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1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дополнительного образования 

Государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) школа №10» г.Орска Оренбургской области   составлена на основании  

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599.  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 22 декабря 

2015 г.  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015;  

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы./Под.ред. В.В.Воронковой/ - М.: «Просвещение» 2009 г.  

 Устав ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа №10» г.Орска Оренбургской области 

 Локальные акты ОУ  

      ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа №10» г.Орска   несет ответственность перед 

обществом и государством за реализацию прав обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями  на образование и профессионально трудовую подготовку, за создание 

максимально благоприятных условий для решения таких задач, как организация 

образовательного (учебно-воспитательного) процесса, определение содержания, методов 

обучения и воспитания в соответствии с познавательными возможностями, 

психофизическими и возрастными особенностями умственно отсталого школьника, 

обеспечения профессионально трудовой подготовки школьников и коррекции недостатков 

их развития в целях социальной адаптации и реабилитации. 

      Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 

- обеспечение умственно отсталых детей общеобразовательной подготовкой по АООП  

образования обучающихся с у/о (интеллектуальными нарушениями) в сочетании с 

профессиональными навыками по специальностям: швейное дело, столярное дело, слесарное 

дело; 

-социальная адаптация к  условиям жизни и работы в современном обществе. 

http://shuya-corekt.ucoz.ru/obrazovatelnaya/3.1.1-pojasnitelnaja.docx
http://shuya-corekt.ucoz.ru/obrazovatelnaya/3.1.1-pojasnitelnaja.docx
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        Адаптированная образовательная программа дополнительного образования школы 

разработана  с учетом методической проблемной темы и задач школы. 

Методическая проблема школы:  

создание условий для успешной социализации и адаптации детей в общество путем 

формирования единого образовательного пространства 

        Основные задачи образовательного учреждения:  

-   Обеспечение реализации права детей на образование.  

- Разностороннее воспитание личности, социально адаптированной к условиям жизни и 

труда в современном обществе, исправление дефектов развития умственно отсталых 

учащихся в процессе учебной и трудовой подготовки, внеклассной работы.  

- Воспитание уважительного отношения к семье, языкам, национальным ценностям страны,  

национальным достояниям других народов и наций.  

- Формирование и развитие социально зрелой, творческой личности с осознанной 

гражданской позицией, с чувством национального самосознания, подготовленной к 

профессиональному самоопределению.  

- Воспитание уважения к государственным символам, чувства гордости за свою страну, прав 

и свобод человека и гражданина, чувства собственного достоинства, ответственности перед 

законом и обществом за свои поступки, сознательного отношения к своим обязанностям. 

- Воспитание осознанного отношения к своему здоровью и здоровью других граждан, как к 

высшей социальной ценности, формирование условий здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, памяти и внимания. 

Для выполнения задач  Образовательного учреждения осуществляется: 

-  Создание условий для обучения, воспитания, развития, коррекции, лечения, социальной 

адаптации интеграции в общество детей с недостатками в умственном развитии.  

-  Трудовое обучение, профориентационная и коррекционная работа по устранению 

недостатков умственного и физического развития.  

- Разностороннее развитие личности путем реализации программ дополнительного обучения.  

Образовательное учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- реализация основных общеобразовательных программ с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ  (культурологической, 

физкультурно-спортивной, краеведческой, эколого-биологической, социально-

педагогической, художественно-эстетической направленности); 

- коррекция недостатков воспитанников, их профессионально-трудовая подготовка и 

социальная адаптация; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи воспитанникам, с 

ограниченными возможностями здоровья:  

-формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, 

коммуникативных умений;  

-формирование навыков счета, чтения, письма, знаний о природе и окружающем мире, основ 

безопасной жизнедеятельности; 

- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности; 

- создание благоприятных условий для содержания воспитанников с учѐтом их 

круглосуточного проживания; 

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин; 

- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков; 

- выявление воспитанников, находящихся в социально-опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

принятие мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых 

образовательных программ; 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им содействия 

в обучении и воспитании детей; 
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- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями; 

- медицинская деятельность для реализации целей и задач. 

В Программе учтены специфика образовательного процесса ГКОУ «С(к)Ш №10» 

г.Орска, образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса, 

особенности психофизического развития и возможности обучающихся,   воспитанников 

школы.   

          Программа является локальным нормативным документом школы-интерната. 

Программа определяет: 

- приоритеты, качество содержания и реализации начального общего образования в школе-

интернате, его организационные и методические аспекты на ступени основного образования; 

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки детей с 

умственной отсталостью, их социально-психологическую реабилитацию для последующей 

интеграции в общество; 

- цели, задачи и направления развития образовательного процесса;  

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников образовательного 

процесса, в том числе систему оценки результатов еѐ освоения учащимися. 

 

Приоритетными направлениями деятельности педагогического коллектива являются: 

 Поиск оптимальной образовательной модели, построенной с учетом системно-

деятельностного подхода и переход к личностно-ориентированному коррекционно-

развивающему обучению. 

 Совершенствование принципов административного руководства школой, работающей 

в режиме развития. 

 Привлечение к работе высококвалифицированных специалистов, имеющих 

возможность оказать помощь по внедрению в педагогический процесс новых педагогических 

технологий образования, способствующих развитию школы. 

 Формирование социально адаптированного ученика, способного включаться в 

различные виды деятельности (учебную, трудовую, коммуникативную). 

 Создание коррекционно-развивающего пространства, как оптимального условия для 

формирования и развития личности каждого обучающегося,  

 Содействие социализации и самореализации учащихся. 

 Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, 

мотивации к дальнейшему обучению. 

Для успешного решения этих проблем необходимы следующие подходы: 

педагогические, медико-психологические, дефектологические, логопедические. 

Педагогический коллектив школы видит следующие пути реализации этих задач: 

- Всестороннее развитие личности ребенка, развитие его творческого потенциала. 

- Внедрение новых форм и методов преподавания и воспитания, передовых 

педагогических технологий, распространение передового педагогического опыта. 

-  Предоставление учащимся возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности Предоставление учащимся возможности выбора профиля трудового обучения. 

- Обеспечение благоприятного психологического климата в школе, отношений 

сотрудничества и доверия между учителями, воспитателями и обучающимися в 

образовательном процессе; 

- Создание условий для профессионального роста учителей и воспитателей. 

- Организация двусторонних контактов с научными и методическими организациями.  

- Разработка правильного соотношения базового и вариативного компонентов в 

школьном учебном плане. 

- Оказание социально-реабилитационной помощи обучающимся, родителям. 

         Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по следующим 

образовательным  программам: 
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1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработанная исходя из 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, 

реализуемая в 1-9 специальных классах 

 Первый уровень обучения – начальная школа: продолжительность обучения 4 года.  

            Второй уровень обучения – основная школа: продолжительность обучения 5 лет.  

2.Адаптированная образовательная программа дополнительного образования. 

       Блок дополнительного образования ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа №10» 

г.Орска      представлен программами, востребованными учащимися и их родителями, 

позволяющими углубить и расширить работу по развитию навыков труда, формированию 

устойчивой мотивации учения, социализации личности учащихся и их адаптации к 

современным условиям, профессиональной ориентации.  

 Цель программы: 
           Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учѐбы время. 

Задачи программы: 

1.    Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

культурно - досуговым  библиотечным  центром, семьями учащихся. 

2.    Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.    Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.    Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5.    Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

6.     Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа 

жизни. 

Программа составлена с учѐтом: 

-возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей учащихся,  

интересов и потребностей учащихся. 

Она включает в себя направления, тесно связанные  между собой  - формирование детского 

коллектива через совместную деятельность 

           Дополнительное образование тесно связано с основным образованием и является его 

логическим продолжением и неотъемлемой частью системы образования, созданной в 

школе, которое способствуют:  

 -максимальному соответствию приоритетных направлений воспитания индивидуальным 

возможностям, перспективам поступательного развития детей; 

 - развитию конструктивного взаимодействия взрослого (в том числе и родителя) и ребенка, 

на основе комплексного медико- психолого-педагогического изучения каждого 

воспитанника, совместно распределенной или сопровождающей деятельности, с 

использованием приемов педагогической стимуляции и поощрения;  

- формированию доступных норм и правил поведения обучающегося в социуме, способам 

индивидуального взаимодействия с окружающим миром;   

-развитию умений самообслуживания и самостоятельного жизнеобеспечения, снижающих 

степень социальной изолированности такого ребенка, зависимости от окружающих людей; 

-  коррекции психофизических отклонений развития;   

- развитию сотрудничества с семьями учащихся, институтами, общественными 

организациями и другими структурами государства и гражданского общества;   

- совершенствованию функционирования школы с организацией деятельности детей во 

внеурочное время, а также в каникулы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 
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деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

    Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей 

совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

   Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. В процессе 

формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни.  

      Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности.  Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

      Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, соревнований, и т.д.  Посещая кружки учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже 

изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие 

способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль 

в духовном развитии подростков. 

   Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

    Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

          Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

1)  игровая деятельность; 

2)  познавательная деятельность; 

3)  проблемно-ценностное общение; 

4)  досугово - развлекательная деятельность; 

5)  художественное творчество; 

6)  трудовая деятельность; 
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Внеурочная деятельность учащихся в рамках классного коллектива подчинена 

общешкольным мероприятиям. 

Условия реализации программы: 

  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

 

 

Содержание деятельности по реализации программы: 

- Коррекция недостатков интеллектуального развития учащихся и активизация 

познавательной деятельности. 

 Цель: 
Изучение индивидуальных психологических особенностей ребенка, с целью 

повышения эффективности коррекционной работы и мер педагогического воздействия. 

Коррекция недостатков познавательного развития, развитие положительной 

познавательной мотивации. 

Формирование адекватного восприятия своих успехов и неудач. 

Развитие основ личной самооценки, ответственности за свои поступки. 

Внеурочная деятельность в школе организуется 

по направлениям развития личности 
Для учащихся предлагаются следующие кружки: 

 

 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют педагоги школы. 

 

Классификация результатов внеурочной деятельности: 

• Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

№ 

п\п 

Направление Название кружка Класс 

1. Физкультурно - 

оздоровительное 

«Быстрее, выше, сильнее» 5-9 кл 

2 Декоративно - прикладное «Фантазеры» 

«Мастерица» 

«Вышивка»  

«Модистка» 

«Рукодельница» 

2-4 кл 

5-9 кл. 

5-9  кл. 

7-9 кл. 

7-9 кл.  

 

3 Художественно – 

эстетическое  

«Журавушка» (танцевальный) 

«Соловушка» (вокально – хоровой) 

2-9 кл 

2-9 кл. 

4 Социально - нравственное «Радуйтесь вместе с нами» 

(художественное слово) 

2-9 кл. 

5. Технически – трудовое  «Юный слесарь» 

«Живое дерево» 

6-9 кл. 

5-9 кл.  
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• Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям в целом. 

          • Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, 

где не обязательно положительный настрой 

 Ожидаемые результаты реализации программы: 

 развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

 повышение роли досуговой деятельности учащихся в их жизни. 

 формирование детского коллектива с активной жизненной позицией. 

Дополнительная образовательная программа для детей с умственной отсталостью 

является частью основной программы ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа №10» 

г.Орска     деятельности администрации школы, учителей, воспитателей, родителей и самих 

детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Назначение настоящей образовательной программы – организовать взаимодействие 

между компонентами учебного плана, учебными программами.  

      Школа,  реализующая дополнительную образовательную программу обеспечивает 

ознакомление: 

-  с дополнительной образовательной программой обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

- с правами и обязанностями в части формирования и реализации дополнительного 

образования, установленные законодательством РФ и уставом образовательного учреждения; 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в школе-интернате. 

 

Результатом реализации Программы является «модель выпускника».   

 

Критерии Показатели 

I. Уровень 

воспитанности 

1.Положительное отношение к учебному труду,  отношение к педагогу, 

 к коллективу учащихся, к родителям,  к самому себе, готовность 

сотрудничать с другими людьми. 

2.Бережное отношение к растительному и животному миру. 

3.Овладение навыками культуры поведения и общения. 

4. Самостоятельность       организованность,        соблюдение 

5.Сформированность правильной оценки окружающих и самих себя: 

а) умение видеть, и ценить красоту окружающего мира, 

б) стремление к самостоятельному художественному творчеству; 

в)наличие эстетических и нравственных суждений. 

II. Уровень 

обученности 

Качество ЗУН в соответствии с требованиями программы,  на основе      

коррекционно-развивающей  работы,  с   учетом индивидуальных  

психофизических  возможностей и особенностей, 

психофизических возможностей и особенностей. 

Ш. 

Психологическое 

развитие 

Достаточный    уровень    развития    психических   познавательных 

процессов в соответствии с его индивидуальными возможностями: 

- интеллектуальной сферы, памяти; 

- эмоционально – волевой сферы. 

 

 

- эмоционально-волевой сферы. 

IV.Состояние 

здоровья 

-Охрана и укрепление психофизического здоровья. 

-Снижение уровня тревожности. 

-Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни 

(забота о своем здоровье, негативное отношение к вредным привычкам, 

привитие санитарно-гигиенических навыков). 
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V. Уровень 

социализации 

 

1.Ориентация на активную жизненную позицию. 

2.Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, 

профессиональной среде. 

3.Социальная компетентность, социально-бытовая ориентировка.  

4.Готовность к труду, овладение экономическими знаниями. 

5. Адекватная самооценка.  

6.Наличие твердых интересов. 

 

 

 

2. Содержание образовательной программы дополнительного образования. 
 

2.1. Программа дополнительного образования  «Быстрее, выше, сильнее» 

(физкультурно – оздоровительное направление) 

Пояснительная записка 
         Рабочая программа дополнительного образования по физкультурно – оздоровительному 

направлению «Быстрее, выше, сильнее»   для 5 – 9 классов разработана на основе АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебно-

воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе  для детей с нарушениями 

интеллекта. Оно направленно на решение образовательной Программы физического 

воспитания обучающихся 5-9 классов коррекционной школы  формируя у обучающихся 

целостное представление о физической культуре, способность включиться в 

производительный труд. 

       Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе 

знаний  о физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с нарушениями интеллекта 11—16 лет. 

Цели и задачи: 
- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

- формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении. 

        Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в 

подготовке обучающихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и 

производственному труду. Физическое воспитание способствует формированию 

положительных личностных качеств, является одним из средств успешной социальной 

интеграции детей в общество. 

        Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них 

разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных 

органическим поражением центральной нервной системы раз- 

личной этиологии, возникающей на разных возрастных этапах индивидуального развития. 

        Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению познотонических  

рефлексов, что затрудняет выполнение двигательных действий, приводит к  

неравномерному распределению силы мышц, создает скованность в движениях. 

У многих обучающихся отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой, 

дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, аритмия; 

дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму; нарушена согласованность дыхательного акта 

с двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в росте, весе от показателей 

возрастной нормы, непропорциональное тело. 

Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть 

незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной физической нагрузке, в 

усложненных двигательных заданиях.  
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         Двигательная недостаточность обучающихся особенно возрастает при выполнении 

точно дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений, 

пространственно - временной организации моторного акта. 

К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в частности, 

речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых инструкций и 

заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры, как при организации 

учебной работы, так и спортивно-массовых 

внеклассных мероприятий с детьми. 

     Следует отметить, что среди обучающихся специальной (коррекционной) школы  

имеются дети, с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и 

реализации строго дифференцированного индивидуального подхода в обучении. 

Учитель может успешно решать стоящие перед ним коррекционные задачи только в том 

случае, если он будет вести занятие не на основе знания структуры дефекта каждого 

обучающегося, всех его потенциальных возможностей и специфических нарушений. 

Учитель должен хорошо знать данные врачебных осмотров, вести работу в контакте с 

врачом школы, знать о текущем состоянии здоровья обучающегося. 

      Особого внимания требуют дети с эпилептическими припадками, с текущими 

заболеваниями ЦНС, хроническими соматическими заболеваниями. Такие дети нуждаются в 

особом охранительном режиме, они не могут выполнять задания и упражнения, требующие 

больших физических усилий, ведущих к чрезмерному возбуждению нервной системы. 

Формы и методы обучения: 
- метод подражания, метод обследования, метод беседы, метод сравнения, методы строго 

регламентированного упражнения; 

- игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

- соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме). 

С помощью этих методов решаются конкретные задачи, связанные с обучением технике 

выполнения физических упражнений и воспитанием физических качеств. 

Общепедагогические методы включают в себя: 
1)словесные  методы; 

2) методы наглядного воздействия. 

       Технологии обучения: 
дифференциация и индивидуализация обучения, здоровье-сберегающие, игровые. 

       Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки обучающихся 

и содержат три компонента: 

 знать/понимать – перечень необходимых для усвоения и воспроизведения каждым 

обучающимся знаний; 

- уметь – владение конкретными умениями и навыками данного учебного предмета, 

основанными на более сложной, чем воспроизведение деятельности (например, 

анализировать, сравнивать, различать, приводить примеры, определять признаки и др.); 

- третий компонент – использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни - объединяет группу умений, которыми обучающийся 

может пользоваться самостоятельно в повседневной жизни, вне учебного процесса 

       На курс дополнительного образования по  физкультурно – оздоровительному 

направлению отводится не менее 170 часов; из расчета: 5 класс - 1 час в неделю - 34 часа; 6 

класс - 1 час в неделю –34 часа; 7 класс –1 час в неделю –34 часа; 8 класс –1 час в неделю – 

34 часа; 9 класс - 1 час в неделю – 34 часа. 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 5 класс 34 часа 

1 Легкая атлетика 9 

2 Гимнастика 9 

http://pandia.ru/text/category/differentciya/
http://pandia.ru/text/category/5_klass/
http://pandia.ru/text/category/6_klass/
http://pandia.ru/text/category/6_klass/
http://pandia.ru/text/category/7_klass/
http://pandia.ru/text/category/8_klass/
http://pandia.ru/text/category/atletika/
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3 Спортивные игры (баскетбол) 7 

4 Зимние виды спорта 9 

 6 класс 34 часа 

1 Лѐгкая атлетика 9 

2 Гимнастика 8 

3 Зимние виды спорта 9 

4 Спортивные игры 8 

 7 класс 34 часа 

1 Лѐгкая атлетика 8 

2 Гимнастика 7 

3 Зимние виды спорта 9 

4 Спортивные игры 10 

 8 класс 34 часа 

1 Лѐгкая атлетика 8 

2 Гимнастика 8 

3 Зимние виды спорта 7 

4 Спортивные игры 11 

 9 класс 34 часа 

1 Лѐгкая атлетика 8 

2 Гимнастика 7 

3 Зимние виды спорта 9 

4 Спортивные игры 10 

3.   

Поурочное планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 5 класс 34 часа 

I Лѐгкая атлетика 5 

1 

Совершенствование техники беговых и прыжковых 

упражнений 1 

2 

Совершенствование техники прыжков в длину с 

разбега. 1 

3 Совершенствование техники метания мяча. 1 

4 Совершенствование техники эстафетного бега 1 

5 

Совершенствование техники бега на короткие 

дистанции 1 

II Гимнастика 5 

6 Упражнения на развитие гибкости 1 

7-8 Упражнения на развитие мышц ног, рук, кистей. 2 

9 Упражнения на равновесие 1 

10 

Совершенствование техники акробатических 

элементов 1 

III Баскетбол 3 

11 Совершенствование техники ведений мяча 1 

12-13 Совершенствование техники передач мяча 2 

IV Лыжи 5 

14 Совершенствование техники поворотов на лыжах 1 

15 Совершенствование техники одновременных ходов. 1 

16 Совершенствование техники попеременных ходов 1 

17 Совершенствование техники торможения «плугом». 1 

18 

Совершенствование техники передвижения на 

подъемах способом «елочкой» и способом 1 

http://pandia.ru/text/category/basketbol/
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«лесенкой». 

V Баскетбол 4 

19 

Совершенствование техники ведений мяча на месте и 

в движении. 1 

20 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча 

двумя руками от груди. 1 

21-22 Совершенствование техники бросков мяча в кольцо. 2 

VI Футбол 4 

23 Ведение и обводка. Отбор мяча.  1 

24 Вбрасывание мяча. Удары по мячу. Игра вратаря.  1 

25-26 Свободная игра. Игра на счет.  2 

VII Гимнастика 4 

27-28 Упражнения для формирования мышц пресса. 2 

29-30 Упражнения на развитие мышц рук, ног, туловища. 2 

VIII Легкая атлетика 4 

31 

Совершенствование техники прыжка в высоту 

способом «перешагивание». 1 

32 Совершенствование техники прыжка в длину 1 

33 

Совершенствование техники метания мяча на 

дальность 1 

34 

Совершенствование техники бега на короткие 

дистанции 1 

 

Поурочное планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 6 класс 34 часа 

I Легкая атлетика 5 

1 

Совершенствование техники беговых и прыжковых 

упражнений 1 

2 Совершенствование техники бега на 30 м. и 60 м. 1 

3 Совершенствование техники метания мяча 1 

4 Совершенствование техники эстафетного бега 1 

5 Совершенствование техники прыжков в длину 1 

II Гимнастика 5 

6-7 Упражнения на развитие гибкости 2 

8 Упражнения на развитие мышц брюшного пресса 1 

9 Акробатические элементы. 1 

10 Упражнения на равновесие 1 

III Баскетбол 3 

11 Совершенствование техники ведения мяча 1 

12 Совершенствование техники ловли и передачи мяча 1 

13 

Совершенствование техники бросков мяча с места и в 

движении 1 

IV Лыжи 7 

14-15 Совершенствование техники одновременных ходов 2 

16-17 Совершенствование техники попеременных ходов 2 

18 Торможение «плугом». 1 

19 Совершенствование техники спусков и подъемов 1 

20 Скольжение на лыжах с ускорением. 1 

V Баскетбол 3 

21 Совершенствование техники передачи мяча на месте 1 
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и в движении. 

22 

Совершенствование техники ведений мяча на месте и 

в движении. 1 

23 

Совершенствование техники бросков мяча в кольцо 

двумя руками. 1 

VI Волейбол 2 

24 

Совершенствование техники приема мяча снизу и 

передачи мяча сверху 1 

25 Нижняя прямая подача мяча. 1 

VII Гимнастика 3 

26-27 Упражнения на развитие гибкости 2 

28 Упражнения на развитие мышц брюшного пресса 1 

VIII Легкая атлетика 4 

29 

Совершенствование техники прыжков в высоту 

способом «перешагивание». 1 

30 Совершенствование техники метания мяча 1 

31-32 Совершенствование техники эстафетного бега  

IX Футбол 2 

33-34 Свободная игра. Игра на счет.  2 

 

Поурочное планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 7 класс 34 часа 

I Легкая атлетика 5 

1 

Совершенствование техники беговых и прыжковых 

упражнений 1 

2 Совершенствование техники бега на 30 м. и 60 м. 1 

3 Совершенствование техники метания меча 1 

4 Совершенствование техники эстафетного бега 1 

5 Совершенствование техники прыжков в длину 1 

II Гимнастика 5 

6 Упражнения на развитие вестибулярного аппарата 1 

7 Корригирующие упражнения. 1 

8 Упражнения для развития точности движений. 1 

9-10 Упражнения с акробатическими элементами. 2 

III Баскетбол 4 

11 Совершенствование техники ведения мяча 1 

12 

Совершенствование техники передачи мяча 

различными способами 1 

13-14 Совершенствование техники бросков мяча в кольцо. 2 

IV Лыжная подготовка 6 

15 Совершенствование техники одновременных ходов 1 

16 Совершенствование техники попеременных ходов 1 

17 Совершенствование техники конькового хода. 1 

18 Повороты на месте махом. 1 

19 Совершенствование техники спусков и подъѐмов. 1 

20 Техника торможений. 1 

V Баскетбол 3 

21 Совершенствование техники ловли и передачи мяча. 1 

22 Совершенствование техники бросков мяча в кольцо. 1 

23 Совершенствование техники щтрафного броска 1 
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VI Волейбол 3 

24 

Совершенствование техники нижней прямой подачи 

мяча. 1 

25 

Совершенствование техники нижней боковой подачи 

мяча. 1 

26 Совершенствование техники приемов и передач мяча 1 

VII Гимнастика 2 

27-28 

Совершенствование техники акробатических 

упражнений. 2 

VII Легкая атлетика 3 

29 Совершенствование техники метания мяча. 1 

30 

Совершенствование специальных беговых 

упражнений 1 

31 Совершенствование эстафетного бега 1 

IX Футбол 3 

32-34 Свободная игра. Игра на счет.  3 

 

Поурочное планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 8 класс 34 часа 

I Легкая атлетика 5 

1 

Совершенствование техники беговых и прыжковых 

упражнений 1 

2 

Совершенствование техники бега на короткие 

дистанции 1 

3 Совершенствование техники эстафетного бега 1 

4 Совершенствование техники метания мяча 1 

5 Совершенствование техники прыжков в длину 1 

II Гимнастика 4 

6 Упражнения на развитие мышц рук, ног. 1 

7 Упражнения на развитие мышц туловища и ног. 1 

8 Упражнения на развитие координации движений. 1 

9 Упражнения с гантелями. 1 

III Баскетбол 4 

10 

Совершенствование техники передачи мяча в парах, 

тройках. 1 

11 

Совершенствование техники ведения мяча с 

обводкой предметов. 1 

12 Броски мяча по кольцу с места. 1 

13 Броски мяча по кольцу в движении. 1 

IV Лыжи 5 

14 Совершенствование техники попеременных ходов. 1 

15 Совершенствование техники одновременных ходов. 1 

16 Совершенствование техники конькового хода. 1 

17 Совершенствование техники спусков и подъемов. 1 

18 Совершенствование техники лыжных ходов 1 

V Волейбол 4 

19 

Совершенствование техники приемов и передач 

мяча. 1 

20-21 Совершенствование техники подач мяча. 2 

22 Нападающий удар и блокирование. 1 
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VI Настольный теннис 3 

23 Совершенствование техники подач мяча. 1 

24-25 

Совершенствование техники приемов и передач 

мяча. 2 

VII Гимнастика 4 

26 Упражнения для развития мышц брюшного пресса. 1 

27 Упражнения на развитие мышц кистей и рук. 1 

28 Отжимания и подтягивания. 1 

29 Акробатические элементы. 1 

VIII Легкая атлетика 3 

30 

Совершенствование техники специальных беговых 

упражнений 1 

31 Совершенствование техники метания мяча 1 

32 

Совершенствование техники бега на средние 

дистанции 1 

IX Футбол 2 

33-34 Свободная игра. Игра на счет.  2 

 

Поурочное планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 9 класс 34 часа 

I Лѐгкая атлетика 5 

1 

Совершенствование техники беговых и прыжковых 

упражнений 1 

2 

Совершенствование техники бега на короткие 

дистанции 1 

3 Совершенствование техники эстафетного бега 1 

4 Совершенствование техники метания мяча 1 

5 Совершенствование техники прыжков в длину 1 

II Гимнастика 4 

6 Упражнения на развитие вестибулярного аппарата 1 

7 Упражнения на развитие мышц рук, кистей. 1 

8 Упражнения на развитие мышц туловища и ног. 1 

9 Упражнения с гантелями и штангой 1 

III Баскетбол 3 

10 Броски мяча с различных точек. 1 

11 Штрафные броски. 1 

12 3-х очковый бросок. 1 

IV Лыжи 6 

13 Совершенствование техники попеременных ходов. 1 

14 Совершенствование техники одновременных ходов. 1 

15 Совершенствование техники конькового хода. 1 

16 Совершенствование техники спусков и подъѐмов. 1 

17 Техника поворотов на месте и в движении. 1 

18 Прохождение дистанции 3-5 км без учета времени 1 

V Волейбол 4 

19 

Совершенствование техники передачи мяча сверху и 

приема мяча снизу 1 

20-21 Нападающий удар и блокирование. 2 

22 Совершенствование техники подач мяча. 1 

VI Настольный теннис 3 
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23-24 

Совершенствование техники приѐмов и передач 

мяча. 2 

25 Передача мяча слева и справа. 1 

VII Гимнастика 3 

26-27 Акробатические элементы. 2 

28 Упражнения с гантелями. 1 

VIII Лѐгкая атлетика 3 

29 Совершенствование техники прыжков в длину 1 

30 

Совершенствование техники бега на средние 

дистанции 1 

31 Совершенствования техники метания мяча 1 

IX Футбол 3 

32-34 Свободная игра. Игра на счет.  3 

 

 

2.2.Программа  дополнительного образования 

«Фантазеры» 

(направленность   декоративно – прикладное и 

изобразительное искусство) 

          Программа предназначена для реализации в ГКОУ «Специальная (коррекционная) 

школа №10» г. Орска Оренбургской области  

(Лицензия на образовательную деятельность  № 0004491 от 09.03.2016г. регистрационный № 

2512 серия 56 Л 01   МО Оренбургской области)  

         Программа утверждена на заседании методического объединения школы (протокол № 4  

от 28.11.2017 г.)  

Программа предназначена для кружковой работы с  детьми в рамках  АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (1 вариант) 

Программа рассчитана для работы с детьми  8-12 лет.  

Срок реализации программы 3 года. 

      I. Пояснительная записка 

             Рабочая программа предназначена для работы с умственно отсталыми детьми, 

обучающимися в специальном (коррекционном) образовательном учреждении.  

            Рабочая программа  дополнительного образования детей по вокально-хоровому 

творчеству «Фантазеры»   составлена на основании: 

 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (1 вариант);  

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида». 

Подготовительный класс. 1 – 4 классы (А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и др.) 

– 8 – у изд. – м.: Просвещение, 2013 – 176 с.  

         Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно – правовых  

документов: 

1. Закона РФ «Об образовании в Российской федерации» № 273 от 29 декабря 2012года,  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 19 декабря 2014 г № 1599; 

3. Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065 – п. Письма МО РФ от 

18.09. 2002 г. №29/2331- 6 «Об использовании Базисных учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений РФ, утверждѐнных приказом 

Минобразования России от 10.04.02 №29/2065-п ОУ». 

 

             Программа рассчитана на возраст детей с 8 - 12 лет.  Занятия проводятся   в двух  

возрастных  группах  и организуются в форме кружка. 

Состав участников кружка переменный, то есть может, меняться в течение года. 

Набор – свободный (октябрь).  
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Общее количество часов в год -  122, количество часов в неделю 4. 

Содержание программы направленно на ознакомление учащихся с образцами народного 

творчества в области прикладного и изобразительного искусства, воспитывает у учащихся 

художественный вкус, любовь к родной земле, еѐ истории и традициям, развивает 

художественное  восприятие, 

воображение, фантазию, творческую активность. Занятия способствуют коррекции 

мелкой моторики рук, мыслительных процессов. 

  Формируется правильное социальное поведение. Развиваются качества личности, как 

доброжелательность, сопереживание, усидчивость, любознательность, аккуратность, так же 

у детей значительно возрастает самооценка. 

       В конце каждой четверти организуются выставки — показы творческих работ учащихся. 

Дети принимают участие в школьных, районных и окружных конкурсах по художественно-

прикладному искусству. 

       Работы  используются не только для оформления выставок — показов, но и для 

оформления школьных праздников, школьного интерьера. 

      Художественно — прикладное искусство способствует развитию творческих 

способностей,  умения переносить знания и навыки, приобретенные во время обучения в 

практическую деятельность вне занятий. 

 Учащиеся в рамках кружка, должны узнать истоки народного творчества края, в котором 

живут, познакомиться с различными художественными техниками. 

       В процессе деятельности учащиеся должны овладеть основами народного ремесла, 

техникой художественного мастерства. На занятиях по декоративно-прикладному искусству 

учащиеся знакомятся с различными художественными техниками: квиллинг, вырезание, 

выжигание, графика, модульное оригами, оригами.  

 Аппликация из бумаги, изготовление сувениров; поделки из природного материала, резьба 

по дереву. 

Содержание занятий доступно для понимания и овладения детьми с проблемами в развитии. 

Цели программы: 

- научить приѐмам работы с различными материалами и освоить различные техниками д.п.и.; 

- развивать художественные способности, творческий потенциал личности; 

- разнообразить опыт реализации личностных интересов и способностей в личностно-

значимых видах деятельности; 

- содействовать воспитанию коммуникативных навыков, эстетического вкуса; 

- формировать навык организации свободного времени. 

- способствовать формированию самостоятельного творческого опыта,  

-способность чувствовать, воспринимать красоту окружающего мира. 

Задачи по коррекции и развитию психофизиологических функций умственно-отсталого 

ребѐнка: 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие наблюдательности, пространственной ориентировке; 

- умение концентрировать внимание; 

- развитие конструктивного мышления; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- формирование правильного поведения в обществе. 

  Организация работы по программе 

 

№ Возрастная 

группа 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность 

в  неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в году 

1 Средняя 40 минут 2 2 61 

 

Особенности организации деятельности по программе: 
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Учащиеся, получают сначала минимальные навыки изготовления изделий декоративно-

прикладного искусства, в последствии  задания усложняются. 

