
Департамент  образования администрации города Липецка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 60 г.Липецка  

ул. Осканова, д.4,  тел. 72-73-63, sc60lipetsk@mail.ru 

 

Рассмотрено                                                                                                        Утверждаю 

на заседании педагогического совета                   Директор МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

Протокол № _____ от ___________                         _______________    Борискина С.А. 

Приказ № ______от _________ 

 
 

 

Дополнительная  

общеразвивающая программа  

 художественной направленности 

« Растим таланты!«» 
 

 
 

 

 

 

 

2018-2019 

 

 

 



2 

 

Содержание 

 

1.Пояснительная записка 3-4 

2.Цели и задачи программы 4-5 

3.Планируемые результаты освоения программы. 5-9 

4.Учебный план. Формы промежуточной аттестации 9-11 

5.Календарный учебный график 11-13 

6. .Содержание программы 13-20 

7. Оценочные и   методические материалы 20-23 

8.Организационно-педагогические условия 23-25 

9.Система оценки деятельности Программы 25-27 

10.Рабочая программа курса «Студия народного танца « Солнышко»» 27-31 

11.Рабочая программа курса «Цирковая студия» 31-36 

12.Рабочая программа курса «Студия эстрадного вокала» 36-41 

13. Рабочая программа курса «Театр и дети» 41-46 

14. Рабочая программа курса «Текстильные куклы своими руками» 46-53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Истоки способностей и дарований детей находятся внутри каждого. 

 От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки,  

которые питают источники творческой мысли.  

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке,  

тем умнее ребенок». 
В.А. Сухомлинский 

 

Направленность Программы 

Данная дополнительная общеразвивающая программа имеет художественную 

направленность. 

 

Концептуальная основа Программы (новизна, актуальность) 

Программа художественной направленности в системе дополнительного образования 

ориентирована на развитие творческих способностей детей в различных областях искусства 

и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой 

личности, получению учащимися основ будущего профессионального образования. Одной из 

важнейших задач  дополнительного образования является развитие творческих способностей 

детей, создание для каждого обучающегося ситуации успеха и поддержка стремления к 

самореализации в самом доступном и востребованном виде творчества – художественном. 

Посредством занятий вокальным, хореографическим, театральным, изобразительным и 

декоративно-прикладным творчеством дети с самых юных лет приобретают опыт 

познавательной, репродуктивной, творческой деятельности, а также опыт эмоционально-

ценностных отношений, способствующий формированию общей культуры, обучающихся, их 

самоопределению и успешной социализации. 

 В МАОУ СШ № 60 г. Липецка реализуется 5 дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направленности, из них: 

 1 программа декоративно-прикладного творчества Текстильные куклы своими 

руками»; 

  1 программа театрального творчества» Театр и дети»; 

  1программа, направленная на музыкальное и вокальное образование «Студия 

эстрадного вокала»; 

 2 программы хореографического творчества: « Цирковая студия» и « Студия 

народного танца « Солнышко». 

Программа данной направленности представляет собой интегрированный комплексный 

ресурс практикоориентированной, культуросообразной и разнообразной творческой 

деятельности с обязательным воспитательным вектором, направленным на гуманистические 

ценности. При этом содержание дополнительных общеразвивающих программ создает 

возможность для дифференцированного и вариативного образования,  позволяющих ребенку 

самостоятельно выбирать путь освоения того вида деятельности, который в данный момент 

наиболее для него интересен. Программы художественной направленности способствуют  

содействию ребенка в осмыслении своей индивидуальности, формирование ключевых 

компетенций  через познание и приобщение к культурным ценностям и культурологическим 

смыслам нашего народа и народов мира. В основе содержания программ: воспитание у детей 

уважения к народной культуре и стремления к ее  познанию и сохранению через изучение 

древних и современных традиций различных ремесел, формирование потребности в 

творческом и познавательном отношении к культуре, в содержательном и полезном досуге; 
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развитие навыков самостоятельного поиска, анализа, отбора и применения 

культурологической информации с помощью современных средств информации и 

информационных технологий; создание условий для развития художественного вкуса детей, 

возможности для создания детьми уникальных, самобытных вещей; воспитание умения 

работать в коллективе. 

Актуальность программ художественной направленности заключается в том, что все 

они   в зависимости от познавательных потребностей и способностей детей могут служить 

средством организации свободного времени, формировать процесс творческого 

самовыражения и общения детей и подростков. В программе музыкального творчества 

важное место отводится развитию художественного вкуса, муыкального слуха, навыкам 

исполнительства, дети обучаются вокалу. Программа театрального творчества обеспечивает 

образовательный процесс в театральном коллективе и ориентирована на развитие элементов 

культуры речи и движения, навыков эстетической оценки произведений театрального 

искусства. Программа органично соединяет в себе познавательную деятельность учащихся 

по овладению теорией, историей театра, навыками театрального исполнения с 

непосредственной творческой деятельностью, организуемой в репетиционном процессе, 

театральном показе. Программы хореографического творчества обеспечивают 

образовательный процесс в студии народного танца, цирковом искусстве.  Как и программы 

музыкального и театрального творчества, они носят комплексный характер, включая в себя 

дисциплины, направленные на развитие пластической, музыкальной, сценической 

выразительности. В программах по хореографическому искусству предусмотрены 

специальные развивающие занятия, необходимые для чувства ритма, творческого 

воображения. Программа по декоративно-прикладному творчеству обеспечивает работу в 

творческих мастерских. Программы ориентированы не только на расширение уровня 

грамотности учащихся в области художественного, декоративно-прикладного творчества, 

развитие эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, в частности, 

кукол, отражающих творческую индивидуальность, духовный мир детей и подростков. 

 

2. Цели и задачи Программы 

Целью дополнительной общеразвивающей программы художественной направленности 

является прежде всего выявление и развитие способностей детей, развитие их эстетического 

вкуса, знакомство с разнообразными стилями и жанрами искусства, формирование и 

развитие предметных и метапредметных компетенций (ценностно-смысловых, 

мировоззренческих, коммуникативных, информационных и компетенций личностного 

развития). 

Задачи: 

Обучающие:  

 формировать певческие навыки;  

 обучить ребенка с помощью вокала, пластики, эмоциональной выразительности 

передавать зрителям своего понимания, красоты, добра, радости; 

 обучать детей работать в ансамбле или в небольшом хоре;  

 дать первоначальную хореографическую подготовку; 

 сформировать основные двигательные навыки; 

 ознакомить воспитанников с различными материалами; их свойствами; 

 обучить плоскостному моделированию – умению составлять из геометрических 

фигур изображения предметов и композиций, научить владеть иголкой, ниткой, 

шилом и ножницами; 

 ознакомить с историей русского театра, сформировать стойкий интерес к 

отечественной и мировой культуре; 

 освоить элементы актерского мастерства на практике через выступления в 

спектаклях и мероприятиях; 
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 обучать технике сценической речи на основе дыхательной гимнастики. 

Развивающие:  

 развивать и поддерживать устойчивый интерес ребенка к вокально-эстрадному 

творчеству;  

 развивать у детей воображение и музыкальную фантазию, эмоциональность в 

исполнении, а также двигательную культуру и артистизм; 

 развивать общую музыкальность и чувство ритма; 

 развивать у детей наблюдательность, творческую фантазию, внимание и память. 

 Воспитательные:   

 формировать личностные качества у обучающихся: гражданственность, патриотизм, 

бережного отношения к природе, любви к Родине; 

вовлекать в художественно-творческую деятельность; 

 формировать партнерские отношения в группе, общения друг с другом, взаимного 

уважения, взаимопонимания; 

 воспитывать самодисциплину, умение организовывать себя и свое время; 

 формировать  и развивать эстетического вкус; 

 развивать способности полноценного восприятия и правильного понимания 

прекрасного в искусстве и жизни; 

 способствовать удовлетворению ребенка в самовыражении; 

 воспитывать патриотизм, уважение к наследию русской культуры, следования 

традициям родного края; 

 обогащать внутренний мир детей, выявлять и развивать их творческие способности. 

 

3. Планируемые результаты освоения Программы. 

Успехи реализации программы возможны:  

-если будет реализована теоретическая и практическая часть программы на 100%  

- если учитываются возрастные и личностные особенности обучающихся,, мотивация их 

деятельности,  

-если используется разнообразный методический материал по программе учебного курса,  

-если есть необходимые технические средства и информационные ресурсы, отвечающие 

требованиям занятий различными видами деятельности. 
  
Формы подведения итогов реализации программы: 

 собеседование по темам программы;  

 выполнение творческих работ и проектов учащихся;  

 участие в музыкальных , творческих конкурсах, акциях,  конференциях и проектах 

школьного, муниципального, регионального, федерального  уровней. 

 

Планируемые результаты в рамках рабочей программы                                                                  

«Студия народного танца « Солнышко»» 

 Уровень реализации: программы: начальное общее образование. 

Возраст: 6-10 лет. 

Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 

Форма занятий: объединение дополнительного образования «Студия народного танца                              

«Солнышко»» 

Ожидаемые результаты: 

Минимум  содержания  программы  направлен  на  обеспечение  развития  

значимых  для  образования,  социализации,  самореализации  подрастающего  

поколения  интеллектуальных  и  художественно - творческих  способностей  
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ребенка, его личностных и духовных качеств. Результатом освоения  общеразвивающей  

программы  в  области хореографического искусства является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 в области исполнительской подготовки: 

-умения исполнять различные виды танца: классический, народный, сценический; 

-умения определять средства музыкальной выразительности в контексте  

хореографического образа; 

-умения выполнять комплексы специальных хореографических упражнений,  

способствующих развитию профессионально необходимых физических  

качеств; 

-умения соблюдать требования к безопасности при выполнении  

танцевальных движений; 

-умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже  

классического танца и разучивании хореографического произведения; 

 в области навыков навыков музыкально-пластического интонирования; 

-сохранение и поддержка собственной физической формы; 

 в области историко - теоретической подготовки: 

-знания музыкальной грамоты; 

-знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и  

зарубежных композиторов; 

-знания и слуховых представлений программного минимума произведений  

симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства; 

-знания основных элементов музыкального языка;  

-первичных знаний в области строения классических музыкальных форм;  

 области предмета по выбору: 

-развитие художественно-эстетического вкуса; 

-умение передавать стилевые и жанровые особенности; 

-развитие чувства ансамбля; 

-развитие артистизма; 

-умение правильно распределить сценическую площадку, сохраняя рисунок танца. 

 

Планируемые результаты в рамках рабочей программы                                                                  

«Студия эстрадного вокала» 

 

Уровень реализации: программы: начальное общее образование, среднее общее 

образование, основное общее образование. 

Возраст: 6-17 лет (3 группы) 

Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 

Форма занятий: объединение дополнительного образования «Студия эстрадного вокала» 

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности, 

главными из которых является сольной и ансамблевое пение, слушание различных 

интерпретаций исполнения, пластическое интонирование, добавление элементов 

импровизации, движения под музыку, элементы театрализации. 

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, 

литературой, фольклором, сценическим искусством, ритмикой. 

Программа примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические 

блоки, состоит из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает в себя нотную грамоту, работа с текстом, изучение 

творчества отдельных композиторов. 

Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен и 

музыкальных произведений. 
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Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-классиков 

и современных композиторов и исполнителей, разнообразные детские песни, значительно 

обновленный репертуар композиторов- песенников. Песенный материал играет самоценную 

смысловую роль в освоении содержания программы. 

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, 

художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и 

мероприятий). 

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения 

в рамках кружковой деятельности. Имеет место варьирование. 

Ожидаемые результаты: 

 формирование интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-

творческому самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, 

участие вмузыкально-драматических постановках); 

 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового 

аппарата; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить 

слова - артикулировать при исполнении); 

 умение двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене; 

 стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, 

правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, 

усовершенствовать свои голос; 

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки (ноты с 

точкой, пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия - подголоски. 

 

Планируемые результаты в рамках рабочей программы                                                                  

«Цирковая студия» 

Уровень реализации: программы: начальное общее образование, основное общее 

образование. 
Возраст: 6-12 лет 
Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 
Форма занятий: объединение дополнительного образования «Цирковая студия» 

 

Ожидаемые результаты 

 Дети, посещающие занятия в данном объединении: 

 должны знать:  

 основные цирковые жанры; 
 систему метода организации и правила поведения и профилактики травматизма на 

занятиях; 
 роль жанров циркового искусства; 
должны уметь 
 свободно владеть элементами цирковых жанров: акробатики, гимнастики, 

жонглирования, эквилибристики, клоунады, фокусов; 
 владеть основами актерского мастерства; 
 общаться со зрительской аудиторией в условиях циркового представления; 
 владеть средствами пластической выразительности, техникой безопасных методов 

работы; 
 понимать смысловую и эмоциональную окраску музыки через движение; 
 соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном – рисунком, 

образцом, правилом. 
 владеть умениями и навыками физического совершенствования. 
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 выполнять несложные цирковые упражнения с предметами. 
 

