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АННОТАЦИЯ 

 
Сегодня современная система дополнительного образования детей переживает этап 

глубоких трансформаций, одной из которых является обновление методов и содержания 

дополнительного образования с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательной 

организации, социально - экономического развития муниципалитета и региона. 

В период с 05 декабря 2022 года по 27 января 2023 года в городе Мурманске был 

организован открытый муниципальный конкурс дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Новое поколение определяет!». Было представлено 18 

дополнительных общеразвивающих программ из 11 образовательных учреждений города 

Мурманска и ЗАТО Александровск в 5 номинациях: «Техническая направленность», 

«Социально-гуманитарная направленность», «Физкультурно-спортивная направленность», 

«Художественная направленность», «ДОП для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Конкурс проводился с целью обновления содержания дополнительного образования 

детей через модернизацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества, а также современными 

тенденциями развития системы дополнительного образования детей в рамках реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

Сборник «Новое поколение определяет!» составлен с целью содействия распространения 

и внедрения лучших практик реализации современных, вариативных форм организации 

содержания и процесса педагогической деятельности и направлен на совершенствование 

образовательного процесса. 

Программы сборника разработаны с учетом Федерального Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» и локальных нормативных актов образовательных 

учреждений. 

 

****Программы публикуются с некоторыми сокращениями 
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Номинация «ДОП для детей с ОВЗ и детей-инвалидов» 

 

Управление образования администрации ЗАТО Александровск 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества «Дриада» 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Арлекино» 
 

Направленность – художественная. 

Возрастная категория – 6 – 17 лет. 

Уровень сложности программы – базовый. 

Срок обучения – 5 лет. 

Составитель – Климова Людмила Николаевна, педагог дополнительного образования. 

 

Аннотация 

Диагностика интересов и потребностей детей и родителей города показала, что сегодня 

существует социальный и семейный заказ на образовательные услуги для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Учитывая данную потребность, а также материально-

техническую базу учреждения разработана программа «Арлекино». Программа 

предусматривает развитие и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, с 

учетом особенностей физического, умственного, речевого и нравственного развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями и без нарушения интеллекта и 

двигательной активности. Образовательная деятельность направлена на снижение тревожности 

детей, повышение уверенности в себе, нормализацию взаимоотношений со сверстниками. 

Пояснительная записка 

 

Адресат программы: 

Дети в возрасте от 6 до 17 лет: 

1. С нарушением речи. 

2. С фонетико-фонематическим нарушением речи. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА). 

4. С задержкой психического развития (ЗПР). 

5. С расстройством аутистического спектра (РАС). 

6. С нарушением интеллекта. 

7. С нарушением эндокринной системы. 

8. С синдромом Дауна. 

 

Программа «Арлекино» разработана на основе: 
- программы дополнительного образования «Фольклорно-этнографическая студия 

«Красная горка», Довгаль Н.А.,2011; 

- программы художественной направленности «Спасибо, музыка, тебе!» в системе 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья Ярмоленко Е.Я., 

2015; 

- специальной и методической литературы по изобразительному и декоративно-

прикладному творчеству. 

 

Направленность программы: художественная. 

 

Актуальность программы. 
Музыкальное воспитание является составной частью общей системы обучения и 
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воспитания детей с ОВЗ, и имеет помимо общеразвивающей, коррекционно-компенсаторную 

направленность. Коррекция нарушенных функций через музыку помогает приобщить ребёнка к 

разным видам деятельности, формировать внимание, интерес к музыке, развивать музыкальные 

способности. Музыка организует детей, заражает их свои настроением. Музыкальное 

воспитание направленно непосредственно на развитие основных движений, сенсорных функций 

(зрительного и слухового восприятия), и речевой деятельности. В программе организована 

работа по выявлению и поддержке талантливых детей, сопровождение их в конкурсной 

деятельности. 

Среди проблем детей с ОВЗ можно назвать: 

• непроизвольность движений; 

• боязнь нового места, общения с незнакомыми людьми; 

• речевые нарушения или отсутствие речи; 

• замкнутость, неактивность детей; 

• неустойчивые внимание и память. 

Особенность работы с такими детьми состоит: 

• не в поиске способов освоения разных танцевальных движений, а в стимуляции 

элементарной активности у ребенка; 

• не в совершенствовании произношения, а в развитии элементарных вокализаций, 

простейших звукоподражаний; 

• не в разучивании танцев, а в поиске способов побудить ребенка к танцевальному 

творчеству. 

 

Отличительные особенности программы. 
Отличительной особенностью данной программы является полноценное включение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества на равноправной и 

равноценной основе. Для достижения такой цели педагогом проводятся совместные занятия со 

здоровыми детьми, таким образом, у детей с ОВЗ формируется способность и готовность 

взаимодействовать в инклюзивной образовательной и социальной среде. 

Цель программы: социализация и адаптация обучающихся с ОВЗ к жизни в обществе 

путем раскрытия творческого потенциала посредством музыкально-игровой деятельности. 

Основные задачи программы. 

1. Коррекционно-развивающие: 

• развитие воображения и речевой выразительности; 

• обучение положительному отношению к себе и принятию других людей; 

• развитие навыков снятия психофизического напряжения; 

• повышение уверенности в себе; 

• развитие мимической мускулатуры; 

• развитие чувства ритма, музыкальной памяти; 

• формирования понятий о дружбе, добре и взаимопомощи; 

• развитие мелкой моторики, образного и логического мышления, концентрации 

внимания и памяти. 

2. Воспитательные: 

• создание положительного эмоционального настроя, атмосферы принятия и доверия; 

• воспитание у детей культуры общения; 

• воспитание художественного вкуса, эстетического восприятия мира; 

• воспитание интереса и любви к музыке, желание слушать ее, обогащать свой 

музыкальный кругозор. 

3. Образовательные: 

• формировать интерес к совместным со сверстниками и педагогом играм и общению, 

умения слушать и слышать собеседника, работать в группе; 

• способствовать воспитанию самостоятельности, трудолюбию, аккуратности, 
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терпению. 

 

Формы обучения – очная. Уровень программы – базовый. 

Тип занятий. 
В большей степени тип занятий - комбинированный, первая часть занятия подразумевает 

объяснение теоретического материала, вторая часть - практическая работа. Также проводятся 

контрольные занятия и репетиционные перед конкурсами. 

Занятия строятся на основе принципов интегрирования (театрально-музыкальная, 

игровая, хореографическая деятельность). Структура занятий гибкая, она включает в себя 

развивающий, познавательный, коррекционный материал. 

 

Формы проведения занятий. 
Занятия проводятся в форме: бесед, викторин, ролевых игр, инсценировок, праздников, 

конкурсов, мини-концертов, открытых занятий, встречи со здоровыми сверстниками. 

Результатом проведения занятий является участие обучающихся в фестивалях и 

конкурсах различного уровня - от городского до международного. 

Ход занятий предусматривает чередование различных обучающих приемов: разучивание 

песен, игра на инструментах, музыкальные занятия-игры. Игровые моменты могут 

сбалансировать эмоциональную и интеллектуальную нагрузку занятий. Беседы и литературный 

материал дают пищу для ума ребенка, учат рассуждать, будят его чувства, мысли дают 

творческий импульс. Музыка будит фантазию ребенка, развивает воображение. 

Программа «Арлекино» включает в себя обучение и развитие ребенка по следующим 

направлениям: 

 

Музыкальная деятельность Освоение музыкальной грамоты. 

Слушание музыки различного характера. Пение несложных 

песен. 

Слушание классических произведений.  
Игра на музыкальных 

инструментах 
Игра на деревянных ложках. 

Игра на русских народных музыкально-шумовых 

инструментах: свистульках, трещотках, бубне, маракасах. 

Игровая деятельность Подвижные музыкальные игры. 

Игры на внимание. 

Игры на развитие координации движений. 

Танцевально - двигательная 

деятельность 

Освоение элементов хореографии. 

Разучивание танцев и музыкальных мини-спектаклей.  

Режим занятий. 

В соответствии с СанПиН, групповые занятия проводятся 2 раза в неделю. Для более 

эффективного проведения каждого занятия вместе с педагогом работает концертмейстер в 

количестве 4 учебных часов. 

Набор детей в группу осуществляется по желанию родителей (законных представителей) 

и детей, при согласовании с медицинским учреждением. Уставом учреждения максимальное 

количество детей в группе определено - 8 человек, допускается разделение детей на подгруппы 

3-4 человека. Форма занятий групповая с личностно ориентированным подходом. 

 

Планируемые результаты 
Содержание программы «Арлекино», а также формы и методы работы позволят достичь 

следующих результатов: 

 

Личностные результаты: 
• развитие способности к самореализации в социуме, уверенность в себе; 
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• расширение среды общения; 

• удовлетворенность ребенка своей деятельностью; 

• умение формулировать собственное мнение и позицию; 

• умение ставить вопросы, формулировать свои затруднения. 

 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия 

• обеспечится формирование способности к саморегуляции своего физического и 

психического состояния; 

• обучающиеся будут адекватно воспринимать предложения педагогов, сверстников, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

• смогут концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

• стабилизируется эмоциональное состояние для решения различных задач; 

• осуществится подготовка к самостоятельной и ответственной деятельности в 

различных сферах. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• умение координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

• создание положительного эмоционального настроя, атмосферы принятия и доверия; 

• умение предлагать помощь и сотрудничество, а также обращаться за помощью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• произойдет знакомство с различными формами организации позитивного 

развивающего досуга; 

• повысится уровень познавательных процессов (внимание, память, моторика, 

логическое мышление и т.д.); 

• раскроется творческий потенциал детей; 

• умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием программы. 

 

По окончании 1 года обучения учащийся должен: 

Знать: 
- понятия «долгие и короткие звуки», «пауза», высокие и низкие звуки, динамика 

музыки (тихо-громко), знакомство с метроритмической организацией музыки (метрический 

пульс, сильная доля, темп). 

Уметь: 
- выполнять простейший ритмический рисунок хлопками, используя знакомые 

ударные (ритмические) инструменты (бубен, маракасы, треугольник, трещотка); 

- начинать вместе игру на ударных инструментах после музыкального вступления и 

заканчивать игру вместе с окончанием звучания музыки; 

- соблюдать общий темп и динамику, отличать на ударно-шумовых инструментах 

сильную долю такта. 

 

По окончании 2 года обучения учащийся должен: 

Знать: 
- объяснение пульсации и выделения сильной доли в размере %; 

- способах и приемах игры на них (самых простых). 

Уметь: 
- В ансамбле вместе начинать на ложках после музыкального вступления и заканчивать 

игру вместе с окончанием звучания музыки, соблюдая общий темп и динамику. Слышать смену 

музыкальных фраз, предложений, частей; 

- Уметь схематично записывать ритмы в размере 2/4 и 3/4. 
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По окончании 3 года обучения учащийся должен: 

Знать: 
- объяснение пульсации и выделение сильной доли в размере 4/4 русских народных 

шумовых инструментах. 

Уметь: 
- своевременно выступать и заканчивать свою партию, соблюдая общий темп и 

динамику. Слушать смену музыкальных фраз, предложений частей. 

 

По окончании 4 года обучения учащийся должен: 

Знать: 
- Песни советских композиторов. 

Уметь: 
- Продолжать работу в ансамбле. 

 

По окончании 5 года обучения учащийся должен: 

Знать: 
- Музыкально-ритмические движения. 

Уметь: 

- Применять различные способы и приемы игры на музыкальных инструментах. 

Условия организации занятий для детей с РАС: 

• Для данной категории учащихся используется постепенное, дозированное введение в 

рамки группового взаимодействия. Первоначальная коммуникация выстраивается на уровне 

«педагог - учащийся». На первоначальном этапе или при возникновении аффективных реакций, 

нежелательных форм поведения, необходимо постепенно выстраивать коммуникацию, приучая 

ребенка к правилам взаимодействия в группе; 

• Необходимо чередовать сложные и легкие задания; 

• Объемное задание важно разбить на более мелкие части, так ребенок усвоит материал 

лучше, можно задать последовательную индивидуальную подачу материала, не нарушая 

стереотипа поведения в рамках занятия и не создавая трудностей в работе с учебными 

материалами (при работе в тетради и учебнике у детей рассеивается внимание, теряется 

концентрация, что обусловлено тем, что ребенку приходится распределять внимание между 

объектами, а эта задача является довольно сложной); 

• Формировать учебный и временной стереотип: у учащегося должно быть четко 

обозначенное время занятия, план занятия, позволяет ребенку отслеживать выполненные 

задания; 

• Дозированно вводить новизну; 

• При невозможности формирования графических навыков и невозможности 

вербального взаимодействия использовать альтернативные средства коммуникации для 

обеспечения обратной связи. 

Условия организации занятий для детей с НОДА: 
• Предоставлять различные виды дозированной помощи; 

• Применять наглядно-действенный характер содержания обучения и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• Давать возможность перерывов во время занятий для проведения необходимых 

медико-профилактических процедур; 

• Соблюдать максимально допустимый уровень нагрузок; 

• Соблюдать комфортный режим образования, в том числе ортопедического режима; 

• Создавать благоприятную ситуацию для развития возможностей ребенка справляться 

с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением; 

• Обеспечивать обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (внимательное 
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отношение, ровный и теплый тон голоса педагога). 

Условия организации занятий для детей с ЗПР: 
• Организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• Обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов у обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• Постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• Постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• Специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• Развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов; 

• Обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (организации 

сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Условия организации занятий для детей с нарушениями речи: 
• Возможность адаптации образовательной программы с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

• Гибкое варьирование двух компонентов - академического и жизненной компетенции 

в процессе обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных образовательных 

областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

• Индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий детей с нарушениями речи; 

• Применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

• Возможность обучаться дистанционно в случае тяжелых форм речевой патологии, а 

также при сочетанных нарушениях психофизического развития; 

• Максимальное расширение образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов, обучение умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 

тактики; 

• Организация партнерских отношений с родителями. 

Условия организации занятий для детей с нарушениями интеллекта: 
• Организация условий, при которых учащийся не будет изолирован от других детей; 

• Развитие познавательных процессов осуществляется через специально 

организованную активную деятельность самих учащихся; 

• Развитие практического интеллекта учащихся, обучение их полноценному 

использованию наглядных средств, при решении практических задач, способам и приемам 

решения этих задач; 

• Создание коррекционно-развивающей среды, в которой следует соблюдать 

охранительный (щадящий) режим: спокойная доброжелательная обстановка в группе; 
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отсутствие посторонних раздражителей; посильная, дозированная нагрузка учащегося учебным 

материалом, чередование нагрузки с отдыхом. 

Условия организации занятий для детей с синдромом Дауна: 
• Развитие мелкой моторики рук с помощью обучения ребенка рисованию, что в свою 

очередь будет способствовать дополнительному развитию мозга; 

• Правильная и непрерывная работа по развитию коммуникативных навыков детей с 

синдромом Дауна в дальнейшем будет способствовать их социализации и интеграции в среду 

нормально развивающихся сверстников; 

• Работа по развитию эмоционально-волевой сферы; 

• Сенсорное развитие (начальная ступень обучающего процесса с детьми- инвалидами 

(синдром Дауна), основа познания окружающего мира (накопление чувственных ощущений об 

окружающем, позитивное восприятие окружающей действительности через свою практическую 

деятельность), сенсорное восприятие развивает у ребёнка ориентировочную деятельность в 

окружающем мире, т. к. ребёнок знакомится с признаками предметов (именно эта деятельность 

нарушается у детей с синдромом Дауна). 

 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема Количество часов Форма 

аттестации/контроля 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 
1 1 2 Практическое занятие 

2 Мой любимый поэт 

Эдуард Успенский. Песни 

на стихи Э.Успенского 

10 10 20 

Музыкальная викторина 

«Угадай мелодию» 

3 Музыкальная азбука 8 8 16 Диагностика 

4 Музыкальные 

инструменты 
16 16 

32 Концерт 

5 Слушание музыки. 

Русские композиторы 
6 6 12 

Опрос 

6 Основы хореографии 16 16 32 Фестиваль 

7 Музыкальные игры 14 14 28 Игровая программа 

8 Итоговое занятие 
1 1 2 

Мини-концерт для 

родителей 

 Всего 12 24 144   

Музыкальный репертуар может варьироваться в зависимости от способностей Детей. 

Вводное занятие 

Теория: цели и задачи на учебный год, расписание занятий, правила поведения в 

учреждении, инструктаж по ПДД, пожарной безопасности. 

Практика: игра-знакомство «Баранья голова», экскурсия по «ДДТ «Дриада». 

 

Раздел 1. Мой любимый поэт Эдуард Успенский 
Теория: беседа о творчестве Э. Успенского, его биография. 

Практика: просмотр мультфильмов с песнями на стихи Э. Успенского. Слушание и 

подпевание песен из репертуара (на выбор): 

1. «Голубой вагон». 

2. «Песенка Чебурашки». 

3. «Песенка крокодила Гены». 

4. «Песенка кота Матроскина». 
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5. «Дети любят рисовать». 

6. «Песенка о братьях меньших». 

7. «Подмосковье» (музыка В. Шаинского). 

8. «Песенка одинокого домового» (музыка А. Журбина). 

9. «А может быть ворона» (музыка Г. Гладкова). 

10. «Рыжий, рыжий, конопатый» (музыка Ботярова). 

 

Раздел 2. Музыкальная азбука 
Теория: понятия «долгие и короткие звуки», «пауза», высокие и низкие звуки, динамика 

музыки (тихо-громко), знакомство с метроритмической организацией музыки (метрический 

пульс, сильная доля, темп). Беседа «Для чего нужна музыкальная пауза». 

Практика: практическое задание: определи долгий и короткий звук, определи высокий и 

низкий звук, определи паузу в попевках «Шла коза», «Скок-поскок», определи тихую и громкую 

музыку. Обобщающее занятие. 

 

Раздел 3. Музыкальные инструменты 

Теория: знакомство с ударными (ритмическими) инструментами (бубном, треугольником, 

трещоткой, маракасами), рассказ о конструктивных особенностях этих инструментов, показ 

приемов игры на них. 

Практика: практическое занятие: игра на деревянных ложках р.н.п. «Скок-поскок», 

«Пошла млада за водой», игра на музыкальных инструментах р.н.п. «Русская кадриль». 

Обобщающее занятие по теме «Русские народные шумовые инструменты». Игра на 

инструментах: 

• выполнять простейший ритмический рисунок хлопками, используя знакомые ударные 

(ритмические) инструменты (бубен, маракасы, треугольник, трещотка); 

• начинать вместе игру на ударных инструментах после музыкального вступления и 

заканчивать игру вместе с окончанием звучания музыки; 

• соблюдать общий темп и динамику, отличать на ударно-шумовых инструментах 

сильную долю такта. 

 

Раздел 4. Слушание музыки. Русские композиторы 
Теория: беседы «Творческая биография композитора М.И. Глинки». «Творческая 

биография композитора М.П. Мусоргского». История создания произведений. 

Практика: слушание и беседа «Попутная песня», «Марш Черномора», «Картинки с 

выставки», «Вокальный цикл «Детская». 

 

Раздел 5. Музыкальные игры 
Теория: знакомство с правилами игр. 

Практика: разучивание правил игры из нижеперечисленных: 

1. «Лягушка». 

2. «Мои игрушки». 

3. «Плетень». 

4. «Веселый мячик». 

5. «Ах, девчонки, ах мальчишки». 

6. «Летит, летит по небу шар». 

7. «Театр». 

8. «Зверобика». 

9. «Игра с дедом Морозом». 

10. «Большой олень». 

11. «Ручеек». 

12. «Мыши водят хоровод». 

13. «Дед Мазай». 
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14. «Тень-тень-потетень». 

15. «У медведя во бору». 

17. «Едет-едет паровоз». 

18. «Мы-веселые мартышки». 

 

Итоговое занятие. Музыкально-игровая программа. 

В конце первого и второго полугодия проводятся концерты-беседы, ребята исполняют 

песни вокально и инструментально, а также играют в музыкальные игры. Мини-концерт для 

родителей. Участие детей в фестивалях и конкурсах различного уровня. 

Содержание программы 

1-го года обучения 

      
№ 

п/п 

Тема Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, ПДД - 1 уч. 

час 

Экскурсия по ДДТ - 1уч.час 

Раздел №1. «Мой любимый поэт Э. Успенский - 20 часов + 2 часа вводное 

1. Песни на стихи Э. 

Успенского. 

Беседа о творчестве Э. 

Успенского - 1уч.час 

Просмотр мультфильмов с 

песнями на стихи 

Э.  Успенского - 1уч.час 

 

 

 

2. Песни на стихи Э. 

Успенского. 

Видеопросмотр мультфильма с 

песней «Голубой вагон» - 

1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Голубой вагон» - 1уч.час 

3. Песни на стихи Э. 

Успенского. 

Видеопросмотр мультфильма с 

песней «Песенка Чебурашки»- - 

1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Песенка Чебурашки» - 1уч.час 

4. Песни на стихи Э. 

Успенского. 

Видеопросмотр мультфильма с 

песней «Песенка крокодила 

Гены» - 1уч.час 

Слушание и подпевание 

«Песенка крокодила Гены» - 

1уч.час 

5. Песни на стихи Э. 

Успенского. 

Видеопросмотр мультфильма с 

песней «Рыжий, рыжий, 

конопатый» - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Рыжий, рыжий, конопатый» - 

1уч.час 

6. Песни на стихи Э. 

Успенского. 

Видеопросмотр песни «Дети 

любят рисовать» - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Дети любят рисовать» - 1уч.час 

7. Песни на стихи Э. 

Успенского. 

Видеопросмотр мультфильма с 

песней «А может быть ворона» - 

1уч.час 

Слушание и подпевание песни «А 

может быть ворона» - 1уч.час 

8 Песни на стихи Э. 

Успенского. 

Видеопросмотр песни 

«Подмосковье» - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Подмосковье» - 1уч.час 

9 Песни на стихи Э. 

Успенского. 

Видеопросмотр мультфильма с 

песней «Песенка о братьях 

меньших» -1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Песенка о братьях меньших» - 

1уч.час 

10 Обобщающее занятие по 

разделу «Песни на стихи 

Э. Успенского». 

Беседа о творчестве 
Э.Успенского - 1уч.час 

Музыкальная викторина «Угадай 

мелодию» - 1уч.час 

Раздел №2. «Музыкальная азбука» - 16 часов 
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1. Понятие «долгие» и 

«короткие» звуки. 

Понятие «долгие» и «короткие» 

звуки. Беседа - 1уч.час 

Практическое задание: определи 

долгий и короткий звук - р.н.п. 

«А я полугу» - 1уч.час 

2. Высокие и низкие звуки. Объяснение, что такое высокие 

и низкие звуки - 1уч.час 

Практическое задание: определи 

высокий и низкий звук - 

«Лесенка» - 1уч.час 

3 Понятие «пауза». Объяснение, что такое пауза, 

для чего она используется в 

музыке - 1уч.час 

Практическое задание: определи, 

где пауза - 1уч.час 

4 Понятие «темп» в 

музыке. Темп быстрый и 

медленный. 

Объяснение, что такое темп, 

какую роль он играет в 

музыкальных произведениях - 

1уч.час 

Практическое задание: определи, 

какой темп - быстрый или 

медленный. 

- 1уч.час 

5 Понятие «сильная доля» 

в музыке. 

Объяснение, что такое сильная 

доля, ее значение при 

исполнении музыкального 

произведения - 1уч.час 

Практическое задание: определи, 

где сильная доля, отхлопывание в 

ладоши, р.н.п. «А я по лугу», 

«Скок-поскок» - 1уч.час 

 
6. Понятия «тихая и 

«громкая « музыка. 

Беседа «Музыка бывает разная» 

- 1уч.час 

Практическое задание: определи, 

где тихая, а где громкая музыка. 

А.Вивальди «Лето» - 1уч.час 

7 Понятие «ритмический 

пульс» в музыке. 

Объяснение, что такое 

метроритм, для чего он нужен в 

музыке - 1уч.час 

Практическое задание: 

отхлопывание в ладоши 

различного заданного 

ритмического рисунка. Р.н.п. 

«Шла коза по мостику», «Пошла 

млада за водой» - 1уч.час 

8 Обобщающее занятие по 

теме «Музыкальная 

азбука». 

Закрепление всех ранее 

выученных понятий в музыке - 

1уч.час 

Практическое занятие: 

определение ритма, долгие и 

короткие звуки, темп, сильная 

доля, отхлопывание в ладоши 

ритмического рисунка - 1уч.час 

Раздел №3. «Музыкальные инструменты» - 32 часа 

1. Русские народные 

шумовые инструменты. 

Знакомство с русскими 

народными шумовыми 

инструментами -деревянными 

ложками - 1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

деревянных ложках р.н.п. «Скок-

поскок» - 1уч.час 

2. Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ приемов игры на 

шумовых инструментах - 

1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

деревянных ложках р.н.п. «Скок- 

поскок», «Пошла млада за водой» 

- 1уч.час  
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3. Русские народные 
шумовые инструменты. 