 Программу, возможно, использовать с учѐтом разных уровней подготовленности и 

возможностей детей, варьировать часы занятий в соответствии с желаниями учащихся их 

заинтересованностью. 

Организационные формы, методические средства позволяют вносить в занятия элементы 

занимательности, наглядности. 

Формирование творческой деятельности проводится в несколько этапов: 

- работа по образцу (делай как я); 

- работа с натуры; 

- работа при подготовке к конкурсам детских творческих работ; 

- работа при подготовке к тематическим праздникам. 

Основные принципы работы по программе:  

- личностно-ориентированный подход; 

- доступность; 

- наглядность; 

- активная репродуктивная и продуктивная деятельность в процессе    

   творчества; 

- учѐт личностных достижений каждого ребѐнка. 

Основные методы работы с учащимися: 

Словесный — предварительная беседа, словесный инструктаж с использованием терминов и 

выражений, принятых в изобразительном искусстве. 

Наглядный — показ образца изделия, анализ образца практической последовательности — 

изготовление изделия под руководством, самостоятельно, индивидуальные и коллективные 

творческие работы. 

Формы подведения итогов работы по  программе: 

- выставки 

- участие в творческих конкурсах различных уровней 

- мониторинг  

- участие работ в оформлении интерьеров школы и семейной группы. 

Знакомства с новыми техниками – бумагопластика, филигрань, квиллинг. 

   Ожидаемый результат: дети должны  уметь  выполнять декоративные изделия по 

предварительно составленному плану с внесением индивидуальных особенностей. 

Овладение техникой бумагопластика, оригами, квиллингом. 

 Умение самостоятельно составлять композиции на панно, при изготовлении сувениров, 

максимальное творческое самовыражение учащихся. 

 

               Средняя возрастная группа 
 

№ Учебная 

четверть 

Общее количество 

учебных часов 

В том числе 

теоретических 

В том числе 

практических 

1. 1 четверть 14 4 10 

2. 2 четверть 14 4 10 

3. 3 четверть 20 4 15 

4. 4 четверть 14 4 10 

5. итого 61 16 45 

 

 

Тематический план 

на 1 полугодие 

Средняя  возрастная группа 
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№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма  Коррекционная 

работа 

Результаты   

1 Введение 1 Вводная беседа 

Т.Б теория 

Развитие 

зрительного и 

слухового внимания 

Знание ТБ с 

острыми 

предметами 

2 Техника оригами, 

условные 

обозначения. 

(бумага) 

1 

 

1 

Теория, 

практика 

Развитие внимания, 

мелкой моторики 

  

3 Базовые приѐмы 

и формы. 

1 

 

1 

Практическое 

занятие 

Развитие мелкой 

моторики, образного 

мышления. 

 Выполняют 

изделия по схеме 

4 Оригами цветы. 1 

1 

Практическое 

занятие 

Развитие внимания, 

мелкой моторики 

  

5 Оригами птицы. 

Оригами 

животные. 

1 

1 

Практическое 

занятие 

Развитие  мелкой 

моторики, умение  

работать с бумагой. 

Инд раб. 

Участие в 

конкурсах 

различного уровня. 

6 Оригами простые 

фигуры. 

Изготовление 

моделей 

повышенной 

сложности. 

1 

 

 

1 

Теоретическое 

 

Практическое 

занятие 

 

Развитие 

зрительного и 

слухового внимания 

 

Владеют  техникой 

оригами   

7 Изготовление 

Коробочки. 

Украшение  

изделий цветами. 

1 

1 

Практическое 

занятие 

Развитие внимания, 

мелкой моторики. 

Инд раб. 

Находят 

возможности для 

творческого  

самовыражения. 

 

8 Изготовление 

элементов для 

открыток 

1 

1 

Практическое 

занятие 

Развитие внимания, 

мелкой моторики 

 

9 Изготовление 

открыток 

1 

1 

Практическое 

занятие 

Развитие внимания, 

мелкой моторики 

Умеют выполнять 

изделия по плану 

10 

 

 

 

11 

Сборка панно. 

 

 

 

Изготовление 

новогодних 

открыток, 

сувениров 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

Теоретическое, 

практическое 

занятие 

 

Теоретическое, 

практическое 

занятие 

Развитие внимания, 

мелкой моторики 

инд.раб.Т.Б 

 

Развитие 

художественных 

способностей. 

Умеют 

самостоятельно 

составить план 

изготовления 

изделия и работать 

по нему. 

 

12 Выставка работ  1 

 

  Умение работать в 

выставках, 

конкурсах разного 

уровня. 

 

 

Тематический план 

                        на ΙΙ полугодие 
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№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма  Коррекционная 

работа 

Результаты   

1 Введение 1 вводная беседа 

ТБ 

Развитие 

зрительного и 

слухового внимания 

Знание ТБ с 

острыми 

предметами 

2 Техника 

квиллинг  

(гофрированный 

картона) 

1 

1 

 

 

Теоретическое, 

практическое 

занятие 

Развитие внимания, 

мелкой моторики 

Владеют  техникой  

квиллинг 

3 Шкатулка 

«Астра» 

Шкатулка 

«Полянка» 

1 

1 

1 

1 

Практическое 

занятие 

 Развитие мелкой 

моторики, 

эстетического вкуса. 

Умеют выполнять 

изделия по плану 

4 Сувениры, 

подарки к 

праздникам                                                    

1 

1 

1 

Практическое 

занятие 

Развитие внимания, 

мелкой моторики 

 

5 Изготовление 

рамок из картона 

1 

1 

1 

1 

Теоретическое 

занятие. 

Практическое 

занятие 

Работа с резаком 

инд.раб.Т.Б 

 Находят 

возможности для 

творческого  

самовыражения. 

7 Поделки к 

празднику « 8 

марта!» 

1 

1 

Практическое 

занятие 

Развитие внимания, 

мелкой моторики 

 

9 Изготовление 

поделки  

«Сундучок» 

1 

1 

1 

Практическое 

занятие 

Развитие 

зрительного и 

слухового внимания 

Умеют выполнять 

изделия по плану 

10 Изготовление 

панно  «Павлин», 

«Рябина»,«Дама» 

1 

1 

1 

Практическое 

занятие 

Развитие внимания, 

мелкой моторики 

 

12 Изготовление 

цветочных 

композиций 

1 

1 

Практическое 

занятие 

Развитие внимания, 

мелкой моторики 

 

13 Техника 

бумагопластика 

1 

1 

1 

Практическое 

занятие 

Развитие внимания, 

мелкой моторики 

 

Умение 

 работать в техника 

бумагопластика 

14 Подарок к 

празднику 

1 

1 

Практическое 

занятие 

Развитие внимания, 

мелкой моторики 

 

15 Панно 

«Бабочка 

летящая на 

цветок» 

1 

1 

1 

Практическое 

занятие 

Развитие внимания, 

мелкой моторики 

Умеют выполнять 

изделия по плану 

16 Выставка работ 1 Практическое 

занятие 

Развитие мелкой 

моторики, 

эстетического вкуса. 

Имеют навык 

оформительских 

работ. 

 

Ожидаемый результат:  

- Умеют выполнять декоративные изделия по предварительно составленному плану с 

внесением индивидуальных особенностей. 

- Умеют самостоятельно составить план изготовления изделия и работать по нему. 

- Определять национальный орнамент по их элементам. 

- Владеют  техникой  барельеф поэтапного выполнения из пластилина. 
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- Умеют самостоятельно составлять композиции на панно, при изготовлении сувениров. 

- Находят возможности для творческого  самовыражения. 

- Имеют навык оформительских работ 

  Ожидаемый результат:  

- Умеют выполнять декоративные изделия по предварительно составленному плану с 

внесением индивидуальных особенностей. 

- Умеют самостоятельно составить план изготовления изделия и работать по нему. 

- Определять национальный орнамент по их элементам. 

- Владеют  техникой  барельеф поэтапного выполнения из пластилина. 

- Умеют самостоятельно составлять композиции на панно, при изготовлении сувениров. 

- Находят возможности для творческого  самовыражения. 

- Имеют навык оформительских работ. 

 

Используемая литература: 

Воронкова В.В.  Программы специальной(коррекционной) образовательной школы VIIIвида. 

Сборник 2- Москва: «Владос», 2001. 

Щербакова А.М. Новая модель обучения в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях VIII вида: Новые учебные программы и методические 

разработки. Книга вторая.- Москва: «Издательство НЦ ЭНАС», 2002. 

Худенко Е.Д, Гаврилычева Г.Ф. Организация и планирование воспитательной работы в 

специальной (коррекционной)школе-интернате, детском доме. Москва: Издательство 

«Аркти», 2008. 

Воронов В.А. Энциклопедия прикладного творчества. Москва: Издательство «Олма-Пресс», 

2000. 

ГульянцЭ.К.Базик И.Я Что можно сделать из природного материала. Москва: 

«Просвещение», 1991. 

Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров. Москва: «Просвещение», 

1983. 

Гукасова А.М. Рукоделие в начальных классах. Москва: «Прсвещение», 1984. 

Конышева Н.М. Секреты мастерства. Москва: «Linka-Press», 1997. 

Конышева Н.М. Умелые руки. Москва: Linka-Press», 1997. 

Энциклопедия поделок. Москва: «Росмэн», 2006. 

 

2.3. Программа  дополнительного образования 

«Мастерица» 

(направленность   декоративно – прикладное  искусство) 

 

Пояснительная записка 

 

Программа кружка   «Мастерица»    ориентирована на активное приобщение детей к 

художественному творчеству и носит образовательный характер. Программа 

модифицированная, разработана на основе АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  дополняет и углубляет школьные 

программу по швейному делу. По функциональному предназначению программа является 

учебно-познавательной. 

Программа кружка «Мастерица» соединяет воедино сведения о вышивке, вязании, 

лоскутной технике. На занятиях в кружке ребята занимаются традиционной вышивкой, 

вышивкой шелковыми лентами, бисером,  вязанием крючком и спицами, текстильным 

моделированием, лоскутным шитьем.   Учащиеся  прошедшие обучение, должны свободно 

ориентироваться в этих видах декоративно-прикладного творчества, хорошо знать основы 

технологий.  

Содержание данной программы направлено на выполнение  творческих работ, 

основой которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся 

практическая деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение планируется 
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дифференцированно с обязательным учѐтом состояния здоровья учащихся. Программой 

предусмотрено выполнение практических работ, которые способствуют формированию 

умений осознанно применять полученные знания на практике по изготовлению 

художественных ценностей из текстильных материалов. На учебных занятиях в процессе 

труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и личной 

гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к 

инструментам, оборудованию в процессе изготовления художественных изделий. Программа 

знакомит с увлекательными видами рукоделия. В содержание обучения входит ознакомление 

учащихся с историей возникновения видов художественной обработки материалов, 

организацией рабочего места, с правилами безопасной работы, с материалами, 

инструментами и оборудованием применяемых при выполнении  изделий. 

 Цель программы – развить творческую активность, и художественные способности 

кружковцев. 

Задачи программы:  
1. освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности. 

2. овладения общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда. 

3. развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих и организаторских способностей. 

4. воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности. 

Работа кружка способствует: 

  - Развитию разносторонней личности ребенка, воспитанию его воли и                             

характера;  

  - Помощи  в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждении в жизни;  

  - Умению использовать специфику цветовой гаммы в дизайне декоративно-

прикладного творчества;  

  - Формирование понятия о роли и месте декоративно-прикладного творчества в 

жизни;  

  - Обучению практических навыков художественно-творческой деятельности;  

  - Умению обобщать свои жизненный представления с учетом возможных 

художественных  средств;  

  - Созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания и сотрудничества для выполнения коллективной работы.  

Педагогической целесообразностью программы является то, что на основе умений и 

знаний, приобретаемых в кружке «Мастерица»,  ребенок укрепляет свою социальность, 

принадлежность к определенной системе позитивных  социальных ценностей. У него 

повышается самоуважение, поскольку оно опирается на понимание ребенком того, что 

существуют вещи, предметы, которые он может изготовить сам, причем так, что это 

доставляет радость и другим. 

Одна из интереснейших форм  стимулирования детей к занятиям - организация 

выставок, конкурсов, праздников и других массовых мероприятий куда приглашаются и 

родители кружковцев. 

Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и для 

коллективного исполнения. При коллективном обсуждении результатов дается 

положительная оценка деятельности ребенка, тем самым создается благоприятный 

эмоциональный фон, способствующий формированию творческого мышления, фантазии. 

Творческий подход к работе, воспитанный в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем 

во все виды общественно-полезной деятельности. 

 Применяются такие формы занятий как урок-беседа, урок-лекция, урок-игра, урок-

путешествие,  групповые, комбинированные, урок-конкурс. Оценка результатов занятий по 

данной программе осуществляется по ходу занятий с участием самих детей и их родителей и 

включают в себя  критерии (мотивационно-личностный, деятельностно-практический) и 
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соответствующие показатели. Итоги работы проводятся в форме выставки. 

При реализации программы используются различные методы: 

-словесные - лекции, беседы, викторины; 

-наглядные - просмотр репродукций, фото- и видеосюжетов, образцов изделий; 

-практические - изготовление наглядных пособий. Образцов и макетов изделий. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую часть. Теоретическая часть 

представлена в виде учебных занятий, экскурсий, выставок, и встреч с приглашенными 

мастерами и специалистами, которые могут сопровождаться объяснением материала, 

показом и демонстрацией наглядных пособий и изделий, обменом опыта и мнения, а так же 

при помощи бесед и диспутов. Практическая часть представлена в виде практического 

закрепления, выполнения домашнего задания, изготовления изделий.  

Формы работы: групповая, индивидуальная.  

Организационно-педагогические основы обучения. 

Учебно-воспитательный процесс в объединении характеризуется следующими 

особенностями: 

- воспитанники приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 

- обучение организуется на добровольных началах; 

- детям, представляется возможность сочетать различные направления и формы 

занятий; 

- допускается переход учащихся из одной группы в другую (по возрастному составу, 

по уровню развития умений и навыков); 

- педагогом создаются наиболее комфортные условия для детей на занятиях. 

- Выполнение программы рассчитано на 2 года обучения. 

- Возраст воспитанников в группах – 11-16 лет. 

- Количество детей в группах – не более  12 человек. 

- Уровень подготовки детей при приеме в группу: 

а) неподготовленные дети; 

б) более подготовленные дети. 

- Основанием для приема детей является письменное заявление родителей. 

- Основанием для перевода воспитанников на следующий этап обучения является 

полное усвоение пройденных тем, проверяемое  в результате тестирования. 

- Режим работы: 1 занятие в неделю по 1 академическому часу. Работа с детьми 

проводится в коллективной форме, но и может быть звеньевой, в зависимости от сложности. 

Новизна программы состоит в том, что дети углубленно  учатся основным техникам 

сразу нескольких  ремесел: шитью, вышивке, текстильному моделированию, вязанию, работе 

с самыми различными материалами.  Этот технический универсализм помогает ребенку 

достигнуть высокого уровня в овладении искусством создания  поделки практически из 

любого материала. Занятия в кружке имеют и культурно-психологическое значение: дети 

обучаются изготовлению такого предмета, который можно подарить, дополнительно учатся 

церемониалу дарения. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в современных условиях,  далеко не 

все черты социальной жизни безусловно позитивны, и присвоение их подрастающим 

поколением, становится педагогической проблемой, так как дети усваивают не только 

положительные качества взрослых. В возможности получить этот необходимый опыт и 

состоит уникальное значение кружка  «Мастерица». 

При этом следует учитывать, что программа  направлена на: 

-создание условий для развития ребенка; 

-ознакомление с технологическими операциями, при помощи которых можно сделать 

поделки из различных материалов; 

-участие в создании коллективных композиций, сюжетно и идейно связанных с 

определенными событиями, темами; 

-изучение этикета, этики поведения в ситуациях дарения и принятия подарка; 

-освоение навыков экологически грамотного поведения во время сбора природного 

материала; 



24 

 

-развитие мотиваций к познанию и творчеству; 

-приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

-укрепление психического и физического здоровья; 

-взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Предполагаемые результаты выполнения программы. 

В результате изучения программы учащиеся должны знать: 
1. Смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные материалы, 

раскрой ткани, шитьѐ, рукоделие.  

2. Виды и свойства нитей, тканей.  

3. Виды традиционных народных промыслов.  

В результате изучения программы учащиеся должны уметь: 
1.Выполнять виды рукоделия с текстильными и поделочными материалами: вязание 

крючком, вышивка, лоскутная техника.  

2.Выбирать виды тканей, нитей, инструментов и приспособлений для определенных изделий.  

3. Строить чертежи простых поясных и плечевых изделий.  

4. Выполнять раскрой ткани. 

5. Определять и исправлять дефекты изделий. 

6. Проводить влажно-тепловую обработку изделий. 

7.Проектировать изделие с использованием текстильных и поделочных материалов. 

8. Соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических норм. 

Способы проверки: За знаниями, умениями и навыками, полученными в ходе 

изучения учебной программы кружка необходимо осуществлять контроль как в конце года, 

так и после изучения каждого отдельного раздела. Необходимо оценивать у учащихся 

умение ставить и решать познавательные и практические задачи, умение выполнять 

самостоятельно практическую работу и еѐ анализировать. Проверка может быть в устной 

форме (индивидуальный, групповой опрос), в виде зачетных практических работ, 

промежуточных просмотров после выполнения 2-3 работ, в виде итоговых выставочных 

работ и выполнения творческих проектов, а так же возможно проведение деловой (ролевой) 

игры.  

 

Содержательная часть 

 

I год обучения (33 часа) 

Тема 1. Вводное занятие (1 час).  
 Введение. Выбор старосты. Знакомство с планом работы. Организация рабочего места. 

Инструктаж по технике безопасности.   

Тема 2. «Ручная вышивка» (13 часов). 

История вышивки. Материалы и инструменты для вышивки. Увеличение и уменьшение 

рисунка. Технология выполнения простейших ручных швов. Народная вышивка счетными 

швами. Схемы для вышивки. Приемы выполнения счетных швов, швов крест. 

Художественная вышивка. Техника владимирского шитья. Белая гладь. Атласная и 

штриховая гладь. Швы «узелки» и «рококо». Двусторонняя гладь. Художественная гладь. 

Вышивание натюрморта. Вышивание пейзажа. 

Тема 3.   «Вышивка шелковыми лентами» (9 часов). 

История вышивки шелковыми лентами. Материалы инструменты для 

вышивки шелковыми лентами. Организация рабочего места. 

Выполнение швов: тамбурный, «петля», «узелки, «вытянутые стежки», 

«вперед иголку» и т.д. Выполнение узоров «роза», «бантик». 

Изготовление сувениров. Украшение швейных изделий и предметов 

домашнего обихода. 

 

Тема 4.  «Лоскутная техника» (10 часов). 

 Лоскут - традиционный декоративный материал народов России. Приемы работы с 

лоскутками. Инструменты и принадлежности. Блок из полос. Блок «домик». Ромбы из полос. 
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Сборка изделий из треугольных  и шестиугольных модулей. Панно, игрушки, предметы 

быта.   

 

II год обучения (33 часа) 

Тема 5.  «Вязание спицами» (10 часа). 

Материалы и инструменты для вязания спицами. Набор петель. Основные петли. Кромочные 

петли. Закрепление петель. Узоры из лицевых и изнаночных петель. Узоры вязки с накидом. 

Прибавки. Жгуты. Ажурная вязка. Вязание носков, рукавичек, перчаток, головных уборов. 

Тема 6.  «Вязание крючком» (12 часов). Организация рабочего места, Основные приемы 

вязания крючком. Упражнения в вязании столбиков и воздушных петель. Вязание узорного 

плотна. Вязание круга, квадрата, пятиугольника. Орнамент в вязаных изделиях. Вязание 

салфеток, кружев, шарфика, шапочки. 

 Тема 7.  «Вышивка бисером»  (10 часов).   

Работа с бисером.  Виды работ из бисера.  Художественные  приѐмы в вышивке бисером. 

Техника плетения бисером. Вышивка бисером, ткачество. Изготовление декоративных 

изделий. 

Тема 8. Выставка работ учащихся (1 час). 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Наименование разделов и тем 

  

Планируемые результаты Дата проведения 

план факт 

I год обучения  

 Вводное занятие.  1  

1  Организация рабочего места. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Знать правила ТБ 

Уметь использовать их на 

практике 

  

 Ручная вышивка  13  

2 

 

 

Тема. История вышивки. 

Материалы и инструменты для 

вышивки.  Увеличение и 

уменьшение рисунка. 

Знать виды декоративно- 

прикладного искусства. 

Материалы и инструменты. 

Цвет и его свойства.  

  

3 Т.Б. Практическая работа: 

«Технология выполнения 

простейших ручных швов». 

Знать правила посадки и 

постановки рук во время 

вышивания. Правила ТБ работы 

с тканями. Способы 

закрепления рабочей нити. 

Техника выполнения швов 

«вперед иголку», «назад 

иголку». 

  

4 Тема.  Народная вышивка 

счетными швами. Схемы для 

вышивки. 

Знать элементы построения 

узора вышивки (композиция, 

ритм, орнамент, раппорт) 

Уметь увеличивать  и 

уменьшать  рисунок. 

Переводить рисунок на ткань 

  

5-6 Т.Б. Практическая работа: 

«Приемы выполнения счетных 

швов, швов крест». 

Знать Правила заправки ткани 

в пяльцы.  

Уметь  выполнять работу в 

технике счетных швов, швов 

крест стебельчатых и 
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тамбурных швов 

7 Тема.  Художественная вышивка. Овладеть основными 

приемами художественной 

вышивки 

  

8 Т.Б. Практическая работа: 

«Техника выполнения  

владимирского шитья и белой 

глади». 

Уметь  выполнять работу в 

технике  владимирского шитья 

и белой глади 

  

9 Тема.  Атласная и штриховая 

гладь. Швы «узелки» и «рококо». 

Уметь  выполнять работу в 

технике    атласная и штриховая 

гладь. 

  

10 

11 

Т.Б. Практическая работа: 

«Техника выполнения  атласной и 

штриховая глади». 

Уметь  выполнять работу в 

технике   атласная и штриховая 

гладь. 

  

12 

13 

Т.Б. Практическая работа: 

«Техника выполнения  швов 

«узелки» и «рококо».  

Уметь  выполнять работу в 

технике  «узелки» и «рококо». 

  

 Вышивка шелковыми лентами  9  

14 Тема.  История вышивки 

шелковыми лентами.  

Иметь представление о видах 

вышивки шелковыми лентами. 

  

15 Материалы инструменты для 

вышивки шелковыми лентами. 

Организация рабочего места. 

Уметь подбирать инструменты 

и материалы для вышивания 

  

16-

17 

Т.Б.  Практическая работа:  

«Выполнение швов: тамбурный, 

«петля», «узелки». 

Уметь выполнять швы  

тамбурный, «петля», «узелки» 

  

18-

19 

Т.Б.  Практическая работа:  

«Выполнение швов: «вытянутые 

стежки», «вперед иголку». 

Уметь выполнять швы  

«вытянутые стежки», «вперед 

иголку» 

  

20-

21 

Т.Б.  Практическая работа:  

«Выполнение узоров «роза», 

«бантик». 

Уметь выполнять  узоры 

«роза», «бантик». 

  

22 Изготовление сувениров.  Овладеть основными 

приемами вышивания 

шелковыми лентами 

  

 Лоскутная техника  10  

23 Тема. Лоскут - традиционный 

декоративный материал народов 

России.  

Иметь представление о 

технике пэчворка (лоскутного 

шитья), орнаменте, симметрии 

и композиции.  

Уметь выполнять эскизы, 

подбирать материалы и 

инструменты 

  

24-

25 

Тема. Приемы работы с 

лоскутками. Инструменты и 

принадлежности. Блок из полос. 

Блок «домик». Ромбы из полос. 

Знать о необходимости 

припусков для обработки, их 

величине и правилах раскроя 

деталей 

  

26-

27 

Т.Б. Практическая работа: 

«Техника выполнения   блока из 

полос». 

Знать правила сборки полотна 

Уметь ими пользоваться 
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28-

29 

Т.Б. Практическая работа: 

«Техника выполнения   блока  

«домик»». 

Знать правила сборки полотна 

Уметь ими пользоваться 

  

30-

31 

Т.Б. Практическая работа: 

«Техника выполнения   ромбов из 

полос». 

Знать правила сборки полотна 

Уметь ими пользоваться 

  

32-

33 

Тема.  Сборка изделий из 

треугольных  и шестиугольных 

модулей. 

Знать правила сборки полотна 

Уметь ими пользоваться 

  

 

II год обучения  

 Вязание спицами  10  

1 

2 

Тема.  Материалы и 

инструменты для вязания 

спицами. Набор петель.  

Основные петли. Кромочные 

петли. 

Знать правила подготовки 

материалов и подбора  

Уметь использовать эти правила 

в работе,  

  

3 

4 

Т.Б.  Практическая работа: 

«Выполнение упражнений по 

набору петель, выполнения 

лицевых и изнаночных петель». 

Иметь представление о видах 

вязания спицами 

Уметь ориентироваться в схемах 

вязания 

  

5 

6 

Тема.  Закрепление петель. 

Узоры из лицевых и изнаночных 

петель 

Уметь вязать лицевые и 

изнаночные петли 

  

7 

8 

Тема. Вязание носков, варежек,  Овладеть основными приемами 

вязания спицами 

  

9 

10 

Т.Б.  Практическая работа: 

«Изготовление вязаного 

изделия». 

Уметь вязать изделие по разным 

схемам 

  

 Вязание крючком  12  

11 

12 

Тема.  Организация рабочего 

места, Основные приемы 

вязания крючком. 

Знать правила подготовки 

материалов и подбора крючка. 

Уметь использовать эти правила 

в работе, набирать петли 

крючков. 

  

13 

14 

Т.Б.  Практическая работа: 

«Выполнение упражнений в 

вязании столбиков и воздушных 

петель». 

Знать что такое раппорт узора и 

как он записывается. 

Уметь читать схемы 

  

15 

16 

Тема.  Вязание узорного 

полотна.  

Уметь выполнять вязание 

основных элементов, 

используемых при вязании 

крючком 

  

17 

18 

Т.Б.  Практическая работа: 

«Выполнение образцов узоров». 

Овладеть основными приемами 

вязания крючком 

  

19 

20 

Тема.  Вязание круга, квадрата, 

пятиугольника. 

Уметь вязать круг, квадрат, 

пятиугольник 

  

21 

22 

Т.Б  Практическая работа: 

«Выполнение образцов узоров». 

Овладеть основными приемами 

вязания крючком 

  

 Вышивка бисером  10  
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2.4. Программа  дополнительного образования 

«Вышивка» 

(направленность   декоративно – прикладное  искусство) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Вышивка – один из самых массовых видов народного искусства. 

         Вышивкой называется украшение изделий из различных материалов орнаментальным 

узором или сюжетным изображением, выполненным нитками и другим материалами 

вручную с помощью иглы или машинным способом. Вышивка тесно связана с бытом, 

трудом, природой и, таким образом, всегда отражала художественные вкусы и 

представления, выявляя национальное своеобразие и мастерство каждого народа. 

 Вышивка — один из самых древнейших видов русского декоративного искусства. 

Возникнув в глубокой древности, искусство декоративной вышивки на протяжении  многих 

веков сохраняется в убранстве жилища, одежды и различных предметах обихода. 

 В течение многих столетий в каждом регионе  России вырабатывались свои приемы 

исполнения вышивки, формировались характер орнамента и его колорит. Урал заселялся 

выходцами из разных уголков России  с  уже  сложившимися разнообразными  традициями 

художественной обработки ткани.  

        Поэтому программой предусмотрено  общее знакомство с  наиболее 

распространенными  видами вышивок различных  областей  нашей страны, с 

особенностями  народного орнамента и цветовой гаммы. Практическая же работа, 

учитывая возраст детей, направлена на овладение наиболее простыми швами (Вперед 

иголку,  За иголку,  Стебельчатый, Шнурок,  Козлик, Петельный, Тамбурный,  Петельки и 

полупетельки,  Продержка цветной нитки)  и вышивка небольших изделий простейшими 

швами. 

Занятия вышивкой способствуют 

-   развитию интереса и любви к народному искусству художественного вкуса  и 

мастерства каждого обучающегося. Занимаясь художественной вышивкой, дети 

взаимодействуют с сокровищницей народного наследия, используя как старинные, более 

сложные, так и новые – декоративные, более легкие в исполнении швы, создавая новые 

образцы народного творчества; 

-  эстетическому развитию личности, тем самым являясь неотъемлемой частью 

всестороннего ее развития.  

23 

24 

Тема.  Работа с бисером.  Виды 

работ из бисера.  

Иметь представление об 

истории рукоделия, применении 

его в современной моде 

  

25 

26 

Т.Б. Практическая работа: 

«Изготовление декоративного 

изделия из бисера». 

Овладеть основными приемами 

вышивания бисером 

  

27 

28 

Тема.  Художественные  приѐмы 

в вышивке бисером. 

Знать  художественные  приѐмы 

в вышивке бисером. 

  

29 

30 

Т.Б. Практическая работа: 

«Изготовление декоративного 

изделия из бисера». 

Овладеть основными приемами 

вышивания бисером 

  

31 

32 

Тема.  Техника плетения 

бисером. 

Овладеть основными приемами 

плетения бисером 

  

 Выставка работ учащихся  1 час  

33 Выставка работ учащихся    
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            - формированию общей художественной культуры, приобщению детей к народным 

традициям и ремеслам, а также к современным направлениям художественно-прикладного 

творчества.  На занятиях дети получают представление о создании вышивки, обучаются 

приемам и технике вышивания. 

              -  развитию  творческой активности;  

              -  созданию благоприятной среды для общения. 

              - организации полезного досуга детей; 

               -  психологической разгрузке и оздоровлению; 

              -  адаптации в современных социально-экономических условиях жизни, что делает 

ее актуальной. 

 Новизна программы заключается в приобщении обучающихся к изготовлению 

детьми авторских работ с освоением современных технологических приемов и изобретением 

новых. 

 Настоящая программа дополняет и углубляет школьный курс швейного дела.  

 Целью данной программы является создание условий для развития основ творческой 

личности ребенка, приобщение его к культурным ценностям и удовлетворение его 

творческих запросов, воспитание потребности саморазвития личности ребенка, что 

достигается через решение следующих задач: 

 Включение обучающихся в познавательную деятельность по изучению истоков народного 

творчества; 

 Формирование у детей навыков и приемов работы с иглой и нитью, изготовление 

художественных традиционных и авторских изделий; 

 Развитие творческих и коммуникативных способностей, самостоятельности, 

изобретательности и творческого, активного   мышления. 

 Создание комфортной, развивающей, воспитывающей и здоровьесберегающей среды, 

атмосферы доброжелательности и сотворчества, ситуации успеха для каждого ребенка на 

каждом занятии; 

 Повышение самозначимости каждого ребенка через включение его в общественно-полезную 

социально-значимую деятельность, привлечение к участию в выставках, ярмарках, 

благотворительных акциях; 

 Формирование у детей сознательного и ответственного отношения к своему здоровью, 

стремления к здоровому образу жизни через игровые и здоровьесберегающие  моменты 

занятия; 

 Приобщение детей к посильному творческому труду, воспитание  уважения  к     народным 

умельцам и продуктам их деятельности; 

 Воспитание черт, присущих народному мастеру-умельцу: доброты, красоты, трудолюбия, 

стремление дарить радость людям, а в итоге воспитание высоконравственной социально 

активной личности. 

Цель и задачи программы взаимосвязаны, усложняются по мере прохождения 

программного материала по принципу «От простого к сложному» и ориентированы на 

конечный результат. 

         Для успешного освоения обучающимися содержания программного материала 

необходимо, чтобы теоретические занятия по  истории вышивки, композиции, техническому 

рисунку, специальной технологии сочетались с  практическим овладением приемами и 

техникой  вышивания. После теоретического  изучения основных тем программой 

предусматривается выполнение изделий в материале на основе изученных швов. 

       В процессе практической работы, которая является основной формой обучения  в 

учреждениях дополнительного образования для детей, последовательно осваиваются 

отдельные приемы и навыки ручной вышивки с учетом современной технологи; основы 

организации труда, самооценка качества изделий, последовательность исполнения 

изучаемых швов, приемы и способы размещения рисунков на изделии, технология 

вышивания, навыки пользования инструментами  для  вышивания; и приемы  безопасного 

труда и личной гигиены. 
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       На занятиях по материаловедению обучающиеся знакомятся с основными свойствами 

тканей   и ниток, используемыми в народной вышивке, и их  декоративными качествами. 