Планируемые результаты в рамках рабочей программы                                                                  

«Театр и дети» 

Уровень реализации: программы: основное общее образование. 
Возраст: 12-14 лет 
Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 
Форма занятий: объединение дополнительного образования «Театр и дети» 

 

Ожидаемые  результаты  непосредственно  связаны  с  целью  и  задачами объединения              

« Театр и дети»: 

 - активное, деятельное отношение ребёнка к окружающей действительности;  

 - развитая эмоциональная сфера личности; умение сопереживать, стремление  

 - развитие творческого потенциала личности;  

 -  развитие  умений  работать  в  команде,  полностью  отвечая  за  качество  

 -. развитие исполнительских способностей;  

 - овладение навыками правильного произношения и культурой речи;  

Обучающиеся должны знать:  

 - особенности театрального искусства, его отличия от других видов;  

 - иметь представление о создании спектакля,  

 Обучающиеся должны уметь:  

 -сочинять, подготавливать и выполнять этюды с заданными обстоятельствами,  

 -создавать пластические импровизации под музыку разного характера;  

 -создавать образы с помощью жестов и мимики;  

 -анализировать работу свою и товарищей;  

 - самостоятельно выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения;  

 - создавать пластические импровизации на заданную тему;  

 - сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

 

 

Планируемые результаты в рамках рабочей программы                                                                  

«Текстильные куклы своими руками» 

Уровень реализации: программы: основное общее образование. 
Возраст: 12 -15 лет 
Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 
Форма занятий: объединение дополнительного образования «Текстильные куклы своими 

руками». 

 Ожидаемые результаты 

 Дети, посещающие занятия в данном объединении по завершению курса обучения: 

должны знать:  

 правила безопасности при работе с иглами, ножницами;  

 названия материалов, из которых делают кукол; 

 названия кукол, выполненных в течение учебного года. 

 правила раскроя текстильной куклы  

 назначение припусков на швы и прибавок на свободное облегание при пошиве 

одежды для кукол;  

 как и чем набивать тельце текстильной куклы; 

 правила и виды присоединение конечностей куклы;  

 технологическую последовательность изготовления куклы. 

 должны уметь:  
 выполнять поручение педагога, данное в устной форме;  

 правильно организовывать и содержать в порядке рабочее место;  
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 -раскладывать детали кроя тельца и одежды куклы на ткани с соблюдением 

направления долевой нити и с учетом всех правил раскроя;  

 выполнять ВТО;  

 выполнять отделочные элементы в изготовлении одежды для кукол; 

 изготавливать простейшую текстильную куклу и одежду для неё.  

 

4. Учебный план Программы 

Учебный  план  -  нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  перечень  учебных 

курсов и объем учебного времени, отводимого на их изучение при реализации 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Учебный план   адаптирован к условиям школы и  предусматривет развитие тех качеств, 

творческих способностей и свойств личности, которые обеспечивают успешность адаптации 

в обществе. 

При организации занятий устанавливается учебная нагрузка в соответствии с нормами 

СанПин и возрастными особенностями детей. Длительность занятий в группах – 40 минут. 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. Способ организации обучения – 

преимущественно фронтальный с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов учащихся. 

 

4.1 Учебный план объединения «Студия народного танца « Солнышко»»                                

( платное объединение) 

 

Наименование объединения 

дополнительного образования 

Кол-во 

часов за 

курс 

обучения 

Форма годовой промежуточной 

аттестации 

«Студия народного танца                       

«Солнышко»» 

 

66 часов  

 

 

Участие в концертах, конкурсах и 

фестивалях на разных уровнях (городской, 

региональный, Всероссийский, 

Международный). Защита творческих работ 

и проектом. Основными принципами 

проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости являются: 

систематичность и учет индивидуальных 

особенностей обучающегося. Каждый из 

видов контроля освоения 

общеобразовательной программы 

обучающимся имеет свои цели, задачи и 

формы, что позволяет отследить уровень 

усвоения теоретических и практических 

знаний, умений и навыков, уровень 

развития физических и эстетических 

качеств личности обучающихся, их 

эмоциональное состояние. 

 

Итого: 66 часов                    

( 2 часа в 

неделю) 
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4.2  Учебный план объединения дополнительного образования « Студия эстрадного 

вокала ( платное объединение) 

 

Наименование объединения 

дополнительного образования 

Кол-во часов за курс 

обучения 

Форма промежуточной 

аттестации 

Группа № 1 

 

 

Группа № 2 

 

 

 

Группа № 3 

66 часов ( 2 часа в 

неделю) 

 

66 часов (2 часа в 

неделю) 

 

 

66 часов (2 часа в 

неделю) 

 

 

Участие в музыкальных, 

творческих и интеллектуальных 

конкурсах, конференциях и 

проектах школьного, 

муниципального, регионального и 

федерального  уровней; итоговые 

концерты, выступления; 

презентации итогов работы 

творческих объединений. 

 

 66 часов в каждой 

группе в год 

 

 

 

4.3 Учебный план объединения дополнительного образования «Цирковая студия»                    

( платное объединение) 

 

Наименование объединения 

дополнительного образования 

Группа № 1  

 
Форма промежуточной 

аттестации 

« Цирковая студия» 132 часа( 4 часа в 

неделю) 

Выступления на общешкольных 

праздниках и групповых (не 

основных) концертах, участие в 

конкурсах, участие в отчетных 

концертах. 
 

Итого: 132  часа  

 

4.4  Учебный план объединения дополнительного образования «Театр и дети»» 

 

Наименование объединения 

дополнительного образования 

Кол-во часов за курс 

обучения 

Форма промежуточной 

аттестации 

Группа № 1 

 

 

 

68 часов (2 часа в 

неделю) 

 

 

 

Сольные исполнительские номера 

(чтецкие или вокальные),  

-участие  в  групповых  

композициях  (этюдах,  сценках,  

импровизациях);  

-самостоятельная организация и 

проведение игр и театральных 

упражнений.       

 

 68 часов в год                        
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( 34 рабочие недели) 

 

4.5  Учебный план объединения дополнительного образования 

«Текстильные куклы своими руками» 

 

Наименование объединения 

дополнительного образования 

Кол-во часов за курс 

обучения 

Форма промежуточной 

аттестации 

Группа № 1 

 

 

 

204 часа (6 часов в 

неделю) 

 

 

 

Выставки творческих работ, 

проектная деятельность, участие в 

конкурсах декоративно-

прикладного искусства, пошив 

куколок для театра, на ярмарки. 

 204 часа в год                       

( 34 рабочие недели) 

 

 

5. Календарный учебный график Программы 

 

5.1 Календарный учебный график занятий в объединении «Солнышко»  

 

Начало занятий 01.10.2018 года, окончание 30.05.2019 года. 

Учебный год - 7 месяцев.  

Количество учебных занятий – 66 часов 

 

Календарный период 
Количество учебных 

недель в указанный 

период 

Количество учебных часов 

в указанный период 

01.10.2018 – 31.12.2018 13 26 

01.01.2019 – 11.01.2019 - каникулы 

11.01.2019 – 30.05.2019 20 40 

Итого: 33 66 

 

Расписание занятий: 01.10.2018 - 30.05.2019  
 

понедельник, четверг 

 

 Понедельник - 17.100-17.40 

Четверг –           16.20-17.00 

 

 

5.2 Календарный учебный график занятий в объединении «Студия эстрадного 

вокала»  

Начало занятий 01.10.2018  года, окончание 30.05.2019 года. 

Учебный год – 33 недели.  

Количество учебных занятий – 66 час (2 часа в неделю) в каждой группе. 

 

Календарный период 
Количество учебных 

недель в указанный 

период 

Количество учебных часов 

в указанный период 

01.10.2018 – 31.12.2018 13 26 

01.01.2019 – 11.01.2019 - каникулы 
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11.01.2019 – 30.05.2019 20 40 

Итого: 33 66 

 

 

Расписание занятий :  01.10.2018 - 31.05.2019  
Группа № 1 

Расписание занятий 

 

Вторник   14.30-16.00  

Группа № 2 

Расписание занятий 

 

Среда   15.30-17.00  

Группа № 3 

Расписание занятий 

 

Чкетверг  14.30-16.00  

 

5.3  Календарный учебный график занятий в объединении «Цирковая студия»  

 

Начало занятий 01.10.2018  года, окончание 30.05.2019 года. 

Учебный год – 33 недели.  

Количество учебных занятий –132 часа (4 часа в неделю) 

 

Календарный период 
Количество учебных  

недель в указанный 

период 

Количество учебных часов 

в указанный период 

01.10.2018 – 31.12.2018 13 52 

01.01.2019 – 11.01.2019 - каникулы 

11.01.2019 – 30.05.2019 20 80 

Итого: 33 132 

 

 

Расписание занятий :  01. 10. 2018 - 31.05.2019  
 

Понедельник, пятница 

17.00-17.40 

17.50-18.30 

 

5.4 Календарный учебный график занятий в объединении « Театр и дети»  

Начало занятий 01.09. 2018 года, окончание 31.05.2019 года. 

Учебный год – 34 недели.  

Количество учебных занятий – 68 часов (4 часа в неделю). 

 

 

Календарный период 
Количество 

учебных недель в 

указанный период 

Количество 

учебных часов в 

указанный период 

01.09.2018 – 14.10.2018   6 12 

15.10.2018 – 19.10.2018 – каникулы   
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22.10.2017 – 25.11.2018   5 10 

26.11.2018- 02.12.2018 – каникулы   

03.12.2018- 31.12.2018 4 8 

01.01.2019-10.01.2019 – каникулы   

11.01.2019 – 03.03.2019 8 16 

04.03.2019-10.03.2019 – каникулы   

11.03.2019-21.04.2019 6 12 

22.04.2019 – 28.04.2019 – каникулы 

29.04.2019 – 30.05.2019  5 10 

Итого: 34 51 час 

 

Расписание занятий :  01. 09.2018 – 31.05.2019  
 

Четверг 

15.00-15.40 

15.50-16.30 

 

5.5 Календарный учебный график занятий в объединении « Текстильные куклы 

своими руками»  

Начало занятий 01.09. 2018 года, окончание 31.05.2019 года. 

Учебный год – 34 недели.  

Количество учебных занятий – 204 часа (4 часа в неделю). 

 

Календарный период 
Количество 

учебных занятий в 

указанный период 

Количество 

учебных часов в 

указанный период 

01.09.2018 – 14.10.2018   6 36 

15.10.2018 – 19.10.2018 – каникулы 

22.10.2017 – 25.11.2018   5 30 

26.11.2018- 02.12.2018 – каникулы 

03.12.2018- 31.12.2018 4 24 

01.01.2019-10.01.2019 – каникулы 

11.01.2019 – 03.03.2019 8 48 

04.03.2019-10.03.2019 – каникулы 

11.03.2019-21.04.2019 6 36 

22.04.2019 – 28.04.2019 – каникулы 

29.04.2019 – 30.05.2019  5 30 

Итого: 34 204 

 

Расписание занятий :  01. 09.2018 – 31.05.2019  
 

Понедельник, среда, пятница 

15.50-16.30 

16.40-17.20 

6. Содержание Программы 

6.1 Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Солнышко» 

1. Введение в программу. 

 Беседа с детьми о целях и задачах, о содержании и форме занятий в объединении. Внешний 

вид и форма одежды для занятий. Инструкция по технике безопасности. Практика. Разминка. 

Основные упражнения разминки. 

2. Азбука музыкального движения  



14 

 

Теория. Мелодия и движение. Темп. Музыкальные размеры. Контрастная музыка: быстрая - 

медленная, веселая - грустная. Правила и логика построений из одних рисунков в другие, 

логика поворота вправо и влево. Соотнесение пространственных построений с музыкой. Такт 

и затакт. Практика. Музыкально – пространственные упражнения: маршировка в темпе и 

ритме музыки; шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево. Пространственные музыкальные 

упражнения: повороты на месте (строевые), продвижение на углах, с прыжком (вправо и 

влево). Фигурная маршировка с перестроениями: из колонны в шеренгу и обратно; из одного 

круга в два и обратно; продвижения по кругу (внешнему и внутреннему), звездочка, конверт. 

Танцевальные шаги (с носка на пятку) с фигурной маршировкой. Танцевальные шаги в 

образах (оленя, журавля, лисы, кошки, мышки, медведя, птички). 

3. Элементы классического танца 

 Теория. Знания и навыки. Специфика танцевального шага и бега. Начало тренировки 

суставно-мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, выворотности, 

эластичности и крепости голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. Положение 

ног и рук. Практика. Упражнения у станка. Постановка корпуса (в выворотной позиции, 

лицом к станку, со второго полугодия – держась одной рукой за станок). Позиции ног – 1, 2, 

3. Позиции рук – подготовительная, 1, 2, 3 (разучивается на середине, при неполной 

выворотности ног), затем держась одной рукой, стоя боком к станку. ДЕМИ ПЛИЕ – 

складывание, сгибание,приседание, развивает выворотность бедра, эластичность и силу ног; 

изучается лицом к станку по 1, 2,3-й позициям. БАТМАН ТАНДЮ – движения, 

вырабатывающие натянутость всей ноги в колене, подъеме, пальцах, развивающие силу и 

эластичность ног (изучается лицом к станку по 1, 3-й позициям, вначале в сторону, вперед, в 

конце года – назад).  

4. Основы народного танца  
Теория. Сюжеты и темы некоторых танцев. Особенности народных движений. Характерные 

положения рук в сольном, групповом танце, в хороводах, рисунки хороводов. Практика. 

Русский танец. Положение рук – 1, 2, 3 – на талии. Шаги танцевальные, с носка: простой шаг 

вперед; переменный шаг вперед. Притоп – удар всей стопой; шаг с притопом в сторону; 

тройной притоп. Припадания на месте с продвижением в сторону: исходная, свободная 3-я 

позиция; подтянувшись на полупальцы поставленной назад ноги, упасть на другую ногу в 

полуприседание, затем опять подняться на полупальцы. То же с продвижением в сторону. 

Выведение ноги на каблук из свободной 1-й позиции, затем приведение ее в исходную 

позицию. «Веревочка», «Гармошка»,«Ковырялочка» - поочередные удары в сторону одной 

ногой носком в закрытом положении и ребром каблука в открытом положении, без 

подскоков.  

5. Репетиционная работа. Отработка танцевальных движений. Постановка народных 

танцев. Танцевальная импровизация. Концертные выступления.  