Показ приемов игры на 

шумовых инструментах - 

1уч.час 

 
 
 
 
 
 
  

Практическое занятие: игра на 

деревянных ложках р.н.п. 

«Пошла млада за водой», «Два 

веселых гуся» - 1уч.час 

 
 
 
 
 
 

 

4 Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ приемов игры на 

шумовых инструментах - 

1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

деревянных ложках р.н.п. «Два 

веселых гуся», «Шла коза» - 

1уч.час 

5 Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ приемов игры на 

шумовых инструментах - 

1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

деревянных ложках р.н.п. «Шла 

коза», «В сыром бору тропинка» - 

1уч.час 

6 Русские народные 
шумовые инструменты. 

Показ приемов игры на 

шумовых инструментах - 

1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

деревянных ложках» р.н.п. «В 

сыром бору тропинка», «А я по 

лугу» - 1уч.час 

7 Русские народные 
шумовые инструменты. 

Показ приемов игры на 

шумовых инструментах - 

1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

деревянных ложках р.н.п. «А я по 

лугу», «Перевоз Дуня держала» - 

1уч.час 
 

8 Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ приемов игры на 

шумовых инструментах - 

1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

деревянных ложках р.н.п. 

«Перевоз Дуня держала», 

«Весенний хоровод» - 1уч.час  

9 Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ приемов игры на 

шумовых инструментах - 

1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

деревянных ложках «Весенний 

хоровод», «Русская кадриль» - 

1уч.час 

10 Русские народные 
шумовые инструменты. 

Показ приемов игры на 

шумовых инструментах  - 

1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

деревянных ложках «Русская 

кадриль», р.н.п. « Как у наших у 

ворот» - 1уч.час 

11 Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ приемов игры на 

шумовых инструментах - 

1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

деревянных ложках р.н.п. « Как у 

наших у ворот», «На горе - то 

калина» - 1уч.час 

12 Русские народные 
шумовые инструменты. 

Показ приемов игры на 

шумовых инструментах - 

1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

деревянных ложках р.н.п. «На 

горе-то калина», «Маленькая 

полька» Д.Кабалевского - 1уч.час 

13 Русские народные 
шумовые инструменты. 

Показ приемов игры на 

шумовых инструментах - 

1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

деревянных ложках «Маленькая 

полька» Д.Кабалевского, р.н.п. 

Во саду ли, в огороде» - 1уч.час 



 

16  

14 Русские народные 
шумовые инструменты. 

Показ приемов игры на 

шумовых инструментах - 

1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

деревянных ложках р.н.п. Во саду 

ли, в огороде», «Посею лебеду на 

берегу» - 1уч.час  

15 Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ приемов игры на 

шумовых инструментах - 

1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

деревянных ложках р.н.п. «Посею 

лебеду на берегу», «Петушок» - 

1уч.час  

16 Обобщающее занятие по 

разделу «Русские 

народные шумовые 

инструменты». 

Показ приемов игры на 

шумовых инструментах - 

1уч.час 

Игра на деревянных ложках ранее 

выученных русских народных 

музыкальных оркестровок: 

«Скок-скок- поскок», «Пошла 

млада за водой», «А я по лугу», 

«Перевоз Дуня держала», 

«Маленькая полька» 

Д.Кабалевского - 1уч.час 
 

Раздел № 4. «Слушание музыки» - 12 часов 

1. Русские композиторы 

19 века. М.И.Глинка. 

Беседа «Творческая биография 
композитора» - 1уч.час 

Слушание и собеседование. 

«Попутная песня» - 1уч.час 

2. Русские композиторы 

19 века. М.И.Глинка. 

Рассказ об истории написания 

«Попутной песни» М.И.Глинки - 

1уч.час 

Слушание и собеседование 

«Попутная песня» - 1уч.час 

3. Русские композиторы 

19 века. М.И.Глинка. 

Рассказ о балладе А.С.Пушкина 

«Руслан и Людмила». «Образ 

Черномора» - 1уч.час 

Слушание и собеседование. 

М.И.Глинка «Марш Черномора» - 

1уч.час 

4. Русские композиторы 19 

века. 

М.П.Мусоргский. 

Беседа «Творческая биография 

композитора». История создания 

музыкального цикла «Картинки 

с выставки» - 1уч.час 

Слушание и собеседование 

«Картинки с выставки. Баба-Яга» 

- 1уч.час 

5 Русские композиторы 19 

века. 

М.П.Мусоргский. 

Рассказ о музыкальном 

произведении «Прогулка» из 

цикла Картинки с выставки - 

1уч.час 

Слушание и собеседование 

«Картинки с выставки. Прогулка» 

- 1уч.час 

6 Обобщающее занятие по 

разделу «Русские 

композиторы 19 века». 

М.П.Мусоргский. 

Беседа с детьми о творчестве 

русских композиторов 

М.И.Глинки и 

М.П.Мусоргского - 1уч.час 

Слушание и собеседование по 

ранее изученным музыкальным 

произведениям 

М.И.Глинки и М.П.Мусоргского - 

1уч.час 

Раздел № 5. «Основы хореографии» - 32 часа 

1 Музыкально -

ритмические движения. 

Хлопки 

Показ движений - хлопки на раз-

два, раз-два-три - 1уч.час 

Выполнение движений под 

музыку - 1уч.час 

2 Музыкально -

ритмические движения. 

Притопы 

Показ движений «Притопы» на 

раз-два, раз-два-три - 1уч.час 

Выполнение движений под 

музыку - 1уч.час 

3 Музыкально -

ритмические движения. 

Хлопки, притопы 

Показ движений «Хлопки, 

притопы» на раз-два, раз-два- 

три - 1уч.час 

Выполнение движений под 

музыку - 1уч.час 
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4 Музыкально -

ритмические движения. 

Ходьба с носка 

Показ движений ходьба с носка 

друг за другом - 1уч.час 

Выполнение движений под 

музыку - 1уч.час 

5 Музыкально -

ритмические движения. 

Ходьба парами 

Показ движений ходьба парами - 

1уч.час 

Выполнение движений под 

музыку - 1уч.час 

6 Музыкально -

ритмические движения. 

Ковырялочка 

Показ движений танцевального 

народного элемента 

«Ковырялочка» - 1уч.час 

Выполнение движения 

«Ковырялочка» под музыку - 

1уч.час 
 

7 Музыкально -

ритмические движения. 

Ходьба по кругу 

Показ движений ходьба по кругу 

- 1уч.час 

Выполнение движений под 

музыку - 1уч.час 

8 Музыкально -

ритмические движения. 

Легкий бег друг за 

другом 

Показ движений Легкий бег друг 

за другом - 1уч.час 

Выполнение движений под 

музыку - 1уч.час 

9 Музыкально -

ритмические движения. 

Легкий бег в середину 

круга 

Показ движений легкий бег в 

середину круга 

Выполнение движений под 

музыку - 1уч.час 

10 Музыкально -

ритмические движения. 

Разучивание 

танцевальных движений 

«Танец с шарами». 

Показ движений с шарами - 

легкий бег друг за другом - 

1уч.час 

Выполнение движений с шарам, 

легкий бег - под музыку - 1уч.час 

11 Музыкально -

ритмические движения. 

Разучивание 

танцевальных движений 

«Танец с шарами». 

Показ движений Выполнение движений под 

музыку - 1уч.час 

12 Музыкально -

ритмические движения. 

Разучивание 

танцевальных движений 

«Танец с шарами». 

Показ движений - кружение на 

месте с шарами - 1уч.час 

Выполнение движений - 

кружение на месте с шарами под 

музыку - 1уч.час 

13 Музыкально -

ритмические движения. 

Разучивание 

танцевальных движений 

«Танец с шарами». 

Показ движений - бег с шарами 

в середину круга с шарами - 

1уч.час 

Выполнение движений бег с 

шарами в середину круга с 

шарами под музыку - 1уч.час 

14 Музыкально -

ритмические движения. 

Разучивание 

танцевальных движений 

«Танец с шарами». 

Показ движений - кружение с 

шарами в парах - 1уч.час 

Выполнение движений кружение 

с шарами в парах под музыку - 

1уч.час 
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15 Музыкально -

ритмические движения. 

Разучивание 

танцевальных движений 

«Танец с шарами». 

Показ движений - руки с 

шарами подняты вверх - 1уч.час 

Выполнение движений - руки с 

шарами подняты вверх под 

музыку - 1уч.час 

16 Итоговое занятие по 

разделу «Основы 

хореографии». Танец с 

шарами. 

Показ всех ранее выученных 

танцевальных движений с 

шарами - 1уч.час 

Выполнение всех ранее 

выученных музыкально -

ритмических движений. 

Исполнение «Танец с шарами» - 

1уч.час  
Раздел № 6. «Музыкальные игры» - 28 часов + 2 часа итоговое занятие 

1. Музыкальные игры. Знакомство с правилами игры 

«Лягушка» - 1уч.час 

Разучивание игры «Лягушка» - 

1уч.час 

2. Музыкальные игры. Объяснение правил игры 

«Плетень» - 1уч.час 

Разучивание игры «Плетень» - 

1уч.час 

3. Музыкальные игры. Объяснение правил игры 

«Летит, летит по небу шар»- 

1уч.час 

Разучивание игры «Летит, 

летит по небу жук» - 1уч.час 

4 Музыкальные игры. Объяснение правил игры 

«Веселый мячик» - 1уч.час 

Разучивание игры «Веселый 

мячик» - 1уч.час 

5 Музыкальные игры. Объяснение правил игры «Ах, 

девчонки, ах, мальчишки» - 

1уч.час 

Разучивание игры «Ах, девчонки, 

ах, мальчишки» - 1уч.час 

6 Музыкальные игры. Объяснение правил игры 

«Игры с Дедом Морозом» - 

1уч.час 

Разучивание «Игры с 

Дедом Морозом» - 1уч.час 

7 Музыкальные игры. Объяснение правил игры 

«Зверобика» - 1уч.час 

Разучивание игры «Зверобика» - 

1уч.час 

8 Музыкальные игры. Объяснение правил игры 

«Ручеек» - 1уч.час 

Разучивание игры «Ручеек» - 

1уч.час 

9 Музыкальные игры. Объяснение правил игры 

«Мыши водят хоровод» - 

1уч.час 

Разучивание игры «Мыши водят 

хоровод» - 1уч.час 

10 Музыкальные игры. Объяснение правил игры, показ 

движений «Тень-тень- потетень» 

- 1уч.час 

Разучивание игры «Тень- тень-

потетень» - 1уч.час 

11 Музыкальные игры. Объяснение правил игры «Дед 

Мазай» - 1уч.час 

Разучивание игры «Дед 

Мазай» - 1уч.час 

12 Музыкальные игры. Показ движений музыкальной 
игры «Едет, едет паровоз» - 
1уч.час 

Разучивание движений 

музыкальной игры «Едет, едет 

паровоз» - 1уч.час 

13 Музыкальные игры. Показ движений музыкальной 

игры «Мы-веселые мартышки» - 

1уч.час 

Разучивание движений 

музыкальной игры «Мы- веселые 

мартышки» - 1уч.час 

14 Музыкальные игры. Показ движений музыкальной 

игры «Пяточка-носочек» - 

1уч.час 

 
  

Разучивание движений 

музыкальной игры «Пяточка-

носочек» - 1уч.час 



 

19  

15 Итоговое занятие. Повторение правил ранее 

выученных музыкальных игр - 

1уч.час 

Музыкально-игровая программа - 

1уч.час 

 Итого: 144 часов    
 

Учебный план 

2-го года обучения 

 

№ п/п Раздел Количество часов Форма 

аттестации/контроля 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 Практическое занятие 

2 Мой любимый поэт Юрий 

Энтин 

12 12 24 Музыкальная 

викторина «Угадай 

мелодию» 

3 Музыкальная азбука 9 9 18 Диагностика 

4 Музыкальные инструменты 24 24 48 Концерт 

5 Слушание музыки. Русские 

композиторы 

16 16 32 Опрос 

6 Основы хореографии 30 30 60 Фестиваль 

7 Музыкальные игры 14 14 28 Игровая программа 

8 Итоговое занятие 2 2 4  

 Всего 108 108 216   

Вводное занятие 

Беседа с ребятами о целях и задачах, о расписании. В заключении музыкальная игра. 

 

Раздел 1. «Мой любимый поэт Юрий Энтин» 
Знакомство ребят с песнями на стихи Ю. Энтина, просмотр мультфильмов с песнями на 

стихи Ю. Энтина из нижепредложенных: 

1. «Антошка». 

2. «Чунга-Чанга» В. Шаинского. 

3. «Песня друзей» музыка Г. Гладкова. 

4. «Лесной олень». 

5. «Песенка о лете». 

6. «Кабы не было зимы». 

7. «Песня про жирафа». 

8. «Прекрасное далеко». 

9. «Буратино» Музыка Е. Крылатова. 

10. «Танец утят» (французская народная песня) музыкальная обработка Ф. Моделя. 

 

Раздел 2. Музыкальная азбука 
1. Повторение и закрепление пройденного материала. 

2. Знакомство с размером 3/4, объяснение пульсации и выделения сильной доли в 

размере 3/4. 

3. Знакомство с новыми понятиями «мажор», «минор», «затакт». 

4. Знакомство с записью ритмов в размере %. 

5. Объяснение, что такое вступление, заключение. 
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6. Практические задания. 

 

Раздел 3. Музыкальные инструменты 
1. Продолжать знакомство с ударными (ритмическими) инструментами (ложками). 

2. Показать новые способы и приемы игры на них. 

3. Практические задания. Игра на ложках: 

В ансамбле вместе начинать на ложках после музыкального вступления и заканчивать игру 

вместе с окончанием звучания музыки, соблюдая общий темп и динамику. Слышать смену 

музыкальных фраз, предложений, частей. 

 

Раздел 4. Слушание музыки 
Знакомство с творчеством русского композитора Н.А. Римского - Корсакова. 

• Опера «Сказка о царе Салтане», «Три чуда» (фрагмент). 

• Симфоническая сюита «Полет шмеля», «Шехеразада» (2 часть фрагмент), «Море и 

Синбадов корабль». 

• Опера «Садко» вступление, «Океан-море», «Пляска рыбок». 

Знакомство с творчеством русского композитора П.И. Чайковского. 

• Балет «Щелкунчик». 

• «Рост елки». 

• «Трепак». 

• «Танец фен Драже» 

• Китайский танец «Чай». 

• Арабский танец «Кофе». 

• «Танец пастушков». 

• «Марш». 

П. И. Чайковский «Детский альбом»: 

• «Баба-Яга». 

• «Камаринская». 

• «Марш деревянных солдатиков». 

• Старинная французская песенка». 

• «Русская песенка». 

• «Неаполитанская». 

• «Утренняя молитва», 

• «Болезнь куклы». 

• «Вальс». 

• «Полька». 

• «Песня жаворонка». 

• «В церкви». 

 

Раздел 5. Музыкальные игры 
Теория: знакомство с правилами игр. 

Практика: разучивание правил игры из нижеперечисленных: 

1. «Отражение». 

2. «Два гуся». 

3. «Добрый жук». 

4. «Летит, летит по небу шар». 

5. «Вперед четыре шага». 

6. «Охотники». 

7. «Антошка». 

8. «Урок правописания». 

9. «Буги-вуги». 
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10. «Мишки Гамми». 

11. «Игры с дедом Морозом». 

12. «Заморожу». 

13. «Лавата». 

Обобщающее занятие. Мини-концерт для родителей. 

 

Итоговое занятие: Концерт-беседа, воспитательное мероприятие, фестиваль. 

 

Содержание программы 

2-го года обучения 

 

№п/п Тема Теория Практика 

1 Вводное занятие ТБ. ПДД-1уч.час Экскурсия по ДДТ-1уч.час 

Раздел №1. Песни на стихи Ю.Энтина - 24 часа + 2 часа вводные 

1. Песни на стихи 

Ю.Энтина 

Знакомство с творчеством 

поэта. Рассказ о творчестве 

поэта Ю.Энтина - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Песенка друзей» муз. 

Г.Гладкова - 1уч.час 

2. Песни на стихи 

Ю.Энтина 

Видеоролик с песней 

«Антошка» - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Антошка» - 1уч.час 

3. Песни на стихи 

Ю.Энтина 

Видеопросмотр мультфильма 

с песней «Чунга-Чанга» - 

1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Чунга-Чанга» - 1уч.час 

4. Песни на стихи 

Ю.Энтина 

Видеопросмотр мультфильма 

с песней «Буратино» - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Буратино» - 1уч.час 

5. Песни на стихи 

Ю.Энтина 

Видеопросмотр мультфильма 

«Каникулы в 

Простоквашино» с песней 

«Кабы не было зимы» - 

1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Кабы не было зимы» - 1уч.час 

7. Песни на стихи 

Ю.Энтина 

Видеопросмотр песни 

«Прекрасное далеко» - 

1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Прекрасное далеко»-1уч.час 

8. Песни на стихи 

Ю.Энтина 

Видеопросмотр песни «Песня 

про жирафа» - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Песня про жирафа» - 1 уч.час 

9. Песни на стихи 

Ю.Энтина 

Видеопросмотр мультфильма 

с «Песней бременских 

музыкантов» - 1уч.час 

Слушание и подпевание «Песня 

бременских музыкантов» - 

1уч.час 

10 Песни на стихи 

Ю.Энтина 

Видеопросмотр мультфильма 

«Бременские музыканты» с 

«Песней охранников» - 

1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Песня охранников» - 1уч.час 

11 Песни на стихи 

Ю.Энтина 

Видеопросмотр мультфильма 

«Дед Мороз и лето» с 

«Песней о лете» - 1уч.час 

Слушание и подпевание 

песни «Песенка о лете» - 1уч.час 

12 Обобщающее занятие по 

разделу «Песни на стихи 

Ю.Энтина». 

Беседа о творчестве поэта 
Ю.Энтина - 1уч.час 

Музыкальная викторина 

«Угадай мелодию» - 1уч.час 

Раздел №2. «Музыкальная азбука» - 18 часов 

1. Знакомство с понятием 

«мажор». 

Беседа «Что такое «мажор» - 

1уч.час 

Слушание музыки в мажорной 

тональности - 1уч.час 
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2. Понятие «мажор». Беседа «Что такое мажор» - 

1уч.час 

Слушание музыки в мажорной 

тональности - 1уч.час 

3. Знакомство с понятием 

«минор». 

Беседа «Что такое минор» - 

1уч.час 

Слушание музыки в минорной 

тональности - 

1уч.час  
4. Понятие «минор». Беседа «Что такое минор» - 

1уч.час 

Слушание музыки в минорной 

тональности - 1уч.час 

5. Знакомство с размером % 
в музыке. 

Объяснение пульсации и 

выделения сильной доли в 

размере % - 1уч.час 

Слушание и собеседование по 

произведениям: 

Й. Штраус «Вальс цветов», Лео 

Делиб «Копеллия» - 1уч.час 

6. Понятие «вступление» в 

музыке. 

Беседа «Что такое вступление 

в муз. произведении» - 

1уч.час 

Практическое задание: определи 

вступление в муз. произведении. 

«Казачок» - 1уч.час 

7. Понятие «заключение» в 

музыке. 

Беседа «Что такое 

заключение в муз. 

произведении» - 1уч.час 

Практическое задание: определи 

заключение в муз. 

произведении. «Про мышонка» - 

1уч.час 

8. Понятие «затакт». Беседа «Что такое затакт в 

муз. произведении» - 1.уч.час 

Практическое задание: определи 

затакт в муз. произведении. Р.н. 

песня «Уж ты, сад» - 1уч.час 

9. Обобщающее занятие по 

теме «Музыкальная 

азбука». 

Беседа с детьми о выученных 

музыкальных терминах и их 

роли в музыке - 1уч.час 

Слушание музыки и применение 

музыкальных терминов - 1уч.час 

Раздел №3. «Музыкальные инструменты» - 48 часов 

1. Русские народные 

шумовые инструменты. 

Беседа о русских народных 

инструментах: деревянные 

ложки, маракасы, свистульки. 

Показ приемов игры - 1уч.час 

Практическое занятие: выполни 

заданный ритмический рисунок 

на деревянных ложках - 1уч.час 

2. Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ новых приемов игры 

на деревянных ложках -

1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

деревянных ложках р.н.п. 

«Ходила младешенька по 

борочку» - 1уч.час 

3. Русские народные 

шумовые инструменты. 

Беседа о русских народных 

инструментах. Маракас, 

трещотки. 

Показ приемов игры - 1уч.час 

Практическое занятие: выполни 

заданный ритмический рисунок 

- 1уч.час 

4. Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ новых приемов игры. 

Маракас, трещотки - 1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

муз инструментах: маракасы, 

трещотки - 2уч.часа 

5. Русские народные 

инструменты шумовые 

Показ приемов игры на 

свистульках - 1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

муз. инструментах - свистульках 

- заданными приемами - р.н.п. 

«Во саду ли, в огороде» - 

1уч.час 
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6. Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ новых приемов игры 

на свистульках - 1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

муз инструментах - свистульках 

- р.н.п. «Скок-поскок», «Пошла 

млада за водой» - 1уч.час 

7. Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ новых приемов игры 

на свистульках - 1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

муз инструментах. р.н.п. 

«Русская кадриль» - 1уч.час 

8. Русские народные 

шумовые инструменты. 

Знакомство с шумовым 

инструментом-бубен. Показ 

приемов игры на бубне - 

1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

муз инструментах - бубнах 

р.н.п. «Русская кадриль» - 

1уч.час 

9. Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ новых приемов игры 

на бубне - 1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

муз инструментах - бубнах. 

р.н.п. «Русская кадриль» - 

1уч.час 

10. Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ новых приемов игры 

на бубне - 1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

муз инструментах - бубнах - 

р.н.п. «Два веселых гуся» -

1уч.час 

11. Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ новых приемов игры - 

1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

муз инструментах. р.н.п. «Из-

под дуба- 1уч.час 

12 Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ новых приемов игры 

на деревянных ложках, 

свистульках, бубне, маракасе 

- 1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

муз инструментах в ансамбле - 

р.н.п. «Калинка» - 1уч.час 

13. Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ новых приемов игры 

на деревянных ложках, 

свистульках, бубне, маракасе 

- 1уч.час 

Практическое занятие: игра на 

муз инструментах в ансамбле 

р.н.п. «Во поле береза стояла» - 

1уч.час 

14 Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ ранее освоенных 

приемов игры на деревянных 

ложках, свистульках, бубне, 

маракасе - 1уч.час 

Практическое занятие: 

продолжать осваивать приемы 

игры на различных 

инструментах в ансамбле - р.н.п. 

«Калинка», «Во поле береза 

стояла» - 1уч.час  
15 Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ ранее освоенных 

приемов игры на деревянных 

ложках, свистульках, бубне, 

маракасе - 1уч.час 

Практическое занятие: 

продолжать осваивать приемы 

игры на различных 

инструментах в ансамбле - р.н.п. 

«Калинка», «Во поле береза 

стояла» - 1уч.час 

16 Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ приемов игры на 

деревянных ложках с 

движениями - «радуга» - 

1уч.час 

Практическое занятие: 

осваивание движений с ложками 

элемента «радуга» - руки вверху 

полукругом - р.н.п. «Перевоз 

Дуня держала» - 1уч.час 
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17 Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ приемов игры на 

деревянных ложках с 

движениями «ковырялочка» - 

1уч.час 

Практическое занятие: 

осваивание движений с ложками 

элемента «ковырялочка» - р.н.п. 

«Во саду ли, в огороде» - 

1уч.час 

18 Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ приемов игры на 

деревянных ложках с 

движениями для закрепления 

навыков - «радуга», 

«ковырялочка» - 1уч.час 

Практическое занятие: 

закрепление игры на ложках с 

движениями - «радуга», 

«ковырялочка» - р.н.п. «Во саду 

ли, в огороде», «Перевоз Дуня 

держала» - 1уч.час 

19 Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ новых танцевальных 

элементов одновременно с 

игрой на деревянных ложках: 

приставной шаг в сторону - 

1уч.час 

Практическое занятие: 

осваивание приставного шага с 

игрой на инструменте - 

«Полька» Д.Кабалевского - 

1уч.час 

20 Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ приемов игры на 

деревянных ложках с 

движениями для закрепления 

навыков - «радуга», 

«ковырялочка», приставной 

шаг - 1уч.час 

Практическое занятие: 

закрепление игры на ложках с 

движениями - «радуга», 

«ковырялочка», приставной шаг 

- «Полька»; Д.Кабалевского, 

«Русская кадриль» - 1уч.час 

21 Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ новых приемов игры 

на известных музыкальных 

инструментах - 1уч.час 

Практическое занятие: 

осваивание нового приема игры 

- обе ложки в одной руке - 

Полька» Д.Кабалевского, 

«Русская кадриль» - 1уч.час 

 
22 Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ приемов игры для 

закрепления - 1уч.час 

Практическое занятие: 

закрепление игры на ложках с 

движениями - «радуга», 

«ковырялочка», приставной шаг 

- «Полька» Д.Кабалевского, 

«Русская кадриль» - 1уч.час 

23 Русские народные 

шумовые инструменты. 

