конкурс 

консультация 

концерт 

 

мастер-класс 

наблюдение  

открытое занятие 

практическое занятие  

представление 

презентация  

размышление  

репетиция 

 

 

соревнование 

тренировки 

творческий отчет 

творческая встреча 

 

творческая мастерская 

 

эксперимент 
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обучение основам техники различных видов двигательной деятельности (бег, прыжки и др.) и 

формирование знаний об основах физкультурной деятельности. 

развитие физических возможностей ребенка, необходимых для занятий кикбоксингом, 

укрепление его здоровья, создание достаточно высокого потенциала двигательных 

возможностей для овладения этой дисциплины. 

образование 

 

формирование представлений о физических и пластических возможностях тела человека для 

передачи идеи танца, умений понимания музыкального образа и воплощения его в танце, 

импровизации простыми танцевальными движениями, работать в команде; 

приобретение навыков в развитии речевого аппарата, певческого дыхания, артистизма; 

развитие представлений об интерьере, дизайне и способов его улучшения, формирования 

собственного стиля в творческой деятельности; 

формирование представлений о здоровом образе жизни, о неограниченных возможностях 

компенсаторных функций человеческого организма, о необходимости физкультуры для 

укрепления здоровья человека; 

обеспечение разносторонности подготовки, создания физических условий для эффективного 

овладения материалом кикбоксинга; 

выявление трудностей в образовании детей с ОВЗ; 

создание системы мероприятий для детей с ОВЗ для их успешной адаптации. 

воспитание 

 художественно-эстетического вкуса; 

жизненной активности; 

коммуникабельности; 

дисциплинированности; 

внимания, аккуратности, целеустремленности; 

трудолюбия; 

веры в успех своей самореализации; 

умения преодолевать поражения, проявлять волевые качества и стремиться к победе. 



 

 

1.3 Учебно-тематический план 

 
№

 

Танец  
Декупаж  

 
Название 

разделов и тем 

Т П В 
 Т 

П В 

1.  Вводное  занятие 3 - 3 
Введение. Техника 

безопасности.  

1 3 4 

2. Разминка 10 50 60 «Европейская деревня»- 

стили кантри, шебби-            

шик, прованс 

5 23 28 

3 Партерная 

гимнастика 

10 90 100 Оригинальные идеи 

декупажа 

8 13 21 

4 Танцевальные 

движения 

по диагонали 

5 75 80 Объемный Декупаж 5 27 32 

5 Движения 

классического 

танца 

10 75 85 Декупаж под утюг 5 25 30 

6 Современная 

хореография 

10 155 165 Калейдоскоп работ в 

технике Декупаж 

5 27 32 

7 Танцевальная 

импровизация 

7 30 37 
Декупаж на объемном 

предмете  

2 4 6 

8 Постановка 

танцевальных 

номеров 

20 140 160 
Оформление подарков   

технике Декупаж по 

выбору 

4 19 23 

9 Концертная 

деятельность 

 25 25 
Подготовка к конкурсам 

и праздникам - 

выполнение авторской 

работы 

1 10 11 

10 Итоговое занятие  5 5 
Праздники, конкурсы 

1 2 3 

 Итого: 75 645 720 Заключительное занятие 1 1 2 

    
 Всего 

38 154 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№
 

Вокал  
ОФП  

 
Название разделов и 

тем 

Т П В  Т П В 

1.  Пение как вид 

музыкальной 

деятельности. 

   

Основы знаний о 

физической культуре и 

ее развитие. Строение 

30 53 83 
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№
 

Вокал  
ОФП  

организма 

1.1.  
Закрепление навыков 

певческой установки.  
6 20 26 

Гигиена, 

предупреждение травм, 

врачебный контроль 

41 73 114 

1.2.  
Певческая установка в 

различных ситуациях 

сценического действия.  

6 20 26 

Правила соревнований, 

места занятий, 

оборудование, 

инвентарь 

25 58 83 

1.3.  Упражнения на дыхание 

по методике А.Н. 

Стрельниковой.  

6 40 46 

Гимнастика 38 68 106 

2 Совершенствование 

вокальных навыков.  
   

Легкая атлетика 23 60 83 

2.1.  Пение с сопровождением 

и без сопровождения 

музыкального 

инструмента.  

6 60 66 

Подвижные игры 34 66 100 

2.2.  
Комплекс вокальных 

упражнений по 

закреплению певческих 

навыков  

12 82 94 

Спортивные игры 25 63 88 

2.3.  Развитие 

артикуляционного 

аппарата.  

12 54 66 

Контрольные испытания 

и соревнования 

 63 63 

2.4.  Речевые игры и 

упражнения (по принципу 

педагогической 

концепции Карла Орфа). 

6 60 66 

Всего 216 504 720 

2.5.  Укрепление дыхательных 

функций в пении. 
6 60 66  

   

3 Работа над певческим 

репертуаром. 
   

 

3.1.  
Работа с народной песней  6 40 46  

   

3.2.  Работа с произведениями 

композиторов-классиков.  
6 40 46  

   

3.3.  Работа с произведениями 

современных 

отечественных 

композиторов.  

6 80 86 

 
   

3.4.  Работа над 

произведениями 

западноевропейских 

композиторов-классиков.  

6 40 46 

 
   

3.5.  
Работа с солистами.  - 85 85  

   

4 
Элементы хореографии.  6 47 53  

   

5 Формирование 

музыкальной культуры и 
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№
 

Вокал  
ОФП  

художественного вкуса. 

5.1.  Прослушивание аудио- и 

просмотр видеозаписей 

концертов 

профессиональных 

певцов.  

- 15 15 

 
   

5.2.  Посещение музеев, 

выставочных залов, 

концертов, театров.  

- 26 26 
 

   

5.3.  Встречи с вокальными 

детскими коллективами и 

обмен концертными 

программами.  

- 7 7 

 
   

22 Концертная деятельность. 

Выступление солистов и 

группы (ансамбль). 

 94 94 
 

   

 
Всего 90 

87

0 
960  

   

 

 

 

 
Валяние Т П В 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 
1 2 3 

2 

 

Техника валяния из непряденой шерсти 

мокрым способом 
3 27 30 

3 Валяние из непряденой шерсти 

объемных фигур по шаблону мокрым 

способом 

3 20 23 

4 Валяние из непряденой шерсти мокрым 

способом цветков с остроконечными и 

округлыми лепестками 

3 20 23 

5 Изготовления художественного войлока 

мокрым способом 
4 32 36 

6 Валяние изделий в технике аппликации 

мокрым способом 
3 37 40 

7 
Шерстяная акварель 3 15 18 

8 Выполнение изделий в технике мокрого 

и сухого валяния 
1 9 10 

9 
Авторская работа  20 20 

10 
Организация выставок  10 10 

11 
Заключительное занятие  3 3 

 
Всего 21 195 216 
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Кикбоксинг 

Месяцы\виды 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Теоретические 

занятии 

   1 1 1   1 1 1  

Общая физическая 

подготовка 

29 27 31 38 39 27 39 27 38 39 37 39 

Специальная 

физическая 

подготовка 

13 13 23 13 23 13 14 20 14 13 13 14 

Технико – 

тактическая 

подготовка 

9 9 9 9 9 9 9 9 8 10 8 10 

Восстановительные 

мероприятия 

- - - - - - - - - - - - 

Инструкторская и 

судейская практика 

- - - - - - - - - - - - 

Медицинский 

контроль 

- - - - - - 2 - 2 - - - 

Зачетные и 

переводные 

требования 

- - - - - - - 3  - 3 - 

Всего за месяц 51 49 63 61 72 50 64 59 63 63 62 63 

Всего за год 720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Часы занятий 

теория практика 

Танец 
75 645 

720 

Вокал 

90 870 

960 

 38 154 
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Декупаж 192 

Валяние 

21 195 

216 

ОФП 
  

216 

Кикбоксинг 720 

Всего 3840 

 

 

1.4 Планируемые результаты 

 

В результате обучения по программе 

ребенок: 

В результате обучения по программе у 

ребенка: 

будет знать основы искусства хореографии, 

вокала, прикладного искусства 

будет сформирована потребность в 

удовлетворении художественно-

эстетических ценностях  

будет владеть основами техники физической 

подготовки 

будут сформированы морально-волевые 

качества 

будет обучен культуре здорового образа 

жизни 

будет сформирована активная жизненная 

позиция 

будет ознакомлен о компенсаторных 

функциях организма 

будут развиты творческие потребности 

детей 

расширит представление о творчестве как 

ведущей деятельности человека 

будет развита потребность в получении 

новых знаний в области искусства и 

спорта 

будет стремиться реализовать себя в 

искусстве и спорте 

будут развиты коммуникативные и 

коллективные нормы работы в коллективе 

 

Осуществить переход на ознакомительный уровень освоения дисциплин не менее 20 % 

учащихся; 

Осуществить переход на базовый уровень освоения дисциплин не менее 25 % учащихся; 

Осуществить переход на углубленный уровень освоения дисциплин не менее 25 % учащихся; 

Участие в концертной деятельности не менее 80% учащихся; 

Получение призов в процессе обучения – 50% учеников. 

Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1 Условия реализации программы: 

Занятия по программе дополнительного образования проходят с учетом требований 

СанПиН к нагрузкам детей; для снятия психологического, эмоционального, физического 

напряжения, занятия сочетаются с перерывами 15 минут.   

Занятия ведут высококвалифицированные специалисты, проходящие  

профессиональную переподготовку.  

Созданы материально-технические условия реализации программы: 

Танцы - актовый (танцевальный) зал, оборудованный зеркалами; комната для 

переодевания; звукоусилительная и осветительная аппаратура; аудио и видео материалы. 

Вокал - актовый зал; музыкальные инструменты,  аудио и видео материалы. 

Декупаж - кабинет, оборудованный столами, стульями, фен, утюг, чайные ложки, 

гладильная доска, трёхслойные салфетки, декупажные карты, рисовая бумага, кракелюр, 

искусственные кисти, клей для декупажа, лак акриловый для декупажа, акриловые краски и 

грунт (белый, чёрный), контуры по стеклу и по ткани, различные изделия для декорирования.  
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Валяние – кабинет со столами и стульями, инструменты и материалы: скалка, линейка, 

доска, ножницы, иглы для фильцевания (№32-№90), набор специальных игл для валяния, 

швейные иглы и нитки, нити для вышивания, клей, фломастеры, ручка, мел, цветные 

карандаши, пульверизатор, электрочайники, махровое полотенценепряденая шерсть (мохер, 

гребневая лента), шерсть чесаная, мытая, флизелин, тонкий пенопласт, синтепон, поролон 

толщиной 10см., стеклянные глаза, бисер, бусины, перья, кружева мыло и мыльный раствор. 

ОФП и Кикбоксинг - физкультурный зал (зал 77,3 кв.м.,палубный, деревянный пол, 

разметка, стены ровные, без выступов, температура воздуха 16-18 градусов, достаточное 

освещение, вентиляция, шумоизоляция, достаточное количество спортивного оборудования), 

спортивная площадка, спортивная форма и обувь на каждого ученика;спорт инвентарь: маты, 

мячи (баскетбольные, футбольные, теннисные, малые), гимнастические палки, шведская 

стенка,  обручи, гимнастические скамьи, кегли, скакалки, ракетки для тенниса и бадминтона, 

воланы, футбольные ворота; технические средства обучения (телевизор, видео, проектор); 

Формы аттестации в дополнительном образовании: 

 

Формы аттестации 

Танец собеседование, открытые занятия, концерты, участие в 

конкурсных мероприятиях.  

Вокал итоговое занятие, отчетный концерт ансамбля, сольное 

исполнение вокального произведения на концерте. 

Декупаж и Валяние 
участие в конкурсах на разных уровнях, тематических 

выставках детских работ на разных уровнях, итоговая выставка 

работ. 

ОФП контрольные испытания на основе норм, разработанных для 

данной возрастной группы 

Кикбоксинг участие в соревнованиях, анализ уровня физической подготовки 

 

Методы диагностики овладения обучающимися содержанием программы: 

Педагогическое наблюдение; 

Педагогический анализ результатов тестирования, опросов, выполнения учащимися 

творческих заданий, участия в мероприятиях (концертах, соревнованиях), активности 

обучающихся на занятиях. 

Мониторинг отслеживания результативности: введение оценочной системы, диагностика 

личностного роста и продвижения, анкетирование, оформление фотоотчетов, портфолио 

обучающегося.  

 

Методические материалы программы: 

 

Методологической основой программы является философия гуманизма (Н.А. Бердяев, 

В. Соловьев), философия синергетики, представляющая человека как сложно организованную 

систему (И.Р. Пригожин), философия герменевтики, представляющее систему образования как 

систему выстраивания процесса понимания (Х.Г. Гадамер,  М. Хайдеггер); учение о единстве 

человека и социальной среды (В. Вернадский), теория развития высших психических функций 

Л.С. Выготского; концепция гуманизации образования и учета абилитационных и 

реабилитационных возможностей проблемного ребенка (А.Г.Асмолов, О.Г. Приходько, Л.М. 

Шипицына); теоретические положения, обосновывающие необходимость целенаправленной 

психолого-педагогической поддержки социального, личностного и эмоционального развития 

личности (В.И. Лубовский, Л.Ф. Обухова, Д.Б. Эльконин); системный подход к организации 

коррекционно – педагогической работы с детьми, в том числе и с отклонениями в 

психофизическом развитии (Н.М. Аксарина, Ю.А. Разенкова, Е.А. Стребелева). 
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Программа обеспечена видами методической продукции: 

Кайгородцева, М.В. Методическая работа в системе дополнительного образования. Материалы, 

анализ, обобщение опыта / М. В. Кайгородцева. - М.: Учитель, 2016.  

Буйлова, Л. Н. Концепция развития дополнительного образования детей: от замысла до 

реализации. Методическое пособие / Л. Н. . Буйнова, Н. Кленова. - М.: Педагогическое 

общество России, 2016.  

 Рябченко, А.М. Настольная книга директора учреждения дополнительного образования детей / 

А. М. Рябченко, В. Н. Иванченко. - М.: Феникс, 2011. 

Самсонова, Е. В. Основные педагогические технологии инклюзивного образования: учебно-

методическое пособие / Е. В. Самсонова, Т. П. Дмитриева, Т. Ю. Хотылева. – Москва: 

Педагогический университет «Первое сентября», – Режим доступа: 

http://www.edu54.ru/sites/default/files/upload/2015/03/OPT_broshiura.pdf 

Сунцова, А. С. Теория и технологии инклюзивного образования : учебное пособие / А. С. 

Сунцова. – Ижевск : Удмуртский университет, 2013 - 110 с. – Режим 

доступа:http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/11315/2013416.pdf 

Показатели инклюзии: практическое пособие / науч. ред. Н. Борисова; пер. И. Аникеев. – 

Москва: РООИ «Перспектива», 2013 – Режим доступа:https://perspektiva-

inva.ru/userfiles/education/publication/pokazateli-incliuzii.pdf 

Уроки по пониманию инвалидности в школе: пособие для учителя /[сост.: Т. Н. Седовина, Е. 

Ю. Шинкарева]. – Архангельск: Лоция, 2016 – 128 с.: ил. – (Инклюзивное образование). – 

Режим доступа:https://soroban.ru/wpcontent/uploads/2019/01/Metodicheskoe-posobie.pdf  

2.5. Рабочие программы дисциплин, которые входят в состав общеобразовательной 

программы: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности "Танец". (Приложение№1) 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности "Вокал". (Приложение№2) 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности "Декупаж". (Приложение№3) 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности "Общая физическая подготовка".(Приложение№4) 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности "Кикбоксинг". (Приложение №5) 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности "Валяние". (Приложение №6) 

 

 

3.  Список литературы: 

Основной: 

Золотарева, А. В. Методика преподавания по программам дополнительного образования детей: 

учебник и практикум для СПО / А. В. Золотарева, Г. М. Криницкая, А. Л. Пикина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 315 с. Режим доступа: https://static.my-

shop.ru/product/pdf/240/2399555.pdf 

Дополнительное образование детей. Психолого-педагогическое сопровождение: учебник для 

среднего профессионального образования / Л. В. Байбородова [и др.]; ответственный редактор 

Л. В. Байбородова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 413 с. — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/414756 

Соколова Н.А. Педагогика дополнительного образования детей: учеб.пособие для студ. пед. 

вузов / Н.А. Соколова. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2010. – 224 с.- Режим 

доступа:http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/ 

http://bookza.ru/book_n.php?id=456935
http://bookza.ru/book_n.php?id=456935
http://bookza.ru/book_n.php?id=4658855
http://bookza.ru/book_n.php?id=4658855
http://www.edu54.ru/sites/default/files/upload/2015/03/OPT_broshiura.pdf
https://static.my-shop.ru/product/pdf/240/2399555.pdf
https://static.my-shop.ru/product/pdf/240/2399555.pdf
https://biblio-online.ru/bcode/414756
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Инклюзивное образование: Учеб.пособие / Н.А. Борисова, И.А. Букина, И.А. Бучилова и др.; 

сост. О.Л. Леханова. – Череповец: ЧГУ, 2016 – 162 с. – Режим доступа: 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=2&*= 

Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. 

Нигматов, Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупова и др. – Казань: Изд - во «Познание» Института 

экономики, управления и права, 2013. – 255 с. – Режим доступа: 

https://kpfu.ru/staff_files/F821861577/Pedagogika.i.psihologiya.pdf 

Дополнительный: 

Айбазова М. Ю. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

детских домов / М. Ю. Айбазова, К. Ю. Лавринец. - (Педагогика) // Вестник Университета 

Российской Академии Образования. - 2011. - N 1. -С. 144-148. 

Алехина С. В. Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса 

в образовании / С. В. Алехина, М. Н. Алексеева, Е. Л. Агафонова // Психологическая наука и 

образование. - 2011. - N 1. -С. 83-92 

Жиркова С. Г. Формы и особенности применения инклюзивного образования / С. Г. Жиркова // 

Научное обозрение. - 2010. - N 1. -С. 79-83. 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=2&*
https://kpfu.ru/staff_files/F821861577/Pedagogika.i.psihologiya.pdf


 

 

Приложение №1 
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Пояснительная записка 

Направленность образовательной программы «Танец» — художественно-эстетическая. 

Программа модифицированная, составленная на основе образовательных программ 

дополнительного образования «Хореография» Заболотской М.А. и «Основы обучения 

современным направлениям танца в системе дополнительного образования» Никитина В.Ю. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы.  

Хореография — один из древнейших видов искусства. Танец, это волшебный мир, в 

котором с помощью языка тела и музыки можно выразить любое чувство. Танец, как 

литература и музыка раскрывает многогранность национальных традиций народа. С помощью 

танцевальной лексики можно раскрыть историю народа, его настоящее и будущее, показать 

добрые излые стороны человеческой души. Танец повышает эмоциональное и физическое 

здоровье человека, т.е. гармоничное единство тела, разума и души, помогает раскрыть 

внутренниймир человека, сформировать в детях уверенность в себе, упорство и трудолюбие, 

помогаетоценить красоту музыки и движения. 

Через изучение основ хореографии дети приобщаются к танцевальной и музыкальной 

культуре, формируется эстетический вкус. 

Занятия современной хореографией помогают детям снять психологические и 

мышечные зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, развить выразительность, 

научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами, что необходимо для 

сценического выступления. Танец помогает воспитать в себе выносливость, 
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скорректироватьосанку, координацию, постановку корпуса, что необходимо не только для 

занятия танцем,но и для здоровья в целом. 

Современный танец ─ это зрелищное представление, вызывающее огромный интерес 

умолодого поколения. В данном виде искусства лаконично соединены в одно целое 

многообразие танцевальных стилей и элементы сценических трюков. 

Программа направлена не на подготовку профессионального танцора, а на 

предоставление возможности ребенку выразить себя в танце, развитие умения добиваться 

творческого выражения эмоций через пластику. 

Отличительной особенностью: программа «Современный танец» является - синтез 

видов иформ хореографического обучения, создание интегрированной модели 

обучения:(джазовый танец, танец модерн, классический танец, ритмика, стретчинг), акцент 

ставитсяна изучение современной хореографии. 

Цель 

Развитие творческих способностей детей, формирование эстетических, культурных и 

нравственных ценностей в процессе обучения современному танцу. 

Задачи 

Обучение основным движениям классического танца и различных направленийсовременной 

хореографии (джаз-модерн, hip-hop). 

Обучение точной выразительной передаче характера создаваемого образа спомощью 

танцевальных и пластических средств. 

Физическое развитие через систему специальных упражнений. 

Развитие музыкально-исполнительских способностей. 

Формирование личностных качеств: познавательной и жизненной 

активности,самостоятельности, коммуникабельности. 

Воспитание уважения к коллективу, потребностей и интересов, имеющихобщественно 

значимый характер. 

Воспитание трудолюбия и стремления к преодолению препятствий. 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на три года обучения для детей в возрасте от 10 до 18 

лет.Принимаются все желающие дети, не имеющие противопоказаний по состояниюздоровья. 

Во время приема и формирования групп происходит первичная диагностикатворческих 

способностей ребенка, его знаний, умений, навыков и хореографическихданных. 

Формы и режим занятий. 

Занятия проводятся 7 раз в неделю по 2-3 часа 

Во время занятий предусмотрены 15 минутные перерывы для снятия напряжения 

иотдыха. 

Форма обучения – групповая с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

После освоения программы дети могут продолжить занятия в объединении, 

длядальнейшего совершенствования своих знаний, умений и навыков в 

концертной(ансамблевой) группе. 

Методика преподавания на всех годах обучения сочетает в себе 

тренировочныегимнастические упражнения, танцевальные движения классического, а 

такжесовременного танца. Большую роль играет индивидуальный подход к каждому 

ребенку,учитываются его природные хореографические данные, особенности характера и 

егоповедения в студии. 

Общим для каждого года обучения является принцип движения от простого к 

сложному,что предполагает постепенное: 

увеличение физической нагрузки и объемов излагаемого материала; 

усложнение рисунка движений рук и ног, композиций разучиваемых номеров; 

усложнение творческих заданий. 

Большой объем часов в реализации программы обусловлен следующими особенностями 

организации образовательного процесса: разновозрастной состав, разный уровень подготовки и 

общей культуры детей, дифференциация по физическим данным, наличие детей с ОВЗ. 
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Последовательность изложения тем и количество времени корректируется 

календарнымпланом и может быть изменена в зависимости от индивидуальных способностей 

детей,темы года, участия в конкурсах и фестивалях, концертах. 

На первом году обучения повышенное внимание уделяется 

тренировочнымгимнастическим упражнениям на полу и на середине. В первый год обучения 

важнопривить такие навыки, как «вытянутая стопа», «прямая спина». 

Простыехореографические движения в разминке и диагонали, а также «партерная 

гимнастика»способствуют закреплению этих навыков. 

Для второго года обучения характерно максимальное развитие природных данных. 

Этоосновной этап накопления знаний, умений и навыков. 

На третьем году обучения стоит задача сохранения этого максимального уровня, так 

жедети знакомятся с основными законами танцевальной драматургии, овладевают 

навыкамиактерского мастерства. Обучающиеся должны стараться сами наполнить 

содержаниемобраз. Импровизация – это одна из главных особенностей данного этапа. 

Овладев основными элементами разных танцев, дети смогут уверенно исполнять их 

вразличных комбинациях и связках. Таким образом, сформируется лексика танца, 

котораябудет использоваться для выражения внутреннего эмоционального 

состоянияисполнителя, а также развития сценического образа. 

Ожидаемые результаты 

В конце 1-го года обучения обучающийся будет знать: 

назначение хореографического зала, правила поведения в нем; 

основные танцевальные позиции ног и рук; 

понятия «Линия», «Колонна», «Диагональ», «Круг»; 

понятия «Ровная спина», «Вытянутая стопа»; 

комплекс упражнений стретчинга; 

назначение разогрева, его последовательность; 

понятие «Музыкальное вступление»; 

понятие «Танцевальный образ». 

будет уметь: 

ориентироваться в хореографическом зале, делать простые перестроения; 

ритмично двигаться, передавать хлопками и притопами ритмический рисунок; 

исполнять небольшие танцевальные комбинации под руководством педагога; 

исполнять комплекс растяжки 1-го года обучения под руководством педагога; 

исполнять разогрев самостоятельно; 

исполнять простые танцевальные комбинации; 

представлять себе заданный образ под заданную музыку; 

освоить постановку корпуса, позиции ног, рук классического танца. 

у обучающегося будет развито: 

чувство ритма; 

координация; 

гибкость; 

пластичность; 

воображение. 

у обучающегося будут сформированы: 

дисциплина; 

уважение к педагогу; 

внимание к другим обучающимся; 

навыки поведения на сцене. 

 

В конце 2-го года обучения обучающийся будет знать: 

основные упражнения классического танца (плие, релеве); 

приемы стретчинга, его назначение; 
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понятие синкопа и ритмические рисунки джазовой музыки; 

понятие «образ» танца, «сюжет» танца, «внутренний монолог»; 

дети должны понимать и правильно оценивать произведения современного танца; 

знать основные термины танца джаз-модерн (изоляция, параллель и т. д.) 

будет уметь: 

самостоятельно выполнять выученные танцевальные комбинации на середине; 

исполнять сложные комбинации из шагов, бега, прыжков в различных ритмических рисунках и 

направлениях, сочетая их с движениями рук и головы; 

быстро ориентироваться в хореографическом зале, делать различные перестроения; 

самостоятельно исполнять не менее 2 концертных номеров; 

выполнять комплекс упражнений стретчинга 2-го года обучения (под контролем педагога); 

выделить синкопу, передать хлопками ритмический рисунок; 

уметь создать образ на заданную музыку, придумать движения под свой образ; 

овладеть основными элементами классического танца; 

овладеть основами танца джаз-модерн; 

у обучающегося будут развиты: 

шаг; 

выворотность; 

гибкость и пластика движений; 

танцевальная память; 

фантазия. 

у обучающегося будут сформированы: 

культура поведения на занятии и на сцене; 

уважение к партнеру. 

В конце 3-го года обучения обучающийся будет знать: 

основные упражнения классического танца – названия движений, правила; 

исполнения; 

понятие «стиль музыки», «образность»; 

понятия об основных законах танцевальной драматургии; 

основные термины танца hip-hop (кач, слайд). 

будет уметь: 

самостоятельно исполнять основные элементы классического танца; 

овладеть техникой танца джаз-модерн; 

овладеть основными элементами танца hip-hop (кач, элементарные степы); 

иметь навыки сценической деятельности. 

Помимо технического совершенствования двигательного аппарата, обучающиеся 

должныполучить стимул к личностному развитию, т.е. воспитывать в себе такие необходимые 

длятанца качества как трудолюбие, сосредоточенность и внимание. Кроме того, дети 

должнывладеть основами общей культуры, разбираться в направлениях и течениях 

современнойхореографии. 

Реализация программы способствует: 

развитию навыков общения, коммуникативных компетентностей; 

повышению культурного уровня; 

воспитанию настойчивости и самоотдачи, коллективной и личной ответственностиза 

поручение дело; 

осознанному развитию хореографических способностей; 

развитию интереса не только к творческой деятельности в коллективе, но и ктворчеству других 

исполнителей; 

умению критически анализировать собственную деятельность. 

Формы подведения итогов реализации программы 

С момента поступления ребенка в объединение проводится педагогический мониторинг 

с целью выявления уровня обучения и развития, формирования хореографических 
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способностей, определения задач индивидуального развития: первичная диагностика (январь), 

промежуточный контроль (май-июнь), итоговый контроль (декабрь). 

(Приложение №1). 

Результаты фиксируются в индивидуальных карточках, позволяющих отслеживать 

динамику образовательных, воспитательных и творческих результатов и оцениваются по 10-

балльной системе. 

Формы выявления полученных знаний: собеседование, практические задания, открытые 

занятия, концерты, участие в конкурсных мероприятиях 

 

 

 

Учебно-тематический план 

1-го год обучения 

  10-18 лет 

№ Название разделов и 

Тем 

Т П Всего 

1 Вводное занятие 5 - 5 

2 Разминка 10 70 80 

3 Партерная гимнастика 20 100 120 

4 Танцевальные движения 

по диагонали 

15 75 90 

5 Движения классического танца 10 75 85 

6 Современная хореография 15 90 105 

7 Танцевальная импровизация 10 40 50 

8 Постановка танцевальных 

Номеров 

25 130 155 

9 Концертная деятельность  20 20 

10 Итоговое занятие  10 10 

 Итого: 110 610 720 

2-ой год обучения 

  10-18 лет 

№ Название разделов и 

Тем 

Т П Всего 

1 Вводное занятие 3 - 3 

2 Разминка 10 50 60 

3 Партерная гимнастика 10 90 100 

4 Танцевальные движения 

по диагонали 

5 75 80 

5 Движения классического танца 10 75 85 

6 Современная хореография 10 155 165 

7 Танцевальная импровизация 7 30 37 

8 Постановка танцевальных 

Номеров 

20 140 160 

9 Концертная деятельность  25 25 

10 Итоговое занятие  5 5 

 Итого: 75 645 720 

     

3-ий год обучения 

  10-18 лет 

№ Название разделов и 

тем 

Т П Всего 

1 Вводное занятие 3 - 3 
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2 Разминка 10 50 60 

3 Партерная гимнастика 10 90 100 

4 Танцевальные движения 

по диагонали 

5 75 80 

5 Движения классического танца 10 75 85 

6 Современная хореография 10 155 165 

7 Танцевальная импровизация 7 30 37 

8 Постановка танцевальных 

номеров 

20 140 160 

9 Концертная деятельность  25 25 

10 Итоговое занятие  5 5 

 Итого: 75 645 720 

     

 

Содержание разделов и тем 

1-й год обучения 

1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с целями и задачами первого года обучения. Техника безопасности 

на занятиях. 

Практика. Первичная диагностика. 

2. Разминка (разогрев) 

Теория. Назначение разминки, последовательность выполнения. Понятия «Ровная 

спина», «Вытянутая стопа». 

Практика. Упражнения на развитие эластичности стопы: полупальцы, перекаты, 

приседания. Упражнения на устойчивость, развитие координации (упражнение «Цапля»).  

Упражнения — наклоны корпуса для развития гибкости, прямой спины. Прыжки по VI 

позиции ног. Усложнение упражнений, соединение в связки, введение новых упражнений: 

шаги в стороны, прыжки с «поджатыми» ногами. Изучение и исполнение движений с 

педагогом и самостоятельно. 

Ритмика. 

Теория. Правила выполнения упражнений. Последовательность. 

Практика. Исполнение комплекса упражнений. Хлопковые упражнения на ритмический 

рисунок. Усложнение упражнений, соединение в связки, добавляя шаги, притопы. 

3. Партерная гимнастика 

Теория. Образное восприятие всех выполняемых движений, которые вырабатывают 

гибкость, выворотность, растяжку. 

Практика. Исполнение упражнений, сидя на полу, лежа на спине и на животе. 

4. Танцевальные движения по диагонали. 

Теория. Характер движений, манера исполнения. 

Практика. Шаги с носочка, на пятках, бег на полупальцах и другие. Затем добавляются 

новые (подскоки, галоп, прыжки). Индивидуальное исполнение. 

5. Движения классического танца. 

Теория: Постановка корпуса у станка, позиции ног. Основные элементы, терминология: 

demiplie, battemehttendus, passé, releve. 

Практика. Исполнение лицом к станку, держась двумя руками. Середина: постановка 

корпуса, позиции рук, ног. 

6. Современная хореография 

Теория: Основные элементы танца джаз-модерн («изоляция», параллель и оппозиция). 

Практика: Исполнение основные элементов танца джаз-модерн («изоляция», параллель 

и оппозиция) на середине зала. 

7. Танцевальная импровизация 

Теория: Понятие «Танцевальный образ», зависимость его от музыки. 

Практика: Исполнение упражнений по группам и самостоятельно. 
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8. Постановка танцевальных номеров. 

Теория: Понятия «Линия», «Колонна», «Диагональ», «Круг». Объяснение правильного 

исполнения синхронов, переходов и рисунков. 

Практика: Закрепление и отработка выученныхсинхронов. Основные ходы и движения. 

Построение рисунков номера. 

9.Концертная деятельность. 

Теория: Культура исполнителя. Поведение на сцене. 

Практика: Участие в концертах различного уровня. 

10.Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Планы на следующий год. Выступления 

обучающихся с лучшими номерами. 

2 -ой год обучения 

1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с целями и задачами второго года обучения. Техника безопасности. 

Практика. Первичная диагностика. 

2. Разминка (разогрев) 

Теория. Правила выполнения элементов. Последовательность построения. 

Практика. На протяжении всего 2-го года обучения сохраняется комплекс танцевальной 

разминки 1-го года. Усложнение упражнений, соединение в связки. Самостоятельное 

исполнение. 

3. Партерная гимнастика 

Теория. Правила исполнения. Последовательность построения. 

Практика. На протяжении всего второго года обучения сохраняется комплекс 

упражнений первого года, но при этом движения усложняются, соединяются в связки. 

4. Танцевальные движения по диагонали. 