6. Промежуточная аттестация. Тестирование. 

Беседа о пройденном материале, показать, какие приобрели навыки танцевальной 

деятельности на середине зала. Репетиция изученных танцев.  

7. Итоговое занятие Отчётный концерт коллектива «Солнышко». Выступление перед 

родителями. 

6.2 Содержание дополнительной общеразвивающей программы                                                    

«Студия эстрадного пения» 

 

Формы и методы практической педагогической деятельности при обучении в 

вокальном кружке могут быть различными. 

Содержание курса обучения программы, рассчитанной на 1 год включает следующие 

разделы: 

1. Работа над певческой установкой и дыханием.  
Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание перед 

началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный характер дыхания перед 
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началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. 

Смена дыхания в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, знакомство с 

навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце произведения; исполнение 

продолжительных музыкальных фраз на «цепном дыхании).  

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования.  
Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). Преимущественно 

мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в различных регистрах 

(головное звучание). Пение нонлегато и легато. Добиваться ровного звучания во всем 

диапазоне детского голоса, умения использовать головной и грудной регистры. 

3. Работа над дикцией и артикуляцией. 
 Развивать согласованность артикуляционных органов, которые определяют качество 

произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, 

правильное положение губ, освобождение от зажатости и напряжения нижней челюсти, 

свободное положение языка во рту). Особенности произношения при пении: напевность 

гласных, умение их округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое 

и четкое выговаривание согласных.  

4. Формирование чувства ансамбля 
Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование диатонических 

ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при соотношении 

простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная). Постепенное расширение задач: 

интонирование произведений в различных видах мажора и минора, ритмическая 

устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком 

(шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое интонирование одноголосого пения при 

сложном аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных 

двухголсных песен без сопровождения. 

5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой.  

Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с помощью 

аккомпанирующего инструмента  в классе, в соответствующем темпе. Пение под 

фонограмму – заключительный этап сложной и многогранной предварительной работы. 

Задача педагога – подбирать репертуар для детей в согласно их певческим и возрастным 

возможностям. Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной 

аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений 

развиваются артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится 

комплекс движений по ритмике. Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков 

сочетает вокально-техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности и 

созданию сценического искусства. 

 

6.3 Содержание дополнительной общеразвивающей программы                                                    

«Цирковая студия» 

 

1.Вводное занятие. 
Что такое цирк? Какие жанры циркового искусства бывают? 
Теория.Цирк как искусство и как спорт. Перечень основных цирковых жанров. Акробатика, 

жонглирование, гимнастика, фокусы, клоунада, эквилибристика. 
2.Общефизическая подготовка. Теория: основные понятия - махи, бег, правила развития 

физических качеств. Практика: Упражнения для развития физических качеств – силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости. Комплексы ритмической гимнастики для 

развития координации, гибкости, пластики движений. Физические упражнения и подвижные 

игры для развития пространственной ориентации, равновесия, скорости и реакции. 
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Ходьба, бег, упражнения на ходу и на месте. Махи или круговые движения рук. Наклоны 

туловища в стороны или повороты. 
Приседания или выпады. Махи ногами. Наклоны вперед и назад. Прыжки или бег. 
3.Жанровая подготовка. Жонглирование. 
Теория: основные понятия – жонглирование. Практика: Технические приемы 

жонглирования; точность глазомера, быстрота движений, ловкость, темп; подбрасывание 

двух предметов ( колец, шаров, тарелок, палок); комбинации правой и левой рукой. 

жонглирование двумя шарами одной рукой (левой и правой); балансирование палки на руке, 

ноге, лбу. 
4.Гимнастика 
Теория: правила растяжки мышц и развития гибкости. Практика: Растяжка мышечной 

системы тела; приобретение эластичности мышц рук, ног, спины, плеч; развитие 

эластичности подъемов стоп; складки; мосты; шпагаты: правый, левый, поперечный. 

Упражнение на гибкость и растягивание:"Мосты" на одной ноге и одной руке, "мост" 

разгибом со стойки на голове и руках, стойка на лопатках. 
5.Эквилибристика - стойки на двух руках – на одной руке; стойка в упоре на локте; 

формирование навыков равновесия на специальных опорах: 
 балансирование. 
 балансирование на ногах 
 классическое вращение обруча; 
 вращение обручей на различных участках тела; 
 поднятие обруча. 

6. Акробатика. Теория: основные понятия –бросок, арабское колесо, фляк, сальто. 
Разновидности акробатики. Партерная акробатика (колеса, перевороты). 
Прыжковая акробатика (с разбега темповые перевороты, сальто вперед, назад). Парная / 

групповая акробатика (парные поддержки, полуколонны). Пластическая акробатика (стойки 

в прогибах, мосты). 
Практика: Динамические  упражнения 

 кувырки (кульбиты): 
 кувырок вперед; 
 тоже, но завершить кувырок прыжком вверх; 
 подпрыгнуть, приземлиться на ноги и выполнить кувырок; 
 кувырок назад из седа, из основной стойки, с шага назад; 
 простые соединения кувырков, например, кувырок вперед – кувырок назад. 
 Перевороты: 
 колесо вперед с правой и левой руки; 
 переворот со стойки в мостик на две ноги; 
 комбинированные перевороты (например: мостик – колесо – кувырок) 
 Шпагаты: 
 полушпагаты; 
 поперечный шпагат; 
 прямой шпагат с правой (левой) ноги. 

7.Клоунада.Комический образ, приёмы эксцентрики, пантомима, пародия. 
  создание комического образа; 
  использование реквизита; 
 сочетание жанров в клоунаде. 

8.Фокусы шляпы, платки, стаканы, монеты, конверты, бумага, коробки, кубики, 

костюмы-трансформация. 
9.Музыкальная подготовка. 
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Теория: Музыкально-ритмическое воспитание – слуховое восприятие музыкального 

произведения, смысловая и эмоциональная окраска музыки через движение; темп, динамика, 

характер движения; ритмический рисунок; музыкальная грамота – представление о музыке 

как о виде искусства; развитие чувства ритма, слуха, музыкальной памяти и музыкального 

вкуса. Практика: Упражнения на акробатической дорожке, где так же к каждому 

упражнению подбирается музыка. Создание образа с помощью зарубежных музыкальных 

произведений (Сен – Санс К. Лебедь, Бетховен Л.В. «К Элизе», Бизе-Щедрин К. «Кармен», 

Морриконе Э. Chi may, мелодия из кинофильма «Профессионал») и русских музыкальных 

произведений («Кадриль» русская народная музыка, Николаев И. «Маленькая страна», гр. 

Иван Купала «Коляда» и др.) 
10.Итоговое занятие. Подведение итогов. 

 

6.4 Содержание дополнительной общеразвивающей программы                                                    

«Театр и дети» 

Основы театральной культуры. Обеспечение условий для овладения школьниками 

элементарными знаниями и понятиями, профессиональной терминологией театрального 

искусства. Раздел включает такие вопросы, как особенности театрального искусства, виды 

театрального искусства, рождение спектакля, театр снаружи и изнутри, культура зрителя. 

Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального 

искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

Театральная игра направлена не столько на приобретение ребенком профессиональных 

умений и навыков, сколько на развитие игрового поведения, эстетического чувства, 

способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

Все игры этого раздела условно делятся на два вида: общеразвивающие игры и специальные 

театральные игры. 

Общеразвивающие игры способствуют быстрой и легкой адаптации ребенка в школьных 

условиях и создают предпосылки для успешной учебы. Обычно дети делятся на мини-

группы (3-4 чел.). Как правило, это зрители и исполнители, это дает возможность 

анализировать различные ситуации с разных позиций. 

Специальные театральные игры необходимы при работе над этюдами и спектаклями. Они 

развивают воображение и фантазию, готовят детей к действию в сценичкеских условиях, где 

все является вымыслом. Развивают умение действовать в предлагаемых обстоятельствах, 

веру в воображаемую ситуацию. Знакомить детей со сценическим действием можно на 

материале упражнений и этюдов, импровизируя на основе хорошо знакомых небольших 

сказок. 

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, 

строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно 

напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; 

развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, 

фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком 

произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

Ритмопластика. Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей 

школьников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, 

развитие свободы и выразительности телодвижений. Развитие ребенка идет от движений и 

эмоций к слову. Поэтому вполне естественно, что детям школьного возраста легче выразить 

свои чувства и эмоции черец пластику своего тела. Особенно интересные пластические 

образы возникают под влиянием музыки. 

Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, 

готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и 
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образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений. 

Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, 

разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В этот же раздел включены игры со 

словом, развивающие связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять 

небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. В раздел включены игры, 

которые называют творческими играми со словами. Они развивают воображение и фантазию 

детей, пополняют словарный запас, учат вести диалог с партнером, составлять предложения 

и небольшие сюжетные рассказы. Их необходимо связывать со специальными театральными 

играми (на превращение и действия с воображаемыми предметами и т.п.). Таким образом, 

условно все упражнения можно разделить на 3 вида: дыхательные и артикуляционные 

упражнения; дикционные и интонационные упражнения; творческие игры со словом. 

Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, 

разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; 

учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить 

скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; 

пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

Выразительные средства в театре. Раздел предполагает знакомство с многообразием 

выразительных средств в театре (драматургия, декорация, костюм, свет, музыкальное 

оформление, шумовое оформление). Школьники учатся самостоятельно создавать 

декоративно-художественное оформление. 

Работа над спектаклем базируется на авторских сценариях и включает в себя знакомство с 

пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля: 

 выбор пьесы и обсуждение ее сдетьми; 

 деление пьесы на эпизоды и творческий пересказ их детьми; 

 работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом; 

 поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев; 

 создание совместно с детьми экскизов декораций и костюмов; 

 переход к тексту пьесы: работа над эпизодами; уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей; 

 работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических 

условиях; закрепление отдельных мизансцен; 

 репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита, с 

музыкальным оформлением; 

 рапетиция всей пьесы целиком в костюмах; уточнение темпоритма спектакля; 

 назначение ответственных за смену декораций и реквизита; 

 премьера спектакля; 

 повторные показы спектакля. 
 

Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и 

предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, 

удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); 

пополнять словарный запас, образный строй речи. 

Подведение итогов. Раздел предполагает осмысление общечеловеческих ценностей с 

задачей поиска учащимися собственных смыслов и ценностей жизни, обучение культуре 

общения, нормам достойного поведения (этикет), воспитание эстетических потребностей 

(быть искусным читателем, зрителем театра), индивидуальную диагностику нравственного 
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развития учащегося и возможную его корректировку. В качестве итога работы оформляются 

очередные страницы летописи школьного театра. 

Повторные показы спектакля. Обсуждение показанных спектаклей внутри кружка. Оценка 

руководителем работы каждого участника. Участие самих кружковцев в оценке работы друг 

друга. Обсуждение спектакля со зрителями-сверстниками. Внесение необходимых 

изменений, репетиции перед новым показом. 
 

6.5  Содержание дополнительной общеразвивающей программы                                                    

«Текстильные куклы своими руками» 

 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с деятельностью объединения. Техника безопасности в рабочем кабинете. 

2.Народная кукла.  

Теория: Народная кукла в культуре и традициях народов России. Инструменты и 

приспособления для шитья. Виды тканей и их применение в шитье. Сочетание цвета, 

пропорции. Виды ручных швов. Кукла-скрутка «Веснянка», «Желанница», 

«Кубышкатравница» и их роль в быту. Показ готовых изделий. Техника безопасности с 

режущими и колющими предметами. Практика: Упражнения по: работе с иглой и 

ножницами, технике выполнения ручных швов. Работа с цветовым кругом. Выполнение 

швейных работ народных кукол «Веснянка», «Желанница», «Кубышка-травница». Этапы 

изготовления изделия: Подбор материала. Крой деталей. Изготовление куклы Обработка 

изготовленных кукол. Материалы: Ножницы, иголки, нитки, ткань, синтепон, картон. 

 3. Тряпичная кукла в одежде.  
Теория: История зарождения тряпичной куклы. Шитая кукла в одежде. Показ работ 

мастериц (модели кукол). Подбор и изготовление эскиза тряпичной куклы. Подбор 

материала. Изготовление выкройки основы и одежды куклы. Перенос чертежа на ткань. 

Крой и сметывание деталей. Советы по шитью одежды для куклы. Показ изготовленных 

изделий. Техника безопасности с ручными швейными инструментами. Практика: 

Технология выполнения швейных работ тряпичной куклы. Этапы изготовления изделия: 

Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. Подбор материала. Изготовление 

выкройки тряпичной куклы и одежды. Перенос чертежа на ткань. Крой и сметывание 

деталей. Пошив и набивка синтепоном туловища, рук, ног и головы. Пришивание волос. 

Рисование лица куклы. Сбор основы куклы. Пошив и обработка внутренних швов. 

Примерка. Изготовление украшений одежды для куклы. Изготовление аксессуаров, 

обуви. .Материалы: Ножницы, иголки, нитки, ткань, синтепон, пряжа, гелевые ручки. 

4.Кукла-тильда. 

 Теория: «Кто придумал игрушки-тильды?». Подбор и изготовление эскиза куклы-тильды 

«Модистка» и одежды. Изготовление выкройки основы и одежды куклы-тильды. Перенос 

чертежа на ткань. Крой и сметывание деталей. Беседа-опрос пройденного материала с 

показом изготовленных кукол. Техника безопасности с режущими и колющими 

предметами. Практика: Технология выполнения швейных работ куклы-тильды. Этапы 

изготовления изделия: Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. Подбор 

материала. Изготовление выкройки куклы и одежды. Перенос чертежа на ткань. Крой и 

сметывание деталей. Пошив и набивка синтепоном туловища, рук, ног. Пришивание 

волос и вышивка лица. Сбор основы куклы. Пошив и обработка внутренних швов 

одежды. Примерка. Обработка готового изделия. Материалы: ткань, нитки, ножницы, 

иголки, синтепон, нитки мулине, пряжа.  