Показ новых приемов игры - 

1уч.час 

Практическое занятие: 

закрепление игры на ложках с 

движениями - «радуга», 

«ковырялочка», приставной шаг 

- «Полька»; Д.Кабалевского, 

«Русская кадриль» - 1уч.час 

24 Обобщающее занятие по 

разделу « Русские 

народные шумовые 

инструменты». 

Показ освоенных приемов 

игры на шумовых 

музыкальных инструментах - 

1уч.час 

Мини-концерт для родителей - 

1уч.час 
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Раздел № 4. «Слушание музыки» - 32 часа 

1. Русские композиторы 19 

века. Н.А.Римский - 

Корсаков. 

Рассказ «Творческая 

биография композитора». 

Рассказ об опере «Сказка о 

царе Салтане» - 1уч.час 

Слушание фрагмента «Полет 

шмеля» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» - 1уч.час 

2 Русские композиторы 19 

века. Н.А.Римский- 

Корсаков. 

Рассказ об опере «Сказка о 

царе Салтане» - 1 уч.час 

Опера «Сказка о царе Салтане», 

«Три чуда» (фрагмент). 

3. Русские композиторы 19 

века. Н.А.Римский- 

Корсаков. 

Рассказ об опере «Садко» - 

1уч.час 

Слушание «Пляска рыбок» - 

1уч.час 

4. Русские композиторы 19 

века. Н.А.Римский- 

Корсаков. 

Рассказ об опере «Садко» - 

1уч.час 

Слушание и закрепление 

«Пляска рыбок» - 2уч.часа 

5. Русские композиторы 19 

века. Н.А.Римский- 

Корсаков. 

Рассказ об опере «Садко» - 

1уч.час 

Слушание и собеседование 

«Море и Синдбадов корабль» - 

1уч.час 

6 Русские композиторы 19 

века. Н.А.Римский- 

Корсаков. 

Рассказ об опере «Садко» - 

1уч.час 

Слушание и собеседование 

«Щехерезада» - 1уч.час 

7 Русские композиторы 19 

века. П.И.Чайковский. 

Знакомство с 

творчеством русского 

композитора П.И. 

Чайковского. История 

создания «Детского 

альбома» - 1уч.час 

Слушание и собеседование 

«Баба- Яга» из «Детского 

альбома» - 1уч.час 

 
8. Русские композиторы 19 

века. П.И.Чайковский. 

Рассказ «История создания 

«Марш деревянных 

солдатиков» - 1уч.час 

Слушание и собеседование 

«Марш деревянных солдатиков» 

из «Детского альбома» - 1уч.час 

9. Русские композиторы 19 

века. П.И.Чайковский. 

Рассказ «История создания 

«Песня жаворонка»» - 1уч.час 

Слушание и собеседование 

«Песня жаворонка» из 

«Детского альбома» - 2уч.часа 

10. Русские композиторы 19 

века. П.И.Чайковский. 

Рассказ «История создания 

«Неаполитанская песенка» - 

1уч.час 

Слушание и собеседование 

«Неаполитанская песенка» из 

«Детского альбома» - 1уч.час 

11. Русские композиторы 19 

века. П.И.Чайковский. 

Рассказ «История создания 

«Болезнь куклы» - 1уч.час 

Слушание и собеседование 

«Болезнь куклы» из «Детского 

альбома» - 1уч.час 

12 Русские композиторы 19 

века. П.И.Чайковский. 

Рассказ «История создания 

«Полька» - 1уч.час 

Слушание и собеседование 

«Полька» из «Детского 

альбома» - 1уч.час 

13 Русские композиторы 19 

века. П.И.Чайковский. 

Рассказ «История создания 

балета Щелкунчик» - 1уч.час 

Слушание и 

собеседование «Вальс 
цветов» из балета 

«Щелкунчик» - 1уч.час 
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14 Русские композиторы 19 

века. П.И.Чайковский. 

Рассказ «История создания 

Китайский танец «Чай» - 

1уч.час 

Слушание и 

собеседование 

Китайский танец «Чай» - 

1уч.час 

15 Русские композиторы 19 

века. П.И.Чайковский. 

Рассказ «История создания 

«Марш» - 1уч.час 

Слушание и собеседование 

«Марш» - 1уч.час 

16 Обобщающее занятие по 

разделу «Слушание 

музыки». 

Беседа о творчестве 

композиторов Н.А.Римского - 

Корсакова и П.И.Чайковского 

- 1уч.час 

Музыкальная викторина 

«Угадай произведение» - 

1уч.час 

Раздел № 4. «Основы хореографии» - 60 часов 

1 Музыкально-ритмические 

движения. Хлопки 

Показ движений - хлопки на 

раз-два, раз- два-три - 1уч.час 

Выполнение движений под 

музыку - 1уч.час 

2 Музыкально-ритмические 

движения. Притопы 

Показ движений «Притопы» 

на раз-два, раз-два-три - 

1уч.час 

Выполнение движений под 

музыку - 1уч.час 

3 Музыкально-ритмические 

движения. Хлопки, 

притопы 

Показ движений «Хлопки, 

притопы» на раз-два, раз-два-

три - 1уч.час 

Выполнение движений под 

музыку - 1уч.час 

 
4 Музыкально-ритмические 

движения. Ходьба с носка 

Показ движений ходьба с 

носка друг за другом 

- 1уч.час 

Выполнение движений под 

музыку - 1уч.час 

5 Музыкально-ритмические 
движения. Ходьба парами 

Показ движений ходьба 

парами - 1уч.час 

Выполнение движений под 

музыку - 1уч.час 

6 Музыкально-ритмические 

движения. Ковырялочка 

Показ движений 

танцевального народного 

элемента «Ковырялочка» - 

1уч.час 

Выполнение движения 

«Ковырялочка» под музыку - 

1уч.час 

7 Музыкально-ритмические 

движения. Ходьба по 

кругу 

Показ движений ходьба по 

кругу - 1уч.час 

Выполнение движений под 

музыку - 1уч.час 

8 Музыкально-ритмические 

движения. Легкий бег друг 

за другом 

Показ движений Легкий бег 

друг за другом - 1уч.час 

Выполнение движений под 

музыку - 1уч.час 

9 Музыкально-ритмические 

движения. Легкий бег в 

середину круга 

Показ движений легкий бег в 

середину круга - 1уч.час 

Выполнение движений под 

музыку - 1уч.час 

10 Музыкально-ритмические 

движения. Разучивание 

танцевальных движений 

«Танец с зонтиками». 

Показ движений с зонтиком - 

легкий бег друг за другом - 

1уч.час 

Выполнение движений с 

зонтиком -легкий бег - под 

музыку - 1уч.час 

11 Музыкально-ритмические 

движения. Разучивание 

танцевальных движений 

«Танец с зонтиками». 

Показ движений с зонтиком - 

построение в две линии - 

1уч.час 

Выполнение движений с 

зонтиком - построение в две 

линии -под музыку - 1уч.час 

12 Музыкально-ритмические 

движения. Разучивание 

танцевальных движений 

«Танец с зонтиками». 

Показ движений с зонтиком - 

кружение на месте - 1уч.час 

Выполнение движений - 

кружение на месте с зонтиком 

под музыку - 1уч.час 
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13 Музыкально-ритмические 

движения. Разучивание 

танцевальных движений 

«Танец с зонтиками». 

Показ движений - приседания 

с зонтиком 

- 1уч.час 

Выполнение движений 

приседания с зонтиком - под 

музыку - 1уч.час 

14 Музыкально-ритмические 

движения. Разучивание 

танцевальных движений 

«Танец с зонтиками». 

Показ движений - повороты 

вправо-влево с зонтиком - 

1уч.час 

Выполнение движений 

повороты вправо-влево с 

зонтиком под музыку - 1уч.час 

15 Музыкально-ритмические 

движения. Разучивание 

танцевальных движений 

«Танец с зонтиками». 

Показ движений финала 

танца с зонтиками - 1уч.час 

Выполнение движений - финала 

танца с зонтиками под музыку - 

1уч.час 

16 Музыкально-ритмические 

движения. Исполнение 

полностью танца с 

зонтиками. 

Показ всех ранее выученных 

танцевальных движений с 

зонтиком - 1уч.час 

Исполнение «Танец с 

зонтиками» - 1уч.час 

17 Музыкально-ритмические 
движения. Поскоки. 

Показ движений поскоки - 

1уч.час 

Выполнение движений поскоки 

- 1уч.час 

18 Музыкально-ритмические 

движения. Поскоки. 

Показ движений поскоки с 

поворотом вокруг себя - 

1уч.час 

Выполнение движений поскоки 

с поворотом вокруг под музыку 

- 1уч.час  
19 Музыкально-ритмические 

движения. Поскоки. 

Показ движений поскоки в 

парах- 1уч.час 

Выполнение движений поскоки 

в парах под музыку - 1уч.час 

20 Музыкально-ритмические 

движения. Разучивание 

движений «Танец с 

листьями». 

Показ движений легкий бег с 

листьями друг за другом - 

1уч.час 

Выполнение движений легкий 

бег с листьями друг за другом 

под музыку - 1уч.час 

21 Музыкально-ритмические 

движения. Танец с 

листьями. 

Показ движений покачивание 

руками вправо-влево - 

1уч.час 

Выполнение движений 

покачивание руками вправо-

влево под музыку - 1уч.час 

22 Музыкально-ритмические 

движения. Танец с 

листьями. 

Показ движений легкий бег к 

середине круга и обратно - 

1уч.час 

Выполнение движений - легкий 

бег к середине круга и обратно 

под музыку - 1уч.час 

23 Музыкально-ритмические 

движения. Танец с 

листьями. 

Показ движений легкий бег в 

парах - 1уч.час 

Выполнение движений - легкий 

бег в парах под музыку - 1уч.час 

24 Музыкально-ритмические 

движения. Танец с 

листьями. 

Показ движений 

перестроение в две линии - 

1уч.час 

Выполнение движений - 

перестроение в две линии под 

музыку - 1уч.час 

25 Музыкально-ритмические 

движения. Танец с 

листьями. 

Показ всех ранее выученных 

движений - 1уч.час 

Исполнение танца с листьями - 

1уч.час 

26 Музыкально-ритмические 

движения. Танец 

«Северные мотивы» 

Показ движений выход 

Шамана и северянок - 1уч.час 

Разучивание движений - выход 

Шамана и северянок - 1уч.час 

27 Музыкально-ритмические 

движения. Танец 

«Северные мотивы» 

Показ движений 

Шамана и птиц - 1уч.час 

Разучивание движений Шамана 

и птиц под музыку - 1уч.час 
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28 Музыкально-ритмические 

движения. Танец 

«Северные мотивы». 

Показ движений - 

покачивания руками вправо-

влево - 1уч.час 

Разучивание движений - 

покачивания руками вправо-

влево под музыку - 1уч.час 

29 Музыкально-ритмические 

движения. Танец 

«Северные мотивы». 

Показ движений для девочек-

имитация огня 

- 1уч.час 

Разучивание движений для 

девочек-имитация огня - под 

музыку - 1уч.час 

30 Итоговое занятие по 

разделу «Основы 

хореографии». 

Показ ранее выученных 

танцевальных движений - 

1уч.час 

Мини-концерт для родителей - 

1уч.час 

Раздел № 5. «Музыкальные игры» - 28 часов + 4 итоговые занятия 

1. Музыкальные игры. Рассказ о правилах игры «Два 

гуся» - 1уч.час 

Разучивание правил игры «Два 

гуся» - 1уч.час 

2. Музыкальные игры. Рассказ о правилах игры 

«Добрый жук» - 1уч.час 

Разучивание правил игры 

«Добрый жук» - 1уч.час 

3. Музыкальные игры. Рассказ о правилах игры 

«Летит, летит по небу шар» - 

1уч.час 

Участие в игре «Летит, летит по 

небу шар» - 1уч.час 

 
4. Музыкальные игры. Показ движений муз игры 

«Вперед 4 шага» - 1уч.час 

Выполнение движений муз игры 

«Вперед 4 шага» - 1уч.час 

5. Музыкальные игры. Показ движений игр 

«Лавата» - 1уч.час 

Разучивание движений игр 

«Лавата» - 1уч.час  

6. Музыкальные игры. Рассказ о правилах игры 

«Мишки Гамми» - 1уч.час 

Разучивание движений игры 

«Мишки Гамми» - 1уч.час 

7. Музыкальные игры. Показ движений 

музыкальных игр с 

Дедом Морозом - 1уч.час 

Разучивание движений 

музыкальных игр с Дедом 

Морозом - 1уч.час 

8. Музыкальные игры. Показ движений 

музыкальной песни- игры 

«Буги-Вуги» - 1уч.час 

Разучивание музыкальной песни 

- игры «Буги-Вуги» - 1уч.час 

9. Музыкальные игры. Показ движений игры 

«Заморожу» - 1уч.час 

Разучивание движений 

музыкальной игры «Заморожу» 

- 1уч.час 

10. Музыкальные игры. Показ движений игры 

«Антошка» - 1уч.час 

Разучивание движений и правил 

музыкальной игры «Антошка» - 

1уч.час 

11 Музыкальные игры. Показ движений и 

объяснение правил игры 

«Сова» - 1уч.час 

Разучивание движений и правил 

музыкальной игры «Сова» - 

1уч.час 

12 Музыкальные игры. Показ движений игры «Ходит 

Васька серенький» - 1уч.час 

Разучивание движений 

музыкальной игры «Ходит 

Васька серенький» - 1уч.час 
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13 Музыкальные игры. Показ движений игры «Урок 

правописания» - 1уч.час 

Разучивание движений 

движений музыкальной игры 

«Урок правописания» - 1уч.час 

14 Музыкальные игры. Показ движений игры 

«Отражение» - 1уч.час 

Разучивание движений игры 

«Отражение» - 1уч.час 

15. Итоговое занятие Повторение ранее выученных 

музыкальных игр - 1уч.час 

Музыкально-игровая программа 

- 1уч.час 

16. Итоговое занятие Подведение итогов, 

разъяснение сценария 

проведения концертно-

игровой программы - 1уч.час 

Концертно-игровая программа 

для родителей - 1уч.час 

 Всего: 216 часов    
 

Учебный план  

3-го года обучения 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

Форма 

аттестации/контроля 
Теория Практика Всего 

1. 
Вводное занятие. 

1 1 2 
Практическое занятие 

2. Раздел «Мой любимый 

поэт Михаил 

Пляцковский» 

12 12 24 Музыкальная викторина 

«Угадай мелодию» 

3. Раздел «Музыкальная 

азбука» 

9 9 
18 

Опрос 

4. Раздел «Музыкальные 

инструменты 

13 25 38 Концерт 

5. Раздел «Слушание 

музыки» 
12 20 

32 Опрос 

6. 
Раздел «Основы 

хореографии» 

30 30 
60 

Фестиваль 

7. Раздел «Музыкальные 

игры» 
18 20 

38 Игровая программа 

8. 
Итоговое занятие 

2 2 
4 Мини-концерт для 

родителей 

 Итого: 97 119 216   

Вводное занятие 

Рассказать ребятам о целях и задачах, о расписании занятий, о правилах поведения. В 

заключении проводится игра на внимание. 

 

Раздел 1. «Мой любимый поэт Михаил Пляцковский» 
Знакомить детей с песнями на стихи Михаила Пляцковского. 

1. «Улыбка». 

2. Чему учат в школе». 

3. «Дважды два четыре». 
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4. «Все мы делим пополам» музыка В. Шаинского. 

5. «Если добрый ты». 

7. «Настоящий друг». 

8. «Карусельные лошадки». 

9. «Танцуй сидя». 

10. «Лучше папы друга нет», музыка Б. Савельева. 

11. «Наши мамы самые красивые». 

12. «Детство - это я и ты». 

13. «Волшебный цветок». 

14. «Смешная карусель» музыка Ю. Чичкова. 

 

Раздел 2. Музыкальная азбука 
1. Повторение и закрепление пройденных понятий. 

2. Знакомство с размером 4/4, объяснение пульсации и выделение сильной доли в 

размере 4/4. 

3. Знакомство с записью ритмов в размере 4/4. 

4. Практические занятия. 

 

Раздел 3. Музыкальные инструменты 
1. Знакомство с мелодическим ударным инструментом - металлофон. 

2. Рассказать о способах и приемах игры на нем. 

3. Игра в ансамбле: 

Продолжать работу в ансамбле, своевременно выступать и заканчивать свою партию, 

соблюдая общий темп и динамику. Слушать смену музыкальных фраз, предложений частей. 

Музыкальный репертуар может варьироваться в зависимости от способности детей. 

 

Раздел 4. Слушание музыки 
П.И. Чайковский. 

1. «Детский альбом». 

• «Утренняя молитва» 

• «Новая кукла» 

• «Мазурка» 

• «Русская песня» 

• «Полька» 

• «Марш деревянных солдатиков» 

• «Итальянская песенка» 

• «Старинная французская песенка» 

• «Немецкая песенка» 

• «Неаполитанская песенка» 

• «Сладкая греза» 

• «Баба-яга» 

2. «Времена года» 

• «Январь. У камелька» 

• «Февраль. Масленица» 

• «Март. Песня жаворонка» 

• «Апрель. Подснежник» 

• «Май. Белые ночи» 

• «Июнь. Баркарола» 

• «Июль. Песня косаря» 

• «Август. Жатва» 

• «Сентябрь. Охота» 
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• «Октябрь. Осенняя песня» 

• «Ноябрь. На тройке» 

• «Декабрь. Святки» 

 

Раздел 5. Основы хореографии. 
1. Музыкально-ритмические движения. 

• Хлопки в ладоши. 

• Притопы 

• Ходьба под музыку 

• Легкий бег 

• Кружение на месте 

2. Разучивание танцевальных композиций. 

• Упражнения с предметами. Шары. 

• Упражнения с предметами. Ленты. 

• Упражнения с предметами. Бутафорские конфеты. 

• Упражнения с предметами. Зонтики. 

 

Раздел 6. Музыкальные игры 

• «Мы-веселые мартышки». 

• «Лишняя кегля». 

• «Надень шапку». 

• «Лавата». 

• «Обнимушечки». 

• «Все наоборот». 

•  «Не успеешь». 

• «Игры с дедом Морозом». 

• «Здравствуй, дедушка Мазай!». 

• «Делай так». 

• «Кто самый внимательный». 

• «Имена играют в прятки». 

Итоговое занятие: концерт для родителей, фестивали «Кораблик Надежды», «Возьмемся 

за руки, друзья!» 

Содержание программы 

3-го года обучения 

№ п/п 

Тема Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ - 

1уч.час 

Экскурсия по ДДТ - 1уч.час 

Раздел № 1. «Мой любимый поэт М. Пляцковский» - 24 часа 12/12 

1. Песни на стихи 

М.Пляцковского. 

Беседа о поэте 

М.Пляцковском - 1уч.час 

Слушание фрагментов песен 

на стихи поэта - 1уч.час 

2. Песни на стихи 

М.Пляцковского. 

Знакомство с песней 

«Улыбка» - 1уч.час 

Слушание и подпевание 

песни «Улыбка» - 1уч.час 

3. Песни на стихи 

М.Пляцковского. 

Знакомство с песней «Чему 

учат в школе» - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Чему учат в школе» - 1уч.час 
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4. Песни на стихи 

М.Пляцковского. 

Знакомство с песней 

«Дважды два-четыре» - 

1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Дважды два- четыре» - 

1уч.час 

5. Песни на стихи 

М.Пляцковского. 

Знакомство с песней «Все 

мы делим пополам» - 

1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Все мы делим пополам» - 

1уч.час 

6. Песни на стихи 

М.Пляцковского. 

Знакомство с песней 

«Если добрый ты» - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Если добрый ты» - 1уч.час 

7. Песни на стихи 

М.Пляцковского. 

Знакомство с песней 

«Настоящий друг» - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Настоящий друг» - 1уч.час 

8. Песни на стихи 

М.Пляцковского. 

Знакомство с песней 

«Карусельные лошадки» - 

1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Карусельные лошадки» - 

1уч.час 

9. Песни на стихи 

М.Пляцковского. 

Знакомство с песней 

«Лучше папы друга нет» - 

1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Лучше папы друга нет» - 

1уч.час 

10. Песни на стихи 

М.Пляцковского. 

Знакомство с песней «Наши 

мамы самые красивые» - 

1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Наши мамы самые красивые» 

- 1уч.час 

11. Песни на стихи 

М.Пляцковского. 

Знакомство с песней 

«Детство-это я и ты» - 

1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Детство-это я и ты» - 1уч.час 

 
12. Песни на стихи 

М.Пляцковского. 
Знакомство с песней 

«Смешная карусель» - 

1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Смешная карусель» - 1уч.час 

Раздел № 2. «Музыкальная азбука» - 18 часов - 9/9 

1. Повторение и закрепление 

пройденных понятий. Размер 

2/4. 

Повторение понятия размер 

2/4 - 1уч.час 

Отхлопывание в ладоши 

заданного размера. 

Кабалевский «Полька» - 

1уч.час 

2. Повторение и закрепление 

пройденных понятий. Размер 

%. 

Повторение понятия размер 

% - 1уч.час 

Отхлопывание в ладоши 

заданного размера. «Вальс» - 

1уч.час 

3. Повторение и закрепление 

пройденных понятий. 

Вступление и окончание. 

Повторение понятий 

«вступление», «окончание» 

- 1уч.час 

Определение вступления и 

окончания в песне «Маленькая 

страна» - 1уч.час 

4. Понятие размер 4/4. Повторение понятия размер 

4/4 - 1уч.час 

Отхлопывание ритмического 

рисунка в размере 4/4. «Марш» 

- 1уч.час 

5. Понятие размер 4/4. Повторение понятия размер 

4/4 - 1уч.час 

Практическое задание. Ходьба 

в ритме марша по залу - 

1уч.час 

6. Звуки длинные и короткие. Закрепление понятия 

«Короткие и длинные 

звуки» - 1уч.час 

Слушание и подпевание звуков 

различной длительности - 

1уч.час 
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7. Звуки высокие и низкие. Закрепление понятия 

«Высокие и низкие звуки» - 

1уч.час 

Слушание звуков различной 

высоты «Птички и медведь» - 

1уч.час 

8. Музыка тихая и громкая. Закрепление понятий тихая 

и громкая музыка - 1уч.час 

Слушание музыки различной 

громкости - 1уч.час 

9. Музыка веселая и лирическая. Знакомство с понятием 

«лирическая» музыка. 

Отличительные 

особенности лирической от 

веселой - 1уч.час 

Слушание музыки веселой и 

лирической - 1уч.час 

Раздел № 3. «Музыкальные инструменты» - 38 часов - 14/24 

1. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Закрепление знаний о том, 

какие бывают инструменты 

- 1уч.час 

Игра на деревянных ложках. 

Р.н.п. «Перевоз Дуня держала» 

- 1уч.час 

2. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Объяснение размера 4/4 в 

игре на деревянных ложках 

- 1уч.час 

Игра на деревянных ложках. 

«Коробейники» - 1уч.час 

3. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Знакомство с 

металлофоном. Приемы 

игры - 1уч.час 

Игра на металлофоне 

заданного ритмического 

рисунка - 1уч.час 

4. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Продолжать знакомить 

детей с металлофоном - 

1уч.час 

Игра на металлофоне 

различных ритмических 

упражнений- 1уч.час  
5. Русские народные шумовые 

инструменты. 

 Игра в оркестре «По малину в 

сад пойдем», «Пошла млада за 

водой» 

- 2уч.часа 

6. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Показ новых, более 

сложных приемов игры на 

шумовых инструментах - 

1уч.час 

Игра в оркестре «По малину в 

сад пойдем», «Пошла млада за 

водой» - 1уч.час 

7. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Закрепление приемов игры 

на шумовых инструментах - 

1уч.час 

Игра в оркестре «По малину в 

сад пойдем», «Пошла млада за 

водой» - 1уч.час 

8. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Закрепление приемов игры 

на шумовых инструментах - 

1уч.час 

Игра в оркестре «Казачок» - 

1уч.час 

9. Русские народные шумовые 

инструменты. 

 Игра в оркестре «Казачок», 

«Русская кадриль» - 2уч.часа 

10. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Просмотр видеозаписи 

исполнения оркестром 

народных инструментов 

произведений различного 

характера - 2уч.часа 
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11. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Показ новых, приемов игры 

на шумовых инструментах - 

1уч.час 

Упражнения для закрепления: 

р.н.песня «Шла коза по 

мостику», «Русская кадриль» - 

1уч.час 

12. Русские народные шумовые 

инструменты. 