Теория. Характер движений, манера исполнения, последовательность. 

Практика. К комплексу 1-го года обучения добавляются новые движения (вращения, 

батманы, сложные прыжки и другие), соединяются в связки. Выполняются по одному и в 

группах 

5. Движения классического танца. 

Теория. Battementstendujete, ronddejambe, parterre. Подготовка к прыжкам (Saute по I, II, 

V позициям). 

Практика. Исполнение лицом к станку, держась двумя руками. Исполнение боком, за 

одну руку. 

6. Современная хореография 

Теория: Джаз-модерн танец (сcurve, bodyroll «волна» и другие). 

Практика: Исполнение на середине зала. Соединение движений в комбинации 

различными связками. Добавляются шаги («кроссы»). Прыжки. Вращения. 

7.Танцевальная импровизация 

Теория. Образы. Характеры. Сюжет танца. «Внутренний монолог». 

Практика. Исполнение по группам и индивидуально. 

8. Постановка танцевальных номеров. 

Теория: Объяснение правильного исполнения синхронов, переходов и рисунков. 

Практика: Закрепление и отработка выученныхсинхронов. Основные ходы и движения. 

Построение рисунков номера. 

9.Концертная деятельность. 

Теория: Культура исполнителя. Поведение на сцене. 

Практика: Участие обучающихся в концертах различных уровней. 

10.Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Планы на следующий год. Выступления 

обучающихся с лучшими номерами. 

3-й год обучения 

1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с целями и задачами третьего года обучения. Техника безопасности. 

Практика. Первичная диагностика. 
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2. Танцевальная разминка. 

Теория: Техника исполнения. Последовательность построения. 

Практика: На третьем году обучения сохраняется комплекс разминки второго года и 

добавляются элементы танца джаз-модерн. Соединение движений разогрева в единые 

комбинации. Самостоятельное исполнение. Совершенствование техники исполнения 

движений. 

3. Партерная гимнастика. 

Теория: Правила выполнения. Последовательность построения. 

Практика: На третьем году обучения к комплексу партерной гимнастики второго года 

добавляются элементы джаз — модерна. Движения соединяются в единые комбинации. 

Выполняется самостоятельно. 

4. Танцевальные движения по диагонали. 

Теория: Характер движений, манера исполнения, последовательность. 

Практика: Сохраняется комплекс 2-го года обучения. Добавляются «кроссы» в стиле 

танца джаз-модерн и шаги в стиле hip-hop (с качем, слайдами, прыжками). 

5. Движения классического танца. 

Теория: Battlementfrappe, developer, grandd attementjete, прыжки (echappe, assemble, jete) 

Практика: На протяжении третьего года — постоянное изучение данных элементов. 

6. Современная хореография. 

Теория: Последовательность построения комбинации в стиле джаз — модерн. Изучение 

основных элементов hip-hop (кач, слайд, элементарные степы) 

Практика: Исполнение различных комбинаций в стилях танца джаз — модерна и танца 

hip— hop. 

7. Танцевальная импровизация. 

Теория: Основные законы драматургии. Их применение в хореографии. 

Практика: Наполнить придуманный или заданный образ содержанием, придумать 

сюжет, подобрать движения. 

8. Постановка танцевальных номеров. 

Теория: Правила исполнения синхронов, переходов и рисунков. 

Практика: Закрепление и отработка выученных синхронов. Основные ходы и движения. 

Построение рисунков номера. 

9.Концертная деятельность. 

Теория: Культура исполнителя. Поведение на сцене. 

Практика: Участие обучающихся в концертах различных уровней. 

10.Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Планы на следующий год. Выступления 

обучающихся с лучшими номерами. 

 

Методическое обеспечение: 

Для достижения цели и задач образовательной программы, предусматривается в рамках 

учебно-воспитательного процесса проведение следующих видов занятий: теоретические и 

практические занятия, индивидуально-групповая работа, творческие занятия импровизации, 

открытые занятия, зачеты, отчетные концерты, участие в конкурсах и фестивалях. 

Методика преподавания на всех этапах обучения сочетает в себе тренировочные 

упражнения, уроки классического и современного эстрадного танца, трюки и элементы 

акробатики. 

В плане работы предусмотрены индивидуальные беседы с обучающимися по 

результатам, как творческой деятельности, так и воспитательной работы. Во время бесед 

уделяется большое внимание формированию у подрастающего поколения моральных 

принципов, общечеловеческих ценностей, правил поведения в обществе. 

Материально-техническое оснащение 

актовый (танцевальный) зал, оборудованный зеркалами; 

комната для переодевания; 

звукоусилительная и осветительная аппаратура; 
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аудио и видео материалы. 

Список литературы: 
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- М.:Один из лучших 2004. 
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Приложение №1. 

Педагогический мониторинг 

Пояснительная записка 

С целью определения уровня усвоения образовательной программы, а также для 

повышения эффективности и улучшения качества учебно-воспитательного процесса 

проводится педагогический мониторинг в течение всего периода обучения. Программа 

мониторинга включает три этапа: первичная диагностика, промежуточная аттестация и 

итоговыйконтроль. Результаты педагогического мониторинга оцениваются по 10-ти бальной 

системе и фиксируются в сводных таблицах. 

Итоговый контроль первого и второго годов обучения являются первичной 

диагностикой второго и третьего годов обучения. 

1-ый год обучения 

Первичная диагностика 

Цель: определение общего уровня развития ребенка и его склонности к занятиям 

современными танцами. 

Задачи: 

определение общего уровня развития ребенка; 

выявление природных способностей к современному танцу; 

выявление уровня информированности в области современных танцев; 

определение мотивации к занятиям. 

Срок проведения: при поступлении в творческое объединение. 

Форма проведения: собеседование, выполнение практического задания. 

Содержание 

Теоретическая часть: обучающемуся предлагается ответить на следующие вопросы: 

Нравится ли тебе танцевать? 

Кто посоветовал заниматься современными танцами? 

Имеется ли начальная хореографическая подготовка или подготовка другого вида(например, 

спортивная)? 

Практическая часть: обучающемуся предлагают выполнить следующие задания: 

упражнения на ритмичность; 

упражнения на координацию; 

упражнения на ориентировку в пространстве. 

Критерии оценки 

Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ у ребенка не развит музыкальный и 

ритмический слух, минимальный уровень способностей к современным эстрадным танцам, 

рассеянное внимание, не дисциплинирован, нет пластичности, движения угловатые. 

Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ у ребенка развит музыкальный и ритмический слух, 

умеет концентрировать внимание, но координация движений развита недостаточно. Проявляет 

интерес к современным эстрадным танцам. 

Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ ребенок показывает высокий уровень 

способностей к современным эстрадным танцам, развит музыкальный и ритмическийслух, 

проявляет интерес к занятиям. 

Промежуточный контроль 

Цель: выявление соответствия уровня теоретической и практической подготовки детей 

программным требованиям. 

Задачи: 

определение уровня усвоения детьми теоретических знаний в соответствии с 

данным периодом обучения; 

определение уровня сформированности практических умений в соответствии сданным этапом 

обучения. 

Срок проведения: декабрь. 

Форма проведения: контрольный урок. 

Содержание 
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Теоретическая часть: 

знание основных элементов ритмики; 

знание основных позиций рук, ног, головы; 

знание правил поведения в танцевальном коллективе. 

Практическая часть: 

определение характера музыки, темпа; 

воспроизведение на хлопках разнообразные ритмические рисунки; 

исполнение комплекса упражнений для постановки корпуса, рук, ног и головы; 

исполнение упражнений на умение держать осанку. 

Критерии оценки: 

Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ ребенок не владеет теоретическими знаниями, 

не развит музыкальный и ритмический слух, не знает основные позиции рук, ног, головы. 

Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ ребенок отвечает на теоретические вопросы с 

небольшой помощью педагога, слышит музыку и ритм, согласовывает движения с музыкой, но 

допускает не точности в исполнении движений. 

Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ ребенок показывает высокий уровень 

знаний теоретического материала, сочетает музыку с движениями, выполняет движения без 

ошибок, знает терминологию, ориентируется в пространстве. 

Итоговый контроль 

Цель: выявление уровня усвоения детьми программного материала, соответствие 

прогнозируемым результатам образовательной программы. 

Задачи: 

определение степени усвоения практических умений и навыков в соответствии 

спрогнозируемыми результатами первого года обучения; 

выявление уровня усвоения теоретических знаний; 

определение уровня развития индивидуальных творческих способностей; 

анализ полноты реализации программы первого года обучения. 

Срок проведения: конец апреля – начало мая. 

Форма проведения: контрольный урок. 

Содержание 

Теоретическая часть: 

знаниетерминологии( demiplie, battemehttendus, passé, releve); 

знание основных элементов танца джаз-модерн («изоляция», параллель иоппозиция); 

знание различных типов шагов и видов бега (шаги с носочка, на пятках, бег наполупальцах и 

другие, подскоки, галоп, прыжки); 

знание упражнений на координацию. 

Практическая часть: 

исполнение простых танцевальных связок в стиле джаз-модерн; 

исполнение развивающих игр-превращений, игр на ориентирование в пространстве; 

умение правильно держать осанку. 

2-ой год обучения 

Первичная диагностика 

Цель: определение физического и эмоционального состояния ребенка после летних 

каникул, уровня его готовности к выполнению образовательной программы 2-го годаобучения. 

Задачи: 

определение уровня знаний теоретического материала и практических умений, навыков 

предусмотренных программой 1-го года обучения; 

Срок проведения: сентябрь. 

Форма проведения: собеседование, выполнение практического задания. 

Содержание 

Теоретическая часть 

Элементы ритмики; 

Различные типы шагов и бега. 
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Практическая часть: ребенку предлагают выполнить следующие задания: 

исполнение упражнений на ритмичность, координацию, ориентировку впространстве; 

исполнение танцевальных комбинации в стилях танца джаз-модерн и hip-hop. 

Критерии оценки 

Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ у ребенка не развит музыкальный и 

ритмический слух, рассеянное внимание, не дисциплинирован, нет пластичности, движения 

угловатые. 

Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ у ребенка развит музыкальный и ритмический слух, 

умеет концентрировать внимание, согласовывает движения с музыкой, но допускает не 

точности в исполнении движений. 

Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ ребенок показывает высокий уровень 

знаний теоретического материала, сочетает музыку с движениями, выполняет движения без 

ошибок, знает терминологию, ориентируется в пространстве. 

Промежуточный контроль 

Цель: выявление соответствия уровня теоретической и практической подготовки детей 

программным требованиям. 

Задачи: 

определение уровня усвоения детьми теоретических знаний в соответствии с 

данным периодом обучения; 

определение уровня формирования практических умений в соответствии с даннымэтапом 

обучения. 

Срок проведения: декабрь. 

Форма проведения: контрольный урок. 

Содержание 

Теоретическая часть: 

история современных направлений танца; 

простая сленговая (для современных танцев) терминология (сcurve, bodyroll 

«волна»); 

знание простых элементов партерной гимнастики. 

Практическая часть: 

исполнение комплекса упражнений на координацию движений; 

исполнение простых элементов партерной гимнастики; 

исполнение основных танцевальных движений стилей — hip-hop, джаз-модерн. 

Критерии оценки 

Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ ребенок не владеет теоретическими знаниями, 

не выполняет комплекс упражнений на координацию движений, не выполняет простые 

элементы партерной гимнастики. 

Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ ребенок отвечает на теоретические вопросы с 

небольшой помощью педагога, умеет выполнять комплекс упражнений на координацию 

движений и простые элементы партерной гимнастики, но допускает не точности. 

Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ ребенок показывает высокий уровень 

знаний теоретического материала и практических навыков, умений данного этапа обучения. 

Итоговый контроль 

Цель: выявление уровня усвоения детьми программного материала, соответствие 

прогнозируемым результатам образовательной программы. 

Задачи: 

определение степени усвоения практических умений и навыков в соответствии 

спрогнозируемыми результатами второго года обучения; 

выявление уровня усвоения теоретических знаний; 

определение уровня развития индивидуальных творческих способностей; 

анализ полноты реализации программы второго года обучения. 

Срок проведения: конец апреля – начало мая. 

Форма проведения: контрольный урок. 
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Содержание 

Теоретическая часть: 

терминология основных движений классического танца и танца джаз-модерн; 

основные элементы партерной гимнастики; 

история современных направлений танца; 

музыкально-ритмическая координация движений в танцевальных элементах. 

Практическая часть: 

исполнение элементов партерной гимнастики; 

исполнение сложных танцевальных связок стиля джаз-модерн; 

исполнение сложного комплекса упражнений на координацию движений; 

исполнение основных танцевальных движений стиля hip-hop. 

3-ий год обучения 

Промежуточная аттестация 

Цель: выявление соответствия уровня теоретической и практической подготовки детей 

программным требованиям. 

Задачи: 

определение уровня усвоения детьми теоретических знаний в соответствии с 

данным периодом обучения; 

определение уровня формирования практических умений в соответствии с данным этапом 

обучения. 

Срок проведения: декабрь. 

Форма проведения: контрольный урок. 

Содержание 

Теоретическая часть: 

история классического танца; правила исполнения основных движений классического 

танца (Battlementfrappe, developer, granddattementjete); сложные элементы партерной 

гимнастики. 

Практическая часть: 

исполнение основных упражнений классической хореографии, держась за станок одной рукой 

(Battlementfrappe, developer, granddattementjete); 

исполнение элементов партерной гимнастики; 

исполнение комплекса упражнений для отдельных групп мышц; 

умение использовать элементы актерской выразительности; 

исполнение танцевальных комбинаций. 

Критерии оценки 

Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ ребенок не владеет теоретическими знаниями, 

не выполняет упражнения классической хореографии, держась за станок одной рукой, не 

выполняет сложные элементы партерной гимнастики и танцевальные связки повышенной 

сложности. 

Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ ребенок отвечает на теоретические вопросы с 

небольшой помощью педагога, умеет выполнять упражнения классической хореографии, 

держась за станок одной рукой, умеет выполнять сложные элементы партерной гимнастики и 

танцевальные связки повышенной сложности, но допускает не точности. 

Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ ребенок показывает высокий уровень 

знаний теоретического материала и практических навыков, умений данного этапа обучения. 

Итоговый контроль 

Цель: выявление уровня усвоения детьми программного материала, соответствие 

прогнозируемым результатам образовательной программы. 

Задачи: 

определение степени усвоения практических умений и навыков в соответствии 

спрогнозируемыми результатами третьего года обучения; 

выявление уровня усвоения теоретических знаний; 

определение уровня развития индивидуальных творческих способностей; 
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анализ полноты реализации программы третьего года обучения. 

Срок проведения: конец апреля – начало мая. 

Форма проведения: контрольный урок. 

Содержание 

Теоретическая часть: 

специальная французская и полная сленговая терминология; 

сложные элементы партерной гимнастики; 

правила исполнения основных движений классического танца (demiplie, battemehttendus, passé, 

releve, granddattementjete, прыжки (echappe, assemble, jete)). 

Практическая часть: 

исполнение упражнений классической хореографии, держась за станок однойрукой (demiplie, 

battemehttendus, passé, releve, granddattementjete); 

исполнение прыжков классической хореографии на середине зала (echappe,assemble, jete); 

исполнение сложных элементов партерной гимнастики; 

исполнение комплекса упражнений для отдельных групп мышц; 

исполнение танцевальных комбинаций в стилях джаз-модерн и hip-hop; 

применение элементов актерской выразительности; 

самостоятельное составление танцевальных композиции, подбор соответствующеймузыки. 
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1.   Пояснительная записка.     

 1.1.Характеристика программы, ее место и роль в образовательном и воспитательном 

процессе. 

Природа наделила людей уникальным даром – голосом. С его помощью человек 

общается с окружающим миром, выражает свои мысли, переживания и ощущения.  



 

 

31 

 

Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе богатство 

красок и различных оттенков. Человек пользуетсяим с детства, развивает свойголосовой 

аппарат,музыкальный слух, дикцию, артикуляцию, дыхание и пр. 

Постепенно человеческий голос становится главным средством общения, выражения 

мыслей, эмоций, команд и музыкальных звуков. 

Рабочая программа по учебному предмету  «Вокал», далее именуемая – Программа, 

направлена на творческую самореализацию певческих способностей юных обучающихся 

государственного казённого учреждения социального обслуживания Ростовской области 

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ростовский центр помощи детям 

№7» (далее именуемое  – Учреждение), принимающих участие в деятельности образцового 

самодеятельного вокально-хореографического ансамбля «Семёрочка». 

Программа реализует цели и задачи, направленные  на  планомерное  эстетическое 

развитие личности обучающихся, раскрывает  их природные  вокальные задатки, преобразует 

ихв способности, передает знания, умения и навыкисольного и ансамблевого пения,  

музыкальной грамоты, концертных выступлений. 

Программа рассчитана на обучение пению обучающихся от 10 - ти до 18 – ти лет. 

Особенностями программы является ее эффективность, простота и доступность.  

Для воспитанников с неразвитыми музыкальными задатками возможно облегчить 

программу, а для воспитанников с яркими вокальными данными усложнить ее для 

продолжения обучения вокальному мастерству в учебных заведениях искусств, культуры и 

педагогики. 

Новизна программы  состоит в том, что она позволяет: 

через обучение вокалу раскрыть лучшие человеческие качества и певческие  

способности обучающихся, воспитать  из них  певучих, артистичных и творчески 

раскрепощенных исполнителей, участников слаженного, яркого и востребованного публикой  

ансамбля; 

применять  упражнения дыхательной гимнастики, речевые упражнения, с помощью которых 

развивать чувство ритма, чёткую дикцию и артикуляцию, обогатить пение динамическими 

оттенками и тембром, познакомить с музыкальными формами, развить творческую фантазию, 

артистизм и познавательную активность; 

познакомить с  песенным фольклором многонационального Донского края и  

вокально-хоровым репертуаром композиторов Дона; 

развивать вокальные умения и навыки как всего состава ансамбля «Семёрочка» так и каждого 

воспитанника. 

Программа решает актуальную задачу формирования позитивной, творческой личности 

воспитанников. Посредством обучения пению и участию в ансамбле программа прививает им 

навыки самоконтроля эмоций на сцене и в повседневной жизни, аккуратности и трудолюбия, 

способности преодолевать трудности, достигать высоких целей и воздерживаться от 

асоциальных намерений и поступков. 

Программы предоставляет возможности с помощью пения корректировать дефекты и 

строить плавную и непрерывную речь. С помощью ансамблевого пения успешно снимается 

эмоциональное  напряжение, создается позитивное настроение и уверенность в своих силах, 

происходит соматическая стабилизация и гармонизация личности.  

Программа обеспечивает формирование таких уменийи навыков как  певческая 

установка, звукообразование, певческое дыхание, артикуляция, ансамбль,  звонкость, 

полётность звука, выполнение дирижерских указаний, слуховые навыки. 

Программа разработана в соответствии с нормами действующего законодательства: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 – ФЗ  «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
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 Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120 - ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации; 

 Требованиям к содержанию образовательных программ дополнительного 

образования детей» (Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 №  06 – 

1844); 

 Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму 

Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. N 191-01-39/06-ГИ). 

1.2. Срок реализации программы  

Срок реализации программы составляет 3 года. Обучающиеся  могут включиться в 

освоение программы в любом возрасте. Срок обучения может корректироваться с согласия 

обучающихся и преподавателя.   

1.3.Объем учебного времени, предусмотренный  учебным планом на реализацию 

программы составляет 2880 часа, в том числе по годам: 

первый год – 960 часов  

второй год  – 960 часов, 

третий год  – 960 часов. 

Продолжительность  одного занятия составляет 45 минут. 

Большой объем часов в реализации программы обусловлен следующими особенностями 

организации образовательного процесса: разновозрастной состав, разный уровень подготовки и 

общей культуры детей, дифференциация по вокальным данным, наличие детей с ОВЗ. 

1.4. Формы  проведения учебных занятий 

Используются различные формы занятий, позволяющие находить оптимальные решения 

поставленных задач: 

индивидуальная форма позволяет выявить и развить природные способности, получить 

максимальный результат обучения; 

групповая форма предназначена для освоения пения в ансамбле, хоре, изучения музыкальной 

грамоты, слушания музыки.   

Занятия проводятся в форме уроков, классных и публичных выступлений, репетиций. 

1.5. Цели и задачи программы 

Цель: удовлетворение интереса и потребности воспитанников  в сольном и хоровом 

пении, участии в коллективе  художественной самодеятельности. 

Задачи: 

 сформировать навыки постановки певческого голоса; 

 научить использовать при пении мягкую атаку; 

 сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

 сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения, пение на 2 и 

3 голоса, петь в ансамбле слитно, согласованно; 

 обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля; 

передать знания об истории развития вокального искусства  и роли пения  в 

современной жизни; 

передать знания музыкальной грамоты необходимой для обучения вокалу  и  

выразительному исполнению вокальных и хоровых произведений; 

обучить  правилами техники безопасности и правилам гигиены певца. 

развивающие: 

 развить гармонический и мелодический слух; 

 совершенствовать речевой аппарат; 

 развить вокальный слух; 

 развить певческое дыхание; 

 развить преодоление мышечных зажимов; 

 развить артистизм, уверенность и исполнительскую свободу; 
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 развить гибкость и подвижность мягкого нёба; 

 расширить диапазон голоса; 

 развивать умение держаться на сцене. 

воспитательные: 

 воспитать эстетический вкус; 

 воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 воспитать чувство коллективизма; 

 воспитать исполнительскую волю, дисциплинированность, 

взаимодействиеспартнёрами; 

 воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность, высокую 

нравственность; 

 воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

1.6. Методы, принципы обучения. Формы подведения итогов. 

В основу программы  положены методики, ориентированные на формирование 

общекультурных компетенций обучающихся: 

методика развивающего обучения; 

методика  индивидуализированного  обучения; 

методика личностно-ориентированного обучения; 

методика деятельностного обучения. 

методы обучения: 

словесный: рассказ, объяснение, анализ вокального произведения, технических приемов, 

терминов, знаков, способов выучивания, исправления ошибок, выполнения заданий 

преподавателя и пр. 

практический: работа над упражнениями, вокальными произведениями, техническими и 

образными элементами;  

иллюстративный: педагогический показ недостатка пения и образца правильного исполнения; 

репродуктивный: повторение обучающимся показанных преподавателем  

упражнений, технически сложных мест, выразительных эмоций; 

проблемный: постановка проблемы и объяснение способов ее решения; 

исследовательский: совместный  поиск решения поставленной задачи; 

аналитический: прослушивание пения обучающегося, анализ ошибок и привитие навыка 

самоанализа и самоконтроля своей игры. 

просветительский: беседы о музыке, пении, композиторах, вкусе, выразительности, 

исполнительском мастерстве, поведении на сцене и т.д 

опережающий метод: настройка обучающегося  на освоение новых знаний и умений. 

принципы обучения: 

принцип единства музыкального и технического развития пения; 

принцип гармонического воспитания личности; 

принцип постепенности и последовательности в овладении искусством пения, от 

простого к сложному; 

принцип успешности; 

принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья, сохранения здоровья; 

принцип творческого развития; 

принцип доступности; 

принцип ориентации на особенности и способности обучающегося; 

принцип индивидуального подхода; 

принцип практической направленности. 

формы подведения итогов: 

публичное исполнение сольной песни, ансамблевой, хоровой партии; 

участие в исполнительском конкурсе; 

участие в художественном коллективе. 

 



 

 

34 

 

1.7. Описание материально-технических условий реализации программы 

 

При реализации программы используются: 

 помещение для  вокальных занятий площадью 12 кв.м. в соответствии с СанПиН, 

оборудованное учебной мебелью, пианино, нормативной звукоизоляцией, освещением и 

температурным режимом; 

 помещение актового зала для сводных занятий и выступлений ансамбля; 

 помещение для хранения и обслуживания сценической одежды; 

 реквизит: сценические костюмы, обувь, бутафорские принадлежности; 

 транспорт, оборудование: микроавтобус, звукоусилительная и 

электроосветительная  аппаратура, микшерский пульт, микрофоны, ПК, CD-проигрыватель, 

фотоаппарат.  

 дидактический материал: репертуарные нотные сборники; пособия по 

музыкальной грамоте; аудиозаписи; 

 педагогическое сопровождение программы:  дневник учебных заданий; 

индивидуальный учебный план обучающегося; журнал преподавателя; 

 

2.    Содержание программы       

2.1. Сведения о затратах учебного времени 

Таблица 1 

Учебный план 

Год обучения Первый Второй Третий 

теория практика теория практика теория практика 

Продолжительность 

аудиторных занятий   

120 840 90 870 80 880 

Итого 960 Итого 960 Итого 960 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

   

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

2880 
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2.2. Учебно-тематический  план (по годам)     
Таблица 2 

1-й год обучения  

№ Разделы, название темы 
Теоретиче

ская часть 

Практическа

я часть 
Всего 

1. Пение как вид музыкальной деятельности.    

1.1. 

Диагностика. Прослушивание пения 

воспитанников, выявление природных 

музыкальных и певческих данных  

6 14 20 

1.2. 
Объяснение понятий «сольное пение» и 

«ансамблевое пение». 
6 - 6 

1.3. Изучение строения голосового аппарата. 6 6 12 

1.4.  Правила охраны детского голоса. 6 - 6 

1.5. 
Формирование вокально-певческой 

установки. 
6 54 60 

1.6. Упражнения на дыхание  6 42 48 

2. Формирование певческого голоса.    

2.1. 
Звукообразование. Диапазон. Развитие силы, 

объема и яркости звука 
14 59 73 

2.2. Постановка певческого дыхания.  14 59 73 

2.3. Работа над дикцией и артикуляцией. 6 60 66 

2.4. Речевые упражнения. 6 60 66 

2.5. 
Комплекс вокальных упражнений для 

развития певческого голоса. 
14 73 87 

3. Слушание, разучивание и исполнение песен    

3.1. Работа над народными песнями. 6 42 48 

3.2. 
Работа над песнями русских композиторов - 

классиков. 
6 27 33 

3.3. 
Работа над песнями современных 

отечественных композиторов. 
6 61 67 

3.4. Работа с солистами - 67 67 

4. Игровая деятельность, театрализация песни.     

4.1 

Разучивание движений, создание игровых и 

театрализованных моментов для создания 

образа песни 

6 34 40 

5. 
Формирование музыкального кругозора и 

музыкальной культуры. 
   

5.1. 
Знакомство с историей вокальной музыки. 

Прослушивание музыкальных записей 
6 21 27 

5.2. 
Посещение театров, концертов, музеев и 

выставочных залов. 
- 27 27 

6. Концертно-исполнительская деятельность    

6.1. Репетиции - 40 40 

6.2. Выступления, концерты. - 94 94 

 Итого 120 840 960 
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 2-й год обучения 

№ Разделы, название темы 
Теоретиче

ская часть  

Практическа

я часть 
Итого 

1. Пение как вид музыкальной деятельности.    

1.1. Закрепление навыков певческой установки.  6 20 26 

1.2. 
Певческая установка в различных ситуациях 

сценического действия.  
6 20 26 

1.3 
Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой.  
6 40 46 

2 Совершенствование вокальных навыков.     

2.1. 
Пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента.  
6 60 66 

2.2. Комплекс вокальных упражнений по 

закреплению певческих навыков  
12 82 94 

2.3. Развитие артикуляционного аппарата.  12 54 66 

2.4. 
Речевые игры и упражнения (по принципу 

педагогической концепции Карла Орфа). 
6 60 66 

2.5. Укрепление дыхательных функций в пении. 6 60 66 

3. Работа над певческим репертуаром.    

3.1. Работа с народной песней  6 40 46 

3.2. 
Работа с произведениями композиторов-

классиков.  
6 40 46 

3.3. 
Работа с произведениями современных 

отечественных композиторов.  
6 80 86 

3.4. 
Работа над произведениями 

западноевропейских композиторов-классиков.  
6 40 46 

3.5. Работа с солистами.  - 85 85 

4. Элементы хореографии.  6 47 53 

5. 
Формирование музыкальной культуры и 

художественного вкуса. 
   

5.1. 

Прослушивание аудио- и просмотр 

видеозаписей концертов профессиональных 

певцов.  

- 15 15 

5.2. 
Посещение музеев, выставочных залов, 

концертов, театров.  
- 26 26 

5.3.   

Встречи с вокальными детскими 

коллективами и обмен концертными 

программами.  

- 7 7 

6. 
Концертная деятельность. Выступление 

солистов и группы (ансамбль). 
- 94 94 

 Итого 90 870 960 

3-й год обучения 

№ Разделы, название темы 
Теоретиче

ская часть 

Практическа

я часть 
итого 
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1 Организация певческой деятельности 

учащихся в условиях занятий сценическим 

движением. 

   

1.1. 
Понятие о сценическом движении и его роль в 

создании художественного образа песни.  
6 12 18 

1.2. Виды, типы сценического движения. 6 40 46 

1.3. 
Соотношение движения и пения в процессе 

работы над вокальными произведениями.  
6 34 40 

1.4. Упражнения на дыхание . 7 67 74 

2. Совершенствование вокальных навыков    

2.1. 

2.1. Усложнение комплексов вокальных 

упражнений по совершенствованию 

вокальных навыков учащихся.  

7 107 114 

2.2. Речевые упражнения. 6 34 40 

3. Работа над певческим репертуаром.    

3.1. Народная песня  7 40 47 

3.2. 
Работа над народными песнями  с 

музыкальным аккомпанементом и без него. 
7 28 35 

3.3. 
Работа над произведениями русских 

композиторов-классиков. 
7 65 72 

3.4. 
Работа над произведениями современных 

отечественных композиторов. 
7 28 35 

3.5. 
Работа над произведениями 

западноевропейских композиторов-классиков. 
- 105 105 

4. Работа над элементами хореографии 7 73 80 

5. Занятия по актёрскому мастерству 7 59 66 

6. 
Формирование музыкальной культуры и 

художественного вкуса. 
   

6.1. 

Прослушивание аудио- и просмотр 

видеозаписей профессиональных певцов, 

посещение театров, музеев, концертов. 

- 14 14 

6.2. 

Посещение театров, концертов, музеев и 

выставочных залов. Анализ музыкальных 

произведений. 

- 40 40 

7. Концертно-исполнительская деятельность    

7.1. Репетиции - 67 67 

7.2. Выступления, концерты. - 67 67 

 Итого 80 880 960 

 

 

2.3. Содержание программы (по годам) 

             1-й год обучения 

Тема.1. Пение как вид музыкальной деятельности.  

1.1. Диагностика. Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными 

данными воспитанников. Объяснение целей и задач обучения и пения в ансамбле «Семёрочка». 

Строение голосового аппарата. 
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1.2. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Общее понятие о солистах, вокальных 

ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете, октете), ансамблевом пении. Организация 

занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии 

ансамбля. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, 

динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и многоголосном 

изложении. 

1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование 

звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. 

Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение 

голоса. 

1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные 

особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 

мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения 

правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и 

завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, 

недоступных по физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая 

продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в 

неподходящих помещениях. 

1.5.  Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное 

положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при 

пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка и  контроля 

певческой установки. 

1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.                                            

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. 

Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними 

плечи», «Большой маятник». 

Тема 2.. Формирование детского голоса.  

2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. 

Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. 

Слуховой контроль за звукообразованием. 

2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный (костно-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». 

Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo 

с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 

2.3. Дикция и артикуляция.Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 

челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой 

певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

2.4. Речевые упражнения. (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с 

музыкальными формами. Исполнение упражнения в сопровождении выразительности, мимики, 

жестов. Раскрытие творческого воображения фантазии, радости и удовольствия. 

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. 

Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на 

укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их 

«округления»; пение в нюансе mf для избежания форсирования звука. Фонетический метод 

обучения пению. Основные положения. Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. 

Усиление резонирования звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием 

услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без 
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сопровождения музыкального инструмента. Упражнения  на формирование певческих 

навыков: мягкой атаки звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных 

звуков; свободного движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного 

удлинения дыхания. 

Тема 3. Слушание, разучивание и исполнение песен. 

3.1. Работа с народной песней.Освоение жанра народной песни, её особенностей: 

слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в 

зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение 

средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение 

оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с 

сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным 

ансамблем. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа 

над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и 

певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных 

инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных 

композиторов. 

3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 

голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и музыкального слуха, 

способности эмоционального и звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки. 

Тема 4. Театрализация песни. 
4.1.Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для 

создания образа песни 

Тема 5. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 

5.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха, 

способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество 

пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы, а также собственное пение. 

Обсуждение и  анализ прослушивания аудио- и видеозаписей. 

5.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение 

впечатлений. Сбор материалов для архива ансамбля.  

Тема 6. Концертная деятельность. Выступление солистов и вокальной группы в 

составе ансамбля.  В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а 

также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 

планирования может видоизменяться. 

 

             2-й год обучения 

Тема 1. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения, 

закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении «сидя» и «стоя». Положение 

ног и рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. Певческая 

установка и пластические движения: правила и соотношение. Пение с пластическими 

движениями в положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение певческой установки 

при хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах. Соотношение 

пения с мимикой лица и пантомимой. 