       На занятиях по подготовке к вышиванию дети учатся четко передавать на бумаге 

особенности швов народной вышивки с показом ее фактуры, где выявлено направление 

стежков рабочей нитки; уменьшать или увеличивать рисунки для вышивки  и переводить их  

на ткань.  На начальном этапе рисунки народной вышивки предлагаются  педагогом, а в дальней-

шем могут быть использованы композиции, разработанные самими обучающимися.   

Факультатив рассчитан на детей  11-15 лет.  Занятия вышивкой помогают   юным  

мастерицам  более  творчески  подходить  к  выполнению вязаных  работ. 

 На  весь учебный год  выделяется   33 часа, по 1 академическому  часу в неделю. 

            Допустимый  состав группы  -  до 12 человек,   оптимальный  состав группы  -  не 

более 10 человек. 

Основной формой обучения является занятие продолжительностью 40 минут. 

Структура занятия включает теоретическую и практическую части. Но, как правило, 

практическая часть по объему значительно больше. Занятие обязательно завершается итогом 

в форме самоанализа ребенком  своих  достижений, что позволяет развивать его речевую 

культуру, в частности, монологическую речь и логическое мышление. 

Наряду с практическими занятиями следует проводить экскурсии, посещение 

выставок, лекции и беседы, подготовка и защита проектов, сбор материала и написание 

рефератов по истории народного творчества, краеведению. 

В основе организации учебно-воспитательного процесса лежат: 

 Технология развивающего дифференцированного обучения; 

 Личностно-ориентированная педагогика; 

 Педагогика сотрудничества и сотворчества. 

Результативность работы по программе базируется на общепедагогических 

принципах: системности и последовательности, доступности и преемственности, 

дифференцированности и разноуровневости (по степени сложности, по темпу освоения 

материала), актуальности для ребенка и связи с жизнью, научности изложения 

теоретического материала и практической направленности обучения. 

Предпочтение отдается репродуктивному, объяснительно-иллюстративному, 

игровому методам. Можно вводить элементы эвристического, креативного и поискового 

метода. При этом сохраняется практическая направленность образовательного процесса. 

Основной формой организации занятия является индивидуально-групповая форма.  

    Важнейшим  условием  и средством реализации  программы  является  создание 

эстетичной, развивающей,  здоровьесберегающей  образовательной среды  как  комплекса  

комфортных,  психолого-педагогических  и  социальных условий,  необходимых  для  

развития  творческих  интересов и  способностей  детей. 

 Чтобы удобнее было выполнять вышивку, необходимо правильно организовать 

рабочее место. Стол со всеми необходимыми инструментами и приспособлениями должен 

быть хорошо освещен. В процессе работы на столе не должно быть ничего лишнего. В столе 

необходимо иметь ящики для хранения выполняемой работы с вышивкой, запаса тканей, 

ниток и других материалов. Специальное место должно быть выделено для хранения кальки, 

миллиметровой бумаги, игл, ножниц и других  приспособлений. Правильная организация 

рабочего места способствует производительности и качеству выполняемой работы. 

          Программа предусматривает знакомство с ключевыми понятиями и определениями: 

декоративно-прикладное творчество, солярные знаки, орнамент, законы сохранения 

народных традиций, композиция. 

     Эффективность  программы основывается  на  результатах  обучения,  которые  

проявляются  в  ходе  контроля    качества  знаний,  умений  и навыков  обучающихся. 

    Основными формами  подведения итогов реализации  программы  являются   

самоанализ  обучающимися  своих  достижений,  применяемые  в  конце  изучения  наиболее  

важных  тем.    Своеобразным отчетом о достижениях учащихся являются художественные 

выставки (тематические, полугодовые, годовые) работ учащихся. 
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    Можно организовать постоянно действующую экспозицию лучших детских работ, 

периодически  заменяя  экспонаты. 

             В  течение  года  ребенок  принимает  участие  в  нескольких  выставках  детского  

творчества,  что  позволяет  ему  увидеть  свою  работу  в  сравнении  с  лучшими  образцами.  

В системе проводятся зачетные занятия, контрольные работы,  которые помогут педагогу 

проверить динамику совершенствования творческих навыков учащихся. Оцениваются  

знания, умения  и  навыки  обучающихся  по   3-бальной  системе:  низкий  (Н),  средний  (С)  

и  высокий  (В)  уровни  усвоения  знаний  и сформированности  умений   и  навыков. 

     В  конце учебного года  проводятся  творческие  испытания  - подготовка проекта и 

изготовление  выставочного  отдельного изделия  или композиции. 

После окончания курса обучения, предусмотренного данной программой, учащиеся 

должны 

- знать: 

характерные особенности и историю развития местных народных промыслов;  

основы композиции; 

иметь представление о разнообразии композиционного строя, мотивах и колорите народной 

вышивки, о характере орнамента и предметах народного быта, оформленных вышивкой;  

правила выполнения технического рисунка; 

основные виды простейших швов и их выполнение на разных тканях с подбором 

соответствующих ниток; 

накладное шитье или аппликация, варианты накладных швов; 

инструменты и оборудование, виды и свойства тканей, ниток и других материалов, при-

меняемых для вышивки; 

основные виды дефектов вышивки, причины их возникновения; 

-уметь: 

делать зарисовки на бумаге и кальке с образцов народной вышивки,  сохраняя пропорции 

и характер рисунка,  

подбирать  нитки  и  ткань по фактуре  и  цвету, определять расход  материалов для 

различных изделий,   

разрабатывать несложные композиции декоративного оформления и правильно располагать 

их  на изделии, 

выполнять простейшие швы, аппликацию 

-иметь ориентацию на: 

добро,  красоту  и  творческий труд, 

дальнейшее изучение народного прикладного творчества. 

 

Учебно - тематический план 

 

№  

п./п. 

               Разделы и темы                Количество часов 

Всего 

                                                                           

Теория             Практи

ка                         

1 Вводное занятие 1 1  

2. История вышивки 1 1  

3 Основы  композиции 6 2 4 

Изучение цветовой гаммы и сочетания цветов    

Виды орнаментов    

Композиционное построение узоров    

4 Подготовка к вышиванию 5 1 4 

Изготовление образцов вышивки    

Увеличение и уменьшение рисунка    

Нанесение рисунка на ткань    

Изготовление выкроек, трафаретов и лекал    

Составление узоров    
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Основы вышивания. Начальные швы и их варианты 7 1 6 

Шов «вперед иглу»    

Шов «за иголку»    

Шов петельный или краевой       

Шов «тамбурный», «узелки»    

6 Выполнение изделий 12 2 10 

Салфетки    

Прихватки    

7 Итоговое занятие 1  1 

                                                                        ИТОГО: 33 8 25 

 

                              

  

 

 

Содержание программы 

 

           1.  Вводная тема.(1ч.)  

Теория – 1 ч.: Задачи и план работы объединения. Правила поведения. Оборудование 

кабинета, рабочего места. Материалы.  Инструменты и приспособления для вышивки. 

Правила безопасности при работе с нагревательными приборами, ножницами, иглами, 

тканями.   

 2. История художественной вышивки .(1 ч.) 

Теория – 1 ч.:  История художественной обработки текстильных материалов. Традиционная 

русская вышивка, ее исторические корни и история развития. Национальная художественная 

вышивка – гордость русского народа и источник вдохновения для многих поколений 

профессиональных и самодеятельных  художников. Специфика русской национальной 

вышивки, ее отличие от вышивки других народов. Характерные узоры, приемы, швы и 

цветовые сочетания для различных областей России. 

 Художественная вышивка – украшение одежды и быта. Художественная вышивка в 

интерьере квартиры. Предметы быта и одежды, традиционно украшаемые вышивкой. 

Вышивание – не только занятие для души, но и возможность пополнить гардероб 

оригинальными вещами ручной работы. 

          3. Основы композиции (6ч. ) 

Теория  -  1 ч.: Понятие о композиции Изучение цветовой гаммы и сочетания цветов   

.Понятие об орнаменте в круге, квадрате, прямоугольнике. Виды орнамента (растительный, 

животный и т.д.). Перспектива. Роль света и освещения. 

Практика  -  5 ч.: Композиционное построение растительных и животных орнаментов в 

квадрате, круге, прямоугольнике.  Контроль ЗУН (Самоанализ достижений) 

          4. Подготовка к вышиванию (5 ч.) 

Теория – 1ч.:Правила подготовки ткани и ниток к вышивке.  Виды ткани и ниток. Их 

совместимость по цвету и фактуре. Разметка размера рисунка. Способы  перенесения 

рисунка на ткань( с помощью копировальной бумаги, по счету нитей, точечным способом 

перевода.  Способы увеличения или уменьшения рисунка. Правила  запрвки иглы, способы 

закрепления рабочей нити на ткани без узла. Окончательная обработка вышитых изделий. 

Практика – 4 ч.: Подготовка ткани к вышивке, разметка узора на ткани. Перенесение узоров 

на тонкие ткани, на плотные ткани (посредством сколок); использование стекла с лампой для 

перенесения узора на прозрачные или полупрозрачные ткани. Увеличение или уменьшение 

узора, использование для этой цели миллиметровой или клетчатой бумаги Техника 

запяливания большого и небольшого кусков ткани. Удобная посадка вышивальщицы. 

Вышивание на пяльцах двумя руками. 

Контроль ЗУН по алгоритму практическая работа, по вопросам 

    5. Основы вышивания (7 ч.) 
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Теория  -  1 ч.:Технология выполнения простейших ручных швов.Шов» вперед иглу». Шов 

«за иглу». Шов «шнурок». Шов «козлик». Петельный шов. Петельки и полупетельки с 

прикрепами. Тамбурный шов. Шов «узелки». 

Практика -6 ч.: Выполнение образцов швов по алгоритму. Контроль ЗУН 

          6.  Выполнение изделий  (12 ч.) 

Теория  -  2 ч.: Что такое домашний уют, как его достичь. Элементы домашнего уюта.  

Салфетки, скатерти , панно, сувениры и т. д. 

Практика – 10 ч.: 
Салфетки. Выбор орнамента и узора, эскиз в альбоме. Просмотр разновидностей украшения 

салфеток в народной вышивке. Подбор материалов и тканей. Зарисовка простейших швов и 

их выполнение. Перевод рисунка на ткань. Выполнение узора вышивки. Обработка и 

вышивка краев салфетки. Стирка, утюжка. Контроль ЗУН по алгоритму самоконтроля. 

Прихватки. Выбор орнамента или сюжетного изображения. Просмотр иллюстраций и 

зарисовка в альбом. Подбор тканей и необходимых материалов. Раскрой прихватки. Перевод 

рисунка на ткань. Выполнение вышивки. Пошив прихватки, отделка изделия, стирка, 

утюжка. Контроль ЗУН по алгоритму самоконтроля. 

                    7. Итоговое занятие (1 ч.) 

Теория (  1 час)  Подведение итогов за год.    

                                                                           Приложение 1. 

 

Оборудование и наглядный материал 

1. Образцы швов на ткани и схемы. 

2. Виды всевозможных вышивок, разнообразных схем орнаментов. 

3. Альбомы с иллюстрациями по народной вышивке, костюму. 

4. Книги по ручной и машиной вышивке. 

5. Журналы по рукоделию 

6. Ткани. 

7. Нитки (мулине, шерстяные, х/б, шелковые). 

8. Иголки  различной длины и толщины, булавки, наперсток. 

9. Ножницы, нескольких размеров. 

10.  Шило для работы с плотными и толстыми материалами. 

11.  Пяльцы. 

12.  Сантиметровая лента. 

13.  Длинная и короткая линейки. 

14.  Плотная бумага и картон для узоров и трафаретов. 

15.  Калька, миллиметровая, копировальная бумага. 

16.  Альбомы для узоров. 

17.  Карандаши твердо-мягкие (ТМ). 

18.   Цветные карандаши или краски для цветных иллюстраций. 

 

 

2.5. Программа  дополнительного образования 

«Модистка» 

(направленность   декоративно – прикладное искусство) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа кружка «Модистка» разработана на основе учебной 

программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 

под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой.– М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2014. – Сб. 2 

(допущены Министерством образования и науки РФ) 

         Содержание программы направлено на закрепление учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья знаний, умений и навыков, соответствующих базовому уровню в 

рамках образовательной программы школы, и имеет направленность по художественному 

оформлению одежды и моделированию под названием «Классическая мода». Преподавание 
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базируется на знаниях и умениях получаемых учащимися на уроках профессионально-

трудового обучения. 

Объѐм учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа. 

Количество учебных часов: 60 часов. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Количество недель – 30. 

Продолжительность занятия: 40 минут, с учетом психофизических особенностей учащихся 

коррекционной школы. 

В кружок приглашаются дети среднего школьного возраста: 14 – 16 лет. 

Форма обучения – очная. 

Набор в группу - свободный, он основан на желании детей заниматься пошивом нарядных 

платьев, моделированием, художественным оформлением одежды. 

Актуальность программы – Мода для девочек всегда была, наверное и будет актуальной 

темой, и поэтому девочки всегда с большим интересом занимаются на занятиях в кружке. 

Рабочая программа, предусматривает подготовку учащихся для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях, к самостоятельному 

выполнению заданий по моделированию и художественному оформлению одежды, а также 

пошиву классических платьев 

Программа достаточно сложна: изучаются технология пошива легких платьев, изучения 

снятия мерок, построения конструкторских чертежей и моделирования, устройство швейных 

машин и работа с приспособлениями. Поэтому особое внимание уделяется обучению: 

планировать процесс выполнения и пошива изделий, анализировать свои действия и их 

результаты. 

Адресат программы. Учебно-трудовая деятельность является ведущей для учащихся с ОВЗ, 

так как определяет уровень их психического и интеллектуального развития, а также 

обеспечивает становление личности в целом. Вопросы формирования учебно-трудовой 

деятельности становятся еще более актуальными, когда речь идет о детях с ограниченными 

возможностями здоровья. Эти учащиеся отличаются рядом особенностей, таких, например, 

как пониженная работоспособность, неустойчивость внимания, импульсивность, слабость 

речевой регуляции. Свойственные этим детям пониженная работоспособность и 

неустойчивость внимания имеют разные формы индивидуального проявления. 

У многих из таких детей наблюдаются трудности с восприятием. У всех учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья наблюдаются недостатки памяти. В первую 

очередь, ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Значительное 

отставание обнаруживается у учащихся в развитии мыслительной деятельности, для них 

характерны неумение организовать свою умственную деятельность, отсутствие навыков 

самоконтроля и самоанализа, что особенно важно при подведении 

итогов выполнения практических работ. 

Отличительные особенности программы 

Концепция программы. В процессе занятий художественным трудом формируются все 

психические процессы, развиваются художественно- творческие способности и 

положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира. 

Формирование трудовых навыков и умений происходит в едином процессе ознакомления 

учащихся с творчеством, эстетическими ценностями и историей моды. 

Включаясь в процесс создания изделий и художественного оформления, у учащихся 

формируется положительное отношение к труду. 

Программа является вариативной. Особенностью программы является ее вариативность, 

что позволяет проводить обучение в тесной взаимосвязи с дизайном современной жизни. 

Педагог может вносить и дополнять занятия новыми приемами практического исполнения, 

вносить изменения в содержание тем. При пошиве изделий выполняются швейные операции 

и декоративно-отделочные элементы, предусмотренные кружковой программой. Изделия 

могут быть с разной степенью трудоемкости, что позволит проводить обучение 

дифференцированно. Сама работа с 



35 

 

небольшим количеством деталей может быть выполнена в короткие сроки, учащиеся 

довольно быстро получают результат своего труда, его практическое применение, что 

благотворно сказывается на психоэмоциональном состоянии. 

        Особенности познавательной деятельности детей, воспитывающихся в специальном 

учреждении, накладывают отпечаток на их трудовые действия, в то же время труд влияет на 

развитие познавательных способностей учащихся. Обучая и воспитывая умственно 

отсталого школьника определенному виду труда и правильному отношению к нему, в то же 

время специальными приемами и методами преодолеваются трудности и недостатки его 

психического развития. Для того чтобы активизировать учащихся с ОВЗ, на кружковых 

занятиях «Классическая Мода», необходимо специальными приемами расширить их общий 

кругозор, развить у них познавательные интересы и навыки самостоятельной работы. 

       Программа является адаптированной к условиям школ для детей с ОВЗ. Создание 

данной программы обусловлено желанием, дать учащимся возможность познакомиться 

основами самых популярных видов женских моделей. Все, что окружает человека, за 

исключением творений самой природы, создано на протяжении тысячелетий руками 

человека. Наша планета похожа на гигантский фантастический музей вечности, главными 

экспонатами которого является вдохновение, работа, мастерство. Чем свободнее ребѐнок 

владеет пальцами рук, тем лучше развито его мышление и речь. Для эффективного обучения 

умственно отсталых детей необходимо проводить систематическое изучение динамики 

развития их трудовых способностей. Один из способов решения этой задачи служат 

самостоятельно выполненные работы учащихся в конце каждого полугодия. Чтобы 

приблизить обучение к реальной действительности на кружковых занятиях, предусмотрены 

работы по изготовлению базовых швейных изделий с использованием различных 

прикладных технологий в отделке этих изделий, а так же расширение ассортимента. 

Преподаватель может варьировать данные технологии, в зависимости от возможностей и 

конкретных запросов учащихся. 

        Целью реализации данного курса является формирование общетрудовых умений на 

уровне доступном для наших учащихся, а так же обучение учащихся знаниям и умениям по 

швейному профилю, необходимым в быту и посильной индивидуальной трудовой 

деятельности. 

          Воспитание детей на основе трудового обучения, историей и нравов – одна из 

актуальных задач этического и эстетического становления общества. Эта задача должна 

решаться, прежде всего, на общепедагогическом уровне – в учреждениях общего и 

дополнительного образования. 

          Цель программы заключается в подготовке учащихся к освоению профессии швея, к 

выполнению моделирования и конструирования, а также художественного оформления 

швейных изделий. 

        В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

- ознакомление детей с различными видами декоративно-прикладного искусства; 

- ознакомление детей с моделированием и конструированием; 

- обучение основам мастерства при работе с различными материалами; 

- формирование специальных навыков по швейному делу; 

- формирование технологической культуры; 

- обучение искусству гармоничного подбора цветов; 

- обучение приѐмам машинных швов и декоративной отделки; 

- обучение детей специальным трудовым умениям и способам самоконтроля для работы с 

тканью, нитками и простейшими инструментами (ножницами, иголкой); 

- расширение кругозора обучающихся в процессе изучения истории и моды. 

- формирование интереса к рукоделию; 

- формирование знаний и практических навыков по выполнению изделий из синтетических 

материалов; 

- закрепление практических умений и навыков качественного выполнения работы. 

Развивающие: 
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- корригирование у обучающихся эстетического вкуса, памяти и внимания; 

- развитие мелкой моторики пальцев и координации рук; 

- развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала; 

- развитие познавательной активности ребенка; 

- развитие умения анализировать, давать оценку своей работе; 

- способствовать развитию навыков межличностных отношений, через коллективно-

творческую работу; 

- развитие способности к самообразованию; 

- развитие интереса к истории и моды. 

Воспитательные: 

- внимания, усидчивости, трудолюбия, терпения, потребности доводить начатое дело до 

конца; 

- воспитание общения при совместной деятельности; 

- воспитание и развитие способностей эстетического восприятия декоративно-прикладного 

искусства; 

- формирование чувства сотрудничества и взаимопомощи, навыков общения и коллективной 

деятельности; 

- воспитание аккуратности и самодисциплины, чувство патриотизма, любовь к природе и 

окружающему миру. 

Основные принципы обучения: 

адаптивность; 

сотворчество и ответственность; 

индивидуализация и дифференциация; 

доброжелательность и достоинство; 

учет возрастных особенностей. 

Методы обучения 

Словесные Наглядные Практические 

устное изложение показ видеоматериалов, 

иллюстраций 

тренинг 

беседа, объяснение показ педагогом 

приѐмов исполнения 

тренинг 

рассказ наблюдение  

анализ текста работа по образцу  

 

Тип занятия. Комбинированный, теоретический, практический, диагностический. 

Методические указания 

           Все швейные изделия, образцы готовых работ должны быть максимально н сложными 

по изготовлению пошива, познавательными, иметь эстетическую привлекательность. 

           Изготовление своими руками красивых моделей платьев, вызывает повышенный 

интерес к работе и приносит удовлетворение результатами труда, появляется желание к 

последующей деятельности. Дети знакомятся с основами построения чертежей и 

изготовлениями выкроек, видами отделки, конструирования и моделирования, 

        Формой активизации учебно-воспитательного процесса является постановка 

и показа дефиле. 

Материальное обеспечение программы 

Оборудование: Швейная мастерская, бытовая швейная машина, утюг. 

Инструменты и приспособления для выполнения ручных и швейных работ с 

текстилем: 
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Материалы для выполнения ручных и машинных работ с текстилем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактический материал: 

 

с описанием техники изготовления различных изделий. 

 

- ресурсы 

Ожидаемые результаты образовательного процесса 

Система оценки результатов 

Система оценки результатов включает: оценку базовых знаний и навыков, 

оценку умений и навыков допрофессиональной подготовки, оценку 

коллективно- индивидуальную (качество индивидуальной работы). 

Оценка знаний и умений в результате работы кружка проводится с 

помощью экспресс опросов на каждом занятии. Итогом работы детей 

является участие их в районных, городских и областных выставках и 

конкурсах. 

Планируемые результаты 

В результате обучения в кружке в течение учебного года по программе 

обучения предполагается, что дети получат следующие знания и умения: 

умение выполнять основные виды машинных швов, выполнять простейшие 

виды отделки в изделиях. Изготавливать изделия с использованием 

моделирования. 

 

В результате обучения по 

программе ребѐнок: 

В результате обучения по 

программе у ребѐнка: 

будет знать: 

- способы закрепления нитей; 

- технологию выполнения ручных и 

машинных и швов; 

- приѐмы влажно-тепловой 

обработки; 

- синтетические материалы, 

применяемые при выполнения 

работ; 

- основы построения чертежей, 

создания выкроек; 

- требования к качеству готовых 

изделий 

будет уметь: 

- правильно организовывать рабочее 

место при выполнении работ и 

соблюдать правила безопасности 

труда; 

- правильно подобрать и подготовить 

отделочные материалы для работы; 

- будет сформирована устойчивая 

потребность в познании и 

творчестве; 

- будут воспитаны морально- 

волевые качества; вниманием и 

уважением к людям 

- будет развита устойчивая 

потребность к самообразованию; 

- будет сформирована активная 

жизненная позиция; 

- будут развиты творческие 

способности; 

- будет воспитано уважение к 

нормам коллективной жизни, 

терпимость к чужому мнению, 

коммуникативная культура, умение 

анализировать, давать оценку своей 

работе 
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- уметь шить на швейных машинах; 

- уметь работать с инструментами и 

приспособлениями; 

- выполнять работу качественно и в 

срок; 

- определять качество выполняемых 

операций, изготавливаемых изделий 

будет иметь представление: 

- об истории одежды; 

- истории моды; 

- истории создания свадебной моды 

будет стремиться: 

- к социально- значимым видам 

деятельности; 

- к готовности к сознательному 

выбору своего места в жизни; 

- к проявлению художественного 

вкуса, способности видеть, 

чувствовать красоту и гармонию; 

- умению эстетически ее оценивать 

 

Критерии оценки результатов 

        В соответствии с поставленными задачами и планируемыми результатами для 

выявления стартовых возможностей и оценки результатов обучения, качественных 

личностных изменений обучающихся были определены следующие критерии оценки: 

учебно-организационные умения; 

познавательная активность в творческой деятельности; 

теоретические знания; 

практические умения и навыки; 

творческая активность; 

навыки межличностных отношений, коммуникативные качества. 

     Уровни освоения программы разные, как и дети которые их осваивают. 

Каждый критерий и уровень характеризуется своими показателями. Качественную оценку 

можно перевести в балльную систему для удобства фиксирования результатов в табличном 

виде для всего коллектива и в индивидуальных личностных карточках обучающихся (см. 

таблицы 1). 

      Система контроля уровня знаний, умений, навыков детей и качественных изменений 

личности обучающегося предусматривает определение начального уровня (октябрь); 

промежуточный контроль (январь); итоговый контроль (май). 

Формы подведения итогов освоения разделов программы 

      Интеллектуальные конкурсы, выполнение индивидуальных заданий и коллективно-

творческих работ, самостоятельные, с элементами творчества 

работы, показ дефиле. 

 

Основное содержание программы 

Раздел №1. Снятие мерок. Построение основы чертежа одежды. 

Тема 1. Вводное занятие. Цели и задачи обучения. Содержание программы кружка. 

Сведения об одежде. Немного из истории моды. Показ готовых изделий. Инструменты и 

материалы. Правила поведения в мастерской. 

История возникновения и развития моды. Общие сведения об одежде, история 

возникновения и развития моды. Материаловедение: Ассортимент тканей из синтетических 

волокон и нитей. Ознакомление со свойствами и применением синтетических материалов 

(органза, вуаль,тюль). 

Объекты труда: образцы готовых изделий, ткани. 
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Тема 2. Ознакомление с корсетом. Выполнение зигзагообразной 

машинной строчки на образце. Сведения о блузках. 

Все о корсете. Просмотр презентации о моде. История возникновения корсета, материалы 

необходимые для его изготовления, ознакомление детей с понятием «регилирин» т.е. 

косточки, для сохранения формы лифа, показ выполнения пришивания косточек 

зигзагообразной строчкой. 

Изготовление выкройки лифа корсетного платья отрезного по линии талии. 

Объекты труда: образцы готовых изделий корсета, косточки «регилирин», ткани, швейная 

машина, нитки. 

Тема 3. Правила и последовательность снятия мерок . 

Снятие мерок для изготовления выкройки блузки, юбки, платья. 

Определения размера изделия. Построения чертежа основы блузки, юбки, платья. 

Изготовление выкройки платья, отрезного по линии талии и линии бѐдер. 

Объекты труда: Сантиметровая лента, линейка, карандаш, бумага, ластик, ножницы. 

Раздел №2. Моделирование и конструирование одежды. 

Тема 1 Моделирование блузок (лифа) на основе выкройки прямой блузки. Организация 

рабочего места. Правила безопасности труда. 

Разработка фасонов платья. Изменение выкройки лифа отрезного по линии талии и линии 

бѐдер платья. 

Объекты труда: Линейка, карандаш, бумага, ластик, ножницы. 

Тема 2. Построение чертежа основы прямой юбки. Снятие мерок, построение чертежа. 

Изменение выкройки юбки. Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки. 

Объекты труда: Линейка, карандаш, бумага, ластик. Ножницы 

Тема 3 Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе 

чертежа прямой блузки. Разработка фасонов корсетного платья, отрезного по линии талии. 

Моделирование. 

Объекты труда: Линейка, карандаш, бумага, ластик. Ножницы 

Тема 4 Изготовление выкройки платья, отрезного по линии талии. 

Сведения о выкройках: особенности, название деталей и контурных срезов, условные 

обозначения линий, контрольных точек и размеров в натуральную величину. Цифровые 

обозначения на чертежах. Использование миллиметровой бумаги для изготовления 

выкройки в натуральную величину. Моделирование и конструирование чертежа. 

Объект труда: Линейка, карандаш, бумага, ластик. Ножницы 

Раздел № 3. Раскрой и пошив платья. 

Тема 1 Подготовка ткани и раскрой изделия. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки и раскрой изделия. 

Проверка раскладки с учѐтом направления рисунка, раскрой отрезного платья. Подготовка 

деталей кроя отрезного платья к обработке. 

Объекты труда: Выкройка, ткань, ножницы, булавки. 

Тема 2 Пошив платья классического фасона. Анализ образца отрезного платья. Детали 

отрезного по линии талии или бѐдер платья. Фасоны плечевых изделий. 

Пошив платья отрезного по линии талии. Пооперационное выполнение основных и 

декоративных работ при изготовлении платья. Обработка боковых срезов полотнищ юбки. 

Инд подход. 

Объекты труда: Швейная машина, крой, иголка, булавки, нитки, ножницы. 

Тема 3. Подготовка деталей кроя к обработке. Подготовка платья к первой примерке. 

Подготовка платья к примерке. Проведение первой примерки платья и устранение дефектов. 

Обработка вытачек, плечевых срезов, боковых срезов лифа. Обработка боковых срезов 

полотнищ юбки. Инд подход. 

Объект труда: Швейная машина, крой, иголка, булавки, нитки, ножницы. 

Тема 4. Проведение второй примерки платья. Выявление дефектов. 

Обработка платья после первой примерке и проведение второй примерки. Изготовление 

лифа, выполнения плана работы по пошиву платья. Инд подход. Выполнение декоративных 

работ при изготовлении платья. 
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Объект труда: Швейная машина, крой изделия,иголка, булавки, нитки, ножницы. 

Тема 5. Устранение дефектов после примерки платья Обработка застежки-молнии на 

лифе. Инд подход. Обработка боковых срезов полотнищ юбки. Соединение лифа с юбкой 

стачным швом. Обработка нижнего среза платья. Размѐтка и обработка петель. Размѐтка и 

пришивание пуговиц. Обработка пояса. Окончательная отделка платья. Выполнение 

утюжильных работ. Проверка качества готового изделия. 

Объект труда: Швейная машина, крой изделия, иголка, булавки, нитки, ножницы, тесьма, 

пуговицы. 

Раздел № 4.Постановка «Дефиле» 

Подбор музыки и разработка постановки сценического образа. Показ выполнения движений 

сценического образа. Выполнение сценического образа под музыку. 

Практическая работа. Показ «Дефиле» под музыку. 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Раздел №1.Снятие мерок. 

Построение основы чертежа 

одежды. 

16 14 12 

2 Раздел № 2. Моделирование и 

конструирование одежды. 

8 2 6 

3 Раздел № 3. Раскрой и пошив 

платья. 

32 2 30 

4 Раздел № 4.Постановка «Дефиле» 4 - 4 

 Итого: 60 8 52 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

зан-я 

п/п 

№ 

зан-я 

по раз- 

делу 

Наименование разделов и тем Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Раздел № 1. Снятие мерок. Построение основы чертежа одежды. 

1 1 Вводное занятие. Введение в программу. Сведения 

об одежде. Немного из истории моды. Показ 

готовых изделий. Ознакомление с инструментами. 

Беседа по технике безопасности 

  

2 2 Ознакомление со свойствами и применением 

синтетических волокон. (органза, вуаль, тюль). 

  

3 3 Ознакомление с корсетом. Выполнение 

зигзагообразной машинной строчки на образце. 

  

4 4 Сведения о блузках. Правила снятие мерок. 

Последовательность снятия мерок. Определения 

размера изделия. 

  

5 5 Построение чертежа основы прямой блузки (лифа)   

6 6 Построение чертежа основы прямой блузки (лифа)   

7 7 Сведения о юбках. Построение чертежа основы 

прямой юбки. Снятие мерок. 

  

8 8 Определения размера изделия, построения чертежа 

основы юбки 

  

9 9 Определения размера изделия, построения чертежа 

основы юбки 

  

10 10 Сведения о платье. Изготовление выкройки 

цельнокроеного платья на основе выкройки прямой 
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блузки. 

11 11 Изготовление выкройки цельнокроеного платья 

полуприлегающего силуэта. 

  

12 12 Изготовление выкройки цельнокроеного платья 

полуприлегающего силуэта. 

  

13 13 Изготовление выкройки цельнокроеного платья 

прилегающего силуэта. 

  

14 14 Изготовление выкройки цельнокроеного платья 

прилегающего силуэта, расчет раствора вытачек 

  

15 15 Изготовление выкройки цельнокроеного платья 

прилегающего силуэта, расчет раствора вытачек 

  

16 16 Изготовление выкройки цельнокроеного платья 

прилегающего силуэта, расчет раствора вытачек 

  

  Итого: 16 часов   

Раздел № 182. Моделирование и конструирование чертежей. 

17 1 Конструирование и моделирование 

блузки (лифа). 

  

18 2 Конструирование и моделирование 

блузки (лифа). 

  

19 3 Моделирование юбок на основе 

выкройки прямой юбки. 

  

20 4 Моделирование юбок на основе 

выкройки прямой юбки. 

  

21 5 Моделирование выреза горловины в 

платье. 

  

22 6 Моделирование фасона платья.   

23 7 Моделирование фасона платья.   

24 8 Моделирование фасона платья.   

  Итого: 8 часов   

Раздел № 3. Раскрой деталей и пошив платья. 

25 1 Подготовка ткани к раскрою и раскрой 

платья классического фасона. 

  

26 2 Подготовка ткани к раскрою и раскрой 

платья классического фасона. 

  

27 3 Подготовка ткани к раскрою и раскрой 

платья классического фасона. 

  

28 4 Обработка деталей кроя цельнокроеного 

платья 

  

29 5 Обработка деталей кроя цельнокроеного платья   

30 6 Пошив цельнокроеного платья классического 

фасона. Обработка среза горловины 

  

31 7 Подготовка деталей кроя отрезного платья к 

обработке. 