5.Современная текстильная кукла.  
 Теория: Текстильная кукла - разновидность декоративно – прикладного творчества. 

Показ иллюстраций авторских работ текстильных кукол. Принадлежности и подбор 

материал для изготовления текстильной куклы. Изготовление выкройки основы и одежды 

текстильной куклы «Пупс», «Охотник». Техника безопасности с колющими и режущими 
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инструментами. Практика: Технология выполнения швейных работ текстильной куклы 

«Пупс». Этапы изготовления изделия: Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. 

Подбор материала. Изготовление выкройки куклы и одежды. Перенос чертежа на ткань. 

Крой и сметывание деталей. Придание формы лица и туловища кукле. Пришивание глаз, 

волос. Гримирование лица. Обработка куклы «Пупс». Технология выполнения швейных 

работ текстильной куклы «Охотник». Этапы изготовления изделия: Подбор и изготовление 

эскиза куклы и одежды. Подбор материала. Изготовление выкройки куклы и одежды. 

Перенос чертежа на ткань. Крой и сметывание деталей. Изготовление и придание формы 

головы из капрона. Придание формы лица и туловища кукле. Пришивание глаз и 

изготовление рук куклы. Пришивание головы, рук к туловищу куклы. Набивка синтепоном 

туловища. Обработка куклы «Охотник». Материалы: ткань, нитки, ножницы, иголки, 

синтепон, глазки, ресницы, грим. 

6. Итоговое занятие.  

Выставка-показ изготовленных изделий за учебный год. 

 

7 Оценочные  и  методические  материалы Программы. 

Успехи реализации программы возможны:  

-если будет реализована теоретическая и практическая часть программы в полном объеме. 

- если учитываются возрастные и личностные особенности обучающихся,, мотивация их 

деятельности,  

-если используется разнообразный методический материал по программе учебного курса,  

-если есть необходимые технические средства и информационные ресурсы, отвечающие 

требованиям занятий различными видами деятельности. 
  
Формы подведения итогов реализации программы: 

 собеседование по темам программы;  

 выполнение творческих работ и проектов учащихся;  

 организация выставок поделок и творческих работ; 

 участие в музыкальных , творческих конкурсах, акциях,  конференциях и проектах 

школьного, муниципального, регионального, федерального  уровней. 

Критерии оценки достижений воспитанников в ходе освоения дополнительной 

общеразвивающей программы: 

Освоение программы 

1.Качество самостоятельной работы: 

0-очень низкий уровень 

1-уровень ниже среднего 

2-средний уровень 

3-уровень выше среднего 

4-высокий уровень 

2.Устойчивость интереса к предмету: 

0-не устойчивый 

1-слабо устойчивый 

2-средний 

3-устойчивый 

4-очень устойчивый 

3.Точность и грамотность выполнения задания:  

0-очень низкая 

1-низкая 

2-средняя 

3-высокая 

4-очень высокая 

Творческая активность 
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1.Активность на занятии: 

0-очень низкая 

1-низкая 

2-средняя 

3-высокая 

4-очень высокая 

2.Творческий подход к выполнению заданий: 

0-очень низкий 

1-низкий 

2-средний 

3-высокий 

4-очень высокий 

3. Умение прогнозировать результаты своей деятельности: 

0-нет 

1-скорее нет 

2- иногда 

3-скорее да 

4-да     

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы                        

« Театр и дети» 

 Возможные формы занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие, 

практическое занятие, тренинг, игра (деловая, ролевая), праздник, мастерская, конкурс, 

фестиваль, творческая встреча, репетиция и т.д. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности воспитанников на 

занятиях: 
 фронтальный- одновременная работа со всеми детьми; 

 коллективный- организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

 индивидуально-фронтальный -чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы 

 групповой- организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек); 

 коллективно-групповой -выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; 

 в парах- организация работы по парам; 

 индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Формы подведения итогов: концерт, конкурс, коллективный анализ выступлений. 

Дидактический материал: альбомы репродукций картин, памятки, научная и 

специальная литература, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, 

компьютерные программные средства. . 

Материально-техническое обеспечение реализации общеразвивающей 

программы: декорации, реквизит, костюмы, компьютер, мультимедийный проектор, 

специальная литература, сценическая площадка.  

Методические обеспечение дополнительно общеразвивающей  программы                                 

« Текстильные куклы своими руками» 

 Программа включает следующие технологии:  

По видам: - групповые  

 По методам:  

 - объяснительно-иллюстрированный; 

 - репродуктивный (педагог демонстрирует – воспитанник воспроизводит);  

 - диагностический; 

 - поисковый – игровой. 

  Метод творчества:   
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 - эвристический (развитие творческих способностей); 

 - смысловое видение – придумывания.  

 Метод воспитания: 

 - изменение деятельности в общении,  

Виды занятий:  

 - теоретические и практические; 

 - обучающие – закрепляющие; 

 - импровизационные - игровые . 

Примерный план занятий - знакомство с техникой изготовления текстильной куклы. - 

освоение материала практически.  

На закрепляющих занятиях дети повторяют пройденный материал. Импровизационные – это 

выполнение эскизов самостоятельно для выбранных работ. Итоговое занятие – это просмотр 

сделанных изделий, мини-выставка. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы                        

« Солнышко» 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности воспитанников на 

занятиях: 

 

 метод практического обучения, где в учебно - тренировочной работе осуществляется 

освоение основных умений и навыков, связанных с постановочной, репетиционной 

работой, осуществляется поиск художественного и технического решения; 

 метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному 

усвоению программы, повышает интерес к занятиям; 

 метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, 

описывается техника движений в связи с музыкой, терминология, историческая 

справка и др. 

 метод стимулирования деятельности и поведения - соревнование, поощрение, 

создание ситуации успеха; 

 метод рефлексии – основан на индивидуальном переживании, самоанализе и 

осознании собственной ценности в реальной действительности; 

 метод сенсорного восприятия - просмотры видеофильмов о лучших народных 

коллективах России, прослушивание аудиозаписей. 

 метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в 

образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения - образы. 

 игровой метод - включение элементов игры, которые создают хорошее эмоциональное 

настроение и отвечают задачам и содержанию занятий, возрасту и подготовленности 

детей. 

В педагогической работе используется ряд приемов, которыми педагог пробуждает у детей 

желание к творчеству. Метод показа и словесный метод объединяются и подкрепляются 

методическим приемом - музыкальным сопровождением, что помогает детям согласовывать 

движения с музыкой. 

В работе используется импровизационный и вариативный приемы, когда дети свободно и 

непринужденно двигаются под музыку, где каждый в движении выражает себя 

индивидуально. Методическое обеспечение направлено на решение программных задач, 

которые носят социально-значимый, общественно полезный характер и поддерживают 

социальные новации, воспитывают энергию коллективной творческой деятельности, чувство 

сопричастности к общему делу, формируют развитие личности. 
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Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы                        

« Студия эстрадного вокала» 

В ходе реализации программы используются как традиционные методы обучения 

(рассказ, объяснение, воспроизведение певческого звука, демонстрация, показ), так и занятия 

нетрадиционного типа: занятие-концерт, занятие-лекция, занятие-конкурс, занятие-зачёт, 

занятие-игра. 
На занятиях применяется индивидуальная форма организации учебной деятельности. 
Как правило, 1/3 занятия отводится на изложение педагогом теоретических основ изучаемой 

темы, остальные 2/3 посвящены практическим занятиям и повторение материала 

предыдущего занятия. В ходе этих работ предусматривается анализ действий учащихся, 

обсуждение оптимальной последовательности выполнения заданий,поиск наиболее 

эффективных способов решения поставленных задач. 
Правильность такого выбора подтверждена практикой обучения и рекомендациями 

методической литературы. Содержание программы обеспечивает информационно-

познавательный уровень и направлено на приобретение практических навыков вокального 

пения, приобретению новых дополнительных знаний. 
Программа построена на пошаговом изучении материала от элементарных навыков до 

профессионального владения голосом и разработана на основе индивидуального подхода и 

дифференцированных требований к учащемуся с использованием новых форм, средств и 

методов обучения. 
Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы                        

«Цирковая студия» 

Занятия проводятся в группах. На занятиях используются разнообразные методы работы с 

детьми: словесные, наглядные, практические, индуктивные, творческие. 
Основная цель цирковых занятий: в результате изучения дети должны овладеть 

пластической выразительностью тела, индивидуальной исполнительской манерой, навыками 

специфических приемов и техник. 
Первый этап обучения - введение в предмет, воспитание пластической культуры и овладение 

основами этой дисциплины. В период дальнейшего обучения осуществляется более 

детальное освоение жанра в соответствии с навыками, которые определяются, исходя из 

индивидуальных данных учащихся и их творческой устремленности. 
Процесс обучения строится на основе соблюдения дидактических принципов сознательности 

и активности, систематичности, наглядности, доступности и индивидуализации, 

прогрессирования (или постепенного повышения требований). Важно применять эти 

принципы во взаимосвязи. 
Повышению качества усвоения материала занятий может способствовать осуществление 

процесса обучения по таким этапам, как создание предварительного представления о 

разучиваемом движении, детализированное разучивание, закрепление и совершенствование 

двигательного навыка, соединение движений в комбинации. 
 

8 Организационно-педагогические условия реализации Программы 

 

В основу программы легли определенные педагогические принципы: 
 принцип субъектности познающего сознания. Педагог и учащийся определяются 

активными субъектами образования. 
 принцип дополнительности. Монолог педагога уступает место смысловому диалогу, 

взаимодействию, партнерству, ориентация на реальную свободу развивающейся личности. 
 принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир знаний 

"открывается" перед учащимся благодаря работе его сознания, как главной личной ценности. 

Педагог не "преподносит" знания в готовом для понимания виде, а придает им контекст 

открытия. 
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 принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к 

нему предполагает, что требовательность является своеобразной мерой уважения к личности 

ребенка. Разумная требовательность всегда целесообразна если продиктована потребностями 

воспитательного процесса и задачами развития личности. 
 принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание 

условий для активного и сознательного отношения учащихся к занятиям в объединениях, 

условий для осознания учащимися правильности и практической ценности получаемых 

знаний, умений и навыков. 
 принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении предполагает 

необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных психофизиологических 

особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и способа обучению различным 

видам творчества. 
 принцип преемственности, последовательности и систематичности заключается в 

такой организации занятий, при которой каждое занятие является логическим продолжением 

ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать достигнутое, поднимать 

учащегося на более высокий уровень развития. 
 принцип доступности и пассивности заключается в применении основного правила 

дидактики "от простого к сложному, от известного к неизвестному". 
Программа рассчитана для детей возраста 6-17 лет 

Срок реализации программы: 1 год. 

Форма обучения: очная.  

Формы проведения занятий: занятия проводятся в спортивных залах школы и на спортивных 

уличных площадках.  

Формы организации занятий:  групповые. 

 Наполняемость –от 12 до 20 человек в группе.  

Продолжительность одного занятия 40 минут, график утверждается в начале каждого 

текущего учебного года. 

Программой предусматриваются следующие формы занятий:   

 Урочные занятия 

 Беседы; 

 Выставки творческих работ;ярмарки; 

 Тренировочные занятия; 

  Концерты, индивидуальные выступления; 

 Участие в конкурсах, акциях, смотрах вокального и хореографического наравлений; 

 Игровые упражнения; 

 Индивидуальная работа с учетом способностей и потребностей учащихся. 

 

Материально-техническое сопровождение Программы 

 Музыкальные инструменты и аппаратура ( микрофоны, усилитель, микшерный пульт, 

фортепьяно и других); 
 набивные мячи -на каждого обучающегося; 
 гимнастические скакалки для прыжков на каждого обучающегося; 
 резиновые эластичные бинты на каждого обучающегося; 
 гимнастические маты; 
 мячи для кручения на пальце; 
 гиря, гантели; 
 гимнастические ленточки; 
 обручи пластмассовые; 
 кубики; 
 костюмы; 
 звуковая и световая аппаратура; 

 мультимедийная аппаратура 
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 стол учителя  

 интерактивный программно-аппаратный комплекс;  

 хлопчатобумажные ткани (однотонные и цветные) 

 нитки для шитья (хлопчатобумажные, шерстяные), иголки, ножницы 

 материалы для оформления (ленты, кружево, тесьма, сутаж, бусины, пуговицы) 

 

Квалификационные требования к квалификации педагога, реализующем Программу   

  

Высшее  профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование 

 

9. Система условий реализации дополнительной общеразвивающей программы 

(дорожная карта) 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФК ГОС  

Постоянно  

Определение списка учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе 

дополнительного образования 

Февраль, 

август 

текущего 

учебного года 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований 

к минимальной оснащённости учебного процесса в 

системе дополнительного образования 

Постоянно по 

мере 

необходимости 

Разработка: 

— учебного плана; 

— расписания. 

Июнь-август 

текущего 

учебного года 

II. Финансовое 

обеспечение 

программы 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации программы дополнительного 

образования и  достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Ноябрь-

декабрь 

каждого 

текущего года 

Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август-

сентябрь 

каждого 

текущего 

учебного года 
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III. 