 1.3  Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 
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Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 

«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Тема 2. Совершенствование вокальных навыков. 

2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента.Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента (фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа над 

развитием вокального, мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над 

интонированием. Специальные приёмы работы над навыками мелодического и гармонического 

строя при пении. 

2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков. 

Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе закрепления певческих 

навыков у учащихся. Работа по усилению резонирования звука при условии исключения 

форсирования звука. Метод педагогического показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Закрепление певческих навыков: мягкая атака звука; звуковедениеlegato и nonlegato 

при постоянном выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»; свободное 

движение артикуляционного аппарата; естественного входа и постепенного удлинения выдоха 

в сочетании с элементарными пластическими движениями. Мимикой лица(вокальная «маска»). 

Вокальный зевок. Регистры голосов Вибрато. Опертое звукообразование.Атака звука. 

2.3. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и согласных 

звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. Скороговорки в пении и речи 

– их соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и 

пантомимикой при условии свободы движений артикуляционных органов. Формирование 

высокой и низкой певческой форманты. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по педагогической концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции, динамических оттенков. Сопровождение 

пения  выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие творческого воображения фантазии, 

доставление радости и удовольствия. 

2.5. Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, тренирующие 

дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в 

процессе пения. Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с  

паузами и формированием звука. 

Тема 3. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента). Работа над чистотой интонации и певческими навыками в 

народной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста 

(в речи и пении). Исполнение народной песни в сочетании с пластическими движениями и 

элементами актерской игры. Народная песня в сопровождении музыкальных инструментов 

(фортепиано, аккордеон). 

3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над чистотой 

интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Работа над 

выразительностью поэтического текста, певческими навыками. Работа над выразительностью 

исполнения классических произведений на основе учёта их психологического подтекста. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа 

над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и 

певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных 

инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

Стиль, манера исполнения. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных композиторов. 

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. 

Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, Ф. Шуберт, Л. Бетховен 

и др.). Жанры произведений композиторов-классиков: песня, вокальная миниатюра, баллада. 
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Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, 

различных типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента. Пение соло и в ансамбле.  

3.5. Работа с солистами. Развитие показателей певческого голосообразования как 

осознанного умения произвольно включать отдельные элементы эстрадного певческого тона, 

осознанно удерживать их на музыкальном материале, соответствующем возрасту. Освоение 

музыкальной грамоты. Приемы, применяемые в эстрадном вокале. 

Тема 4. Элементы хореографии. Разучивание движений для передачи образа песни. 

 

Тема 5. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

5.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов профессиональных 

певцов. Формирование вокального слуха учащихся, их способностей слышать и анализировать 

качественные характеристики голоса профессиональных певцов и своей группы 

(индивидуальное и ансамблевое исполнение). Обсуждение и анализ сценического поведения и 

актёрского мастерства при создании художественного образа профессиональными артистами. 

5.2. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, театров. Формирование 

основ общей и музыкальной культуры и расширение кругозора учащихся путем приобщения 

их к духовным ценностям разных народов. Обсуждение своих впечатлений и подготовка 

материалов для выставок, альбомов, стендов и т.д. Сбор материалов для архива студии. 

5.3. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными 

программами. Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях повышения 

творческого уровня учащихся студии. 

Тема 6. Концертная деятельность.  Выступление солистов и группы (ансамбль). В 

связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с характером 

творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может 

видоизменяться. 

 

Третий года обучения 

Тема 1. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий 

сценическим движением. 

1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного 

образа песни. Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и 

хореографией. Художественный образ и его создание. Специальные упражнения и этюды. 

1.2. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов 

сценического движения с задачами вокального исполнения. 

1.3. Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными 

произведениями. Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений (песня, классика, 

сочинения современных авторов). Выбор сценических движений в соответствии со стилем 

вокальных произведений при условии сохранения певческой установки. Отработка фрагментов 

вокальных произведений в сочетании с пластическими и сценическими движениями. 

1.4 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 

«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник», «Шаги», «Перекаты», «Ушки», «Повороты 

головы». 

Тема 2. Совершенствование вокальных навыков. 

2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию 

вокальных навыков учащихся. Упражнения второго уровня – совершенствование певческих 

навыков: утверждение мягкой атаки звука как основной формы звукообразования; навык 

кантиленного пения при сохранении единого механизма образования гласных звуков; 

сохранение вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания. 
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Концентрический и фонетический метод обучения пению. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Пение в «щадящем» режиме звучания голоса 

на нюансах mp-mf. 

2.4. Речевые упражнения. (по принципу педагогической концепции Карла 

Орфа).Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции, динамических оттенков. Исполнение 

упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами.  

Тема 3. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней.Работа над чистотой интонации и средствами 

музыкальной выразительности в народной песне.Работа над стилевыми особенностями в 

народной песне в зависимости от её жанра. Пение соло и в ансамбле.Работа над созданием 

(углублением) художественного образа путём использования элементов пластических и 

сценических движений. Пение без сопровождения и с сопровождением музыкального 

инструмента (оркестром или ансамблем народных инструментов); под 

фонограмму.Самостоятельный подбор сценических движений к народной песне. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа над чистотой 

интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Пение соло и в ансамбле. 

Освоение характерных особенностей композиторского стиля русских классиков (интонации, 

фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение исполнительского стиля произведений русской 

классической музыки для детей в зависимости от жанра произведения. Пение с 

сопровождением музыкального инструмента (фортепиано, инструментальный ансамбль). 

Пение под фонограмму. Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных 

в процессе обучения в студии. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных 

композиторов. Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Разнообразие вокально-исполнительских приемов (глиссандо, 

придыхательная атака звука, резкие переходы в различные регистры и т.д.). Пение соло и в 

ансамбле. Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных авторов. Пение с сопровождением и под фонограмму с 

использованием сценических движений.  

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. 

Работа над интонацией, строем и ансамблем, освоение более сложных вокально-

исполнительских приемов. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных особенностей 

композиторского и исполнительского стиля в произведениях западноевропейских 

композиторов-классиков в зависимости от жанра сочинения. Пение с сопровождением и под 

фонограмму.Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в процессе 

обучения в студии. Творческие задания для самостоятельной работы. 

3.5. Работа с солистами.Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 

голосовой функции в певческой деятельности, развитие физиологического диапазона, 

стабилизация певческого выдоха, формирование и стабилизация высокочастотного ротового 

резонатора, формирование и стабилизация низкочастотного резонатора, синтез всего 

перечисленного в  эстрадном певческом тоне. Перенос технологии со специальных 

координационно-тренировочных упражнений на конкретный музыкальный  материал. Пение 

по нотам.  

Тема 4. Элементы хореографии. Разучивание движений для передачи образа песни. 

Тема 5. Актёрское мастерство. Умение передать посредством мимики и жестов 

эмоциональное содержание песни. 

Тема 6. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

6.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей профессиональных певцов, 

посещение театров, музеев, концертов. Продолжение работы по формированию основ общей 

и музыкальной культуры учащихся и расширению их кругозора. Формирование навыков 

общения со сверстниками, занимающимися творческой деятельностью. Обсуждение 

прослушиваний и просмотров записей выступлений профессиональных артистов и различных 



 

 

43 

 

ансамблей. Сбор материалов для архива студии. Подготовка стендов, альбомов по итогам 

выступлений участников студии (индивидуальные творческие задания).  

6.2. Анализ музыкальных произведений. 

Тема 7. Концертная деятельность. Выступление ансамбля и солистов. 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 

характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования 

может видоизменяться. 

2.2. Требования к уровню подготовки учащихся (по годам) 

К концу первого года обученияобучающиеся должны; 

знать/понимать: 

строение артикуляционного аппарата; 

особенности и возможности певческого голоса; 

гигиену певческого голоса; 

понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

уметь: 

правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

петь короткие фразы на одном дыхании; 

в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

петь легким звуком, без напряжения; 

на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко 

выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

К концу второго года обучения обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

соблюдать певческую установку; 

жанры вокальной музыки; 

уметь: 

правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

точно повторить заданный звук; 

в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

петь чисто и слаженно в унисон; 

петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

дать критическую оценку своему исполнению; 

принимать активное участие в концертной деятельности. 

К концу третьего года обучения обучающиеся должны 

знать/понимать: 

основные типы голосов; 

жанры вокальной музыки; 

типы дыхания; 

поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

реабилитация при простудных заболеваниях; 

образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное 

творчество; 

уметь: 

петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-ритмические 

модели, стихотворные тексты. 

К концу третьего года обучения более ярко проявляются творческие способности 

каждого воспитанника. Владение различными вокальными, техническими средствами, 
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разнообразный репертуар, большой объем сценической практики позволяют воспитанникам 

лучше реализовать свой потенциал: придумывать и исполнять собственные распевки,  делать 

рисунки на темы исполняемых произведений, находить новые жесты, движения, 

драматургические решения, принимать активное участие во всех концертах, конкурсах. 

Посещение театров, концертных залов, встречи с творческими коллективами являются 

неотъемлемой частью методики обучения вокалу на любой стадии обучения. 

 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

4.1. Формы и методы контроля 

Программа предусматривает  различные формы и методы контроля промежуточных и 

конечных результатов.  

К формам контроля  относятся:  практические занятия, технические зачеты, занятия-

концерты, репетиции, выездные занятия при посещении выставок, музеев, концертов, 

праздников, конкурсов, фестивалей. 

Методами контроля являются: наблюдение педагога в ходе занятий, прослушивание 

домашнего задания, анализ подготовки и участия воспитанников в мероприятиях, оценка 

зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных конкурсах.  

4.2. Критерии оценки.  

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях ансамбля и 

каждого воспитанника. Критериями оценки в данном случае является победа или  призовое 

место на конкурсе, в фестивале. 

4.3. Формы подведения итогов реализации программы  

Итоговое занятие. Отчетный концерт ансамбля.Сольное исполнение вокального 

произведения на концерте. 

      5. Методическое обеспечение учебного процесса 

В программе выделены следующие направления: 

 голосовые возможности детей; 

 вокально-певческие навыки; 

 работа над певческим репертуаром; 

 работа с солистами; 

 элементы хореографии; 

 музыкально-теоретическая подготовка; 

 аналитическая работа; 

 концертно-исполнительская деятельность. 

Голосовые возможности детей. 

Голосовые складки юного певца имеют пределы по частоте (нижний и верхний порог) в 

зависимости от анатомического строения голосового аппарата, эластичности тканей, свойств 

нервной системы, тренировки в пении и прочее. 

Нижний предел голоса можно установить путем исполнения постепенно нисходящего 

звукоряда. Установление же верхнего зависит от способа измерения звуковысотного 

диапазона. Юный вокалист исполняет короткуюпопевку, которая многократно повторяется по 

полутонам вверх и доводится до верхнего предела голоса. Исполняется беспрерывный 

восходящий звукоряд на гласный «а», например, по мажорной гамме. 

В результате измерения звуковысотного диапазона первым и вторым способами у 

одного и того же певца может быть установлен разный верхний предел голоса, так как первый 

способ рассчитан на сглаживание регистров, а второй – на выявление границы натуральных 

регистров. 

Когда вокалист поет  поступенный восходящий звукоряд грудным голосом, то при 

подходе к переходным тонам в звуке появляется напряжение, и необученный певец прекращает 

петь, так как ему кажется, что дальше он не может. Эту высоту, как правило, в диапазоне до 

второй октавы – фа второй октавы, и отмечают как верхний предел голоса. 
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При оценке голосового диапазона необученного певца важно учитывать способ 

регистрового звучания его голоса. 

Если юному певцу трудно спеть более высокий звук, значит, он использует динамику, 

еще не свойственную уровню развития его голоса, и, следовательно, допущена регистровая 

перегрузка. Основным критерием правильного использования динамики и высоты звука (то 

есть регистрового режима) является отсутствие вялости или чрезмерного напряжения в голосе 

певца. 

Каждый обучающийся должен спеть любую знакомую ему песню без музыкального 

сопровождения в удобной для него тесситуре. Тон не задается.В процессе прослушивания 

нужно учитывать два фактора: качество звуковысотной интонации и преимущественное 

использование голосового регистра. 

В отношении качества интонациидетей можно разделить на три группы: 

1) дети с плохой интонацией, которые совсем неправильно воспроизводят мелодию 

исполняемой песни («гудошники»); 

2) дети со средней по качеству интонацией, которые искажают мелодию лишь частично; 

3) дети с хорошей и отличной интонацией, исполняющие мелодию без искажений. 

По типу преимущественного использования регистрового звучания голоса 

выделяются четыре группы: 

1) с чисто грудным звучанием; 

2) микст, близкий к грудному типу; 

3) микст, близкий к фальцетному типу; 

4) чистый фальцет. 

Такое разделение на группы по типу регистрового звучания весьма условно, так как 

нередко ребенок, исполнивший песню, например, микстом, близким к грудному звучанию, по 

просьбе педагога может повторить эту же песню в более высокой тесситуре, используя при 

этом другой регистровый режим, ближе к фальцетному типу. Однако рекомендуется судить по 

первому исполнению, так как регистровый режим при этом был выбран самим поющим. 

Певческий голос не обученных пению детей, особенно с плохой интонацией, близок к 

речевому голосу по тембру и диапазону. 

Регистровые возможности неоформленного голоса проявляются далеко не одинаково у 

всех детей. Это зависит от различных объективных и субъективных причин: врожденных 

свойств высшей нервной деятельности, возрастных и индивидуальных особенностей анатомии 

и морфологии голосового аппарата, общего физического развития, функции эндокринной 

системы, музыкального и вокального опыта при обучении или спонтанном пении. 

Певческое положение гортани в процессе пения 

Значительное внимание уделяется свободному и низкому положению гортани. Ни в 

коем случае гортань не должна дергаться, подпрыгивать или «задираться» вверх. При 

задранной гортани звук получается некрасивый, резкий, напряженный; вдобавок пение на 

зажатой гортани вызывает ухудшение звука, «задранность» его на верхних нотах, тремоляцию. 

Кроме того, при «задранной» гортани невозможно добиться красивого звучания крайнего верха 

(у высоких голосов) или крайнего низа (у низких голосов), а злоупотребление подобным 

«приемом» может привести к полному исчезновению последних. При правильном вдохе 

гортань естественно опускается вниз. В таком положении она и должна оставаться на 

протяжении пения, независимо от громкости и высоты звука. Если гортань «подскочила» вверх 

или затряслась, значит, на связки легла двойная нагрузка. 

Если у певца во время пения задралась гортань, то надо напомнить ему о том, чтобы он 

расслабился и попробовал установить ее (гортань) обратно в певческое положение очень 

легким зевком, как в момент вдоха. Этого можно также достигнуть чисто механическим путем, 

просто немного опустить голову. 

Перед тем как начать петь, следует вдохнуть носом и полуоткрытым ртом, улыбнуться 

мягкими глазами. Сразу сократятся мышцы лица, и звук будет ярким, близким. Чтобы не 

прыгала гортань, нужно звук формировать у корня языка, придерживая его мышцами, которые 

расположены около ноздрей. При этом улыбаться глазами. 
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Проверить, правильно ли открыт рот, можно следующим образом: взяться пальцами за 

лицо на уровне середины уха. При максимальном открытии рта почувствовать пальцами, как 

сустав открывается и закрывается – значит, рот открыт правильно. 

Настройка детских певческих голосов. 

При любом регистровом режиме работы гортани следует добиваться правильного 

звукообразования, то есть пения свободного, но в меру активного, без форсирования  и 

излишнего напряжения, в близкой вокальной позиции, звонкого, слегка округлого. 

Настройка голоса на правильное звукообразование в любом регистровом режиме 

должна непременно идти в такой последовательности: легкое стаккато, переходящее в 

протяжный звук. При этом действует следующий физиологический механизм. Звуковой 

импульс стаккато органично приводит в движение на короткий миг вместе с голосовыми 

связками голосовые мышцы эластичного конуса, а затем наступает расслабление. Когда после 

толчка атаки звук переходит в кантилену на той же высоте тона, то при этом используется уже 

полученная форма согласованного движения различных мышечных групп звукообразующего 

участка гортани. Кроме того, стаккато само по себе активизирует опорно-мышечную 

дыхательную функцию, что обеспечивает равномерность выдоха воздуха, а также 

оптимальный уровень силы звука легато. 

Если сразу начать с протяжного звука, то при ненастроенном голосовом аппарате у 

певца голос зазвучит или вяло, или слишком напряженно по привычке от неправильного 

бытового пения и напряженной речи. 

Отрывистое пение не допускает мышечных зажимов и является отправной точкой для 

правильного звукообразования, как бы его зародышем. Начальный отрывистый звук, 

переведенный на последующее за ним протяжное звучание, даст положительный результат при 

формировании необходимых качеств певческого звука и кантилены. 

Методы работы над певческим дыханием. 

На первом этапе работы одним из методов является использование дыхательных 

упражнений вне пения. 

Дыхательные упражнения без пения необходимы лишь в том случае, когда вводится 

понятие о правильных дыхательных движениях. С этой целью рекомендуется несколько 

упражнений в определенной последовательности. 

Для формирования более прочного навыка правильных дыхательных движений 

упражнения следует выполнять регулярно. Этим упражнениям обычно отводится 2–3 минуты. 

Их можно использовать как дыхательную гимнастику для отдыха в процессе репетиции, и 

особенно рекомендуется применять в работе с детским хором. 

Нередко в практике хоровой работы с детьми используется метод произнесения слов 

песни в ритме мелодии активным шепотом с четкой артикуляцией. Этот метод не только 

укрепляет дыхательные мышцы, способствует появлению ощущения опоры на дыхании, но и 

тренирует артикуляционный аппарат.  

Развитие артикуляционного аппарата. 

Для освобождения нижней челюсти используются распевания на слова: дай, май, бай.                                                                                                                           

Для активизации языка и губ поются упражнения на слоги: бри, бра, брэ, а также ля, ле и др. 

Если в речевом произношении неударные гласные часто изменяются (хобот – хобыт, 

пятачок – пятачок), то в пении изменяется только неударный «о», который переходит в «а» 

(ок-но – акно, волна – вална). В остальных случаях звук не должен заменяться другим. 

Звонкие согласные, находящиеся в конце слова, в пении переходят в глухие: ослаб – 

аслап; клад – кат; березка – береска; друг – друк. 

Сочетание «тс» в пении произносится как «ц»: детский – децкий; скрываться – 

скрываца; светский – свецкий. 

Окончания ся и сь в пении произносятся твердо, как са. Окончания его и ого меняются 

на ево и ово. 

Как и в речи, в пении при произношении могут выпадать отдельные буквы: честный – 

чесный; солнце – сонце. «Ч» и «сч» в отдельных словах могут произноситься соответственно 

как «ш» и «щ»: что – што; счастье – щастье. 
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В пении существует правило переноса согласных с конца слога одного слова на начало 

другого. Например, фраза «Вот мчится тройка почтовая» исполняется так: «Во-тмчи-тца-тро-

йка-по-что-ва-я». Подобное перенесение дает возможность, как можно дольше тянуть гласные, 

что необходимо для протяжного пения. 

Необходимо использовать скороговорки, распевания на слова «дай», «бай», для 

активизации языка и губ, упражнения на слоги «бри», «бра», «брэ», «ля», «ле» и др., следить, 

чтобы рот и губы, язык были активными, упруго произносились согласные звуки в конце слова 

(«но-но», «гоп-гоп», «цок-цок», «стоп-стоп»). 

Вокально-певческая работа. 

Певческая установка. 

Для правильной работы голосового аппарата необходимо соблюдать  правила певческой 

установки, главное из которых состоит в следующем:  при пении нельзя сидеть, стоять 

расслабленно; необходимо сохранять ощущение постоянной внутренней и внешней 

подтянутости. 

Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки внешнего 

поведения певцов основные положения корпуса и головы должны быть следующими: 

– голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая назад; 

– стоять твердо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а если сидеть, то 

слегка касаясь стула, также опираясь на ноги; 

– в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянув нижнюю 

часть живота; 

– при пении в сидячем положении руки хористов должны свободно лежать на коленях, 

если не нужно держать ноты; 

– сидеть, положив нога на ногу совершенно недопустимо, ибо такое положение создает 

в корпусе ненужное напряжение. 

Если поющий откидывает голову назад или наклоняет её книзу, то в гортани также 

создается излишнее напряжение, теряется свобода фонационного выдоха. Если певцы во время 

репетиций сидят, сгорбив спину, то пропадает активность дыхания, звук снимается с опоры, 

теряется яркость тембра, интонация становится неустойчивой. 

Распевание. 

Занятия в студии обычно начинаются с распевания, которое выполняет двойную 

функцию: 

разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью подготовки их к работе; 

развитие вокальных навыков с целью достижения красоты и выразительности  

звучания певческих голосов в процессе исполнения произведений. 

Подготовка певцов к работе предполагает, прежде всего, их эмоциональный настрой, а 

также введение голосового аппарата в работу с постепенно возрастающей нагрузкой в 

отношении звуковысотного и динамического диапазонов, тембра и продолжительности 

фонации на одном дыхании. Красоты и выразительности звучания голосов можно добиться 

только на основе правильной координации в работе всего голосообразующего комплекса. 

Распевки необходимо начинать с упражнений «на дыхание». Для распевок на первом 

году занятий следует использовать знакомые считалки, припевки, дразнилки, которые знакомы 

детям с раннего детства. Они удобны и полезны для выработки правильного дыхания, четкого 

ритма, свободной артикуляции. 

Кроме того, они раскрывают возможности голоса: его силу и звонкость, эмоциональную 

темпераментность и естественность вокальной позиции. Построенные на терциях и квартах, 

они доступны детям и подготавливают их к исполнению более сложных по музыкальному 

языку мелодий. 

Распевание способствует развитию чистоты интонации ладогармонического слуха. 

Желательно как можно чаще пользоваться записью пения на магнитофон, сверяя звучание 

собственного голоса с голосами профессиональных певцов. Каждое упражнение должно 

транспонироваться постепенно по полутонам вверх, доводиться до верхних нот диапазона и 

возвращаться обратно. 
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Все нижеприведенные упражнения даются в тональности до мажор, но каждый 

занимающийся должен транспонировать их в удобную для себя тональность. 

Распевание на слова «дай», «бай», для активизации языка и губ. Упражнения на слоги 

«бри», «юра», «ля», и др. 

Певческое дыхание. 

Основой вокальной техники является навык правильного певческого дыхания, так как от 

него зависит качество звука голоса. 

Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного дыхания. Выдох, во 

время которого происходит формация, значительно удлиняется, а вдох укорачивается. 

Основной задачей произвольного управления певческим дыханием является формирование 

навыка плавного и экономного выдоха во время фонации. 

Обращающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, быстро и 

незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно активно, но бесшумно, 

глубоко, одновременно через нос, с ощущением легкого полузевка. Во время вдоха нижние 

ребра слегка раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно сделать мгновенную 

задержку дыхания, что необходимо для точности интонирования в момент атаки звука. 

Скорость вдоха и продолжительность задержки дыхания зависят от темпа исполняемого 

произведения; чем подвижнее темп, тем они быстрее. Во время фонационного выдоха 

необходимо стремиться сохранить положение вдоха, то есть зафиксировать нижние ребра в 

раздвинутом состоянии. Стремление певца к сохранению этого положения во время пения 

будет способствовать появлению у него ощущения опоры звука. 

Вдох по активности и объему должен соответствовать характеру музыки и длине 

музыкальной фразы, которую предстоит исполнить. 

Дыхание тесно связано с другими элементами вокальной техники: атакой звука, 

дикцией, динамикой, регистрами голоса, интонированием и т. д. 

Например, от перебора дыхания возникают излишние мышечные напряжения в 

голосовом аппарате, в том числе и зажатость артикуляционных органов, что приводит к 

ухудшению качества дикции, напряженности звучания голоса, быстрому утомлению певцов. 

Отсутствие момента задержки дыхания также порождает звук интонационно неточный, как бы 

с «подъездом» к заданному тону, как правило, снизу. 

Таким образом, певческое дыхание является основой вокальной техники. Приобретение 

других вокальных навыков во многом зависит от приобретения навыка певческого дыхания. 

Цепное дыхание. 

Одним из преимуществ коллективного пения является возможность исполнения любых 

по длине музыкальных фраз и даже целых произведений на непрерывном дыхании (например, 

русской народной песни «Степь да степь кругом», латышской народной песни «Вей, вей 

ветерок» и многих других). 

Обычно это протяжные песни, которые от начала до конца исполняются непрерывно, 

медленно и плавно. В большинстве случаев для них характерно сквозное динамическое 

развитие. Этот звуковой эффект основан на использовании так называемого цепного дыхания, 

когда певцы вокальной группы берут дыхание не одновременно, а последовательно по одному, 

как бы по цепочке. 

Основные правила при выработке навыка цепного дыхания можно сформулировать так: 

– не делать вдох одновременно с сидящим рядом соседом;                                                              – 

не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а лишь по возможности внутри длинных нот;                                                                                                                                                             

– дыхание брать незаметно и быстро;                                                                                      – 

вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой атакой звука, интонационно точно;                                                                                                                                                   

– чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему звучанию группы. 

Только при соблюдении этих правил каждым певцом коллектива можно добиться 

ожидаемого эффекта: беспрерывности и протяжности общего звучания группы. 

Дирижерские жесты. 

Дирижирование песней привлекает внимание к ней, активизирует работу на занятии. 

Педагог знакомит детей с дирижерскими жестами и их значением: внимание, дыхание, 
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вступление, снятие, дирижерские схемы 2/4, 3/4 , 4/4. Вступление и инструментальные 

проигрыши к песням дирижируются одной рукой. При достаточно продуктивном освоении 

детьми дирижерских жестов разного характера можно позволить желающим принять участие в 

эпизоде занятия над названием «замени педагога». В этом случае желающие проводят 

покуплетноедирижирование. 

Дирижерские указания педагога обеспечивают: 

Точное и одновременное начало (вступление). 

Снятие звука. 

Единовременное дыхание (в определённом темпе и характере). 

Единообразное звуковедение(legato, nonlegato). 

Выравнивание строя. 

Изменение в темпе, ритме, динамике. 

Унисон. 

В самом начале работы возникает задача приведения певцов к общему тону. Используя 

цепное дыхание при соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы долго тянут один звук 

и, внимательно вслушиваясь в общее звучание, стараются слиться со всеми голосами в унисон 

по высоте, силе и тембру. 

Полученное звучание следует постепенно переносить на соседние звуки вверх и вниз. 

Если в звуке хора появится избыточное напряжение, то это будет свидетельствовать о каком-

либо нарушении координации в работе голосового аппарата. В таком случае следует вернуться 

на звук примарной зоны, снять форсировку, обратить внимание хористов на правильную 

певческую установку, по возможности устранить излишнюю напряженность мышц, 

участвующих в голосообразовании, и при движении голоса вверх попытаться облегчить звук. 

Вокальная позиция. 

Правильный вдох формирует оптимальную вокальную позицию, подготавливая «место» 

для звука: мягкое нёбо приподнимается, образуя своеобразный «купол», язык уплощается, 

нижняя челюсть свободно опускается, и все это должно происходить совершенно естественно. 

При вдохе у певца должно быть ощущение зевка, гортань должна расслабиться, установиться в 

низкое певческое положение, и в таком положении она должна оставаться на протяжении всего 

пения. Очень часто слышны напоминания ученику о близком, позиционно высоком звучании, о 

ярком, не засоренном никакими лишними призвуками, голосе. Часты напоминания и о работе 

резонаторов. 

Резонаторы – это полости, которые под давлением струи воздуха начинают 

вибрировать, тем самым придавая голосу окраску, наполняя его обертонами, силой. 

Существуют головные резонаторы – лобные пазухи, гайморова полость – и грудные 

резонаторы – бронхи.  

Нужно следить за тем, чтобы были задействованы головные и грудные резонаторы. 

Важно, чтобы звук все время как бы фокусировался в одной точке. Это требование 

предъявляется как на голосовых упражнениях, так и на упражнениях с закрытым ртом. Чем 

меньше будет присутствовать во время пения носовых и горловых призвуков, чем выше и 

точнее будет вокальная позиция, тем чище и естественнее будет тембр голоса. 

Звукообразования. 

В основе звукообразования лежат:связное пение (легато),активная (но не 

форсированная) подача звука, выработка высокого, головного звучания наряду с 

использованием смешанного и грудного регистра. 

Чтобы добиться правильного звукообразования на начальном этапе обучения вокалу, 

необходимо чаще предлагать учащимся выполнить упражнение: пение закрытым ртом звука 

«м». Зубы при этом должны быть разжаты, мягкое нёбо активизировано в легком зевке, звук 

должен посылаться в головной резонатор, под которым в вокальной педагогике имеется в виду 

верхняя часть лица с ее носоглоточной полостью. Посыл звука в переднюю часть твердого нёба 

на корни передних верхних зубов обеспечивает его наилучшее резонирование, благодаря чему 

звук приобретает силу, яркость и полетность. 
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Гласные «и», «е», «у» являются наиболее «узкими», собранными по звучанию, они 

обеспечивают наилучшее резонирование, и именно поэтому выработка головного звучания 

начинается с них. 

Для овладения приемом прикрытия используются упражнения на пение слогами лё, му, 

гу, ду. Для формирования прикрытого звука можно рекомендовать пение так называемых 

йотированных гласных – «йэ», «йа», «йо», «йу», способствующих выработке головного 

звучания. 

Дикция. 

Вокальная дикция, то есть четкое и ясное произношение слов во время пения, имеет 

свои особенности по сравнению с речью. Отчетливое произношение слов не должно мешать 

плавности звукового потока, поэтому согласные в пении произносятся по возможности 

быстрее, с тем чтобы дольше прозвучал гласный звук. 

Дикция зависит от органов артикуляции – нижней челюсти, губ, языка, мягкого нёба, 

глотки. Для развития гибкости и подвижности артикуляционного аппарата используются 

различные скороговорки типа: «Рапортовал, да недорапортовал, а стал дорапортовывать – 

совсем зарапортовался», «От топота копыт пыль по полю летит», «Купил кипу пик» и т. п.  

Развитие артикуляционного аппарата каждого ребенка – это главное условие успешной 

концертно-исполнительской деятельности коллектива. 

Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 

Эта форма работы хороша для общего музыкального развития, так как она легка и доступна 

для всех детей. Использование речевых упражнений помогает развивать у детей чувство ритма, 

формировать хорошую дикцию, артикуляцию, помогает ввести его в мир динамических 

оттенков и темпового разнообразия, познакомить с музыкальными формами. Их легкость и 

занимательность таят в себе множество музыкальных открытий: ритмических, интонационных, 

тембровых. Украшенные выразительной мимикой и жестами, они развивают творческое 

воображение, фантазию и доставляют огромное удовольствие детям. Разнообразие методов и 

приемов, применяемых в работе с одной моделью, даёт возможность каждый раз по-новому 

взглянуть на неё. 

Слушание музыкальных произведений.  

Прослушивание небольших музыкальных произведений. 

Прослушивание небольших музыкальных произведений с целью воспитания 

эмоционально-эстетической отзывчивости на музыку. 

Формирование осознанного восприятия музыкального произведения.  

Введение понятий: вступление, запев, припев, куплет, вариация.  

Прослушивание ярких образцов музыкальной культуры лучшими исполнителями. 

Краткий рассказ о музыкальном произведении, сообщение о композиторе, об авторе слов.  

Раскрытие содержания музыки и текста, особенностей музыкально-выразительных и 

исполнительских средств. 

Важно научить обучающихся «погружаться» в музыку. Необходимо достичь того, 

чтобы они почувствовали, что в каждом из них есть не только внутренний слух, но внутреннее 

зрение.  

Развитие внутреннего слуха и внутреннего зрения – основа развития творческого 

воображения, которое человеку необходимо не только в искусстве, но в любой области, в какой 

бы он ни работал. Особое значение приобретает развитие интонационного слуха, без которого 

невозможно понимание музыки.  

В процессе обучения происходит формирование у детей умения воспринимать и 

исполнять музыку.  

Показ-исполнение песни. 

Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление музыкального 

материала с сопровождением и без него, раздельно по партиям и всем вместе.                                 

В благоприятных условиях певческого воспитания дети прекрасно воспринимают и исполняют 

классику, народные песни, песни современных композиторов. 
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Народное творчество как основополагающее звено любой культуры – особая тема 

беседы и часть репертуарной программы. Механизм создания народной песни, условия ее 

существования, особая манера исполнения – все это должно быть известно молодому певцу. 

Репертуар обеспечивает полноценное музыкальное развитие каждого, повышает музыкальную 

культуру воспитанников способствует их нравственному и эстетическому воспитанию, 

формирует их вкусы, взгляды, повышает ответственность перед коллективом. Произведения, 

различные по характеру и степени трудности, подбираются с учетом возрастных особенностей 

поющих. 

Методика разучивания песен. 