 Упражнения для закрепления: 

р.н.песня «Шла коза по 

мостику», «Русская кадриль» -

2уч.часа 

13. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Показ новых, приемов игры 

на шумовых инструментах - 

1уч.час 

Упражнения для закрепления: 

р.н.песня «Шла коза по 

мостику», «Русская кадриль» -

1уч.часа 

14. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Показ новых, приемов игры 

на шумовых инструментах - 

1уч.час 

Упражнения для закрепления: 

р.н.песня «Шла коза по 

мостику», «Русская кадриль» - 

1уч.часа 

15. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Показ новых, приемов игры 

на шумовых инструментах -

1уч.час 

Упражнения для закрепления: 

р.н.песня «Шла коза по 

мостику», «Русская кадриль» - 

1уч.час 

16. Русские народные шумовые 

инструменты. 

 Упражнения для закрепления: 

р.н.песня «А я по лугу», 

«Русская кадриль» - 2уч.часа 

 
17. Русские народные шумовые 

инструменты. 

 Упражнения для закрепления: 

р.н.песня «А я по лугу», 

«Русская кадриль» - 2уч.часа 

18. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Показ новых, приемов игры 

на шумовых инструментах -

1уч.час 

Упражнения для закрепления: 

р.н.песни «А я по лугу», «Шла 

коза по мостику», «Русская 

кадриль» - 1уч.час 

19. Русские народные шумовые 

инструменты. 

 Итоговое занятие - 2уч.часа 

Раздел № 4. «Слушание музыки» - 32 часа - 12/ 20 

1. П.И.Чайковский «Детский 

альбом». «Утренняя молитва» 

Беседа о композиторе - 

1уч.час. 

Слушание «Утренней 

молитвы» из «Детского 

альбома» - 1уч.час 

2. П.И.Чайковский «Детский 

альбом». «Новая кукла» 

Рассказ об истории 

сочинения «Новой куклы» - 

1уч.час 

Слушание и собеседование с 

детьми по данному 

произведению - 1уч.час 



 

35  

3. П.И.Чайковский «Детский 

альбом». «Мазурка» 

Беседа «Что такое мазурка? 

История сочинения» - 

1уч.час 

Слушание и собеседование с 

детьми по данному 

произведению - 1уч.час 

4. П.И.Чайковский «Детский 

альбом». «Полька» 

 Слушание и беседа с детьми 

по данному произведению - 

2уч.часа 

5. П.И.Чайковский «Детский 

альбом». «Марш деревянных 

солдатиков» 

 Слушание и беседа с детьми 

по данному произведению - 

2уч.часа 

6. П.И.Чайковский «Детский 

альбом». «Итальянская 

полька» 

Рассказ об истории 

написания «Итальянской 

польки» - 1уч.час 

Слушание и беседа с детьми 

по данному произведению - 

1уч.час 

7. П.И.Чайковский «Детский 

альбом». «Неаполитанская 

песенка» 

Рассказ об истории 

написания «Неаполитанской 

песенки» - 1уч.час 

Слушание и беседа с детьми 

по данному произведению - 

1уч.час 

8. П.И.Чайковский «Детский 

альбом». «Баба-яга» 

Рассказ «История написания 

«Бабы-Яги» - 1уч.час 

Слушание и беседа с детьми 

по данному произведению - 

1уч.час 

9. П.И.Чайковский «Времена 

года». «Февраль. Масленица» 

Рассказ об истории создания 

альбома «Времена года» о 

том, как празднуется 

Масленица - 1уч.час 

Слушание и собеседование с 

детьми по произведению 

«Февраль. Масленица» - 

1уч.час 
 

10. П.И.Чайковский «Времена 

года». «Март. Песня 

жаворонка» 

 Слушание и собеседование с 

детьми по произведению 

«Март. Песня жаворонка» - 

2уч.часа 

11. П.И.Чайковский «Времена 

года». «Апрель. 

Подснежник» 

Рассказ об истории 

написания пьесы «Апрель. 

Подснежник» - 1уч.час 

Слушание и собеседование с 

детьми по произведению 

«Апрель. Подснежник» - 

1уч.час 

12 П.И.Чайковский «Времена 

года». «Июнь. Баркарола» 

Знакомство с новым 

термином «баркарола». 

История сочинения пьесы 

«Июнь. Баркарола» - 

1уч.час 

Слушание и беседа с детьми 

по произведению «Июнь. 

Баркарола» - 1уч.час 

13. П.И.Чайковский «Времена 

года». «Август. Жатва» 

 Слушание и беседа с детьми 

по произведению «Август. 

Жатва» - 2уч.часа 

14. П.И.Чайковский «Времена 

года». «Октябрь. Осенняя 

песня» 

Беседа с детьми об осени 

- 1уч.час 

Слушание и беседа с детьми 

по произведению «Октябрь. 

Осенняя песенка» - 1уч.час 

15. П.И.Чайковский «Времена 

года». «Ноябрь. На тройке» 

Рассказ и показ 

иллюстраций о русских 

тройках - 1уч.час 

Слушание и беседа с детьми 

по произведению «Ноябрь. На 

тройке» - 1уч.час 
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16. П.И.Чайковский «Времена 

года». «Декабрь. Святки» 

Рассказ о русских 

святочных праздниках - 

1уч.час 

Слушание и беседа с детьми 

по произведению «Декабрь. 

Святки» - 1уч.час 

Раздел № 5. «Основы хореографии» - 60 часов - 30/30 

1. Музыкально-ритмические 

движения. Хлопки. 

Показ движений-хлопков 

под музыку - 1уч.час 

Выполнение хлопков в 

соответствии с ритмом - 

1уч.час 

2. Музыкально-ритмические 

движения. Хлопки. 

Показ движений-хлопков 

под музыку - 1уч.час 

Выполнение хлопков в 

соответствии с ритмом - 

1уч.час 

3. Музыкально-ритмические 

движения. Притопы. 

Показ движений-притопов 

под музыку - 1уч.час 

Выполнение притопов в 

соответствии с ритмом - 

1уч.час 

4. Музыкально-ритмические 

движения. Притопы. 

Показ движений-притопов 

под музыку - 1уч.час 

Выполнение притопов в 

соответствии с ритмом - 

1уч.час 

5. Музыкально-ритмические 

движения. Ходьба под 

музыку. 

Показ движений-ходьбы 

под музыку - 1уч.час 

Ходьба в соответствии с 

ритмом - 1уч.час 

6. Музыкально-ритмические 

движения. Ходьба под 

музыку. 

Показ движений-ходьбы 

под музыку - 1уч.час 

Ходьба в соответствии с 

ритмом - 1уч.час 

 
7. Музыкально-ритмические 

движения. Ходьба под 

музыку. 

Показ движений-ходьбы 

под музыку - 1уч.час 

Ходьба в соответствии с 

ритмом - 1уч.час 

8. Музыкально-ритмические 

движения. Ходьба под 

музыку. 

Показ движений-ходьбы 

под музыку - 1уч.час 

Ходьба в соответствии с 

ритмом - 1уч.час 

9. Музыкально-ритмические 

движения. Легкий бег под 

музыку. 

Показ движений-бега под 

музыку - 1уч.час 

Легкий бег в соответствии с 

ритмом - 1уч.час 

10. Музыкально-ритмические 

движения. Легкий бег под 

музыку. 

Показ движений-бега под 

музыку - 1уч.час 

Легкий бег в соответствии с 

ритмом - 1уч.час 

11. Музыкально-ритмические 

движения. Кружение под 

музыку. 

Показ движений- кружения 

на месте под музыку - 

1уч.час 

Выполнение движений 

кружения на месте в 

соответствии с ритмом - 

1уч.час 

12. Музыкально-ритмические 

движения. Кружение под 

музыку. 

Показ движений- кружения 

на месте под музыку - 

1уч.час 

Выполнение движений 

кружения на месте в 

соответствии с ритмом - 

1уч.час 

13. Танец с шарами. Показ движений-легкий бег 

с шаром по залу под музыку 

- 1уч.час 

Разучивание вступления танца 

- 1уч.час 

14. Танец с шарами. Показ движений-легкий бег 

с шаром по залу под музыку 

- 1уч.час 

Разучивание вступления танца 

- 1уч.час 

15. Танец с шарами. Показ движений- повороты 

с шаром под музыку - 

1уч.час 

Выполнение движений с 

шаром-поворот - 1уч.час 
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16. Танец с шарами. Показ движений- кружение 

парами с шаром под музыку 

- 1уч.час 

Выполнение движений с 

шаром-кружение парами - 

1уч.час 

17. Танец с шарами. Показ движений- кружение 

парами с шаром под музыку 

- 1уч.час 

Выполнение движений с 

шаром-кружение парами - 

1уч.час 

18. Танец с шарами. Показ движений- 

соединение рук в парах с 

шаром под музыку - 1уч.час 

Выполнение движений - 

соединение рук в парах с 

шаром под музыку - 1уч.час 

19. Музыкально-танцевальная 

композиция «Антошка». 

Прослушивание песни и 

показ движений 1 куплета - 

1уч.час 

Выполнение движений 1 

куплета песни «Антошка» - 

1уч.час 

20. Музыкально-танцевальная 

композиция «Антошка». 

Показ движений 1-го 

куплета - 1уч.час 

Повторение движений 1го 

куплета песни «Антошка» - 

1уч.час 

21. Музыкально-танцевальная 

композиция «Антошка». 

Показ движений 2-го 

куплета - 1уч.час 

Выполнение движений 2-го 

куплета песни «Антошка» - 

1уч.час 

22. Музыкально-танцевальная 

композиция «Антошка». 

Показ движений 2-го 

куплета - 1уч.час 

Выполнение движений 2-го 

куплета песни «Антошка» - 

1уч.час  
23. Музыкально-танцевальная 

композиция «Антошка». 

Показ движений 3-го 

куплета - 1уч.час 

Выполнение движений 3-го 

куплета песни «Антошка» - 

1уч.час 

24. Музыкально-танцевальная 

композиция «Антошка». 

Показ движений 3-го 

куплета- 1уч.час 

Выполнение движений всей 

композиции песни «Антошка» 

- 1уч.час 

25. Танец с лентами. Прослушивание песни и 

показ движений 1 куплета - 

1уч.час 

Освоение движений с лентой и 

умения выполнять 

определенную фигуру - 

1уч.час 

26. Танец с лентами. Показ движений 1-го 

куплета- 1уч.час 

Освоение движений с лентой - 

1уч.час 

27. Танец с лентами. Показ движений 2-го 

куплета- 1уч.час 

Выполнение движений с 

лентой - 1уч.час 

28. Танец с лентами. Показ движений 2-го 

куплета- 1уч.час 

Выполнение движений с 

лентой - 1уч.час 

29. Танец с лентами. Показ движений 2-го 

куплета- 1уч.час 

Выполнение движений с 

лентой - 1уч.час 

30. Танец с лентами. Закрепление движений 

танца с шарами - 1уч.час 

Выполнение движений с 

лентой - 1уч.час 

Раздел № 6. «Музыкальные игры» - 38 часов - 18/20 (+ 4 часа итоговые занятия) 

1. Музыкальные игры. «Мы- 

веселые мартышки». 

Показ движений - 1уч.час Повторение движений по 

показу - 1уч.час 

2. Музыкальные игры. «Мы- 

веселые мартышки». 

Показ движений - 1уч.час Выполнение движений по 

показу - 1уч.час 

3. Музыкальные игры. «Лишняя 

кегля». 

Показ движений - 1уч.час Повторение движений по 

показу - 1уч.час 

4. Музыкальные игры «Лишняя 

кегля». 

Показ движений - 1уч.час Выполнение движений по 

показу - 1уч.час 
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5. Музыкальные игры «Надень 

шапку». 

Знакомство с правилами 

игры в командах- 1уч.час 

Участие в игре «Надень 

шапку» - 1уч.час 

6. Музыкальные игры «Надень 

шапку». 

1уч.час Участие в игре «Надень 

шапку» - 1уч.час 

7. Музыкальные игры «Лавата». Показ движений - 1уч.час Освоение движений игры - 

1уч.час 

8. Музыкальные игры «Лавата». Показ движений - 1уч.час Освоение движений игры - 

1уч.час 

9. Музыкальные игры. 

«Обнимушечки». 

Знакомство с правилами 

игры - 1уч.час 

Освоение движений игры - 

1уч.час 

10. Музыкальные игры. 

«Обнимушечки». 

1уч.час Участие в игре - 1уч.час 

11. Музыкальные игры. 

«Здравствуй, дедушка 

Мазай!» 

Знакомство с правилами 

игры - 1уч.час 

Освоение и показ движений - 

1уч.час 

12. Музыкальные игры. 

«Здравствуй, дедушка 

Мазай!» 

Повторение правил игры 

- 1уч.час 

Освоение и показ движений - 

1уч.час 

13. Музыкальные игры. «Все 

друзья». 

Показ движений - 1уч.час Повторение движений по 

показу - 1уч.час  
14. Музыкальные игры. «Все 

друзья». 

Показ движений - 1уч.час Повторение движений по 

показу - 1уч.час 

15. Музыкальные игры. «Мы 

пойдем сейчас направо». 

Показ движений - 1уч.час Освоение движений и пение 

под музыку - 1уч.час 

16. Музыкальные игры. «Мы 

пойдем сейчас направо». 

Показ движений - 1уч.час Освоение движений и пение 

под музыку - 1уч.час 

17. Музыкальные игры. «Кто 

самый внимательный». 

Знакомство с правилами 

игры - 1уч.час 

Осваивание новой игры 

- 1уч.час 

18. Музыкальные игры. «Кто 

самый внимательный». 

Показ движений - 1уч.час Участие в игре - 1уч.час 

19. Музыкальные игры. «Кто 

самый внимательный». 

 Закрепление правил ранее 

выученных игр - 2уч.часа 

20. Музыкально-игровая 

программа. 

 Участие в музыкально -

игровой программе - 2уч.часа 

21. Итоговое занятие. Концерт 

для родителей. 

 Итоговое занятие. 

Концерт для родителей - 

2уч.часа 

 Всего: 216 часов    
 

Учебный план  

4-го года обучения 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

Форма аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2 Практическое 

занятие 
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2. Раздел «Песни советских 

композиторов» 

12 12 24 Музыкальная 

викторина «Угадай 

мелодию» 

3. 

Раздел «Музыкальная азбука» 

9 9 18 Диагностика 

4. Раздел «Музыкальные 

инструменты 

13 25 38 Концерт 

5. Раздел «Слушание музыки» 12 20 32 Опрос 

6. 

Раздел «Основы хореографии» 

30 30 60 Фестиваль 

7. Раздел «Музыкальные игры» 18 20 38 Игровая программа 

8. Итоговое занятие 2 2 4 Миниконцерт для 

родителей 

 Итого 97 119 216   

Вводное занятие 

Рассказать ребятам о целях и задачах, о расписании занятий, о правилах поведения. В 

заключении проводится игра на внимание. 

Раздел 1. «Песни советских композиторов» 

Знакомить детей с песнями известных советских композиторов. 

1. «Кто пасется на лугу» муз. А.Пахмутовой. 

2. «Маленькая страна» муз. 

3. «Песенка Бременских музыкантов» муз. Г.Гладкова. 

4. «Осень наступила» муз. 

5. «Песенка кота Леопольда» муз. Б.Савельева. 

7. «Прекрасное далеко» муз. 

8. «Песенка про жирафа» муз. 

9. «Как на тоненький ледок» рус. нар. песня 

10. «Два веселых гуся» рус. нар. песня 

11. «Со вьюном я хожу» рус. нар. песня 

12. «Ужасно интересно» муз. 

13. «Почему медведь зимой спит» муз. 

 

Раздел 2. Музыкальная азбука 
1. Повторение и закрепление пройденных понятий. 

2. Продолжать знакомство с размером 2/4, 3/4, 4/4, объяснение пульсации и выделение 

сильной доли в размерах. 

3. Практические занятия. 

 

Раздел 3. Музыкальные инструменты 
1. Продолжать освоение игры на русских народных шумовых инструментах. 

2. Применять различные способы и приемы игры. 

3. Игра в ансамбле: 

Продолжать работу в ансамбле, своевременно выступать и заканчивать свою партию, 

соблюдая общий темп и динамику. Слушать смену музыкальных фраз, предложений частей. 

Музыкальный репертуар может варьироваться в зависимости от способности детей. 

 

Раздел 4. Слушание музыки 
Знакомство с творчеством австрийского композитора В.А.Моцарта. 



 

40  

Слушание. 
• Времена года. Гроза, шум дождя, пение птиц. 

• «Весы». 

• «Турецкий марш». 

• Анданте из концерта №21 «Эльвира Мадиган». 

• Слушание соната для 2-х фортепиано до-мажор. 

Знакомство с творчеством немецкого композитора Л.В.Бетховена. 

Слушание. 

• К Элизе. 

• «Лунная соната». 

• «Сурок». 

 

Раздел 5. Основы хореографии 
1. Музыкально-ритмические движения. 

• Хлопки в ладоши. 

• Притопы 

• Поскоки 

• Легкий бег 

• Кружение на месте 

2. Разучивание танцевальных композиций. 

• Упражнения с предметами. Шары. 

• Упражнения с предметами. Ленты. 

• Упражнения с предметами. Бутафорские конфеты. 

• Упражнения с предметами. Зонтики. 

 

Раздел 6. Музыкальные игры: 

• «Мы-веселые мартышки». 

• «В этом зале все друзья». 

• «Надень шапку». 

• «Лавата». 

• «Пожалуйста!». 

• «Все наоборот». 

• «Не успеешь». 

• «Игры с дедом Морозом». 

• «Здравствуй, дедушка Мазай!». 

• «Делай так». 

• «Кто самый внимательный». 

• «Имена играют в прятки». 

Итоговое занятие: концерт для родителей, фестивали «Кораблик Надежды», «Возьмемся 

за руки, друзья!» 

Содержание программы 

4-го года обучения 

 

№ п/п 

Тема теория практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ - 1уч.час Экскурсия по ДДТ - 1уч.час 
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Раздел № 1. «Песни советских композиторов» - 24 часа - 12/12 

1. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с песней 

А.Пахмутовой «Кто пасется 

на лугу» - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Кто пасется на лугу» - 1уч.час 

2. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с песней 

И.Николаева «Маленькая 

страна» - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Маленькая страна» - 1уч.час 

3. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с «Песней 

Бременских музыкантов» 

(муз. Г.Гладкова) - 1уч.час 

Слушание и подпевание 

«Песни Бременских 

музыкантов» - 1уч.час 

4. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с песней 

С.Насауленко «Осень 

наступила» - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Осень наступила - 1уч.час 

5. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с «Песенкой кота 

Леопольда» (муз. 

Б.Савельева) - 1уч.час 

Слушание и подпевание 

«Песенки кота Леопольда» - 

1уч.час 

6. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с песней 

Е.Крылатова «Прекрасное 

далеко» - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Прекрасное далеко» - 1уч.час 

7. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с 

Песней Ю.Чичкова «Про 

жирафа» - 1уч.час 

Слушание и подпевание 

«Песни про жирафа» - 1уч.час 

8. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с р.н. песней 

«Как на тоненький ледок» - 

1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Как на тоненький ледок» - 

1уч.час  
9. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с р.н. песней 

«Два веселых гуся» - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Два веселых гуся» - 1уч.час 

10. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с р.н. песней «Со 

вьюном я хожу» - 1уч.час 

Слушание и подпевание р.н. 

песни «Со вьюном я хожу» - 

1уч.час 

11. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с песней 

В.Шаинского «Ужасно 

интересно» - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Ужасно интересно» - 1уч.час 

12. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с песней 

Н.Книппер «Почему медведь 

зимой спит» - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Почему медведь зимой спит» 

- 1уч.час 

Раздел № 2. «Музыкальная азбука» - 18 часов. 

1. Повторение и закрепление 

пройденных понятий. Размер 

2/4. 

Повторение понятия размер 

2/4 - 1уч.час 

Отхлопывание в ладоши 

заданного ритмического 

рисунка Кабалевский 

«Полька» - 1уч.час 

2. Повторение и закрепление 

пройденных понятий. Размер 

%. 

Повторение понятия размер 

% - 1уч.час 

Отхлопывание в ладоши 

заданного размера. «Вальс» - 

1уч.час 
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3. Повторение и закрепление 

пройденных понятий. 

Вступление и окончание. 

Повторение понятий 

«вступление», «окончание» - 

1уч.час 

Определение вступления и 

окончания в песне «Маленькая 

страна» - 1уч.час 

4. Понятие размер 4/4. Повторение понятия размер 

4/4 - 1уч.час 

Отхлопывание ритмического 

рисунка в размере 4/4. «Марш» 

- 1уч.час 

5. Понятие размер 4/4. Повторение понятия размер 

4/4 - 1уч.час 

Практическое задание. Ходьба 

в ритме марша по залу - 

1уч.час 

6. Звуки длинные и короткие. Закрепление понятия 

«Короткие и длинные звуки» 

- 1уч.час 

Слушание и подпевание звуков 

различной длительности - 

1уч.час 

7. Звуки высокие и низкие. Закрепление понятия 

«Высокие и низкие звуки» - 

1уч.час 

Слушание звуков различной 

высоты «Птички и медведь» - 

1уч.час 

8. Музыка тихая и громкая. Закрепление понятий «тихая» 

и «громкая» музыка - 1уч.час 

Слушание музыки различной 

громкости - 1уч.час 

 
9. Музыка веселая и 

лирическая. 

Знакомство с понятием 

«лирическая» музыка. 

Отличительные особенности 

лирической музыки от 

веселой - 1уч.час 

Слушание музыки различного 

характера (веселой и 

лирической) - 1уч.час 

Раздел № 3. «Музыкальные инструменты» - 38 часов - 13/25 

1. Русские народные шумовые 
инструменты. 

Закрепление знаний о том, 

какие бывают инструменты - 

1уч.час 

Игра на деревянных ложках. 

Р.н.п. «Перевоз Дуня держала» 

- 1уч.час 

2. Русские народные шумовые 
инструменты. 

Объяснение размера 4/4 в 

игре на деревянных ложках - 

1уч.час 

Игра на деревянных ложках. 

«Коробейники» - 1уч.час 

3. Русские народные шумовые 
инструменты. 

Знакомство с металлофоном. 

Приемы игры - 1уч.час 

Игра на металлофоне 

заданного ритмического 

рисунка 

- 1уч.час 

4. Русские народные шумовые 
инструменты. 

Продолжать знакомить детей 

с металлофоном - 1уч.час 

Игра на металлофоне 

различных ритмических 

упражнений- 1уч.час 

5. Русские народные шумовые 
инструменты. 

 Игра в оркестре «По малину в 

сад пойдем», «Пошла млада за 

водой» - 2уч.часа 

6. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Показ новых, более сложных 

приемов игры на шумовых 

инструментах - 1уч.час 

Игра в оркестре «По малину в 

сад пойдем», «Пошла млада за 

водой» - 1уч.час 
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7. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Закрепление приемов игры на 

шумовых инструментах - 

1уч.час 

Игра в оркестре «По малину в 

сад пойдем», «Пошла млада за 

водой» - 1уч.час 

8. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Закрепление приемов игры на 

шумовых инструментах - 

1уч.час 

Игра в оркестре «Казачок» - 

1уч.час 

9. Русские народные шумовые 
инструменты. 

 

Игра в оркестре «Казачок», 

«Русская кадриль» - 2уч.часа 

10. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Просмотр видеозаписи 

исполнения оркестром 

народных инструментов 

произведений различного 

характера - 1уч.час 

Упражнения для закрепления: 

р.н. песня «Ах, ты, ноченька» 

1уч.час 

11. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Показ новых, приемов игры 

на шумовых инструментах - 

1уч.час 

Упражнения для закрепления: 

р.н. п. «Ах, ты, ноченька» - 

1уч.час 

12. Русские народные шумовые 
инструменты. 

Показ новых, приемов игры 

на шумовых инструментах- 

1уч.час 

Упражнения для закрепления: 

р.н. песня «Ах, ты, ноченька»-

1 уч.час  
13. Русские народные шумовые 

инструменты. 
 Игра в оркестре р.н. «Как 

пойду я на быструю речку» - 

2уч.час 

14. Русские народные шумовые 
инструменты. 

Показ новых, приемов игры 

на шумовых инструментах- 

1уч.час 

Упражнения для закрепления: 

р.н. «Как пойду я на быструю 

речку» - 2уч.час 

15. Русские народные шумовые 
инструменты. 

 Упражнения для закрепления - 

2уч.часа 

16. Русские народные шумовые 
инструменты. 

 Упражнения для закрепления 

«Я на камушке сижу» - 

2уч.часа 

17. Русские народные шумовые 
инструменты. 

Показ новых, приемов игры 

на шумовых инструментах - 

1уч.час 

Упражнения для закрепления: 

«Во сыром бору тропинка» - 

1уч.час 

18. Русские народные шумовые 
инструменты. 