Организационное 

обеспечение 

программы 

Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по реализации программы 

дополнительного образования 

Постоянно  

Разработка модели организации образовательного 

процесса (учебный план) 

Май-август 

каждого 

текущего 

учебного года 

Разработка и реализация  системы мониторинга 

потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по использованию часов 

программы дополнительного образования  

Февраль –май  

каждого 

текущего 

учебного года 

Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию программы 

дополнительного образования 

По мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

программы 

Анализ кадрового обеспечения реализации 

программы дополнительного образования  

Май, август 

каждого 

текущего 

учебного года 

Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы ФГОС  

В течение года 

на заседаниях 

ГМО 

V. 

Информационное 

обеспечение 

программы 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации программы 

дополнительного образования 

Постоянно  

Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах выполнения дополнительной 

образовательной программы 

Август 

каждого 

текущего 

учебного года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

программы 

 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации программы дополнительного 

образования 

Май-август 

каждого 

текущего 

учебного года 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий, противопожарных условий, нормам 

охраны труда  

Постоянно  

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Постоянно  

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно  
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 10. Рабочая программа 

по курсу «Студия народного танца « Солнышко»»  

к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Растим таланты!» 

Планируемые результаты в рамках рабочей программы                                                                  

«Студия народного танца « Солнышко»» 

 Уровень реализации: программы: начальное общее образование. 

Возраст: 6-10 лет. 

Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 

Форма занятий: объединение дополнительного образования «Студия народного танца                              

«Солнышко»» 

Ожидаемые результаты: 

Минимум  содержания  программы  направлен  на  обеспечение  развития  

значимых  для  образования,  социализации,  самореализации  подрастающего  

поколения  интеллектуальных  и  художественно - творческих  способностей  

ребенка, его личностных и духовных качеств. Результатом освоения  общеразвивающей  

программы  в  области хореографического искусства является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 в области исполнительской подготовки: 

-умения исполнять различные виды танца: классический, народный, сценический; 

-умения определять средства музыкальной выразительности в контексте  

хореографического образа; 

-умения выполнять комплексы специальных хореографических упражнений,  

способствующих развитию профессионально необходимых физических  

качеств; 

-умения соблюдать требования к безопасности при выполнении  

танцевальных движений; 

-умения осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже  

классического танца и разучивании хореографического произведения; 

 в области навыков навыков музыкально-пластического интонирования; 

-сохранение и поддержка собственной физической формы; 

 в области историко - теоретической подготовки: 

-знания музыкальной грамоты; 

-знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и  

зарубежных композиторов; 
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-знания и слуховых представлений программного минимума произведений  

симфонического, балетного и других жанров музыкального искусства; 

-знания основных элементов музыкального языка;  

-первичных знаний в области строения классических музыкальных форм;  

 области предмета по выбору: 

-развитие художественно-эстетического вкуса; 

-умение передавать стилевые и жанровые особенности; 

-развитие чувства ансамбля; 

-развитие артистизма; 

-умение правильно распределить сценическую площадку, сохраняя рисунок танца. 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Солнышко» 

1. Введение в программу. 

 Беседа с детьми о целях и задачах, о содержании и форме занятий в объединении. Внешний 

вид и форма одежды для занятий. Инструкция по технике безопасности. Практика. Разминка. 

Основные упражнения разминки. 

3. Азбука музыкального движения  
Теория. Мелодия и движение. Темп. Музыкальные размеры. Контрастная музыка: быстрая - 

медленная, веселая - грустная. Правила и логика построений из одних рисунков в другие, 

логика поворота вправо и влево. Соотнесение пространственных построений с музыкой. Такт 

и затакт. Практика. Музыкально – пространственные упражнения: маршировка в темпе и 

ритме музыки; шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево. Пространственные музыкальные 

упражнения: повороты на месте (строевые), продвижение на углах, с прыжком (вправо и 

влево). Фигурная маршировка с перестроениями: из колонны в шеренгу и обратно; из одного 

круга в два и обратно; продвижения по кругу (внешнему и внутреннему), звездочка, конверт. 

Танцевальные шаги (с носка на пятку) с фигурной маршировкой. Танцевальные шаги в 

образах (оленя, журавля, лисы, кошки, мышки, медведя, птички). 

4. Элементы классического танца 

 Теория. Знания и навыки. Специфика танцевального шага и бега. Начало тренировки 

суставно-мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, выворотности, 

эластичности и крепости голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. Положение 

ног и рук. Практика. Упражнения у станка. Постановка корпуса (в выворотной позиции, 

лицом к станку, со второго полугодия – держась одной рукой за станок). Позиции ног – 1, 2, 

5.. Позиции рук – подготовительная, 1, 2, 3 (разучивается на середине, при неполной 

выворотности ног), затем держась одной рукой, стоя боком к станку. ДЕМИ ПЛИЕ – 

складывание, сгибание,приседание, развивает выворотность бедра, эластичность и силу ног; 

изучается лицом к станку по 1, 2,3-й позициям. БАТМАН ТАНДЮ – движения, 

вырабатывающие натянутость всей ноги в колене, подъеме, пальцах, развивающие силу и 

эластичность ног (изучается лицом к станку по 1, 3-й позициям, вначале в сторону, вперед, в 

конце года – назад).  

5. Основы народного танца  
Теория. Сюжеты и темы некоторых танцев. Особенности народных движений. Характерные 

положения рук в сольном, групповом танце, в хороводах, рисунки хороводов. Практика. 

Русский танец. Положение рук – 1, 2, 3 – на талии. Шаги танцевальные, с носка: простой шаг 

вперед; переменный шаг вперед. Притоп – удар всей стопой; шаг с притопом в сторону; 

тройной притоп. Припадания на месте с продвижением в сторону: исходная, свободная 3-я 

позиция; подтянувшись на полупальцы поставленной назад ноги, упасть на другую ногу в 

полуприседание, затем опять подняться на полупальцы. То же с продвижением в сторону. 

Выведение ноги на каблук из свободной 1-й позиции, затем приведение ее в исходную 

позицию. «Веревочка», «Гармошка»,«Ковырялочка» - поочередные удары в сторону одной 

ногой носком в закрытом положении и ребром каблука в открытом положении, без 

подскоков. 
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 6. Репетиционная работа. Отработка танцевальных движений. Постановка народных 

танцев. Танцевальная импровизация. Концертные выступления.  

7. Промежуточная аттестация. Тестирование. 

Беседа о пройденном материале, показать, какие приобрели навыки танцевальной 

деятельности на середине зала. Репетиция изученных танцев.  

8. Итоговое занятие Отчётный концерт коллектива «Солнышко». Выступление перед 

родителями. 

 Календарно-тематическое планирование по ДОП «Студия народного танца « 

Солнышко»» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 01.10.2018 Введение в программу. Набор детей. 1 

2 04.10.2018 Мелодия и движение 1 

3 08.10.2018 Мелодия и движение 1 

4 11.10.2018 Темп. Музыкальные размеры. 1 

5 15.10.2018 Контрастная музыка.  1 

6 18.10.2018 Правила и логика построения рисунков. 1 

7 22.10.2018 Правила и логика построения рисунков. 1 

8 25.10.2018 Правила и логика построения рисунков. 1 

9 29.10.2018 Логика поворотов влево и вправо. 1 

10 01.11.2018 Соотнесение пространственных построений с 

музыкой. 

1 

11 05.11.2018 Такт и закат. 1 

12 08.11.2018 Музыкально- пространственные упражнения. 1 

13 12.11.2018 Фигурная маршировка с построениями. 1 

14 14.11.2018 Танцевальные шаги с фигурной маршировкой. 1 

15 19.11.2018 Танцевальные шаги с фигурной маршировкой. 1 

16 22.11.2018 Танцевальные шаги в образах. 1 

17 26.11.2018 Танцевальные шаги в образах. 1 

19 29.11.2018 Танцевальные шаги в образах. 1 

20 03.12.2018 Выделение сильной доли. 

 

1 

21 06.12.2018 Контрольное занятие по изученному материалу. 1 
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Отработка пройденного. 

22 10.12.2018 Элементы классического танца. Общие сведения. 1 

23 13.12.2018 Пять позиций ног. 1 

24 17.12.2018 Начало танцевального движения. 1 

25 20.12.2018 Переводы ног из позиции в позицию. 1 

26 24.12.2018 Танцевальные элементы. 1 

27 28.12.2018 Танцевальные элементы. 1 

28 14.01.2019 Танцевальные элементы. 1 

29 17.01.2019 Участие в общешкольном мероприятии. 1 

30 21.01.2019 Основы народного танца. Общие понятия. 1 

31 24.01.2019 Русский поклон. 1 

32 28.01.2019 Основы положения рук в круге. 1 

33 31.01.2019 Основные положения рук в движении рук. 1 

33 04.02.2019 Основные положения рук в парах. 1 

34 07.02.2019 Русские ходы и элементы русского танца. 1 

35 11.02.2019 Простой сценический ход. 1 

36 14.02.2019 Переменный ход. 1 

37 18.02.2019 Переменный ход. 1 

38 21.02.2019 Тройной шаг на полупальцах. 1 

39 25.02.2019 Шаг с мазком каблуком. 1 

40 28.02.2019 Композиции из основных шагов. 1 

41 04.03.2019 « Припадение» 1 

42 07.03.2019 Подготовка к « Веревочке». 1 

43 11.03.2019 « Гармошечка». 1 

44 15.03.2019 « Ковырялочка». 1 

45 18.03.2019 Основы дробных выстукиваний в чередовании с 

приседанием. 

1 

46 21.03.2019 Основы дробных выстукиваний. 1 

47 25.03.2019 Простой притоп. 1 
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48 28.03.2019 Двойной притоп. 1 

49 01.04.2019 Основы дробных выстукиваний в чередовании друг 

с другом. 

1 

50 04.04.2019 Подготовка к двойной дроби. 1 

51 08.04.2019 Переборы каблуками ног. 1 

52 11.04.2019 Переборы каблучками ног в чередовании с 

притопами. 

1 

53 15.04.2019 Подготовка к вращениям на середине зала. 1 

54 18.04.2019 Полуповороты по четвертям круга . 1 

55 22.04.2019 Полуповороты по четвертям круга . 1 

56 25.04.2019 Полуповороты по четвертям круга . 1 

57 29.04.2019 Припадания по первой прямой позиции по схеме. 1 

58 06.05.2019 Подскоки. 1 

59 08.05.2019 « Поджатые прыжки» 1 

60 13.05.2019 Этюды малых и больших форм. 1 

61 16.05.2019 Отработка танцевальных движений. 1 

62 20.02.2019 Постановка народного танца. 1 

63 23.05.2019 Танцевальная импровизация. 1 

64 27.05.2019 Танцевальная импровизация. 1 

65 28.05.2019 Концертные выступления. 1 

66 30.05.2019 Отчетный концерт, посвященный Дню защиты 

детей. 

1 

 Итого:  66 

 

 11. Рабочая программа 

по курсу «Студия народного танца « Студия эстрадного вокала» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Растим таланты!» 

Уровень реализации: программы: начальное общее образование, среднее общее 

образование, основное общее образование. 

Возраст: 6-17 лет (3 группы) 

Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 

Форма занятий: объединение дополнительного образования «Студия эстрадного вокала» 

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности, 

главными из которых является сольной и ансамблевое пение, слушание различных 

интерпретаций исполнения, пластическое интонирование, добавление элементов 

импровизации, движения под музыку, элементы театрализации. 

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, 

литературой, фольклором, сценическим искусством, ритмикой. 
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Программа примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические 

блоки, состоит из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает в себя нотную грамоту, работа с текстом, изучение 

творчества отдельных композиторов. 

Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен и 

музыкальных произведений. 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-классиков 

и современных композиторов и исполнителей, разнообразные детские песни, значительно 

обновленный репертуар композиторов- песенников. Песенный материал играет самоценную 

смысловую роль в освоении содержания программы. 

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, 

художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и 

мероприятий). 

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения 

в рамках кружковой деятельности. Имеет место варьирование. 

Ожидаемые результаты: 

 формирование интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-

творческому самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, 

участие вмузыкально-драматических постановках); 

 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового 

аппарата; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить 

слова - артикулировать при исполнении); 

 умение двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене; 

 стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, 

правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, 

усовершенствовать свои голос; 

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки (ноты с 

точкой, пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия - подголоски. 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы                                                   

«Студия эстрадного вокала» 

Формы и методы практической педагогической деятельности при обучении в 

вокальном кружке могут быть различными. 

Содержание курса обучения программы, рассчитанной на 1 год включает следующие 

разделы: 

1. Работа над певческой установкой и дыханием.  
Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание перед 

началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный характер дыхания перед 

началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. 

Смена дыхания в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, знакомство с 

навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце произведения; исполнение 

продолжительных музыкальных фраз на «цепном дыхании).  

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования.  
Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). Преимущественно 

мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в различных регистрах 

(головное звучание). Пение нонлегато и легато. Добиваться ровного звучания во всем 

диапазоне детского голоса, умения использовать головной и грудной регистры. 
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3. Работа над дикцией и артикуляцией. 
 Развивать согласованность артикуляционных органов, которые определяют качество 

произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, 

правильное положение губ, освобождение от зажатости и напряжения нижней челюсти, 

свободное положение языка во рту). Особенности произношения при пении: напевность 

гласных, умение их округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое 

и четкое выговаривание согласных.  

4. Формирование чувства ансамбля 
Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование диатонических 

ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при соотношении 

простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная). Постепенное расширение задач: 

интонирование произведений в различных видах мажора и минора, ритмическая 

устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком 

(шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое интонирование одноголосого пения при 

сложном аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных 

двухголсных песен без сопровождения. 

5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой.  

Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с помощью 

аккомпанирующего инструмента  в классе, в соответствующем темпе. Пение под 

фонограмму – заключительный этап сложной и многогранной предварительной работы. 