Методика разучивания вокального произведения состоит из четырех этапов – слушания 

песни, ее разбора, разучивания слов и мелодии и художественной отработки звучания каждого 

из её куплетов. 

При знакомстве с песней обучающимся также сообщается, кто её авторы – поэт и 

композитор, и знакомы ли уже детям какие-либо произведения авторов. Затем обучающиеся 

слушают музыкальное произведение, определяют его содержание и характер, а также 

отмечают некоторые ей свойственные особенности. 

Теоретико-аналитическая работа. 

Беседа о гигиене певческого голоса является важнейшей, так как незнание голосового 

аппарата, элементарных правил пользования голосом ведет к печальным результатам. 

Желательно, чтобы в области вокального пения обучающиеся приобрели знания об 

особенностях звучания своих изменившихся голосов, вызванных мутацией, приучались 

«нейтрализовать» некоторые негативные свойства «поведения» голоса в мутационный период. 

Рекомендации при простудных заболеваниях: как беречь голосовой аппарат от 

заболеваний 

Во время болезни пить как можно больше теплого питья.                                                    

Есть манную кашу на чистом молоке со сливочным маслом. 

Делать компрессы на горло: а) из смеси водки с растительным маслом; б) из медовой лепешки 

(мед с мукой).– Полоскать раствором соли, соды и йода. 

 Для дезинфекции полоскать раствором ромашки и шалфея. 

 Обязательно по назначению врача пить отхаркивающие сиропы. 

При сильном простудном кашле хорошо делать картофельные, масляные и эвкалиптовые 

ингаляции. 

 Сделать раствор редьки с медом (почистить большую редьку, вырезать середину, положить 

пару ложек меда и дать настояться до получения жидкости внутри). 

 Очень хорошо настоять в молоке инжир и выпить. 

 Самое главное – закрыть рот и МОЛЧАТЬ!  

Концертно-исполнительская деятельность. 

Это результат, по которому оценивают работу ансамбля. Он требует большой 

подготовки участников. Большое значение для творческого коллектива имеют концертные 

выступления. Они активизируют работу, позволяют все более полно проявить полученные 

знания, умения, навыки, способствуют творческому росту. 

План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных праздников, 

важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими особенностями школы.  

Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. Обязательно 

выступают все участники ансамбля, исполняется все лучшее, что накоплено за год.Основная 

задача педагога – воспитать необходимые для исполнения качества в процессе концертной 

деятельности, заинтересовать, увлечь детей коллективным творчеством.  

Репетициипроводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это работа над 

ритмическим, динамическим, тембровым ансамблям и, отшлифовывается исполнительский 

план каждого сочинения. 

Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта. 

Настраивайтесь на концерт задолго до выхода на сцену, ещё дома. 

Старайтесь делать все, получая удовольствие: от надетого вами платья или костюма,  
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подбора грима и предвкушения чуда, которое называется «сцена». 

Оденьтесь, сделайте последние штрихи, выпрямитесь, разверните плечи, чтобы  

нормально дышать и красиво выглядеть, что немаловажно, улыбнитесь и вперед. 

Состояние перед выходом на сцену сравнивается с поведением скаковой лошади перед 

стартом. Это состояние возвышенного возбуждения и нетерпения быстрейшего выхода на 

сцену. Несите себя ровно, с достоинством, с высоко поднятой головой. 

Вот вы на сцене и перед вами сотни зрителей. Не начинайте выступление сразу,  

старайтесь даже при самом страшном волнении сохранять внешнее спокойствие. 

Если сильное сердцебиение, и дыхание не восстанавливается, сохнет во рту,  

рекомендуют раза три медленно вздохнуть и выдохнуть, тихонечко покусать кончик языка – 

это вас успокоит и увлажнит полость вашего рта. 

Стройте программу вашего концерта по нарастающей, перемежая сильные тяжелые  

произведения более легкими, чтобы связки и весь организм успевал немного отдохнуть. 

Ведите себя в паузах между произведениями интеллигентно и с достоинством, не  

забывая при этом про улыбку. 

Не кланяйтесь в низком реверансе – это признак дурного тона. Также не рассылайте  

бесконечные воздушные поцелуи. 

Во время пения не смотрите в пол, глаза при пении очень важны, они выражают  

эмоциональное состояние каждого произведения. 

Не переминайтесь с ноги на ногу, найдите положение, удобное для вашего тела. Не  

рекомендуется стоять во время пения фронтально к публике, лучше развернуть торс в 

полуобороте, выдвинув одну ногу вперед. 

Не машите чрезмерно руками – это говорит о нервозности и непрофессионализме, но и  

не зажимайте руки, прижав их к себе, так как при пении живет весь организм. В зависимости 

от образа руки могут быть нежными, страстными и даже страшно скрюченными, но это только 

в том случае, если этого требует образ. 

Заканчивайте выступление на его пике, не утомляя публики, и ни в коем случае не  

заканчивайте концерт после пика менее выигрышными произведениями. Заканчивайте тогда, 

когда во время пика публика еще хочет и хочет вас слушать. 
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- М., 2006  

5. Луканин А., Перепелкина А. Вокальные упражнения на уроках пения в 

общеобразовательной школе - М.,1964. 

6. Михайлова, М.А.. Развитие музыкальных способностей детей. - М.,1997г. 

7. Менабени, А.Г.  Методика обучения сольному пению. – М. «Просвещение», 1987 

8. Методика обучения  сольному пению: Учебное пособие для студентов. — М.:  

Айрис-пресс,2007. 

9. Музыкальное образование в школе. Учебное пособие для студентов. муз.фак. и отд.  

высш.исредн. пед. учеб. заведений./ Л.В.Школяр., - М.: Изд.центр«Академия», 2007. 

10.Пекерская Е. М. Вокальный букварь. - М., 1996. 

11.Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды –  

М.: Айрис-пресс,2007. 

12.Стрельникова, А.Н. Дыхательная гимнастика /электронная книга. 
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13.Струве, Г.А. Школьный хор.- М. «Просвещение», 1981. 

 

СПИСОК РЕПЕРТУАРАВОКАЛЬНОЙ ГРУППЫ АНСАМБЛЯ «СЕМЁРОЧКА» 

Младшая вокальная группа 

«Шуточная лицеистов», Муз.В.Шаинского, сл.Л.Кабановой 

«Школьный корабль», муз.Ю.Чичкова, сл.К.Ибряева 

«Мой щенок», муз. Ю.Чичкова, сл.П.Синявского 

«Дружба крепкая», муз. Б.Савельева, сл.М.Пляцковского 

«Ты ,да я,да мы с тобой», муз.Е.Крылатова,сл.Ю.Энтина 

«Родная песенка,, муз.Ю.Чичкова,сл.П.Синявского 

«Азбука,муз.А.Островского,сл.З.Петровой 

«Здравствуй,Родина моя», муз.Ю.Чичкова,сл.Е.Карасёва 

«Журавлик», муз.Я.Френкеля,сл.Р.Газманова 

«Кабы не было зимы», муз.Е.Крылатова,сл.Ю.Энтина 

«Одна снежинка», муз.Е.Колмановского, сл.Л.Дербенёва 

«Будет Новый год», автор Аю.Ермолов 

«Новогодняя сказка», автор А.Хоралов 

«Песня лисы» из муз.сказки «Три поросёнка», автор О.Грехова 

«Песенка Поросёнка №1», автор О.Грехова 

«Песенка Поросёнка №2», автор О.Грехова 

«Песенка Поросёнка №3», автор О.Грехова 

«рождество Христово», автор А.Князева 

«Господь народился», автор Н.Карташова 

«Салют весне», автор О.Газманов 

«Санта Лючия», итальянская народная песня 

«Прекрасное далёко»,муз.Е.Крылатова,сл.Ю.Энтина 

«Звенит звонок», муз.Ю.Чичкова,сл.П.Синявского 

«Мы всё делим пополам», муз.В.Шаинского,сл.М.Пляцковского 

«Быть мужчиной»,муз.И.Шевчцка,сл.А.Тюльпанова 

«Ангел вопияше», автор А.Макарова 

«Песенка фронтового шофёра», муз.Б.Мокроусова,сл.Б.Ласкина 

«Добрый вечер», автор С.Карманов 

«Всем нужны друзья»,муз.З.Компанейца,сл.П.Синявского 

«Розовый слон», муз.С.Пожлакова,сл.Г.Горбовского 

«Вместе весело шагать», муз.В.Шаинского, сл.М.Матусовского 

«Песня о Родине», муз.И Дунаевского, сл.М.Матусовского 

Вокальный ансамбль 

«Ах,вы,сени,мои сени», русская народная песня 

«Я посеяла ленку», русская народная песня 

«А я по лугу», русская народная песня 

 

Вокально-хореографические композиции 

«Прадедушка», автор А.Ермолов 

«Заплутали мишки», муз.Е.Росса,сл.А.Северного 

«Какой крутой», муз.С.Савенкова,сл.А.Тюльпанова 

«Санта Лючия», итальянская народная песня 

Сольное пение 

«Песня о родном крае», муз.Е.Крылатова,сл.Л.Дербенёва 

«Хочу шалить», автор А.Гроссу 

«Девочка-весна», автор С.Куренков 

«Я тебя никогда не забуду», муз.Н.Рыбникова,сл.А.Вознесенского 

 

                             Старшая вокальная группа 
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«Не крутите пёстрый глобус», муз.Ю.Чичкова,сл.К.Ибряева 

«Школьная пора», автор Т.Овсиенко 

Государственный гимн Российской Федерации, муз. А.Александрова, сл.С.Михалкова 

«Гимн лицея», муз.М.Минкова, сл.Л.Кабановой 

«Я люблю тебя, Россия», автор М.Ножкин 

«»Севастопольский вальс»,муз.К.Листова, сл.Г.Рублёва 

«Ах,Одесса», неизвестный автор 

«Прощайте,скалистые горы», муз.А.Жарковского, сл.Н.Букина 

«Офицеры», муз. И сл.О.Газманова 

«Не забывайте друзей», муз.А.Фадеева,сл.Н.Простаковой 

«Три белых коня», муз. Е.Крылатова,сл.Л.Дербенёва 

«Новогодний карнавал», муз.Е.Зарицкой,,сл.Н.Денисова 

«Сердце земли моей», МУЗ.и.Дорофеевой,сл. С.Алехно 

«Желаю Вам», автор Е.Ваенга 

«Аве Мария», авторы Бах-Гуно 

«Песня о Грузии», автор Иракли Пирцхалава 

«Чрёмуха», муз. Народная, слова Б.Темофеева 

«Жди меня,родная», автор С. Михайлов 

«Осенние листья», муз.Б.Мокроусова,сл.М.Лиснянского 

«Вечная любовь», муз.Ж.Горва,сл.Н.Кончаловской 

«Поговори со мною,мама», муз.В.Мигули,сл.В.Гина 

«Союз друзей», автор Б.Окуджава 

«Тучи в голубом», муз.А.Журбина,сл.П.Синявского 

«Ты ждёшь,Лизавета», муз.Н.Богословского,сл.Е.Долматовского 

«Радость в мире», муз.Г.Генделя 

«День великий наступил», автор Е.Князева 

«День Победы», муз.Д.Тухманова,сл.В.Харитонова 

«Серая шинель», муз. В.Белянина, сл.В.Ермаова 

«Поцелуй меня,удача», муз. И сл. С.Карманова 

«Прощальный вальс», муз.А.Флярковского,сл.А.Дурова 

«Куда уходит детство», муз.А.Зацепина, сл.Л.Дербенёва 

«Наша школьная страна», муз. Ю.Чичкова, сл.К.Ибряева 

 

Фольклорный ансамбль 

«Дон,ты мой Дон», обр.С.Юрлова 

«Чеботуха», русская народная песня 

«А я чернява», русская народная песня 

 

Вокально-хореографические композиции 

«Звезда», А.Пугачёва 

«Утушка», русская народная песня 

«Улетай,туча», автор В.Резников 

«Реченька,речушка», русская народная песня 

«Мамины глаза», муз. С.Осиашвили, сл.Е.Кобылянского 

 

 

Сольное пение 

«Весенняя капель», муз.Н.Хакель,сл.А.Гроссмана 

«Острова», автор В.Пресняков 

«Хрустальное сердце», автор И.Николаев 

«Первая весна», автор А.Ведищева 

Репертуарные сборники 

1. «Дружат дети всей земли». М. 1981г. 
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2. «Жаворонушки». Русские народные песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, игры. 

(Запись, нотация и сост. Т. Науменко).  М. 1975г. 

3. «За плетнём плетень». Русские народные песни и хороводы». Составитель и обработка В. 

Агафонникова. М. 1977г. 

4. «Здравствуй песня». Выпуск 20. М. 1976г. 

5. «Мальчишки – девчонки». Составитель Е. Клянова. Л. 1977г; вып. 2. Л. 1978г. 

6. «Мама дорогая» Составитель Е. Кузьминова М. 1978г. 

7. Бойко Р.Г. «Песни для детей». М. 1982г. 

8. Бьется в тесной печурке огонь: песни, рожденные Великой Отечественной / сост. Г. А. 

Егорова. – М.: Профиздат, 1995. – 48 с. 

9. Вогино И. Г. «Игры – задачи». М. 1983г. 

10. Елецкий, Э. В. Лучше нет родного края. – Волгоград, 2005. – 40 с.  

11. Жаворонушки. – Вып. 1–4/ сост. Г. М. Науменко. – М.: Советский композитор, 1986.–68 с. 

12. Кабалевский Д. Б. «Песни для детей и юношества». М. 1977, 1978г. 

13. Ладов А. «Детские песни для голоса с фортепиано» М. 1978г Магиденко М. Я. ,  

14. Назарова Т. Б. Песни для детей. М. 1973г. 

15. Народные песни. Обработка и переложение А. Юрлова. М. 1977г. 

16. Ножкин, М. И. Люблю тебя, Россия! – М.: Музыка, 1986. – 62 с. 

17. Песенные узоры. Русские народные песни, игры для детей школьного  возраста / сост. Н. 

Сорокин. – Вып. 1–3. – М.: Музыка, 1986–1989. – 86 с. 

18. Петров А. П. « Пять весёлых песен для детей». М. 1973г. 

19. Петрушин, В.И. Слушай, пой, играй.М.: Владос, 2000. – 266 с 

20. Раухвергер М.Р. « Забавные песенки» Для среднего и старшего школьного возраста.  

      21.Родионов, В. А. Слова души и ноты сердца: песни – Чугуев: изд-во «III тысячелетие», 

2004. – 144 с.  
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Приложение №3 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр 

помощи детям, оставшимся без  попечения родителей,  

«Ростовский центр помощи детям № 7» 
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1. Пояснительная записка        

 1.1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном и 

воспитательном  процессе. 

Рабочая программа по учебному предмета  «Декупаж» (далее - Программа) разработана 

на основе и с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», изложенных в 

приложении к письму Минкультуры России  от 19 ноября 2013 г. N 191-01-39/06-ГИ. 

Программа учебного предмета «Декупаж» имеет художественно – эстетическую 

значимость для развития личности и направлена на   творческую самореализацию ребенка, 

перевода его задатков в выраженные способности через прикладное искусство, которым 

является техника декупаж. 

Актуальность  программы  заключается в создании условий длясамореализации, 

самоопределения, самовыражения личности обучающихся, реализации внутренних 

потребностей ребенка в проявлении и реализации своих творческих способностей, в рамках 

выдвижения идей по дизайну интерьера и их реализации. 

Программа раскрывает перед ребёнком многогранные возможности декоративно-

прикладного творчества; приобщает к большому и разнообразному миру искусства; 

удовлетворяет  потребности детей в общении со своими сверстниками, а также в желании 

реализовать свои лидерские и организаторские качества. 

Специфика программы заключается в том, что она предназначена для детей сирот и 

детей, оставшихся без  попечения родителей, которые не обязательно являются одаренными по 

данному направлению. В связи с этим, для реализации программы  используется ряд исходных 

позиций: 

неталантливых детей нет, а есть те, которые еще не нашли своего дела; 

нет детей неспособных: если каждому отводить время, соответствующее его личным 

способностям, то можно обеспечить усвоение необходимого учебного материала; 

успех рождает успех: основная задача - создать ситуацию успеха для всех детей на каждом 

занятии, прежде всего для недостаточно подготовленных: важно дать им почувствовать, что 

они не хуже других; 

Кроме того, учитывается тот факт, что при помощи занятий декупажем происходит 

коррекция психофизического и умственного развития детей и подростков посредством 

самомассажа (воздействие на активные зоны ладоней).  Данный вид творчества способствует 

развитию мелкой моторики, укреплению мышц кисти руки,  развитию пространственного 

мышления. Технология работы воспитывает усидчивость, аккуратность, трудолюбие. 

Известно, что трудолюбие, вошедшее в привычку, приучает маленького человека стремиться к 

достижению более возвышенных целей и отвлекает его от мелочных себялюбивых помыслов. 

 1.2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Декупаж» для учащихся, приступивших к 

обучению  в первый год в возрасте 14-ти лет, составляет 3 года (2 года 10 месяцев). 

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательнойорганизации на реализацию учебного предмета 

Данная программа предназначена для детей и подростков от 14 до 18 лет и рассчитана 

на 3 года обучения: 

1-й год обучения – 192 часа (6 часов в неделю); 

2-й год обучения – 192 часа (6 часов в неделю); 

3-й год обучения – 192 часа (6 часов в неделю). 

Дети могут включиться в освоение программы в любом возрасте.  

 1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

В процессе обучения по данной программе используются различные формы 

организации занятий: 

 фронтальная (все обучающиеся одновременно выполняют одинаковую работу под 

руководством педагога); 
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 групповая или мелкогрупповая (для выполнения работы обучающиеся объединяются 

в группы в зависимости от уровня сформированных умений и навыков, взаимодействуя друг с 

другом); 

 коллективная (обучающиеся выполняют общую работу, проявляя самостоятельность 

и взаимопомощь); 

 индивидуальная работа позволяет получить максимальное взаимодействие педагога и 

обучающегося, скорректировать некоторые личностные аспекты; 

 самостоятельная работа обучающегося при выполнении индивидуального задания. 

Индивидуальная и групповая формы урока позволяют комбинировать данные методы, а 

также выбрать  оптимальные для решения поставленных задач.  

Особое внимание уделяется дифференцированному подходу.  

При проведении занятий используются следующие формы: беседы, практические 

занятия, игры, экскурсии, викторины, конкурсы, мастер-классы.  

 Продолжительность урока - 45 минут.  

 1.5. Цели и задачи учебного предмета 

Цель программы: развитие художественного вкуса и способностей через занятия  . 

Задачи программы: 

обучающие: 

 дать детям общее понятие о декупаже как виде прикладного творчества, его 

техниках и способах применения в современной жизни; 

 формировать у детей практические умения и навыки выполнения декупажа: со 

специальными красками, лаками и инструментами для нанесения красочного слоя (кисть, 

валик, тампон и т. д.); 

 способствовать освоению процесса выполнения декупажа (вырезание 

понравившейся детали, или использование салфетки полностью); снятие с салфетки верхнего 

слоя, размещение салфетки на поверхности, обильное намазывание клеем, после высыхания 

клея закрепление результата при помощи лака; 

 познакомить детей с видами декупажа: классический, объёмный, декупаж под 

обжиг и т.д; 

 познакомить детей с возможностями декорирования предметов, форм, 

интерьеров;  

 познакомить детей с технологиям декорирования изделий из дерева, стекла, 

металла, картона, ткани; 

 обучить техническим навыкам конструирования и моделирования из различных 

материалов; 

 сформировать собственный стиль в декорировании изделий; 

  сформировать потребности использования графического изображения (наброска, 

эскиза) на подготовительном этапе и процессе изготовления изделия. 

воспитывающие: 

 воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность; 

 прививать навыки работы в коллективе, поощрять доброжелательное отношение 

друг к другу и окружающим, через создание разного рода сувениров, открыток, предметов 

интерьера; 

 воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени; 

 помогать детям в их желании сделать свои работы практически значимыми; 

 осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

обучающихся; 

 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному 

искусству; 

 добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 
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развивающие: 

 развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, устойчивый 

интерес к творчеству; 

 обогащать визуальный опыт детей через их знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного творчества; 

развивать креативные способности детей; 

развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях. 

 1.6. Методы обучения: 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

 словесный метод: рассказ, беседа, объяснение; 

 иллюстративный: демонстрация наглядного материала; 

 проблемный; 

 практический: выполнение аппликации; 

 аналитические методы: наблюдение, сравнивание с готовыми образцами, 

самоанализ, самоконтроль. 

 просветительская работа: о красоте, хорошем вкусе, умении найти свой стиль. 

Принципы обучения: 

 эмоционально положительное отношение учащихся к деятельности – основное 

условие развития детского творчества; 

 учет индивидуальных особенностей детей – одно из главных условий успешного 

обучения; 

 последовательность освоения учебного материала – от простого к сложному, от 

учебных заданий к творческим решениям; 

 удовлетворение практических чувств ребенка через создание полезных и 

красивых вещей. 

Формы проведения итогов реализации программы: 

 выставки, демонстрация изделий. 

 1.7. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Материально-техническая база государственного казённого учреждения социального 

обслуживания «Ростовский центр помощи детям №7» соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Помещение  для занятий по учебному предмету «Декупаж» имеет площадь 33кв.м. 

Для успешного освоения программы необходимы следующие материалы, инструменты 

и условия: 

 помещение – мастерская; 

 краски акриловые; 

 прозрачнее акриловые лаки на водной основе; 

 акриловый грунт; 

 клей ПВА (клей для декупажа); 

 инструменты – кисти,  валики и губки, тампоны, салфетки, карандаши простые, 

контуры, бумага наждачная, ножницы и др.; 

 клеенки на столы, подставки для кистей, емкости для разведения клея, емкости 

для воды.  

Помещение должно обязательно проветриваться и хорошо освещаться. 

2. Содержание учебного предмета       

2.1. Сведения о затратах учебного времени 
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Сведения о продолжительности  учебных занятий, количестве часов на аудиторные и 

внеаудиторные занятия, максимальном количестве часов, предусмотренных на освоение 

учебного предмета «Декупаж»:                                                                            

 

Таблица 1 

 Учебный план 

(срок обучения 3 года) 

 

Год обучения Первый Второй Третий 

теория практика теория практика теория практика 

Продолжительность 

аудиторных занятий   

38 154 38 154 32 160 

Итого 192 Итого 192 Итого 192 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

192 192 192 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

576 

 

2.2.  Учебно-тематический план (по годам)* 

Таблица 2 

 

Учебно-тематический план 1-ого года обучения 

N 

п/п 

Тема занятий Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Всего 

1 
Введение. Техника безопасности.  1 3 4 

2 
Первые шаги в декупаже. Прямой 

декупаж 
10 

22 32 

3 
Обратный декупаж 

7 
17 24 

4 
Подарки в технике декупаж 

1 
14 15 

5 
Роскошь и старина 

5 
25 30 

6 
Художественный декупаж 

6 
30 36 

7 
Декупаж по выбору 1 12 13 

8 
Оформление подарков в смешанной 

технике декупажа 

1 18 22 

9 
«Моя идея» - выполнение авторской 

работы 

1 10 11 

10 
Оформление выставочной 

экспозиции 

1 2 3 

11 Заключительное занятие 
1 1 2 

12 
Всего 38 154 192 

 

Таблица 3 

Учебно-тематический план 2-ого года обучения 

N 

п/п 

Тема занятий Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Всего 

1 
Введение. Техника безопасности.  1 3 4 
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2 «Европейская деревня»- стили 

кантри, шебби-шик,прованс 

5 23 28 

3 Оригинальные идеи декупажа 
8 13 21 

4 Объемный декупаж 
5 27 32 

5 Декупаж под утюг 
5 25 30 

6 Калейдоскоп работ в технике 

декупаж 

5 27 32 

7 
Декупаж на объемном предмете  2 4 6 

8 
Оформление подарков   технике 

декупаж по выбору 

4 19 23 

9 
Подготовка к конкурсам и 

праздникам - выполнение авторской 

работы 

1 10 11 

10 
Праздники, конкурсы 1 2 3 

11 Заключительное занятие 
1 1 2 

12 
Всего 38 154 192 

 

Таблица 4 

  Учебно-тематический план 3-ого года обучения 

N 

п/п 

Тема занятий Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Всего 

1 
Введение. Техника безопасности.  1 3 4 

2 Секрет уюта 
10 22 32 

3 Второе рождение  старых предметов 
5 29 34 

4 Выполнение творческого проекта 
5 33 38 

5 Оригинальные идеи декупажа - «Моя 

идея» 

6 30 36 

6 Оформление подарков   технике декупаж 

по выбору 

4 
26 30 

7 Праздники, выставки    
16 16 

8 Заключительное занятие 
1 1 2 

9 
Всего 32 160 192 

*- в программе возможны изменения по темам, по часам. 

            2.3. Содержание программы (по годам) 

Первый год: 

1. Введение.    Техника безопасности. 4 часа. 

1.Введение в образовательную программу. Знакомство с обучающимися, анкетирование, 

собеседование, тестирование, правила поведения и содержание программы занятий. Условия 

безопасной работы. Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа №1. Закладка в технике декупаж. 

 

2. Первые шаги в декупаже.  Прямой декупаж 32 часа. 
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1. История возникновения техники декупаж. Основные материалы и инструменты. 

Знакомство с материалами, которые используются в работе. Классический декупаж. 

Построение композиции; работа с деревянными  поверхностями; техники обработки 

поверхностей. Знакомство с разными поверхностями (пластик, картон, дерево) и построение 

композиции; выполнение декоративных композиций в круге, полосе; декупаж на пластике; 

декор по мебели;  знакомство с различными приемами декорирования; использование 

дополнительных средств (стразы, бусы и др.); 

Практическая работа №2. «Ставим руки». Приклеивание салфетки классическим способом. 

Работа с салфеткой, способы наклеивания без «морщин» 

2-3.Что может декупаж. Дизайнерские возможности декупажа. Понятие цвета и цветового 

круга. Понятие цветового круга и правила смешивания красок. Составление палитры к 

выбранному изображению. Работа с темной и светлой поверхностями. Финишная отделка. 

Лакировка – понятие о различных типах лаков. 

Практическая работа №3.   Рамка для фотографии. 

4-5. Понятие композиции. Декупаж на дереве. 

Практическая работа № 4. МК «Салфетка на дереве». Создание декоративной разделочной 

доски в технике прямого декупажа. Подготовка деревянной поверхности (шкурение, 

шпатлевание, грунтовка), выбор салфеток. Вырезание/декопач (вырывание) салфетки с 

выбранным мотивом. Учимся клеить салфетку классическим способом. 

6-7. Декупаж на металле. Правильная подготовка металлической поверхности. Информация 

по специальным грунтам. 

Практическая работа № 5. Декор металлической баночки. 

8. Декупаж на картоне. Приемы декорирования. 

Практическая работа № 6. Декупаж картонной коробки для подарка. 

9. Декупаж на стекле. Прямой декупаж на стекле. Правильная подготовка стеклянной 

поверхности. Соединение рисунка в одно целое при работе с цилиндрическими поверхностями. 

Практическая работа № 7. Декупаж стеклянной вазы. 

10. Декупаж на пластике, пластмассе. Принципы работы с пластиком. 

Практическая работа № 9. Декупаж цветочного горшка. 

3. Обратныйдекупаж24 часа. 

1.Технология обратногодекупажа на различных объектах. Ознакомление работы с акриловым 

клеем. Ньюансы работы с салфеткой при обратномдекупаже. 

Практическая работа № 10.  Работа с салфеткой при обратном декупаже 

2-3.Обратныйдекупаж на дереве 

Практическая работа № 11. Обратный декупаж  объектов (по выбору) 

4. Обратныйдекупаж на металле 

Практическая работа № 12. Обратный декупаж  объектов (по выбору) 

5.Обратныйдекупаж на картоне. 

Практическая работа № 13. Обратный декупаж  объектов (по выбору) 

6. Обратныйдекупаж на стекле.  

Практическая работа № 14. Обратный декупаж  объектов (по выбору) 

7. Обратныйдекупаж на пластике, пластмассе 

Практическая работа № 15. Обратный декупаж  объектов (по выбору) 

Творческая работа в технике прямого, обратного декупажа – 17 часов (индивидуально и  

коллективно) 

Подарки в технике декупаж15 часов. 

1. Знакомство с кракелюрным лаком. Декорирование новогоднего шарика с использованием 

однокомпонентного кракелюра. Декорирование этим способом других объектов. 

Практическая работа № 16 Декупаж новогодних игрушек, подвесок, открыток 

Практическая работа № 17 Декупаж подарков   к различным праздникам 
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Оформление выставочной экспозиции   

Роскошь и старина 30 часов. 

1-2. Стиль Винтаж. Техника работы с распечаткой. Учимся работать с золотой пастой (воском). 

Практическая работа № 18. Роскошное панно с блеском старинного золота. 

Практическая работа № 19. Винтажный новогодний шар. 

Практическая работа № 20. Шкатулка в стиле Винтаж. 

3-4. Декор тарелки при обратномдекупаже. Создание сложного фона  поталью. Эффект 

старого золота. 

Практическая работа № 21. Тарелка старинная. 

5. Работа с декупажной картой или распечаткой. Подбор декоративных фонов. 

Практическая работа № 22. Коробка для хранения фотографий. 

Художественныйдекупаж 36 часов. 

1. Подрисовка в декупаже. Принципы подрисовки акриловыми красками. 

Практическая работа № 23. Брошь художественная. 

2-3. Композиция в декупаже. Составление единого рисунка из нескольких фрагментов разных 

салфеток в декупаже, подрисовки. 

Практическая работа № 24. Стеклянный декоративный подсвечник. 

4. Дымка при обратномдекупаже. Тени на стекле. 

Практическая работа № 25.Декор тарелки. 

5. Художественные тени сухой пастелью. Способы закрепления. Художественные тени 

масляной пастелью. 

Практическая работа № 26.Шкатулка. 

Практическая работа № 27.Рамочка для фото. 

6.Декупаж как живопись. Имитация масляной живописи - «Почувствуйте себя художником». 

Эффект живописи на холсте. 

Практическая работа № 28. Тарелка стеклянная (прямой декупаж) «Балерина». 

Практическая работа № 29. Декупаж на ткани. 

1. Декупаж по выбору. 13 часов. 

2. Мотивация к выполнению работы 

Выполнение творческих работ на различных объектах в смешанном стиле 

4. Оформление подарков в смешанной технике декупажа 

1-4. О праздниках, их роли в традициях русской культуры. Значение подарков в жизни 

человека. Подарок своими руками. 

Практическая работа № 30. Подарки ко Дню влюбленных. Открытка. Декоративная подвеска   

Практическая работа № 31. Подарки ко Дню защитника Отечества. Открытка. Короб для 

дисков   

Практическая работа № 32. Подарки к 8 марта. Открытка. Настенные часы: часы на виниловой 

пластинке, выполнение растительного рисунка в круге, отработка приема равномерного 

закрашивания всей плоскости круга, декорирование часов   

5. «Моя идея» - выполнение авторской работы. 11 часов. 

1.Значение творчества и жизни человека. Выдвижение идей как личностный рост. 

Практическая работа № 33.  Выполнение работы в технике декупажа на свободную тему: 

декупажкупюрницы, декупаж ключницы и т.д. 

6. Оформление выставочной экспозиции 3 часа 
1.Принципы создания композиции, размещение экспонатов. 

Практическая работа № 34. Эстетическое оформление выставки 

Заключительное занятие 2 часа. 

Открытое занятие. Подведение итогов учебного года. 

Практическая работа № 35. Выставка лучших работ учебного года. 
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Второй год: 

1. Введение.Техника безопасности 4 часа. 

Введение в образовательную программу повторения программного материала 1-го года 

обучения, анкетирование, собеседование, тестирование, правила поведения и содержание 

программы занятий, инструктаж по охране труда. 

Практическая работа №1. Панно «Осень. Листопад» 

 

2. «Европейская деревня»- стили кантри, шебби-шик, прованс28 часов 

 

1. Романтический стиль Шебби-шик. Введение в основы стиля, принципы, детали. Освоение 

техники потертостей. 

Практическая работа № 2. Расческа в стиле Шебби-шик. 

2-3. Стиль Прованс. Декорирование больших поверхностей. Одношаговый кракелюр. 

Практическая работа № 3. Поднос в стиле Прованс. 

Практическая работа № 4. Ключница в стиле Прованс. 

4.Стиль Кантри. Повторение приемов работы с металлом. 

Практическая работа № 5. Бидон в стиле Кантри. 

5. Деревенский стиль. Продолжение освоения техники работы с металлом и пластиком. 

Практическая работа № 6. Лейка в деревенском стиле. 

Практическая работа № 7. Кашпо в деревенском стиле. 

 

Оригинальные идеи декупажа21 час 

1.Основные материалы и инструменты.  

Повторение пройденного материала. Знакомство с материалами, которые используются в 

работе. 

Практическая работа № 8. Горшок для цветов. 

2. «Что может декупаж». Дизайнерские возможности декупажа.  