 Игра в оркестре р.н.п. «А я по 

лугу» - 2уч.часа 

19. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Показ новых, приемов игры 

на шумовых инструментах- 

1уч.час 

Упражнения для закрепления: 

«Во сыром бору тропинка» - 

р.н.песня «А я по лугу»- 

1уч.час 

Раздел № 4. «Слушание музыки» - 32 часа - 12/ 20 

1. Ф.А.Моцарт. Творчество 

композитора. 

Беседа о композиторе - 

1уч.час 

Слушание. Времена года. 

Гроза, шум дождя, пение птиц 

- 1уч.час 

2. В.А.Моцарт. Творчество 

композитора. 

Беседа о природе - 1уч.час Слушание. Времена года. 

Гроза, шум дождя, пение птиц 

- 1уч.часа 
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3. В.А.Моцарт. Творчество 

композитора. 

Беседа «История создания 

произведения «Весы» - 

1уч.час 

Слушание. «Весы» и беседа с 

детьми по данному 

произведению - 1уч.час 

4. В.А.Моцарт. Творчество 

композитора. 

Беседа о композиторе - 

1уч.час 

Слушание «Весы» и беседа с 

детьми по данному 

произведению - 1уч.час 

5. В.А.Моцарт. Творчество 

композитора. 

Беседа «История создания 

«Турецкого марша» - 1уч.час 

Слушание «Турецкий марш» и 

беседа с детьми по данному 

произведению - 1уч.часа 

6. В.А.Моцарт. Творчество 

композитора. 

 Слушание «Турецкий марш» и 

беседа с детьми по данному 

произведению - 2уч.часа 

 
7. В.А.Моцарт. Творчество 

композитора. 

Рассказ об истории 

написания «Анданте из 

концерта №21 «Эльвира 

Мадиган» - 1уч.час 

Слушание «Анданте из 

концерта №21 «Эльвира 

Мадиган» и беседа с детьми по 

данному произведению - 

1уч.час 

8. В.А.Моцарт. Творчество 

композитора. 

 Слушание «Анданте из 

концерта №21 «Эльвира 

Мадиган» и беседа с детьми по 

данному произведению - 

2уч.часа 

9. В.А.Моцарт. Творчество 

композитора. 

Рассказ об истории создания 

сонаты для 2-х фортепиано 

до-мажор - 1уч.час 

Слушание соната для 2х 

фортепиано до-мажор и 

собеседование с детьми по 

произведению» - 1уч.час 

10. В.А.Моцарт. Творчество 

композитора. 

 Слушание соната для 2х 

фортепиано до-мажор и 

собеседование с детьми по 

произведению» - 2уч.часа 

11. Людвиг Ван Бетховен. 

Творчество композитора. 

Знакомство с биографией 

композитора - 1уч.час 

Слушание «К Элизе» и 

собеседование с детьми по 

произведению - 1уч.час 

12 Людвиг Ван Бетховен. 

Творчество композитора. 

Беседа о композиторе - 

1уч.час 

Слушание «К Элизе» и беседа 

с детьми по произведению - 

1уч.час 

13. Людвиг Ван Бетховен. 

Творчество композитора. 

История создания «Лунной 

сонаты» - 1уч.час 

Слушание «Лунная соната» и 

беседа с детьми по 

произведению» - 1уч.час 

14. Людвиг Ван Бетховен. 

Творчество композитора. 

Беседа о композиторе - 

1уч.час Слушание «Лунная соната» и 

беседа с детьми по 

произведению - 1уч.час 
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15. Людвиг Ван Бетховен. 

Творчество композитора. 

История создания пьесы 

«Сурок» - 1уч.час 

Слушание «Сурок» и беседа с 

детьми по произведению - 

1уч.час 

16. Людвиг Ван Бетховен. 

Творчество композитора 

 Слушание «Сурок» и беседа с 

детьми по произведению - 

2уч.часа 

Раздел № 5. «Основы хореографии» - 60 часов - 30/30 

1. Музыкально-ритмические 

движения. Хлопки. 

Показ движений-хлопков под 

музыку - 1уч.час 
Выполнение хлопков в 

соответствии с ритмом - 

1уч.час  
2. Музыкально-ритмические 

движения. Хлопки. 

Показ движений-хлопков под 

музыку - 1уч.час 

Выполнение хлопков в 

соответствии с ритмом - 

1уч.час 

3. Музыкально-ритмические 

движения. Притопы. 

Показ движений-притопов 

под музыку - 1уч.час 

Выполнение притопов в 

соответствии с ритмом - 

1уч.час 

4. Музыкально-ритмические 

движения. Притопы. 

Показ движений-притопов 

под музыку - 1уч.час 

Выполнение притопов в 

соответствии с ритмом - 

1уч.час 

5. Музыкально-ритмические 
движения. Поскоки. 

Показ движений-поскоки под 

музыку - 1уч.час 

Поскоки в соответствии с 

ритмом - 1уч.час 

6. Музыкально-ритмические 
движения. Поскоки. 

Показ движений-поскоки под 

музыку - 1уч.час 

Поскоки в соответствии с 

ритмом - 1уч.час 

7. Музыкально-ритмические 

движения. Поскоки. 

Показ движений-поскоки под 

музыку - 1уч.час 

Поскоки в 

соответствии с ритмом 

- 1уч.час 

8. Музыкально-ритмические 

движения. Поскоки. 

Показ движений-поскоки под 

музыку - 1уч.час 

Поскоки в соответствии с 

ритмом 

- 1уч.час 

9. Музыкально-ритмические 

движения. Поскоки. 

Показ движений-бега под 

музыку - 1уч.час 

Поскоки в соответствии с 

ритмом 

- 1уч.час 

10. Музыкально-ритмические 

движения. Поскоки. 

Показ движений-бега под 

музыку - 1уч.час 

Поскоки в 

соответствии с ритмом 

- 1уч.час 

11. Музыкально-ритмические 

движения. Кружение под 

музыку. 

Показ движений-кружения на 

месте под музыку - 1уч.час 

Выполнение движений 

кружения на месте в 

соответствии с ритмом - 

1уч.час 

12. Музыкально-ритмические 

движения. Кружение под 

музыку. 

Показ движений-кружения на 

месте под музыку - 1уч.час 

Выполнение движений 

кружения на месте в 

соответствии с ритмом - 

1уч.час 

13. Танец с шарами. Показ движений-легкий бег с 

шаром по залу под музыку - 

1уч.час 

Разучивание вступления танца 

- 1уч.час 

14. Танец с шарами. Показ движений-легкий бег с 

шаром по залу под музыку - 

1уч.час 

Разучивание. 

Вступление к танцу - 

1уч.час 

15. Танец с шарами. Показ движений- повороты с 

шаром под музыку - 1уч.час 

Выполнение движений с 

шаром-поворот - 1уч.час 
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16. Танец с шарами. Показ движений- кружение 

парами с шаром под музыку - 

1уч.час 

Выполнение движений с 

шаром-кружение парами - 

1уч.час 

17. Танец с шарами. Показ движений- кружение 

парами с шаром под музыку - 

1уч.час 

Выполнение движений с 

шаром-кружение парами - 

1уч.час 

18. Танец с шарами. Показ движений- соединение 

рук в парах с шарами под 

музыку - 1уч.час 

Выполнение движений 

- соединение рук в парах с 

шарами под музыку – 1уч.час 

 
19. Музыкально-танцевальная 

композиция «Песни военных 

лет». 

Прослушивание песни и 

показ движений 1 куплета - 

1уч.час 

Выполнение движений 1 

куплета «Песни военных лет» - 

1уч.час 

20. Музыкально-танцевальная 

композиция «Песни военных 

лет»». 

Показ движений 1-го куплета 

- 1уч.час 

Повторение движений 1-го 

куплета «Песни военных лет» - 

1уч.час 

21. Музыкально-танцевальная 

композиция «Песни военных 

лет»».». 

Показ движений 2-го куплета 

- 1уч.час 

Выполнение движений 

2-го куплета «Песни военных 

лет» - 1уч.час 

22. Музыкально-танцевальная 

композиция «Песни военных 

лет». 

Показ движений 2-го куплета 

- 1уч.час 

Выполнение движений 

2-го куплета «Песни военных 

лет» - 1уч.час 

23. Музыкально-танцевальная 

композиция «Песни военных 

лет». 

Показ движений 3-го куплета 

- 1уч.час 

Выполнение движений 3-го 

куплета «Песни военных лет» - 

1уч.час 

24. Музыкально-танцевальная 

композиция «Песни военных 

лет». 

Показ движений 3-го 

куплета- 1уч.час 

Выполнение движений всей 

композиции «Песни военных 

лет» - 1уч.час 

25. Танец с листьями. Прослушивание песни и 

показ движений 1 куплета - 

1уч.час 

Освоение движений с 

листьями - легкий бег по 

кругу- 1уч.час 

26. Танец с листьями. Показ движений 1-го 

куплета- 1уч.час 

Освоение движений с 

листьями - легкий бег к 

середине зала и обратно - 

1уч.час 

27. Танец с листьями. Показ движений 2-го 

куплета- 1уч.час 

Выполнение движений с 

листьями - кружение в парах- 

1уч.час 

28. Танец с листьями. Показ движений 2-го 

куплета- 1уч.час 

Выполнение движений с 

листьями - стоя в шеренге, 

легкий бег вперед - 1уч.час 

29. Танец с листьями. Показ движений 2-го 

куплета- 1уч.час 

Выполнение движений с 

листьями - покачивания 

руками - 1уч.час 

30. Танец с листьями. Закрепление движений танца 

с листьями - 1уч.час 

Соединение всех ранее 

выученных движений в одну 

композицию - 1уч.час 
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Раздел № 6. «Музыкальные игры» - 38 часов - 18/20 (+4 часа итоговые занятия) 

1. Музыкальные игры. «Мы- 

веселые мартышки». 

Музыкальные игры «Мы- 

веселые мартышки» - 1уч.час 

Повторение движений по 

показу Музыкальные игры 

«Мы-веселые мартышки» — 

1уч.час 

2. Музыкальные игры. «Мы- 

веселые мартышки». 

Показ движений 

музыкальной игры «Мы- 

веселые мартышки» - 1уч.час 

Выполнение движений по 

показу - музыкальной игры 

«Мы-веселые мартышки» - 

1уч.час  
3. Музыкальные игры. «В этом 

зале все друзья». 

Показ движений - 1уч.час Повторение движений по 

показу - 1уч.час 

4. Музыкальные игры. «В этом 

зале все друзья». 

Показ движений - 1уч.час Выполнение движений по 

показу - 1уч.час 

5. Музыкальные игры «Надень 

шапку». 

Знакомство с правилами игры 

в командах - 1уч.час 

Участие в игре «Надень 

шапку» - 1уч.час 

6. Музыкальные игры «Надень 

шапку». 

Знакомство с правилами игры 

«Надень шапку» - 1уч.час 

Участие в игре «Надень 

шапку» - 1уч.час 

7. Музыкальные игры 

«Лавата». 

Показ движений 

музыкальной игры «Лавата» - 

1уч.час 

Осваивание движений игры 

«Лавата» - 1уч.час 

8. Музыкальные игры 

«Лавата». 

Показ движений игры 

«Лавата» - 1уч.час 

Осваивание движений 

игры«Лавата» - 1уч.час 

9. Музыкальные игры 

«Обнимушечки». 

Знакомство с правилами игры 

«Обнимушечки» - 1уч.час 

Осваивание движений игры 

«Обнимушечки» - 1уч.час 

10. Музыкальные игры 

«Обнимушечки». 

Показ движений игры 

«Обнимушечки» - 1уч.час 

Участие в игре 

«Обнимушечки» - 1уч.час 

11. Музыкальные игры 

«Здравствуй, дедушка 

Мазай!» 

Знакомство с правилами игры 

«Здравствуй, дедушка 

Мазай!» 

- 1уч.час 

Осваивание движений игры 

«Здравствуй, дедушка Мазай!» 

- 1уч.час 

12. Музыкальные игры 

«Здравствуй, дедушка 

Мазай!» 

Повторение правил игры 

«Здравствуй, дедушка 

Мазай!» - 1уч.час 

Осваивание движений игры. 

«Здравствуй, дедушка 

Мазай!» - 1уч.час 

13. Музыкальные игры «Все 

друзья». 

Показ движений 

музыкальной игры «Все 

друзья» - 1уч.час 

Повторение движений по 

показу. 

Музыкальная игра «Все 

друзья» - 1уч.час 

14. Музыкальные игры «Все 

друзья». 

Показ движений 

Музыкальной игры. «Все 

друзья» - 1уч.час 

Повторение движений по 

показу. 

Музыкальная игра «Все 

друзья» - 1уч.час 

15. Музыкальные игры «Мы 

пойдем сейчас направо». 

Знакомство с музыкальной 

игрой «Мы пойдем сейчас 

направо» - 1уч.час 

Освоение движений и пение 

под музыку - 1уч.час 
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16. Музыкальные игры «Мы 

пойдем сейчас направо». 

Показ движений «Мы пойдем 

сейчас направо» - 1уч.час 

Освоение движений и пение 

под музыку - 1уч.час 

17. Музыкальные игры «Кто 

самый внимательный». 

Знакомство с правилами игры 

«Кто самый внимательный» - 

1уч.час 

Осваивание движений новой 

игры «Кто самый 

внимательный» - 1уч.час  
18. Музыкальные игры «Кто 

самый внимательный». 

Показ движений игры «Кто 

самый внимательный». - 

1уч.час 

Участие в игре «Кто самый 

внимательный»- 1уч.час 

19. Музыкальные игры «Кто 

самый внимательный». 

 Закрепление движений игры 

«Кто самый внимательный», 

проведение ранее выученных 

игр по желанию детей - 

2уч.часа 

20. Музыкально-игровая 

программа. 

 Участие в музыкальноигровой 

программе - 2уч.часа 

21. 
Итоговое занятие. Концерт 

для родителей. 

 Концерт для родителей 

- 2уч.часа 

 Всего: 216 часов    
 

Учебный план  

5-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел Количество часов Форма 

аттестации/ко 

нтроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 
1 1 2 

Практическое занятие 

2. Раздел «Песни советских 

композиторов» 

12 12 24 Музыкальная 

викторина «Угадай 

мелодию» 

3. Раздел «Музыкальная 

азбука» 

9 9 
18 

Диагностика 

4. Раздел «Музыкальные 

инструменты 

13 25 38 Концерт 

5. Раздел «Слушание 

музыки» 
12 20 

32 Опрос 

6. Раздел «Основы 

хореографии» 

30 30 
60 

Фестиваль, конкурс 

7. Раздел «Музыкальные игры» 18 20 38 Игровая программа; 

наблюдение 

8. Итоговое занятие 
2 2 

4 Мини-концерт для 

родителей 

 Итого 97 119 216   

Вводное занятие: рассказать ребятам о целях и задачах, о расписании занятий, о правилах 

поведения в ДДТ. 
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Раздел 1. «Песни советских композиторов». Знакомить детей с песнями известных 

советских композиторов. 

1. «Надежда» муз. А.Пахмутовой. 

2. «Из чего же» муз. Ю.Чичкова. 

3. «Песенка Львенка и Черепахи». 

4. «Маленькой елочке» муз. З.Александровой. 

5. «Песенка кота Леопольда» муз. Б.Савельева. 

6. «Крылатые качели» муз. Е.Крылатова. 

7. «Если с другом вышел в путь» муз. В.Шаинского. 

8. «Не дразните собак» муз. Е.Птичкина. 

9. «В лесу родилась елочка» муз. Л.Бекмана. 

10. «Должны смеяться дети» муз. Ю.Чичкова. 

11. «Дождик» муз. Л.Чернышовой. 

 

Раздел 2. Музыкальная азбука 
1. Повторение и закрепление пройденных понятий. 

2. Продолжать знакомство с размером 2/4, 3/4, 4/4, объяснение пульсации и выделение 

сильной доли в размерах. 

3. Практические занятия. 

 

Раздел 3. Музыкальные инструменты. 
1. Продолжать освоение игры на русских народных шумовых инструментах. 

2. Применять различные способы и приемы игры. 

3. Игра в ансамбле. 

Продолжать работу в ансамбле, своевременно выступать и заканчивать свою партию, 

соблюдая общий темп и динамику. Слушать смену музыкальных фраз, предложений частей. 

Музыкальный репертуар обновляется и усложняется в зависимости от способности детей. 

 

Раздел 4. Слушание музыки. 
Знакомство с творчеством итальянского композитора А.Вивальди. Слушание. 

Времена года. 

• Зима 

• Весна 

• Лето 

• Осень 

Знакомство с творчеством польского композитора Ф.Шопена. Слушание. 

• Вальс до-диез минор 

• «Весенний вальс». 

• Полонез ля-мажор 

• «Вальс дождя» 

 

Раздел 5. Основы хореографии. 
1. Музыкально-ритмические движения. 

• Хлопки в ладоши с изменением ритмического рисунка 

• Притопы 

• Поскоки 

• Кружение парами в ритме вальса 

2. Разучивание танцевальных композиций. 

• Упражнения с предметами. Цветы. 

• Упражнения с предметами. Ленты. 

• Упражнения с предметами. Бутафорские конфеты. 
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• Упражнения с предметами. Зонтики. 

Раздел 6. Игры 

1. «Камень, ножницы, бумага». 

2. «В этом зале все друзья». 

3. «Пол, нос, потолок».  

4. «Гуси». 

5. «Пожалуйста!». 

6. «Сова». 

7. «Снеговик». 

8. «Мы пойдем направо». 

9. «Здравствуй, дедушка Мазай!». 

10. «Лишняя кегля». 

11. «Ручеек». 

 

Итоговое занятие: концерт для родителей, фестивали «Кораблик Надежды», «Возьмемся 

за руки, друзья!», «Созвездие». 

Содержание программы  

5-го года обучения 

 

№ п/п Тема теория практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, ПДД - 

1уч.час 

Экскурсия по ДДТ - 1уч.час 

Раздел № 1. «Песни советских композиторов» - 24 часа - 12/12  

1. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с песней 

А.Пахмутовой «Надежда» - 

1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Надежда» - 1уч.час 

2. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с песней 

Ю.Чичкова «Из чего же» - 

1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Из чего же» - 1уч.час 

3. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с «Песенкой 

Львенка и черепахи» из м/ф 

(муз. Г.Гладкова - 1уч.час 

Слушание и подпевание 

«Львенка и Черепахи» - 

1уч.час 

4. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с песней 

З.Александровой 

«Маленькой елочке» - 

1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Маленькой елочке - 1уч.час 

5. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с «Песенкой 

кота Леопольда» (муз. 

Б.Савельева) - 1уч.час 

Слушание и подпевание 

«Песенки кота Леопольда» - 

1уч.час 

6. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с песней 

Е.Крылатова «Крылатые 

качели» - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Крылатые качели»- 1уч.час 

7. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с песней 

В.Шаинского «Если с 

другом вышел в путь» (муз. 

) - 1уч.час 

Слушание и подпевание «Если 

с другом вышел в путь» - 

1уч.час 
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8. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с песней 

Е.Птичкина «Не дразните 

собак» - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Не дразните собак» - 1уч.час 

9. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с песней 

Л.Бекмана «В лесу родилась 

елочка» - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

Л.Бекмана «В лесу родилась 

елочка» - 1уч.час 

 
10. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с песней 

Ю.Чичкова «Должны 

смеяться дети» - 1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Должны смеяться дети - 

1уч.час 

11. Песни советских 

композиторов 

Знакомство с песней 

Чернышовой «Дождик» - 

1уч.час 

Слушание и подпевание песни 

«Дождик» - 1уч.час 

12. Песни советских 

композиторов 

Итоговое занятие по теме 

«Песни советских 

композиторов» - 1уч.час 

Итоговое занятие по теме 

«Песни советских 

композиторов» - 1уч.час 

Раздел № 2. «Музыкальная азбука» - 18 часов - 9/9 

1. Повторение и закрепление 

пройденных понятий. Размер 

2/4. 

Повторение понятия размер 

2/4 - 1уч.час 

Отхлопывание в ладоши 

заданного размера. 

Д.Кабалевский «Полька» - 

1уч.час 

2. Повторение и закрепление 

пройденных понятий. Размер /. 

Повторение понятия размер 

/ - 1уч.час 

Отхлопывание в ладоши 

заданного размера. «Вальс» - 

1уч.час 

3. Повторение и закрепление 

пройденных понятий. 

Вступление и окончание. 

Повторение понятий 

«вступление», «окончание» 

- 1уч.час 

Определение вступления и 

окончания в песне «Маленькая 

страна» - 1уч.час 

4. Понятие размер 4/4. Повторение понятия размер 

4/4 - 1уч.час 

Отхлопывание ритмического 

рисунка в размере 4/4. «Марш» 

- 1уч.час 

5. Понятие размер 4/4. Повторение понятия размер 

4/4 - 1уч.час 

Практическое задание. Ходьба 

в ритме марша по залу - 

1уч.час 

6. Звуки длинные и короткие. Закрепление понятия 

«Короткие и длинные 

звуки» - 1уч.час 

Слушание и подпевание звуков 

различной длительности - 

1уч.час 

7. Звуки высокие и низкие. Закрепление понятия 

«Высокие и низкие звуки» - 

1уч.час 

Слушание звуков различной 

высоты «Птички и медведь» - 

1уч.час 

8. Музыка тихая и громкая. Закрепление понятий 

«тихая» и «громкая» музыка 

- 1уч.час 

Слушание музыки различной 

громкости - 1уч.час 
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9. Музыка веселая и лирическая. Закрепление понятий 

«лирическая» музыка. 

Отличительные 

особенности лирической 

музыки от веселой - 1уч.час 

Слушание музыки различного 

характера (веселой и 

лирической) - 1уч.час 

Раздел № 3. «Музыкальные инструменты» - 38 часов - 13/25  
1. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Закрепление знаний о том, 

какие бывают инструменты 

- 1уч.час 

Игра на деревянных ложках. 

Р.н.п. 

«Полянка» - 1уч.час 

2. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Объяснение размера 4/4 в 

игре на деревянных ложках 

- 1уч.час 

Игра на деревянных ложках. 

«Ах вы, сени»» - 1уч.час 

3. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Закрепление знаний о 

металлофоне. Приемы игры 

- 1уч.час 

Игра на металлофоне 

заданного ритмического 

рисунка - 1уч.час 

4. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Продолжать знакомить 

детей с металлофоном - 

1уч.час 

Игра на металлофоне 

различных упражнений- 

1уч.час 

5. Русские народные шумовые 

инструменты. 

 Игра в оркестре «Русская 

плясовая», «Пошла млада за 

водой» - 2уч.часа 

6. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Показ новых, более 

сложных приемов игры на 

шумовых инструментах - 

1уч.час 

Игра в оркестре «Русская 

плясовая», «Пошла млада за 

водой» - 1уч.час 

7. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Закрепление приемов игры 

на шумовых инструментах - 

1уч.час 

Игра в оркестре «Русская 

плясовая», «Пошла млада за 

водой» - 1уч.час 

8. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Закрепление приемов игры 

на шумовых инструментах - 

1уч.час 

Игра в оркестре «Из- под 

дуба» - 1уч.час 

9. Русские народные шумовые 

инструменты. 

 Игра в оркестре «Из- под 

дуба», «Русская кадриль» - 

2уч.часа 

10. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Просмотр видеозаписи 

исполнения оркестром 

народных инструментов 

произведений различного 

характера - 1уч.час 

Игра в оркестре «В сыром 

бору тропина» - 

1уч.час 

11. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Показ новых, приемов игры 

на шумовых инструментах - 

1уч.час 

Упражнения для закрепления: 

р.н.п. «В сыром бору 

тропина», - 1уч.час 

12. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Показ приемов игры на 

бубне - 1уч.час 

Упражнения для закрепления: 

р.н.п. «Шла коза по мостику», 

«Русская кадриль» - 1уч.час 
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13. Русские народные шумовые 

инструменты. 

 Упражнения для закрепления: 

р.н.п. «Шла коза по мостику», 

«Русская кадриль» - 2уч.часа 

14. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Показ приемов игры на 

трещотках - 1уч.час 

Упражнения для 

закрепления: р.н.п «В сыром 

бору тропина» - 1уч.час 

 
15. Русские народные шумовые 

инструменты. 

 Упражнения для закрепления: 

р.н.п. «В сыром бору 

тропина», «Казачок» - 2уч.часа 

16. Русские народные шумовые 

инструменты. 

 Упражнения для закрепления: 

р.н.п. «В сыром бору 

тропина», «Казачок» - 2уч.часа 

17. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Показ приемов игры на 

свистульках - 1уч.час 

Упражнения для закрепления: 

«А я по лугу», «Перевоз Дуня 

держала» - 1уч.час 

18. Русские народные шумовые 

инструменты. 

 Упражнения для закрепления: 

«А я по лугу», «Перевоз Дуня 

держала» - 2уч.часа 

19. Русские народные шумовые 

инструменты. 