Задача педагога – подбирать репертуар для детей в согласно их певческим и возрастным 

возможностям. Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной 

аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений 

развиваются артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится 

комплекс движений по ритмике. Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков 

сочетает вокально-техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности и 

созданию сценического искусства. 

 

 Календарно-тематическое планирование по ДОП « Студия народного вокала»          

( группа 1, группа 3) 

 

 

№  
Дата 

занятий 
Тема  занятия 

Количество 

часов 

1 

 

02.10.2018 -1 

04.10.2018/-2 

Организационный урок. Инструктаж ТБ. 2 

2 

2 

 

09.10.2018 -1 

11.102018 -2 

Диагностика певческих голосов. 2 

2 

3 

 

15.10.2018 -1 

18.10.2018 -2 

Работа по сценарию. Подбор репертуара. 2 

2 

4 

 

22.10.2018-1 

25.10.2018-2 

« Чудная пора» - работа над песней. 2 

2 

5 

 

30.10.2018-1 « Карусель мелодий» - работа над песней. 2 

2 

6 

 

01.11.2018-2 Сольное пение .  Овладение собственной 

манерой  пения. 

2 

2 

7 

 

 

06.11.2018-1 

08.11.2018-2 

Пение в ансамбле. « Чудная пора» - работа над 

песней. 

2 

2 

8 

 

13.11.2018-1 

15.11.2018-2 

Звукообразование. Хоровое исполнение.   « 

Посвящение учителям» - работа над песней.           

2 

2 
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9 

 

20.11.201-1 

22.11.2018-2 

Овладение собственной манерой  пения.   « С 

днем учителя» - работа над песней.            

2 

2 

10 

 

 27.11.2018-1 

29.11.2018-2 

Певческое дыхание. « Мы желаем счастья»  - 

работа над песней.           

2 

2 

11 

 

04.12.2018-1 

06.12.2018-2 

« Осенние посиделки»- музыкальная викторина. 2 

2 

12 

 

11.12.2018-1 

13.12.2018-2 

Экскурсия  в музей народного творчества.  2 

2 

13 

 

18.12.2018-1 

20.12.2018-2 

Дикция . « Песня о школе»- работа над песней.           2 

2 

14 

 

25.12.2018-1 

27.12.2018-2 

Сценическое мастерство, работа над 

художественной выразительностью. 

2 

2 

15 

 

15.01.2019-1 

17.01.2018-2 

« Осень» - работа над песней.           2 

2 

16 

 

22.01.25019-1 

24.01.2019-2 

Посадка певца, положение корпуса, головы.  

 

2 

2 

17 

 

29.01.2019-1 

31.01.2019-2 

Навыки пения сидя и стоя. 2 

2 

18 

 

05.02.2019-1 

07.02.2019-2 

«Листопад» -работа над песней.           2 

2 

19 

 

12.02.2019-1 

14.02.2019.-2 

Дыхание перед началом пения. 2 

2 

20 

 

19.02.2019-1 

21.02.2019-2 

Одновременный вдох и начало пения. 2 

2 

21 

 

26.02.2019-1 

05.03.2019-2 

«Дождик» - работа над песней.           2 

2 

22 

 

07.03.2019-1 

09.03.2019-2 

Различный характер дыхания перед началом 

пения в зависимости от характера исполняемого 

произведения: медленное, быстрое. 

2 

2 

23 

 

14.03.2019-1 

16.03.2019-2 

Смена дыхания в процессе пения; различные его 

приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также 

активное в медленных).  

2 

2 

24 

 

21.03.2019-1 

23.03.2019-2 

«Веселые забавы» - работа над песней.           2 

2 

25 

 

28.03.2019-1 

30.03.2019-2 

 Цезуры знакомство с навыками «цепного» 

дыхания (пение выдержанного звука в конце 

произведения; исполнение продолжительных 

музыкальных фраз на «цепном дыхании). 

2 

2 

26 

 

02.04.2019-1 

04.04.2019-2 

Естественный, свободный звук без крика и 

напряжения (форсировки). 

2 

2 

27 

 

09.04.2019-1 

11.04.2019-2 

« С новым годом» - работа над песней.           2 

2 

28 

 

16.04.2019-1 

18.04.2019-2 

Преимущественно мягкая атака звука. 2 

2 

29 

 

23.04.2019-1 

25.04.2019-2 

Округление гласных, способы их формирования 

в различных регистрах (головное звучание). 

2 

2 

30 

 

30.04.2019-1 

02.05.2019-2 

Формирование чувства ансамбля. 2 

2 

31 

 

06.05.2019 -1 

08.09.2019 -2 

Основные аккорды ( тоника, субдоминанта, 

доминанта). 

2 

2 
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32 

 

13.05.2019-1 

15.05.2019-2 

Аккомпанемент. 2 

2 

33 

 

20.05.2019- 

22.09.2019-2 

Подведение итогов 2 

2 

 Итого   66 часов в 

каждой группе 

 

 

 Календарно-тематическое планирование по ДОП                                                                          

« Студия народного вокала»  ( группа 2) 

 

№  
Дата 

проведения 
Тема  занятия 

Количество часов 

1 

 

03.10.2018 Организационный урок. Инструктаж ТБ. 2 

2 

 

1.0.10.2018 Диагностика певческих голосов. 2 

3 

 

17.10.2018 Работа по сценарию. Подбор репертуара. 2 

4 

 

24.10.2018 «Музыка» - работа над песней. 2 

5 21.10.2018 Интонация . Ритмический рисунок. 

« Моя Россия» - работа над песней. 

2 

6  07.11.2018 Навыки пения сидя и стоя. 2 

7 14.11.2018 Смена дыхания в процессе пения, различные 

его приемы. 

2 

8 21.11.2018 Дикция . «Пусть»- работа над песней.           2 

9 28.11.2018 Сценическое мастерство, работа над 

художественной выразительностью. 

2 

10 04.12.2018 

11.12.2018 

Посадка певца, положение корпуса, головы.  

 

2 

11 18.12.2018 Раскрытие содержания и текста, особенностей 

художественно – сценического обра. 

2 

12 25.12.2018 Дыхание перед началом пения. 2 

13 16.01.2019 Одновременный вдох и начало пения. 2 

14 23.01.2019 Различный характер дыхания перед началом 

пения в зависимости от характера 

исполняемого произведения: медленное, 

быстрое. 

2 

15 30.01.2019 Смена дыхания в процессе пения; различные 

его приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также 

активное в медленных).  

2 

16 06.02.2019  Цезуры знакомство с навыками «цепного» 

дыхания (пение выдержанного звука в конце 

произведения; исполнение продолжительных 

музыкальных фраз на «цепном дыхании). 

2 

17 13.02.2019 Естественный, свободный звук без крика и 

напряжения (форсировки). 

2 

18 20.02.2019 Преимущественно мягкая атака звука. 2 

19 27.02.2019 Округление гласных, способы их 2 
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формирования в различных регистрах 

(головное звучание). 

20 06.03.2019 Формирование чувства ансамбля 2 

21 

 

13.03.2019 Пение нон легато и легато. 2 

22 20.03.2019 Добиваться ровного звучания во всем 

диапазоне детского голоса, умения 

использовать головной и грудной регистры. 

 

2 

23 27.03.2019 Развивать согласованность артикуляционных 

органов, которые определяют качество 

произнесения звуков речи, разборчивость слов 

или дикции (умение открывать рот, правильное 

положение губ, освобождение от зажатости и 

напряжения нижней челюсти, свободное 

положение языка во рту). 

2 

24 03.04.2019 Особенности произношения при пении: 

напевность гласных, умение их округлять, 

стремление к чистоте звучания неударных 

гласных. 

2 

25 10.04.2019 Выработка активного унисона (чистое и 

выразительное интонирование диатонических 

ступеней лада), 

2 

26 17.04.2019 Ритмическая  устойчивость в умеренных 

темпах при  соотношении простейших 

длительностей (четверть, восьмая, 

половинная). 

2 

27 24.04.2019 Работа по сценарию. Подбор репертуара. 2 

28 02.05.2019 Интонирование произведений в различных 

видах мажора и минора. 

2 

29 08.05.2019 Ритмическая устойчивость в более быстрых 

темпах. 

2 

30 15.05.2019 Ритмическая устойчивость в медленных 

темпах . 

2 

31 22.05.2019  Ритмическая устойчивость  с более сложным 

ритмическим рисунком (шестнадцатые, 

пунктирный ритм).  

2 

33 29.05.2019 Устойчивое интонирование одноголосого 

пения при сложном аккомпанементе. Навыки 

пения  двухголосия с аккомпанементом.  

Подведение итогов 

2 

 итого  66 часов 

 

 12. Рабочая программа 

по курсу «Студия народного танца «Цирковая студия» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Растим таланты!» 

Уровень реализации: программы: начальное общее образование, основное общее 

образование. 

Возраст: 6-12 лет 
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Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 

Форма занятий: объединение дополнительного образования «Цирковая студия» 

 

Ожидаемые результаты 

 Дети, посещающие занятия в данном объединении: 

 должны знать:  

 основные цирковые жанры; 

 систему метода организации и правила поведения и профилактики травматизма на 

занятиях; 

 роль жанров циркового искусства; 

должны уметь 

 свободно владеть элементами цирковых жанров: акробатики, гимнастики, 

жонглирования, эквилибристики, клоунады, фокусов; 

 владеть основами актерского мастерства; 

 общаться со зрительской аудиторией в условиях циркового представления; 

 владеть средствами пластической выразительности, техникой безопасных методов 

работы; 

 понимать смысловую и эмоциональную окраску музыки через движение; 

 соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном – рисунком, 

образцом, правилом. 

 владеть умениями и навыками физического совершенствования. 

 выполнять несложные цирковые упражнения с предметами. 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы                                                   

«Цирковая студия» 

 

1.Вводное занятие. 

Что такое цирк? Какие жанры циркового искусства бывают? 

Теория.Цирк как искусство и как спорт. Перечень основных цирковых жанров. Акробатика, 

жонглирование, гимнастика, фокусы, клоунада, эквилибристика. 

2.Общефизическая подготовка. Теория: основные понятия - махи, бег, правила развития 

физических качеств. Практика: Упражнения для развития физических качеств – силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости. Комплексы ритмической гимнастики для 

развития координации, гибкости, пластики движений. Физические упражнения и подвижные 

игры для развития пространственной ориентации, равновесия, скорости и реакции. 

Ходьба, бег, упражнения на ходу и на месте. Махи или круговые движения рук. Наклоны 

туловища в стороны или повороты. 

Приседания или выпады. Махи ногами. Наклоны вперед и назад. Прыжки или бег. 

3.Жанровая подготовка. Жонглирование. 

Теория: основные понятия – жонглирование. Практика: Технические приемы 

жонглирования; точность глазомера, быстрота движений, ловкость, темп; подбрасывание 

двух предметов ( колец, шаров, тарелок, палок); комбинации правой и левой рукой. 

жонглирование двумя шарами одной рукой (левой и правой); балансирование палки на руке, 

ноге, лбу. 
4.Гимнастика 
Теория: правила растяжки мышц и развития гибкости. Практика: Растяжка мышечной 

системы тела; приобретение эластичности мышц рук, ног, спины, плеч; развитие 

эластичности подъемов стоп; складки; мосты; шпагаты: правый, левый, поперечный. 

Упражнение на гибкость и растягивание:"Мосты" на одной ноге и одной руке, "мост" 

разгибом со стойки на голове и руках, стойка на лопатках. 
5.Эквилибристика - стойки на двух руках – на одной руке; стойка в упоре на локте; 

формирование навыков равновесия на специальных опорах: 
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 балансирование. 
 балансирование на ногах 
 классическое вращение обруча; 
 вращение обручей на различных участках тела; 
 поднятие обруча. 

6. Акробатика. Теория: основные понятия –бросок, арабское колесо, фляк, сальто. 
Разновидности акробатики. Партерная акробатика (колеса, перевороты). 
Прыжковая акробатика (с разбега темповые перевороты, сальто вперед, назад). Парная / 

групповая акробатика (парные поддержки, полуколонны). Пластическая акробатика (стойки 

в прогибах, мосты). 
Практика: Динамические  упражнения 

 кувырки (кульбиты): 
 кувырок вперед; 
 тоже, но завершить кувырок прыжком вверх; 
 подпрыгнуть, приземлиться на ноги и выполнить кувырок; 
 кувырок назад из седа, из основной стойки, с шага назад; 
 простые соединения кувырков, например, кувырок вперед – кувырок назад. 
 Перевороты: 
 колесо вперед с правой и левой руки; 
 переворот со стойки в мостик на две ноги; 
 комбинированные перевороты (например: мостик – колесо – кувырок) 
 Шпагаты: 
 полушпагаты; 
 поперечный шпагат; 
 прямой шпагат с правой (левой) ноги. 

7.Клоунада.Комический образ, приёмы эксцентрики, пантомима, пародия. 
  создание комического образа; 
  использование реквизита; 
 сочетание жанров в клоунаде. 

8.Фокусы шляпы, платки, стаканы, монеты, конверты, бумага, коробки, кубики, 

костюмы-трансформация. 
9.Музыкальная подготовка. 
Теория: Музыкально-ритмическое воспитание – слуховое восприятие музыкального 

произведения, смысловая и эмоциональная окраска музыки через движение; темп, динамика, 

характер движения; ритмический рисунок; музыкальная грамота – представление о музыке 

как о виде искусства; развитие чувства ритма, слуха, музыкальной памяти и музыкального 

вкуса. Практика: Упражнения на акробатической дорожке, где так же к каждому 

упражнению подбирается музыка. Создание образа с помощью зарубежных музыкальных 

произведений (Сен – Санс К. Лебедь, Бетховен Л.В. «К Элизе», Бизе-Щедрин К. «Кармен», 

Морриконе Э. Chi may, мелодия из кинофильма «Профессионал») и русских музыкальных 

произведений («Кадриль» русская народная музыка, Николаев И. «Маленькая страна», гр. 