Практическая работа № 9.Часы на виниловой пластинке. 

3-4. Понятие композиции. Декупаж на коже. Принципы работы с кожей и кожзамом. 

Практическая работа № 10. МК «Вторя жизнь старых туфлей». 

5. Декупаж на пластике. Правильная подготовка пластиковой поверхности. Информация по 

специальным грунтам. 

Практическая работа № 11. Декор компьютерной мышки. 

6. Приемы декорирования. 

Практическая работа № 12. Кулон «Анютины глазки». 

Практическая работа № 13. Серьги «Красны мак», «Жара» 

7. Декупаж на холсте.Ньюансы работы с салфеткой. 

Практическая работа № 14. Сумочка «Маленькая фея». 

8. Декупаж на пластике, пластмассе, дереве. 

Практическая работа № 15. Зеркало в технике декупаж. 

Объемный декупаж 32 часа 

1-5. Понятие объемного декупажа. Введение в основы стиля, принципы, детали. Освоение 

техники. Способы для достижения объемного декупажа. Инструменты и материалы для 

занятий. Вырезания, наклеивание на двухсторонний скотч. Оформление работы, фон.  

Декупаж с помощью гелей и паст. Оформление рамки для фотографии 

Практическая работа № 16. Объемный декупаж на скорлупе. Приклеивание скорлупы от яиц на 

клей ПВА. Грунтовка поверхности, выбор мотива,  вырезаем. Наклеивание салфетки. 

Финишная отделка. Прорисовка, лакировка Подставка под чашку   
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Практическая работа № 17. Объемный декупаж с использованием текстурной пасты. 

Декоративное панно для кухни   

Практическая работа № 18. Объемный декупаж новогодней бутылки. Знакомство с техникой. 

Правила работы со стеклом – обезжиривание, грунтование. Клеим салфетку, декорируем фон. 

Финишная отделка.  

Практическая работа № 19. Стеклянная тарелка «Танцовщица». 

Практическая работа № 20. Тарелка «Балерина» 

Практическая работа № 21. Картина декоративная «Цветы» 

Практическая работа № 22. Часы декоративные. 

Практическая работа № 23. Декоративное панно в технике объемного декупажа. 

Практическая работа № 24. Шкатулка. 

Творческая работа по закреплению полученных навыков   

Декупаж под утюг 30 часов 

1-5. Приемы декупажа под утюг. Особенности техники. Средства для декупажа по ткани. 

Практическая работа № 25. «Розовое утро». Салфетка. 

Практическая работа № 26. «Маки». Скатерть. 

Практическая работа № 27. Трикотажная сумочка 

Практическая работа № 28. «Моя идея». Выполнение работы на свободную тему 

Калейдоскоп работ в технике декупаж 32 часа 

 1-5. Закрепление пройденного материала.   

Практическая работа № 29. Табличка на дверь. 

Практическая работа № 30. Фоторамка. 

Практическая работа № 31. Подвес «Сердце». 

Практическая работа № 32. Декоративные доски. 

Практическая работа № 33. Зеркало «Море». 

Практическая работа № 34. Часы «Ангел». 

Практическая работа № 35. Панно-триптих «Африканские мотивы». 

Декупаж на объемном предмете 6 часов 

1-2. Особенности техники. Построение композиции с учетом формы предмета. 

Практическая работа № 36. Декупаж на браслете. 

Практическая работа № 37. Декупаж на бра. 

Практическая работа № 38. Декупаж на объемном объекте по выбору. 

3. Оформление подарков   технике декупаж по выбору 23 часа. 

1-4. О праздниках, их роли в традициях русской культуры. Значение подарков в жизни 

человека. Подарок своими руками. 

Творческая работа (педагог –консультант) 

4. Подготовка к конкурсам и праздникам - выполнение авторской работы. 11 часов. 

Праздник «Осенние забавы». Игровая программа «Мы за чаем не скучаем». 

Конкурс мастерства «Мы уже мастера». 

5. Праздники, конкурсы 3 часа. 

Праздник «Осенние забавы». Игровая программа «Мы за чаем не скучаем». 

Конкурс мастерства «Мы уже мастера». 

6. Заключительное занятие 2 часа. 

1. Открытое занятие. Подведение итогов учебного года. 

Практическая работа № 39. Выставка лучших работ учебного года 

Третий год: 

1. Введение.    Техника безопасности.4 часа. 
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1. Введение в образовательную программу. Повторение программного материала 2-го года 

обучения, анкетирование, собеседование, тестирование, правила поведения и содержание 

программы занятий, инструктаж по охране труда. 

Практическая работа №1. Браслет «Сиреневая дымка» 

2. Секрет уюта 32 часа. 

1-10.Основные материалы и инструменты. Создание предметов интерьера.Дизайн интерьера-

основы. Ажурный декупаж. Знакомство с материалами, которые используются в работе. 

Практическая работа №2. Шкатулка в стиле Шебби-шик. 

Практическая работа №3.Панно «Черное и белое» 

Практическая работа № 4. Настенные часы «Нарциссы» 

Практическая работа № 5. Шкатулка и панно «Очарование классики» 

Практическая работа № 6. Вторая жизнь старого чемодана. 

Практическая работа № 7. «Воспоминания о путешествиях». Коробка для фотографий. 

Практическая работа № 8. Зеркало в технике декупаж. 

3. Второе рождение  старых предметов 34 часа 

1-5. Декор по мебели. Декупаж старой мебели. Знакомство с различными приемами 

декорирования. Цвет и текстура дерева. Освоение техники. 

 Практическая работа № 9. Табурет. 

Практическая работа № 10. Тумбочка «Барокко» 

Практическая работа № 11. Журнальный столик. 

Практическая работа № 12. Шкафчик-ключница. 

Практическая работа № 13. Вторая жизнь старого стула. 

Практическая работа № 14. Торшер. 

4. Выполнение творческого проекта 38 часов. 

1-5. Понятие проект. Виды проектов. Самостоятельная работа: разработка проекта, защита, 

воплощение в жизнь. 

Практическая работа № 15. Разработка проекта. Эскизы. 

Практическая работа № 16. Работа над проектом. 

Практическая работа № 17. «Моя идея».  

Практическая работа № 18. Защита проектов. 

5. Оригинальные идеи декупажа 36 часов. 

1-6. Закрепление пройденного материала. Приемы соединения объемного декупажа с 

классическим. Декупаж с применением текстиля. Знакомство с техникой состаривания и 

потертостей поверхности.  

Практическая работа № 19. Подставка для цветов. 

Практическая работа № 20. Комод «Морское дно». 

Практическая работа № 21.Мебельный фасад в стиле ретро. 

Практическая работа № 22.Столик «Секрет уюта». 

Практическая работа № 23. Мебельный фасад в стиле сафари. 

Практическая работа № 24. набор цветочных горшков. 

Практическая работа № 25. Панно-триптих «Парижские тайны». 

6. Оформление подарковтехнике декупаж по выбору 30 часов 

1-4. О праздниках, их роли в традициях русской культуры. Значение подарков в жизни 

человека. Подарок своими руками. 

Творческая работа  (самостоятельно) 

7. Праздники, выставки 16 часов. 

Праздник «Весенние забавы».   



 

 

68 

 

Выставка детского творчества «Зимние фантазии». 

Конкурс мастерства «Юный дизайнер». 

8. Заключительное занятие 2 часа. 

1. Открытое занятие. Подведение итогов работы по программе. 

Практическая работа № 26. Выставка лучших работ учебного года. 

 

3.  Требования к уровню подготовки учащихся (по годам)    

 По итогам работы 3 годаа обучения обучающиеся должны знать: 

название основных техник декупажа; 

понимать значение терминов: декупаж, декор, композиция, дизайнер, красители, лаки, грунт; 

замысел, основа для декупажа, пластик, декоративная композиция, панно; 

названия инструментов и приспособлений, названия поверхностей. 

Должны уметь: 

пользоваться инструментами и материалами: красками, кистью, лаками, поролоновыми 

тампонами, наждачной бумагой; 

на заданную тему создавать декоративные панно в круге, квадрате; 

использовать основные приемы декупажа; 

владеть различными приемами обработки поверхностей (работа грунтом, красками, лаком). 

 

По итогам работы 2 года обучения учащиеся должны знать: 

виды декупажа, области применения; 

виды декоративных композиций; 

области использования изделий, выполненных в технике декупажа; 

приемы декорирования интерьера. 

Должны уметь: 

свободно пользоваться инструментами и материалами, производить их отбор в зависимости от 

задач декорирования; 

работать со шлифовальной машинкой; 

самостоятельно подбирать правильный № наждачной бумаги для обработки деревянных 

поверхностей; 

самостоятельно вести полный цикл выполнения работы в технике декупажа; 

создавать декоративные панно на свободную и заданную тему; 

декорировать любые объекты интерьера; 

свободно владеть различными приемами выполнения обработки деревянных и пластиковых 

поверхностей в технике декупажа. 

По итогам работы 3 года обучения учащиеся должны знать: 

многочисленные примеры декоративной трактовки форм в истории декоративного искусства 

самых с ранних времен; 

зависимость создаваемого ими образа от материала, его физических качеств и особенностей; 

материал, его свойство и технологии; 

понимание художественно-выразительных особенностей языка декоративно-прикладного 

искусства; 

виды декорирования различных предметов; 

декорирование в  традициях  народной культуры; 

историю возникновения и развития таких  техник декорирования как декупаж, кракле, 

мраморирования, скрапбукинг, квилинг и многие другие; 

свойства различных видов материалов тканей, бумаги, дерева, металла, стекла, свечного геля, 

мыльной основы, эфирных и базовых масел; 

варианты композиционного размещения  декоративных элементов. 

 Должны  уметь: 

выполнять декоративные изделия по готовым схемам, рисункам, эскизам;  

создавать предметы декоративного искусства; 
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декорировать формы, предметы и элементы интерьера; 

использовать линию ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму, композицию как средства 

художественной выразительности в создании образа декоративной вещи; 

применять  процесс стилизации природных форм в декоративные; 

объяснять взаимосвязь формы украшаемого изделия и орнамента; 

применять  различные виды декорирования; 

навыки работы с различными материалами и в различных техниках; 

учитывать взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением, материалом, 

украшением в процессе эстетического анализа предметов декоративно-прикладного искусства; 

применять полученные знания на практике; 

экономно расходовать материалы; 

качественно с технологической точки выполнять изделия; 

многочисленные примеры декоративной трактовки форм в истории декоративного искусства 

самых с ранних времен. 

понимание художественно-выразительных особенностей языка декоративно-прикладного 

искусства. 

4.     Формы и методы контроля, система оценок  

4.1. Формы и методы контроля 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком 

своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства 

может каждый, по-настоящему желающий этого ребенок.  

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в 

форме:  

 конкурсов на разных уровнях;  

 тематических выставок детских работ на разных уровнях;  

 в конце года готовится итоговая выставка работ, которая покажет возрастание 

уровня творческой свободы работ 

Работы детей, соответствующие основным требованиям используются в  оформлении 

кабинетов, участвуют в конкурсах, фестивалях различных уровней. 

На первом, репродуктивном уровне организации деятельности обучающихся, основными 

формами представления результатов работы являются: выставки внутри  мастерской,  

открытые выставки в детском доме, участие в конкурсах.  

На втором, эвристическом уровне, основными формами представления результатов 

работы являются: конкурсы и выставки более высокого уровня (районные и т.д.), элементы 

исследовательской и творческой деятельности.  

Диагностика прогнозируемых результатов производится в соответствии с листом оценки 

(Приложение 1). 

Критерии оценки 

Основными критериями оценки работ детей являются: 

 внешний вид изделия; 

 соблюдение технологии изготовления и декорирования; 

 самостоятельные творческие изыскания; 

 целесообразность работы; 

 самостоятельность в выполнении работы; 

 продуктивность (выполнение работы в установленный срок); 

 качество выполненной работы; 

 культура поведения и соблюдения техники безопасности при выполнении    работ; 

 уровень сформированности самоконтроля, ответственности, чувства долга. 
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4.2.Формы подведения итогов реализации программы 

На протяжении всего процесса обучения дети учатся анализировать и оценивать свою 

работу. Этот вид  деятельности предусматривает следующие этапы: 

 анализ педагога; 

 совместный анализ учащегося и педагога; 

 самоанализ. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса  

Основная форма организации учебного процесса –творческое занятие, т. е. работа в 

мастерской. Это обусловлено сложностью и логической поэтапностью процесса выполнения 

декупажа. Такая форма обеспечивает системность занятий, возможность повторять и 

закреплять пройденное. 

Предложенная программа не имеет строгого возрастного ограничения, т.е. овладевать 

ею  могут дети  любого возраста, но обучаться они должны с учётом их возрастных, 

личностных и индивидуальных возможностей и способностей (например, более сложные или 

более простые изделия, большее количество работ).  

Дидактический материал: Для работы по предложенной программе необходимо иметь 

образцы изделий. Технологические карты.  

Техническое оснащение: Для реализации программы необходим отдельный хорошо 

освещённый кабинет, оборудованный столами, стульями. Для занятий также требуются фен, 

утюг, чайные ложки, гладильная доска.  

Для каждого учащегося необходимо: трёхслойные салфетки, декупажные карты, 

рисовая бумага, кракелюр, искусственная кисть, клей для декупажа, лак акриловый для 

декупажа, акриловые краски и грунт (белый, чёрный), контуры по стеклу и по ткани, 

различные изделия для декорирования и т.д. Методика проведения занятий предусматривает 

теоретическую подачу материала (словесным методом) с демонстрацией уже декорированных 

вещей, репродукцией, посещение выставок, музеев, а также практическую деятельность, 

являющуюся основной. 

На занятиях обучающиеся должны усвоить зависимость создаваемого ими образа от 

материала, его физических качеств и особенностей. Некоторым детям оказывается 

дополнительная индивидуальная помощь. 

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий, которые предстоит 

выполнять обучающимся.  

Также в обучении используются экскурсии,  посещение и участие в выставках, беседы с 

демонстрацией подлинных и авторских произведений декупажа, готовых работ кружковцев, 

игры и викторины. 

Принципы обучения: 

– эмоционально положительное отношение обучающихся к деятельности – основное 

условие развития детского творчества; 

– учет индивидуальных особенностей детей – одно из главных условий успешного 

обучения; 

– последовательность освоения учебного материала – от простого к сложному, от учебных 

заданий к творческим решениям; 

– удовлетворение практических чувств ребенка через создание полезных и красивых вещей. 

Методы обучения: 

репродуктивный (воспроизводящий); 

иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

проблемный (педагог ставит проблему и решает ее вместе с детьми); 

эвристический (проблема ставится самими детьми, ими же предлагаются пути решения). 

Литература  
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1. ВешкинаО. Декупаж. Креативная техника для хобби и творчества, 2008г. 

Все о декупаже: техника и изделия / Под ред. М. Лупато. – М.: Ниола-Пресс, 2007. – 128 с. 

2. Декупаж. Практическое руководство, 2008г. 

Декупаж: Практическое руководство /Сост.О.М. Климова.– М.: Ниола-Прес, 2009.-32с. 

Зайцева А.А. Модныйдекупаж. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009.- 80 с. 

Методические основы преподавания декоративно-прикладного творчества: учебно-

методическое пособие / Под ред. С.В. Астраханцевой. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 347 с. 

3. Стильные штучки в технике декупаж. 2007г. 

4. Черутти П.Н. "Декупаж. Декоративная отделка предметов интерьера, посуды, аксессуаров", 

2007г. 

Хелмольд Сюзанна. Салфеточные аппликации: Новые идеи декорирования - М.: Профиздат, 

2007.  

 

Интернет ресурсы 

 

Декупаж. Википедия. - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B6 

Женские увлечения.  Декупаж. - https://zhenskie-

uvlecheniya.ru/?s=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B4

%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B6&x=5&y=7 . - 05.06.2019. 

ЧиканчиН.Что такое декупаж? Декупаж: основы для начинающих - Читайте подробнее на 

SYL.ru: https://www.syl.ru/article/183781/new_chto-takoe-dekupaj-dekupaj-osnovyi-dlya-

nachinayuschih . - 05.06.2019. 

Техника декупаж. Мастер классы. - http://www.tairtd.ru/information/dekupazh/ 

Технологические карты   http://stranamasterov.ru 

www.sdecoupage.ru.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/?s=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B6&x=5&y=7
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/?s=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B6&x=5&y=7
https://zhenskie-uvlecheniya.ru/?s=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B6&x=5&y=7
https://www.syl.ru/article/183781/new_chto-takoe-dekupaj-dekupaj-osnovyi-dlya-nachinayuschih
https://www.syl.ru/article/183781/new_chto-takoe-dekupaj-dekupaj-osnovyi-dlya-nachinayuschih
http://www.tairtd.ru/information/dekupazh/
http://stranamasterov.ru/
http://www.sdecoupage.ru/


 

 
 

Приложение №4 

Министерство общего и профессионального образования  Ростовской области 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр 

помощи детям, оставшимся без  попечения родителей,  

«Ростовский центр помощи детям № 7» 

 

 

 

 

 

 

Принята на заседании 

Педагогического совета 

Протокол №4  25.12.2018                                    

 

Утверждаю: 

Директор  ГКУСО РО РЦПД № 7 

____________________ О.И.Тимко 

Приказ № 191 от 29.12.2018 года 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности 

"Общая физическая подготовка" 

 

Базовый уровень подготовки 

Возраст обучающихся: 10 - 18 лет 

Срок реализации: 3 года 

 

 

, 

 

 

Автор-составитель: 

Филимонов Сергей Федорович, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

г.  Ростов-на-Дону 

2019   



 

 

73 

 

1.Пояснительная записка 

 

Направленность программы. В группах секции осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку преимущественно оздоровительной направленности. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы дополнительного 

образования. В современной социально-экономической ситуации эффективность системы 

дополнительного образования особенно актуальна, так как именно этот вид образования 

ориентирован на свободный выбор ребенка интересующих его видов спорта и форм 

деятельности, развитие его представлений о здоровом образе жизни, становлении 

познавательной мотивации и способностей. Программа разработана для воспитанников 

Ростовского центра помощи детям №7 на основе современных научных данных и 

практического опыта педагогов и является отображением единства теории и практики и на 

основе материала, который дети изучают на уроках физической культуры в 

общеобразовательной школе. 

Основные цели секции ОФП:формирование здорового образа жизни, привлечение 

воспитанников к систематическим занятиям физической культурой и спортом; укрепление 

здоровья и всестороннее физическое развитие (развитие физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей); 

Основные задачи: 

образовательные: 

 обучение основам техники различных видов двигательной деятельности (бег, прыжки и др.); 

 формирование знаний об основах физкультурной деятельности; 

развивающие: 

 развитие физических качеств (выносливость, быстрота, скорость); 

воспитательные: 

 формирование устойчивого интереса,мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

 воспитание морально-этических и волевых качеств. 

Отличительные особенности программы по общей физической подготовке.В 

отличие от типовой программы, программа по общей физической подготовке дополнена  с 

учетом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времен года и местных 

особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. 

Программой осуществляется ознакомление с теннисом, бадминтоном. Девочки по 

выбору занимаются аэробикой. Включено большое количество подвижных игр, что позволяет 

большую часть занятий проводить на улице. Возможность подбора пары для спортивных игр. 

Условия набора.К занятиям в секции допускаются все желающие заниматься спортом и 

не имеющие медицинских противопоказаний. 

Срок освоения программы.Программа предусматривает 3 года обучения. После 

прохождения трехлетнего цикла педагог может дополнить программу исходя из своего опыта, 

специализации и интересов детей.  

Режим занятий.Время, отведенное на обучение, составляет 216 часов в год. Занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 1,5часа. 

Наполняемость групп.Максимальный состав группы определяется с учетом 

соблюдения правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях.В группу 

принимается  не более10 человек. 

Формы организации занятий.Основными формами учебно-тренировочной работы в 

секции являются: групповые занятия, участие в соревнованиях, теоретические занятия (в 

форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных кинофильмов, кино- или видеозаписей, 

просмотра соревнований), медико-восстановительные мероприятия, культурно-массовые 

мероприятия, участие в конкурсах и смотрах. 
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Формы проведения занятий.Основными формами проведения занятий являются 

тренировка и игра. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Общие: 

 основами техники всех видов двигательной деятельности; 

 развитие физических качеств (выносливость, быстрота, скорость и др.); 

 укрепление здоровья; 

 формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и к здоровому образу 

жизни; 

 будут сформированы знания об основах физкультурной деятельности 

Промежуточные: 

На 1-2 году обучения: 

будет расширен и развит двигательный опыт; 

будут сформированы навыки и умения самостоятельного выполнения физических упражнений, 

направленных на укрепление здоровья, коррекцию телосложения, формирование правильной 

осанки и культуры движений; 

На 3-м году обучения: 

будут сформированы знания о функциональной направленности физических упражнений на 

организм человека; 

будут сформированы знания об основах самостоятельного освоения двигательных действий и 

развития физических качеств, коррекции осанки и телосложения 

будутсовершенствоваться функциональные возможности организма; 

будет расширен двигательный опыт; 

будут сформированы практические умения в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий физической культурой и спортом; 

будут сформированы навыки и умения использовать физическую культуру как средство 

воспитания и формирование ЗОЖ. 

Способы проверки результатов: 

усвоение знаний (опрос, контрольное упражнение, тестирование); 

устойчивость интереса к предмету (опрос, индивидуальная беседа, коллективная рефлексия, 

анкетирование); 

достижения (контрольные испытания ,тесты, участие в соревнованиях); 

физическое развитие (тестирование физической подготовленности, педагогическое 

наблюдение, антропометрическое обследование. 

Методы и приемы проведения занятий: 

словесные (рассказ, объяснения, указания); 

наглядные (показ, демонстрация: иллюстраций, фильмов, просмотр соревнований; 

демонстрация пособий: схемы, таблицы); 

практические (опробование упражнения, самостоятельное выполнение, соревнования). 

 

2.Учебно-тематический план 

 

 1-й год обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего В том числе 

Т П 

1 Основы знаний о физической культуре и ее развитие. 

Строение организма 

4 4 - 

2 Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль 6 4 2 

3 Правила соревнований, места занятий, оборудование, 

инвентарь 

6 6 - 

4 Гимнастика 66 6 60 
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5 Легкая атлетика 20 1 19 

6 Подвижные игры 60 2 58 

7 Спортивные игры 42 2 40 

8 Контрольные испытания и соревнования 12 - 12 

 Всего 216 35 191 

 

2 год обучения 

№  

п/п 

Наименование тем Всего В том числе 

Т П 

1 Основы знаний о строении организма, о влияние 

физических упражнений 

4 4 - 

2 Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль. 6 6 - 

3 Правила соревнований, места занятий, оборудование, 

инвентарь 

6 4 2 

4 Гимнастика 66 16 50 

5 Легкая атлетика 20 1 19 

6 Подвижные игры 60 2 58 

7 Спортивные игры 42 2 40 

8 Контрольные испытания и соревнования 12 - 12 

 Всего 216 35 191 

 

3 год обучения 

№  

п/п 

Наименование тем Всего В том числе 

Т П 

1 Основы знаний о строении организма, о влияние 

физических упражнений. 

4 4 - 

2 Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль. 6 6 - 

3 Правила соревнований, места занятий, оборудование, 

инвентарь. 

6 4 2 

4 Гимнастика. 66 16 50 

5 Легкая атлетика. 20 1 19 

6 Подвижные игры. 60 2 58 

7 Спортивные игры. 42 2 40 

8 Контрольные испытания и соревнования. 12 - 12 

 Всего 216 35 191 

3. Содержание программы общей физической подготовки 

 

Первый год  

 

Основы знаний. 

Теория.О развитие физической культуры в современном обществе. История зарождения 

физической культуры. Физическая культура и спорт в системе общего и дополнительного 

образования.О влияние физических упражнений на организм человека. Краткие сведения о 

строении человеческого организма (органы и системы). Влияние различных физических 

упражнений на укрепление здоровья и работоспособности. Формирование у обучающихся 

устойчивых мотиваций на ЗОЖ. Необходимость занятиями физической культурой. О 

двигательном режиме дня. Самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль. 

Теория.Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений. Отдых и занятия физической 

культурой и спортом. Личная гигиена. Гигиена обуви и одежды. Закаливание и его значение 



 

 

76 

 

для растущего организма ребенка. Техника безопасности при занятиях различными видами 

спорта на стадионе, в спортивном зале. 

Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь.  

Теория.Правила проведения соревнований. Места занятий. Пришкольная спортивная площадка 

(стадион), спортивный зал, подсобные помещения: раздевалка, душ, комната для хранения 

инвентаря. Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорта. 

Практические занятия. 

Гимнастика.  

Теория. Техника безопасности. Гимнастические снаряды. Способы страховки. 

Практика. Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения без предметов, с 

предметами, в парах, на гимнастической скамейке и т.д. Акробатические упражнения. 

Упражнения на гимнастических снарядах. Лазание. Силовые упражнения. Преодоление полосы 

препятствий по методу круговой тренировки. 

Легкая атлетика. 

Теория. Основные фазы ходьбы и бега. Техника бега. Прыжковая техника. Техника метания. 

Практика. Ходьба и медленный бег. Кросс 300 – 500м. Бег на короткие дистанции до 30-60м. 

Бег на длинные дистанции. Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту, многоскоки. Метание 

мяча с места, на дальность, в цель. Специальные беговые упражнения. Старт высокий, низкий. 

Стартовый разгон. 

Подвижные игры.  

Теория. Правила игры. 

Практика. “Мяч соседу”, “Попрыгунчики – воробушки”, “Два мороза”, “Метко в цель”, “Гуси 

– лебеди”, “Кто быстрее?”, “Вызов номеров”, “Охотники и утки”, “Лиса и собаки”, “Воробьи – 

вороны”, “Взятие высоты”, “Пятнашки”, “Салки”, “Борьба за мяч”, “Перестрелка” и т.д. 

Эстафеты на месте, в движении, без предметов, с предметами. 

Баскетбол.  

Теория. Правила игры. Техника передвижения. Техника владения мячом.  Техника защиты.  

Практика. Стойка баскетболиста.Ходьба. Бег. Передвижение приставными шагами (лицом 

вперед, влево, вправо). Остановки (прыжком). Повороты на мете (вперед, назад).Ловля мяча 

двумя руками. Передачи мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от 

плеча.Броски мяча с места двумя руками от груди, двумя руками сверху. Ведение мяча с 

высоким отскоком, с низким отскоком.Стойка защитника с выставленной вперед ногой. Стойка 

со ступнями на одной линии.Индивидуальные действия. Групповые действия. Командные 

действия. Учебная игра.Тактика нападения.  

Бадминтон. 

Теория. Хват ракетки. Подача. Удары справа и слева. Плоские, укороченные и короткие удары. 

Правила игры. 

Практика. Учебная игра. 

Футбол. 

Теория. Техника передвижения. Виды обманных движений. Правила игры. 

Практика. Бег по прямой, изменяя скорость и направление. Повороты во время бега налево и 

направо. Остановки во время бега. Удары по мячу ногой. Удары правой и левой ногой, 

внутренней стороной стопы, внутренней и внешней частью подъема. Остановка мяча. 

Остановка подошвой и внутренней стороной стопы.Ведение мяча. Ведение внешней частью, 

внутренней частью подъема и внутренней стороной стопы. Правой и левой ногой поочередно. 

Обманные движения (финты). Обучение финтам: неожиданный рывок с мячом, во время 

ведения внезапная отдача мяча назад, откатывая его подошвой партнеру.Отбор мяча. Перехват 

мяча. Командные действия.  

 

Второй и третий годы 

 

Основы знаний. 
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Теория. История  физической культуры.Влияние физических упражнений на организм 

человека. Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и 

системы).Формирование у обучающихся устойчивых мотиваций на ЗОЖ. Необходимость 

ежедневными занятиями физической культурой. Двигательный режим дня. Самостоятельные 

занятия физической культурой и спортом. Ведение дневника самоконтроля. 

Гигиена, предупреждение травм, врачебный контроль. 

Теория. Профилактика простудных заболеваний. Правила и приемы закаливания. Вред курения 

и употребления алкоголя. Правила оказания первой помощи при спортивных травмах. 

Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь. 

Теория. Правила соревнований по легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм (баскетбол, 

настольный теннис, бадминтон). 

Гимнастика.  

Теория. Страховка. Гимнастическая терминология. Основы техники гимнастических 

упражнений. 

Практика. Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения: без предметов, с 

партнером, на гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Преодоление полосы 

препятствий. 

Легкая атлетика. 

Теория. Углубленное изучение техники бега, прыжковой техники, техники метания.Техника 

вхождения в поворот, финиширования. 

Практика. Медленный бег. Кросс 500-1000 м. Бег на короткие дистанции до 100 м. 

Эстафетный бег. Прыжок в длину с разбега. Прыжки в высоту с разбега. Метание гранаты в 

цель и на дальность. 

Подвижные игры.  

Теория.Правила игры. 

Практика.Колдуны, пятнашки с мячом, рыбак и рыбки. Бои петухов. Взятие высоты и др. 

Эстафеты на месте, в движении, без предметов, с предметами. 

Баскетбол.  

Теория. Тактика защиты. Тактика нападения. 

Практика. Стойки и перемещения. Индивидуальные и командные действия. 

Бадминтон. 

Теория. Атака. Защита. Обманные движения. Система взаимодействия бок о бок. Система 

диагонального взаимодействия. Взаимодействие в линию. 

Практика. Игра в парном разряде. Игра в одиночном разряде 

Настольный теннис. 

Теория. Тактика парной игры. Подбор пар. Варианты тактики парной игры. 

Практика. Хват ракетки. Чередование и сочетание 2-3 различных приемов игры в быстром 

темпе по заданным квадратам. Сочетание сложных подач с защитными и атакующими 

ударами. Контрудары.  

Основные задачи теоретических занятий - дать необходимые знания по истории, теории 

и методике физической культуры, о врачебном контроле и самоконтроле, о гигиене, о технике 

безопасности, о первой медицинской помощи при травмах, о технике и тактике видов спорта, о 

правилах и организации проведения соревнований; об инвентаре, о правилах поведения на 

спортивных сооружениях. 

В практической части следует использовать комплексные занятия, в содержание 

которых включаются упражнения из разных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры или гимнастика, подвижные игры,  и т. д.). 

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и 

оздоровительными целями занятия.  

Каждое практическое занятие должно состоять из трех частей: 

 подготовительной, куда включаются спортивные упражнения на внимание, ходьба, бег, 

общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами, в парах и т. д.);  
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 основной, в которой выполняются упражнения в лазанье, равновесии, преодолении 

препятствий, упражнения из разделов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

проводятся подвижные и спортивные игры;  

 заключительной, включающей ходьбу, бег в медленном темпе, спокойные игры, в конце 

заключительной части подводятся итоги занятия и объявляются домашние задания.  

Учебно-тренировочный цикл по каждому разделу программы завершается 

контрольными испытаниями по теории и практике пройденного материала. Контрольные 

нормативы составляются руководителем объединения на основе норм для данной возрастной 

группы.  

Спортивные соревнования в объединении повышают интерес к занятиям. Их следует 

проводить систематически.  

 

4.Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Структура типового занятия: 

подготовительная часть (разминка) – построение, подготовка двигательного аппарата к работе, 

ОРУ; 

основная – основные упражнения каждого вида спорта, гимнастика, игры; 

заключительная - восстановление дыхания, упражнение на расслабление, самомассаж. 

Занятия по ОФП различны по своим задачам. 

занятия по ознакомлению с группой; 

занятия по изучению нового материала; 

повторение и закрепление пройденного материала; 

занятия по изучению нового материала; 

занятия смешанного характера. 

 

5.Материально-техническое обеспечение программы 

 

спортивная форма и обувь на каждого ученика; 

спорт инвентарь: маты, мячи (баскетбольные, футбольные, теннисные, малые), гимнастические 

палки, шведская стенка, бревно, обручи, гимнастические скамьи, кегли, скакалки, ракетки для 

тенниса и бадминтона, воланы, футбольные ворота; 

технические средства обучения (телевизор, видео, проектор); 

физкультурный зал (зал 77 кв.м.,палубный, деревянный пол, разметка, стены ровные, без 

выступов, температура воздуха 16-18 градусов, достаточное освещение, вентиляция, 

шумоизоляция, достаточное количество спортивного оборудования), спортивный стадион. 
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Приложение №5 

Министерство общего и профессионального образования  Ростовской области 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр 

помощи детям, оставшимся без  попечения родителей,  

«Ростовский центр помощи детям № 7» 
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                                                             Пояснительная записка 

 

Данная программа подготовлена на основе нормативных документов Минобразования 

РФ, Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, Министерства 

здравоохранения РФ.  

Программа раскрывает комплекс параметров и содержание спортивной подготовки юных кик-

боксеров из числа  воспитанников ГКУСО РО «Ростовский центр помощи детям №7».  

Программа является модифицированной. При ее подготовке были использованы 

зарубежный и отечественный опыт обучения и тренировки кикбоксеров, практические 

рекомендации спортивной медицины, теория и методика физического воспитания, педагогики, 

возрастной физиологии, гигиены и психологии. 