  

32 8 Подготовка деталей кроя отрезного платья к 

обработке. 

  

33 9 Подготовка платья к первой примерке.   

34 10 Подготовка платья к первой примерке.   

35 11 Проведение первой примерки платья. Выявление 

дефектов. 

  

36 12 Проведение первой примерки платья. Выявление 

дефектов 

  

37 13 Устранение дефектов после примерки платья.   

38 14 Устранение дефектов после примерки платья.   



42 

 

39 15 Изготовление лифа, план работы по пошиву платья. 

Инд подход 

  

40 16 Обработка застежки-молнии на лифе. Инд подход.   

41 17 Обработка застежки-молнии на лифе. Инд подход.   

42 18 Обработка застежки-молнии на лифе. Инд подход.   

43 19 Обработка застежки-молнии на лифе. Инд подход.   

44 20 Разметка и обработка петель. Выполнение работы 

по плану пошива платья. Инд подход. 

  

45 21 Разметка и обработка петель. Выполнение работы 

по плану пошива платья. Инд подход. 

  

46 22 Проведение второй примерки платья. Выявление 

дефектов. 

  

47 23 Проведение второй примерки платья. Выявление 

дефектов. 

  

48 24 Устранение дефектов после примерки платья   

49 25 Устранение дефектов после примерки платья   

50 26 Обработка боковых срезов полотнищ юбки. Инд 

подход. 

  

51 27 Обработка боковых срезов полотнищ юбки. Инд 

подход. 

  

52 28 Обработка боковых срезов полотнищ юбки. Инд 

подход. 

  

53 29 Соединение лифа с юбкой стачным швом. Инд 

подход. 

  

54 30 Соединение лифа с юбкой стачным швом. Инд 

подход. 

  

55 31 Обработка нижнего среза платья.   

56 32 Обработка нижнего среза платья.   

  Итого: 32 часа   

Раздел № 4. Постановка «Дефиле» 

57 1 Подбор музыки и постановка 

сценического образа движений. 

  

58 2 Показ выполнения сценического образа 

движений. 

  

59 3 Выполнение сценического образа 

движений под музыку. 

  

60 4 Выполнение сценического образа 

движений под музыку. 

  

  Итого: 4 часа   

  Итого за учебный год: 60 часов   

 

 

Список литературы 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы сборник 2 / под редакцией д.п.н. 

В.В.Воронковой, Москва: - ВЛАДОС, 2012 г. 

2. О. А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. Технология. 

«Обслуживающий труд» 7-8 класс. ДРОФА 2015 год. 

3. «Энциклопедия. Шитье и рукоделие». Под ред. И.А. Андреевой. Москва, 

Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998 год. 

4. Журналы по рукоделию: «Валентина», «Чудесные мгновении», 

«Сусанна», «Лиза-рукоделие» 
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2.6. Программа  дополнительного образования 

«Рукодельница» 

(направленность   декоративно – прикладное искусство) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта 

общего образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего 

образования, является гуманистическая направленность образования. Она обуславливает 

личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребѐнка, его 

творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном 

образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, 

креативного мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой 

личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью.  

Особенности познавательной деятельности детей, обучающихся  в коррекционном 

учреждении,  накладывают отпечаток на их трудовые действия, в то же время труд влияет на 

развитие познавательных способностей учащихся. Обучая умственно отсталого школьника 

определенному виду труда, воспитывая у него правильное отношение к труду, в то же время 

специальными приемами и методами преодолеваются трудности и недостатки его 

психического развития. Для того чтобы активизировать учащихся коррекционной школы на 

внеклассных занятиях по труду, необходимо специальными приемами расширить их общий 

кругозор, развить у них познавательные интересы и навыки самостоятельной работы.  

Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей предоставляет 

образовательная область трудового обучения. Занятия кружка позволяют дать детям и 

дополнительные сведения: ребята знакомятся с культурой и историей родного края, с 

разными видами декоративно - прикладного искусства (вышивка, шитьѐ, аппликация, работа 

с мехом и т.д.).  

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных 

задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий и их 

художественным оформлением.  

На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями дизайнера, художника - оформителя, художника, швеи, портнихи. Учащиеся 

пробуют себя в роли специалиста той или иной профессии.  

На кружке «Рукодельница» у детей развиваются творческие способности - процесс, 

который пронизывает все этапы развития личности ребѐнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 
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уверенность в себе. Практическая деятельность в еѐ простых видах наиболее понятна и 

доступна для умственно отсталых детей. Здесь всѐ дано в наглядном, легко воспринимаемом 

виде. Разнообразие видов труда в кружковой работе обеспечивает разностороннюю и 

активную работу всех анализаторов.  

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность 

проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь 

развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду - 

приобщение детей к продуктивной творческой деятельности.  

 

Цели кружковой работы 

- Развитие творческих способностей школьников, детского сплоченного коллектива через 

воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки.  

- Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению.  

- Воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого человека, любви к родному 

краю и себе.  

- Воспитание любви и уважения к народным традициям.  

 

Задачи: 

- развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, трудолюбие, интерес к 

истории родного края, его культуре;  

- учить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных материалов: ткани, 

атласной ленты, меха, кожи, бросового и природного материала;  

- учить выполнять работу коллективно; 

- развивать способности качественного и самостоятельного выполнения работы,  

- воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой выполненный труд.  

 

Содержание программы 

 

Для занятий в кружке объединяются учащиеся 5, 6, и 7 классов, проявляющие 

достаточно устойчивый, длительный интерес к конкретным видам практической трудовой 

деятельности: конструированию и изготовлению изделий, выполнению практических работ и 

учащиеся, нуждающиеся в индивидуальной помощи при выполнении практических работ. 

Детям предлагаются художественно-технические приемы изготовления простейших изделий, 

доступных для школьников объектов труда. Основы художественной обработке различных 

материалов: 

- художественная вышивка;  

- разновидность аппликаций;  

- вязание узелками (макраме) и с помощью инструментов: крючка, спиц, челнока; плетение 

плоских и объемных изделий из лент (полос).  

То есть содержание программы, представлено различными видами трудовой деятельности, 

направлена на овладение школьниками необходимыми в жизни элементарными приемами 

ручной работы с разными материалами, изготовление игрушек, различных полезных 

предметов для школы и дома.  

По каждому виду труда программа содержит примерный перечень практических и 

теоретических работ.  

Программа рассчитана на детей среднего школьного возраста 13-14 лет, 2 часа в 

неделю.  

Содержание разделено по видам обрабатываемых материалов.  

Способы конструирования различных изделий, выполняемых различной техникой. 

Программа кружка «Рукодельница» 

 

 Вводная беседа            (2 часа)  
• Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке.  

• Требования к поведению учащихся во время занятия.  
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• Соблюдение порядка на рабочем месте.  

• Соблюдение правил по технике безопасности. 

 

          Народное искусство  (2 часа)       
• Знакомство с народным искусством (презентация). 

• Из истории лоскутной техники (беседа с показом презентация).  

Плетение из газеты   (2 часа) 

           Работа с тканью        (26 часов)  
• Пошив швейных изделий (для оформления панно).  

• Аппликация - изображение определенной композиции путѐм нашивания, наклеивания на 

ткань, разноцветных кусочков какого-либо материала (ткань, кожа,  атласные ленты, мех, и 

т. п.)  

      Работа с бисером.       (6 часов) 

      Работа с кожей.           (4 часа) 

          Бабушкин сундук: вышивка  (18 часов) 

• Знакомство с вышивкой (беседа с презентацией).  

• Знакомство со швами «стебельчатый шов», «тамбурный шов», «петельный шов».  

• Вышивка из лент. 

• Вязание узелками, крючком. 

             Подведение итогов        (4 часа) 
 

•Оформление панно в первом полугодии. 

• Оформление панно во втором полугодии. 

  

            К  концу года обучения учащиеся должны знать:  

 

• название и назначение материалов;  

• правила безопасности труда и личной гигиены при работе с  

инструментами;  

• анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, материал из 

которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность изготовления);  

• экономно размечать материалы с помощью шаблонов;  

• выполнять пошив швейных изделий;  

• выполнять вышивку.  

Тематическое планирование содержания программы по темам и объему 

на  учебный год. 

 

№ 

п/н 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата 

провед

ения 

Тип 

занятия 

. 

1. 
Вводная беседа     (2 часа) 

• Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в 

кружке.  

• Требования к поведению учащихся во время занятия.  

• Соблюдение порядка на рабочем месте.  

• Соблюдение правил по технике безопасности 

 

2ч. 

 

  

Теоретичес

кое 

 

2. Народное искусство (общий обзор на весь  уч. год) 

• Знакомство с народным искусством  

(беседа с презентацией).                                      (2 часа) 

 

2ч. 

 

 

 

  

Теоретичес

кое 

 

 
• Аппликация - изображение композиции путѐм нашивания, 

наклеивания на ткань, разноцветных кусочков какого-либо 

материала (ткань, кожа, мех, бумагой и т.п.)  
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• Работа с тканью.  

    - «Домик в деревне» (работа с драпом)  

    - «Деревенский двор» 

    - «Курочка и уточка» (работа с разноцветной тканью) 

    - «Кот» или «Собачка» ( работа с мехом.) 

    - «Веточка сирени» (работа с бисером) 

 • Вышивка. 

 • Плетение из газеты. 

     - Подготовка основы для оформления на ней композиции 

декоративных цветов из ткани изготовленных разной 

техникой народного искусства. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с тканью            (26 часов) 
• Пошив швейных изделий с использованием, народного 

искусства, разной техники выполнения. 

 

2ч. 

 

  

Комбиниро

ванное 

 

    - «Домик в деревне» (работа с драпом) 2ч.  Практическ

ое 

     

    - «Деревенский дворик» 

2ч.  Практическ

ое 

2ч.  Практическ

ое 

    

    - «Курочка и уточка» (работа с цветной х/б ткани) 

2ч.   Практическ

ое 

2ч.  Практическ

ое 

     

      - «Цветы»  

2ч.  Практическ

ое 

2ч.  Практическ

ое 

• Из истории лоскутной техники (беседа с показом 

презентация).  

• Лоскутное оригами показ (беседа с презентации). 

 

2ч. 

  

Теоретичес

кое 

       

      - «Декоративные цветы» 

2ч.  Практическ

ое 

2ч.  Практическ

ое 

      - «Подсолнухи» (работа с разным материалом с 

использованием техники лоскутного оригами). 

2ч.  Практическ

ое 

2ч.  Практическ

ое 

       Работа с кожей (беседа с презентацией).  (4 часа) 

 

      - Изготовление поделок из кожи. 

2ч.  Комбиниро

ванное 

2ч. 

 

 Практическ

ое 

       Работа с бисером (беседа с презентацией)  (6 часов) 

     - «Веточка сирени». 

2ч.  Комбиниро

ванное 

2ч.  Практическ

ое 

2ч.  Практическ

ое 

       Работа с мехом (беседа)             (4 часа) 

     - «Кот» или «Собачка».         

2ч.  Комбиниро

ванное 

2ч.  Практическ
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ое 

                     

       Плетение из газеты  (2 часа)          

 

 

2ч. 

  

Комбиниро

ванное 

4. Бабушкин сундук: вышивка   (18часов) 

• Знакомство со швами «стебельчатый шов», «тамбурный 

шов», «петельный шов».  

 

2ч. 

  

Комбиниро

ванно 

• Вышивка из лент: 

     - «Розы» (работа с атласными лентами) 

2ч.  Комбиниро

ванно 

2ч.  Практическ

ое 

     - «Мак» 2ч.  Комбиниро

ванно 

2ч  Практическ

ое 

2ч  Практическ

ое 

• Вязание узелками, крючком: 

     - салфетки; 

     - деревенский половик. 

2ч  Комбиниро

ванно 

 2ч.  Практическ

ое 

2ч  Практическ

ое 

5. Подведение итогов       (4 часа) 
• Оформление панно «Деревенский дворик» 

• Оформление панно «Деревенская изба» 

 

2ч. 

  

Комбиниро

ванно 

2ч.  Комбиниро

ванно 

6.                                                     итого 68 

часов 

 

 

 

 

 

Результатом реализации данной учебной программы являются выставки детских 

работ, как на базе школы, так на районном  уровне.  

 

Список литературы. 

 

1. О. В. Зайцева «Декоративные цветы из ткани, бумаги, кожи»,:  

      практическое руководство. 

 

 2.   Г.И. Соловьева «Оригами из ткани»,: практическое руководство. 

3.    М.А. Гусакова «Аппликация»,:- М 2000г. 

4.    И.К. Щеблыкин «Аппликационные работы»,:-М., школа-Пресс 2000г. 

5.    В.И. Романини «Аппликация из ткани»,: практическое руководство. 

6.    И.И Когакова «Аппликация из ткани»,:- М., 2006г. 

7.    Журналы «Школа и производство». 

8.    Интернет сайты по декоративно- прикладному искусству. 

 

 

2.7. Программа  дополнительного образования 

«Журавушка» 

(направленность   художественно - эстетическое) 
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Программа предназначена для реализации в ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа 

№10» г. Орска Оренбургской области  

(Лицензия на образовательную деятельность  № 0004491 от 09.03.2016г. регистрационный № 

2512 серия 56 Л 01   МО Оренбургской области)  

Программа утверждена на заседании методического объединения школы (протокол № 4  от 

28.11.2017 г.)  

Программа предназначена для кружковой работы с  детьми в рамках  АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (1 вариант) 

Программа рассчитана для работы с детьми  8-16 лет.  

Работа по программе ведѐтся в 2 возрастных группах. 

Срок реализации программы 3 год 

        

I. Пояснительная записка 

             Рабочая программа предназначена для работы с умственно отсталыми детьми, 

обучающимися в специальном (коррекционном) образовательном учреждении.  

            Рабочая программа  дополнительного образования детей по вокально-хоровому 

творчеству «Журавушка»   составлена на основании: 

 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (1 вариант);  

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида». 

Подготовительный класс. 1 – 4 классы (А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и др.) 

– 8 – у изд. – м.: Просвещение, 2013 – 176 с.  

 

         Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно – правовых  

документов: 

4. Закона РФ «Об образовании в Российской федерации» № 273 от 29 декабря 2012года,  

5. Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 19 декабря 2014 г № 1599; 

6. Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065 – п. Письма МО РФ от 

18.09. 2002 г. №29/2331- 6 «Об использовании Базисных учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений РФ, утверждѐнных приказом 

Минобразования России от 10.04.02 №29/2065-п ОУ». 

 

         Важная роль в эстетическом воспитании подрастающего поколения отводится 

танцевальному искусству. 

          Дополнительное  образование и воспитание по ритмопластике представляется в форме 

танцевального кружка «Журавушка». 

         Приобщение детей к танцевальному искусству включает ознакомление учащихся с 

современной, народной и классической музыкой, с источниками танцевальной культуры, 

самобытностью национальных танцев, связанных с жизненным укладом народов, с их 

красочными костюмами, образами народной поэзии, музыкально-ритмическим складом 

мелодий. 

       Основой  хореографической подготовкой учащихся является изучение простейших 

танцевальных элементов, упражнений народных танцев, классических танцев, современных 

танцев. 

       Учащиеся разучивают основные элементы народного танца, танцев народов севера, 

классических танцев, необходимые для выработки правильного положения ног, рук, головы 

и корпуса, для развития и укрепления мышц тела, для выработки правильных, легких и 

четких движений.  

         Приобретая опыт пластической интерпретации музыки, ребенок овладевает не только 

разнообразными двигательными навыками и умениями, но также и опытом творческого 

осмысления музыки, еѐ эмоционально-телесного выражения 

        Использование танцевально-музыкальных композиций позволяет конструировать 

различные формы работы с детьми (программы праздников, развлечений, конкурсы танцев). 
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         Для развития у детей музыкальности и ритмичности на занятиях вводятся ритмические 

упражнения и игры. 

         Главное, на что должен быть нацелен педагог, это приобщение к движению под музыку 

всех детей желающих участвовать в кружке,  не только способных, но и неловких, 

заторможенных, которым нужно помочь обрести чувство уверенности в своих силах. 

        В рамках направления «Журавушка» дети должны знать основные элементы танцев 

народов родного края, простейшие элементы классического танца, современного танца. 

        Танцевальные занятия помогают совершенствовать координацию движений, овладевать 

азами танцевального искусства, вовлекать в общее дело стеснительность с заниженной 

самооценкой детей.  

         Движения под музыку, танцы способствуют воспитанию положительных качеств 

личности. Двигаясь в паре или участвуя в одном танце, ребята учатся внимательному 

отношению друг к другу, приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности.  

         Движение под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 

развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования технических функций, 

позволяют оценить изменения личностных качеств, в данном случае — это улучшение 

контактов с окружающими не только в стенах школы, но и за еѐ пределами, взаимопомощь в 

организации концертных мероприятий.  

Цель:  

На основе формирования танцевальных навыков  способствовать  общему развитию 

умственно - отсталых школьников, исправлению недостатков физического развития, общей и 

речевой моторики, эмоционально волевой сферы, воспитанию положительных качеств 

личности (дружелюбие, дисциплинированность, ответственность, общительность).  

Основные задачи: 

* развитие ловкости, точности координации движений; 

* развитие гибкости и пластичности; 

* воспитание выносливости, развитие силы; 

* формирование правильной, красивой походки; 

* развитие умений ориентироваться в пространстве; 

*развитие эмоциональной сферы и умение выражать эмоции в мимике и пантомиме; 

 *закрепление  уверенности в своих силах, снятие комплекса неполноценности; 

 *формирование навыка организации свободного времени; 

*воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

Формы определения результативности деятельности 

Для контроля умений, навыков которые дети приобретают, участвуя в кружке, организуются 

танцевальные вечера, конкурсы, смотры художественной самодеятельности. 

   

Организация работы по программе 

        Рабочая  программа кружка «Журавушка» рассчитана на   возраст детей с 8 до 16 лет.  

      Занятие   проводятся 1 и 2 раза в неделю продолжительностью 1 час. 

        Общее количество часов в год 132 часов.  В младшей  и средней  возрастной группе 

занятия проводятся 1 раз  в неделю, в  старшей возрастной группе 2 раза в неделю. 

      Планирование в программе ведется по трем возрастным группам. 

В младшей  и  средней возрастной группе занятия проводятся 1 раз в неделю, длительность 

одного занятия 1 час. В   старшей возрастной группе занятия проводятся 2 раза в неделю, 

длительность одного занятия 1 час.  

 

Распределение учебных часов 

 

№ Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Периодичность 

в  неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в году 

1. Младшая 1 час 1 1 33 

2. Средняя 1 час 1 1 33 
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3 Старшая 1 час 2 2 66 

 

Структура программы 

 

 Рабочая программа «Журавушка» состоит из  следующих разделов: 

• Упражнения на ориентировку в пространстве и композиционные построения. 

• Ритмика - гимнастические упражнения. 

• Игры под музыку 

• Танцевальные упражнения. 

        В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их 

объѐм, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь в 

танцевальном кружке. 

           На каждом занятии осуществляется работа по всем четырем разделам. На каждый 

раздел отводится определенное время. 

Между разделами обязательно включаются упражнения на снятие напряжения, 

расслабление, успокоение. 

           Содержание первого раздела составляют упражнения помогающие детям 

ориентироваться в пространстве, правильно двигаться в колоне в шеренге по кругу, парами. 

         Основное содержание второго раздела составляют ритмика – гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых навыков. 

         Цель данных упражнений научить умственно отсталых детей согласовывать движение 

рук с движениями ног, туловища, головы. 

Разучивание основных элементов народных танцев, умение выразительно точно, выполнять 

движения.  

Раздел игры под музыку.   

Во время проведения игр под музыку перед преподавателем стоит задача научить учащихся 

создавать музыкально – двигательный образ. Например: зайчик, лошадка, птица, ветер, снег, 

мячи, олень. 

В дальнейшем, после того как дети научаться самостоятельно, изображать различных 

животных и птиц, им предлагается  инсценировка хорошо известных сказок «Колобок», 

«Теремок». 

Раздел танцевальные упражнения.  

Обучение умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует работа по привитию 

навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. 

         К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности 

движения. Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а 

шага польки – с озорной плясовой. 

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но  и познавательный 

характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся  с их названиями (полька, гопак, 

хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями и элементами этих танцев 

(приставной шаг, переменный шаг, галоп, присядка, ковырялочка, притопы и т.д.). 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению находить 

в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

 

Основные требования к знаниям и умениям  учащихся: 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение изменять движения в 

соответствии с различным темпом (умеренно быстрым и умеренно медленным); 

• развитие умения начинать и заканчивать движения вместе с музыкой – развитие слухового 

внимания, способности координировать слуховые представления и двигательную реакцию; 

• уметь координировать движения, расслаблять мышцы (особенно рук, верхнего плечевого 

пояса) после напряжения. 

• согласовывать движения со строением музыкального произведения (четко начинать и 

менять движения по частям, фразам, ощущая их окончание). 
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• освоить построение и перестроение. Уметь строится в шеренгу, в  колонну, соблюдая 

интервалы строить круг из положений стоя в шеренге, из рассыпного положения, строиться в 

звеньевые колонны. 

• освоить танцевальные движения: хороводный шаг, приставной шаг с полуприседанием, 

переменный шаг, шаг польки, притопы,  различного рода подскоки, топающий шаг на месте. 

• уметь  самостоятельно использовать запас плясовых движений в ритмических 

упражнениях, играх и свободных плясках, разнообразия их. 

 

Особенности содержания программного материала 

 

          Основной хореографической подготовкой учащихся является изучение простейших 

танцевальных элементов, упражнений народных танцев, классических танцев, современных 

танцев. 

          Для развития у детей музыкальности и ритмичности на занятиях вводятся ритмические 

упражнения и игры. 

         Основной репертуар танцевального кружка «Журавушка» народные и современные 

танцы. На занятиях используются формы работы, которые отвечают возможностям детского 

возраста и одновременно сохраняют черты настоящего народного искусства.   

          С детьми необходимо работать вдумчиво, требовательно, систематически. 

Художественный материал для эстетического воспитания должен отображать жизнь, 

близкую и понятную детям. 

         Главное, на что нацелен педагог, это приобщение к движению под музыку всех детей – 

не только способных и одаренных в  музыкальном и двигательном отношении, но и 

неловких, заторможенных. 

 

Содержание программы 

 

Младшая возрастная группа (1 час в неделю) 

 

Задачи  занятий в данной возрастной группе:  

• развитие танцевальных навыков, любовь к танцевальному искусству; 

• знакомство с простейшими элементами танцевальных движений; 

• знакомство с основными построениями и перестроениями; 

• знакомство с названием, выполняемых движений, построений, танцевальных терминов;  

 *подготовка танцевальных номеров. 

 

Двигательные задачи: 

*Выявление двигательных возможностей детей. 

* Формирование навыков ходьбы  разного вида в зависимости от характера и динамических 

оттенков музыки.  

* Формирование умений правильно выполнять изученные шаги и элементы танцевальных 

движений. 

 

Учебно-тематический план 

№ Учебная 

четверть 

Ощее количество 

учебных часов 

В том числе 

теоретических 

В том числе 

практических 

1. 1 четверть 8 часов 1 7 

2. 2 четверть 7 часов 1 6 

3. 3 четверть 10 часов                   2 8 

4 4 четверть 8 часов                  1 7 

Подготовительные танцевальные упражнения (1 час в неделю) 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве, композиционные построения. 

Правильное исходное положение. 
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Ходьба и бег: с высоким подниманием колен с отбрасыванием прямой ноги вперед; ходьба 

на носках, на пятках; ходьба с оттягиванием носка. Перестроение в круг в колонны, в 

шеренгу, цепочку. Построение в колонну по  два. Перестроение из колонны парами в 

колонну по одному. Построение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга. 

 

Ритмика – гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Основное положение стол, круговые движение плечами, 

движения рук в разных направлениях. Наклоны и повороты туловища вправо влево. 

Приседания с опорой и без опоры. Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы 

наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок 

вперед и в сторону. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. 

Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). 

Одновременные движения правой руки вверх, левой в сторону и т.д. 

Изучение позиций рук, смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; 

провожать движение руки головой, взглядом. Ускорение и замедление движений в 

соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения. Выполнение движений в 

заданном темпе и после остановки музыки. 

Упражнение на расслабление мышц. 

Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя, уронить руки 

вниз (кукла, марионетка, дерево и ветер, шалтай-болтай); быстрым непрерывным движением 

предплечья свободно потрясти кистями (имитация потряхивания воды с пальцев). 

Пересечение тяжести тела с пяток на носки и обратно с одной ноги на другую (маятник). 

 

Игры под музыку. 

Изменение направления и формы, ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений, в 

соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, 

спортивным).  

Выполнение имитационных упражнений игр (повадки зверей, птиц, движения транспорта, 

деятельность человека). Игры с пением или речевым сопровождением. 

 

Танцевальные упражнения. 

Знакомство с танцевальными движениями. Бег легкий на полупальцах. Подпрыгивание на 

двух ногах. Прямой галоп, боковой галоп. Маховые движения рук. Элементы русской 

пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками, 

приставной шаг с притопом, притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка 

на пятку. Движения  парами: бег, ходьба кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с 

притопами, кружением хлопками. Изучение элементов северных танцев. Пластичные 

движения плечами руками в стороны и под головой, кисти скрещены над головой, пальцы 

расправлены (рога оленя), прыжки, поскоки, притопы. Изучение простейших элементов 

классического танца. Пластичные движения руками, кружения вокруг себя, вокруг партнера, 

знакомство с вальсом. Знакомство с элементами современного танца.  

Танцы и пляски.  

Русская пляска (элементы русского народного танца). 

Северяночка моя (элементы северного танца). 

Танец снежинок (элементы классического танца). 

 

Пляска с притопами: гопак, украинская народная мелодия. Парная пляска. Русская народная 

мелодия. Хлопки. Полька. Современный танец.  

 

Учащиеся должны уметь: 

• Ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных  направлениях, не 

мешая, друг другу; 
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• Принимать правильное исходное положение в соответствии  с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

• Соотносить темы движений с темпом музыкального произведения; 

•  Легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

 

  Календарно-тематический план 

младшая возрастная группа 

1 четверть 

 

№ Тема Час Практическая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

      

1 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

расслабление 

мышц 

1  Изучение 

композиционных 

переходов. 

Танцевальные шаги 

( переменный, 

приставной, галоп 

и др.) Позиции рук. 

Позиции ног.  

Основные правила   

 

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

  

2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

расслабление 

мышц 

Игры под музыку 

1 Перестроение из 

колонны(по два, по 

три,  в круг).  

 Повторение 

танцевальных 

элементов 

(топающий шаг в 

сторону, 

выставление ноги 

на пятку и носок) 

Изучение 

танцевальной 

композиции     

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

 

3 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Игры под музыку 

 

1 Построение в 

колонну по  два, по 

три. Повторение 

танцевальных  

шагов                       

(переменный, 

приставной, галоп 

и др.) Изучение 

элементов русского 

народного танца    

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно-двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди) 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

Выступление 

на 

общешкольном 

концерте  

4 Упражнения на 

ориентировку в 

1 Повторение 

композиционных 

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

  Повторение 

упражнений 
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пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

расслабление 

мышц 

переходов, 

танцевальных 

шагов ( 

переменный, 

приставной, галоп 

и др.)     Изучение 

танцевальной 

композиции      

наглядно – 

действенного 

мышления,  

 коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди), умение 

работать в группе 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

5. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов ( 

переменный, 

приставной,  шаг 

польки, галоп и др.)   

Изучение 

танцевальной 

композиции     

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления, 

формирование умения 

выполнять 

упражнения по 

словесной инструкции 

 коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди), умение 

работать в группе 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

  

6 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов ( 

переменный, 

приставной,  шаг 

польки, галоп и др.)   

Изучение 

танцевальной 

композиции   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

7  Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

Игры под музыку 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

(хороводный, 

переменный, 

приставной с 

притопом, галоп и 

др.)   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 
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2 четверть 

№ Тема Час Практическая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

      

1 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Танцевальные 

упражнения 

1  Изучение 

композиционных 

переходов. 

Танцевальные шаги 

(переменный, 

приставной с 

притопом, галоп, 

хороводный, 

гармошка и др.)    

Изучение 

элементов русского 

народного танца  «   

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

 Коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

  

2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

расслабление 

мышц 

Игры под музыку 

  

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

 Изучение 

элементов  

северного танца   

Изучение 

танцевальной 

композиции   

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Формирование 

народных традиций, 

через ознакомление с   

элементами  

северного танца 

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

 

3 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Игры под музыку 

Танцы и пляски 

1 Повторение   

композиционных 

переходов из круна 

в 2 круга,  колонну 

по  два, по три.   

Изучение 

элементов  

северного танца   

Изучение 

танцевальной 

композиции   

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

 Развитие чувства 

ритма 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

4 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

 Игры под музыку 

Танцы и пляски 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

(переменный, 

приставной, галоп 

и др)  

  Изучение 

танцевальной 

композиции    

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления,  

 коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди), умение 

работать в группе 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

Выступление 

на 

общешкольном 

концерте  с 

5. Упражнения на 1 Повторение Развитие слухового Повторение 
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ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов ( 

переменный, 

приставной, галоп   

Изучение 

танцевальной 

композиции  «  

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления, 

формирование умения 

выполнять 

упражнения по 

словесной инструкции 

 коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди), умение 

работать в группе 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

  

6 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов ( маршевый 

шаг, переменный, 

приставной с 

притопом, галоп и 

др.)   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

7  Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

Игры под музыку 

 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов . Парная 

пляска с хлопками  

» 

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

 

3 четверть 

 

№ Тема Час Практическая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

      

1 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

1  Изучение 

композиционных 

переходов. 

Танцевальные шаги 

(маршевый, 

переменный, 

приставной с 

притопом, галоп).   

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

 Коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 
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Игры под музыку     

2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

расслабление 

мышц 

Игры под музыку 

Танцы и пляски 

1 Композиционные 

перестроения   

Повторение 

танцевальных 

шагов  

 Игры под музыку:  

«Четыре стихии»  

Изучение 

танцевальной 

композиции                      

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

  Коррекция 

нарушений опорно-

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

 

3 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения  

 

1 Построение в 

колонну по  два, по 

три. Повторение 

танцевальных  

шагов  

(переменный, 

приставной, галоп 

и др.)  Изучение 

танцевальной 

композиции                  

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

 Развитие чувства 

ритма 

Повторение 

упражнений 

индивидуально 

с   учащимся и 

группой 

Выступление 

на 

общешкольном 

концерте    

4 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

 Игры под музыку 

Танцы и пляски 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов (простой с 

поскоком, 

переменный, 

приставной, галоп 

и др.)   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления,  

 коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди), умение 

работать в группе 

  Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

Пляска с 

притопами 

5. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

(переменный, 

приставной, галоп 

и др.)          

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления, 

формирование умения 

выполнять 

упражнения по 

словесной инструкции 

   

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 
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6 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

(хороводный, 

переменный, 

приставной с 

притопом, галоп и 

др.)   Изучение 

танцевальной 

композиции       

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

7  Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

Игры под музыку 

 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

(хороводный, 

переменный, 

приставной с 

притопом, галоп  

Изучение 

танцевальной 

композиции   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

8 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

Игры под музыку 

 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

(хороводный, 

переменный, 

приставной с 

притопом, галоп) 

 Изучение 

танцевальной 

композиции     

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

9 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов Повторение 

элементов 

классического 

танца  Изучение 

танцевальной 

композиции                             

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

10 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов Изучение 

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 



59 

 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

танцевальной 

композиции   

 Изучение 

элементов 

классического 

танца 

Изучение 

танцевальной 

композиции       

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

 

 

4 четверть 

 

№ Тема Час Практическая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

1 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

  

1  Изучение 

композиционных 

переходов. 

Танцевальные шаги 

( переменный, 

приставной, галоп 

и др.) Позиции рук. 

Позиции ног.    

Изучение 

танцевальной 

композиции   

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

  

2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

расслабление 

мышц 

Игры под музыку 

1   Изучение 

элементов 

классического 

танца позиции рук, 

позиции ног, шаг 

вальса, основные 

правила 

   

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

 

3 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Игры под музыку 

 

1 Построение в 

колонну  по  два, 

по три. Повторение 

танцевальных  

шагов  

(переменный, 

приставной, галоп 

и др.)   Изучение 

танцевальной 

композиции     

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

  

4 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов                         

( переменный, 

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления,  

 коррекция 

  Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 
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гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

расслабление 

мышц 

приставной, галоп 

и  маршевый 

шагдр.)  Изучение 

танцевальной 

композиции    

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди), умение 

работать в группе 

5. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов ( 

переменный, 

приставной, галоп 

и др.) Позиции рук, 

позиции ног, 

основные правила. 