Обобщающее занятие по 

теме «Русские народные 

шумовые инструменты» - 

1уч.час 

Исполнение ранее выученных 

музыкальных произведений - 

1уч.час 

Раздел № 4. «Слушание музыки» - 32 часа - 12/ 20 

1. Антонио Вивальди. 

Творчество композитора. 

Беседа о композиторе - 

1уч.час. 

Слушание. Времена года. Зима 

- 1уч.час 

2. Антонио Вивальди. 

Творчество композитора. 

Беседа о природе - 1уч.час Слушание. Времена года. Зима 

- 1уч.часа 

3. Антонио Вивальди. 

Творчество композитора. 

Беседа «История создания 

произведения «Весна» - 

1уч.час 

Слушание. Времена года. 

«Весна» и беседа с детьми по 

данному произведению - 

1уч.час 

4. Антонио Вивальди. 

Творчество композитора. 

Беседа о композиторе - 

1уч.час 

Слушание. Времена года. 

«Весна» и беседа с детьми по 

данному произведению - 

1уч.час 

5. Антонио Вивальди. 

Творчество композитора. 

Беседа «История создания 

произведения «Лето» - 

1уч.час 

Слушание. Времена года. 

«Лето» и беседа с детьми по 

данному произведению - 

1уч.часа 
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6. Антонио Вивальди. 

Творчество композитора. 

 Слушание Времена года. 

«Осень» и беседа с детьми по 

данному произведению - 

2уч.часа 

7. Антонио Вивальди. 

Творчество композитора. 

 Обобщающее занятие по теме 

Творчество А.Вивальди - 

слушание музыки - 2уч.часа 

 
8. Фридерик Шопен. Творчество 

композитора. 

Знакомство с польским 

композитором Ф.Шопеном - 

1уч.час 

Слушание. Вальс до- диез 

минор и беседа с детьми по 

данному произведению - 

1уч.час 

9. Фридерик Шопен. Творчество 

композитора. 

 Слушание Вальс до- диез 

минор и беседа с детьми по 

данному произведению - 

2уч.часа 

10. Фридерик Шопен. Творчество 

композитора. 

Рассказ об истории 

создания сонаты для 2-х 

фортепиано до-мажор - 

1уч.час 

Слушание «Весенний вальс» и 

собеседование с детьми по 

произведению» - 1уч.час 

11. Фридерик Шопен. Творчество 

композитора. 

 Слушание «Весенний вальс» и 

собеседование с детьми по 

произведению» - 2уч.часа 

12. Фридерик Шопен. Творчество 

композитора. 

Знакомство с биографией 

композитора - 1уч.час 

Слушание Полонез ля- мажор 

и собеседование с детьми по 

произведению - 1уч.час 

13 Фридерик Шопен. Творчество 

композитора. 

Беседа о композиторе - 

1уч.час 

Слушание Полонез ля- мажор 

и беседа с детьми по 

произведению - 1уч.час 

14. Фридерик Шопен. Творчество 

композитора. 

История создания «Вальс 

дождя» - 1уч.час 

Слушание «Вальс дождя» и 

беседа с детьми по 

произведению - 1уч.час 

15. Фридерик Шопен. Творчество 

композитора. 

Беседа о композиторе - 

1уч.час 

Слушание «Вальс дождя» и 

беседа с детьми по 

произведению - 1уч.час 

16. Фридерик Шопен. Творчество 

композитора. 

Обобщающее занятие по 

разделу «Слушание 

музыки» - 1уч.час 

Обобщающее занятие по 

разделу «Слушание музыки» - 

1уч.час 

Раздел № 5. «Основы хореографии» - 60 часов - 30/30 

1. Музыкально-ритмические 

движения. Хлопки. 

Показ движений-хлопки под 

музыку - 1уч.час 

Выполнение хлопков в 

соответствии с ритмом - 

1уч.час 
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2. Музыкально-ритмические 

движения. Хлопки. 

Показ движений-хлопки под 

музыку - 1уч.час 

Выполнение хлопков в 

соответствии с ритмом - 

1уч.час  
3. Музыкально-ритмические 

движения. Хлопки. 

Показ движений-хлопки под 

музыку - 1уч.час 

Выполнение хлопков в 

соответствии с ритмом - 

1уч.час 

4. Музыкально-ритмические 

движения.Хлопки. 

Показ движений-хлопки под 

музыку - 1уч.час 

Выполнение хлопков в 

соответствии с ритмом - 

1уч.час 

5. Музыкально-ритмические 

движения. Притопы. 

Показ движений-притопы 

под музыку - 1уч.час 

Притопы в соответствии с 

ритмом - 1уч.час 

6. Музыкально-ритмические 

движения. Притопы. 

Показ движений-притопы 

под музыку - 1уч.час 

Притопы в соответствии с 

ритмом - 1уч.час 

7. Музыкально-ритмические 

движения. Притопы. 

Показ движений-притопы 

под музыку - 1уч.час 

Притопы в соответствии с 

ритмом - 1уч.час 

8. Музыкально-ритмические 

движения. Притопы. 

Показ движений-притопы 

под музыку - 1уч.час 

Притопы в соответствии с 

ритмом - 1уч.час 

9. Музыкально-ритмические 

движения. Поскоки. 

Показ движений-поскоки 

под музыку - 1уч.час 

Поскоки в соответствии с 

ритмом 

- 1уч.час 

10. Музыкально-ритмические 

движения. Поскоки. 

Показ движений-поскоки 

под музыку - 1уч.час 

Поскоки в соответствии с 

ритмом 

- 1уч.час 

11. Музыкально-ритмические 

движения. Кружение парами в 

ритме вальса. 

Показ движений- кружения 

музыку - 1уч.час 

Выполнение движений 

кружения парами в ритме 

вальса - 1уч.час 

12. Музыкально-ритмические 

движения. Кружение парами в 

ритме вальса. 

Показ движений- кружения 

под музыку - 1уч.час 

Выполнение движений 

кружения парами в ритме 

вальса - 1уч.час 

13. Музыкально-ритмические 

движения. Кружение парами в 

ритме вальса. 

Показ движений- кружения 

под музыку - 1уч.час 

Выполнение движений 

кружения парами в ритме 

вальса - 1уч.час 

14. Мини-спектакль «Муха- 

Цокотуха». 

Знакомство с 

произведением 

К.И.Чуковского «Муха- 

Цокотуха». Показ 

движений- - 1уч.час 

Разучивание движений в 

Мини-спектакле «Муха- 

цокотуха» - выход Мухи - 

1уч.час 

15. Мини-спектакль «Муха- 

Цокотуха». 

Показ движений по ролям-- 

1уч.час 

Разучивание движений в 

Мини-спектакле «Муха- 

цокотуха» - выход Пчелы - 

1уч.час 

16. Мини-спектакль «Муха- 

Цокотуха». 

Показ движений по ролям- 

1уч.час 

Разучивание движений в 

Мини-спектакле «Муха- 

цокотуха» - выход Паука - 

1уч.час 
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17. Мини-спектакль «Муха- 

Цокотуха». 

Показ движений по ролям 

под музыку - 1уч.час 
Разучивание движений в 

Мини-спектакле «Муха- 

цокотуха» - выход Комара - 

1уч.час 

18. Мини-спектакль «Муха- 

Цокотуха». 

Показ движений- по ролям - 

1уч.час 

Закрепление движений в 

Мини-спектакле «Муха- 

цокотуха» всех героев - 

1уч.час 
 

19. Мини-спектакль «Муха- 

Цокотуха». 

Показ движений 1 куплета - 

1уч.час 

Отработка движений в Мини-

спектакле «Муха- цокотуха», 

репетиция спектакля - 1уч.час 

20. И.Штраус «Вальс цветов». Знакомство с жанром вальс 

- 1уч.час 

Разучивание движений вальса - 

1уч.час 

21. И.Штраус «Вальс цветов». Показ движений 1части - 

1уч.час 

Выполнение движений 1 части 

«Вальс цветов»- 1уч.час 

22. И.Штраус «Вальс с цветами». Показ движений 1части - 

1уч.час 

Выполнение движений 1части 

«Вальс цветов» - легкий бег с 

цветами по кругу - 1уч.час 

23. И.Штраус «Вальс цветов». Показ движений 2 части - 

1уч.час 

Выполнение движений 2 части 

«Вальс цветов»- кружение в 

парах - 1уч.час 

24. И.Штраус «Вальс цветов». Показ движений 2-й части- 

1уч.час 

Выполнение движений 2 части 

«Вальс цветов» - легкий бег к 

середине зала и обратно - 

1уч.час 

25. И.Штраус «Вальс цветов». Показ движений 3 части 

- 1уч.час 

Выполнение движений 3 части 

«Вальс цветов» - выход 

участников под номерами 1-3-

5 - 1уч.час 

26. И.Штраус «Вальс цветов». Показ движений 3 части - 

1уч.час 

Выполнение движений 3 части 

«Вальс цветов» - выход 

участников под номерами 2-4-

6 1уч.час 

27. И.Штраус «Вальс цветов». Показ движений всего танца 

1уч.час 

Выполнение движений всего 

танца - 1уч.час 

28. Танец с лентами. Показ движений 1-го 

куплета - 1уч.час 

Выполнение движений с 

лентами - выход с лентами 

вперед по своим местам - 

1уч.час 

29. Танец с лентами. Показ движений 2-го 

куплета - 1уч.час 

Выполнение движений с 

лентами -повороты - 1уч.час 

30. Танец с лентами. Закрепление движений 

танца с лентами - 1уч.час 

Выполнение движений с 

лентами - бег по кругу - 

1уч.час 
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Раздел № 6. «Музыкальные игры» - 38 часов 18/20 (+4 часа итоговые занятия) 

1. 
Музыкальные игры. 

«Нос .Пол. Потолок» Показ движений - 1уч.час 

Повторение движений по 

показу - 1уч.час  
2. Музыкальные игры. 

«Нос .Пол. Потолок» 

Показ движений - 1уч.час Выполнение движений по 

показу - 1уч.час 

3. Музыкальные игры. «В этом 

зале все друзья». 

Показ движений - 1уч.час Повторение движений по 

показу - 1уч.час 

4. Музыкальные игры. «В этом 

зале все друзья». 

Показ движений - 1уч.час Выполнение движений по 

показу – 1уч.час 

5. Музыкальные игры «Гуси». Знакомство с правилами 

игры в командах - 1уч.час 

Участие в игре 

«Надень шапку»1уч.час 

6. Музыкальные игры «Гуси». Закрепление правил игры 

Надень шапку» - 1уч час 

Участие в игре 

«Надень шапку» - 1уч.час  

7. Музыкальные игры «Лавата». Показ движений игры 

«Лавата» - 1уч.час 

Освоение движений игры - 

1уч.час 

8. Музыкальные игры «Лавата». Показ движений игры - 

1уч.час 

Освоение движений игры - 

1уч.час 

9. Музыкальные игры 
«Снеговик». 

Знакомство с правилами 

игры - 1уч.час 

Освоение движений игры - 

1уч.час 

10. Музыкальные игры. 

«Снеговик». 

Закрепление правил игры 

- 1уч.час 

Участие в игре - 1уч.час 

11. Музыкальные игры. «Сова». Знакомство с правилами 

игры - 1уч.час 

Освоение и показ движений - 

1уч.час 

12. Музыкальные игры. «Сова» Повторение правил игры 

- 1уч.час 

Освоение и показ движений - 

1уч.час 

13. Музыкальные игры. «Все 

друзья». 

Показ движений - 1уч.час Повторение движений по 

показу - 1уч.час 

14. Музыкальные игры. «Все 

друзья». 

Показ движений - 1уч.час Повторение движений по 

показу - 1уч.час 

15. Музыкальные игры. «Ручеек». Показ движений - 1уч.час Освоение движений и пение 

под музыку - 1уч.час 

16. Музыкальные игры. «Ручеек». Показ движений - 1уч.час Освоение движений и пение 

под музыку - 1уч.час 

17. Музыкальные игры. «Ходит 

Васька серенький». 

Знакомство с правилами 

игры - 1уч.час 

Разучивание движений игры- 

1уч.час 

18. Музыкальные игры. «Пяточка-

носочек». 

Показ движений - 1уч.час Разучивание движений игры- 

1уч.час 

19. Музыкальные игры. «Едет- 

едет паровоз». 

 Разучивание движений игры - 

2уч.часа 
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20. Музыкально-игровая 

программа. 

 Участие в музыкальноигровой 

программе 2уч.часа 

21. Итоговое занятие. Концерт для 

родителей. 

 Концерт для родителей- 

2уч.часа  
 Всего: 216 часов    

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы необходимо: 

• светлое, хорошо проветриваемое помещение; 

• компьютер для педагога; 

• музыкальный центр; 

• музыкальные инструменты: деревянные ложки, бубны, свистульки, маракасы, 

металлофон, трещотки; 

• фортепиано; 

• обручи; 

• скакалки; 

• разноцветные ленты; 

• кегли; 

• бумажные цветы; 

• бутафорские конфеты; 

• костюмы для выступлений. 

Методическое обеспечение программы 

Учебно-методический комплекс: 

• иллюстрации к сказкам; 

• портреты русских и зарубежных композиторов; 

• видеоролики «Времена года»; 

• видеофрагменты из опер русских композиторов. 

Наглядно - иллюстративный материал: 

• сюжетные картины; 

• пейзажи (времена года); 

• комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 

Методы обучения. 

В работе используются следующие методы обучения, в основе которых лежит способ 

организации занятия: 

Словесные Наглядные Практические 

объяснение; 
беседа; 
анализ произведений; 
дискуссия; 
объяснение. 

показ педагогом приемов 

исполнения; 

просмотр видеоматериалов, 

иллюстраций; 

наблюдение. 

тренировочные упражнения; игры, 

направленные на развитие моторики 

рук, координации движения; 

тренинги.  

Методы психокоррекции: 

1. Игротерапия - это игра, как средство адаптации и инструмент психотерапии детей. 

Игротерапия применяется для воздействия на детей с невротическими расстройствами, 

эмоциональными нарушениями. Цель игры — помочь ребенку осознать самого себя, свои 

достоинства и недостатки. 

2. Музыкотерапия - это психотерапевтический метод, основанный на целительном 

воздействии музыки на психологическое состояние человека. Преимуществом данного вида 
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лечения является комплексное воздействие на организм посредством слухового, 

биорезонансного, вибротактильного факторов. 

3. Сказкотерапия - это не только общение со своей собственной личностью, но и 

контакт с личностями других людей, так как сказочная метафора является эффективным 

способом выстраивания коммуникации между людьми. Данный метод используется при 

постановке музыкально-театрализованных композиций (мини-спектакли), который помогает 

выразить образ героя, проявить артистичность, избавиться от комплексов, взаимодействовать с 

другими участниками спектакля. 

4. Танцевально-двигательная терапия.  

Танцевальная терапия для детей 

заключается в том, чтобы ребёнок мог выразить свои эмоции через танец, вытанцевать свое 

настроение, ощущения. Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие 

на физическое развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких 

психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Методы отслеживания результатов: 
• метод наблюдения; 

• диагностика результатов знаний, умений и навыков (Приложение 3); 

• мониторинг развития качеств личности обучающихся (Приложение 1, 2). 

Диагностика знаний, умений и навыков обучающихся проводится в конце каждого 

полугодия (декабрь, май). Обучающимся выставляются баллы, соответствующие одному из трех 

уровней (высокий, средний, низкий). С такой же периодичностью проводится мониторинг 

развития качеств личности обучающихся согласно Приложениям1, 2. Таким образом, педагог 

отслеживает динамику развития знаний, умений и навыков каждого обучающегося, а также его 

уровень развития качеств личности.
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Приложение 1 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТАП 

мониторинга развития качеств личности обучающихся 

Объединение ДОД  _______________________________________  Общеобразовательная программа ДО 

Год обучения ______________  ФИО руководителя объединения ________________________________ Уч. год __________________ / 

 __________________________  

№ п/ 

п Фамилия, имя К
л

а
сс

 

о
б
щ

ео
б
р

а
з.

 

ш
к

о
л

ы
 

К а ч е с т в а л и ч н о с т и и п р и з н а к и п р о я в л е н и я   

Активность, 

организаторские 

способности 

Коммуникативные 

навыки, 

коллективизм 

Ответственность, 

самостоятельност 

ь, дисциплинирован 

ность 

Толерантность Всего 

баллов 

Уровень 

дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения   

декабрь апрель декабрь апрель декабрь апрель декабрь апрель   

             
             
             
             
 ИТОГО          Среднее 

кол-во 

баллов 

(сумма/ 

КОЛ-ВО 

ДЕТЕЙ) 

 

Карта заполняется на основании критериев (признаков проявления качеств личности), обозначенных в методике (см. Приложение 2) по трехбалльной 

системе. 

Высокий уровень (71-100%) - от 9 до 12 баллов. 

Средний уровень (50-70%) - от 6 до 8 баллов. 

Низкий уровень (менее 50%) - от 0 до 5 баллов. 

Руководители объединений заполняют диагностическую таблицу дважды: 

- в конце первого полугодия (декабрь), 

- в конце учебного года (апрель). 

В качестве методов диагностики личностных изменений детей используются наблюдение (основной метод), диагностическая беседа, метод рефлексии.
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 Приложение 2 

МОНИТОРИНГ 

развития качеств личности обучающихся 

Качества личности 

Признаки проявления качеств личности 

ярко проявляются 

3 балла 

проявляются 

2 балла 

слабо проявляются 

1 балл 

не проявляются 

0 баллов 

1. Активность, 

организаторские 

способности 

Активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, целеустремлен, 

трудолюбив и прилежен, добивается 

выдающихся результатов, инициативен, 

способен организовать деятельность в 

коллективе сверстников* 

Активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, 

трудолюбив, добивается 

хороших результатов. 

Мало активен, наблюдает за 

деятельностью других, 

забывает выполнить 

задание. Результативность 

невысокая. 

Пропускает занятия, 

мешает другим. 

2. Коммуникативные 

навыки, 

коллективизм 

Легко вступает и поддерживает 

контакты, разрешает конфликты, 

проявляет дружелюбие, инициативность, 

по собственному желанию успешно 

выступает перед аудиторией 

Вступает и поддерживает 

контакты, не вступает в 

конфликты, дружелюбен со 

всеми, по инициативе 

руководителя или группы 

выступает перед аудиторией. 

Поддерживает контакты 

избирательно, чаще 

работает индивидуально, 

публично не выступает. 

Замкнут, общение 

затруднено, 

адаптируется в 

коллективе с трудом, 

является инициатором 

конфликтов. 

3. Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинирован-

ность 

Выполняет поручения охотно, 

ответственно, часто по собственному 

желанию, может привлечь других. 

Всегда дисциплинирован, соблюдает 

общепринятые/ установленные в 

организации правила поведения, 

требует этого от других 

Выполняет поручения 

охотно, ответственно. 

Хорошо ведет себя 

независимо от наличия или 

отсутствия контроля 

Неохотно выполняет 

поручения. 

Начинает работу, но часто 

не доводит ее до конца. 

Справляется с поручениями 

и соблюдает правила 

поведения только при 

наличии контроля и 

требовательности 

преподавателя или 

товарищей. 

 
 
 
 
 
 
 

Уклоняется от 

поручений, 

безответственен. Часто 

недисциплинирован, 

нарушает правила 

поведения, слабо 

реагирует на 

воспитательные 

воздействия. 
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4. Толерантность Проявляет уважение, принятие и 

правильное понимание других культур, 

способов самовыражения и проявления 

человеческой индивидуальности, 

стремится к пониманию мотивов 

поступков других людей. 

Пресекает грубость в отношениях с 

людьми. 

Уважительно относится к 

проявлениям человеческой 

индивидуальности, но не 

требует этих качеств от 

других. 

Не всегда проявляет 

корректность в отношениях 

с людьми, бывает груб. 

Недоброжелателен, груб, 

пренебрежителен, 

высокомерен с 

товарищами и людьми, 

старше его по возрасту. 

*Курсивом выделены особые признаки, отличающие качества личности ребенка, претендующего на высшую оценку по трёхбалльной системе.  
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Приложение 3 

Диагностика знаний, умений и навыков обучающихся 

 

 

Верно выполненное задание оценивается в 2 балла, выполнено с погрешностями - 1 балла, неверно - 0 баллов. Максимальное 

количество баллов - 10. 

Высокий уровень от 71% до 100%, средний уровень от 50% до 70%, низкий уровень менее 50%. 

Процент выполнения задания считается по формуле: максимальное количество баллов * 100%.  
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Номинация «Физкультурно-спортивная направленность» 

 

Управление образования администрации ЗАТО Александровск 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества «Дриада» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности 

«Шахматы» 
 

Направленность – физкультурно-спортивная. 

Возрастная категория – 6 – 15 лет. 

Уровень сложности программы – базовый. 

Срок обучения – 3 года. 

Составитель – Голубь Светлана Борисовна, педагог дополнительного образования. 

 

Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных способностей и памяти. 

Игра в шахматы должна войти в жизнь ребенка как один из элементов умственной культуры. 

Речь идет именно о начальной школе, где интеллектуальное воспитание занимает особое 

место, требует специальных форм и методов работы. 

В. Сухомлинский  

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная программа «Шахматы» физкультурно-спортивной 

направленности, в первую очередь, направлена на развитие логического и стратегического 

мышления. Модифицирована на основе авторской программы «Шахматы - школе» под редакцией 

И.Г. Сухина, и рассматривается как система постепенно усложняющихся занимательных заданий 

и дидактических игр, позволяющих сформировать у детей внутренний план действий. Задача - 

научить ребят играть в шахматы. 

В начальной школе происходят радикальные изменения, связанные с приоритетом целей 

обучения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию их 

творческих способностей. 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. Игра в шахматы развивает 

наглядно-образное мышление, способствует зарождению логического мышления, воспитывает 

усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, становится 

собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до 

конца, не унывать при неудачах. 

 

Пояснительная записка 

Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что она направлена 

на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных 

формах познавательной деятельности. Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, 

способствует зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 

целеустремленность, вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: 

волю, выносливость, терпение, способность к концентрации внимания, смелость, расчет, умение 
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быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и т.д. 

Стержневым моментом уроков становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного материала, 

включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок, рассказов и др. 

Актуальность программы обусловлена социальной значимостью шахмат, их 

возрастающей популярностью. Это можно судить по таким весомым аргументам как создание 

международных организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, проведение 

всемирных шахматных олимпиад и многочисленных международных соревнований. Шахматы 

становятся все более серьезным занятием огромного количества людей и помогают становлению 

человека в любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности. 

О популярности шахмат говорит хотя бы тот факт, что День шахмат 20 июля отмечается 

ежегодно почти в 180 странах мира. Президент Международной шахматной федерации 

К.Илюмжинов заявил: «Одной из задач ФИДЕ является развитие детских шахмат. Вкладывая в 

детей, в шахматы, мы вкладываем в наше будущее». В послании Президента Российской 

Федерации В.В.Путина участникам чемпионата Мира 2004 г. сказано: «Шахматы - это не просто 

спорт. Они делают человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценивать 

сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на несколько «ходов» вперёд. А, главное, 

воспитывают характер». 

Программа «Шахматы» разработана на основе программы «Шахматы - школе» под 

редакцией И.Г.Сухина. Стандартов второго поколения «Внеурочная деятельность» методический 

конструктор П.В.Степанов, Д.В.Григорьев, Издательство Просвещение 2011 год; на основе 

авторской программы «Шахматы» автор А.А.Тимофеев, (Сборник программ внеурочной 

деятельности под редакцией Н.Ф.Виноградовой 1-4 класс, Москва Издательский центр «Вентана 

- Граф» 2012 год). 

 

Цель программы: 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

• познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

• научить приёмам тактики и стратегии шахматной игры; 

• научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

• обучить решать комбинации на разные темы; 

• обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения 

решать комбинации на различные темы; 

• научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 

• развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, внимательность, 

усидчивость; 
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• развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных мастеров; 

• развивать способность анализировать и делать выводы; 

• способствовать развитию творческой активности; 

• развивать волевые качества личности. 

 

Воспитательные: 

• воспитывать уважение к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и добиваться 

цели; 

• сформировать правильное поведение во время игры; 

• воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

• воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, 

сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки (Приложение 1, 2). Ключевым 

моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за 

передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют 

закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. 

 

Основные методы обучения 

Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов. 

- На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. 

Они применяются при знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной доски, 

обучении правилам игры. 

- Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной 

партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на доске 

свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется 

следующий алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчет - ход. Продуктивный 

метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ позиционной игры, 

особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля. 

- При изучении дебютной теории основным методом является частично - поисковый. 

Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда большую 

часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 

- На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление позиций, 

предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное количество ходов и 

т.д.). 

- Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и 
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упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. 

Контрольные испытания проводятся в соревновательной обстановке. 