В программе определена общая последовательность изучения программного материала, 

контрольные и переводные нормативы для групп начальной подготовки и для учебно– 

тренировочной группы. 

Основной задачей этапа групп начальной подготовки является вовлечение 

максимального числа детей и подростков в систему спортивной подготовки по кикбоксингу, 

которая направлена на гармоничное развитие физических качеств, общей физической 

подготовки и изучение базовой техники кикбоксинга, волевых и морально–этических качеств 

личности, формирования потребности к занятиям спортом и ведения здорового образа жизни. 

В учебно – тренировочных группах задачи подготовки отвечают основным требованиям 

формирования спортивного мастерства  кикбоксеров, к которым можно отнести – состояние 

здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, функциональной подготовленности, 

совершенствование технико – тактического арсенала, воспитание специальных психических 

качеств и приобретение соревновательного опыта  с целью повышения спортивных 

результатов. 

Основными формамиучебно – тренировочного процесса являются:  

групповые, учебно – тренировочные и теоретические занятия; 

работа по индивидуальным планам; 

медико – восстановительные мероприятия; 

тестирование и медицинский контроль; 

участие в соревнованиях и учебно – тренировочных боях; 

инструкторская и судейская практика воспитанников. 

Настоящая программа состоит из 2-х частей: 

Первая часть программы – нормативная. Включает в себя рекомендации по группам, 

по общефизической и специально – физической подготовке, потехнико – тактико- 

теоретической подготовке, а также систему участия в соревнованиях, инструкторскую и 

судейскую практику воспитанников. 

Вторая часть программы методическая. Включает в себя учебный материал по 

основным видам подготовки, его распределение по годам обучения и в годичном цикле, 

рекомендации по объему тренировочных и  соревновательных нагрузок, содержит 

практические материалы и методические рекомендации по проведению учебно – 

тренировочных занятий, организации медико – педагогического и психологического  контроля 

воспитанников. 

 

Нормативная часть программы 

В настоящей программе выделено 2 этапа спортивной подготовки кик – боксеров:этап 

начальной подготовки (НП) и учебно – тренировочный этап (УТ). Численный состав 

занимающихся, объем учебно – тренировочной работы устанавливается в соответствии  с 

Уставом  и локальными актами учреждения.  

В группу начальной подготовки зачисляются воспитанники,  достигшие 10-11 –ти лет, 

желающие заниматься кикбоксингом,  не имеющие противопоказаний по здоровью.  
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На этом этапе осуществляется физкультурно – оздоровительная и воспитательная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку, овладение основами 

техниками кик- боксинга, выполнение контрольных нормативов . 

На учебно – тренировочном этапе формируются  группа воспитанников, прошедших 

необходимую подготовку не менее 3 года  и выполнивших приемные нормативы по 

общефизической и специальной подготовке. Перевод по годам обучения  осуществляется при 

условии выполнения контрольно – переводных нормативов по общей физической и 

специальной подготовке 

 

Минимальный возраст воспитанников  по этапам подготовки 

Вид спорта Этапы подготовки 

Кикбоксинг  Начальная подготовка Учебно - тренировочная 

1год  2 год  3 год 3 года 2 год 3 год 

10-11 11-12 12-13 13 - 14 14 - 15 15 - 18 

 

Формула боя в соревнованиях 

Возраст  Разряд  Формула боя 

Юноши 12 – 14 лет Новички и 3 разряд 3 раунда по 1 минуте 

1 и 2 разряд 3 раунда по 1,5 минуте 

Юноши 15 – 16 лет 

девушки 

Новички 3 раунда по 1 минуте 

2 и 3 разряд 3 раунда по 1,5 минуте 

1 разряд и выше 3 раунда по 2 минуты 

Юниоры  новички 3 раунда по 1,5 минуте 

2 и 3 разряд 3 раунда по 2 минуты 

1 разряд и выше 4 раунда по 2 минуты 

 

1.1.   Возрастные зоны в подготовке кик-боксеров 

Этап предварительной подготовки детей в возрасте 11-12 лет. На этом этапе решаются 

задачи укрепления здоровья, гармоничного развития, начального обучения технике кик-

боксера. В этот период очень важно дать все разнообразие вариантов двигательной активности, 

что в дальнейшем способствует лучшему освоению техники и тактики кикбоксинга. 

Крометогов занятия включаются в достаточно большом количестве элементы гимнастики, 

акробатики, спортивных и подвижных игр и других видов спорта. С этой целью используются 

не только занятия в секции, но и уроки физической культуры в школе, на летнем отдыхе, 

участие в различных состязаниях, проводимых с использованием  того или иного вида 

двигательной активности. 

Педагог дополнительного образования должен рекомендовать обучающемуся в полной 

мере использовать перечисленные выше возможности занятий физической культурой вне стен 

секции кик- боксинга, в случае их стремления к  достижению высоких спортивных результатов 

в будущем. 

 Соревнования в этом периоде должны проводиться порядка 4-5 раз в год. В основном 

это соревнования типа «открытый ринг». 

Этап начальной спортивной специализации для детей 13-14-ти лет, когда к занятиям 

кикбоксингом начинают относиться более серьезно, и подготовка включает в себя участие в 

соревнованиях турнирного характера: первенство района, школы, города и др. Здесь 

подготовка, по сравнению с предыдущим этапом, носит более специализированный характер. 

Тем не менее, должно продолжаться самое широкое использование упражнений из других 

видов спорта в целях обеспечения разносторонности подготовки, создания предпосылок для 

эффективного овладения материалом кикбоксинга. Необходимо культивировать достаточно 

частое участие в соревнованиях по различным видам спорта, тем самым прививая 

начинающему спортсмену вкус к состязаниям, искушенность в различных испытаниях, опыт, 

интерес к соперничеству. Подготовка на этом этапе направлена на самое разностороннее  
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развитие физических возможностей спортсмена, укрепление здоровья, создание достаточно 

высокого потенциала двигательных возможностей. 

Занятия в группе проводятся в большем объеме, чем на предыдущем этапе, как по количеству 

занятий в неделю, так и по их продолжительности. 

Этап углубленной специализации. Это возраст 15-18 лет. Выдерживается 

направленность на все большую специализированность подготовки. В начале ее еще 

достаточно большое место отводится общеподготовительным упражнениям, однако затем они 

уступают место специально-подготовительным и соревновательным все больше и больше. 

Этот этап уже характеризуется достаточно большими нагрузками. Объем и интенсивность их 

продолжают возрастать. Существенно возрастает количество боев, проводимых кикбоксером в 

течение года. Без этого невозможно серьезно говорить о полноценности процесса подготовки. 

Подготовка продолжает включать в себя широкий круг средств, позволяющих 

совершенствовать в комплексе скоростные, скоростно-силовые, силовые параметры движений, 

выносливость, координационные способности. 

Следует крайне осторожно применять нагрузки избирательной направленности, особо 

жесткие режимы тренировок, копирующие подготовку чемпионов. В данном случае спортсмен 

сокращает зону возможных средств воздействия на различные компоненты подготовленности в 

перспективе. 

На этапе углубленной специализации подготовка в достаточной степени 

индивидуализируется: у спортсмена формируется и совершенствуется индивидуальный стиль 

деятельности, ярко проявляется склонность к той или иной манере ведения боя, приходит 

осознание своей индивидуальности, сильных и слабых сторон, способов компенсации 

недостатков. В этот период также в основном завершается формирование функциональных 

систем, обеспечивающих работоспособность спортсмена, повышается способность терпеть 

боль, усталость и т. д. Считается, что в этот период наиболее благоприятны условия для 

воспитания скоростных и скоростно-силовых качеств. Однако не следует особо большое 

внимание уделять узкому развитию скорости, например, скорости ударов руками, или вообще 

скорости в самых разнообразных ее проявлениях, в том числе и неспецифических: беговые 

упражнения, спортивные игры и т.д. 

Широко должны использоваться упражнения, сопутствующие более высокому 

проявлению скоростных качеств: силовые, упражнения на гибкость и др. При работе с 

тяжестями не следует увлекаться упражнениями, при которых используются максимально 

доступные веса. 

Для развития координационных способностей, а также и других качеств желательно 

широко использовать упражнения из разных видов спорта, обеспечивая, при достаточной 

специализированности, известнуюмногоборность подготовки. 

Этап максимальной реализации индивидуальных возможностей.На данном этапе 

спортивной биографии спортсмен более всего готов к достижению высоких спортивных 

результатов. Для этого этапа характерны углубленная специализация, значительное увеличение 

средств специальной подготовки в общем объеме выполняемой нагрузки; существенно 

расширяется соревновательная практика. На этом этапе спортсмен должен часто участвовать в 

соревнованиях, используя их в качестве стимулятора мобилизационных возможностей.  

1.2.  Определение понятий «обучение» и «тренировка» в кикбоксинге 

Обучение кик- боксингу представляет собой процесс, в ходе которого обучающийся 

овладевает знаниями, умениями, навыками, необходимыми ему для успешных занятий данным 

видом спорта. Эти знания, умения и навыки лежат в области техники, тактики кикбоксинга, 

физической, психологической подготовки и т.д. Они могут иметь как теоретический, так и 

практический характер. 

Спортивная тренировка в кикбоксинге является  лишь частью системы подготовки 

спортсмена и представляет собой процесс, основанный на использовании физических 

упражнений с целью совершенствования качеств, способностей, сторон подготовленности с 

целью достижения наивысшего результата. Обучение и тренировка тесно связаны между 

собой.  
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Это две стороны одного процесса, в ходе которого спортсмен познает себя, приобретает 

новые знания и навыки, проявляет себя и изменяет в определенном направлении. Обучение 

сопровождает подготовку кик-боксеров на всем ее протяжении, хотя соотношение обучения и 

тренировки на разных этапах различно. Полноценно тренироваться и достигать высоких 

результатов может лишь хорошо обученный спортсмен. 

1.3. Принципы спортивной тренировки в кикбоксинге 

Основными принципами, лежащими в основе правильно построенного тренировочного 

процесса и выражающими его закономерности, являются: 

 направленность на максимально возможные достижения, углубленная специализация и 

индивидуализация; 

 единство общей и специальной подготовки спортсмена; 

 непрерывность тренировочного процесса; 

 единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных нагрузок; 

 волнообразность динамики нагрузок; 

 цикличность тренировочного процесса; 

 единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и структуры 

подготовленности спортсмена; 

 возрастная адекватность многолетней спортивной деятельности . 

Степень реализации этих принципов определяет успех подготовки в целом, а данные 

теории и практики кикбоксинга, теории и практики других видов спорта помогают 

конкретизировать эти закономерности, определить показатели, опираясь на которые, можно 

наиболее полно раскрыть возможности будущего спортсмена.  Следует добавить также, что 

знание и применение на практике самого широкого круга средств и методов подготовки 

является одним из необходимых условий успешной работы тренера, показателем его 

профессионализма, оно расширяет его возможности и позволяет оптимальным образом 

реализовать принципы обучения и тренировок. 

1.4. Методы и средства обучения и тренировки  в кикбоксинге 

Объем и степень освоения предлагаемого материала, его качество во многом зависят от 

профессионализма педагога. Для качественного обучения характерна опора на дидактические 

принципы: сознательности и активности, наглядности, систематичности и последовательности, 

доступности и индивидуализации. В обучении и тренировке применяют следующие три 

группы методов: словесные, наглядные, практические. Эти методы применяются 

комплексно и взаимно дополняют друг друга. 

Словесные методы: рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение. По мере 

роста уровня подготовленности занимающихся все чаще применяются специальные термины, 

характерные для кикбоксинга. 

Наглядные методы - это, прежде всего, показ. Показ может осуществлять сам тренер 

или ассистент. К этой группе методов относятся кино-, фото-, видеоматериалы и др. 

Методы практических упражнений условно подразделяют на две группы: 

 методы, направленные на освоение спортивной техники; 

 методы, направленные на развитие двигательных способностей. 

Для обучения чаще применяется первая группа, т. е. освоение спортивной техники. 

При освоении спортивной техники широко применяют разучивание движения в целом и 

по частям. При этом широко используют подводящие упражнения. 

С целью обучения технике кикбоксинга можно применять следующие методические 

приемы: 

 групповое освоение приема (без партнера) под общую команду в одношереножном строю. 

 групповое освоение приема (с партнером) под общую команду тренера в двухшереножном 

строю. 

 самостоятельное освоение приема в парах, свободно передвигающихся по залу. 

 условный бой (действия партнеров ограничиваются заданием тренера). 

 освоение спортсменом приема в ходе работы с тренером на лапах или в парах. 

 условный бой с широкими технико-тактическими задачами. 
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 вольный бой (бой без ограничения действий противников). 

Методы, преимущественно направленные на развитие двигательных качеств, 

подразделяются на непрерывный (характеризуется однократным непрерывным выполнением 

тренировочной работы) и интервальный (предусматривает выполнение упражнений 

срегламентированными паузами отдыха). При использовании обоих методов упражнения 

могут выполняться как в равномерном, так и в переменном темпе. Примером непрерывного 

выполнения упражнения в равномерном темпе (режиме) может считаться кросс, плавание. 

Этот же кросс может выполняться и со спуртами (ускорениями). Тогда это будет непрерывное 

выполнение упражнения в переменном темпе. При использовании интервального метода 

работа необходимой интенсивности чередуется с интервалами отдыха. 

При обучении и тренировке широко также применяются игровой и соревновательный 

методы. 

Игровой метод предусматривает выполнение действий, определенных правилами игры и 

в специфических условиях игры. Игровой метод позволяет обеспечить высокую 

эмоциональность занятия и требует от играющего решения самых различных задач в 

постоянно изменяющихся ситуациях. Эти особенности игры способствуют развитию смелости, 

инициативности, ловкости, сообразительности, скорости реагирования, мышления и т. д. В 

практике кикбоксинга широко применяются самые различные спортивные игры. Применяются 

также подвижные игры с самым различным сюжетом, зависящим от задач подготовки. 

Соревновательный метод предусматривает специально создаваемые соревновательные 

условия как способ придания тренировочному процессу определенной направленности. 

Соревнование позволяет существенно изменить требования к спортсмену и добиться таких 

сдвигов, которых нельзя добиться в обычной |тренировке. Эти сдвиги в более значительной 

степени стимулируют адаптационные возможности и являются одним из инструментов 

совершенствования интегральной подготовленности. 

Применяя соревновательный метод, можно усложнять или облегчать условия по 

сравнению с теми, которые характерны для официальных соревнований. Примеры усложнения 

условий: "неудобный противник"; противник большого веса; применение утяжеленного 

защитного снаряжения; смена партнеров в ходе спарринга на более свежих, отдохнувших. 

Примеры облегчения условий: партнеры более легкого веса в спарринге; укороченный раунд и 

т. д. 

К средствам обучения и тренировки кик-боксера  относят упражнения 

специальные, специально-подготовительные и общеподготовительные. 

специальные упражнения - это условные и вольные бои, спарринги и соревнования, а также 

упражнения по совершенствованию техники и тактики кикбоксинга при работе с партнером. 

специально-подготовительные упражнения - движения, сходные по характеру нервно-

мышечных усилий и ряду других признаков с ударами, защитами, подсечками, являющимися 

специфическими для кикбоксинга. это бой с тенью, работа на снарядах, работа с 

отягощениями, имитирующая удары, передвижения и т. д. 

общеразвивающие упражнения - оказывают разностороннее воздействие на организм 

спортсмена: бег, плавание, гимнастика, спортивные игры, лыжный спорт и др. 

Данная классификация помогает решать задачу планирования, учета, контроля 

проделываемой работы. 

Общая закономерность применения упражнений выглядит следующим образом: по мере 

роста квалификации и возраста спортсмена растет доля упражнений специально-

подготовительного и специального характера. Доля упражнений общеподготовительного 

направления выше на начальных этапах подготовки как в пределах цикла подготовки 

(годичного, например), так и в отношении многолетней подготовки. В отдельные моменты 

подготовки упражнения общеразвивающего характера применяются лишь как средство 

активного отдыха, восстановления. 

1.5  Теоретические сведения при обучении 

Это очень важный момент обучения, и он предполагает ознакомление с данными 

относительно средств и методов тренировки, совершенствования физических качеств, 
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вопросов психологической, технической, тактической подготовки, врачебного контроля и 

самоконтроля и других вопросов, касающихся спортивной жизни. В целом работа должна быть 

поставлена так, чтобы на протяжении ее в разных формах и разными способами сообщалась 

соответствующая информация в доступном объеме. Получая разнообразную достоверную 

информацию,  юные спортсмены  становится более грамотными, культурными в вопросах 

подготовки, снимается ряд вопросов, ставятся четкие задачи и ориентиры. Наличие такой 

работы, ее качество - показатель профессионализма тренера - преподавателя, который обязан 

обладать широкой эрудицией в вопросах кикбоксинга. 

Направленность общей физической подготовки при обучении кикбоксингу 

Общая физическая подготовка обучающихся кикбоксингу должна быть направлена на 

достижение крепкого здоровья, гармоничного развития, являться базой для успешного 

овладения материалом обучения. Это определяет и особенности общей физической 

подготовки. Одна из них - использование самых разнообразных вариантов двигательной 

активности: общеразвивающие упражнения, спортивные игры, гимнастика и акробатика, и т. д. 

Именно разнообразная двигательная активность дает гармоничное развитие, укрепляет 

здоровье, создает предпосылки высоких результатов в последующем. Этим разнообразием 

нельзя пренебрегать ни в коем случае.  

Специальная физическая подготовка при обучении кикбоксингу 

Она должна быть направлена на воспитание физических качеств, специфичных для 

кикбоксинга. Здесь имеются в виду упражнения, по характеру нервно-мышечных усилий и 

координации соответствующие основным боевым действиям кикбоксера. Эти упражнения 

применяются параллельно с овладением техникой и тактикой данного вида спорта. Особое 

место среди них занимают маховые движения ногами, упражнения на снарядах, с набивными и 

теннисными мячами, со скакалкой. Основная здесь задача - дать занимающимся возможно 

более полный материал, относящийся к использованию упражнений специального характера в 

целях подготовки в кикбоксинге, дать им образование в этом смысле и создать этим условия 

для самостоятельной и творческой работы в этом направлении. 

Упражнения специально-подготовительного характера могут занимать часть занятия, но 

иногда им отводится и занятие целиком. 

При использовании средств общей и специальной физической подготовки не следует 

давать больших нагрузок, спешить копировать режим работы чемпионов. Нужно помнить о 

том, что на начальных этапах подготовки прироста в уровне развития качеств спортсмена 

можно достичь за счет самых разнообразных средств, методов, форм подготовки, нагрузок. 

Раннее применение жестких режимов подготовки может вести к сужению возможностей 

воспитания этих качеств в дальнейшем, ограничивая рост спортивных достижений. При 

осуществлении общей и специальной физической подготовки в этом периоде не следует давать 

упражнений с ярко выраженной направленностью на выносливость, силу и др., т. е. 

избирательного характера. Как правило, в первой части занятия даются упражнения на 

развитие координационных способностей, быстроты и гибкости. Во второй половине занятия - 

упражнения на снарядах, специальные упражнения для развития силовых возможностей, 

подвижные и спортивные игры, гладкий бег. Ориентиром при проведении занятий по общей и 

специальной физической подготовке могут служить различного рода нормативы. 

Обучение кикбоксингу в смешанных группах  

В практике современного кикбоксинга наряду с группами, сформированными по 

возрастному и квалификационному признаку: новички, спортсмены старших разрядов и т. д., 

встречается вариант, когда в одной группе занимаются представители разных возрастов и 

квалификаций. Это имеет наряду с определенными недостатками и свои достоинства. Вместе с 

тем в таких группах возрастает доля самостоятельной работы, самоконтроля. В ряде случаев 

такая система дает достаточно высокие результаты. Однако она не должна быть 

преобладающей в подготовке спортсменов.  

 

Общие требования к организации учебно-тренировочной работы 
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На основании нормативной части программы разрабатываются планы подготовки 

учебных групп и отдельных спортсменов с учетом имеющихся условий. Увеличение недельной  

учебно – тренировочной нагрузки и перевод воспитанников в следующий этап обучения 

обуславливаются стажем занятий, выполнением контрольных нормативов  по общей и 

специальной физической подготовке, уровнем спортивных результатов. 

Режимы учебной – тренировочной  работы и требования по физической, технической и 

спортивной подготовке 

Год обучения Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Максимальное 

число 

воспитанников 

в группе 

Минимальное 

количество 

учебных часов 

в неделю 

Требования по 

физической и 

специальной 

подготовке на 

начало 

учебного года 

Группы начальной подготовки 

1 - й 10 15 18 Выполнение   

нормативов 

ОФП 
2 - й 11 14 18 

3 - й 12 14 18 

Учебно-тренировочные группы 

1 – й 13 13 18 Выполнение 

нормативов 

ОФП,СФП, 

ТТП 

2 – й 14 12 18 

3 – й 15 12 18 

 

На период учебно – тренировочных сборов, летнего оздоровительно – спортивного лагеря, 

наполняемость учебных групп и режим учебно – тренировочной работы изменяется и 

устанавливается в соответствии с наполняемостью и режимами работы сборного коллектива. 

В зависимости от уровня спортивной подготовленности воспитанников разрешается 

сокращение недельной нагрузки не более чем на 25 %. 

 

Учебный план на 40 недель физкультурно-спортивных занятий в Ростовском центре помощи 

детям №7 

№ Разделы подготовки Этапы подготовки 

НП УТ 

1-й год 2-3 год 1-2 год 3 год 

обучения. 

1 Общая физическая 

подготовка 

600 600 600 600 

2 Специальная 

физическая подготовка 

50 50 50 50 

3 Технико – тактическая 

подготовка 

50 50 50 50 

4 Теоретическая 

подготовка 

5 5 5 5 

5 Контрольно – 

переводные испытания 

5 5 5 5 

6 Контрольные 

соревнования 

- -   

7 Инструкторская и 

судейская практика 

- -   

8 Восстановительные 

мероприятия 

- -   

9 Медицинское 10 10 10 10 
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обследование 

Общее количество часов 720 720 720 720 

 

Контрольные нормативы по ОФП  для групп начальной подготовки 

Контрольные упражнения 

(единицы измерения) 

Легкие веса 

(36 – 48 кг) 

Средние веса 

(50 – 64 кг) 

Тяжелые веса 

(66 – 80 кг) 

Бег 30 м\с 5,3 5,2 5,4 

Бег 100м\с 16,0 15,4 15,8 

Бег 3000м\с 14,55 14,33 15,17 

Прыжок в длину с места \с 183 190 195 

Подтягивание на перекладине  

\кол-во раз 

8 10 6 

Отжимание в упоре  лежа\ раз 40 43 35 

Поднос ног к перекладине \раз 8 10 6 

Толчок ядра 4 кг\м 

 сильнейшей рукой; 

 слабейшей рукой; 

 

5,89 

4,76 

 

7,10 

5,61 

 

8,23 

6,73 

Жим штанги лежа \ кг 

М – собственный вес 

М- 18% М – 9% М – 11% 

 

Приемные нормативы для   учебно-тренировочного этапа 

Контрольные упражнения (единицы 

измерения) 

Легкие веса 

(36 – 48 кг) 

Средние веса 

(50 – 64 кг) 

Тяжелые веса 

(66 – 80 кг) 

Бег 30 м\с 5,0 4,9 5,1 

Бег 100м\с 15,8 15,2 15,6 

Бег 3000м\с 14,29 14,10 14,39 

Прыжок в длину с места \с 188 197 205 

Подтягивание на перекладине \кол – во 

раз 

10 12 8 

Отжимание в упоре лежа\ раз 45 48 40 

Поднос ног к перекладине \раз 10 12 8 

Толчок ядра 4 кг\м 

 сильнейшей рукой; 

 слабейшей рукой 

 

6,57 

5,0 

 

7,85 

6,31 

 

8,96 

7,42 

Жим штанги лежа \ кг 

М – собственный вес 

М – 13% М – 5% М – 10% 

СФП 

Количество ударов по мешку за 8 сек 28 30 26 

Количество ударов по мешку за 3 мин 284 292 244 

 

 

2. Методическая часть 

Многолетнюю подготовку от новичка до состоявшегося спортсмена  нужно 

рассматривать как единый процесс, который подчиняется определенным закономерностям и 

является сложной специфической системой  со свойственными ей особенностями и учетом 

возрастных  возможностей юных спортсменов. Естественно, что в процессе всех лет занятий 

задачи, тренировочные средства и методы претерпевают значительные изменения. 

Естественно, что спортивная тренировка юных воспитанников имеет ряд методических 

и организаторских особенностей. Тренировочные занятия с юными воспитанниками нельзя 

ориентировать на достижение высокого спортивного результата в первые годы занятий, 

особенно на этапах начальной подготовки. 



 

 

89 

 

Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. Основой успеха юных спортсменов 

является приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие  физических качеств, 

решение функциональных возможностей организма. С возрастом и подготовленностью юных 

спортсменов постепенно уменьшается удельный вес общей физической подготовленности и 

возрастает вес специальной подготовки. Также из года в год увеличивается рост общего объема 

тренировочной нагрузки. Таким образом, система спортивной подготовки представляет собой 

организацию регулярных тренировочных занятий и соревнований. За период тренировок – 

юные спортсмены должны  овладеть техникой и тактикой. Приобрести опыт и специальные 

знания, улучшить свои моральные и волевые качества. 

2.1. Этап начальной подготовки 

Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной специализации 

кикбоксинга и овладение основами техники. 

Основные задачи: 

 укрепление здоровья и всестороннее  физической развитие подростков; 

 постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном виде спорта; 

 обучение технике кикбоксинга; 

 повышение уровня физической подготовки на основе проведения многоборной подготовки; 

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий кик -боксингом. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 

недостаточная адаптация к физическим нагрузкам; 

возрастные  особенности физического развития; 

недостаточный общий объем двигательных умений. 

Основные средства: 

 подвижные игры и игровые упражнения; 

 общеразвивающие упражнения; 

 элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты); 

 всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

 метание (легкоатлетических снарядов, набивных теннисных мячей и др); 

 скоростно – силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов); 

 гимнастические упражнения для силовой и скоростно – силовой  подготовки 

 введение в школу техники кикбоксинга; 

 комплексы упражнении для индивидуальных тренировок (задания на дом). 

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, равномерный, 

круговой, контрольный, соревновательный. 

Основные направления тренировки -  одним из реальных путей достижения высоких 

спортивных показателей считается ранняя специализация, т.е. попытка с первых шагов 

определить специализацию спортсмена и организовать подготовку к ней. В некоторых случаях 

такой подход может дать положительные результаты. Но это может привести к тому, что юный 

спортсмены достигают высоких показателей при  слабом общем физическом развитии, затем. 

Как правило, первоначальный быстрый рост спортивно – технических  результатов сменяется 

застоем.  

Этап начальной подготовки один из наиболее важных, поскольку именно на этом этапе 

закладывается  основа дальнейшего овладения спортивным мастерством  в избранном виде. 

Однако здесь тоже имеется опасность перегрузки еще неокрепшего детского организма, 

потому что у детей этого возраста существует отставание в развитии отдельных вегетативных  

функций организма. Опыт автора показал, что на этапе начальной подготовки следует 

включать в программу занятий комплексы специально – подготовительных упражнений, 

близких по структуре к избранному виду спорта. При этом воздействие этих упражнений  

должно быть направлено  на дальнейшее развитие  физических качеств, необходимых для 

эффективных занятий кикбоксингом. Доказано, что на этапе начальной подготовки занятий 

спортом необходимо выдвигать на первый план разностороннюю физическую подготовку и 
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целенаправленно развивать физические качества путем специально подобранных комплексов 

упражнений и игр с учетом подготовки спортсмена. Этим и достигается  единство общей и 

специальной подготовки. 

Особенности обучения. 

Двигательные навыки у юных спортсменов должны формировать параллельно с 

развитием  физических качеств, необходимых для достижения успеха в избранном виде спорта. 

Воспитанникам с самого начала занятий необходимо овладевать основами техники целостного 

упражнения, а не отдельных его частей. Одна из основных задач первого года обучения – 

овладение основами техники избранного вида спорта. При этом процесс обучения должен 

проходить концентрированно, без больших пауз, то есть перерыв между занятиями не должен 

превышать двух дней. Всего на обучение каждому техническому действию или их комплексу 

нужно отдавать 15 – 25 занятий. 

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от уровня 

развития физических качеств детей и подростков. Применение на начальном этапе занятий 

спортом в значительном объеме упражнений скоростно – силового характера, направленных на 

развитие быстроты и силы, способствует наиболее успешному формированию и закреплению 

двигательных навыков. Игровая форма выполнения упражнений соответствует возрастным 

особенностям детей и позволяет успешно осуществлять начальную спортивную подготовку 

юных спортсменов 

Методика контроля. 

Контроль на этапе начальной подготовки используется для оценки степени достижения 

цели и решения поставленных задач. Он должен быть комплексным, проводиться регулярно и 

своевременно, основываться на объективных и количественных критериях. Контроль 

эффективности  технической подготовки осуществляется педагогом . 

Контроль эффективности физической подготовки проверяется  с помощью специальных  

контрольно – переводных нормативов по годам обучения, которые представлены тестами, 

характеризующими уровень развития физических качеств. При планировании  контрольных 

испытаний по физической и специальной подготовке рекомендуется следующий порядок: в 

первый день проводить испытание на скорость. Во второй – на силу и выносливость. Особого 

внимания требует соблюдение одинаковых условий контроля. Тут важно все – время дня, 

прием пищи, предшествующая нагрузка, погода, наличие разминки,  Контрольные испытания 

лучше всего проводить в торжественной, соревновательной обстановке, собрав все группы 

отделения, коллег  и администрацию центра помощи детям. 

Врачебный контроль:  

Этот вид контроля предусматривает 

 углубленное медицинское обследование 2 раза в год; 

 медицинское обследование перед соревнованиями; 

 врачебно – методические наблюдения в процессе тренировочных занятий; 

 санитарно – гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок, соревнований, 

одеждой и обувью; 

 контроль за выполнением юными спортсменами рекомендаций врача по состоянию здоровья, 

режиму тренировок и отдыха. 

Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное положение – допуск к 

тренировкам и соревнованиям здоровых детей. 

Участие в соревнованиях.  

Если воспитанник редко выступает на соревнованиях в будущем достигнуть высоких 

результатов ему будет сложно. На этапе начальной подготовки должно значительно 

увеличиваться число соревновательных упражнений. Особое преимущество надо отдавать 

игровым соревновательным методам. На первых этапах начальной подготовки также 

рекомендуется использование контрольных соревнований в виде контрольно – педагогических 

экзаменов.  Так как воспитанники не выступают на официальных соревнованиях, первый опыт 

соревновательной практики надо формировать в стенах цента помощи детям. Программа 

соревнований их периодичность – возраст участников, должны строго соответствовать  
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действующим правилам соревнований и доступным нормам нагрузок. Более того, юных 

спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать  на демонстрацию социально – ценностных 

качеств личности, мужества, инициативы, смелости, коллективизма,  дружелюбия по 

отношению к товарищам и уважения к ним, стойкости в поединке с противником. 

 

2.2. Учебно – тренировочный этап 

Основная цель: 

Углубленное овладение технико – тактическим арсеналом кикбоксинга. 

Основные задачи: 

укрепление здоровья и всестороннее  физическое  развитие подростков; 

улучшение скоростно – силовой подготовки спортсменов с учетом формирования основных 

навыков, присущих избранному виду спорта; 

воспитание быстроты движений в упражнениях, не требующих проявления большой силы. 

Обучение и совершенствование техники 

Постепенное подведение спортсмена к более высокому уровню тренировочных нагрузок 

Постепенное подведение к соревновательной борьбе  путем применения средств, 

необходимых для волевой подготовки спортсмена. 

Факторы организующие нагрузку: 

функциональные особенности организма подростков  в связи  с половым созреванием; 

диспропорции в развитии тела и сердечно- сосудистой системы; 

неравномерность в росте и развитии  силы. 

Основные средства тренировки: 

 общеразвивающие упражнения 

 комплексы специально подготовленных упражнений 

 всевозможные прыжки и прыжковые упражнения 

 комплексы специальных упражнений из арсенала кикбоксинга 

 упражнения со штангой (вес штанги 30 – 70% от собственного веса) 

 подвижные и спортивные игры 

 упражнения локального воздействия (на тренировочных устройствах и тренажерах) 

 изометрические упражнения 

Методы выполнения упражнений: повторный, переменный, повторно – переменный, 

круговой, игровой, контрольный, соревновательный. 

Основные направления тренировки. 