     

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления, 

формирование умения 

выполнять 

упражнения по 

словесной инструкции 

 коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы  

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 Выступление 

на 

общешкольном 

концерте    

6 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов.    

  

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

7  Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

  

 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

(хороводный, 

переменный, 

приставной с 

притопом, галоп и 

др.)     

 

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

 

Средняя возрастная группа (1 час в неделю) 

 

Основная цель занятий в данной возрастной группе это развитие у детей основных 

танцевальных навыков.  
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Задачи: продолжать прививать интерес и любвь к искусству танца. Воспитательные задачи 

остаются в центре внимания, но выполняются они уже не в плане игровых и 

организационных упражнений, как в младшей групп, а в плане подготовки и исполнении 

танцев. 

Двигательные задачи: 

• развитие способности передавать в пластике музыкальный образ; 

• совершенствование навыков изученных танцевальных элементов; 

• совершенствование навыков выразительного движения. 

 

 

 

Учебно – тематический план 

№ Учебная 

четверть 

Ощее количество 

учебных часов 

В том числе 

теоретических 

В том числе 

практических 

1. 1 четверть 8 часов 1 7 

2. 2 четверть 7часов 1 6 

3. 3 четверть 10 часов 2 8 

4 4 четверть 8 часов 1 7 

 

Подготовительные танцевальные упражнения. 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве, композиционные построения. 

        Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередовании ходьбы с приседанием, 

со сгибание коленей, на носках, широким и мелким шагом, держа ровно спину. 

      Построение в колонны по  три. Построение круга из колонны, из пар; перестроение из 

одного круга в два, три; построение маленьких кругов попарно, по четыре и т.д. Фигурная 

маршировка, ходьба парами, четверками, шестерками, змейкой, волны, гребешок, звездочка, 

квадрат, треугольник, шахматный порядок. Сохранение правильных дистанций во всех видах 

построений. 

Ритмико-гимнастические упражнения. Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты 

и круговые движения головы. движения рук в разных направлениях: отведение рук в 

стороны и скрещивания их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с 

напряжением. Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища, в стороны 

с движениями рук, неторопливое приседание  с напряженным разведением коленей в 

сторону, медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и 

полуприседание. Круговые движения ступни. Упражнения на выработку осанки. 

 

Упражнения на координацию движений. 

Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. 

Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением с резкой сменой темпа 

движений. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков с сочетанием 

хлопков и притопов. 

 

Упражнения на расслабление мышц. 

Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от плеча до кончиков пальцев; 

Поднять руки вверх вытянуть весь корпус – стойка на полупальцах, быстрым движением 

согнуться и сесть на корточки. Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в 

сторону. 

 

Игры под музыку. 

Передача в движении частей музыкального произведения, чередование музыкальных фраз. 

Передача в движении динамического нарастания в музыке. 

Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движение. 
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Исполнение движений  пружинные, плавные, спокойнее, с размахом. Упражнения в передаче 

игровых образов при  инсценировке песен. Смена ролей в импровизации. 

 

Танцевальные упражнения. 

Повторение элементов танцев изученных в младшей возрастной группе. Шаг польки, шаг 

переменный галопом, переменный шаг с поскоком, приставной шаг с притопом. Сильные 

поскоки, боковой галоп с переворотом. Изучение более сложных элементов русской пляски, 

национальных северных  танцев современного танца, классического танца. Движение 

парами: боковой галоп, поскоки, вальс. Основные движения народных танцев.  

Танцы и пляска.  

Ламбада (простейшие элементы танца). 

Цыганочка. Музыка народная. Парная пляска. Русская народная мелодия. 

Обская красавица. Национальная северная мелодия. 

Танец Цветов и Бабочек. Музыка Ф. Шуберта, «Вечерняя серенада».  

Пластический этюд. Музыка А. Петрова к/ф. «Осенний марафон».   

Менуэт. Музыка  Поля Мориа. 

 

Основные требования к умениям учащихся. 

 

Учащийся должен уметь. 

• знать основные композиционные построения и уметь четко, быстро выстраиваться в них; 

• соблюдать правильную дистанцию, при исполнении танца; 

•самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

• передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость, грусть и т.д.; 

• знать и уметь различать основные характерные движения изученных народных и 

современных танцев. 

 

Календарно-тематический план 

средняя  возрастная группа 

1 четверть 

 

№ Тема Час Практическая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

      

1 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

расслабление 

мышц 

1  Изучение 

композиционных 

переходов. 

Танцевальные шаги 

( переменный, 

приставной, галоп 

и др.) Позиции рук. 

Позиции ног.  

Основные правила   

 

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

  

2 Упражнения на 1 Перестроение из Развитие слухового  Повторение 



63 

 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

расслабление 

мышц 

Игры под музыку 

колонны(по два, по 

три,  в круг).  

 Повторение 

танцевальных 

элементов 

(топающий шаг в 

сторону, 

выставление ноги 

на пятку и носок) 

Изучение 

танцевальной 

композиции     

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

 

3 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Игры под музыку 

 

1 Построение в 

колонну по  два, по 

три. Повторение 

танцевальных  

шагов                       

(переменный, 

приставной, галоп 

и др.) Изучение 

элементов русского 

народного танца    

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно-двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди) 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

Выступление 

на 

общешкольном 

концерте  

4 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

расслабление 

мышц 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов ( 

переменный, 

приставной, галоп 

и др.)     Изучение 

танцевальной 

композиции  танца    

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления,  

 коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди), умение 

работать в группе 

  Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

5. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов ( 

переменный, 

приставной,  шаг 

польки, галоп и др.)   

Изучение 

танцевальной 

композиции     

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления, 

формирование умения 

выполнять 

упражнения по 

словесной инструкции 

 коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди), умение 

работать в группе 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 
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6 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов ( 

переменный, 

приставной,  шаг 

польки, галоп и др.)   

Изучение 

танцевальной 

композиции   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

7  Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

Игры под музыку 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

(хороводный, 

переменный, 

приставной с 

притопом, галоп и 

др.)   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

 

2 четверть 

 

№ Тема Час Практическая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

      

1 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Танцевальные 

упражнения 

1  Изучение 

композиционных 

переходов. 

Танцевальные шаги 

(переменный, 

приставной с 

притопом, галоп, 

хороводный, 

гармошка и др.)    

Изучение 

элементов русского 

народного танца  «   

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

 Коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

  

2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

расслабление 

мышц 

Игры под музыку 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

 Изучение 

элементов  

северного танца   

Изучение 

танцевальной 

композиции   

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Формирование 

народных традиций, 

через ознакомление с   

элементами  

северного танца 

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

 

3 Упражнения на 1 Повторение   Развитие слухового Повторение 
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ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Игры под музыку 

Танцы и пляски 

композиционных 

переходов из круна 

в 2 круга,  колонну 

по  два, по три.   

Изучение 

элементов  

северного танца   

Изучение 

танцевальной 

композиции   

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

 Развитие чувства 

ритма 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

4 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

 Игры под музыку 

Танцы и пляски 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

(переменный, 

приставной, галоп 

и др)  

  Изучение 

танцевальной 

композиции    

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления,  

 коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди), умение 

работать в группе 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

Выступление 

на 

общешкольном 

концерте  с 

5. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов ( 

переменный, 

приставной, галоп   

Изучение 

танцевальной 

композиции    

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления, 

формирование умения 

выполнять 

упражнения по 

словесной инструкции 

 коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди), умение 

работать в группе 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

  

6 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов ( маршевый 

шаг, переменный, 

приставной с 

притопом, галоп и 

др.)   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 
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7  Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

Игры под музыку 

 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов .   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

 

 

 

3 четверть 

№ Тема Час Практическая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

      

1 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Игры под музыку 

1  Изучение 

композиционных 

переходов. 

Танцевальные шаги 

(маршевый, 

переменный, 

приставной с 

притопом, галоп).   

    

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

 Коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

  

2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

расслабление 

мышц 

Игры под музыку 

Танцы и пляски 

1 Композиционные 

перестроения   

Повторение 

танцевальных 

шагов  

 Игры под музыку:  

«Четыре стихии»  

Изучение 

танцевальной 

композиции                       

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

  Коррекция 

нарушений опорно-

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

 

3 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения  

 

1 Построение в 

колонну по  два, по 

три. Повторение 

танцевальных  

шагов  

(переменный, 

приставной, галоп 

и др.)  Изучение 

танцевальной 

композиции                  

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

 Развитие чувства 

ритма 

Повторение 

упражнений 

индивидуально 

с   учащимся и 

группой 

Выступление 

на 

общешкольном 

концерте    

4 Упражнения на 

ориентировку в 

1 Повторение 

композиционных 

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

  Повторение 

упражнений 
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пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

 Игры под музыку 

Танцы и пляски 

переходов, 

танцевальных 

шагов (простой с 

поскоком, 

переменный, 

приставной, галоп 

и др.)   

наглядно – 

действенного 

мышления,  

 коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди), умение 

работать в группе 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

Пляска с 

притопами 

5. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

(переменный, 

приставной, галоп 

и др.)          

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления, 

формирование умения 

выполнять 

упражнения по 

словесной инструкции 

   

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

  

6 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

(хороводный, 

переменный, 

приставной с 

притопом, галоп и 

др.)         

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

7  Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

Игры под музыку 

 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

(хороводный, 

переменный, 

приставной с 

притопом, галоп  

Изучение 

танцевальной 

композиции «Живи 

земля» 

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

8 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 
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ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

Игры под музыку 

(хороводный, 

переменный, 

приставной с 

притопом, галоп) 

 Изучение 

танцевальной 

композиции     

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

 

9 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов Повторение 

элементов 

классического 

танца  Изучение 

танцевальной 

композиции   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

10 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов Изучение 

танцевальной 

композиции       

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

 

4 четверть 

 

№ Тема Час Практическая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

1 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

  

1  Изучение 

композиционных 

переходов. 

Танцевальные шаги 

( переменный, 

приставной, галоп 

и др.) Позиции рук. 

Позиции ног.    

Изучение 

танцевальной 

композиции   

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

  

2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

1   Изучение 

элементов 

классического 

танца позиции рук, 

позиции ног, шаг 

вальса, основные 

правила 

 Изучение 

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 
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расслабление 

мышц 

Игры под музыку 

танцевальной 

композиции  

3 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Игры под музыку 

 

1 Построение в 

колонну  по  два, 

по три. Повторение 

танцевальных  

шагов  

(переменный, 

приставной, галоп 

и др.)   Изучение 

танцевальной 

композиции    

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

  

4 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

расслабление 

мышц 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов                         

( переменный, 

приставной, галоп 

и  маршевый 

шагдр.)  Изучение 

танцевальной 

композиции    

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления,  

 коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди), умение 

работать в группе 

  Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

5. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов ( 

переменный, 

приставной, галоп 

и др.) Позиции рук, 

позиции ног, 

основные правила. 

     

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления, 

формирование умения 

выполнять 

упражнения по 

словесной инструкции 

 коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы  

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 Выступление 

на 

общешкольном 

концерте    

6 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов.    

  

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 
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7  Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

  

 

1 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

(хороводный, 

переменный, 

приставной с 

притопом, галоп и 

др.)     

 

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

 

Старшая возрастная группа. (2 часа в неделю) 

 

На протяжении обучения в старшей возрастной группе последовательно повторяются 

упражнения, изученные в младшей и средней группах в более ускоренном темпе. 

 

Основная цель занятий в данной возрастной группе.  

 

 Развитие эстетического вкуса при составлении танцевальной композиции. 

 Умение самостоятельно составлять танцевальные композиции.  

 Четко знать танцевальные темпы. Подготовка танцевальных номеров к праздникам. 

Двигательные задачи. 

 Совершенствование задачи изученных танцевальных элементов и композиционных 

построений. 

 Освоение более сложных элементов танца. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ Учебная 

четверть 

Ощее количество 

учебных часов 

В том числе 

теоретических 

В том числе 

практических 

1. 1 четверть 14 часов 3 18 

2. 2 четверть 14часов 3 18 

3. 3 четверть 20 часов 4 26 

4 4 четверть 14 часов                  3 18 

 

Подготовительные танцевальные упражнения. 

 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Умение быстро 

перестраиваться в треугольник, квадрат, трапецию. Сохранение правильных дистанции  во 

всех видах построений, перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. 

Перестроение из нескольких колон в несколько кругов, сужение и расширение их. 

Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки, карусели. 

Ритмично-гимнастические упражнения. 
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Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в 

стороны. выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые 

движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа 

движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища, 

в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми 

в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление 

ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе. Круговые движения. Упражнения 

на выработку осанки.  

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей, головы. 

Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа 

движений. Самостоятельное составление более сложных ритмических рисунков в сочетании 

поскоков, притопов, прыжков, хлопков. 

Упражнение на расслабление мышцы. С позиции приседания на корточки с опущенной 

головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация 

распускающегося цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

Так же можно предложить имитацию «закат солнца», «кошечка», «ветер качает дерево». 

Игры под музыку. 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. Разучивание и придумывание новых 

элементов танцевальных движений их комбинирование. Составление более сложных с 

множеством танцевальных элементов и композиционных переходов. Игры с пением, 

речевым сопровождением. 

Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

Танцевальные упражнения.  

Исполнение элементов плясок и танцев разученных ранее. Упражнения на различие 

элементов народных танцев. 

Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. Пружинный бег. 

Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на все ступни и на 

полупальцах. 

Поскоки с притопом. Галоп с переворотом. Вальсовый шаг (в кружений). Разучивание 

народных современных танцев. Разучивание элементов классического танца. 

Танцы и пляски. 

Круговой галоп (венгерская народная мелодия). 

Кадриль (русская народная мелодия).  

Военный танец (арабская музыка). 

Национальный танец на современный мотив (современная музыка). 

Спортивный танец (современная музыка). 

Танец «Снежок» (современная музыка). 

Полька (болгарская плясовая мелодия). 

Турецкий марш. Музыка на тему «Рондо» из сонаты В. Моцарта 

Основные требования к умениям учащихся. 

Учащийся должен уметь: 

 правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка; 

  отмечать в движений ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движения в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. четко, организованно  

перестраиваться, выражать эмоции в танце путем выразительных, пластичных движений; 

 различать основные движения народных танцев, а также  современного и классического 

танца; 

 повышать культуру поведения между участниками танца. 

 

Календарно-тематический план 
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старшая  возрастная группа 

1 четверть 

 

№ Тема Час Практическая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

      

1 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

расслабление 

мышц 

2  Изучение 

композиционных 

переходов. 

Танцевальные шаги 

( переменный, 

приставной, галоп 

и др.) Позиции рук. 

Позиции ног.  

Основные правила   

 

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

  

2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

расслабление 

мышц 

Игры под музыку 

2 Перестроение из 

колонны(по два, по 

три,  в круг).  

 Повторение 

танцевальных 

элементов 

(топающий шаг в 

сторону, 

выставление ноги 

на пятку и носок) 

Изучение 

танцевальной 

композиции     

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

 

3 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Игры под музыку 

 

2 Построение в 

колонну по  два, по 

три. Повторение 

танцевальных  

шагов                       

(переменный, 

приставной, галоп 

и др.) Изучение 

элементов русского 

народного танца    

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно-двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди) 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

Выступление 

на 

общешкольном 

концерте  

4 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

2 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов ( 

переменный, 

приставной, галоп 

и др.)     Изучение 

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления,  

 коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

  Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 
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Упражнения на 

координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

расслабление 

мышц 

танцевальной 

композиции  танца    

системы (мышцы рук, 

ног и груди), умение 

работать в группе 

5. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

 

2 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов ( 

переменный, 

приставной,  шаг 

польки, галоп и др.)   

Изучение 

танцевальной 

композиции     

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления, 

формирование умения 

выполнять 

упражнения по 

словесной инструкции 

 коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди), умение 

работать в группе 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

  

6 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

2 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов ( 

переменный, 

приставной,  шаг 

польки, галоп и др.)   

Изучение 

танцевальной 

композиции   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

7  Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

Игры под музыку 

2 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

(хороводный, 

переменный, 

приставной с 

притопом, галоп и 

др.)   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

 

2 четверть 

 

№ Тема Час Практическая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

1 Упражнения на 

ориентировку в 

2  Изучение 

композиционных 

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

 Повторение 

упражнений 
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пространстве, 

композиционные 

построения. 

Танцевальные 

упражнения 

переходов. 

Танцевальные шаги 

(переменный, 

приставной с 

притопом, галоп, 

хороводный, 

гармошка и др.)    

Изучение 

элементов русского 

народного танца  «   

 Коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди) 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

  

2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

расслабление 

мышц 

Игры под музыку 

2 Повторение 

композиционных 

переходов, 

 Изучение 

элементов  

северного танца   

Изучение 

танцевальной 

композиции   

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Формирование 

народных традиций, 

через ознакомление с   

элементами  

северного танца 

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

 

3 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Игры под музыку 

Танцы и пляски 

2 Повторение   

композиционных 

переходов из круна 

в 2 круга,  колонну 

по  два, по три.   

Изучение 

элементов  

северного танца   

Изучение 

танцевальной 

композиции   

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

 Развитие чувства 

ритма 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

4 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

 Игры под музыку 

Танцы и пляски 

2 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

(переменный, 

приставной, галоп 

и др)  

  Изучение 

танцевальной 

композиции    

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления,  

 коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди), умение 

работать в группе 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

Выступление 

на 

общешкольном 

концерте  с 

5. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

2 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов ( 

переменный, 

приставной, галоп   

Изучение 

танцевальной 

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления, 

формирование умения 

выполнять 

упражнения по 

словесной инструкции 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 
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координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

композиции     коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди), умение 

работать в группе 

6 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

2 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов ( маршевый 

шаг, переменный, 

приставной с 

притопом, галоп и 

др.)   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

7  Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

Игры под музыку 

2 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов .   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

 

3 четверть 

 

№ Тема Час Практическая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

      

1 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Игры под музыку 

2  Изучение 

композиционных 

переходов. 

Танцевальные шаги 

(маршевый, 

переменный, 

приставной с 

притопом, галоп).   

    

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

 Коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

  

2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

расслабление 

2 Композиционные 

перестроения   

Повторение 

танцевальных 

шагов  

    Изучение 

танцевальной 

композиции                       

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

  Коррекция 

нарушений опорно-

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 
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мышц 

Игры под музыку 

Танцы и пляски 

3 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения  

 

2 Построение в 

колонну по  два, по 

три. Повторение 

танцевальных  

шагов  

(переменный, 

приставной, галоп 

и др.)  Изучение 

танцевальной 

композиции                  

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

 Развитие чувства 

ритма 

Повторение 

упражнений 

индивидуально 

с   учащимся и 

группой 

Выступление 

на 

общешкольном 

концерте    

4 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

 Игры под музыку 

Танцы и пляски 

2 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов (простой с 

поскоком, 

переменный, 

приставной, галоп 

и др.)   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления,  

 коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди), умение 

работать в группе 

  Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

Пляска с 

притопами 

5. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

2 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

(переменный, 

приставной, галоп 

и др.)          

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления, 

формирование умения 

выполнять 

упражнения по 

словесной инструкции 

   

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

  

6 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

2 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

(хороводный, 

переменный, 

приставной с 

притопом, галоп и 

др.)         

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

7  Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

2 Повторение 

композиционных 

переходов, 

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   
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композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

Игры под музыку 

танцевальных 

шагов 

(хороводный, 

переменный, 

приставной с 

притопом, галоп  

Изучение 

танцевальной   

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

учащимся и 

группой 

 

8 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

Игры под музыку 

2 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

(хороводный, 

переменный, 

приставной с 

притопом, галоп) 

 Изучение 

танцевальной 

композиции     

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

9 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

2 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов Повторение 

элементов 

классического 

танца  Изучение 

танцевальной 

композиции   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

10 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

2 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов Изучение 

танцевальной 

композиции       

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

4 четверть 

№ Тема Час Практическая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

1 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

2  Изучение 

композиционных 

переходов. 

Танцевальные шаги 

( переменный, 

приставной, галоп 

и др.) Позиции рук. 

Позиции ног.    

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 
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Упражнения на 

координацию 

движений. 

Изучение 

танцевальной 

композиции   

2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

расслабление 

мышц 

Игры под музыку 

2   Изучение 

элементов 

классического 

танца позиции рук, 

позиции ног, шаг 

вальса, основные 

правила 

 Изучение 

танцевальной 

композиции  

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

 Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

 

3 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Игры под музыку 

 

2 Построение в 

колонну  по  два, 

по три. Повторение 

танцевальных  

шагов 

(переменный, 

приставной, галоп 

и др.)   Изучение 

танцевальной 

композиции    

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

Коррекция нарушений 

опорно- двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди ) 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

  

4 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

Упражнение на 

расслабление 

мышц 

2 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов                         

( переменный, 

приставной, галоп 

и  маршевый 

шагдр.)  Изучение 

танцевальной 

композиции    

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления,  

 коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы (мышцы рук, 

ног и груди), умение 

работать в группе 

  Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

5. Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения. 

Ритмика – 

гимнастические 

упражнения 

Упражнения на 

координацию 

движений. 

Танцевальные 

упражнения 

 

2 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

(переменный, 

приставной, галоп 

и др.) Позиции рук, 

позиции ног, 

основные правила. 

     

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного 

мышления, 

формирование умения 

выполнять 

упражнения по 

словесной инструкции 

 коррекция 

нарушений опорно- 

двигательной  

системы  

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 Выступление 

на 

общешкольном 

концерте    
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6 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

2 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов.    

  

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

7  Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

композиционные 

построения, 

ритмика – 

гимнастические 

упражнения. 

Танцевальные 

упражнения 

Танцы и пляски 

2 Повторение 

композиционных 

переходов, 

танцевальных 

шагов 

(хороводный, 

переменный, 

приставной с 

притопом, галоп и 

др.)     

 

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

наглядно – 

действенного, 

наглядно - образного 

мышления, зрительно 

– моторной 

координации 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

учащимся и 

группой 

 

Используемая литература: 

 

1. Щербакова А.М. Новая модель обучения в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях VIII вида: Новые учебные программы и методические 

разработки. Книга вторая.- Москва: «Издательство НЦ ЭНАС», 2002. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида. 

Подготовительный класс. 1 – 4 классы (А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и др.) 

– 8 – у изд. – м.: Просвещение, 2013. – 176 с.  

3. Воронкова В.В.  Программы специальной(коррекционной) образовательной школы VIII 

вида. Сборник 2- Москва: «Владос», 2001. 

4. Савченко Е.В. Мир школьных праздников. – Москва: «5 за знания», 2007. 

5. Черемнова Е.Ю. Танцетерапия: танцевально-оздоровительные методики для детей. – Ростов-

на-Дону: «Феникс», 2008. 

6. Руднева С. Ритмика. Музыкальное движение. Ритмика. 

 

 

2.6. Программа  дополнительного образования 

«Соловушка» 

(направленность   художественно - эстетическое) 

Программа предназначена для реализации в ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа 

№10» г. Орска Оренбургской области  

(Лицензия на образовательную деятельность  № 0004491 от 09.03.2016г. регистрационный № 

2512 серия 56 Л 01   МО Оренбургской области)  

Программа утверждена на заседании методического объединения школы (протокол № 4  от 

28.11.2017 г.)  

Программа предназначена для кружковой работы с  детьми в рамках  АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (1 вариант) 

Программа рассчитана для работы с детьми  9-16 лет.  

Работа по программе ведѐтся в 2 возрастных группах. 

Срок реализации программы 3 года. 

I. Пояснительная записка 
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             Рабочая программа предназначена для работы с умственно отсталыми детьми, 

обучающимися в специальном (коррекционном) образовательном учреждении.  

            Рабочая программа  дополнительного образования детей по вокально-хоровому 

творчеству «Соловушка»   составлена на основании: 

 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (1 вариант);  

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида». 

Подготовительный класс. 1 – 4 классы (А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и др.) 

– 8 – у изд. – м.: Просвещение, 2013 – 176 с.  

 «Программы специальных (коррекционных) учреждений. «Музыка»: 5-6 классы.  

         Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно – правовых  

документов: 

7. Закона РФ «Об образовании в Российской федерации» № 273 от 29 декабря 2012года,  

8. Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 19 декабря 2014 г № 1599; 

9. Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065 – п. Письма МО РФ от 

18.09. 2002 г. №29/2331- 6 «Об использовании Базисных учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений РФ, утверждѐнных приказом 

Минобразования России от 10.04.02 №29/2065-п ОУ». 

                Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного 

процесса в специальном (коррекционном) образовательном учреждении. Музыка формирует 

вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию 

окружающей действительности, нормализует многие психические процессы, является 

эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных учащимся 

специальных  (коррекционных) учреждений.  

           Программа рассчитана на возраст детей с 9 до 16 лет. Планирование в программе 

ведѐтся по 2-м возрастным группам. 

             Цель программы: Содействовать развитию художественного вкуса, творческих 

способностей, познавательного интереса учащихся к музыке, расширению их музыкального 

кругозора, воспитанию личностных качеств, учитывая индивидуальные возможности детей, 

заложенный в них творческий потенциал; научить петь каждого ребенка, независимо от его 

природных данных. 

           Задачи программы: 

Образовательные: 

 освоение знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; 

 освоение знаний о музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

 освоение знаний о воздействии музыки на человека; 

 освоение знаний о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 ориентировать в выборе музыкального инструмента, участии  в деятельности музыкальных 

объединений школы. 

Развивающие: 

 развивать музыкальные способности обучающихся, их исполнительские навыки; 

 развивать творческую активность и творческие способности учащихся; 

 развивать у детей стремление к творческой деятельности. 

Воспитательные: 

 формировать у детей интерес и любовь к музыкальному искусству; понимание народного,  и 

современного музыкального творчества; 

 способствовать расширению музыкального кругозора; 

 формировать навыки общения и культуры поведения.  

Коррекционные: 

 корригировать отклонения  в  интеллектуальном развитии; 
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 корригировать нарушения  звукопроизносительной  стороны речи 

Принципы обучения: 

 доступности содержательного материала в соответствии с возрастными особенностями 

детей, тщательный подбор музыкальных произведений для каждой ступени обучения, 

обучения 

 последовательности и систематичности изложения; 

 оптимального сочетания индивидуальной, групповой и коллективной форм организации 

        С помощью специально подобранных музыкальных произведений формируется система 

специальных знаний и навыков,  

Приобретаются: 

-опыт творческой деятельности, который формирует творческое мышление, 

-опыт эмоционально-волевого отношения к окружающему миру, который вместе со 

знаниями и умениями формирует систему ценностей ребенка. 

Кроме того, учащиеся приобретают следующие умения и навыки: 

звукообразования в различных регистрах, 

артикуляции, 

дыхания, 

слухового внимания и самоконтроля, 

выразительности пения. 

           Формирование хоровых навыков – единый педагогический процесс. Они 

формируются относительно одновременно, обуславливая друг друга. Существенным 

признаком их формирования являются качественные изменения основных свойств голоса 

ученика. Развитие основных свойств  звучания голоса должно происходить в следующих 

направлениях: звуковысотный диапазон, динамический диапазон, тембр, дикция, 

подвижность голоса. 

           В результате воспитательной деятельности учащиеся получат: 

опыт творческой деятельности; 

радость общения с музыкальным искусством и единомышленниками; 

навыки коллективного творчества; 

возможность для воплощения собственных творческих интересов и идей. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

На уровне педагога: 

 интегративность программы «Соловушка» с программами «Сольфеджио», «Вокал», 

«Хоровое пение», 

 участие в разного  рода конкурсах, 

 развитие новых форм учебно-воспитательной работы, 

 проведение открытых занятий, 

 участие в  семинарах различного уровня, в курсах повышении квалификации. 

На уровне учащегося: 

 формирование и поддержание интереса к данному курсу, 

 участие всех детей в проводимых мероприятиях, конкурсах, 

 творческое выполнение учебных заданий, заинтересованность в личном росте, 

 качество выполнения учебных заданий, 

 объем музыкальных навыков. 

Способы диагностики результативности: 

 беседы с детьми, 

 наблюдение за участием детей в общешкольных музыкальных конкурсах и праздниках, 

 выполнение учащимися самостоятельных творческих заданий во время учебного процесса, 

 предоставление самостоятельного выбора произведений для разучивания и исполнения,  

 наблюдение и беседы с учащимися и их родителями на музыкальных праздниках и 

конкурсах.  
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     Для определения эффективности обучения важно, чтобы учащиеся первого и второго года 

обучения должны получить следующие вокально-интонационные навыки:  

Певческая установка при пении сидя и стоя, постоянное певческое место у каждого 

поющего. 

Певческое дыхание, умение следить за дирижерским показом одновременного вступления и 

окончания пения, спокойный, бесшумный вдох, смена дыхания между фразами, задержка 

дыхания, быстрая смена дыхания между фразами в быстром темпе. 

Звуковедение. Пение без напряжения, «мягким» звуком, правильное формирование и 

округление гласных, ровное звуковедение. Развитие певческого диапазона от ре¹ - ре² 

октавы. 

Дикция. Элементарные приемы артикуляции, собранные уголки губ, артикуляционные 

упражнения, «разогревающие» голосовой аппарат, короткое произнесение согласных в конце 

слова, раздельное произнесение одинаковых согласных, соблюдение единой позиции для 

всех согласных, выделение логических ударений, скороговорки. 

 Вокальные упражнения: Смена гласных на повторяющемся звуке, мажорная гамма в 

нисходящем и восходящем движении, трезвучия вниз и вверх, небольшие мелодические 

обороты, простые поступенные секвенции. 

Выразительностью исполнения: выражение глаз, лица, мимика. 

 

II.  Структура и содержание программы 

 Структуру программы «Соловушка» составляют основные разделы:  

 «Подготовка голоса к пению - распевание»,  

 «Вокально-хоровые навыки - пение», 

 «Ритмопластика»,  

 «Музыкальные игры с пением».  

 Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блоков 

занятий.   

Младшая группа - для учащихся 1-4 классов программа рассчитана на 66 часов.  

Старшая группа - для учащихся 5-9 классов программа рассчитана на 68 часов. 

Формы реализации состоят  из тем программного материала. 

1 раздел «Подготовка голоса к пению - распевание», в него входит беседа, 

прослушивание музыкальных сочинений для  исполнения, разучивание вокальных 

упражнений.  

2 раздел «Вокально-хоровые навыки – пение», включает в себя пение в хоре, пение в 

ансамбле, индивидуальные занятия, упражнения на развитие слуха, дикции.                   

    Основу музыкального репертуара для разучивания составляют произведения 

отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 

детская, классическая, современная. Содержание текста песни должно быть ясным, 

понятным, а объѐм слов незначительным. Таким образом, репертуар песен в каждой группе 

составлен с учетом возраста и особенностей речевого развития учащихся, а также с учетом 

тематики мероприятия, на котором будет исполнена песня. 

Однако если сложная песня отличается яркими образами, художественной 

привлекательностью, эмоциональностью, дети легче усвоят именно такую песню, чем 

легкую, но с маловыразительной мелодией или текстом. 

 3 раздел «Ритмопластика»,    включает в себя сценические движения, ритмические 

упражнения, »звучащие жесты» упражнения на развитие чувства ритма, слуха, работа с 

микрофоном. 

4 раздел »Музыкальные игры  с пением», включает репетиции к праздникам, 

концертам, разучивание игровых песен с  движением, запись фонограмм. 

Материально – техническое обеспечение: 
Средства обучения: 

1. Фортепиано - 2 

2. Ноутбук  -1 

3. Колонки – 2 
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4. Микшер - 1 

5. Микрофон - 1 

6. Музыкальный центр - 1 

7. Детские музыкальные инструменты (бубен, ложки, трещотки) и др. 

Организация работы по программе 

        Рабочая  программа «Соловушка» направление «вокально-хоровое творчество» 

рассчитана на   возраст детей от 9 до 16 лет.      Планирование  программы ведется по двум 

возрастным группам. Общее количество 4 часа  в неделю.  В младшей   возрастной группе 

занятия проводятся 2 раза  в неделю продолжительностью 30 мин  - 10 минут  подготовка. В 

старшей возрастной группе 2 раза в неделю продолжительность занятия   45 мин - 5 минут  

подготовка. 