Иван Купала «Коляда» и др.) 
10.Итоговое занятие. Подведение итогов. 

 

 Календарно-тематическое планирование по ДОП «Цирковая студия» 

           

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 
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1 01.10.2018 Что такое цирк. Вводное занятие. 2 

2 05.10.2018 Жанры циркового искусства 2 

3 08.10.2018 Цирк как искусство и спорт 2 

4 12.10.2018 Характеристика видов циркового искусства. 2 

5 15.10.2018 Теория. Основные понятия. 2 

6 19.10.2018 Упражнения для развития физических качеств. 2 

7 22.10.2018 Комплексы ритмической гимнастики. 2 

8 26.10.2018 Подвижные игры. 2 

9 29.10.2018 Ходьба, бег, упражнения на месте. 2 

10 02.11.2018 Наклоны, махи, прыжки. 2 

11 05.11.2018 Наклоны, махи, прыжки. 2 

12 09.11.2018 Наклоны, махи, прыжки. 2 

13 12.11.2018 Понятие о жонглировании. 2 

14 15.11.2018 Технические приемы жонглирования. 2 

15 19.11.2018 Технические приемы жонглирования. 2 

16 23.11.2018 Технические приемы жонглирования. 2 

17 26.11.2018 Технические приемы жонглирования. 2 

19 30.11.2018 Гимнастика. Основные элементы. Теория. 2 

20 03.12.2018 Практические занятия по гимнастике. 2 

21 07.12.2018 Практические занятия по гимнастике. 2 

22 10.12.2018 Практические занятия по гимнастике. 2 

23 14.12.2018 Практические занятия по гимнастике. 2 

24 17.12.2018 Репетиция к участию в новогодним 

представлениям. 

2 

25 21.12.2018 Репетиция к участию в новогодним представлениям 2 

26 24.12.2018 Репетиция к участию в новогодним представлениям 2 

27 29.12.2018 Участие в новогодних праздниках начальной 

школы. 

2 

28 14.01.2019 Понятие об эквилибристике. 2 

29 18.01.2019 Отработка элементов эквилибристики. 2 
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30 21.01.2019 Отработка элементов эквилибристики. 2 

31 25.01.2019 Отработка элементов эквилибристики. 2 

32 28.01.2019 Акробатика. Теория, техника безопасности. 2 

33 01.02.2019 Прыжковая акробатика. 2 

33 04.02.2019 Прыжковая акробатика. 2 

34 08.02.2019 Парная групповая акробатика. 2 

35 11.02.2019 Парная групповая акробатика. 2 

36 15.02.2019 Парная групповая акробатика. 2 

37 18.02.2019 Пластическая акробатика. 2 

38 22.02.2019 Динамические упражнения( кувырки, колесо, 

перевороты). 

2 

39 25.02.2019 Динамические упражнения( кувырки, колесо, 

перевороты). 

2 

40 01.03.2019 Динамические упражнения( кувырки, колесо, 

перевороты). 

2 

41 04.03.2019 Подготовка к участию в концерте, посвященном 8 

марта. 

2 

42 09.03.2019 Закрепление изученного. Игровые моменты, 

постановка цирковых номеров. 

2 

43 11.03.2019 Закрепление изученного. Игровые моменты, 

постановка цирковых номеров. 

2 

44 15.03.2019 Клоунада, теория. 2 

45 18.03.2019  Работа над созданием комического образа. 2 

46 22.03.2019  Работа над созданием комического образа. 2 

47 25.03.2019  Работа над созданием комического образа. 2 

48 29.03.2019 Жанры в клоунаде. 2 

49 01.04.2019 Жанры в клоунаде. 2 

50 05.04.2019 Жанры в клоунаде. 2 

51 08.04.2019 Сочетание жанров в клоунаде. 2 

52 12.04.2019 Фокусы, теория, основные элементы. 2 

53 15.04.2019 Постановка фокусов. 2 

54 19.04.2019 Постановка фокусов. 2 

55 22.04.2019 Постановка фокусов. 2 
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56 26.04.2019 Постановка фокусов. 2 

57 29.04.2019 Музыкальное сопровождение циркового искусства 

теория). 

2 

58 07.05.2019 Сопровождение движений музыкой(отработка 

элементов). 

2 

59 08.05.2019 Упражнения на акробатической дорожке. 2 

60 14.05.2019 Упражнения на акробатической дорожке. 2 

61 16.05.2019 Упражнения на акробатической дорожке. 2 

62 21.02.2019 Упражнения на акробатической дорожке. 2 

63 24.05.2019 Подготовка к отчетному концерту цирковой студии 

25.05.2019. 

2 

64 28.05.2019 Закрепление пройденного, подведение итогов. 

Повторение отдельных, ранее изученных 

элементов. 

2 

65 29.05.2019 Закрепление пройденного, подведение итогов. 

Повторение отдельных, ранее изученных 

элементов. 

2 

66 31.05.2019 Закрепление пройденного, подведение итогов. 

Повторение отдельных, ранее изученных 

элементов. 

2 

 Итого:  132 

 

 13. Рабочая программа 

по курсу «Студия народного танца «Театр и дети» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Растим таланты!» 

Уровень реализации: программы: основное общее образование. 
Возраст: 12-14 лет 
Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 
Форма занятий: объединение дополнительного образования «Театр и дети» 

 

Ожидаемые  результаты  непосредственно  связаны  с  целью  и  задачами объединения              

« Театр и дети»: 

 - активное, деятельное отношение ребёнка к окружающей действительности;  

 - развитая эмоциональная сфера личности; умение сопереживать, стремление  

 - развитие творческого потенциала личности;  

 -  развитие  умений  работать  в  команде,  полностью  отвечая  за  качество  

 -. развитие исполнительских способностей;  

 - овладение навыками правильного произношения и культурой речи;  

Обучающиеся должны знать:  

 - особенности театрального искусства, его отличия от других видов;  

 - иметь представление о создании спектакля,  
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 Обучающиеся должны уметь:  

 -сочинять, подготавливать и выполнять этюды с заданными обстоятельствами,  

 -создавать пластические импровизации под музыку разного характера;  

 -создавать образы с помощью жестов и мимики;  

 -анализировать работу свою и товарищей;  

 - самостоятельно выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения;  

 - создавать пластические импровизации на заданную тему;  

 - сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему. 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы                                                   

«Театр и дети» 

Основы театральной культуры. Обеспечение условий для овладения школьниками 

элементарными знаниями и понятиями, профессиональной терминологией театрального 

искусства. Раздел включает такие вопросы, как особенности театрального искусства, виды 

театрального искусства, рождение спектакля, театр снаружи и изнутри, культура зрителя. 

Задачи. Познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами театрального 

искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

Театральная игра направлена не столько на приобретение ребенком профессиональных 

умений и навыков, сколько на развитие игрового поведения, эстетического чувства, 

способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

Все игры этого раздела условно делятся на два вида: общеразвивающие игры и специальные 

театральные игры. 

Общеразвивающие игры способствуют быстрой и легкой адаптации ребенка в школьных 

условиях и создают предпосылки для успешной учебы. Обычно дети делятся на мини-

группы (3-4 чел.). Как правило, это зрители и исполнители, это дает возможность 

анализировать различные ситуации с разных позиций. 

Специальные театральные игры необходимы при работе над этюдами и спектаклями. Они 

развивают воображение и фантазию, готовят детей к действию в сценичкеских условиях, где 

все является вымыслом. Развивают умение действовать в предлагаемых обстоятельствах, 

веру в воображаемую ситуацию. Знакомить детей со сценическим действием можно на 

материале упражнений и этюдов, импровизируя на основе хорошо знакомых небольших 

сказок. 

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размещаться на площадке, 

строить диалог с партнером на заданную тему; развивать способность произвольно 

напрягать и расслаблять отдельные группы мышц, запоминать слова героев спектаклей; 

развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное мышление, 

фантазию, воображение, интерес к сценическому искусству; упражнять в четком 

произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-эстетические качества. 

Ритмопластика. Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и 

упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей 

школьников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с окружающим миром, 

развитие свободы и выразительности телодвижений. Развитие ребенка идет от движений и 

эмоций к слову. Поэтому вполне естественно, что детям школьного возраста легче выразить 

свои чувства и эмоции черец пластику своего тела. Особенно интересные пластические 

образы возникают под влиянием музыки. 

Задачи. Развивать умение произвольно реагировать на команду или музыкальный сигнал, 

готовность действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или 

последовательно; развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и 

образно передавать их; развивать способность искренне верить в любую воображаемую 

ситуацию; учить создавать образы животных с помощью выразительных пластических 

движений. 
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Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, 

разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. В этот же раздел включены игры со 

словом, развивающие связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять 

небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. В раздел включены игры, 

которые называют творческими играми со словами. Они развивают воображение и фантазию 

детей, пополняют словарный запас, учат вести диалог с партнером, составлять предложения 

и небольшие сюжетные рассказы. Их необходимо связывать со специальными театральными 

играми (на превращение и действия с воображаемыми предметами и т.п.). Таким образом, 

условно все упражнения можно разделить на 3 вида: дыхательные и артикуляционные 

упражнения; дикционные и интонационные упражнения; творческие игры со словом. 

Задачи. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую дикцию, 

разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, творческую фантазию; 

учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы; произносить 

скороговорки и стихи; тренировать четкое произношение согласных в конце слова; 

пользоваться интонациями, выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

Выразительные средства в театре. Раздел предполагает знакомство с многообразием 

выразительных средств в театре (драматургия, декорация, костюм, свет, музыкальное 

оформление, шумовое оформление). Школьники учатся самостоятельно создавать 

декоративно-художественное оформление. 

Работа над спектаклем базируется на авторских сценариях и включает в себя знакомство с 

пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению спектакля: 

 выбор пьесы и обсуждение ее сдетьми; 

 деление пьесы на эпизоды и творческий пересказ их детьми; 

 работа над отдельными эпизодами в форме этюдов с импровизированным текстом; 

 поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка танцев; 

 создание совместно с детьми экскизов декораций и костюмов; 

 переход к тексту пьесы: работа над эпизодами; уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей; 

 работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических 

условиях; закрепление отдельных мизансцен; 

 репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декораций и реквизита, с 

музыкальным оформлением; 

 рапетиция всей пьесы целиком в костюмах; уточнение темпоритма спектакля; 

 назначение ответственных за смену декораций и реквизита; 

 премьера спектакля; 

 повторные показы спектакля. 
 

Задачи. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки действий с 

воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в отдельных фразах и 

предложениях и выделять их голосом; развивать умение пользоваться интонациями, 

выражающими разнообразные эмоциональные состояния (грустно, радостно, сердито, 

удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); 

пополнять словарный запас, образный строй речи. 

Подведение итогов. Раздел предполагает осмысление общечеловеческих ценностей с 

задачей поиска учащимися собственных смыслов и ценностей жизни, обучение культуре 

общения, нормам достойного поведения (этикет), воспитание эстетических потребностей 

(быть искусным читателем, зрителем театра), индивидуальную диагностику нравственного 

развития учащегося и возможную его корректировку. В качестве итога работы оформляются 

очередные страницы летописи школьного театра. 

Повторные показы спектакля. Обсуждение показанных спектаклей внутри кружка. Оценка 

руководителем работы каждого участника. Участие самих кружковцев в оценке работы друг 
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друга. Обсуждение спектакля со зрителями-сверстниками. Внесение необходимых 

изменений, репетиции перед новым показом. 
 

 Календарно-тематическое планирование по ДОП «Театр и дети» 

           

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 06.09.2018 Вводное занятие 2 

2 13.09.2018 Театр и жизнь. Что дает театральное искусство в 

формировании личности. История создания 

школьного театра, традиции, знакомство, 

фотографии летописи школьного театра, 

видеосюжеты, планы. 

2 

3 20.09.2018 Час открытия нового знания. 2 

4 27.09.2018 Театральное искусство России. Виды театров. 2 

5 04.10.2018 Час открытия нового знания. 2 

6 11.10.2018 Театральные профессии. Выдающиеся актеры. 2 

7 25.10.2018 Тренинг « История театрального искусства». 2 

8 01.11.2018 Развитие творческой активности, 

индивидуальности. Снятие зажимов, 

раскрепощение. 

2 

9 08.11.2018 Час открытия нового знания. 2 

10 15.11.2018 Исполнительное искусство актера – стержень 

театрального искусства. 

2 

11 22.11.2018 Воображение и фантазия – источник творческой 

духовности человека. 
Упражнения на развитие воображения. 
 

2 

12 06.12.2018 Практикум 2 

13 13.12.2018 Практикум 2 

14 20.12.2018 Сценические этюды: 
одиночные – на выполнение простого задания; 
на освоение предлагаемых обстоятельств; 
парные – на общение в условиях органического 

молчания; 
на взаимодействие с партнером. 
 

2 

15 27.12.2018 «Ролевая игра» (упражнение). Предлагаемые 

обстоятельства, события, конфликт, отношение. 

2 

16 10.01.2019 Сценическое движение как неотъемлемая часть 

сценического театрализованного действия. 

2 
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Упражнение «Как вести себя на сцене» (мимика, 

жесты, телодвижения в игре). 

17 17.01.2019 Практикум 2 

19 24.01.2019 Работа актера над образом. Логика действия: 
я – предмет; 
я – стихия; 
я – животное; 
я – растение; 
внешняя характерность; 
форма (выдержка и законченность). 
 