Этап углубленной спортивной подготовки является базовым для окончательного выбора 

будущей специализации. Поэтому физическая подготовка на этом этапе становится  более 

целенаправленной. В этот момент тренер – преподаватель должен правильно подобрать  

соответствующие тренировочные средства с учетом избранного вида спорта. Учебно – 

тренировочный этап характеризуется неуклонным повышением объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок, более специализированной работой. В этом случае средства 

тренировки должны иметь сходства по форме и характеру выполнения  с основными 

упражнениями. В этот период значительно увеличивается удельный вес специальной, 

физической, технической  и тактической подготовки. Для воспитанника тренировочный 

процесс в этот период должен приобрести  черты углубленной  спортивной специализации. 

Специальную подготовку педагогу лучше всего начинать с 13 – 15 летними 

воспитанниками и проводиться в избранном виде она должна постепенно. Это возраст когда 

юные спортсмены должны  чаще выступать в контрольных прикидках и соревнованиях. 

Учебно – тренировочный этап – этап на котором увеличивается  объем средств 

скоростно – силовой подготовки и специальной выносливости. Развивать скоростно – силовые 

качества различных мышечных групп более целесообразно путем локального воздействия, то 

есть с применением в тренировочном процессе  специально подобранных комплексов или 

тренажерных устройств.  

Обучение и совершенствование техники кикбоксинга. 
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При планировании учебных занятий необходимо соблюдать принцип 

концентрированного распределения материала, так как длительные перерывы в занятиях 

нежелательны. При обучении следует учитывать, что темпы овладения отдельными 

элементами двигательных действий неодинаковы. 

 По мнению автора, следует отводить  больше  времени на разучивание тех элементов 

целостного действия, которые выполняются труднее. Приступая к освоению нового материала, 

необходимо знать, какие основные ошибки могут появится в обучении и как их исправлять. 

Методика контроля: 

Как и на всех этапах подготовки, контроль должен быть комплексным. Система 

контроля на учебно – тренировочном этапе должна быть тесно связана с системой 

планирования процесса  подготовки юных спортсменов. Она включает основные виды 

контроля: текущий, этапный и в условиях соревнований. 

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: самоконтроль 

воспитанников за частотой пульса в покое. Качество сна,  вес тела, аппетит, общее 

самочувствие. Педагогический контроль применяется для текущего, этапного, 

соревновательного контроля. Определяется эффективность технической, физической, 

тактической и интегральной подготовленности юных  кик-боксеров. Проводятся 

педагогические наблюдения, контрольно – педагогические испытания, на основе контрольно 

переводных  нормативов и обязательных программ. Медицинский контроль применяется для 

профилактики заболеваний  и лечения спортсменов. 

Участие в соревнованиях зависит от  уровня подготовленности юного спортсмена, 

календаря соревнований, выполнение разрядных требований ит.д. В соревновательных 

поединках необходимо вырабатывать у юных кик-боксеров оптимизм к трудностям 

соревновательных условий и способность не преувеличивать эти трудности. Основной задачей 

соревновательной практики следует считать умение реализовать свои двигательные навыки и 

функциональные возможности в сложных условиях соревновательного противоборства. 

2.3 Схема  годичных циклов подготовки 

Современное представление о планировании годичных циклов подготовки  связано с ее 

определенной структурой  в которой выделяются микроциклы, мезоциклы,  и макроциклы. 

Микроциклом тренировки называется совокупность, состоящая из нескольких 

тренировочных занятий. Которые вместе с восстановительными днями составляют 

относительно законченный повторяющийся фрагмент  общей конструкции тренировочного 

процесса. Длительность микроцикла составляет одну неделю. 

 В практике отдельных видов спорта встречаются  от 4  до 9 различных  типов 

микроциклов: втягивающий, базовый, контрольно – подготовительные, подводящий, 

восстановительный и соревновательный. В спортивных единоборствах по направленности 

тренировочных воздействий  принято выделять 6 блоков построения недельных микроциклов: 

развивающий физический; 

развивающий технический; 

контрольный; 

подводящий; 

соревновательный; 

восстановительный; 

На учебно – тренировочном этапе годичный цикл подготовки включает   себя 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды. Для спортсменов до 2 лет 

обучения главное внимание должно уделяется  разносторонней физической подготовке, 

повышению уровня функциональных возможностей, дальнейшее расширение арсенала 

технико– тактических навыков и приемов. При планировании годичных циклов для 

спортсменов при обучении свыше 2 лет в подготовительный период средствами ОФП 

решаются задачи дальнейшего повышения уровня разносторонней физической и 

функциональной  подготовленности и на этой базе повышение уровня специальной 

физической работоспособности. Продолжительность подготовительного периода 6 – 9 недель. 

Этот период подразделяется на 2 этапа – общей подготовки и специальной подготовки. 
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Распределение тренировочных средств осуществляется с помощью недельных микроциклов. В 

них предусматривается определенная последовательность и повторяемость занятий разной 

направленности и нагрузки. На первом этапе подготовительного периода ставятся задачи 

повышения уровня общефизической подготовки, развития силы, быстроты, выносливости,  

пополнение двигательных навыков в перемещении по рингу. Для данного этапа характерен 

достаточно большой объем тренировочной нагрузки. 

На втором этапе продолжается развитие физических качеств, совершенствование 

техники, изучаются элементы тактики, организуются учебные, учебно – тренировочные 

контрольные спарринги. Большое внимание уделяется развитию моральных и волевых качеств. 

В соревновательном периоде основная задача- участие в подводящих, контрольных и 

основных соревнованиях. Успешный результат в соревнованиях обеспечивается стабильно 

высоким уровнем общей и специальной подготовленности воспитанников, поэтому 

соотношение средств подготовки должно адекватно соответствовать значимости соревнования. 

 Средства ОФП используются не только в целях совершенствования общей физической 

подготовки, но и в большей мере, как восстановительные или стимулирующие 

восстановительные средства подготовки в периоды острых тренировочных нагрузок или 

соревнований. 

Годовой план распределения учебных часов 

для  учебно – тренировочного этапа подготовки 1 -   2 год обучения 

 

Месяцы\виды 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Теоретические 

занятии 

   1 1 1   1 1 1  

Общая физическая 

подготовка 

29 27 31 38 39 27 39 27 38 39 37 39 

Специальная 

физическая 

подготовка 

13 13 23 13 23 13 14 20 14 13 13 14 

Технико – 

тактическая 

подготовка 

9 9 9 9 9 9 9 9 8 10 8 10 

Восстановительные 

мероприятия 

- - - - - - - - - - - - 

Инструкторская и 

судейская практика 

- - - - - - - - - - - - 

Медицинский 

контроль 

- - - - - - 2 - 2 - - - 

Зачетные и 

переводные 

требования 

- - - - - - - 3  - 3 - 

Всего за месяц 51 49 63 61 72 50 64 59 63 63 62 63 

Всего за год 720 

 

 

 

Месяцы\виды 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Теоретические 

занятии 

   1 1 1   1 1 1  

Общая физическая 

подготовка 

29 27 31 38 39 27 39 27 38 39 37 39 
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Специальная 

физическая 

подготовка 

13 13 23 13 23 13 14 20 14 13 13 14 

Технико – 

тактическая 

подготовка 

9 9 9 9 9 9 9 9 8 10 8 10 

Восстановительные 

мероприятия 

- - - - - - - - - - - - 

Инструкторская и 

судейская практика 

- - - - - - - - - - - - 

Медицинский 

контроль 

- - - - - - 2 - 2 - - - 

Зачетные и 

переводные 

требования 

- - - - - - - 3  - 3 - 

Всего за месяц 51 49 63 61 72 50 64 59 63 63 62 63 

Всего за год 720 

 

 

 Годовой план распределения учебных часов 

для  учебно – тренировочного этапа подготовки 3  год обучения 

 

Месяцы\виды 

подготовки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Теоретические 

занятии 

   1 1 1   1 1 1  

Общая физическая 

подготовка 

29 27 31 38 39 27 39 27 38 39 37 39 

Специальная 

физическая 

подготовка 

13 13 23 13 23 13 14 20 14 13 13 14 

Технико – 

тактическая 

подготовка 

9 9 9 9 9 9 9 9 8 10 8 10 

Восстановительные 

мероприятия 

- - - - - - - - - - - - 

Инструкторская и 

судейская практика 

- - - - - - - - - - - - 

Медицинский 

контроль 

- - - - - - 2 - 2 - - - 

Зачетные и 

переводные 

требования 

- - - - - - - 3  - 3 - 

Всего за месяц 51 49 63 61 72 50 64 59 63 63 62 63 

Всего за год 720 

 

 

2.4.  Педагогический и врачебный контроль 

Тестирование  общей физической подготовленности, осуществляется 2 раза в год, в 

начале и  в конце учебного года.  

2.4.1. Углубленное медицинское обследование 
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В начале и в конце учебного года все учащиеся проходят углубленное медицинское 

обследование. Основными задачами в группах начальной подготовки является контроль  за 

состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять 

рекомендации врача. 

В общем случае углубленное медицинское обследование кик-боксеров позволяет 

установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленное медицинское 

обследование должно выявить динамику состояния основных систем организма спортсменов, 

определить основные компенсаторные факторы и потенциальные возможности их развития 

средствами тренировочных нагрузок. Таким образом, можно сделать вывод о том,что цель 

углубленного медицинского обследования – всесторонняя диагностика и оценка уровня 

здоровья и функционального состояния спортсменов, назначение необходимых лечебно – 

профилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

2.4.2. Текущий контроль тренировочного процесса 

С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и своевременного 

назначения необходимых лечебно – профилактических мероприятий, а также для 

эффективного анализа данных углубленного медицинского обследования, необходимо 

отслеживать динамику средств и методов тренировочного процесса и контролировать 

переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках программы текущего 

обследования. 

Текущее обследование на основании которого проводится индивидуальная коррекция 

тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях 

Для контроля за функциональным состоянием юного спортсмена  измеряется частота 

сердечных сокращений, она определяется пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов в 

области лучевой артерии на руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в 

области сердца. ЧСС считается в течение 10, 15, или 30 секунд, с последующим пересчетом 

ударов в минуту. 

 

Направленность тренировочных нагрузок с учетом основных путей энергосбережения 

ЧСС уд\мин Направленность 

100 – 130 Аэробная восстановительная 

140 – 170 Аэробная тренирующая 

160 – 190 Анаэробно – аэробная (выносливость) 

170 – 200 Лактатная – анаэробная (спец выносливость) 

170 - 200 Алактатная – анаэробная (скорость - сила) 

 

По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, которая 

лежит в основе планирования как одного тренировочного занятия, так и планирования в микро- 

, мезо - , и макроподготовки. Фактическое значение ЧСС позволяет оценить возможности 

реализации планируемой интенсивности юным спортсменам. 

2.5.  Теоретическая подготовка 

Теория имеет большое значение в подготовке спортсменов, ее главная задача в том, 

чтобы научить кик-боксера осмысливать и анализировать не только свои действия, но и 

действия соперника, не стоит выполнять механически указания  тренера – нужно подходить к 

ним творчески. Начинающие кик-боксеры должны обязательно посещать соревнования, 

изучать техническую и тактическую подготовленность соперников, следить за действиями 

судей, их реакцией на действия кик-боксеров в атаке и  защите, их перемещениях по рингу, 

использовать мультимедиа, спортивные репортажи по кикбоксингу. 

Теоретическую подготовку можно проводить в форме бесед, лекций и непосредственно 

тренировке, поскольку она органически связана с  физической, технико – тактической, 

моральной и волевой подготовкой, как элемент практических занятий. Кик-боксер, как и 

любой другой спортсмен должен обладать волевыми и моральными качествами, достойно 

представляющим Россию, регион, город на соревнованиях любого ранга. 
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На начально – подготовительном этапе необходимо ознакомить воспитанников с 

правилами гигиены, спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном 

сооружении. В группах начальной подготовки знакомство детей с особенностями спортивного 

единоборства проводится непосредственно перед занятиями или в ходе разучивания каких – 

либо двигательных действий, обращая их внимание на то, что данный удар или комбинацию 

ударов выполнял какой-либо известный спортсмен. 

В учебно – тренировочных группах учебный теоретический материал распространяется 

на весь период обучения. Знакомство с требованиями можно проводить в виде бесед 

непосредственно перед началом занятий. Темы бесед могут варьироваться в зависимости от 

возраста. Здесь прекрасно подойдет история кикбоксинга, философские аспекты,  

методические особенности построения тренировочного процесса. 

Большое внимание стоит уделять системе контроля и самоконтроля за уровнем 

различных сторон подготовленности и состоянием здоровья. Желательно вести с юными 

спортсменами спортивные дневники, личные карты тренировочных заданий, планы построения 

тренировочных циклов. 

 

Примерный план теоретической подготовки 

№ Название темы Краткое содержание темы Учебные 

группы 

1 Физическая культура – как 

важное средство 

укрепления здоровья 

человека 

Понятие о физической культуре и спорте. 

Физическая культура как средство воспитания 

организованности, воли и жизненно важных  

умений и навыков 

НП, УТ 

2 Зарождение и история 

развития кикбоксинга 

История кикбоксинга НП 

2 Гигиена кик-боксера. 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, оказание 

первой медицинской 

помощи 

Понятие о гигиене и санитарии. Гигиенические 

требования к одежде и обуви, уход за телом. 

Гигиена спортивных сооружений 

НП, УТ 

 Общая характеристика 

спортивной тренировки 

Понятие о спортивной тренировке, ее цель, 

задачи и основное содержание. Общая 

специальная физическая  подготовка. Технико – 

тактическая подготовка. Роль спортивного 

режима и питания 

НП, УТ 

3 Закаливание организма Значение и основные правила закаливания НП, УТ 

4 Основные средства 

спортивной тренировки 

Физические упражнения. Подготовительные, 

общеразвивающие и специальные, средства 

интегральной подготовки 

УТ 

 Физическая подготовка Понятие о физической подготовке, основные 

сведения о ее содержании и видах. Краткая 

характеристика основных физических качеств, 

особенности развития 

УТ 

 Самоконтроль в процессе 

занятий спортом 

Сущность самоконтроля и его роль в занятиях 

спортом. Дневник самоконтроля, его форма и 

содержание. 

НП, УТ 

 Правила и организация 

соревнований по 

кикбоксингу 

Теория соревнований НП, УТ 

 Анализ соревновательной 

деятельности кик-боксера 

Разбор боев основных соперников и установки 

кик-боксерам и секундантам перед 

соревнованиями 

НП, УТ 
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 Единая всероссийская 

спортивная квалификация 

Основные сведения  о ЕВСК. Условия 

выполнения требований и норм ЕВСК 

УТ 

 

2.6 Воспитательная и психологическая подготовка 

 Спортивная деятельность играет важную роль в нравственном воспитании юных 

спортсменов. Понимая психологическую подготовку как воспитательный процесс, 

направленный на развитие и совершенствование значимых для юных спортсменов свойств 

личности, путем формирования    соответствующий системы отношений. При  этом 

психическая подготовка к продолжительному тренировочному процессу осуществляется за 

счет непрерывного развития мотивов спортивной деятельности и за счет благоприятных 

отношений к различным сторонам тренировочного процесса 

Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям направлена на 

формирование свойств личности, позволяющих успешно выступать за чет адаптации к 

конкретным условиям вообще и к специфическим  экстремальным условиям соревнований в 

частности.  Психологическая подготовка может выступать не только как воспитательный, но и 

как самовоспитательный  процесс. Центральная фигура этого процесса педагог, который не 

ограничивает свои воспитательные функции руководством поведения спортсменов во время 

тренировочных занятий и соревнований. От того насколько способен педагог повседневно 

сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания определяется успешность 

воспитания юных спортсменов. 

Дисциплинированность стоит начинать воспитывать с первых занятий, это означает 

строгое  соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение 

указаний тренера, отличное поведение, все это должно постоянно находится в поле зрения 

педагога, потому что очень важно с самого начала спортивной карьеры воспитывать 

спортивное трудолюбие, и способность преодолевать специфические трудности, а это 

возможно  прежде всего систематическим выполнением тренировочных заданий 

В кикбоксинге очень важна мотивация.  Мотив –это побуждение к деятельности, 

связанное с удовлетворением  определенных  потребностей, в свою очередь потребность – это 

состояние человека, в котором выражена его зависимость от определенных условий 

существования. 

Величайшая мотивация достижений, определяемая как желание добиться результата, 

мобилизует возможности спортсмена, вскрывает творческий потенциал, заставляет его искать 

и находить разнообразные варианты поведения, дает чувство меры и ответственности, и все 

необходимое для высокого результата, если не сразу то по истечение определенного времени . 

степень мобилизации возможностей спортсмена  является очень важным показателем его 

желания решить поставленную задачу, и соответственно влияя на это желании е решить 

поставленную задачу и соответственно влияя на это желание можно увеличить степень 

мобилизации соответствующих возможностей. Чем больше человек хочет достичь 

определенного результата, тем больше усилий он способен приложить к его достижению. В 

практике кикбоксинга мотивация решается  2 путями: отбором спортсменов с высоким 

уровнем мотивации и повышением ее уровня за счет поощрений, наказания, убеждений, 

принуждений. Оптимальным при этом может считаться тот вариант, при котором мотивация 

спортсмена, имеющая исходно высокие значения, повышается за счет специальных 

воздействий. 

 

 

Средства и методы психологической подготовки 

По содержанию методы делятся на следующие группы» 

 

В работе с юными спортсменами  установлена определенная тенденция в преимуществе 

тех или иных средств  и методов воздействия. К таким методам  в условиях в большей мере 

относятся методы словесного воздействия (вербальные, образные, вербально - образные) к 
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основным средствам вербального воздействия на психической состояние юных спортсменов 

относятся: 

создание психических внутренних опор, это с одной стороны  оптимизирует актуальные и 

особенно квазистационарные психические состояния, с другой – действительно повышается 

уровень специальной подготовленности юных спортсменов; 

рационализация – универсальный метод применяемы к спортсменам  на всех этапах 

подготовки. Этот метод эффективен в микроциклах с экзаменационными испытаниями, 

контрольными спаррингами в условиях соревнований; 

сублимацию – представляет собой искусственное вытеснение одного настроении я другим. В 

таком методе остро нуждаются спортсмены с неуравновешенной нервной системой, 

неуверенные мнительные и впечатлительные. 

деактуализация – искусственное занижение силы противника, с которым решаются задачи 

тренировочного  занятия или встречаются на соревнованиях. 

 

Развитие волевых качеств кик-боксера 

 

Волевые качества единоборца – настойчивость, инициативность, целеустремленность, 

выдержка, выверенность в своих силах, смелость, решительность – развиваются 

непосредственно в учебно – тренировочном процессе, при выполнении различных требований 

данной спортивной деятельности. 

Для развития инициативности – в тренировочном бою рекомендуется тренеру 

требовать, чтобы боксеры вели атакующий бой, прибегали к вызовам на удары и к контратакам 

Целеустремленность можно воспитать при условии, что спортсмен проявляет глубокий 

интерес к  кикбоксингу и личную заинтересованность в спортивных достижениях 

Уверенность в своих силах появляется в результате формирования  совершенной 

техники, тактики и высокого уровня физической подготовленности 

Самообладание – способность не теряться в трудных  и неожиданных обстоятельствах, 

управлять своим поведением, контролировать ситуацию. 

Стойкость боксера проявляется в том, насколько он способен выдерживать  трудности в 

ходе занятий данным видом спорта. 

 

2.8. Инвентарь  для  занятия  кикбоксингом 

Опыт работы показывает, что бои в режимах легкого и ограниченного контакта, 

соревнования по сольным композициям могут проводиться на площадке для боя размером 8х8 

м с мягким покрытием, а бои в режимах полного контакта, в режиме лоу-кик и тайского бокса - 

только на боксерском ринге со стандартными размерами, покрытием и т.д. В зале для занятий 

кикбоксингом в зависимости от его размеров и других условий желательно иметь ринг и (или) 

площадку для боев и выступлений по сольным композициям, снаряды, тренажеры и другой 

инвентарь для занятий кикбоксингом. 

В качестве инвентаря для занятий кикбоксингом  тренеру – преподавателю желательно 

иметь: 

 скакалку; 

 механические и резиновые эспандеры; 

 блоки с грузами; 

 набивные мячи; 

 металлические палки; 

 штангу, гантели, гири; 

 тренажеры для развития различных мышечных групп; 

 булавы; 

 шведскую стенку; 

 перекладину; 

 угольник для развития силы мышц рук и плечевого пояса; 

 отягощения (манжеты) для рук и ног, жилеты с отягощениями. 
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К снарядам, наиболее часто применяемым в практике подготовки кик-боксеров, следует 

отнести: 

 мешок боксерский (этот снаряд может быть различной формы и веса: мешок-гигант, 

пневмогидравлический мешок; шарообразный мешок и т.д.); 

 подвижное чучело (фигура спортсмена во фронтальной боевой стойке, крепящаяся на 

кронштейне); просто чучело, используемое для отработки бросков, подсечек, ударов; 

 пневматическая груша; 

 насыпная груша; 

 наливная груша (состоит из резинового чехла, который на одну треть заливается водой и 

надувается воздухом); 

 подвижная подушка на пружинах; 

 различные варианты пунктбола (теннисные мячи, подвешенные к платформе; с грузом внизу 

для уменьшения амплитуды колебаний; теннисный мяч на шнурке, прикрепленный к повязке, 

надеваемой на голову, и т.д.); 

 настенная подушка; 

 лапы; 

 специальный щит для отработки ударов ногами (сделан по примеру боксерской лапы, но 

гораздо больших размеров). 

Указанные снаряды и инвентарь делают подготовку кик-боксера более полноценной, 

они призваны совершенствовать самые различные его возможности в плане развития 

физических качеств, совершенствования техники, тактики, специализированных восприятий и 

т.д. (В приложении смотри инструкции по работе с  инвентарем) 

 

Перечень информационного обеспечения Программы. 

Интернет-ресурсы: 

- Официальный сайт федерации кикбоксинга России [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kickbox.ru/, http://www.fkr.ru/ 

- Официальный сайт министерства спорта РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.minsport.gov.ru/ 

- Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и практика 

физической культуры [Электронный ресурс]. URL: http://lib. sportedu.ru/press/ 
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Приложение №6. 

Министерство общего и профессионального образования  Ростовской области 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр 

помощи детям, оставшимся без  попечения родителей, 

«Ростовский центр помощи детям № 7» 
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Пояснительная записка 

 

Валяние - это почти забытый народный промысел, который сейчас успешно 

возрождается.  Валяние - процесс получения из непряденых шерстяных волокон спрессованной 

массы, используемой для производства таких материалов, как войлок и фетр.  Работа с 

художественным войлоком предоставляет безграничные возможности для создания 

разнообразных поделок. Это увлекательное занятие способствует расслаблению и развитию 

творческих способностей. Валяние - техника, доступная для начинающих. 

С ее помощью можно изготовить как простые, так и сложные картины, игрушки и 

настенные панно, бижутерию, обувь, сумки. Валяние сродни лепке - здесь главное представить 

объемную форму игрушки. Умея чуть-чуть лепить из пластилина, легко можно овладеть и этой 

техникой. Пожалуй, нет ни одного народа в мире, кто с древнейших времен не создавал бы в 

этой технике множество удобных и полезных вещей для жизни. Россия имеет собственные 

традиции в искусстве валяния. У нас валяные бурки, шляпы, ковры, валенки делали из овечьей 

шерсти с помощью, так называемых, шерстобит или шаповал. 

Сегодня один из самых старых, традиционных материалов, вновь приобретает 

актуальность. Полузабытое народное ремесло последнее десятилетие возрождается в модной 

индустрии. Войлок, изготовленный по старинным технологиям, и на современных машинах 

находит применение при изготовлении обуви и шитье одежды. Профессиональные дизайнеры 

используют его как элемент декора, этакой «изюминкой» в одежде. 

Работа над изготовлением изделий из войлока открывает большие возможности для 

развития инициативы, будит положительные эмоции, вдохновляет, активизирует мысль и 

творческое начало.Изготовление этих изделий не требует больших материальных затрат, но 

приносит моральное удовлетворение, т.к. позволяет своими руками изготовить подарок, 

предмет интерьера или личную вещь. Это не только развитие вкуса и восприятия, но и способ 

творческого самовыражения  воспитанника, развивающий фантазию, эстетический вкус, 

мышление, память, формирующий нравственные качества. 

Программа   учебного предмета «Валяние» имеет художественную направленность для 

развития личности и ориентирована на   творческую самореализацию воспитанника,  поиск 

путей самореализации, приобретение дополнительных навыков общественно полезного труда. 

Актуальность  программы  заключается в   создании   условий  для самоопределения, 

самовыражения личности обучающихся, реализации внутренних потребностей  ребенка в 

проявлении и реализации своих творческих способностей, через создание работ 

отражающихмиропонимание ребенка. 

Программа является модифицированной (рабочей) и включает в себя   стандартный и  

базовый  уровни обучения. 

Новизна данной   образовательной программы опирается на понимание роли воспитания 

в обучении как составной части воспитательного процесса, что реализуется через 

формирование уверенной жизненной позиции воспитанников в приобретении творческих 

умений и навыков в области шитья, реализации свои идеи на практике. 

Актуальность  программы  заключается в   создании   условий  для самореализации, 

самоопределения, самовыражения личности воспитанников, реализации их внутренних 

потребностей  в проявлении и реализации своих творческих способностей, в рамках 

выдвижения идей по дизайну и их реализации. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она раскрывает 

перед  воспитанником многогранные возможности декоративно-прикладного творчества, 

приобщает к большому и разнообразному миру искусства ,учитывает интересы и склонности 

воспитанников, удовлетворяет  потребности детей в духовном росте, в общении со своими 

сверстниками, а также в желании реализовать свои  личностные качества в эстетическом 

восприятии мира. 
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Цель программы: раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в 

каждом воспитаннике, формирование эстетического восприятия окружающего мира через 

освоение технологии валяния, приобщение к духовным ценностям. 

Задачи программы: 

обучающие: 

формирование общих сведений об истории валяния войлока, способах валяния, свойствах 

шерсти инструментах и приемах валяния из непряденой шерсти;  

освоение технологии валяния; 

приобретение технических знаний, умений и навыков, необходимых для творческих процессов; 

формирование специальных знаний по предмету: основы жанровой композиции, основы 

цветоведения; 

применению навыков на практике (от идеи до законченной работы); 

организовывать выставки, ярмарки; 

воспитывающие: 

формирование художественного вкуса, способности видеть, чувствовать красоту и гармонию, 

воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность; 

прививать навыки работы в группе.  

поощрять доброжелательное отношение друг к другу; 

помогать детям в их желании сделать свои работы общественно-значимыми; 

воспитывать трудолюбие, аккуратность, бережное отношение к используемым материалам;  

формировать стремление доводить начатое дело до завершения; 

развивающие: 

развивать мелкую моторику рук, чувство формы, цвета предмета, умение концентрировать 

внимание на изготавливаемом предмете;  

развивать терпение, умение концентрировать внимание на изготавливаемом предмете, 

эстетический вкус, творческое воображение;  

способствовать развитию индивидуальных творческих способностей и мышления ребенка; 

умение анализировать произведения искусства, давать оценку своей работе; 

умение использовать полученные знания в жизни (интерьер школы, дома и т.д.); 

развитие коммуникативных навыков, мотивации продуктивной деятельности. 

Отличительная особенность данной программы в том, что у детей появляется 

возможность широкого и разнообразного применения своих знаний, которые им могут быть 

полезны в дальнейшем, как в повседневной жизни, так и стать основой профессиональной 

деятельности. Постепенное усложнение заданий способствует формированию  уверенности в 

своих силах, показывает пути самосовершенствования. 

Специфика программы заключается в том, что она предназначена для детей сирот и 

детей, оставшихся без  попечения родителей, которые не обязательно являются одаренными по 

данному направлению. В связи с этим, для реализации программы  используется ряд исходных 

позиций: 

неталантливых детей нет, а есть те, которые еще не нашли своего дела; 

нет детей неспособных: если каждому отводить время, соответствующее его личным 

способностям, то можно обеспечить усвоение необходимого учебного материала; 

успех рождает успех: основная задача - создать ситуацию успеха для всех детей на каждом 

занятии, прежде всего для недостаточно подготовленных: важно дать им почувствовать, что 

они не хуже других; 

Кроме того, учитывается тот факт, что при помощи занятий  валянием происходит 

коррекция психофизического  развития детей и подростков. Данный вид творчества 

способствует развитию мелкой моторики, укреплению мышц кисти руки,  развитию 

пространственного мышления. Технология работы воспитывает усидчивость, аккуратность, 

трудолюбие. Известно, что трудолюбие, вошедшее в привычку, приучает маленького человека 
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стремиться к достижению более возвышенных целей и отвлекает его от мелочных 

себялюбивых помыслов. 

Возраст воспитанников, участвующих  в реализации программы составляет от 10 до 18 

лет, при этом они могут включаться в освоение программы в любом возрасте. Занятия 

проводятся  в микрогруппах,  сочетая принцип группового обучения с индивидуальным 

подходом.Наполняемость в группах составляет: первый год обучения (стандартный уровень 

обучения) - 2-9 человек, второй и третий -  2-8 человек (базовый уровень обучения). 

Принимаются все желающие. 

Занятия будут проходить в форме лекций и практических с использованием игровых 

технологий, деятельностного и дифференцированного подходов. На них  будут использоваться 

следующие методы обучения: 

по способу организациизанятия (устное изложение, беседы, экскурсии, викторины, объяснение, 

показ видеоматериалов, иллюстрации,  показ педагогом приемов исполнения и технологий 

работы, наблюдение, работа по образцу, конкурсы, мастер-классы, самоанализ, самоконтроль);  

 по уровню деятельности детей (объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

эвристические); 

 просветительская работа (о красоте, хорошем вкусе, умении найти свой стиль). 

Программа рассчитана на 3 года обучения по 216 часов в год (36 недель), При этом 

выделяются уровни:  ознакомительный – 3 года и базовый – 2 года. На полное освоение 

программы требуется 648 часов, включая  экскурсии, выставки.  

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа.   

По итогам работы 3 годаа  воспитанники 

будут знать: 

правила техники безопасности, организации рабочего места и поведения на занятиях;  

свойства, виды шерсти, способы раскладки и валяния; 

цвета круга; 

цвета спектра; 

хроматические и ахроматические цвета; 

выразительные средства – цвет, линия, объем, колорит, композиция; 

жанры живописи; 

последовательность изготовления изделия; 

приемы изготовления плоских, полуобъемных и объемных изделий; 

материалы и инструменты, применяемые для валяния из шерсти мокрым способом;  

будутуметь: 

пользоваться иглой для фильцевания, ножницами; 

пользоваться материалами  и инструментами, применяемыми для валяния; 

различать виды шерсти; 

составлять из шерсти образцы различных цветовых гармоний; 

различать жанры живописи (батальный, анималистка, пейзаж, натюрморт, портрет); 

самостоятельно нарисовать эскиз изделия, пользоватьсядоступными материалами – акварель 

гуашь, простой и цветной карандаш, бумага цветная и белая; 

умение самостоятельно воплощать свои идеи по памяти и представлению. 

По итогам работы 2 года воспитанники 

будут знать: 

правила техники безопасности, организации рабочего места и поведения на занятиях;  

историю и традиции мокрого валяния; 

основы пластики; 

пропорции; 

необходимые техники, приемы работы с материалами для создания выразительного 

художественного образа; 

приемы создания декоративного образа из реальной формы в рамках конкретного материала; 

технику аппликации и другие техники;  
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приемы изготовления объемных и полуобъемных изделий(углубленное изучение); 

оценивать комплексы художественных средств и возможностей материалов, применять 

творческий опыт в художественно-эстетической организации среды; 

будутуметь: 

валять шерсть мокрым способом;  

подбирать шерсть для изделия;  

правильно отрывать для пасьмы и раскладывать для работы;  

составлять эскиз задуманного изделия;  

валять войлочные панели для аппликации;  

смешивать разные цвета шерсти;  

пользоваться учебным пособием «цветовым кругом»;  

валять на плёнке, на ткани;  

готовить мыльный раствор;  

правильно прополаскивать готовые изделия;  

использовать для изделия отделочную фурнитуру, различные виды ниток, ткань, бисер, 

бусины, тесьму;  

оформлять готовые изделия. 

По итогам работы 3 года  воспитанники 

будут знать: 

правила техники безопасности, организации рабочего места и поведения на занятиях; 

технологии обработки материала; 

последовательность изготовления изделия; 

технологии изготовления изделий; 

будутуметь: 

качественно изготавливать  плоские  изделия; 

качественно изготавливать полуобъемные изделия; 

качественно изготавливать объемные изделия; 

правильно соединять  части изделия; 

качественно выполнять работу; 

оценивать результат своего труда и труда коллектива; 

чувствовать потребность прилагать  собственные усилия в коллективном творчестве; 

проявлять задатки творческой личности, ориентированной на культурные ценности; 

организовывать выставки и представлять свои работы на них. 

Главным ожидаемым результатом реализации программы является создание каждым  

воспитанником своего оригинального продукта, а главным критерием оценки  воспитанника 

является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность 

упорно добиваться достижения нужного результата, способность к самооценке 

 Способами определения результативности освоения данной программы  являются:  

 конкурсы на разных уровнях; 

 тематические выставки  работ на разных уровнях;  

 портфолио; 

 творческий отчет; 

 итоговая выставка работ по итогам каждого учебного года, которая покажет возрастание 

уровня творческой свободы работ. 