                                                

Распределение учебных часов 

№ Возрастная 

группа 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность 

в  неделю 

Количество 

часов в 

четверти 

Количество 

часов в году 

1. Младшая 40 минут 2 раза  66 часов 

1 четверть  Подготовка 10 мин 

Занятие 30 мин 

8 недель 16ч 
 

 

2 четверть  Подготовка 10 мин 

Занятие 30 мин 

7 недель 14 ч  

3 четверть  Подготовка 10 мин 

Занятие 30 мин 

10 недель 20 ч  

4 четверть  Подготовка 10 мин 

Занятие 30 мин 

8 недель 16 ч  

2. Старшая  45 минут  2 раза   66ч 

1 четверть  Подготовка к 

занятию 5 мин  

Занятие 40 мин 

8 недель 16ч 
 

 

2 четверть  Подготовка к 

занятию 5 мин  

Занятие 40 мин 

8 недель 14 ч  

3 четверть  Подготовка к 

занятию 5 мин  

Занятие 40 мин 

10 недель 20 ч  

4 четверть  Подготовка к 

занятию 5 мин  

Занятие 40 мин 

8 недель 16 ч  

 

Структура программы 

              В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен 

их объѐм, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, 

занимаясь по данной программе.  На каждом занятии осуществляется работа по всем 

четырем разделам. На каждый раздел отводится определенное время.  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся младшей группы 

(1-4 класс) 

Учащиеся должны знать: 

 современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

 значение динамических оттенков (форте - громко, пиано - тихо); 

 народные музыкальные инструменты; 

 особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 
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 особенности музыкального языка современной детской песни, и еѐ идейное и 

художественное содержание; 

  Учащиеся должны уметь: 

 петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

 ясно и чѐтко произносить слова в песнях подвижного характера 

 исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно. 

  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся старшей группы 

(5-9 класс) 

  Учащиеся должны знать: 

 понимать роль музыки в жизни человека; 

 начинать и заканчивать пение одновременно 

 играть на народных музыкальных инструментах (бубен, трещотки, ложки) 

 самостоятельно начинать пение после вступления; 

 осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всѐм диапазоне; 

 контролировать слухом пение окружающих; 

 применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных 

произведений. 

 несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

 правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности. 

  Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 сдерживать эмоционально – поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во время 

концертных выступлений; 

 инсценировать песни,  самостоятельно начинать пение после вступления; 

 осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всѐм диапазоне; 

 контролировать слухом пение окружающих; 

 применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных 

произведений. 

 Знать несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

 не выделять свой голос в общем хоре, прислушиваться в ансамбле к пению других хористов. 

 

 

Календарно-тематический план 

 

Младшая            возрастная группа 

1 четверть (16 часов)  

№ 

заня -  

тия 

Наименование темы занятия Кол-

во 

часов 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

1-2 Вводная беседа «Правила пения», 

Прослушивание голосов 

Певческая установка хористов 

1.Правила пения в хоре.   

2.«Стой и сиди правильно» песенка-

распевка  

2 Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти, 

коррекция 

нарушений слуха. 

Беседы с 

детьми 

 

3-4 Пение в группе. 

Разучивание попевок «Андрей-воробей», 

«во поле берѐза стояла» 

Работа над дыханием  

«Задуй свечу», 

 «Паровоз»,  

2 Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти.  

 

Повторение 

упражнений 

индивидуально 
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«Накачай шину» 

Цепное дыхание «Во поле береза стояла», 

«Как пошли наши подружки».  

Пение на одном звуке,(и-э-а-о-у-ы) 

Подготовка к празднику  День учителя 

5-6   «Пение» 

Урожай собирай. 

муз.А.Филиппенко,сл.Т.Волгиной 

В день рожденья 

 Весѐлая песенка 

Янтарный вальс 

2 Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти.  

 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

и группой 

 

7-9 Разучивание попевок  «Уж как шла лиса, 

дин-дон, чижик – пыжик» 

Разучивание песни «Урожай» 

На дыхание задуй свечу. Накачай шину. 

2.  Разучивание попевок »уж как шла лиса, 

дин-дон, чижик –пыжик  

На дыхание задуй свечу. Накачай шину. 

3 Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти, 

коррекция 

нарушений 

слуха 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

и группой 

10-11 Пение распевок « Уж как шла лиса, дин-

дон, чижик –пыжик» 

На дыхание задуй свечу. Накачай шину. 

Пение –Веселая песенка 

Разучивание Летняя пора, 

 

2 Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти, 

коррекция 

нарушений 

слуха 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

и группой 

12-14 Ритмические упражнения 

«шлѐп-шлѐпышки», «ворон», 

Сочини ритм на стихи «гори ясно», 

Сценические движения, 

 Постановка корпуса во время пения, 

Работа с микрофоном. 

1.ритмические упражнения. «Ворон» 

Андрей –воробей, 

2.Сочините ритмический рисунок на 

стихи гори ясно, цветочки(роза береза мак 

василек) 

хлопки и притопы «собирайся детвора» 

3 Развитие памяти 

и развитие речи 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

и группой 

15-16 Проведение репетиций к празднику 

осенний бал 

 

2 Развитие памяти 

и развитие речи 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

и группой 

 

                                             

Младшая            возрастная группа 

2 четверть (14 часов)  

№ 

заня- 

тия 

Наименование темы занятия Кол-во 

часов 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

1-2 Беседы: 

«Правила поведения на сцене». 

 

2 Развитие памяти 

и развитие речи 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

и группой 

3-4 «Регистры певческого голоса» 2 Развивать Повторение 
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«С чего начинается песня?» 

 

умение петь на 

одном дыхании, 

брать дыхание в 

конце 

упражнений 

индивидуально   

и группой 

5-6 Пение в группе.Разучивание попевок 

«барабан»«Уж как шла лиса» 

Работа над дыханием «Задуй свечу», «Ш» 

 Что за дерево такое? 

муз.М.Старокодамского, сл. 

Л.Некрасовой 

 

2 Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти, 

коррекция 

нарушений 

слуха 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

и группой 

 

Беседы с детьми 

 

7-8 К нам гости пришли муз. 

А.Александрова, сл.М.Ивенсен 

НРК – Хорей 

Подготовка к празднику День Ямала 

 

2 Развивать 

умение петь на 

одном дыхании, 

брать дыхание в 

конце 

Беседы с детьми 

 

6-10 . Разучивание попевок «барабан» 

«Уж как шла лиса» 

 Работа над дыханием «Задуй свечу», 

«Ш», «С» 

Разучивание песни «Что за дерево такое» 

Пение попевок «Барабан,уж как шла 

лиса, Работа над дыханием «Задуй 

2 Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти, 

 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

и группой 

 

Беседы с детьми 

 

11-12 Разучивание песни «Хорей» 

 Пение попевок «Барабан,уж как шла 

лиса, Работа над дыханием «Задуй 

свечу»,Исполнение песни «Хорей» 

Разучивание песни «Голубой вагон». 

Подготовка к празднику Новый год 

2 Коррекция 

нарушений 

слуха 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

и группой 

 

Беседы с детьми 

13 .Прохлопать на бубне ритм попевки «Уж 

как шла лиса», «Мы идем с флажками, 

игра на металлофоне попевки 

«Лесенка».игра на музык молоточках 

«гори гори ясно» 

1 Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти, 

 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

и группой 

беседы с детьми 

14 проведение репетиций к новому году 

разучивание плясок с движениями. 
1 Умение играть 

несложные 

попевки на 

металлофоне, 

бубне.  

ложках 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

и группой 

 

беседы с детьми 

 

Младшая            возрастная группа 

3 четверть ( 20 часов)  

 

№ 

заня- 

тия 

Наименование темы занятия Кол-

во 

часов 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

1-2 Беседы:  

«Что вредно и полезно для голоса», 

Индивидуальный тембр голоса» 

 

2 Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

Беседы с детьми 

 

3-4 Пение в группе. 

Разучивание попевок «Ладушки» 
2 Развитие 

слухового 

Повторение 

упражнений 
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«Я шагаю вверх» 

Работа над дыханием «машина», 

«Ша», «Су» 

Знакомство с мажор минор, пение вниз -

бемоль, вверх – по полутонам. Струве. 

Пение гаммы в тональности ре мажор,, до 

мажор. 

Подготовка к празднику 23 февраля 

внимания и 

памяти 

индивидуально   

и группой 

 

5-8 Подготовка к празднику 8 марта 

 Смешной человечек 

Песня друзей муз Г.Гладкова, сл Ю. 

Энтина 

Всѐ мы делим пополам муз. В. 

Шаинского  сл.М. Пляцковского 

Когда мои друзья со мной 

4 Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

и группой 

 

9-10 Если добрый ты муз Б.Савельева, 

сл.А.Хайта из м\ф «День рождения кота 

Леопольда» 

«Про козлика»-сл.Семернина муз 

.Г.Струве  стр 27 

Песенка о гамме сл Н.Соловьевой муз  

Г.Струве стр. 36 

2 Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

и группой 

 

11-12 Разучивание попевок «Ладушки» «Я 

шагаю вверх», разучивание песни 

«Смешной человечек» 

Пение попевок «Ладушки»«Я шагаю 

вверх», пение песни «Смешной 

человечек» 

2 Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

и группой 

 

13-14 Пение гаммы в тональности ре мажор, до 

мажор. Разучивание песни Песня друзей 

муз Г.Гладкова, сл Ю. Энтина «Всѐ мы 

делим пополам»  муз. В. Шаинского 

сл.М. Пляцковского 

Разучивание песни  «Когда мои друзья со 

мной» муз В.Шаинского 

2 коррекция 

нарушений 

слуха 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

и группой 

 

15-18 Ритмические упражнения «Звучащие 

жесты» «шлѐп-шлѐпышки», «ворон»,1-2 

Прохлопай ритм на стихи «Наша Таня», 

«бык тупогуб» 

Сценические движения,  

постановка корпуса во время пения, 

Работа с микрофоном. 

Эхо - ритмическая игра 

 пение и хлопки ритмические. 

4 коррекция 

нарушений 

слуха 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

и группой 

 

19-20 Ритмические упражнения «Звучащие 

жесты», «шлѐп-шлѐпышки», «ворон», 

Прохлопай ритм на стихи «Наша Таня», 

«Бык тупогуб». 

Сценические движения,  постановка 

корпуса во время пения. 

Работа с микрофоном. 

Эхо -ритмическая игр,  пение и хлопки 

ритмические. 

2 коррекция 

нарушений 

слуха 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

и группой 
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Младшая            возрастная группа 

4 четверть ( 16 часов) 

№ 

заня- 

тия 

Наименование темы занятия Кол-во 

часов 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

1-5 Беседы:  

«Что значит петь правильно?», 

Прослушивание голосов. 

Пение с закрытым ртом. 

1-2 - беседа что значит петь правильно. 

3-4-  пение по одному прослушивание  

детей задания по развитию слуха, голоса, 

ритма. 

5 Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти. 

Беседы с детьми 

 

6-10 Проведение репетиций к праздникам 

Широкая масленица, Пение в группе. 

Разучивание попевок «камертон» 

«Карусель» 

Работа над дыханием « очищающее 

дыхание», «и-э-а», «ра-ри-ру» 

Лунный кораблик 

Подготовка к празднику 9 мая 

5 Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти. 

Повторение 

упражнений 

индивидуально    

и группой 

 

11-12 День победы,  

Песенная карусель. Разучивание попевок  

«Камертон», «Карусель» 

Работа над дыханием  «очищающее 

дыхание», 

Разучивание песни «Лунный кораблик» 

Пение попевок «Камертон», «Карусель» 

2 Развивать 

умение петь на 

одном дыхании, 

брать дыхание в 

конце  

Повторение 

упражнений 

индивидуально    

и группой 

 

13-14 Сценические движения, постановка 

корпуса во время пения, 

Работа с микрофоном. 

Прохлопай  ритм на стихи «джон брай 

бой», 

исполнение песен быстрого характера с 

движениями 

 исполнение песен медленного характера 

в темпе вальса (вальс) 

2 Развивать 

умение петь на 

одном дыхании, 

брать дыхание в 

конце 

музыкальной 

фразы 

Повторение 

упражнений 

индивидуально    

и группой 

 

15-16  Проведение репетиций  к концерту в 

школе клубе 

 Проведение репетиции к концерту  

9 мая 

 

2 Развивать 

умение петь на 

одном дыхании, 

брать дыхание в 

конце 

музыкальной 

фразы 

Повторение 

упражнений 

индивидуально    

и группой 

 

 

 

Старшая возрастная группа. (2 часа в неделю) 

 

Учебно – тематическое планирование  

старшая группа 

1 четверть (16 часов) 

 

№ 

заня-

Наименование темы занятия Кол-во 

часов 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 
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тия обучения 

1-2 Вводная беседа «Правила 

пения»,Прослушивание голосов 

Разучивание песен к дню учителя 

«Учителей любимые глаза» 

2 Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

и группой 

3-5 Прохлопай ритм попевки «андрей-

воробей», пение скороговорок «уж как 

шла лиса» и другие. 

Подготовка к празднику День учителя 

3 Развитие 

артикуляционно

го аппарата 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

и группой 

6-8 Работа над дыханием, 

Постановка голоса Работа над дыханием 

«Задуй свечу», «Ш»,»С»,  

Скороговорки «Как на горке на пригорке 

стоят 22 Егорки» 

Подготовка к празднику день учителя 

Разучивание песни «Волшебник-

недоучка» 

3 Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

Повторение 

упражнений 

индивидуально   

и группой 

 

9-10 Звукоизвлечение 

Пение гласных 

Пение песен к дню учителя «Волшебник-

недоучка, разучивание «Учителей 

любимые глаза» 

 

2 Развивать 

умение петь на 

одном дыхании, 

брать дыхание в 

конце 

музыкальной 

фразы 

Совмещение 

навыков 

грудного в 

переходе на 

фальцетный 

11-12 Пение согласных 

Артикуляция Пение песен к дню учителя 

«Волшебник-недоучка, разучивание 

«Учителей любимые глаза» 

2 Развитие 

артикуляционно

го аппарата 

Развитие 

навыков 

грудного пения 

 

13-14 Пение а. капелла Разучивание попевок 

«барабан»«Уж как шла лиса»Разучивание 

песни Песенка Деда Мороза Прекрасное 

далѐко.- муз. Е.Крылатова, сл. Ю.Энтина 

2 Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

Развитие 

навыков 

фальцетного 

пения 

15-16 Работа над дыханием, 

Постановка голоса «Задуй свечу», 

«Ш»,»С»,  

Скороговорки «Как на горке на пригорке 

стоят  Егорки» 

Подготовка к празднику «Осенний 

бал» 

Разучивание песен об осени. 

2 Развитие 

артикуляционно

го аппарата 

Совмещение 

навыков 

грудного в 

переходе на 

фальцетный 

 

      Учебно – тематическое планирование 

старшая группа 

2 четверть (14 часов) 

 

№ 

заняти

я 

Наименование темы занятия Кол-во 

часов 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

1-2 Вводная беседа «Правила 

пения»,Прослушивание голосов 

разучивание песен к дню Ямала 

 

2 Развивать 

умение петь на 

одном дыхании, 

брать дыхание в 

конце 

Развитие 

навыков 

грудного пения 
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музыкальной 

фразы. 

3-4 НРК – Край земли муз и сл народные 

Подготовка к празднику День Ямала 

2 Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

Совмещение 

навыков 

грудного в 

переходе на 

фальцетный 

5-6 Разучивание песни НРК – Край земли муз 

и сл народные 

Исполнение НРК – Край земли муз. и сл. 

народные, работа над звуковедением 

(легато), динамикой. 

2 Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

Развитие 

навыков 

грудного пения 

 

7-8 Работа с солистами, пение по одному, в 

группе, над песнями общими в составе 

хора «Край земли, большой хоровод» 

2 Развитие чувства 

ритма 

Развитие 

навыков 

фальцетного 

пения 

9-10 Песенка Деда Мороза. Из м\ф «Дед 

Мороз и лето»- муз. Е.Крылатова,  

сл. Ю. Энтина 

Подготовка к празднику Новый год 

2 Развитие 

слухового 

внимания и 

памяти 

Развитие 

навыков 

грудного пения 

11-2 Пение распевок  «Барабан» 

«Уж как шла лиса», исполнение песен 

Песенка Деда Мороза, Прекрасное далѐко 

Разучивание с солистами песни 

«Сомбреро» 

2 Развитие 

артикуляционно

го аппарата 

Совмещение 

навыков 

грудного в 

переходе на 

фальцетный 

13-14 Исполнение песен по одному, в группе, 

хором. Работа над выразительностью 

2 Развивать 

умение петь на 

одном звуке 

Совмещение 

навыков 

грудного в 

переходе на 

фальцетный 

                                                     

Учебно – тематическое планирование 

 старшая группа 

3 четверть (20 часов) 

 

№ 

заняти

я 

Наименование темы занятия Кол-во 

часов 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов  

1-2 Вводная беседа «Что значит петь 

правильно?», «Способы управления 

голосом» 

Работа над дыханием «Задуй свечу», 

«Ш»,»С», Работа над дыханием в песне 

Большой хоровод  

 

2 Развивать 

умение петь на 

одном дыхании, 

брать дыхание в 

конце 

музыкальной 

фразы. 

Развитие 

навыков 

грудного пения 

 

3-4 Работа над дыханием, 

Постановка голоса«Задуй свечу», 

«Ш»,»С»,  

Разучивание песен к празднику 23 

февраля  «Капитан», «Брат мой 

десантник» и другие 

2 Развитие 

артикуляционно

го аппарата 

Развитие 

навыков 

грудного пения 

 

5-6 Работа с солистами, пение по одному, в 

группе, над песнями общими в составе 
2 Развивать 

умение петь на 

Развитие 

навыков 
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хора одном звуке фальцетного 

пения 

7-8 Пение а. капелла Разучивание попевок 

«белый голубь», исполнение 

2 Развивать 

умение слушать 

других в хоре 

Развитие 

навыков 

фальцетного 

пения 

9-11 Разучивание песен к празднику 8 марта 

«Мама», «Пять февральских роз» 

3 Развитие 

артикуляционно

го аппарата 

Совмещение 

навыков 

грудного в 

переходе на 

фальцетный 

12-13 Исполнение песен по одному, в группе, 

хором. Работа над выразительностью 

2 Развивать 

умение петь на 

одном дыхании 

музыкальную 

фразу 

Совмещение 

навыков 

грудного в 

переходе на 

фальцетный 

14-16 Ритмические упражнения 

«скок», «ворон»,Сочини ритм на стихи 

«гори ясно», 

Сценические движения, 

«Выразительные жесты в пении», 

постановка корпуса во время пения, 

Работа с микрофоном. 

3 Развивать 

умение слушать 

других в хоре 

Совмещение 

навыков 

грудного в 

переходе на 

фальцетный 

17-18 Исполнение песен по одному, в группе, 

хором. Работа над выразительностью 

2 Развивать 

умение слушать 

других в хоре 

Развитие 

навыков 

грудного пения 

19-20 «Выразительные жесты в пении», 

постановка корпуса во время пения, 

Работа с микрофоном. 

2 Развивать 

умение слушать 

других в хоре 

Развитие 

навыков 

фальцетного 

пения 

 

 

  Учебно – тематическое планирование 

 старшая группа 

4 четверть  (16 часов) 

 

№ 

заняти

я 

Наименование темы занятия Кол-во 

часов 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

1-2 Вводная беседа что полезно и вредно для 

голоса»,  

«Индивидуальный тембр певческого 

голоса» пение по тонам, от до1-до2 

октавы. 

Работа над дыханием «Задуй свечу», 

«Ш», «С», Работа над дыханием в песне 

Подготовка к празднику 9 мая. 

2 Развивать 

Развивать 

умение петь на 

одном дыхании, 

брать дыхание в 

конце 

музыкальной 

фразы. 

Развитие 

навыков 

грудного пения 

 

3-4 Прослушивание голосовбеседа ««Что 

вредно и полезно для голоса», 

практическое упражнение упражнения 

для развития голоса штротбас, 

«Выразительные жесты в пении», 

постановка корпуса во время пения, 

2 Развивать 

умение слушать 

других в хоре 

Развитие 

навыков 

грудного пения 

 



92 

 

Работа с микрофоном. 

5-7 Пение по тонам, от до1-до2 октавы. 

Исполнение песен по одному, в группе, 

хором. Работа над выразительностью 

3 Развивать 

умение петь на 

одном дыхании 

музыкальную 

фразу 

Развитие 

навыков 

фальцетного 

пения 

 

8-9 Ритмические упражнения 

«камертон», «Слава солнцу- канон», 

прохлопай ритм на стихи  

«бык тупогуб» 

Исполнение индивидуально 

2 Развивать 

умение петь на 

одном звуке,  

Развитие 

навыков 

фальцетного 

пения 

 

10-12 Упражнения на развитие дыхания 

«Накачай шину» пение на гласных 

Исполнение песен 

3 Развитие 

артикуляционно

го аппарата, 

дыхания, 

дикции. 

Совмещение 

навыков 

грудного в 

переходе на 

фальцетный  

13-14 «Выразительные жесты в пении», 

постановка корпуса во время пения, 

Работа с микрофоном. Репетиция к 

песенной карусели проведение репетиций 

с солистами 

2 Развивать 

умение слушать 

других в хоре 

Совмещение 

навыков 

грудного в 

переходе на 

фальцетный 

15-16 Прохлопать ритм песни, попевки 

«ворон», сыграть на бубне, мелодию на 

металлофоне 

2 Развитие 

артикуляционно

го аппарата, 

дикции. 

Развитие 

навыков 

грудного пения 

 

 

 

2.9. Программа  дополнительного образования 

«Радуйтесь вместе с нами» 

(направленность   социально - нравственное) 

 

I. Пояснительная записка 

             Рабочая программа предназначена для работы с умственно отсталыми детьми, 

обучающимися в специальном (коррекционном) образовательном учреждении.  

            Рабочая программа  дополнительного образования детей по вокально-хоровому 

творчеству «Радуйтесь вместе с нами….»   составлена на основании: 

 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (1 вариант);  

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида». 

Подготовительный класс. 1 – 4 классы (А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и др.) 

– 8 – у изд. – м.: Просвещение, 2013 – 176  

  

         Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно – правовых  

документов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской федерации» № 273 от 29 декабря 2012года,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 19 декабря 2014 г № 1599; 

 

       Дополнительное художественное образование, а именно освоение литературы и умение 

воздействовать словом на слушателя, предназначено для того, что бы удовлетворяя уже 

имеющуюся у ребенка потребность в художественных переживаниях, беречь и развивать в 

человеке восприимчивость к воздействиям искусства. Ученики вместе с персонажами и 
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автором произведений проживает их судьбы, насыщая свою память бесценным 

эмоциональным духовным опытом. 

       «Художественное слово» - это воплощение литературного произведения в устный 

рассказ. Процесс овладения литературным материалом любого жанра «работой над 

текстом», конечный результат такой работы — рождение яркого выразительного, 

эмоционального «художественного слова». 

Каждый ребѐнок в тайне хочет быть лидером, пользоваться авторитетом, он ждет 

сочувствия, сопереживания, единения с друзьями, поэтому задача педагога, как можно ближе 

подтолкнуть ребѐнка к его желанию быть востребованным, быть лидером. 

              Ребѐнок узнает много нового и интересного о писателях, поэтах и их произведениях. 

Занятие в данном кружке оказывает огромное коррекционное воздействие на все 

психофизиологические процессы, речь, память, внимание мышление воображение.  

        Углубленная творческая работа над литературным материалом дает возможность 

ощутить широту и яркость в звучании слов. 

На  занятиях дети учатся правильному звукопроизношению для развития слухового 

внимания и способности к звукоподражанию и имитации, умению выразительно передавать 

мысли автора, чтобы ярко «художественно» передавать их слушателям.  

Умение выразительно читать вслух любой текст с листа — необходимый признак культуры 

речи. Развивается  умение пересказывать прочитанный текст. 

В процессе занятий в кружке у детей должны сформировать такие качества личности, как 

общительность, уверенность в себе,   разнообразие  интересов, добросовестность, 

активность, тактичность.  

Основная задача кружка подготовка детей к выступлениям на праздниках, исходя из этого, 

ребѐнок должен владеть выразительной эмоциональной литературной речью, обладать 

хорошей дикцией и гибким голосом. 

Художественное слово играет большую роль в развитии интонации, богатства и 

разнообразия речи. В рамках освоения программы учащиеся овладевают правильным 

выразительным звукопроизношением, развивается слуховое внимание, способность 

эмоционально воздействовать на слушателя. 

         Большая роль отводится формированию эстетической культуры, коммуникативно-

речевых умений, творческому самоутверждению, в процессе которого происходит 

приобщение к искусству, развивает духовные потребности и мотивы. 

        Важно отметить коррекционное воздействие занятий на психофизиологические 

недостатки речи, эмоционально-волевую сферу, внимание памяти, мыслительных процессов 

умственно отсталых детей, что также играет немаловажную роль в их развитии. 

Цель: 

Направление  «Художественное слово» организовано с целью обеспечения, каждому 

ученику возможности приобщиться к искусству,  участию в процессе создания и восприятия 

художественных ценностей в качестве исполнителя и актѐра. 

Задачи: 

-  знакомство с различными способами изложения мысли, передачи переживаний с 

различными литературными жанрами; 

-   овладение  лексическим запасом русского языка; 

-  закрепление  верных технических речевых  навыков; 

-   овладение эмоционально насыщенным, образным словом, которое помогает раскрыть 

мысль; 

-  развитие творческого потенциала каждого ребѐнка; 

-  формирование навыка организации свободного времени; 

- коррекция недостатков речевого развития, мыслительных процессов и эмоционально-

волевой сферы.   

Принципы организации работы по программе: 

- личностно-ориентированный подход; 

-  доступность; 

- учѐт особенностей познавательной деятельности детей; 
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- ориентация на успех каждого ребѐнка; 

- связь с основными учебными предметами. 

Формы работы: 

-  индивидуальные; 

- групповые; 

-  практические; 

- теоретические. 

Способы  определения результативности деятельности: 

Основной формой контроля отслеживающей результаты деятельности кружка, является 

школьный утренник, театрализованные представления, вечера поэзии, конкурсы стихов. 

Участие в праздничных и развлекательных мероприятиях помогает ребенку самоутвердиться 

как личность. 

Организация работы по программе: 

   Занятие проводятся с 2-го по 8-ой класс, в 2-х возрастных группах и организуются в форме 

кружка.  

   В младшей и средней  возрастных группах   по одному разу в неделю. Длительность одного 

занятия 40мин. 

      Состав участников   переменный, то есть может, менятся в течение года. 

     Набор занимающихся  свободный.  

      Общее количество часов в год 58, общее количество часов в неделю 2, общее количество 

занятий 2.  

 

Распределение учебных часов: 

 

№ Возрастная 

группа 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность 

в  неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в году 

1. Младшая 40 мин 1 1 33 

2. Старшая 40 мин 1 1 33 

 

Основные методы работы с учащимися. 

Словесный (предварительная беседа); 

Игровой (актѐрское мастерство, сценическая речь); 

Наглядный (иллюстрации в книгах, просмотр видеофильмов). 

В работе, возможно, использовать различный методический материал. 

Формирование творческой деятельности проводится в несколько этапов: 

- умение разбираться в содержании прочитанного; 

- умение перевоплощаться в разные образы и персонажи; 

- умение доносить мысль и чувство, ритмично, ярко, звучно до зрителя. 

 

Содержание программного материла: 

        Содержание программы направлено на приобщение учащихся к искусству, освоение 

духовного опыта предков, исторического опыта человечества, совершенствования 

внутреннего мира человека.  

      Содержание занятий доступно для понимания, восприятия. На занятиях учащиеся 

знакомятся с возможностями языка, сценической речью, учатся воображать, фантазировать, 

образно воспринимать предметы и явления окружающего мира, выражать в слове свои 

впечатления, своѐ видение предмета, состояние природы и человека; чувствовать 

выразительность слова. 

       В занятиях используются следующие жанры, художественного слова: 

1. Фольклорные — заклички,  песни-игры, частушки, загадки, пословицы, поговорки,  

считалки, скороговорки, сказки, былины, шуточные небылицы. 

2. Литературные - авторская сказка, рассказ, стихотворение, басня, повесть, проза. 
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Младшая возрастная группа (29 часов)  

(2-5 классы) 

Цель занятий:  
   Подготовка к школьным праздникам, школьным конкурсам художественной 

самодеятельности.  

 Продолжать работу над правильным произношением, выразительности, артистичности.  

Продолжать знакомство с художественными жанрами.  

Ожидаемый результат:  

- развитие навыков общения; 

- увеличение словарного запаса; 

- умение выступать перед зрителями; 

- накопление значимого для ребѐнка опыта читательских переживаний и оценок. 

- эмоциональное выразительное чтение стихов. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ Учебная 

четверть 

Общее количество 

учебных часов 

В том числе 

теоретических 

В том числе 

практических 

1. 1 четверть 5 часов 1 4 

2. 2 четверть 7 часов 1 6 

3. 3 четверть 10 часов 2 8 

4 4 четверть 7 часов                  1 6 

 

Примерный фольклорный литературный материал. 

Первая четверть (5 часов) 

   Русские народные песни и стихотворения. 

«Кто родился в понедельник», «Петушок», «Вдали за холмами»; 

   Русская народная сказка «Белая уточка». 

Стихотворение на школьную тему (по сценарию). 

    Басня  «Попрыгунья стрекоза», автор Крылов. 

Вторая четверть (7 часов) 

   Сказки северных Народов. 

«Мальчик», « Корешок». — Хантыйская сказка. 

«Олешек — Золотые рожки» Саамская сказка. 

   Сказка «Двенадцать месяцев». 

Стихотворения на новогоднею тему год (по сценарию). 

Третья четверть (10 часов) 

В мире северных загадок. 

Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой». 

Стихотворение ко Дню Защитника отечества. 

Сказки зарубежных писателей «Бременские музыканты», авторы Братья Гримм. 

Стихотворения к «Женскому дню 8-е Марта. 

Стихотворения о весне русских писателей: А.С. Пушкин, Ф. Тютчев, А. Блок, Н. Некрасов 

Четвертая четверть (7 часов) 

Стихотворения писателей Оренбуржья: 

Сказки русских писателей: «Поросѐнок — не свинья» Н. Хаткин. 

«Четыре желания» К. Ушинский. 

Стихотворения посвященные «Дню Победы». 

Учащиеся должны знать: 

- русских  писателей и поэтов; 

-знать писателей  и поэтов  Оренбургского края; 

-знать основные фольклорные и литературные жанры; 

- требования, предъявляемые к речевой деятельности. 



96 

 

Учащиеся должны уметь: 

- пересказывать содержание; 

- уметь доносить мысль, чувство, ритм  и звучание  до зрителя; 

- уметь импровизировать 

 

  Календарно-тематический план 

младшая возрастная группа 

1 четверть (5 часов) 

 

№ Тема Час Практическая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

1  Введение   1  Вводная беседа. 

 

Развитие слухового 

внимания и памяти,   

речи 

  

  

2  Стихотворение, 

сценки на 

школьную тему 

(по сценарию). 

1  Выразительное 

чтение 

Развитие слухового 

внимания и памяти,   

речи 

  

Выступление на 

общешкольном 

концерте 

3 Басня  

«Попрыгунья 

стрекоза», автор 

Крылов. 

1   Выразительное 

чтение по ролям.   

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

  

Участие в внутри 

школьном 

конкурсе 

4      Русские 

народные песни и 

стихотворения на 

тему осени 

1    Повторение 

стихотворений      

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи  

   

   Выступление на 

общешкольном 

концерте 

5.  Русская народная 

сказка «Белая 

уточка». 

 

1   Выразительное 

чтение, пересказ, 

обсуждение сказки.    

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи,  формирование 

умения выполнять  

задания  по словесной 

инструкции работать 

в группе 

  Накопление 

опыта 

читательских 

переживаний и 

оценок 

 

2 четверть (7 часов) 

№ Тема Час Практическая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

1 Выразительное 

чтение 

стихотворений о 

матери 

1     Повторение 

стихотворений   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи  

   

Выступление на 

общешкольном 

концерте 

2 Чтение рассказа 

«Материнская 

любовь» 

1     Выразительное 

чтение, пересказ, 

обсуждение.    

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи  

  

   Накопление 

опыта 

читательских 

переживаний и 

оценок 

3 Сказки северных  

народов. 

1     Выразительное 

чтение, пересказ, 

обсуждение.    

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи  

  Умеют 

импровизировать. 

4    Сказка 

«Двенадцать 

2 Чтение и пересказ  

сказки.      

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

  Накопление 

опыта 
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3 четверть (10часов) 

 

№ Тема Час Практическая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

      

1 Русская народная 

сказка «Лисичка со 

скалочкой». 

1   Выразительное 

чтение по ролям.     

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи 

  Умеют 

импровизировать. 

2 Пословицы  и 

загадки о труде. 

 

1   Чтение с 

обсуждением.                     

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи. 

  Владеют 

культурой речи. 

3 Рассказы о ВОВ.    1    Чтение с 

обсуждением.                

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи. 

  

 Накопление 

опыта 

читательских 

переживаний и 

оценок.    

4 Стихотворение ко 

Дню Защитника 

отечества. 