 

Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения (Приложения 3, 4, 5, 6). 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

• Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

• Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре. 

• Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, 

соревнования). 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную 

партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение 

применять их на практике. 

Состав обучающихся формируется на добровольной основе. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 учебному часу или 1 раз в неделю 

по 2 учебных часа. 

 

Общее количество часов в год - 72. Общее количество часов за 3 года обучения - 216. 

Количество детей в группе 10-15 человек. Возраст обучающихся на 1-ый год обучения - от 6 до 9 

лет, на 2-ой год обучения - от 7 до 12 лет, на 3-й год от 9 до 15 лет. 

 

Уровень программы: 1 год обучения - стартовый, 2, 3 год обучения - базовый. 

Программа рассчитана на 3 года обучения, каждый год обучения является самостоятельной 

ступенью, по окончании которой учащийся считается освоившим программу. По окончании 

каждой ступени учащиеся проходят итоговую аттестацию (Приложение 7, 8, 9), по итогам 

которого педагог допускает/не допускает учащегося к прохождению следующей ступени. 

Допускается прием обучающихся на 2-й и 3-й года обучения при соответствующих знаниях, на 

основе прохождения диагностики предыдущего года обучения (Приложение 7 и Приложение 8). 

Формы контроля 

• текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется педагогом в 

форме наблюдения; 

• промежуточный контроль проводится один раз в полугодие; 

• итоговая аттестация, проводится в конце учебного года, в форме тестирования, выполнение 

тестовых упражнений по определению уровня освоенных навыков. 
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К концу 1 учебного года дети должны знать: 

• шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

• названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

• правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу 1 учебного года дети должны уметь: 

• ориентироваться на шахматной доске; 

• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

• правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

• правильно расставлять фигуры перед игрой; 

• различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

• рокировать; 

• объявлять шах; 

• ставить мат. 

К концу 2 учебного года дети должны знать: 

• обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

• ценность и сравнительную силу шахматных фигур. 

• значение терминов: дебют, миттельшпиль, эндшпиль. 

К концу 2 учебного года дети должны уметь: 

• записывать шахматную партию; 

• матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и 

ладьей; 

• проводить элементарные комбинации. 

• проанализировать личную сыгранную турнирную партию, найти допущенные ошибки, 

совершенные обеими сторонами. 

К концу 3 учебного года дети должны знать: 

• основные тактические приемы: двойной удар, связка, методы защиты от связки, сквозной 

удар, завлечение, отвлечение, перезагрузка, уничтожение защиты, перекрытие, взлом, 

нападение, промежуточный ход, западня; 

• базовые сведения о пешечных окончаниях: ближняя и дальняя оппозиция, отдаленная 

проходная, защищенная проходная, прорыв, правило квадрата, метод отталкивания 

плечом; 

• базовые сведения о методах разыгрывания дебюта, основные принципы разыгрывания 

королевского и центрального гамбитов. 

К концу 3 учебного года дети должны уметь: 

• проводить сложные комбинации на двойной удар, на выигрыш либо спасение связанной 

фигуры; на спертый мат, завлечение, отвлечение, перезагрузку и т.п. в 2-3 и более ходов;  
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• поставить мат в окончании «король и ладья против одинокого короля», «король и два слона 

против одинокого короля», 

• дать оценку (выигрыш, проигрыш или ничья) любой позиции «король и пешка против 

короля» при ходе каждой из сторон; 

• составлять элементарные планы на различных стадиях партии; 

• разыграть дебют в соответствии с основными принципами игры. 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 

Шахматная доска. 

2 2 4 Дидактическая игра. 

Опрос. 

2. Шахматные фигуры. 5 5 10 Загадки. 

Дидактическая игра. 

Опрос. 

3. Начальная расстановка фигур. 1 1 2 Дидактическая игра. 

4. Ходы и взятие фигур. 10 20 30 Задачи. 

Игровая практика 

5. Цель шахматной партии. 2 8 10 Задачи 

6. Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

 

10 10 Игровая практика 

7. Обобщение. 1 1 2 Задачи. 

Викторина. 

8. Просветительско-досуговая 

деятельность. 

 

4 4 
 

 

ИТОГО: 21 51 72 
 

 

Содержание программы 1 года обучения 

1. Шахматная доска. 

Теория - Знакомство с детьми. Выявление уровня подготовки, учащихся на начало учебного 

года. Инструктаж по технике безопасности. Первое знакомство с шахматным королевством. 

Чтение дидактической сказки «Удивительные приключения шахматной доски». Краткая история 

шахмат. 

Знакомство с основными понятиями: 

-Шахматная доска. 

-Белые и черные поля. 

-Горизонтали и вертикали. 

-Диагонали. 
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-Центр шахматной доски. 

Чтение дидактической сказки «Котята-хвастунишки». 

Практика - Дидактические игры и задания Горизонталь", "Вертикаль", "Диагональ". 

2. Шахматные фигуры. 

Теория - Знакомство с шахматными фигурами: 

- Белые и черные фигуры. 

-Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

-Сравнительная сила фигур. 

-Ценность шахматных фигур. 

Практика - Запись шахматных обозначений в тетрадь. 

Дидактические игры и задания «Волшебный мешочек», «Угадайка», «Что общего?». 

3. Начальная расстановка фигур. 

Теория - Начальное положение (начальная позиция). Расположение каждой из фигур в 

начальной позиции. Правило "ферзь любит свой цвет". 

Практика - Расстановка фигур. Дидактические игры и задания «Мешочек», «Да и нет». 

4. Ходы и взятие фигур. 

Теория - Ладья. Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие. 

Слон. Место слона в начальном положении. Ход слона. Взятие. 

Белопольные и чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. 

Легкая и тяжелая фигура. Ладья против слона. 

Ферзь. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя. Взятие. 

Ферзь - тяжелая фигура. Ферзь против ладьи и слона. 

Конь. Место коня в начальном положении. Ход коня. Взятие. 

Конь - легкая фигура. Конь против ферзя, ладьи, слона. 

Пешка. Место пешек в начальном положении. Ход пешки. Взятие. 

Взятие на проходе. 

Превращение пешки. 

Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. 

Король. Место короля в начальном положении. Ход короля. Взятие. 

Король против других фигур. 

Шахматная партия. Начало шахматной партии - дебют. 

Представления о том, как начинать шахматную партию. 

Практика - Запись шахматных обозначений в тетрадь. 

Решение шахматных задач. Дидактические игры и задания "Игра на уничтожение", "Один в 

поле воин", "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Сними часовых", "Кратчайший путь". Игровая 

практика. 

5. Цель шахматной партии. 

Теория - Понятие шахматных терминов «шах», «мат». 

Мат - цель игры. 

Мат ферзем, ладьей, слоном, пешкой. 

Мат в один ход. 

Ничья. 

Пат. 

Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Практика - Запись позиций. Примеры нападения и защиты. Решение шахматных задач на 

мат в один ход, на мат в два хода. Дидактические игры и задания "Шах или не шах", "Дай шах", 
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"Пять шахов", "Защита от шаха", "Мат или не мат", "Первый шах", "Рокировка". Игровая практика. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Шахматная партия. Начало шахматной партии - дебют. Представления о том, как начинать 

шахматную партию. Короткие шахматные партии. 

Практика - Игровая практика. 

7. Обобщение. 

Теория - Повторение основных вопросов. 

Практика - Решение задач. 

Шахматная викторина. 

8. Просветительско-досуговая деятельность. 

Сеанс одновременной игры. Посещение мероприятий ДДТ. Организация соревнований 

внутри объединения. 

 

Учебный план 2 года обучения 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 2 0 2 Дидактическая игра. 

Опрос. 
 

2. Краткая история шахмат. 4 0 4 Опрос. 

3. Теория шахмат. 6 0 6 Тест. 

4. Основные дебютные принципы. 4 4 8 Дидактическая игра. 

Опрос. Наблюдение. 

5. Шахматная нотация. 2 2 4 Запись партий. 

Дидактическая игра. 

Опрос. 

6. Ценность шахматных фигур. 4 2 6 Дидактическая игра. 

7. Техника матования одинокого 

короля. 

6 6 12 Демонстрация 

комбинации. Игровая 

практика 

8. Достижение мата без жертвы 

материала. 

4 6 10 Задачи. 

Анализ партий. 

9. Тренировочные партии. 0 12 12 Игровая практика. 

10. Обобщение. 2 2 4 Викторина. 

11. Просветительско-досуговая 

деятельность. 

 

4 4 
 

 

ИТОГО: 34 38 72 
 

 

Содержание программы  

2 года обучения 
 

1. Вводное занятие. 

Теория - Повторение пройденного материала. Выявление уровня подготовки, учащихся на 
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начало учебного года. Инструктаж по технике безопасности. Поля. Горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. Начальное положение. Рокировка. 

Взятие на проходе. Превращение пешки. Варианты ничьей. 

2. Краткая история шахмат. 

Теория - Рождение шахмат. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Выдающиеся 

шахматисты. Шахматные правила. Этика шахматной борьбы. 

3. Теория шахмат. 

Теория - Дебют. Миттельшпиль. Эндшпиль. Стратегия. Тактика. 

4. Основные дебютные принципы. 

Теория - Значение флангов. Дебютный захват центра с флангов. Подрыв центра. Развитие 

фигур. Ошибки при развитии фигур. Обеспечение безопасности короля. Значение темпов в 

шахматах. Понятие об инициативе. 

Практика - Решение шахматных задач. Дидактические игры и задания «Мат в один ход», 

«Поймай ладью» или «поймай ферзя», «Защита от мата», «Выведи фигуру», «Поставить мат в 

один ход «повторюшке», «Мат в два хода», «Выигрыш материала», «Накажи «пешкоеда», можно 

ли побить пешку?», «Захвати центр», «Можно ли сделать рокировку?», «В какую сторону можно 

рокировать?». 

5. Шахматная нотация. 

Теория - Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование полей, шахматных фигур. 

Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись начального положения. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. 

Практика - Запись шахматных обозначений в тетрадь. Дидактические игры и задания 

«Назови вертикаль», «Назови горизонталь», «Назови диагональ», «Какого цвета поле?», «Кто 

быстрее», «Вижу цель», «Диагональ». 

6. Ценность шахматных фигур. 

Теория - Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Способы защиты. 

Практика - Игровая практика. Дидактические игры и задания «Кто сильнее?», «Обе армии 

равны», «Выигрыш материала», «Защита». 

7. Техника матования одинокого короля. 

Теория - Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля, «линейный» мат. 

Ферзь и ладья против короля. Ферзь и король против короля. Ладья и король против короля. 

Практика - Решение шахматных задач. Дидактические игры и задания «Шах или мат», «Мат 

или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю линию», «Ограниченный король». Игровая практика. 

8. Достижение мата без жертвы материала. 

Теория - Учебные положения на мат в два хода в дебюте. Учебные положения на мат в два 

хода в миттельшпиле. Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Защита от мата. 

Практика - Решение заданий на мат в два хода в дебюте. Решение заданий на мат в два хода 

в миттельшпиле. Решение заданий на мат в два хода в эндшпиле. Примеры нападения и защиты. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в два хода», «Защитись от мата». Игровая практика. 

9. Тренировочные партии .  
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Практика - Игровая практика. 

10. Обобщение. 

Теория - Повторение и закрепление пройденного материала. Турнирные партии. 

Практика - Практическая игра. 

11. Просветительско-досуговая деятельность. 

Сеанс одновременной игры. Посещение мероприятий ДДТ. Организация соревнований 

внутри объединения. 

Учебный план  

3 года обучения 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 

Основные положения шахматного 

Кодекса. 

1 1 2 Беседа. Опрос. 

2. Основные тактические приемы. 10 6 16 Дидактические игры и 

задания. 

3. Матование одинокого короля. 2 4 6 Демонстрация 

комбинации. Игровая 

практика 

4. Основные принципы игры в 

окончании. 

4 6 10 Дидактические игры и 

задания. Учебные партии. 

5. Основные принципы игры в дебюте 

и миттельшпиле. 

6 6 12 Дидактические игры и 

задания. Учебные партии. 

6. Совершенствование навыков атаки 

на короля. 

3 5 8 Дидактические игры и 

задания. Учебные партии. 

7. Тренировочные партии. 0 12 12 Игровая практика. 

8. Подведение итогов года. 1 1 2 Викторина. 

Итоговая аттестация. 

9. Просветительско-досуговая 

деятельность. 

 

4 4 
 

 

ИТОГО: 27 45 72 
 

 

Содержание программы  

3 года обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория - Инструктаж по технике безопасности. Выявление уровня подготовки, учащихся на 
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начало учебного года. Основные положения шахматного Кодекса. Шахматные термины. 

Шахматная нотация. Ходы фигур. Шах, мат. 

2. Основные тактические приемы. 

Теория - Двойной удар (ферзем, конем). Сквозной удар. Связка. Защита от связки. 

Завлечение. Отвлечение. Перезагрузка. Вскрытое нападение. Промежуточный ход. Уничтожение 

защиты. Перекрытие. Проходные пешки. Патовые комбинации. 

Практика - Дидактические игры и задания. Отработка полученных знаний за шахматной 

доской. 

3. Матование одинокого короля. 

Теория - Линейный мат. Комбинации на линейный мат. Мат королем и ладьей. Мат двумя 

слонами. 

Практика - Дидактические игры и задания. Отработка полученных знаний за шахматной 

доской. 

4. Основные принципы игры в окончании. 

Теория - Прорыв. Ближняя и дальняя оппозиция. Правило квадрата. Метод отталкивания 

плечом. Активный и пассивный король. Отдаленная проходная. Защищенная проходная. 

Практика - Дидактические игры и задания. Отработка полученных знаний за шахматной 

доской. 

5. Основные принципы игры в дебюте и миттельшпиле. 

Теория - Борьба за цент. Методы использования перевеса и развития. Основные сведения о 

теории шахматных дебютов. Итальянская партия, защита двух коней. Гамбит. Королевский 

гамбит. Северный и центральный гамбиты. 

Практика - Дидактические игры и задания. 

6. Совершенствование навыков атаки на короля. 

Теория - Взлом. Открытые линии для атаки, взаимодействие фигур. Голый король. Атака на 

короля, лишенного пешечного прикрытия. Западня для короля. 

Практика - Дидактические игры и задания. Отработка полученных знаний за шахматной 

доской. 

7. Тренировочные партии. 

Практика - Игровая практика. 

8. Подведение итогов года. Обобщение. 

Теория - Повторение и закрепление пройденного материала. 

Практика - Практическая игра. 

9. Просветительско-досуговая деятельность. 

Сеанс одновременной игры. Посещение мероприятий ДДТ. Организация соревнований 

внутри объединения. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Общепедагогическая методика различает лекционный метод, задачный метод и рабочий 

метод преподавания. Следует отдавать предпочтение тому методу, который прививает склонность 

к самостоятельному мышлению и учитывает специфическую ситуацию в процессах шахматного 

мышления. 

Исходя из исследований, для преподавания шахмат могут быть сформулированы 

следующие дидактико-методические принципы: 

• единство обучения шахматам и воспитания; 
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• систематичности; 

• доступности; 

• наглядности. 

Принцип единства обучения шахматам и воспитания. 

• Образование и воспитание диалектически связаны между собой. 

• Под получением образования понимают передачу и усвоение полного объема учебного 

материала, умения и способности его применения. 

• Воспитание личности - это сложный и многообразный процесс, зависящий от 

интеллектуальных, эмоциональных и волевых влияний. 

Принцип систематичности. 

В основу этого принципа входит содержание учебного материала и способ его 

преподавания. 

• Первое правило - в зависимости от возраста детей учитывается психологическая настройка 

и цель занятия, теоретическая подготовка, практические упражнения, тематические 

тренировочные партии, повторение пройденного материала, проверка домашних заданий. 

• Второе правило - материал должен излагаться педагогом последовательно, в определенном 

логическом порядке, на известном педагогическом принципе - «от простого к сложному, 

от легкого к трудному, от знакомого к незнакомому». 

• Третье правило - вновь изучаемый материал следует разложить на составные части, 

которые располагаются по определенной системе с иллюстрацией на конкретном примере. 

• Четвертое правило - каждое занятие должно иметь хотя бы один ключевой момент, 

который помогает успешно разобраться в данной тематике (в основах теории дебютов, 

принципов эндшпиля, стратегии миттельшпиля и т.п.). 

Принцип доступности. 

В основу этого принципа входит учет индивидуальных, возрастных, физиологических и 

иных особенностей учащихся. 

• Активизация творческих сил и дидактической помощи. 

• Различия в скорости или темпе обучения. 

• Индивидуальный подход. 

• Умение обнаружить врожденные способности учащегося и оказать содействие 

их совершенствованию. 

Принцип наглядности. 

В процессе занятия шахматами развивается логическое и интуитивное мышление, 

долговременная и оперативная память, совершенствуется способность к концентрации внимания. 

Шахматы способствуют организации мышления, способности к выбору решения. Необходимость 

последовательно претворять в жизнь принятое решение - делать ходы, осуществлять 

определенные замыслы - способствует формированию воли, решимости и эмоциональной 

устойчивости. 

В процессе обучения необходимо гармонично развивать у учащегося интуитивное и 

логическое мышление. Интуитивное мышление - это способность шахматиста за очень короткий 

срок, без детального расчета вариантов оценить позицию и выбрать хороший ход. 

Аналитическое мышление определяет способность выбора правильного хода на основании 

цепи логических рассуждений. Шахматист должен обладать и интуитивным, и аналитическими 

способностями. 

Важное значение при изучении шахматного курса, имеет специально организованная 

игровая деятельность на уроках, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 
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игровых ситуаций. 

Материально-техническое и дидактическое оснащение занятий 

 

Для занятий необходимо: 

- хорошо освещенный кабинет со столами и стульями, 

- шахматные доски с набором шахматных фигур (из расчета 1 доска с фигурами на двоих 

учащихся), 

- демонстрационная шахматная доска с набором магнитных фигур 1 штука, 

- шахматные часы (из расчета 1 комплект на двоих учащихся), 

- бланк для записи шахматных партий, 

- мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный мешочек».
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Приложение 1 

СТИХИ для 1 года обучения 

Шахматная доска и расстановка фигур. 

Прежде чем игру начать, много правил надо 

знать! Знай, что справа от тебя Клетка белой 

быть должна. 

Приготовь всё для игры: 

По краям поставь ладьи Рядом конница 

шагает, Слон коней тех охраняет. Вот 

осталось поля два для ферзя и короля. Пешки 

- смелые натуры, прикрывают все фигуры. 

Заняли свои места, начинается игра! 

Король. 

Вот король - он войском правит, соблюдает 

много правил: Он не ходит далеко Шаг лишь 

делает всего. 

Встаёт рядом он на клетку, отдаёт приказы 

метко. 

Лишь дебют закончит ловко 

Может сделать рокировку. 

А без войска остаётся, То врагам он не 

сдаётся. 

В рукопашную идёт, лично всем отпор даёт. 

Ферзь. 

Представляю вам ферзя - Он помощник 

короля. 

У него своя игра: 

Под контролем вся доска. 

Но вступать в бой не спешит- За позицией 

следит. 

После конницы, слонов Он начать войну 

готов.

Конь. 

Конь - коварная фигура. 

У него своя натура. 

Прыг да скок, и сразу в бок, 

через головы прыжок! Делает 

такой кульбит- Взвиться в 

небо норовит! Вот стоял на 

поле белом, перепрыгнул 

между делом- Поле чёрное 

под ним. За конём следи 

чужим! 

Слон. 

Слон и воин на спине Важны 

в шахматной игре. 

Белопольный, чернопольный 

Слон, конечно, подневольный 

ходит он наискосок, делает 

большой бросок. 

Но слонов двоих пути 

пересечься не должны. 

Ладья. 

А ладья - то тяжела. Раньше 

башнею была. Сверху лучник 

там стоит, Королевство 

сторожит. Ходит вдоль и 

поперёк. Шаг ладьи тяжёл и 

строг. Может сделать 

рокировку - Короля упрятать 

ловко. Будет домик охранять, 

Часовым в дверях стоять. 

Пешка. 

А пехота, как всегда, впереди 

идёт она! 

Пешка с пешкою плечом 
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Движутся всегда ладком. Все 

мечтают, как одна, дослужиться 

до ферзя! Одному лишь я не рад 

- Ей нельзя ходить назад. Ходит 

прямо, рубит в бок, не бывает 

ход широк. 

Лишь однажды, первым ходом, 

через клетку переходит. 

На проходе может сбить. Будут 

знать куда ходить! 

Рокировка. 

Рокировку делай смело: Шаг, 

ещё один шажок Короля уводим 

в бок. А теперь ладьёй шагаем, 

Короля так прикрываем, чтобы 

он спокоен был - Домик штабом 

послужил. 

Шах и мат. 

Шах и мат не путай брат. Знает 

каждый - стар и млад: Если 

спасся падишах - Это будет 

только шах. 

Если ж королю не скрыться, 

Перекрыты все границы, значит 

это точно мат. 

А противник будет рад! 

Доскажи словечко. 

Сделай паузу в игре, Доскажи 

словечко мне. 

Если ты знаток фигур, Отгадай 

мой каламбур: 

У него большая роль, а зовут его 

... (король) 

Не фигура, а насмешка - Эта 

маленькая ... (пешка) 

Шустрый, быстрый, как огонь 

Шахматный, но всё же. (конь) 

Есть сестра у корабля - 

Очень важная. (ладья) 

Не отвесит вам поклон! 

Не индийский, хоть и. (слон) 

Самый главный в войске есть, 

А для вас он просто ... (ферзь) 

Если ты играешь ловко, 

Знай, как делать. (рокировку) 

Королю ещё не крах, 

Если ты заметишь. (шах) 

Коли ходишь наугад, 

Можешь сделать только. (пат) 

Нет пути теперь назад! 

Я уверен - это. (мат)
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Приложение 2 

 

Дидактические игры и задания для 1 года обучения 
 

"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура 

спрятана. 

"Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

"Что общего?". Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

«Кто сильнее?». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?». 

"Игра на уничтожение" - важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет 

с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает 

тот, кто побьет все фигуры противника. 

"Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные 

на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

"Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

"Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом черных 

фигур."Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 

"Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

"Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

"Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

"Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях.
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Приложение 3 

 

Дидактические игры и задания для 2 года обучения 
 

«Мат в один ход» 

Учащиеся выполняют следующие задания: 

• ставят мат в один ход нерокированному королю; 

• ставят «детский» мат. 

«Поймай ладью» или «поймай ферзя». Ученик должен найти ход, после которого рано 

введенная в игру фигура противника (ферзь или ладья) неизбежно теряется или проигрывается 

за более слабую фигуру. 

«Защита от мата» Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход. 

Желательно, чтобы педагогом для выполнения этого упражнения выбирались позиции, 

которые давали бы возможность найти несколько таких ходов. 

«Выведи фигуру» Ученику необходимо определить, какую фигуру на какое поле лучше 

развить. 

«Поставить мат в один ход «повторюшке». Требуется объявить мат противнику, 

который слепо копирует ваши ходы. 

«Мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 

«Выигрыш материала», «Накажи «пешкоеда». Ученику необходимо провести маневр, 

позволяющий получить материальное преимущество. 

«Можно ли побить пешку?». Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к 

проигрышу материала или мату. 

«Захвати центр». Ученику необходимо найти ход, ведущий к захвату центра. 

«Можно ли сделать рокировку?». Определить, не нарушат ли белые правила игры, если 

рокируют. 

«В какую сторону можно рокировать?». Ученик определяет сторону, рокируя в которую 

белые не нарушают правил игры. 

«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать 

ее. Так школьники называют все вертикали. Затем задаются вопросы: «На какой вертикали в 

начальной позиции стоят короли (ферзи, королевские слоны, ферзевые кони, ферзевые ладьи 

и т.п.) 

«Назови горизонталь». Задание подобно предыдущему, но дети называют горизонтали. 

«Назови диагональ». А здесь называется диагональ (например, диагональ е1 - а5). 

«Какого цвета поле?». Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет 

(можно попробовать это сделать «вслепую», не глядя на доску). 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог просит их найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

«Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. 

Ученики отвечают по очереди, причем после каждого ответа учитель уточняет - ближе или 

дальше. 

«Диагональ». Дети должны назвать поля, составляющие диагональ (например, е1-Ь4). 

«Кто сильнее?». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?». 

«Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и просит ребят 

расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя 

и ученика были равны. 

«Выигрыш материала». Учитель на демонстрационной доске расставляет положения, в 
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которых белые должны достичь материального перевеса. 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

«Шах или мат». Шах или мат черному королю? 

«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

«На крайнюю линию». Надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на одну 

из крайних вертикалей или горизонталей. 

«Ограниченный король». Надо сделать такой ход, после которого у черного короля 

останется наименьшее количество полей для отхода. 

«Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

«Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход.
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Приложение 4 

 

Дидактические игры и задания для 3 года обучения 
 

«Нанеси двойной удар» - дидактическое задание. 