2 

20 31.01.2019 Тренинг по сценической речи (артикуляционная 

гимнастика, дикционные упражнения). 

2 

21 07.02.2019 Овладение техникой сценического общения 

партнеров: 
материал для общения – внутренние чувства, 

мысли; 
объект общения (партнер, мысль); 
средства, приемы общения – жест, слово, мимика, 

взгляд; 
форма общения – приспособление; 
непрерывность общения; 
совокупность всех элементов общения. 
 

2 

22 14.02.2019 Овладение техникой сценического общения 

партнеров: 
материал для общения – внутренние чувства, 

мысли; 
объект общения (партнер, мысль); 
средства, приемы общения – жест, слово, мимика, 

взгляд; 
форма общения – приспособление; 
непрерывность общения; 
совокупность всех элементов общения. 
 

2 

23 21.02.2019 Практикум 2 

24 28.02.2019 Работа с литературным текстом (словесное 

действие, логика речи, орфоэпия). 

2 

25 14.03.2019 Словесные игры. Пластические импровизации. 2 

26 21.03.2019 Комбинированное занятие 2 

27 28.03.2019 Комбинированное занятие 2 

28 04.04.2019 Многообразие выразительных средств в театре: 
драматургия; 
декорация; 

2 
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костюм; 
свет; 
музыкальное оформление; 
шумовое оформление. 
(Создание декоративно-художественного 

оформления). 
 

29 11.04.2019 Многообразие выразительных средств в театре: 
драматургия; 
декорация; 
костюм; 
свет; 
музыкальное оформление; 
шумовое оформление. 
(Создание декоративно-художественного 

оформления). 
 

2 

30 18.04.2019 Комбинированное занятие 2 

31 02.05.2019 Развиваем актерское мастерство. Репетиция. 2 

32 09.05.2019 Исполнение роли 2 

33 16.05.2019 Показ театрального представления: 
в школе для учащихся, родителей, учителей. 
 

2 

33 23.05.2019 Мероприятие, посвященное международному дню 

театра. 

2 

34 30.05.2019 Анализ проделанной работы. Творческий отчет. 

Поощрение лучших артистов. 

2 

 итого  68 часов 

 

 

 

 14. Рабочая программа 

по курсу «Студия народного танца «Текстильные куклы своими руками» 

к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Растим таланты!» 

 

Уровень реализации: программы: основное общее образование. 
Возраст: 12 -15 лет 
Срок реализации: 2018 -2019 учебный год. 
Форма занятий: объединение дополнительного образования «Текстильные куклы своими 

руками». 

 Ожидаемые результаты 

 Дети, посещающие занятия в данном объединении по завершению курса обучения: 

должны знать:  

 правила безопасности при работе с иглами, ножницами;  
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 названия материалов, из которых делают кукол; 

 названия кукол, выполненных в течение учебного года. 

 правила раскроя текстильной куклы  

 назначение припусков на швы и прибавок на свободное облегание при пошиве 

одежды для кукол;  

 как и чем набивать тельце текстильной куклы; 

 правила и виды присоединение конечностей куклы;  

 технологическую последовательность изготовления куклы. 

 должны уметь:  
 выполнять поручение педагога, данное в устной форме;  

 правильно организовывать и содержать в порядке рабочее место;  

 -раскладывать детали кроя тельца и одежды куклы на ткани с соблюдением 

направления долевой нити и с учетом всех правил раскроя;  

 выполнять ВТО;  

 выполнять отделочные элементы в изготовлении одежды для кукол; 

 изготавливать простейшую текстильную куклу и одежду для неё.  

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы                                                   

«Текстильные куклы своими руками» 

 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с деятельностью объединения. Техника безопасности в рабочем кабинете. 

2.Народная кукла.  

Теория: Народная кукла в культуре и традициях народов России. Инструменты и 

приспособления для шитья. Виды тканей и их применение в шитье. Сочетание цвета, 

пропорции. Виды ручных швов. Кукла-скрутка «Веснянка», «Желанница», 

«Кубышкатравница» и их роль в быту. Показ готовых изделий. Техника безопасности с 

режущими и колющими предметами. Практика: Упражнения по: работе с иглой и 

ножницами, технике выполнения ручных швов. Работа с цветовым кругом. Выполнение 

швейных работ народных кукол «Веснянка», «Желанница», «Кубышка-травница». Этапы 

изготовления изделия: Подбор материала. Крой деталей. Изготовление куклы Обработка 

изготовленных кукол. Материалы: Ножницы, иголки, нитки, ткань, синтепон, картон. 

 3. Тряпичная кукла в одежде.  
Теория: История зарождения тряпичной куклы. Шитая кукла в одежде. Показ работ 

мастериц (модели кукол). Подбор и изготовление эскиза тряпичной куклы. Подбор 

материала. Изготовление выкройки основы и одежды куклы. Перенос чертежа на ткань. 

Крой и сметывание деталей. Советы по шитью одежды для куклы. Показ изготовленных 

изделий. Техника безопасности с ручными швейными инструментами. Практика: 

Технология выполнения швейных работ тряпичной куклы. Этапы изготовления изделия: 

Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. Подбор материала. Изготовление 

выкройки тряпичной куклы и одежды. Перенос чертежа на ткань. Крой и сметывание 

деталей. Пошив и набивка синтепоном туловища, рук, ног и головы. Пришивание волос. 

Рисование лица куклы. Сбор основы куклы. Пошив и обработка внутренних швов. 

Примерка. Изготовление украшений одежды для куклы. Изготовление аксессуаров, 

обуви. .Материалы: Ножницы, иголки, нитки, ткань, синтепон, пряжа, гелевые ручки. 

 

4.Кукла-тильда. 

 Теория: «Кто придумал игрушки-тильды?». Подбор и изготовление эскиза куклы-тильды 

«Модистка» и одежды. Изготовление выкройки основы и одежды куклы-тильды. Перенос 

чертежа на ткань. Крой и сметывание деталей. Беседа-опрос пройденного материала с 

показом изготовленных кукол. Техника безопасности с режущими и колющими 

предметами. Практика: Технология выполнения швейных работ куклы-тильды. Этапы 
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изготовления изделия: Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. Подбор 

материала. Изготовление выкройки куклы и одежды. Перенос чертежа на ткань. Крой и 

сметывание деталей. Пошив и набивка синтепоном туловища, рук, ног. Пришивание 

волос и вышивка лица. Сбор основы куклы. Пошив и обработка внутренних швов 

одежды. Примерка. Обработка готового изделия. Материалы: ткань, нитки, ножницы, 

иголки, синтепон, нитки мулине, пряжа.  

5.Современная текстильная кукла.  
 Теория: Текстильная кукла - разновидность декоративно – прикладного творчества. 

Показ иллюстраций авторских работ текстильных кукол. Принадлежности и подбор 

материал для изготовления текстильной куклы. Изготовление выкройки основы и одежды 

текстильной куклы «Пупс», «Охотник». Техника безопасности с колющими и режущими 

инструментами. Практика: Технология выполнения швейных работ текстильной куклы 

«Пупс». Этапы изготовления изделия: Подбор и изготовление эскиза куклы и одежды. 

Подбор материала. Изготовление выкройки куклы и одежды. Перенос чертежа на ткань. 

Крой и сметывание деталей. Придание формы лица и туловища кукле. Пришивание глаз, 

волос. Гримирование лица. Обработка куклы «Пупс». Технология выполнения швейных 

работ текстильной куклы «Охотник». Этапы изготовления изделия: Подбор и изготовление 

эскиза куклы и одежды. Подбор материала. Изготовление выкройки куклы и одежды. 

Перенос чертежа на ткань. Крой и сметывание деталей. Изготовление и придание формы 

головы из капрона. Придание формы лица и туловища кукле. Пришивание глаз и 

изготовление рук куклы. Пришивание головы, рук к туловищу куклы. Набивка синтепоном 

туловища. Обработка куклы «Охотник». Материалы: ткань, нитки, ножницы, иголки, 

синтепон, глазки, ресницы, грим. 

1. Итоговое занятие.  

Выставка-показ изготовленных изделий за учебный год. 

 

 Календарно-тематическое планирование по ДОП «Текстильные куклы своими 

руками» 

           

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 03.09.2018 Вводное занятие. 2 

2 05.09.2018 Техника безопасности при работе с ножницами, 

иголкой и др. предметами. 

2 

3 07.09.2018 Народная кукла в культуре и традициях народов 

России. Инструменты и приспособления для шитья. 

2 

4 10.09.2018 Виды тканей и их применение в шитье. 2 

5 12.09.2018 Виды тканей и их применение в шитье. 2 

6 14.09.2018 Виды тканей и их применение в шитье. 2 

7 17.09.2018 Сочетание цвета, пропорции. 2 

8 19.09.2018 Кукла-скрутка «Веснянка». 4 

9 21.09.2018 Кукла-« Житница» 4 

10 24.09.2018 Кукла-скрутка «Веснянка», «Желанница», 

«Кубышкатравница» 

2 
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11 26.09.2018 Роль кукол в быту. 2 

12 28.09.2018 Техника безопасности с режущими и колющими 

предметами. 

2 

13 01.10.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы. 

2 

14 03.10.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

15 05.10.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

16 08.10.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

17 10.10.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

19 12.10.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

20 22.10.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

21 24.10.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

22 26.10.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

23 29.10.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

24 31.10.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

25 02.11.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

26 05.11.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

27 07.11.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

тряпичной куклы.  

2 

28 09.11.2018 Теория: «Кто придумал игрушки-тильды?». 2 

29 12.11.2018 Подбор и изготовление эскиза куклы-тильды 

«Модистка» и одежды. 

2 

30 14.11.2018 Изготовление выкройки основы и одежды куклы-

тильды.  

2 

31 16.11.2018 Крой и сметывание деталей.  2 

32 19.11.2018 Беседа-опрос пройденного материала с показом 

изготовленных кукол.  

2 

33 21.112018 Техника безопасности с режущими и колющими 

предметами. 

2 

33 23.112018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды.  

2 

34 03.12.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды.  

2 
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35 05.12.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды.  

2 

36 07.12.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды.  

2 

37 

38 

10.12.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды.  

2 

39 14.12.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды.  

2 

40 17.12.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды.  

2 

41 19.12.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды.  

2 

42 21.12.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды.  

2 

43 24.12.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды.  

2 

44 26.12.2018 Практика: Технология выполнения швейных работ 

куклы-тильды. 

2 

45 28.12.2018 Выставка работ и защита проекта детьми кукла « 

Тильда» 

2 

46 14.01.2019 Текстильная кукла. 2 

47 16.01.2019 Текстильная кукла - разновидность декоративно – 

прикладного творчества. 

2 

48 18.01.2019 Показ иллюстраций авторских работ текстильных 

кукол. 

2 

49 21.01.2019 Принадлежности и подбор материал для 

изготовления текстильной куклы.  

2 

50 23.01.2019 Принадлежности и подбор материал для 

изготовления текстильной куклы.  

2 

51 25.01.2019 Изготовление выкройки основы и одежды 

текстильной куклы «Пупс», «Охотник».  

2 

52 28.01.2019 Изготовление выкройки основы и одежды 

текстильной куклы «Пупс», «Охотник».  

2 

53 30.01.2019 Изготовление выкройки основы и одежды 

текстильной куклы «Пупс», «Охотник».  

2 

54 01.02.2019 Изготовление выкройки основы и одежды 

текстильной куклы «Пупс», «Охотник».  

2 

55 04.02.2019 Изготовление выкройки основы и одежды 

текстильной куклы «Пупс», «Охотник».  

2 

56 06.02.2019 Изготовление выкройки основы и одежды 

текстильной куклы «Пупс», «Охотник».  

2 

57 08.02.2019 Техника безопасности с колющими и режущими 

инструментами. 

2 

58 11.02.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 2 
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текстильной куклы «Пупс».  

59 13.02.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

60 15.02.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

61 18.02.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

62 20.02.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

63 22.02.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

64 25.02.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

65 27.02.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

66 01.03.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

67 11.03.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

68 13.03.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Пупс».  

2 

69 15.03.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

70 18.03.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

71 20.03.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

72 22.03.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

73 25.03.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

74 27.03.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

75 29.03.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

76 01.04.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

77 03.04.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

78 05.04.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

79 08.04.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

80 10.04.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Охотник». 

2 

81 12.04.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Народная кукла». 

2 

82 22.04.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 2 
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текстильной куклы «Народная кукла». 

83 24.04.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Народная кукла». 

2 

84 26.04.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Народная кукла». 

2 

85 29.04.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Народная кукла». 

2 

86 03.05.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Народная кукла». 

2 

87 04.05.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Народная кукла». 

2 

88 06.05.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Народная кукла». 

2 

89 08.09.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Народная кукла». 

2 

90 10.05.2019 Практика: Технология выполнения швейных работ 

текстильной куклы «Народная кукла». 

2 

91 13.05.2019 Подготовка к защите проектов и выставке 

творческих работ. 

2 

92 

93 

15.05.2019 Подготовка к защите проектов и выставке 

творческих работ. 

2 

94 17.05.2019 Подготовка к защите проектов и выставке 

творческих работ. 

2 

95 20.05.2019 Подготовка к защите проектов и выставке 

творческих работ. 

2 

96 22.05.2019 Защита проектов, выставка работ. 2 

97 24.05.2019 Защита проектов, выставка работ. 2 

98 27.02.2019 Экскурсия в кукольный театр. 2 

99 29.05.2019 Подведение итогов. Анализ работы за год. 2 

100 31.05.2019 Подведение итогов. Анализ работы за год. 2 

 итого  206 
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