1   Выразительное 

чтение.  

Развитие слухового 

внимания и памяти,   

речи. 

   Выступление на 

общешкольном 

концерте. 

5. Рассказ «Мамина 

работа». 

1    Чтение и беседа о 

женских 

профессиях.      

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи.  

 Владеют 

культурой речи. 

 

6 Стихотворения к 

«Женскому дню 8-е 

Марта 

1   Выразительное 

чтение.  

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи.  

 Выступление на 

общешкольном 

концерте. 

7  Стихотворения о 

весне  А.С. 

Пушкин, Ф. 

Тютчев, А.  

1 Выразительное 

чтение по ролям.     

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи.  

 Участие в внутри 

школьном 

конкурсе. 

8 Стихотворения о 

весне , Н. Некрасов 

 

1     Повторение 

стихотворений.   

 

Развитие слухового 

внимания и памяти,  

речи. 

 Умеют 

эмоционально 

воздействовать на 

слушателя. 

 

4 четверть (7 часов) 

 

№ Тема Час Практическая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

1 Стихотворения 

русских писателей  

1   Выразительное 

чтение.        

 Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи 

 Участие в внутри 

школьном 

конкурсе. 

2 Стихотворения  

С.Я.Маршака 

1      Выразительное 

чтение.     

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

Владеют 

культурой речи. 

месяцев». 

 

речи  

   

читательских 

переживаний и 

оценок   

5. Стихотворения на 

новогоднею тему 

год (по сценарию). 

 

2    Выразительное 

чтение   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи      

Выступление на 

общешкольном 

концерте 
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    речи.     

3 Стихотворения  

С.Михалкова 

 

 

1     Повторение 

стихотворений.   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи.  

 Умеют 

эмоционально 

воздействовать на 

слушателя. 

4 Рассказы о 

животных 

1  Чтение с 

обсуждением. 

 Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи. 

Накопление 

опыта 

читательских 

переживаний и 

оценок.    

5. Стихотворения о 

родном крае 

1   Выразительное 

чтение по ролям.      

     

 Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи.    

    Участие в 

внутри школьном 

конкурсе. 

6 Стихотворения 

посвященные «Дню 

Победы». 

2  Выразительное 

чтение.  

 Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи. 

 Выступление на 

общешкольном 

концерте. 

 

 

Старшая возрастная группа (29 часов) 

 ( 7 -  10 классы) 

       Цель занятий: подготовка к школьным праздникам, конкурсам, районным конкурсам 

художественной самодеятельности, развитие общительности, умения свободно вести себя 

при выступлении, закреплять навыки выразительного чтения стихов. 

      Ожидаемый результат:  
 -закрепление технических речевых навыков; 

 -творческая работа — самовыражение,  

- исправление изъянов в дикции, в интонации, правильное произношение знакомых слов. 

                Учебно – тематический план 

 

№ Учебная 

четверть 

Общее количество 

учебных часов 

В том числе 

теоретических 

В том числе 

практических 

1. 1 четверть 5 часов 1 4 

2. 2 четверть 7 часов 1 6 

3. 3 четверть 10 часов 2 8 

4 4 четверть 7 часов 1 7 

 

Примерный фольклорный литературный материал. 

Первая четверть ( 5 часов) 

 Стихотворения русских поэтов: «Любовь не кончилась — она ...» Лидия Алексеева. 

     «Последняя любовь» Ф. Тютчев; 

 «Я тебе ничего не скажу» А. Фет. 

 «Если сердце горит и трепещет» М. Волошин.  

Стихотворения об учителях (по сценарию). 

Старые сказки на новый лад «Волк и Ягненок». 

Вторая четверть (7 часов) 

 «Осенняя пора очей очарованье» - стихотворения на осеннюю тему. 

Сказки народов севера «Комполэн — Болотный Дух» - Мансийская сказка. 

Стихотворения зарубежных писателей. 

Элеонора Фарджен «Новый год», «Снегопад», «Имена девочек», «Река засыхает». 

Стихотворения русских писателей: Михаил Лермонтов «Отчего»; 

Игорь Северянин «Это было у моря»; Пастернак «Зимняя ночь». 

Третья четверть (10часов) 

«В гости Коляда пришла» — лирическая композиция. 
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«День защитника Отечества» - литературно-музыкальная композиция. 

«Рассказ о неизвестном герое», «Пожар» - С.Я. Маршак. 

«О, женщина, краса земная!» - литературно музыкальная композиция. 

 Стихотворения: Валерий Брюсов «Женщина», Сергей Есенин «Шаганэ ты моя Шаганэ!»; 

 «Свеченьем женским всем, всем тем куском» - Ольга Анстей. 

Весѐлая ярмарка. Фольклорный праздник (частушки, пословицы, заклички). 

Четвертая четверть(7 часов) 
Апрельская юморина. Конкурс шуточных стихотворений. Эдуард Успенский, Григорий 

Остер, народные дразнилки и небылицы. 

Сказки народов Севера «Шаман и зайцы», «Заяц и медведь». 

«Они защищали Родину», литературно-музыкальная композиция. 

Стихотворения русских писателей В. Высотский, Р. Рождественский, Э. Асадов, 

Вознесенский. 

Учащиеся должны знать: 

- русских, советских, зарубежных писателей и поэтов; 

- знать писателей и поэтов родного края; 

- знать основы сценического мастерства; 

- знать литературные фольклорные жанры и уметь отличать один от другого; 

Учащиеся должны уметь: 

- уметь эмоционально воздействовать на слушателя; 

- владеть чѐткой выразительной речью, интонацией; 

- владеть культурой речи, творческим самовыражением; 

- уметь  импровизировать. 

  

 Календарно-тематический план 

Старшая  возрастная группа 

1 четверть (5 часов) 

 

№ Тема Час Практическая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

1 Введение.   1  Вводная беседа. 

 

Развитие слухового 

внимания и памяти,   

речи. 

 

  

2 Старые сказки на 

новый лад «Волк и 

Ягненок». 

1  Чтение с 

обсуждением 

прочитанного. 

Развитие слухового 

внимания и памяти,   

речи.  

 Умеют 

импровизировать. 

 

3 Стихотворения об 

учителях (по 

сценарию). 

2   Выразительное 

чтение.  

Развитие слухового 

внимания и памяти.  

  

Выступление на 

общешкольном 

концерте. 

4   Стихотворение на 

тему осени.    

1     Выразительное 

чтение.         

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи.  

   

 Умеют 

эмоционально 

воздействовать на 

слушателя. 

 

2 четверть (7 часов) 

№ Тема Час Практическая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

1   «Осенняя пора 

очей очарованье» - 

стихотворения на 

осеннюю тему. 

1  Выразительное 

чтение.         

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи.  

   

   Выступление на 

общешкольном 

концерте. 
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3 четверть (10 часов) 

№ Тема Час Практическая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

1 Чтение рассказов 

уральских 

писателей 

1   Чтение с 

обсуждением 

прочитанного.   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи.   

  Знают писателей и 

поэтов родного 

края 

2 Стихотворения  и 

пословицы о труде. 

2   Выразительное 

чтение с 

обсуждением.                          

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи. 

  Знают основные 

литературные 

жанры. 

3 «Рассказ о 

неизвестном 

герое», «Пожар» - 

С.Я. Маршак. 

   1  Чтение с 

обсуждением 

прочитанного.                  

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи. 

  

 Накопление опыта 

читательских 

переживаний и 

оценок.    

4 Рассказы о воинах 

интернационалист. 

1   Чтение с 

обсуждением 

прочитанного.  

Развитие слухового 

внимания и памяти,   

речи. 

 Накопление опыта 

читательских 

переживаний и 

оценок.   

5. Стихотворение к 

Дню Защитника 

Отечества. 

2  Подбор и 

разучивание 

стихотворений          

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи.  

 Знают российских 

писателей. 

 

6 «День защитника 

Отечества» - 

литературно-

музыкальная 

композиция. 

1    Выразительное 

чтение.  

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи.  

 Выступление на 

общешкольном 

концерте. 

7  Стихотворения: 

Валерий Брюсов 

«Женщина», 

Сергей Есенин 

«Шаганэ ты моя 

Шаганэ! 

2     Выразительное 

чтение.      

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи.  

 Участие в внутри 

школьном 

конкурсе. 

8   «О, женщина, 

краса земная!» - 

литературно 

музыкальная 

композиция. 

1     Выразительное 

чтение.  

Развитие слухового 

внимания и памяти,  

речи. 

  

Выступление на 

общешкольном 

концерте. 

 

2 Сказки народов 

Урала 

1   Чтение с 

обсуждением. 

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи.  

  Знают писателей 

и поэтов родного 

края 

 

3 Стихотворения  к 

празднику «День 

матери». 

1     Выразительное 

чтение.   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи.  

 Выступление на 

общешкольном 

концерте. 

4    Стихотворения на 

тему- «Оренбуржье 

– наш дом 

родной!» 

1      Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи  

   Участие  внутри 

школьном 

конкурсе. 

5. Стихотворения на 

новогоднею тему 

год (по сценарию). 

1    Выразительное 

чтение   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи      

  Участие  внутри 

школьном 

конкурсе 
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4 четверть (7 часов) 

№ Тема Час Практическая 

работа 

Коррекционная 

работа 

Диагностика 

результатов 

обучения 

1   Апрельская 

юморина. Конкурс 

шуточных 

стихотворений, 

народные 

дразнилки и 

небылицы. 

1     Выразительное 

чтение с 

обсуждением.                            

 Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи. 

   

Участие в внутри 

школьном конкурсе. 

2 Стихотворения о 

родной природе. 

1   Выразительное 

чтение с 

обсуждением.                            

   

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи.  

 Умеют 

эмоционально 

воздействовать на 

слушателя. 

3 Стихотворения о 

дружбе. 

 

1       

Выразительное 

чтение с 

обсуждением.                           

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи.  

 Владеют культурой 

речи. 

  

4 Рассказы о ВОВ. 1   Чтение с 

обсуждением.                          

 Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи, мышления. 

   Накопление опыта 

читательских 

переживаний и 

оценок. 

5. Стихотворения 

русских писателей 

В. Высотский, Р. 

Рождественский, 

Э. Асадов, 

А.Вознесенский. 

1  Разучивание 

стихотворений. 

     

 Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи.    

Накопление опыта 

читательских 

переживаний и 

оценок.     

6 «Они защищали 

Родину», 

литературно-

музыкальная 

композиция. 

1  Выразительное 

чтение.  

 Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи. 

  

Выступление на 

общешкольном 

концерте. 

7  Стихотворения  к 

сбору. 

 

1  Разучивание 

стихотворений. 

      

 Развитие слухового 

внимания и памяти, 

речи. 

 Выступление на 

общешкольном 

сборе. 

 

 

2.9. Программа  дополнительного образования 

«Юный слесарь» 

(направленность   технически - трудовая) 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           Важнейшей задачей трудового обучения является формирование у обучающихся 

необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений, а так же 

воспитание умения учиться – способности самоорганизации с целью решения учебных задач. 

          Возможность овладения профессией учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) при изучении предмета «Слесарное дело» во многом зависит от 

состояния коррекционной работы на уроках трудового обучения. Еѐ основным направлением 

для учителя служат повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их 

способностей к осознанной регуляции трудовой деятельности, формирование у учащихся 

профессиональных знаний и умений. Овладение доступными профессионально-трудовыми 



102 

 

навыками станут необходимыми для подготовки учащихся с ОВЗ к дальнейшей 

социализации. Таким образом, труд является эффективным средством развития личности 

школьника с ОВЗ. 

Рабочая программа кружка является дополнением к программе   обучения слесарному 

делу, предназначена для  углубленного изучения  науки о металлах. Она  рекомендуется 

для вовлечения подростков в кружок  от 12 до 16 лет включительно. 

Программа разработана так, чтобы дать  возможность некоторым  учащимся  раскрыть  и 

развить свои творческие  способности, полнее и глубже  получить знания о  металлах, о 

профессиях, связанных  с ними,  о способах  и  приѐмах  работы с металлом.   Показать 

актуальность, значение и применение  металла сегодня,  на данном, современном  этапе 

развития экономики и общества в целом.  

Творческое развитие  и совершенствование способностей  учащихся  осуществляется  

через  их знакомство с высокохудожественными образцами, выполненными из металла, 

кузнечного и декоративного  прикладного искусства прошлого и настоящего, традициями 

народных ремѐсел. При выполнении практических работ учащиеся осваивают  и 

совершенствуют не только технологические приѐмы работы с металлом своих 

предшественников,  но и ищут новые технологии,   ставят и решают задачи по  созданию 

творчески интересного изделия, отвечающего как функциональным, так и эстетическим 

требованиям.  

В основу программы положено обучение, основанное на развитии интереса у учащихся к 

художественной обработке металлов. 

Программа рассчитана на один год обучения. Примерно  25 -30% всех учебных часов 

программы отводится на теорию,  70 - 80% - на практические занятия. Обучение 

ориентировано на  углубление  знаний в области слесарного дела, специальных предметов, 

по данной специальности,  изучение основ художественной ковки и гибки металла,  освоение 

на профессиональном уровне техники  и технологии основ слесарной обработки металлов, 

создание высокохудожественных изделий, разработку самостоятельных проектов и 

композиций. 

 Занятия в кружке способствуют привитию любви и интереса к избранной профессии, 

развитию  и совершенствованию профессиональных навыков, тем самым   повышается  

мотивация в обучении, развиваются  творческие способности, интеллектуальный  и 

духовный  уровень  личности учащегося.  Развивается техническое  и логическое мышление 

и воображение, развиваются  сенсорные  навыки (зрительные, слуховые, осязательные), 

психологические, физические и волевые качества личности, а также умение наблюдать, 

сравнивать, делать выводы, самостоятельно  принимать решение.  

Развитие вышеперечисленных качеств формирует у будущего специалиста творческое 

отношение к труду, коммуникабельность, коллективизм,  способность творчески мыслить, 

выполнять производственные задания качественно и  подходить  творчески,  помогут  ему в 

дальнейшем    реализоваться   в жизни, легко адаптироваться в условиях производства. 

Работа кружка помогает стимулировать  учащихся к  реализации  своих  индивидуальных 

способностей, путѐм создания  оптимальных условий для выполнения работ творческого 

плана,   через участие  в выставках, презентациях, конкурсах профессионального мастерства. 

В течение года постоянно  ведѐтся мониторинг развития творческих способностей 

учащихся, отслеживается  профессиональный рост каждого кружковца, что  даѐт 

возможность  своевременно направлять деятельность учащихся на развитие и с 

совершенствование способностей,  используя   разнообразные   формы и методы в работе с 

ними. 

Основная цель:  способствовать формированию у учащихся художественной и 

технологической культуры,  расширение  кругозора  в области декоративно – прикладного 

искусства, выявление,  развитие  и совершенствование    индивидуальных  творческих  

способностей   учащихся; 

Задачи   работы кружка: 
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*Углубление  и расширение   профессиональных  знаний, умений  и навыков  учащихся по 

профессии слесарь и сварщик; 

*Развитие   и совершенствование  профессионального  мастерства  учащихся, с их учѐтом 

индивидуальных особенностей; творческого и художественного 

мышления; 

*Развитие  творческого  отношения  к труду, самостоятельности  в работе, инициативы, 

активизации  познавательной  деятельности  учащихся; эстетического восприятия 

окружающей действительности; 

*Формирование   качеств  учащихся, необходимые   для  их успешной трудовой 

деятельности, которые  предъявляются    к высококвалифицированным рабочим, умеющим 

легко адаптироваться в условиях современного производства; 

*Развитие   личностных качеств учащихся: терпения, аккуратности в работе,   усидчивости,  

трудолюбия, бережного  отношения  к оборудованию, инструментам, материалу; 

 * Создание   коллектива по интересам (единомышленников);  развить  чувство товарищества 

и взаимопомощи;  

*Умение  самостоятельно создавать эскизы изделий, образно представлять их, 

конструировать и доводить работу  до конца; 

 

Предлагаемые формы и методы занятий кружка: 

▪ словесные методы - лекции, беседы; 

▪ практическая работа – основной вид деятельности (упражнения, создание, выполнение 

творческих работ); 

▪ наглядность (показ и демонстрация приѐмов выполнения работы мастером), образцы 

готовых изделий, показ выставок работ учащихся, плакаты, рисунки; 

 ▪ доступность и посильность (учѐт индивидуальных способностей учащихся); 

▪систематичность; 

▪ проблемно – поисковые методы; 

▪ экскурсии  

▪ выставки технического творчества; 

▪ участие в конкурсах профессионального мастерства, выставках училища и области, 

экспозициях; 

Этапы обучения: 

В зависимости от периода обучения учащихся  в кружке, от сложности 

изучаемых тем и  отработке приѐмов выполнения операций, развития  индивидуальных 

способностей учащихся,  процесс обучения можно разбить на несколько этапов: 

□ Производственная творческая  деятельность учащихся осуществляется только под 

руководством и наблюдением мастера п/о; 

□ Выполнение учащимися творческих  работ, создание эскизов  малой и средней сложности 

под руководством и наблюдение мастером п/о; 

□ Выполнение учащимися сложных и малознакомых творческих работ и декоративных 

элементов, носящих комплексный  характер, под незначительным руководством мастера п/о; 

□ Самостоятельное выполнение учащимися эскизов,  творческих  работ и сувениров,  

самостоятельный контроль    качества   их выполнения 

Средства обучения: 

 Инструкционные карты: индивидуальные и  общие,  

 с технологической последовательностью выполнения изделия,  с рисунками, чертежами и 

эскизами; 

 Рабочие чертежи; 

 Кроссворды; 

 Плакаты; 

 Стенды в мастерских; 

 Образцы готовых изделий; 

 Шаблоны; 

 Художественные эскизы; 
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 Видеосюжеты; 

 Карточки – задания для текущего, рубежного и итогового контроля – разного уровня 

обучения; 

 Тестовые задания текущего, рубежного и итогового контроля – 1,2,3 уровня обучения; 

 Инструкции по Т/Б; 

 Специализированные книги по художественной обработке металла; 

 Приспособления  и оборудование для слесарной обработки  металла; 

 Приспособления и оборудование  для отжига и ковки металла; 

Ожидаемые  результаты работы кружка: 

 Повышает мотивацию учащихся  в  обучении  по избранной профессии; 

 Стимулирует творческую активность учащихся в процессе обучения; 

 Формирует прочные профессиональные знания, умения и навыки; 

 Развивает личностные (индивидуальные качества учащихся), присущие будущему 

специалисту своего дела; 

 Стимулирует учащегося для лучшей адаптации его в новых условиях производства;  

 Повышает мотивированный интерес к специальным предметам по профессии; 

 Способствует корректированию индивидуальных способностей в процессе обучения; 

 Способствует самоутверждению и самовыражению своих индивидуальных особенностей 

в работе, путѐм участия в выставках, презентациях; 

Повышает интерес к трудовой, самостоятельной деятельности 

 

Содержание программы 

 

Тема №1. (3 часа) Вводное занятие.  История  зарождения ручной ковки и гибки 

металла. Виды декоративно – прикладного искусства. Народные ремѐсла и промыслы 

России. 

 

 История развития ковки и гибки металла на Руси. 

 Значение ковки и  художественной гибки в настоящее время. 

 Народные ремѐсла и промыслы России. 

 Виды декоративно прикладного искусства. 

 

 Основные цели: 

1. Познакомить учащихся с  историей развития ковки и художественной гибки металла. 

2. Показ экспонатов и изделий, выполненных в этой технике. Их  утилитарное назначение. 

3. Экскурсия в краеведческий музей училища. Знакомство с работами учащихся предыдущих 

лет. 

 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

Знать 

Историю развития ковки и гибки металла. 

Различные способы обработки металла. 

Виды декоративно – прикладного 

искусства. 

 

 

 

Уметь 

Использовать знания истории развития 

ковки при выполнении практических 

работ. 

Уметь распознавать стили декоративно – 

прикладного искусства. 

Уметь отличать технику ковки и 

художественную гибку металла в  

зависимости от мест ее зарождения

Тема №2  (9 часов) Основы материаловедения.  

 Металлы и сплавы. Их классификация  и получение. 

 Строение и свойства металлов и сплавов. 
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 Термическая обработка металлов. 

 Обработка металлов давлением. 

 Способы получения профильного и листового материала. 

В результате изучения темы учащиеся должн

 

Знать   

Виды металлов и сплавов. 

Способы получения сплавов их 

классификацию. 

Строение свойства металлов. 

Способы обработки металлов  

и сплавов под давлением. 

Способы получения профильного  

и листового проката. 

 

Уметь 

Отличать сплавы в зависимости от 

химического состава;  

Выполнять отжиг, отпуск и закалку 

металла 

 

 

 

Виды термической обработки  

Тема №3  (48 часов) Школа слесарного искусства. Основы ручной и 

механизированной обработки металлов. Приѐмы обработки металлов. Организация 

рабочего места. Охрана труда. 

 Назначение и применение  основных  слесарных операций в профессии: разметка, правка, 

гибка, рубка, резка, опиливание металлов и сплавов,  сверление отверстий, нарезание резьбы. 

   Значение этих операций   и  применение их  в профессии. 

  Инструменты и приспособления, используемые при выполнении этих операций. 

 Приѐмы и способы  выполнения слесарных операций. Техника их выполнения. 

 Отработка приѐмов работы с чертежами, эскизами, схемами, таблицами, графическими и 

текстовыми документами. 

 Основы механической обработки материалов. 

 Охрана труда при выполнении слесарных операций. 

 Правильная организация рабочего места. 

 

Основные цели: 

1. Сформировать  навыки работы со слесарным инструментом во время выполнения слесарных 

операций. 

2. Отработать умения по выполнению слесарных операций в комплексе. 

3. Сформировать умения и навыки сварки разных соединений, в различных положениях. 

 

В результате изучения темы учащиеся должны:

Знать 

Виды слесарных операций. 

Применение этих слесарных операций, их 

назначение. 

Инструменты, применяемые  при разметке, 

рубке, правке, рихтовке, гибке металла. 

Приѐмы и способы выполнения слесарных 

операций. 

Основные сведения об электродах. 

Свойства сварочной дуги и условия его 

горения. 

Технологию сварки, выбор режима. 

Типичные дефекты сварных швов и меры 

их предупреждения. 

 

 

Уметь 

Выполнять разметку, рубку, правку, 

рихтовку и гибку металла. 

Использовать инструменты, применяемые 

при этих видах слесарных операций по 

назначению 

Контролировать исправность 

инструментов. 

Выполнять их регулировку и заточку. 

Применять умения и навыки по 

выполнению слесарных операций в 

комплексе. 

Выбирать режим сварки в зависимости от 

положения шва  в пространстве. 

Производить сборку деталей с помощью 

прихвато
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Тема № 4.  Художественная гибка металла разного профиля. Выбор способов 

выполнения гибки металла. Сварка кольцевых швов. Сварка металла различного 

профиля. Технология  сварки тонкого металла. 

 Способы выполнения гибки металла. 

 Приѐмы выполнения гибочных работ. 

 Приѐмы и техника выполнения гибки металла в приспособлениях. 

 Наплавка валиков на трубах в поворотном положении. 

 Сварка стыковых труб в поворотном положении. 

 Сборка и сварка профильного материала. 

 Технология сборки и сварки тонкого металла (проволоки). 

Основные цели: 

1. Отработать способы гибки металла различной толщины, холодным и горячим способом с 

использованием приспособлений. 

2. Сформировать умения и навыки по выполнению художественной гибки профильного  

металла. Технологию еѐ выполнения.  

3. Отработать умения и технологию сварки труб в различных положениях. 

4. Сформировать умения и навыки в выполнении сварки тонкого металла (проволоки). 

  

В результате изучения темы учащиеся должны:

Знать 

Способы гибки металла. 

Технологию гибки металла в различных 

приспособлениях. 

Приѐмы выполнения гибочных работ. 

Специфику выполнения художественной 

гибки металла. 

Причины брака и способы его устранения. 

Способы наплавки валиков и сварки 

кольцевых швов. 

Технику наплавки. 

Технологию сварки тонкого металла 

(проволоки). 

 

 

 

Уметь 

Выполнять гибку металла в горячем и 

холодном состоянии. 

Производить гибку  металла в 

приспособлениях. 

Творчески подходить к изготовлению 

изделия, в выборе материала,  

инструментов. Способов и приѐмов 

выполнения. 

Производить наплавку валиков кольцевых 

швов различными способами. 

Производить исправления дефектов 

сварных швов. 

Выбирать наиболее рациональные способы 

и технику сварки, режимы сварки.

Тема №5 Резка металла вручную различного профиля. Опиливание металла. Способы 

и приѐмы  резки и опиливания металла. Современные технологии резки и опиливания 

металла. Дуговая резка металла различного профиля. 

 

 Резка металла вручную: ножницами по металлу, ножовкой по металлу, труборезом. 

 Способы и приѐмы резки металла различного профиля. 

 Современные способы резки металла. 

 Правила техники безопасности при работе с инструментами, в том числе и 

механизированном. 

 Опиливание прямолинейных, криволинейных, плоских и вогнутых поверхностей. 

 Приѐмы выполнения опиливания всех видов поверхностей. 

 Контроль опиленных поверхностей, способы контроля. 

 Резка металла различного профиля: листового, углового, труб. 

 Вырезка отверстий и деталей различных конфигураций по разметке. 

 

Основные цели: 

1. Сформировать умения и навыки по выполнению резки металла различными видами 

инструментов. 

2. Отработать приѐмы выполнения этих слесарных операций. 
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3. Познакомить с современным оборудованием по выполнению резки металла, различной 

толщины. 

4. Сформировать приѐмы и способы опиливания плоскостей, различного профиля и 

конфигурации. 

5. Научить самостоятельно, контролировать опиленные поверхности, находить брак и уметь 

своевременно выявлять его и  устранять. 

6. Добиваться в работе по опиливанию поверхностей высокого класса еѐ обработки. 

7. Научить резать металл  электродугой. 

8. Отработать умения и навыки в выполнении вырезки отверстий по разметке. 

В результате изучения темы  учащиеся должны: 

Знать 

 

Инструменты, используемые при резке 

металла и опиливании. 

Назначение инструментов, требования, 

предъявляемые к ним по т/б.  

Способы и приѐмы выполнения резки 

металла различного профиля и толщины. 

Приѐмы опиливания поверхностей разной 

конфигурации и прямолинейности. 

Инструменты для контроля опиленных 

поверхностей. 

Способы контроля. 

Режимы резки металла. 

Технологию резки металла. 

 

 

Уметь 

 

Пользоваться инструментами по их 

назначению. 

Регулировать и налаживать инструменты. 

Выполнять резку металла ножницами и 

ножовкой по металлу, разной толщины и 

профиля. 

Владеть приѐмами выполнения работы с 

труборезом. 

Производить опиливание всех видов 

поверхностей. 

Самостоятельно контролировать 

опиленные поверхности. 

Подбирать режим резки. 

Производить резку металла разного 

профиля, вырезку канавок и отверстий.

Тема №6    Сверление отверстий. Выбор сверла.  Способы и приемы сверления. 

Зенкерование и зенкование отверстий. Развѐртывание отверстий. Нарезание наружной 

и внутренней резьбы. Способы нарезания резьбы. Сборка и дуговая сварка простых 

деталей и изделий. 

 

 Подготовка металла к сверлению. 

 Выбор  скорости сверления и подачи, в зависимости от твѐрдости и толщины металла. 

 Сверление сквозных, глухих, ступенчатых отверстий. 

 Способы и приемы сверления отверстий в приспособлениях. 

 Зенкерование и зенкование. Назначение и применение. 

 Развѐртывание отверстий. Способы выполненя развѐртывания отверстий. Выбор развѐрток, в 

зависимости от класса шероховатости поверхностей. 

 Инструменты, используемые при нарезании резьбы. 

 Способы и приѐмы нарезания наружной и внутренней резьбы. 

 Подбор метчика или лерки, в зависимости от диаметра отверстия. 

 Подготовка деталей к сварке. 

 Сборка деталей и узлов изделия из проволоки и листового материала. 

Основные цели: 

1. Научить учащихся выбирать режимы  и подачу сверления, в зависимости от твѐрдости 

металла и диаметра, просверливаемого отверстия. 

2. Научить учащихся правильно затачивать сверла. 

3. Отработать приѐмы сверления отверстий разного диаметра и формы. 

4. Дать понятия о зенкеровании, зенковании и развѐртывании отверстий, назначении этих 

операций, и применении их на производстве. 

5. Научить учащихся нарезать внутреннюю и наружную резьбу на деталях. 

6. Познакомить с приѐмами выполнения нарезания резьбы и с технологией. 

7. Научить выполнять сборку изделия сваркой, соблюдая последовательность. 
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8. Ознакомить с требованиями к сварному шву, технологией сборки изделий из проволоки. 

 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

Знать 

Инструменты для сверления, зенкования, зенкерования, развѐртывания, нарезания наружной 

и внутренней резьбы. 

Способы  и приѐмы сверления отверстий разного диаметра в приспособлениях и без них. 

Заточку свѐрел. 

Скорости резания и подачу сверла, в зависимости от твѐрдости материала и толщины. 

Назначение и применение зенкерования, зенкования и развертывания. 

Способы и приѐмы этих слесарных операций. 

Способы и приѐмы нарезания резьбы, в зависимости от шага резьбы. 

Требования к сварному шву. 

Последовательность сборки и сварки, технологию сварки. 

Причины брака при выполнении всех видов работ, меры их предупреждения и устранения. 

Выполнять сборку деталей и узлов, соблюдая последовательность. 

Производить сварку швов во всех пространственных положениях, применяя более 

рациональные способы и технику сварки. 

 

Уметь 

Производить сверление отверстий, их зенкерование, зенкование, развѐртывание, нарезание 

внутренней и наружной резьбы. 

Умело пользоваться приѐмами и способами  их выполнения, в зависимости от твѐрдости 

материала и толщины. 

Настраивать станки и ручные приспособления для выполнения этих слесарных операций. 

Выбирать режимы сверления и подачу сверла. 

Контролировать правильность выполнения этих слесарных операций. 

Предвидеть причины брака и уметь их устранять. 

Выполнять сборку деталей и узлов, соблюдая последовательность. 

Производить сварку швов во всех пространственных положениях, применяя более 

рациональные способы и технику сварки. 

 

Тема  №7  Комплексные работы по изготовлению изделий из  металла разной 

толщины, твѐрдости  и  профиля.  Комплексные работы по ручной дуговой сварке 

изделий из металла различного профиля. 

 

 Изготовление изделий, носящих комплексный характер по его изготовлению. 

 Изготовление изделий из проволоки, листового материала, профильного металла, используя 

все виды слесарных операций. 

 Сварка изделий из листового металла. 

 Сварка конструкций из угловой стали и арматуры. 

 Сварка конструкций из труб. 

 

Основные цели: 

1. Научить учащихся выполнять конструкции, изделия комплексного характера. 

2. Научить  правильно, выстраивать технологический процесс последовательности выполнения 

изделия. 

3. Умело применять отработанные  способы и приѐмы выполнения слесарных операций в 

комплексе. 

4. Рационально использовать рабочее время, выбирать более рациональные приѐмы работы. 

5. Самостоятельно и творчески подходить к выполнению задания, контролировать свою 

работу. Следить за качеством еѐ выполнения. 

6. Производить сварку изделий во всех пространственных положениях, различных профилей и 

видов  материалов. 



109 

 

7. Производить сварку конструкций из труб. 

 

В результате изучения темы  учащиеся должны: 

Знать 

Виды слесарных операций, инструменты и приспособления, применяемые при различных 

видах слесарных операций. 

Приемы и способы выполнения всех видов слесарных операций. 

Технологию выстраивания технологического процесса изготовления изделия. 

Способы контроля качества изделия, при котором используются  многие виды слесарных  

операций. 

Причины брака и способы их устранения. 

Режимы сварки и резки металла. 

Технологию сварки различных конструкций. 

Особенности сварки конструкций из различных сталей. 

Способы обеспечения качества сварных швов. 

Уметь 

Выполнять конструкцию с применением большинства слесарных операций, в комплексе. 

Применять способы и приѐмы работы со слесарным инструментом и приспособлениями. 

Уметь переключаться с одной деятельности трудового процесса на другой. 

Логически правильно выстраивать технологический процесс. 

Образно представлять окончательный результат своей работы. 

Контролировать качество работы. Находить брак и умело исправлять его. 

 

 

Тематический план 

 

№ 

п\п 

Тема занятий Количество 

часов 

 Тема №1 

Вводное занятие  

Теоретические занятия: 

 Организация рабочего места слесаря и сварщика. 

 Требования по т/б при выполнении работ. 

 Причины травматизма и меры по их предупреждению. 

 Пожарная безопасность. 

Практические занятия: 

 Организация рабочего места сварщика и слесаря. 

 Соблюдение т/б при работе с инструментами и оборудованием. 