Работы, соответствующие основным требованиям, используются в  оформлении 

кабинетов, участвуют в конкурсах, фестивалях различных уровней.Причем, на первом, 

репродуктивном уровне организации деятельности  воспитанников, основными формами 

определения результативности работы являются: портфолио, выставки на занятиях,  открытые 

выставки в детском доме, участие в конкурсах. На втором, эвристическом уровне, основными 

формами представления результатов работы являются: конкурсы и выставки более высокого 

уровня (районные и т.д.), элементы исследовательской и творческой деятельности.  
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На протяжении всего процесса обучения дети учатся анализировать и оценивать свою 

работу. Этот вид  деятельности предусматривает следующие этапы: 

 анализ педагога; 

 совместный анализ воспитанника и педагога; 

 самоанализ. 

Диагностика прогнозируемых результатов производится в соответствии с листом 

оценки (Приложение 1).При оценке  уровня развития воспитанника педагог обращает основное 

внимание на правильность и качество выполненных работ, поощряет творческую активность 

детей, учитывая индивидуальные особенности, психофизические качества каждого  

воспитанника. Обращается внимание на малейшие проявления инициативы, самостоятельности 

и творческого мышления каждого  воспитанника. При индивидуальной оценке работ делается 

акцент на моменты, которые давались воспитаннику  с трудом, но он смог выполнить задание. 

Лучшие изделия демонстрируются на выставках, конкурсах, фестивалях и награждаются 

грамотами, дипломами, призами, сертификатами.  

 

2. Учебно-тематический план образовательной программыхудожественной 

направленности «Валяние» 

 

Таблица 1 

Учебно-тематический план 1-ого года обучения 

N 

п/п 

Тема занятий Всего В том числе 

Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности  

3 3 - 

2 Занятие-знакомство 
3 1 2 

3 Занятие общение 
4 1 3 

4 Виды шерсти. Принадлежности. Украшение, отделка 

изделия 

11 3 8 

5 Цвет. Цветовой круг 

 

3 1 2 

6 Техника и приемы изготовления плоских, 

полуобъемных и объемных изделий. Введение 

42 5 37 

7  Техника и приемы изготовления плоских, 

полуобъемных и объемных изделий. Овладение 

58 
9 49 

8 Техника и приемы изготовления   полуобъемных 

изделий 

12 
3 9 

9 Техника и приемы изготовления объемных изделий 
45 5 40 

10 Авторская работа: изготовление авторской работы 

(цветок, листик) 

27 
- 27 

11  Организация выставок   5 
- 5 

12 Заключительное занятие 3 
- 3 

 Всего 216 
31 185 

 

Таблица 2 

Учебно-тематический план 2-ого года обучения 

N 
Тема занятий Всего В том числе 
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п/п Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 

3 1 2 

2 Техника валяния из непряденой шерсти мокрым 

способом  

30 
3 27 

3 Валяние из непряденой шерсти объемных фигур по 

шаблону мокрым способом  

23 
3 20 

4 Валяние из непряденой шерсти мокрым способом 

цветков с остроконечными и округлыми лепестками  

23 
3 20 

5 Изготовление художественного войлока мокрым 

способом  

36 
4 32 

6 Валяние изделий в технике аппликации мокрым 

способом  

40 
3 37 

7  Шерстяная акварель (сухое валяние)  18 
3 15 

8 Выполнение изделий в технике мокрого и сухого 

валяния  

10 
1 9 

9 Авторская работа  20 
- 20 

10 Организация выставок    10 
- 10 

11 Заключительное занятие 3 
-  3 

 
Всего 216 21  195 

 

Таблица 3 

  Учебно-тематический план 3-ого года обучения 

N 

п/п 

Тема занятий Всего В том числе 

Теория Практика 

1 
Введение. Техника безопасности.  3 1 2 

2 Знакомство с основными видами валяния 
6 2 4 

3 Мокрое валяние 
54 6 48 

4 Творческая лаборатория 
63 4 59 

5 Изготовление ковров 
45 3 42 

6 Авторская работа 38 
- 38 

7 Организация выставок   5 
- 5 

8 Заключительное занятие 2 
-  2 

 
Всего 216 16 200 

*- в программе возможны изменения по темам, по часам. 

 

3. Содержание программы 

Первый год: 

7. Введение.    Техника безопасности  3 часа. 

Теория.Введение в образовательную программу. Знакомство с обучающимися, анкетирование, 

собеседование, тестирование, правила поведения и содержание программы занятий. Условия 

безопасной работы. Инструктаж по охране труда. 
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Занятие знакомство.  3 часа. 

Теория.Знакомство с правилами подготовительной работы к занятиям. Режим работы.  

Практика Знакомство в местами расположения рабочего материала и инструментов. Правила 

уборки рабочего места после занятия. 

8. Занятие общение.  4 часа. 

Теория. Общение и причины конфликтов Развитие коммуникации между детьми. Общение. 

Практика.  Игровые мероприятия на бесконфликтное поведение 

9. Виды шерсти. Принадлежности. Украшение, отделка изделия.  11 часа. 

Теория.Виды шерсти.Краткая характеристика, разновидность, применение.Виды украшения и 

отделки изделий. 

Практика Определение вида шерсти из предложенных образцов. Изучение принадлежностей и 

возможности их эксплуатация. Изучение видов украшений и отделки 

10. Цвет. Цветовой круг.  3 часа. 

Теория.Видимый спектр. Цвета спектра. Цвета круга: теплые и холодные. Цветовой тон и 

насыщенность. Хроматические и ахроматические цвета. Контраст и гармония цветов. 

Практика Зарисовка цветового круга. 

11. Техника и приемы изготовления плоских, полуобъемных и объемных изделий. Введение.  

42 часа. 

Теория.Фильцевание, валяние и смешанная техника.Техника и приемы изготовления картины, 

панно (плоские изделия ). Фильцевание, валяние и смешанная техника. Их различия. Жанры 

живописи (батальный, анималистка, пейзаж, натюрморт, портрет). Плоские и рельефные 

мотивы в картинах, панно. Техника и приемы изготовления украшений (полуобъемное и 

объемное изделие). Приемы изготовления украшений (фильцевание, валяние, смешанная 

техника). 

Полуобъемные, объемные украшения. Виды украшений: брошь, колье, бусы. 

ПрактикаОпределение техники (фильцевание, валяние, смешанная техника). Плоские и 

рельефные мотивы (изготовление деталей, соединение деталей, художественное оформление). 

Различия жанра живописи.Определение техники (фильцевание, валяние, смешанная техника). 

Изготовление деталей. 

12. Техника и приемы изготовления плоских изделий.  Овладение.   58 часов. 

Теория.Плоское изделие.Фильцевание. Панно «Цветы».  Повторение техники - фильцевание. 

Валяние. Войлочная композиция «Пейзажи» Повторение техники-валяние. Смешанная 

техника. Миниатюры. Повторение техники (валяние+фильцевание).  

Практика. Выполнение эскиза для плоского изделия. Подбор материала и инструментов. 

Изготовление деталей. Соединение деталей. Художественное оформление.Выполнение эскиза 

войлочной композиции. Подбор материала и инструментов. Изготовление деталей. Соединение 

деталей. Художественное оформление.Выполнение эскиза в смешанной технике. Подбор 

материала и инструментов. Изготовление деталей. Соединение деталей. Художественное 

оформление. 

Примерный перечень изделий:открытка.цветок на каркасе.   

13. Техника и приемы изготовления   полуобъемных изделий.   12 часов. 

Теория.Фильцевание.  Изготовление «Броши». Ознакомление с темой. 

Практика Выполнение эскиза. Подбор материала и инструментов. Изготовление деталей. 

Соединение деталей. Художественное оформление. 

Примерный перечень изделий:брошь,  

14. Техника и приемы изготовления объемных изделий.  45 часов.      

Теория. Смешанная техника. «Бусы», «Браслет» - технология изготовления.    
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ПрактикаВыполнение эскиза. Подбор материала и инструментов. Изготовление деталей. 

Соединение деталей. Художественное оформление. 

Примерный перечень изделий: бусы, браслет 

15. Авторская работа.  27 часов. 

ПрактикаВиртуальная экскурсия. Выполнение эскиза. Подбор шерсти и игл для фильцевания 

(валяния).Выбор техники. Изготовление деталей. Соединение деталей. Художественное 

оформление. 

Примерный перечень изделий:картина; панно, украшение 

16. Организация выставок.   5 часов. 

Практика   Проведение выставок. 

17. Заключительное занятие  3 часа. 

ПрактикаВыставка лучших работ учебного года. 

 

Второй год: 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  3 часа. 

Теория.Введение в образовательную программу. Повторение программного материала 1-го 

года обучения, анкетирование, собеседование, тестирование, правила поведения и содержание 

программы занятий, инструктаж по охране труда. 

Практика Изготовление  изделия по выбору. 

2. Техника валяния из непряденой шерсти мокрым способом.    30 часов. 

Теория.Виды шерсти (домашняя, промышленная), материалы, инструменты, принадлежности 

для занятия фелтингом, подготовка мыльного раствора способы валяния круглой формы. 

Валяние небольшого войлочного полотна, техника раскладывания шерсти, приемы 

сволачивания на коленкоре. Использование для отделки изделия нитей мулине, шерсти, бисера, 

бусин, фурнитуры.  

ПрактикаИзготовление подарков к выбранному празднику. 

Примерный перечень изделий:брелок, бусы, игольницы, картинки, открытки  

3. Валяние из непряденой шерсти объемных фигур по шаблону мокрым способом.   23 часа.  

Теория.Разработка эскиза изделия, подготовка рабочего места для валяния мокрым способом, 

раскладка шерсти на шаблоне из тонкого пенопласта, подборка цветов шерсти, приемы 

валяния на плоской поверхности с использованием пузырчатой пленки. Сволачивание ровного 

края изделия, оформление изделия.  

ПрактикаИзготовление: чехла для мобильного телефона, сумочки   

Примерный перечень изделий:чехол для мобильного телефона, сумочка   

4. Валяние из непряденой шерсти мокрым способом цветков с остроконечными и 

округлыми лепестками. 23 часа.    

Теория.Подборка образца цветка, цветового сочетания, способы раскладки шерсти для изделия 

с острыми и округлыми краями, оформление цветков.  

Практика  Изготовление лилии, фиалки и т.д. 

Примерный перечень изделий: цветы 

Изготовление художественного войлока мокрым способом.   36 часов. 

Теория.Совершенствование навыков раскладки и валяния из шерсти, приемов сволачивания, 

использование скалки пузырчатой пленки. Добавление в изделие нитей шерсти, мулине, шелка, 

кружева. Выполнение сувенирных изделий  

Практика  Изготовление сумочки, картины, браслета, брелка.  
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Примерный перечень изделий:сумочки, картины, браслеты, брелки. 

5. Валяние изделий в технике аппликации мокрым способом.   40 часов.  

Теория.Валяние пластин войлока, составление эскиза изделия, Вырезание деталей по шаблонам 

из пластин, валяние на коленкоре, сушка изделия, оформление готового изделия.  

Практика   Изготовление панно, картины. 

Примерный перечень изделий:панно, картины. 

6. Шерстяная акварель (сухое валяние).  18 часов. 

Теория.Способ раскладки шерсти на бархатной бумаге флизелине. Проработка эскиза изделия, 

подбор шерсти, цветовое сочетание, раскладка, шерсти с использованием пинцета, оформление 

изделия.  

ПрактикаИзготовлениепанно, открытки.  

Примерный перечень изделий:панно, открытки. 

7. Выполнение изделий в технике мокрого и сухого  валяния.  10 часов. 

Теория.Совершенствование приемов и навыков раскладки и валяния из непряденой шерсти. 

ПрактикаВыполнение изделия, пожеланию и эскизу учащегося, с применением различных 

способов оформления готового изделия 

8. Авторская работа  20 часов. 

Практика Изготовление авторской работы (картина, панно и т.д.) 

9. Организация выставок  10 часов.   

Практика.   Проведение выставок. 

10. Заключительное занятие.  3 часа. 

Практика Выставка лучших работ учебного года. 

 

Третий год: 

 

Введение.    Техника безопасности.    3 часа. 

Теория.Введение в образовательную программу. Повторение программного материала 2-го 

года обучения, анкетирование, собеседование, тестирование, правила поведения и содержание 

программы занятий. ТБ. Инструктаж по охране труда. 

Практика Изготовление работ по выбору 

Знакомство с основными видами валяния.  6 часов. 

Теория.Знакомство с технологией изготовления войлока, традиции разных народов, изучение 

литературы, связанной с производством войлока. Виды шерсти и их названия. Этапы 

подготовки сырья к работе: а) стрижка б) окраска в) очес г) валяние 

Практика  Подготовка сырья к работе 

Мокрое валяние.  54 часа. 

Практика«Мокрое валяние» простейших форм шары и бусины. Изготовление ковров простой 

формы. Валяние полотна без орнамента. Монохромные работы.Войлочные веревочки, бусины 

плоские, цветочные заготовки для брошейСборка ювелирных войлочных украшений. 

«Войлок и история» Сбор исторических материалов, репродукций, поиск первых упоминаний о 

войлочном производстве. Подготовка презентаций. 

Коврик с орнаментом. Валяние больших шаров и полотна. Работа с белой шерстью. 

Изготовление войлочной игрушки «Мое любимое животное». Изготовление одежды от 

первобытного человека до средних веков, заготовки по выкройкам «Мокрое валяние» с 

использованием шерсти натуральных цветов. Головные уборы. От простейшего колпака до 

изысканной шляпки.  

Примерный перечень изделий:бусы, брошки, игрушки «Белые цветы», «Снеговик», игрушки – 

животные, одежда, колпак, шляпка, коврик. Презентации исследовательских работ. 
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Творческая лаборатория.  63 часа. 

Практика Сочетание шерсти и других материалов. Подготовка  моделей из шерсти. Деловая 

игра.  Презентация информации о войлочном производстве и истории его развития.   

Примерный перечень изделий:жилеты, пояса, бусы, броши, шляпки. Презентации  информации. 

Изготовление ковров.  45 часов. 

Практика Эскизы больших ковров для итоговой выставки.  Работа на свежем воздухе. Валяние 

больших ковров.Шерсть плюс ткань (шелк, хлопок, органза и т.д.).Доработка ковров. 

Вышивка. Орнамент. Дополнительные детали 

Примерный перечень изделий: ковер 

 Авторская работа.  38 часов. 

Практика Изготовление авторской работы.  Подбор материала по теме.Выполнение эскиза. 

Подбор шерсти и игл для фильцевания (валяния).Выбор техники. Изготовление деталей. 

Соединение деталей. Художественное оформление. 

Организация выставок. 5 часов.   

Практика . Проведение выставок. 

Заключительное занятие  2 часа. 

Практика Выставка лучших работ учебного года с портфолио 

 

Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Основные виды деятельности на занятиях: 

информационно-рецептивная, которая предусматривает освоение учебной информации через 

рассказ педагога, беседу, самостоятельную работу с литературой, видеороликами; 

репродуктивная, которая направлена на овладение ими умениями и навыками через 

выполнение образцов изделий, небольших сувениров, и выполнения работы по заданному 

технологическому описанию, что способствует развитию усидчивости, аккуратности и 

сенсомоторики воспитанников; 

творческая, которая   предполагает самостоятельную или почти самостоятельную 

художественную работу воспитанников. 

Взаимосвязь этих видов деятельности дает  воспитанникам возможность научиться 

новым видам   творчества и проявить свои творческие способности. 

Методика занятий предусматривает совмещение теоретического материала с 

практическим заданием. Основная форма занятий - групповая. Методы и приемы 

используемые педагогом на занятиях: демонстрация образцов, объяснение, показ приемов 

необходимых для данного вида творчества, наблюдение, беседа, показ готового изделия. Для 

работы   по программе педагог подбирает изделия каждого раздела с учетом возрастных 

особенностей и уровнем подготовки воспитанника, следуя принципу «от простого к 

сложному», при этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при выполнении 

творческих работ. Этому способствуют совместные обсуждения технологии выполнения 

заданий, изделий, а также поощрение, создание положительной мотивации, актуализация 

интереса, выставки работ, конкурсы Важными условиями творческого самовыражения 

воспитанников выступают реализуемые в педагогических технологиях идеи свободы выбора. 

 Воспитанникам предоставляется право выбора творческих работ и форм их выполнения 

(индивидуальная, групповая, коллективная), материалов, технологий изготовления в рамках 

изученного содержания. В воспитательных целях используется принцип «свобода – выбор – 

ответственность». 

Программа реализуется в течение учебного года, к концу которого  воспитанники  

должны сформировать навыки работы  с иголкой, нитками, швейной машинкой при 

выполнении тех или иных изделий. В процессе работы по  программе педагог может изменить 

содержание разделов программы и количество часов отведенных на них.  
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Материально-техническая база государственного казённого учреждения социального 

обслуживания «Ростовский центр помощи детям №7» соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Помещение  для занятий по учебному предмету «Валяние» имеет площадь более 6 кв.м. 

Для успешного освоения программы  используются: 

 помещение (хорошо проветривается и освещается), оборудованное столами и стульями для 

педагога и учащихся, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных 

пособий; 

материалы:непряденая шерсть(мохер, гребневая лента), шерсть чесаная, мытая, флизелин, 

ткань белую бязь 40 х 40 для коленкора, тонкий пенопласт, бумагу, бамбуковые жалюзи,  

пупырчатые пленки, синтепон, поролон толщиной 10см., полиэтилен (с пузырьками воздуха), 

стеклянные глаза, бисер, бусины, перья, кружева мылои мыльный раствор сетка; 

инструменты и приспособления: скалка,линейка, доска,ножницы, иглы для фильцевания (№32-

№90), набор специальных игл для валяния, швейные иглы и нитки, нити для вышивания,клей, 

фломастеры, ручка, мел, цветные карандаши,пульверизатор, электрочайники, махровое 

полотенце,видео, ноутбук, сканер, фурнитура для оформления изделий. 

 

 

5.    Литература     

 

 

Анне АйпсетВикрей «Искусство валяния». Нью-Йорк, 1997 г. 

ГунилаПэтауСьёберг «Валяние. Древние традиции, современныепромыслы», Берн, Штутгарт, 

Вена, 2002 г. 

Изделия из войлока. /Пер. с нем. Л.И. Кайсаровой. - АРТ- РОДНИК, 2008.- 64 с.  

Козлов В. Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М., 1981. 

Коллекция журналов «Бижу» Я создаю украшения - DeAGOSTINI 

Красникова Г. Все о войлоке и фильцевании. Приложение к журналу «Чудесные мгновения» 

М.: Агентство Дистрибьютор Прессы,2007. 

Люцкевич. Л. Игрушки в технике фильц.-М.:Эксмо,2008-(Азбука рукоделия)М.: «Ниола - 

Пресс»2008-(Новые идеи) 

Люцкевич Л. А. Модные украшения в технике фильц. - М.: Эксмо, 2009. – 64 с. 

Мульги А. Рукоделие в школе. М.: Просвещение, 1974. 

Эшер Ш., Бейтмен Д. Фелтинг. Стильные поделки и аксессуары из непряденой шерсти. - 

Контент, 2007.- 80 с.  

 

Список литературы для учащихся 

 

Кнаке Ж. Мягкие картины своими руками: Практическое руководство. Пер. снем. - М.: Ниола-

Пресс, 2007. - 32 с.  

Кнаке. Ж. Картины из фетра своими руками: Практическое руководство - М.: «Ниола-Пресс». – 

2008. - (Новые идеи) 

 

 

Интернет ресурсы:  

 

1. Валяние для начинающих. Новости для вдохновения.https://rat-felt.ru/tehnika-valjanija-iz-shersti-

dlja-nachinajushhih.html 

2. Поделки своими руками. Поделки для дома, детские поделки. https://svoimirukamy.com/felting-

dlya-nachinayushhih.html 

https://rat-felt.ru/tehnika-valjanija-iz-shersti-dlja-nachinajushhih.html
https://rat-felt.ru/tehnika-valjanija-iz-shersti-dlja-nachinajushhih.html
https://svoimirukamy.com/felting-dlya-nachinayushhih.html
https://svoimirukamy.com/felting-dlya-nachinayushhih.html
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3. Мастера рукоделия. Обзор и анализ различных способов валяния https://www.mastera-

rukodeliya.ru/obzor-i-analiz-razlichnykh-sposobov-valyaniya 

4. Страна Handmadehttp://stranahandmade.net/valyanie/vidy-valyaniya 

5. Сделай сам! Секреты и приемы техники сухого валяния 

https://samodelkinoblog.com/517747353385437591/sekrety-i-priemy-tehniki-suhogo-valyaniya/ 

 

 

 

  

https://www.mastera-rukodeliya.ru/obzor-i-analiz-razlichnykh-sposobov-valyaniya
https://www.mastera-rukodeliya.ru/obzor-i-analiz-razlichnykh-sposobov-valyaniya
http://stranahandmade.net/valyanie/vidy-valyaniya
https://samodelkinoblog.com/517747353385437591/sekrety-i-priemy-tehniki-suhogo-valyaniya/
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Приложение 1 

Техника безопасности. Организация рабочего места для занятий  
 Рабочее место должно быть оборудовано всем необходимым для занятий  

 При раскладке шерсти соблюдать аккуратность не допускать ее случайного намокания  

 Учащиеся должны иметь индивидуальные полотенца  

 Ножницы, иглы, фурнитура для оформления готовых изделий должна находиться в 

специальной коробочке  

 При работе с клеем на занятии использовать клеенки  

 Запрещается валять изделие на непокрытом клеенкой столе  

 Излишки мыльного раствора убирать мягкой тряпочкой  

 Использовать для валяния только теплую воду  

 После занятия необходимо привести в порядок рабочее место, вытереть стол, валяное 

изделие убрать в пакет  

 Оформлять можно только хорошо просушенное изделие  

 

 

 

 И Н С Т Р У К Ц И Я 

   по правилам техники безопасности 

при выполнении ручных работ   
  1. Требования безопасности перед началом занятий 

1.1. Хранить рукоделие в специальном пенале или шкатулке. 

1.2. Хранить иголки и булавки в игольнице. 

1.3. Не приносить на урок большое количество иголок и булавок. 

1.4. Не приносить на урок ножницы. 

 2. Требования безопасности во время занятий 

 2.1. Бережно относиться к своей работе и инструментам для работы. 

2.2. Не брать иголки, булавки, спицы и крючки в рот, не вкалывать их в одежду. 

2.3. Для шитья и вышивки вдевать в иглу нить не длиннее локтя. 

2.4.Во время перерыва в работе вкалывать иголки и булавки в игольницу, ножницы класть на 

стол с сомкнутыми лезвиями. 

2.5. Передавать ножницы друг другу только сомкнутыми лезвиями кольцами вперед. 

2.6. Следите за тем, чтобы ножницы не падали на пол. 

2.7. Не перекусывать нитку зубами и не отрывать ее руками. 

2.8. При работе с иглами пользуйтесь пальцевым напёрстком. 

2.9. Не размахивать ножницами, спицами и крючками. 

 3. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 3.1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по указанию 

педагога в организованном порядке, без паники. 

3.2. В случае травматизма обратитесь к педагогу за помощью. 

3.3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите педагогу. 

 4. Требования безопасности по окончании занятий 

 4.1. Проверить количество иголок и булавок в игольнице, их должно быть столько же, сколько 

было в начале работы. 

4.2. Сломанные иглы и булавки завернуть в бумагу и выбросить в мусорный контейнер. 

4.3. Убрать ножницы, спицы и крючки в специально отведенное место. 

4.4. Убрать свою работу в сумочку или шкатулку для работы. 

4.5. Приведите свое рабочее место в порядок 

Приложение 2 
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Лист оценки 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Уровень 

1 Организация рабочего места  

2 Основы цветоведения  

3 Умение пользоваться приспособлениями и инструментами  

4 Владение разнообразными техниками декупажа  

5 Умение применять термины  

6 Умение создавать панно в круге, квадрате  

7 Умение производить отбор предметов для декорирования  

8 Умение использовать материалы (клей, лаки, краски)  

9 Технические умения и навыки выполнения декупажа  

10 Внешний вид изделия  

11 Самостоятельные творческие изыскания  

12 Целесообразность работы  

13 Самостоятельность в выполнении работы  

14 Продуктивность (выполнение работы в установленный срок);  

15 Качество выполненной работы  

16 Соблюдение технологии изготовления и декорирования  

17 
Культура поведения и соблюдения техники безопасности при 

выполнении    работ 
 

18 
Уровень сформированности самоконтроля, ответственности, 

чувства долга 
 

 

Оценка производится в соответствии со следующими уровнями развития ребенка: 

 высокий уровень; 

 средний уровень; 

 низкий уровень. 

Нулевой уровень – качество не проявляется. 
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Приложение №7. 

Согласно  Приказу Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” п. 11 организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

В данной программе обновлению подлежит литература. 

Азаренко С.Е. Индивидуальная работа с одаренным ребенком осложненного поведения / С.Е. 

Азаренко // Дополнительное образование и воспитание. – 2018. - №12. – С.23-26.  

Бабакин, Б., С. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа: Уч. Пособие / Б. С. 

Бабакин, А. Э. Суслов, Ю. А. Фатыхов и др. - СПб.: Планета Музыки, 2015. - 128 c. 

Дмитриев, А.А. Специальная (коррекционная) педагогика. / А.А. Дмитриев. - М.: Высшая 

школа, 2019. - 295 c. 

Еремин, В.А. Отчаянная педагогика: организация работы с подростками / В.А. Еремин. - М.: 

ВЛАДОС, 2019. - 176 c. 

Бабешко В.Н. Исследование моделей и технологий допобразования детей и критериев их 

эффективности / В.Н. Бабешко и др. // Дополнительное образование и воспитание. – 2018. - 

№1. – С.3-10. 

Гутман В.А. Проектная деятельность в ДО: новые реалии. Региональный опыт / В.А. Гутман // 

Вестник Образования. – 2018. - №2. – С.37-41. 

Ксенофонтова Е.В. Статус ДОв современных условиях / Е.В. Ксенофонтова // Дополнительное 
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Приложение №8 

Мониторинг мотивационных и эмоционально-личностных компонентов включения 

детей с ОВЗ в учебную деятельность по программе дополнительного образования. 

Анкета. 

Трудно ли тебе учиться? 

Есть ли у тебя любимые предметы? 

Нравится ли тебе разговаривать с преподавателем? 

Испытываешь ли ты радость во время занятий или тебе хочется плакать? 

Уверен ли ты в своих силах? 

Можешь ли ты быстро собраться на занятия? 

Анализ ответов воспитанников с ОВЗ показал: 

Трудности развития детей по программе инклюзивного дополнительного образования 

испытывают 20%, 50% испытывают незначительные трудности, 30% вообще не испытывают 

никаких трудностей:  

 

 
 

Любимые дисциплины есть у 80% детей, 10% затруднились ответить, у 10% их не 

оказалось. 
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70% детей любят общаться во время занятий с педагогами, 20% ответили, что им не 

интересны педагоги, 10% не знали ответа. 

 

 
 

 

 

 

60% детей отметили, что есть во время обучения моменты, доставляющие им радость, 

20% детей считают, что есть люди, вызывающие у них негативные эмоции, 20% не захотели 

отвечать.  
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40% детей ответили о полной уверенности в себе, 60% в себе не уверенны. 

 
В плане самоорганизации трудности испытывают 20% детей с ОВЗ, 50% эти трудности 

переживают не так часто, 20% детей их вообще не испытывают, 10% не смогли ответить.  
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Приложение №9. 

За прошедший 2018 год воспитанники Центра помощи детям добились следующих 

результатов: 

2018 Диплом 1 степени областного фестиваля 

«Созвездие» в номинации «Вокальное 

творчество» 

 

2018 Диплом участника зонального этапа 

фестиваля «Созвездие»  

I место  

2018 Диплом участника зонального этапа 

фестиваля «Созвездие»  

III место  

2018 Диплом участника в номинации 

«Хореографическое творчество»  

I место  

2018 Диплом участника зонального этапа 

фестиваля «Созвездие» в номинации 

«Вокальное творчество» Пак Александре г. 

Москва 

Диплом 1 степени 

2018 Диплом участника Всероссийского конкурса 

«Созвездие» в номинации 

«Хореографическая» Пак Александре г. 

Москва 

1 место 

2018 Диплом за 1 место во Всероссийском 

конкурсе «Созвездие» в номинации 

«Хореографическая» Хасан Х. г. Москва 

1 место 

2018 Диплом за 1 место во Всероссийском 

конкурсе «Созвездие» в номинации 

«Хореографическая» Иняхиной Анне г. 

Москва 

1 место 

2018 Диплом за 1 место во Всероссийском 

конкурсе «Созвездие» в номинации 

«Хореографическая» Мислимову Вадиму г. 

Москва 

1 место 

2018 Диплом за 1 место во Всероссийском 

конкурсе «Созвездие» в номинации 

«Хореографическая» ПереходовуКириллу г. 

Москва  

1 место 

2018 Диплом за 1 место во Всероссийском 

конкурсе «Созвездие» в номинации 

«Хореографическая» Хасан Х. г. Москва 

1 место 

2018 Диплом за 1 место во Всероссийском 

конкурсе «Созвездие» в номинации 

«Хореографическая» Хасан Х. г. Москва 

1 место 

2018 Диплом за 1 место во Всероссийском 

конкурсе «Созвездие» в номинации 

«Хореографическая» Хасан Х. г. Москва 

1 место 
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2018 Диплом участника Всероссийского конкурса 

«Созвездие» «Приз зрительских симпатий» 

Пак А. г. Москва 

 

2018 Диплом участника Всероссийского конкурса 

«Созвездие» «Приз зрительских симпатий» 

Мислимову Вадиму г. Москва 

 

2018 Диплом участника Всероссийского конкурса 

«Созвездие» «Приз зрительских симпатий» 

Бойко Владиславу г. Москва  

 

2018 Диплом участника Всероссийского конкурса 

«Созвездие» «Приз зрительских симпатий» 

Иняхиной Анне г. Москва 

 

2018 Диплом участника Всероссийского конкурса 

«Созвездие» «Приз зрительских симпатий» 

Мартиросовой Марии г. Москва 

 

2018 Диплом за спортивные достижения Ермак 

Руслану г. Анапа  

2 место  

2018 Диплом за спортивные достижения 

Андрашко Артуру г. Анапа  

3 место  

2018 Диплом за спортивные достижения 

Федоренко Дмитрию г. Анапа  

2 место  

2018 Диплом в разделе Шут-Файт Ермак Руслану 

г. Москва  

2 место  

2018 Диплом в разделе ММА-СЭЙФ Федоренко 

Дмитрию г. Москва  

2 место  

2018 Диплом за III место в ежегодной 

Всероссийской Олимпиаде по Современным 

Боевым искусствам «Тихий Дон» Ермак 

Руслан  

3 место  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

Календарный учебный график на 2019 - 2022 год 

Общие сведения 

 Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ в редакции 2018 года;  

• Концепцией развития дополнительного образования детей в РФ до 2025 года от 

29.05.2015 года №996-р;  

• СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации. 

Организация образовательного процесса  

Начало учебного года: 01 января 2019 года.  

Окончание учебного года: 31 декабря 2019 года. 

С 1 января по 31 декабря  организация деятельности учреждения осуществляется в 

соответствии с Программами общеобразовательного общеразвивающего 

дополнительного образования. Продолжительность учебного года –32 - 48 недель. 

Формируются три- одна группы обучающихся по дисциплинам. 

Режим учебной недели организован в соответствии с Учебным планом на 2018 

учебный год и общеобразовательными общеразвивающими дополнительными 

программами по направленностям. 

Минимальный возраст для зачисления – 10 лет. Максимальный – 18 лет. Занятия 

длятся 45 минут с обязательным перерывом между занятиями 15 минут.  

Форма занятий: групповая и индивидуальная. 

Акцент в сторону индивидуализации обучения делается за счет разновозрастного 

состава групп, различного уровня освоения первоначальных навыков для овладения 

программой, различным образовательным и общекультурным уровнем детей. 

Режим работы учреждения  

Организация занятий в Ростовском центре помощи детям №7 осуществляется по 

семидневной рабочей неделе с 8.00 до 20.00. Рабочее время педагогов дополнительного 

образования и тренеров-преподавателей, связанное с проведением занятий, 

распределяется согласно расписанию занятий.  

В Ростовском центре помощи детям №7 осуществляется педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения и образования, анализ уровня промежуточной  аттестации, текущего 

контроля  обучающихся творческих объединений по различным дисциплинам. 

Промежуточная аттестация осуществляется один раза в год: 

январь - определение исходного уровня по основным компетенциям; 

 май - проведение зачетных занятий по предметам, промежуточная аттестация; 

декабрь - определение уровня основных компетенций обучающихся на конец года. 

Текущий контроль осуществляется во время всего периода обучения. 
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