 Отработка приѐмов пользования противопожарными средствами и 

средствами защиты. 

 Оказывать первую медицинскую помощь. 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

 Тема №2  

Виды слесарных операций. Инструменты. Правила пользования 

ими. Приѐмы работы со слесарным инструментом. Ознакомление 

с оборудованием для ручной дуговой сварки. 

Теоретические занятия: 

 Виды слесарных операций. 

 Виды инструментов, их назначение.  

 Требования по т/б при работе с ними. 

 Контроль и проверка исправности инструмента. 

 Ознакомление с устройством и принципом работы трансформатора и 

выпрямителя. 

Практические занятия: 

 Выполнение упражнений с использованием различных слесарных 

 

 

 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

 

 

5 часов 
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инструментов. 

 Отработка приѐмов работы с инструментами. 

 Контроль и исправление неисправностей инструмента. 

Профилактический ремонт инструмента и оборудования. 

  Упражнения по обслуживанию источников питания. 

 Отработка приѐмов присоединения сварочных проводов. 

 Регулировка силы тока 

 

 

 Тема №3  

Разметка. Рубка. Правка и рихтовка металла. Гибка металла. 

Дуговая наплавка валиков и сварка пластин в разных 

положениях шва. 

Теоретические занятия: 

 Сущность слесарных операций: разметки, рубки, правки, рихтовки и 

гибки. 

 Их назначение и применение. 

 Инструменты и приспособления, используемые при выполнении этих 

слесарных операций. 

 Приѐмы и способы их  выполнения. 

 Техника выполнения. 

 Основные сведения об электродах. 

 Свойства сварочной дуги и условия еѐ горения. 

 Технологию сварки, выбор еѐ режима. 

 Типичные дефекты и меры их предупреждения. 

Практические занятия: 
 Упражнения по отработке приѐмов работы этих слесарных операций. 

 Отработка техники работы со слесарным инструментом и 

приспособлениями, используемыми в этих операциях 

 Изготовление изделий из металла различного профиля несложной 

формы. 

 Выбор режима сварки. 

 Сборка изделий с помощью прихваток. 

 Отработка выстраивания технологического процесса по изготовлению 

изделий несложной конструкции. 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов 
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       Тема №4     

Художественная гибка металла разного профиля. Выбор способов 

выполнения гибки металла. Сварка кольцевых швов. 

Сварка металла различного профиля. Технология сварки тонкого 

металла. 

Теоретические занятия: 

 Способы выполнения гибки металла. 

 Техника и приѐмы выполнения гибочных работ в приспособлениях, в 

горячем и холодном состоянии. 

 Особенности выполнения художественной гибки металла. 

 Способы наплавки валиков и сварки кольцевых швов. 

 Техника наплавки. 

 Технология сварки кольцевых швов. 

Практические занятия: 

 Изготовление изделий с использованием художественной  гибки 

металла. 

 Отработка приѐмов выполнения  изделий с применением 

художественной гибки металла различного профиля и толщины. 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

 Производить сборку изделий прихватками. 

 Отработка приѐмов сборки изделий в пространстве. 

 Исправление дефектов сварных швов. 

 Выбор более рациональных способов и техники сварки изделий 

 

 

 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 час 

 

 

 

 

 Тема  №5   

Резка металла. Опиливание металла. Дуговая резка металла 

различного профиля. 

Теоретические занятия: 

 Технология резки металла вручную, с помощью ножниц по металлу, 

ножовки по металлу, труборезом. 

 Инструменты и приспособления. Их назначение, настройка, заточка. 

 Приѐмы опиливания. 

 Техника опиливания разного профиля поверхностей.  

 Контроль качества опиленных поверхностей. 

 Режимы резки металла сваркой. 

 Технология резки металла дуговой сваркой. 

Практические занятия: 

 Упражнения по выполнению резки металла разного профиля и 

толщины, вручную и механизированным способом. 

 Отработка приѐмов по выполнению этих операций. 

 Упражнения по отработке приѐмов опиливания разного профиля 

поверхностей. 

 Контроль опиленных поверхностей. 

 Подбор режима резки металла сварочной дугой. 

 Выполнять резку металла разного профиля. Вырезку канавок и 

отверстий. 

  

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 часов 

     Тема  №6  

 Сверление отверстий. Способы и приѐмы сверления отверстий. 

Зенкерование, зенкование, развѐртывание отверстий.  Нарезание 

резьбы. Способы нарезания резьбы.  Сборка и дуговая сварка 

простых деталей и изделий. 

Теоретические занятия: 
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 Подготовка металла к сверлению. Выбор скорости и подачи 

сверления. 

 Сущность процесса сверления сквозных, глухих, ступенчатых 

отверстий. 

 Способы сверления отверстий в приспособлениях. 

 Назначение и применение зенкерования, зенкования и развѐртывания 

отверстий. 

 Выбор развѐрток, в зависимости от диаметра отверстий. 

 Инструменты, применяемые при нарезании резьбы. 

 Подбор инструмента для нарезания резьбы. 

 Подготовка деталей  к сварке. 

 

Практические занятия: 
 Отработать приѐмы сверления, зенкерования, зенкования, 

развертывания. 

 Уметь выполнять наладку сверлильного станка для сверления 

(регулировка скорости и подачи сверления). 

 Выполнять заточку сверла, в зависимости от твѐрдости и толщины 

металла. 

 Отработать приѐмы нарезания внутренней и наружной  резьбы.  

 Уметь находить причины брака и уметь их устранять. 

 Упражнения по сборке деталей и узлов сваркой. 

 Отработать приемы выполнения сварки швов во всех 

пространственных положениях. 

 Отработать способы и технику сварки. 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 часов 

 Тема №7   

 Комплексные работы по изготовлению изделий из металла по 

слесарной обработке металла и дуговой сварке. 

Теоретические занятия: 

 Техника изготовления изделий, носящих комплексный характер. 

 Технология выстраивания технологического процесса в комплексе. 

 Способы  контроля качества изделия. 

 Причины брака и способы их устранения. 

   Режимы сварки и резки металла. 

 Особенности сварки конструкций из различного профиля. 

Практические занятия: 

 Выполнять конструкции и изделия, носящих комплексный характер, 

по чертежам и технологическим картам. 

 Отработать способы и приѐмы выполнения изделий в комплексе. 

 Научится переключаться с одной слесарной операции на другую. 

 Контролировать качество выполненной работы. 

 Исправлять дефекты. 

 Логически правильно выстраивать технологический процесс 

изготовления деталей. 

 Образно представлять конечный результат своей работы. 

 Выполнять сборку изделия сваркой. 

 Применение знаний и  приѐмов сварки  изделий из различного 

металла.  

 Использовать при сварке наиболее рациональные приѐмы и методы в 

работе. 

 Уметь выполнять работу по заданным чертежам. 

  

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 часа 

 

                                                        Итого за весь курс обучения:  68 часов 
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Список литературы: 

 С.В. Ухин, «Художественная обработка металлов», ООО «Издательство АСТ»,г.Донецк, 

2003 год, 383с.; 

 М. Магир, «Плетение из проволоки», Издательский дом «Ниола 21век», 2004 год, 96с.; 

 Н.И. Макиенко, «Слесарное дело с основами материаловедения», издательства «Высшая 

школа», 1984 год, 423с., 

 М. Беккерт, «Мир металла», издательство «Мир», Москва, 1980 год, 150с.; 

 Библиотечка мастера производственного обучения, 1 

 В.П. Иваненко «Формирование профессионального мастерства учащихся при обучении в 

учебных мастерских»,  Москва, «Высшая школа», 1980 год, 48с.; 

 Л.А. Ерлыкин, «Пионер – умелец», Москва, «Детская литература», 1986 год, 125с.; 

 

 

2.9. Программа  дополнительного образования 

«Живое дерево» 

(направленность   технически - трудовая) 

 

Пояснительная записка. 

Образовательная  дополнительная программа кружка  «Живое дерево» - 

художественно - эстетического направления рассчитана на 1 год, носит индивидуальный и 

групповой характер обучения. 

Выпиливание и выжигание – один из самых распространенных видов декоративно – 

прикладного  искусства среди школьников. Несложность оборудования, наличие 

инструментов и приспособлений, материалов, доступность работы позволяют заниматься 

выпиливанием и выжиганием учащимся с 5 по 9 классы. 

 Занятия в кружке по выпиливанию и выжиганию древесины позволяют существенно 

влиять на трудовое  и эстетическое воспитание учащихся, рационально использовать 

свободное время учащихся. 

По виду – прикладная; 

По типу – модифицированная; 

По уровню освоения –  углубленный уровень. 

 

Новизна данной программы заключается в объединении традиций русского народа 

в изготовлении декоративно-прикладных изделий из древесины и реализации творческой 

индивидуальности каждого обучающегося 

Актуальность  данной программы заключается  в соединении умственного и 

физического творческого труда. Программа содержит установку на раскрытие потребностей 

детей творить и осознавать свои возможности.  

Педагогическая целесообразность: темы программы помогают учащимся 

ознакомиться с особенностями профессий, связанных с деревообработкой: столяр-плотник, 

краснодеревщик, маляр, станочник деревообрабатывающих станков, а так же способствуют 

развитию и раскрытию творческих (индивидуальных) способностей учащихся. 

          Цель– закрепление умений и навыков, полученных на уроках «столярного дела», 

подготовка учащихся к семейной жизни, ведению домашнего хозяйства, ремонтным работам 

в быту. 

Основные учебно – воспитательные задачи дополнительной образовательной 

программы кружка «Живое дерево» 

 

Обучающие 
 Освоить основы технологии и технику безопасности ручной обработки древесины; 

 Научить познавать и использовать красоту и свойства древесины для создания 

художественных образов и предметов быта; 
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 Учить различать породы деревьев, выбирать пригодные для  работы, способы хранения 

древесины; 

 Изучить  технологию работы лобзиком; 

 Изучить технологию работы выжигателем; 

 Изучить технологию изготовления и запуска воздушного змея; 

 Научить работать различными инструментами, приспособлениями; 

 

Развивающие: 
 Развивать художественно – творческие способности учащихся; 

 Развивать объемное видение предметов, фантазию, память, эмоционально – эстетическое 

отношение к предметам и явлениям действительности; 

 развивать моторику рук,  

 

Воспитывающие:  

 Прививать любовь к народным традициям, к истории родного края; 

 Пробуждать интерес к русскому народному творчеству и к новым, современным           

направлениям народного творчества; 

 Развивать  терпение, настойчивость, трудолюбие; 

 Сформировать навыки работы в творческом разновозрастном коллективе, где младшие 

учатся у старших, а старшие помогают младшим. 

 

Коррекционные : 

 Повышение познавательной и творческо-поисковой активности детей 

 Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации 

 Развитие внимания и самоконтроля 

 Развитие личностной сферы 

 

Отличительные особенности программы: 

          Отличительная особенность данной программы от других программ  работы с 

древесиной  заключается в том, что она нацелена на освоение технологии  изготовления и 

запуска воздушного змея. Обучающиеся  могут в максимально возможной мере реализовать 

свой творческий замысел и фантазию , смогут изготовить воздушного змея.  

 

Образовательная программа модифицирована, разработана на основе программы 

декоративно-прикладного творчества для дополнительных образовательных учреждений. 

           Внесены свои разделы с учетом интересов учащихся специальной коррекционной 

школы и с  учетом их психофизических возможностей.  

          В реализации программы участвуют учащиеся 5-9 классов. 

Разработанная программа по своему тематическому содержанию применима как для 

учащихся среднего, так и для старшего звена 

           

          Условия реализации программы. 

Направление работы кружка в большой степени зависит от материальной базы 

школы. Учитель, исходя из материально-технической базы школы и уровня 

подготовленности учащихся, вправе заменять темы занятий.  

Занятия должны проводиться в  кабинете столярной мастерской, который отвечает 

требованиям санитарии и противопожарной безопасности, оснащен необходимым 

количеством оборудования и инструментов. 

Для воплощения творческих идей учащихся, занимающихся в кружке «Живое 

дерево», требуется большое количество разных материалов: древесина, фанера, ДВП, 

лобзики, пилки для лобзиков, выжигатели, наборы резцов для работ с древесиной, наждачная 

бумага, лак для древесины, краски, кисти.        

 

Срок реализации программы   1 год. 
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Форма занятий:  Основными формами работы в кружке являются теоретические и 

практические занятия. Кружковцы во время занятий должны работать в рабочей форме. 

 Беседы. 

 Объяснения 

 Рассказы 

 Практические работы 

 Выставки 

Формы организации учебной деятельности:  
 индивидуальная;  

 групповая. 

           Режим занятий :      72 часа: 2 часа в неделю с каждой группой учащихся  

( наполняемость группы - 5 человек) 

Ожидаемые результаты :   в ходе реализации этой программы учащиеся должны 

приобрести знания и практические умения обработки древесины. Особое внимание следует 

обратить  правилам техники безопасности. 

            На заключительном занятии проводится выставка изделий. Хочется надеяться, что 

знания и умения, приобретенные в кружке, будут способствовать профессиональной 

ориентации учащихся и их жизненному самоопределению. 

           В результате прохождения данной программы дети 

 должны знать: 

 принципы организации рабочего места и основные правила техники безопасности;  

 принцип подбора столярного инструмента - по назначению, по виду деятельности, по 

свойствам материалов;  

 назначение и устройство станков и электрооборудования (электровыжигателя, электродрели, 

токарного станка по обработке древесины, сверлильного станка, электролобзика,  

электрофрезера);  

 способы разметки по шаблону и чертежу;  

 способы отделки древесины - грунтовка, шлифование, окраска, лакирование, полирование;  

 основы композиции: основные принципы декоративного оформления плоскости;  

 основные приѐмы выжигания, типовые композиции и их выполнение на различных видах 

изделий;  

 технологический процесс изготовления изделий и декорирование их выжиганием; 

Должны уметь:  
 рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила Техники безопасности;  

 определять породу и пороки древесины по еѐ внешнему виду;  

 применять столярный инструмент по назначению. Производить его наладку;  

 использовать станочное оборудование в процессе изготовления изделия;  

 производить разметку заготовки по шаблону и чертежу;  

 выполнять простейшие столярные операции;  

 производить отделку столярных изделий с учѐтом дизайна;   

 самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания, резьбы и выполнять их;  

  экономно расходовать материалы и электроэнергию; 

 изготовлять и запускать воздушного змея;  

Критерии и показатели оценки знаний воспитанников. 

          Прямые:  
 теоретический уровень знаний;  

 степень овладения рабочими приѐмами при работе с инструментами и приспособлениями;  

 применение полученных знаний на практике;  

 соблюдение технических и технологических требований;  

 качество изготовления изделия - по внешнему виду готового изделия;  

 изготовление изделия в установленные нормы времени;  

 соблюдение правил техники безопасности, пожарной и электробезопасности, 

производственной санитарии и охраны среды.  
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          Косвенные:  
 экономия материалов;  

 желание трудиться;  

 познавательная активность и творческий подход;  

 самостоятельность;  

 партнѐрские отношения при совместной работе.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. 

1. Выставки детского творчества 

2. Участие детей в районных, областных выставках декоративно-прикладного творчества, 

конкурсах различного уровня. 

  

 

                                      

                                                    Учебно-тематический план 

 

                                               1 год обучения 72 часа 

№п/п Содержание темы                        Количество часов 

Всего Теория Практические 

работы 

 Раздел I.  Выпиливание  лобзиком (26 часа) 

1.1 Вводное занятие. Охрана труда, 

электро и пожарная безопасность при 

работе в столярной мастерской 

1 
 

1 
 

1.2. 

 

 

Рабочее место. Инструменты и 

приспособления. 1 1  

1.3. Материалы: древесина,  породы 

древесины, фанера, пороки 

древесины. 

1 1  

1.4. Устройство лобзика. Заправка 

полотна (пилки) в лобзик. 
1 1  

1.5 Выпиливания лобзиком Технические 

приѐмы выпиливания . 
1 1  

1.6 

 

Выбор рисунка, подготовка основы 

для выпиливания. 
1 1  

1.7 Подготовка заготовки. Перевод 

рисунка на основу 
2  2 

1.8 Выпиливание по внешнему контуру  4  4 

1.9 Инструменты для создания 

отверстий: коловорот, сверлильный 

станок Приемы работы. 

2 1 1 

1.10 Выпиливание по внутреннему 

контуру 
3  3 

1.11 Зачистка деталей изделия. Подгонка.  

Создание изделия из деталей, 

выпиленных лобзиком 

1  1 

1.12 Отделка изделия. 1  1 

1.13 Изготовление изделия по выбору 7  7 

  26 7 19 

Раздел II.  Художественное  выжигание (24 часов) 

2.1 Вводное занятие. Охрана труда, 

электро и пожарная безопасность при 

1 1  
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работе с выжигателем. 

2.2 Устройство выжигателя.  1 1  

2.3 Материал: древесина, фанера, ДВП 1 1  

2.4 Выбор рисунка, подготовка основы 

для выжигания. 

1 1 - 

2.5 Основные приѐмы выжигания. 

Технология их выполнения 

2 1 1 

2.6 Подготовка заготовки. Перевод 

рисунка на основу. 

2  2 

2.7 Работа над объектом, выжигание по 

контуру. 

4  4 

2.8 Выполнение рисунка в цвете 

(акварель, гуашь) 

2  2 

2.9 Отделка, зачистка изделия.  1  1 

2.10 Лакирование .  1  1 

2.11 Самостоятельная работа. 8  8 

  24 5 19 

Раздел III.  Воздушные змеи  (20 часов) 

3.1 Вводное занятие. Охрана труда, 

электро и пожарная безопасность  
1 

1  

3.2 Виды змеев. Устройство и 

применение. 
1 

1  

3.3 Подбор материала и инструментов 1 1  

3.4 Изготовление каркаса змея. 4  4 

3.5 Обтягивание каркаса бумагой тканью. 4  4 

3.6 Раскраска изделия.  2  2 

3.7 Техника запуска и условия полѐта. 2 1 1 

3.8 Запуск змея. 5  5 

  20 4 16 

 

Содержание программы 

 

Раздел I.  Выпиливание  лобзиком (26часов) 
Тема 1.1. Охрана труда, электро и пожарная безопасность при работе в столярной мастерской 

 Теория. Введение (1 час). ТБ, электро и пожарная безопасность при работе в столярной 

мастерской.  

 

Тема 1.2. Рабочее место. Инструменты и приспособления. 

Теория (1 час).  Рабочее место и гигиена труда. Инструменты и приспособления. 

Характеристика инструмента и приспособлений; Струбцина. Лобзик. Пилки.  

 

Тема 1.3. Материалы: древесина,  породы древесины, фанера, пороки древесины. 

Теория (1 час). Основы материаловедения. Древесина: основные свойства и пороки; 

характеристика пород; фанера, шпон, нетрадиционные и отделочные материалы и клеи. 

 

Тема 1.4. Устройство лобзика. Заправка полотна (пилки) в лобзик. 

Теория (1 час).  Лобзик: устройство, назначение. Подготовка лобзика к работе. Способы 

заправки полотна в лобзик. Приемы выпиливания. 

 

Тема 1.5. Выпиливания лобзиком Технические приѐмы выпиливания . 

Теория (1 час). Технология выпиливания лобзиком как разновидность оформления изделия. 

Особенности работы лобзиком, исправимый и неисправимый брак при выпиливании. 
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Тема 1.6. Выбор рисунка, подготовка основы для выпиливания. 

Теория (1 час) выбор основы для выпиливания исходя из размеров рисунка с припуском по 

длине и ширине. Строгание основы и шлифование.  

 

Тема 1.7. Подготовка заготовки. Перевод рисунка на основу 

Практическая работа (2 часа): подбор материала исходя из размеров рисунка, зачистка 

древесины. Перевод рисунка на основу (подвижная игрушка крестьянин и медведь), и детали 

к корзиночке под конфеты. 

  

Тема 1.8 Выпиливание по внешнему контуру  

Практическая работа (4 часа): выпиливание деталей к подвижной игрушке (2 часа), 

выпиливание деталей к корзиночке (2 часа). Контроль прямоугольности пропила в 

направлении толщины доски. 

 

Тема 1.9. Инструменты для создания отверстий: коловорот, сверлильный станок. Приемы 

работы. 

Теория (1 час): понятие сквозное и несквозное отверстие, назначение каждого из видов 

отверстий. Устройство и назначение коловорота и сверлильного станка. Сверла: виды 

(спиральное, перовое), ПБ работы на настольном сверлильном станке.  

Практическая работа (1 час): приемы работы на сверлильном станке. Выполнение 

упражнений по сверлению отверстий разных видов и размеров. Сверление отверстий в 

деталях корзиночки. 

 

Тема 1.10. Выпиливание по внутреннему контуру. 

Практическая работа (3 часа): выпиливание декоративных узоров на деталях корзиночки. 

 

Тема 1.11. Зачистка деталей изделия. Подгонка.  

Практическая работа (1 час): циклование и шлифование; устранение дефектов.Создание 

изделия из деталей, выпиленных лобзиком. 

 

Тема 1.12.  Отделка изделия. 

 Практическая работа ( 1час): окраска изделия красками (акварель, гуашь), лакирование 

поверхности изделия. 

 

Тема 1.13.  Изготовление изделия по выбору (разделочная доска и кухонная лопаточка) 

Практическая работа ( 7 часов): Подбор материала для изделия. Разметка заготовки. 

Выпиливание. Контроль пиления. Обработка торцовых поверхностей рашпилем или 

шлифовальной шкуркой. Отделка изделия шлифованием. Лакирование поверхности.   

 

Раздел II.  Художественное  выжигание (26часов) 

 

Тема 2.1. Вводное занятие. Охрана труда, электро и пожарная безопасность при работе с 

выжигателем. Теория ( 1 час ) ТБ при работе с электровыжигателем 

 Правила: 

- поведения и техники безопасности; 

- пожарной и электробезопасности; 

- пром.санитарии и личной гигиены при производстве художественных изделий из дерева. 

 

Тема 2.2. Устройство выжигателя. 

Теория (1 час) Устройство выжигателя. Правила безопасной работы с выжигателем. 

 

Тема 2.3. Материал: древесина, фанера, ДВП  

Теория (1 час)  Основы материаловедения. Древесина: основные свойства и пороки; 

характеристика пород; фанера, ДВП. 
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Тема 2.4.. Выбор рисунка, подготовка основы для выжигания.  

Теория (1 час): Подготовка древесины  к работе, выполнение контурного рисунка на 

древесине.  

 

Тема 2.5. Основные приѐмы выжигания. Технология их выполнения. 

Теория (1 час): Технология  основных приѐмов выжигания. 

Практическая работа (1час): совершенствование приѐмов выжигания.  

 

Тема 2.6. Подготовка заготовки. Перевод рисунка на основу.  

Практическая работа (2часа): Подготовка материалов, перевод рисунка 

 

Тема 2.7. Работа над объектом, выжигание по контуру.  

Практическая работа (4 часа): совершенствование приѐмов выжигания. Освоение приѐмов 

выжигания.  

 

Тема 2.8. Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь). 

Практическая работа(2 часа): Раскраска рисунка водными красками.  

 

Тема 2.9. Отделка, зачистка изделия.  

Практическая работа(1час): Зачистка изделия шлифовальной шкуркой. 

 

Тема 2.10. Лакирование .  

Практическая работа (1час): Отделка изделия лаком. Правила безопасности при  работе с 

лаком.  

 

Тема 2.11. Самостоятельная работа.  

Практическая работа ( 8часов): Изготовление настенного панно (изображение по выбору). 

Подбор материала для изделия. Разметка заготовки. Обработка торцовых поверхностей 

рашпилем или шлифовальной шкуркой. Выжигание.  Отделка изделия шлифованием. 

Раскраска рисунка водными красками. Лакирование поверхности.   

 

Раздел III. Воздушные змеи (20 часов) 

 

Тема 3.1 Охрана труда, электро и пожарная безопасность 

 Теория (1 час): безопасность труда.  

 

Тема 3.2 Виды змеев. Устройство и применение  

Теория (1час): Виды змеев: коробчатый, плоский. Состоит из реек бумаги ткани. 

 

Тема 3.3. Подбор материала и инструментов 

Теория (1 час): Оборудование, инструменты и приспособления для  изготовления 

воздушного змея. Рабочее место. 

 

Тема 3.4. Изготовление каркаса змея.  

Практическая работа (4 часа): Выпиливание реек нужной длины и толщины, зачистка, 

шлифовка, связывание реек нитками в нужных местах, обработка мест связки клеем. 

 

Тема 3.5. Обтягивание каркаса бумагой тканью. 

Практическая работа (4 часа): Склеивание листов бумаги нужных размеров. Приклеивание 

готовых листов на каркас изделия 

 

Тема 3.6. Раскраска изделия.  

Практическая работа (2 часа): Раскраска изделия согласно выбранной тематике. 
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Тема 3.7. Техника запуска и условия полѐта. 

Теория (1 час): Угол атаки змея, сила ветра, размах крыла.  

Практическая работа (1 час): упражнения в запуске воздушного змея. 

 

Тема 3.8. Запуск змея. 

Практическая работа (5 часов): Пробные пуски змея, доводка угла атаки, устранение 

неисправностей, отработка техники запуска змея. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

по разделам и темам 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

темы 

Форма заня-тий Приемы и 

методы 

Средства  

обучения 

Раздел I.  Выпиливание  лобзиком  

1.1 Вводное занятие. Охрана 

труда, электро и 

пожарная безопасность 

при работе в столярной 

мастерской 

Беседа Словесно-

наглядный.  

Раздаточный  

материал 

1.2. Рабочее место. 

Инструменты и 

приспособления. 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Приучение к 

выполнению 

требований 

Таблицы,  

инструменты и 

принадлежности 

1.3 Материалы: древесина,  

породы древесины, 

фанера, пороки 

древесины. 

Объяснение, работа 

в тетрадях 

Словесно-

наглядный 

Презентация 

«Древесина» 

инструменты и 

принадлежности 

1.4. Устройство лобзика. 

Заправка полотна 

(пилки) в лобзик. 

Объяснение, 

показ,  

Словесно-

наглядный 

Таблица 

«Устройство 

лобзика» 

Лобзик и пилки 

принадлежности 

1.5. Выпиливания лобзиком 

Технические приѐмы 

выпиливания . 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Таблицы  

инструменты и 

принадлежности 

1.6 Выбор рисунка, 

подготовка основы для 

выпиливания. 

Практическое 

выполнение 

Словесно 

наглядный 

инструменты и 

принадлежности 

1.7 Подготовка заготовки. 

Перевод рисунка на 

основу 

Практическое 

выполнение 

Словесно 

наглядный 

инструменты и 

принадлежности, 

шаблоны 

1.8 Выпиливание по 

внешнему контуру  

Практическое 

выполнение 

Словесно 

наглядный 

инструменты и 

принадлежности 

1.9 Инструменты для 

создания отверстий: 

коловорот, сверлильный 

станок Приемы работы. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

инструменты и 

принадлежности 

1.10 Выпиливание по 

внутреннему контуру 

Практическое 

выполнение 

Словесно 

наглядный 

инструменты  

1.11 Зачистка деталей 

изделия. Подгонка.  

Практическое 

выполнение 

Словесно 

наглядный 

инструменты и 

принадлежности 
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Создание изделия из 

деталей, выпиленных 

лобзиком 

1.12 Отделка изделия. Практическое 

выполнение 

Словесно 

наглядный 

Краски, лаки, кисти. 

1.13 Изготовление изделия по 

выбору 

Практическое 

выполнение 

Выставка работ 

Контроль за 

качеством 

исполнения 

Инструменты и 

принадлежности 

Раздел II.  Художественное  выжигание 

2.1 Вводное занятие. Охрана 

труда, электро и 

пожарная безопасность 

при работе с 

выжигателем. 

Беседа Словесно 

наглядный 

Таблицы по ТБ 

инструменты и 

принадлежности 

2.2 Устройство выжигателя.  Объяснение Словесно 

наглядный 

Выжигатель  

2.3 Материал: древесина, 

фанера, ДВП 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Презентация 

«Пороки древесины» 

2.4 Выбор рисунка, 

подготовка основы для 

выжигания. 

Объяснение Словесно 

наглядный 

Материал, 

инструменты и 

принадлежности 

2.5 Основные приѐмы 

выжигания. Технология 

их выполнения 

Объяснение 

Практическое 

выполнение 

Словесно 

наглядный 

инструменты и 

принадлежности 

2.6 Подготовка заготовки. 

Перевод рисунка на 

основу. 

Практическое 

выполнение 

Словесно 

наглядный 

инструменты и 

принадлежности 

2.7 Работа над объектом, 

выжигание по контуру. 

Практическое 

выполнение 

Словесно 

наглядный 

инструменты и 

принадлежности 

2.8 Выполнение рисунка в 

цвете (акварель, гуашь) 

Практическое 

выполнение 

Словесно 

наглядный 

инструменты и 

принадлежности 

2.9 Отделка, зачистка 

изделия.  

Практическое 

выполнение 

Словесно 

наглядный 

инструменты и 

принадлежности 

2.10 Лакирование .  Практическое 

выполнение 

Словесно 

наглядный 

инструменты и 

принадлежности 

2.11 Самостоятельная работа. Практическое 

выполнение 

Контроль за 

качеством 

исполнения 

инструменты и 

принадлежности 

Раздел III.  Воздушные змеи  

3.1 

Вводное занятие. Охрана 

труда, электро и 

пожарная безопасность  

Беседа Словесно-

наглядный.  

Раздаточный 

 материал 

3.2 

Виды змеев. Устройство 

и применение. 

Объяснение Словесно-

наглядный 

Таблицы,  

инструменты и 

принадлежности 

3.3 

Подбор материала и 

инструментов 

Объяснение Словесно-

наглядный 

инструменты и 

принадлежности 

3.4 

Изготовление каркаса 

змея. 

Практическое 

выполнение 

Словесно-

наглядный 

инструменты и 

принадлежности 

3.5 

Обтягивание каркаса 

бумагой тканью. 

Практическое 

выполнение 

Словесно-

наглядный 

инструменты и 

принадлежности 

3.6 

Раскраска изделия.  Практическое 

выполнение 

Словесно-

наглядный 

инструменты и 

принадлежности 
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3.7 

Техника запуска и 

условия полѐта. 

Объяснение Словесно-

наглядный 

инструменты и 

принадлежности 

3.8 

Запуск змея. Практическое 

выполнение 

Словесно-

наглядный 

инструменты и 

принадлежности 

 

 

Оснащение каждого занятия 

Каждый ребенок должен иметь: 

 Карандаш 

Линейка 

Ластик 

Тетрадь 

Ручка 

циркуль 

Пилки для лобзика 

Электровыжигатель 

Акварель или гуашь 

Копирка 

Кисти 

Стакан для воды 

 

    

Список использованной литературы: 

для руководителя кружковой работы 
1. Бородулин В.А. Художественная обработка дерева. - М.: Просвещение, 1988. 

2. Внеклассная работа по труду. /Сост. Гукасова А.М./ - М.: Просвещение, 1981. 

3. Ильяев М. Прикоснувшись к дереву резцом. - М.: Лукоморье, 2000. 

4. Коротков В.И. Деревообрабатывающие станки. - М.: Высшая школа, 1986. 

5. Матвеева Т.А. Мозаика и резьба по дереву. - М.: Высшая школа, 1993. 

6. Франк Нипель. Мастеру на все руки. Книга 1. - М.: Мир, 1993. 

7. Подгорный Н. Резьба. Мозаика. Гравирование. - Ростов - на - Дону.: Феникс, 2000. 

8. Рихвк Э.В. Обработка древесины в школьных мастерских. - М.: Просвещение, 1984. 

9. Хворостов А.С. Декоративно - прикладное искусство в школе.- М.: Просвещение, 1981. 

10. Шемуратов Ф.А. Выпиливание лобзиком. - М.: Легпромбытиздат, 1992. 

для воспитанников: 
1. Выпиливание лобзиком. /Сост. Рыженко В.И./ - М.: Траст пресс, 1999. 

2. Карабанов И.А. Технология обработки древесины 5 - 9. - М.: Просвещение, 1995. 

3. Раскраски. /Сост. Вохринцова С./. - Екатеринбург.: 2000. 

4. Сафроненко В.М. Вторая жизнь дерева. - Минск.: Полымя, 1990. 

5. Справочник по трудовому обучению 5 - 7 /Под ред. Карабанова И.А./.- М.: Просвещение, 

1993. 

6. Технология 5. /Под ред. Симоненко В.Д./. - М.: Просвещение, 1999. 

7. Технология 6. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - Граф, 1997. 

8. Технология 7. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - Граф, 1997. 

9. Технология 8. /Под ред. Симоненко В.Д./.- М.: Винтана - Граф, 1997. 

10. Художественная резьба и мозаика по дереву. /Сост. Дымковский И.П./. -Минск.: Элайда, 

1999. 
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