«Нанеси двойной удар ферзем» - дидактическое задание. 

«Нанеси двойной удар конем» - дидактическое задание. 

«Нанеси сквозной удар» - дидактическое задание. 

«Выиграй с помощью связки» - дидактическое задание. 

«Как бы ты сыграл?» - дидактическое задание. 

«Взломай позицию неприятеля!» - дидактическое задание. 

«Мат в один ход». «Поставь мат в один ход нерокированному королю». «Поставь 

детский мат». Белые или черные начинают и дают мат в один ход. 
«Мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

«Квадрат»- игра. (Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи.) 

«Куда отступить королем?». Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом 

отступить королем, чтобы добиться ничьей.
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Приложение 5 

Вопросы для проверки усвоения материала 
 

1. Какая стадия шахматной игры называется дебютом? 

 

2. Назови основные принципы разыгрывания дебюта. 

3. Какое самое главное дебютное правило? 

4. Какие шахматные поля самые главные? 

5. Как называется самый быстрый мат? 

6. Какие вертикали любит ладья? 

7. Как называется середина игры? 

8. Что такое связка? 

9. Назови виды связок? 

10. Перечисли способы избавления от связки? 

11. Какой удар называют двойным? 

12. Что такое открытое нападение? 

13. Какой шах называется вскрытым? 

14. Как называется прием, когда завлекается фигура соперника на другое поле? 

15. Как называется прием, когда отвлекается фигура? 

16. Что такое двойной шах? 

17. Что такое материальное преимущество? 

18. Как называется заключительная стадия игры? 

19. Роль короля в эндшпиле? 

20. В чем суть правила квадрата? 

21. Догонит король пешку, если он находиться в квадрате пешки? 

22. Догонит король пешку, если он находиться не в квадрате пешки? 

23. Как называется мат по горизонталям и вертикалям тяжелыми фигурами? 

24. В какие фигуры может превратиться пешка? 

25. Как называется поле, на котором пешка может превратиться в любую фигуру? 

26. Можно ли поставить мат одной ладьей? ферзем?
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Приложение 6 

 

Таблица результативности практических зачетов для 3 года обучения  

 

Уровень практической подготовки: 

«В» - высокий - от 71 % до 100 % от 10 баллов до 14 баллов «С» - средний - от 50 до 70 % от 7 баллов до 9 баллов «Н» - низкий - менее 50 %  

№ п/п Ф.И. 

обучающегося 

Упражнение 

выполнено верно - 2 балла, выполнено с погрешностями - 1 балл, неверно - 0 баллов 

1 

полугод 

ие 

Конец 

года 

восприятие 

информации 

на занятии 

Ориентирован 

ие на 

шахматной 

доске 

Знание 

шахматных 

терминов 

Знание 

шахматных 

фигур 

Правильно 

расставить 

фигуры перед 

иргой 

Правила хода 

и взятия 

каждой 

фигуры 

Рокировка 

(длинная и 

короткая) 

  

                  

1. 
                   

2. 
                   

3. 
                   

4. 
                   

5. 
                   

6. 
                   

7. 
                   

8. 
                   

9. 
                   

10. 
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Приложение 7 

 

 

Уровень практической подготовки:  

«В» - высокий - от 71 % до 100 % от 10 баллов до 14 баллов 

«С» - средний - от 50 до 70 % от 7 баллов до 9 баллов 

«Н» - низкий - менее 50 %  

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 
Упражнение 

выполнено верно - 2 балла, выполнено с погрешностями - 1 балл, неверно - 0 баллов 

1 

полугодие 

Конец года 

Восприятие 

информации на 

занятии 

Ориентирование 

на шахматной 

доске 

Знание 

шахматных 

терминов 

Знание ценности и 

сравнительной 

силы фигур 

Умение поставить 

мат в один, два 

хода 

Знание 

краткой 

шахматной 

нотации 

Умение 

сыграть 

партию от 

начала до 

конца 

  

                  

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

10.                    
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Приложение 8 

Уровень практической подготовки:  

«В» - высокий - от 71 % до 100 % от 10 баллов до 14 баллов 

«С» - средний - от 50 до 70 % от 7 баллов до 9 баллов 

«Н» - низкий - менее 50 %

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Упражнение 

выполнено верно - 2 балла, выполнено с погрешностями - 1 балл, неверно - 0 баллов 

1 

полугодие 

Конец года 

Знание основ 

шахматного 

кодекса. 

Дать оценку 

любой позиции 

(выигрыш, 

проигрыш, 

ничья) 

Знание 

основных 

тактических 

приемов 

Знание сведений 

о пешечных 

окончаниях 

Умение 

находить 

защиту от шаха. 

Знание 

основных 

принципов 

игры. 

Правильно 

разыграть 

дебют. 

  

                  

1. 
                   

2. 
                   

3. 
                   

4. 
                   

5. 
                   

6. 
                   

7. 
                   

8. 
                   

9. 
                   

10. 
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Приложение 9 

МОНИТОРИНГ 

развития качеств личности обучающихся 

Качества 
личности 

Признаки проявления качеств личности 

ярко проявляются 

3 балла 

проявляются 

2 балла 

слабо проявляются 

1 балл 

не проявляются 

0 баллов 

1. Активность, 

организаторские 

способности 

Активен, проявляет стойкий познавательный 

интерес, целеустремлен, трудолюбив и прилежен, 

добивается выдающихся результатов, 

инициативен, способен организовать 

деятельность в коллективе сверстников* 

Активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, 

трудолюбив, добивается хороших 

результатов. 

Мало активен, наблюдает за 

деятельностью других, забывает 

выполнить задание. 

Результативность невысокая. 

Пропускает занятия, мешает 

другим. 

2. Коммуникативные 

навыки, 

коллективизм 

Легко вступает и поддерживает контакты, 

разрешает конфликты, проявляет дружелюбие, 

инициативность, по собственному желанию 

успешно выступает перед аудиторией 

Вступает и поддерживает контакты, 

не вступает в конфликты, 

дружелюбен со всеми, по 

инициативе руководителя или 

группы выступает перед 

аудиторией. 

Поддерживает контакты 

избирательно, чаще работает 

индивидуально, публично не 

выступает. 

Замкнут, общение затруднено, 

адаптируется в коллективе с 

трудом, является инициатором 

конфликтов. 

3. Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированность 

Выполняет поручения охотно, ответственно, 

часто по собственному желанию, может 

привлечь других. 

Всегда дисциплинирован, соблюдает 

общепринятые/ установленные в организации 

правила поведения, требует этого от других 

Выполняет поручения охотно, 

ответственно. Хорошо ведет себя 

независимо от наличия или 

отсутствия контроля 

Неохотно выполняет поручения. 

Начинает работу, но часто не 

доводит ее до конца. Справляется 

с поручениями и соблюдает 

правила поведения только при 

наличии контроля и 

требовательности преподавателя 

или товарищей. 

Уклоняется от поручений, 

безответственен. Часто 

недисциплинирован, нарушает 

правила поведения, слабо 

реагирует на воспитательные 

воздействия. 

4. Толерантность Проявляет уважение, принятие и правильное 

понимание других культур, способов 

самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности, стремится к пониманию 

мотивов поступков других людей. 

Пресекает грубость в отношениях с людьми. 

Уважительно относится к 

проявлениям человеческой 

индивидуальности, но не требует 

этих качеств от других. 

Не всегда проявляет корректность 

в отношениях с людьми, бывает 

груб. 

Недоброжелателен, груб, 

пренебрежителен, высокомерен с 

товарищами и людьми, старше его 

по возрасту. 

*Курсивом выделены особые признаки, отличающие качества личности ребенка, претендующего на высшую оценку по трёхбалльной системе.  
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Приложение 10 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

мониторинга развития качеств личности учащихся 

 

Объединение ДОД  _______________________________________  Общеобразовательная программа ДО _________________________________________  

Год обучения ______________ ФИО руководителя объединения _________________________________________________________ Уч. год _____ / 

 
   

К а ч е с т в а л и ч н о с т и и п р и з н а к и п р о я в л е н и я 
  

№ 

п/п Фамилия, имя К
л

а
сс

 

о
б

щ
ео

б
р

а

з.
 ш

к
о
л

ы
 

Активность, 

организаторские 

способности 

Коммуникативные 

навыки, коллективизм 

Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированно 

сть 

Толерантность Всего 

баллов 

Уровень 

  
 дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения 

  

   

декабрь апрель декабрь апрель декабрь апрель декабрь апрель 
  

             

             

             

             

 
ИТОГО 

         
Среднее кол-

во баллов 

(сумма/ 

КОЛ-ВО 

ДЕТЕЙ) 

 

Карта заполняется на основании критериев (признаков проявления качеств личности), обозначенных в методике (см. Приложение 10) по 

трехбалльной системе. 

Высокий уровень (71-100%) - от 9 до 12 баллов. 

Средний уровень (50-70%) - от 6 до 8 баллов. 

Низкий уровень (менее 50%) - от 0 до 5 баллов. 

Руководители объединений заполняют диагностическую таблицу дважды: 

- в конце первого полугодия (декабрь), 

- в конце учебного года (апрель). 

В качестве методов диагностики личностных изменений детей используются наблюдение (основной метод), диагностическая беседа, метод 

рефлексии. 
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Номинация «Художественная направленность» 

 

Комитет по образованию администрации города Мурманска 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Мурманска 

Дом детского творчества им. А. Бредова 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности 

«Театр моды «Очарование»: от ритмики к хореографии» 
 

Направленность – художественная. 

Возрастная категория – 7 – 10 лет. 

Уровень сложности программы – базовый. 

Срок обучения – 3 года. 

Составитель – Сметанина Наталия Александровна, педагог дополнительного образования. 

 

Если Вы умеете говорить — Вы умеете петь,  

Если Вы умеете ходить — Вы умеете танцевать. 

 

Введение 

 

Танец не только отражает жизнь, он ещё в большей степени передаёт отношение к 

жизни. Танец побуждает к действию - мы учимся танцевать, но даже тот, кто не танцует, 

находит в танцах что-то своё: кто-то любит слушать танцевальную музыку, а кого–то влечёт на 

танцы сама атмосфера танцевального зала, где так легко можно завязать новое знакомство. 

Танец развивает пластику, учит умению не теряться в любой ситуации - в тёмном диско-зале 

или в ярко освещённом танцзале на конкурсе, в тесной комнате или на просторной сцене дворца 

культуры. Музыка, свет и общество людей создают атмосферу, в которой танцор всегда может 

проявить свою индивидуальность, рассказывая о себе языком танца. Занятие танцем, как видом 

творческой деятельности, влияет на формирование эстетического вкуса, развивает 

коммуникативные качества личности, и помогает социальной адаптации обучающимся в 

современном обществе. 

 

Пояснительная записка 

 

Данная образовательная программа разработана на основе:  

- программы хореографической студии "Росинка", авторы: Краснов В.И., Краснова Т.Г., г. 

Орел, 2005г.; 

- дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы "Современный танец", 

автор: Крылова В. А., г. Белгород, 2014г.; 

- методической и специальной литературы по хореографическому искусству (см. Список 

литературы); 

- личного профессионального опыта в данном виде творческой деятельности. 

Актуальность программы обусловлена стабильно высоким спросом со стороны детей 

и их родителей на образовательные программы художественной направленности, а также 

потребностью сохранения и укрепления здоровья детей в условиях Крайнего Севера. В 

процессе обучения у детей укрепляется и развивается дыхательная и сердечно-сосудистая 

система, опорно-двигательный аппарат, корректируются недостатки физического развития, 

укрепляется иммунитет. Высокая физическая активность обучающихся во время занятий 

повышает общий тонус организма, укрепляет мышечную систему детей. 
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Педагогическая целесообразность программы определяется необходимостью 

обновления содержания образовательного процесса с учетом психологических и 

физиологических особенностей детей, растущих в условиях Крайнего севера, внедрением 

современных образовательных технологий (игровые технологии, проектная деятельность 

обучающихся, здоровьесберегающие технологии) в практику обучения хореографическому 

искусству, использования современных эффективных методов контроля и управления 

образовательным процессом (тестовые методики, структурированное наблюдение, 

использование карт индивидуального творческого развития детей). 

Отличительной особенностью данной программы является использование 

здоровьесберегающих технологий, направленных на сохранения и укрепления здоровья детей 

в условиях Крайнего Севера. 

Кроме того, отличительной особенностью данной программы является синтез основ 

хореографического искусства, модельной пластики и дефиле. 

Новизна программы заключается в комплексном подходе к определению содержания 

образовательного процесса (основанного на гуманизации, дифференциации, интеграции, 

формировании творческой личности как условия и результата образовательного процесса) и 

предоставлении каждому ребенку возможности реализовать свои творческие способности в 

различных видах искусства. Реализация программы предполагает использование современных 

методик и приемов обучения хореографии: игровые технологии, игровые связки, переходы, 

комбинации, игровые упражнения, направленные на отработку хореографических навыков, 

рефлексии созданного танца, здоровьесберегающих технологий. Еще одной отличительной 

особенностью программы является обязательная подача материала в системе связей "педагог – 

ребенок" через образы, предлагаемые обстоятельства, игру, сюжетность, драматургию, что 

позволяет задействовать весь многообразный спектр эмоций обучающихся. 

Программа реализуется в рамках комплекса образовательных программ детского 

объединения "Образцовый детский коллектив Мурманской области "Театр моды 

"Очарование" МАУДО ДДТ им. А. Бредова.  

Обучающиеся, успешно завершившие освоение данной образовательной программы 

имеют возможность продолжить обучение по другим программам данного комплекса – "Театр 

моды "Очарование", "Шоу-группа театра моды "Очарование", "Театр моды "Очарование". 

Группы совершенствования". 

Программа имеет художественную направленность. 

Программа имеет базовый уровень сложности. 

Разноуровневость программы. 

Комплекс образовательных программ детского объединения "Образцовый детский 

коллектив Мурманской области "Театр моды "Очарование" является разноуровневой 

образовательной программой и предполагает последовательный принцип построения 

процессов освоения содержания программы на его разных уровнях углубленности, 

доступности и степени сложности, исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого 

ребенка. Модульность разноуровневой программы, позволяет вариативно организовать 

образовательный процесс, оперативно подстроиться под способности, возможности, интересы 

обучающихся, предоставив им возможность выбора уровня (модуля) и предусмотрев 

возможность перехода с одного уровня на другой. У каждого обучающегося есть возможность 

проложить свой образовательный маршрут изучения разноуровневой программы в 

соответствии со своими способностями и индивидуальными особенностями. 

В процессе всего периода обучения ребенок идет от простого к сложному, повторяет 

свои накопленные знания, развивает свои познавательные функции и интеллектуальные 
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способности.  

Комплекс предусматривает 2 уровня освоения программы (матрица уровней сложности 

разноуровневых программ): 

1) Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы ("Театр моды "Очарование": от ритмики к 

хореографии", "Театр моды "Очарование").  

2) Продвинутый уровень предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным (узкоспециализированным) разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Данный уровень направлен на 

углубленное изучение содержания программ "Шоу-группа театра моды "Очарование", "Театр 

моды "Очарование. Группы совершенствования" и доступ к около профессиональным и 

профессиональным знаниям.  

 

Последовательная траектория обучения по программам комплекса 

образовательных программ детского объединения  

"Театр моды "Очарование"  

(Матрица дифференциации программ) 

 

ТЕКУЩИЙ        ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА: 

УРОВЕНЬ: 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Цель программы – формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

посредством овладения основами хореографического искусства и дефиле. 

 В соответствии с целью определены задачи программы.  

 Обучающие:   

- обучения основам классического танца и дефиле, элементам современного танца на основе 

овладения программным материалом;   

- обучение основам пластической выразительности; 

- обучение основам музыкальной грамоты, ритмики, музыкальной выразительности; 

- ознакомление обучающихся с историей танца, традицией, костюмом.  Развивающие:   

- развитие интереса к занятиям хореографией; 

- развитие желания самовыражения через танец, выявление задатков и способностей ребенка;   

- развитие личностных факторов: внимание, память, мышление, воображение, активность, 

самостоятельность;   

- активизация мышления, развитие творческого начала; 

- развитие физического здоровья посредством специальных упражнений; 

"Театр моды 

"Очарование": 

от ритмики к 

хореографии" 

 

"Театр моды 

"Очарование" 

 

"Шоу-группа 

театра моды 

"Очарование" 

 "Театр моды 

"Очарование". Группы 

совершенствования" 

● Базовый уровень 

сложности; 
● Срок обучения - 3 года; 

● Возраст обуч-ся -  

7-10 лет. 

 

● Базовый уровень 

сложности; 
● Срок обучения - 3 года; 

● Возраст обуч-ся -  

9-13 лет. 

 

● Продвинутый уровень 

сложности; 
● Срок обучения - 3 года; 

● Возраст обуч-ся -  

10-15 лет. 

 

● Продвинутый уровень 
сложности; 

● Срок обучения - 3 года; 

● Возраст обуч-ся - 13-17 лет. 
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- развитие пластической и хореографической памяти.  

 Воспитательные:   

- воспитание навыков общения и культуры поведения в обществе и коллективе;  

- воспитание трудолюбия и стремления к преодолению препятствий;   

- воспитание профессиональной культуры, этики и эстетики исполнения и представления 

результатов своей деятельности;   

- воспитание стремления к здоровому образу жизни. 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения и рекомендована для детей в возрасте 7-10 лет.  

1-й год обучения – этап привития первоначальных умений по классическому экзерсису и 

ритмопластике.  

2-й год обучения – этап закрепления основ классического танца.  Формирование 

первоначальных навыков подиумного шага и основ сценического движения (основ модельной 

пластики).  

3-й год обучения – этап изучение элементов современного танца. Дальнейшее изучение и 

закрепление основных навыков подиумного шага и сценического движения (основ модельной 

пластики).  

 Этот уровень решает задачи развития и формирования творческого потенциала 

обучающихся, развития модельной пластики, повышения техники исполнения танцевальных 

движений. На этом уровне развивается память логическая и мышечная, отрабатывается техника 

движений, достигается музыкальность и ритмичность, прививается умение ориентироваться и 

распределять пространство на сценической площадке и подиуме. К концу обучения дети 

владеют корпусом, движением рук, головы, повышают культуру выразительного исполнения 

танцевальных композиций и вариаций, участвуют в концертных номерах. 

 Учебный год в объединениях I, II, III года обучения начинается с 1 сентября. 

 Форма обучения: очная. 

 Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 7-10 лет, учащихся 

младших и средних классов общеобразовательной школы. 

 Набор в группы: зачисление на обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе художественной направленности "Театр моды "Очарование": от 

ритмики к хореографии" осуществляется в очередном порядке по заявлениям установленной 

формы родителей (законных представителей) детей. 

Количество обучающихся в группах:  

1 год обучения – 10 - 15 человек,  

2 год обучения – 10 - 15 человек, 

3 год обучения – 10 - 15 человек. 

Формы и режим занятий. 

В ходе реализации программы предполагается использование групповых форм работы.  

1-й год обучения – 4 часа в неделю – 10-15 человек в группе.  

Групповые занятия: по 2 часа 2 раз в неделю (согласно установленному расписанию).  

Итого: 144 часа.  

2-й год обучения – 6 часов в неделю – 10-15 человек в группе. 

Групповые занятия: по 2 часа 3 раз в неделю (согласно установленному расписанию).  

Итого: 216 часов.  

3-й год обучения – 6 часов в неделю – 10-15 человек в группе. 

Групповые занятия: по 2 часа 3 раз в неделю (согласно установленному расписанию).  
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Итого: 216 часов.  

Продолжительность академического часа – 45 минут, перерыв для отдыха обучающихся – 10 

минут между каждым учебным занятием. 

Принципы построения программы 

1. Линейность "от простого – к сложному" 

 у обучающихся формируются начальные представления о танцевальном искусстве, как 

явлении мировой культуры, его видах; осваиваются, закрепляются и совершенствуются 

учебные хореографические навыки; 

 последовательное освоение учебного материала достигается за счет концентрации и 

плотности, изучаемых тем и соответствующего темпо-ритма занятий. 

2. Системность 

 все знания систематизируются по блокам: классический, современный танец, 

объединенных общей направленностью; 

 программа разработана на основе синтеза ведущих методик обучения хореографии, 

адаптирована для детей младшего и среднего школьного возраста, обеспечивает 

поступательное развитие детей; 

 изучение танцевального материала осуществляется в системе связи "педагог – ученик", 

через характеристические, стилевые, жанровые особенности хореографического искусства.  

3. Комплексность  

 освоение классического и современного танца обеспечивают оптимальное развитие 

обучающихся, позволяет развить творческие способности ребенка; 

 подача танцевального материала осуществляется через образ, метафору, 

"предлагаемые обстоятельства", игру, сюжетность и драматургию в комплексе. 

4. Доступность 

 при подборе форм и методов, используемых на занятии, учитываются 

психофизиологические особенности детей младшего и среднего школьного возраста: 

непроизвольность, неустойчивость познавательных процессов и одновременно хорошая 

зрительная память, любознательность.  

 последовательное освоение тем и практических заданий обеспечивает поступательное 

творческое развитие ребенка.  

 Ожидаемые результаты 

К концу 1-го года обучения обучающиеся должны 

Знать: 

 основные исходные положения для корпуса, рук, ног, головы; 

 основные элементы классического танца; 

 рисунки танца. 

Уметь: 

 исполнять движение свободно, без напряжения; 

 двигаться в соответствии с музыкой; 

 правильно занять исходное положение, следить за осанкой, координировать движения рук 

и ног; 

 поочередно выбрасывать ноги на прыжке; 

 исполнять приставной шаг с приседанием; 

 исполнять шаги различного характера; 

 исполнять элементы классического танца; 

 двигаться с правой и с левой ноги, делать повороты вправо и влево; 
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 выражать образ в разном эмоциональном состоянии: веселья, грусти и т.п. 

К концу 2-го года обучения обучающиеся должны 

Знать: 

 основные движения классического экзерсиса у станка и на середине; 

 прыжки простейших форм; 

 линейные и круговые рисунки танца; 

 технику исполнения подиумного шага; 

 Отличие техники исполнения подиумного шага от танцевального; 

 Правила выполнения базовой стойки. 

Уметь: 

 исполнять основные движения классического экзерсиса у станка и на середине; 

 исполнять прыжки простейших форм; 

 исполнять подиумный шаг с пятки; 

 выполнять остановку, боковую и базовую стойку; 

 передавать характер музыки в движении и эмоции. 

К концу 3-го года обучения обучающиеся должны 

Знать: 

 длительности нот в музыки и их соотношение с движением; 

 двухчастное и трехчастное построение музыкального произведения. 

 элементы современного танца, позиции ног и рук; 

 упражнения на развитие физических данных. 

Уметь: 

 определять темп и динамику музыки и отражать их в движении; 

 самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 

 отражать ладовую окраску в художественных образах; 

 исполнять элементы современного танца; 

 исполнять прыжки простейших форм современного танца и шаги;  

 исполнять трехшаговый поворот; 

 ориентироваться на сценической площадке; 

 исполнять движения в различных ракурсах и рисунках танца. 

Личностные результаты обучения. 

- Социализация личности ребенка (естественное преодоление барьеров, толерантность, 

привитие навыков общения со сверстниками и взрослыми). 

- Формирование и развитие эстетического вкуса. 

- Формирование и развитие положительной эмоциональной установки. 

- Формирование и развитие начал самоорганизации, самоконтроля. 

- Формирование и развитие нравственно-волевых качеств: самостоятельность, аккуратность, 

усидчивость, трудолюбие, целеустремленность. 

Метапредметные результаты обучения. 

- Алгоритмизированное планирование процесса познавательной деятельности. 

- Определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

- Выбор наиболее интересных способов решения задач. 

- Приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения.  

- Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 
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- Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками. 

- Самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокорекция, волевая регуляция, рефлексия). 

- Саморегуляция. 

- Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям. 

- Обоснование путей и средств устранение ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

Принципы построения занятий 

 открытость, доверительность; 

 активность самого ребёнка; 

 ситуация «успеха» для каждого обучающегося; 

 создание психологически благоприятной атмосферы. 

 

Формы организации учебно-воспитательного процесса. 

1) Теория хореографии: 

а) беседы, 

б) викторины, 

2) Хореографические навыки (формирование, развитие, совершенствование): 

а) упражнения, 

б) конкурсы, 

в) концертная деятельность. 

3) Разучивание репертуара: 

а) упражнения. 

4) Сценическое движение и поведение: 

а) упражнения, 

б) тренинги, 

в) концертная деятельность. 

  Кадровое обеспечение программы: реализация программы осуществляется 

педагогическими работниками (педагогами дополнительного образования), имеющими 

высшее или среднее педагогическое образование, прошедшими курсы повышения 

квалификации по профилю программы, владеющие основами образовательной деятельности 

по представленной программе направлением, умеющие видеть индивидуальные возможности 

и способности обучающихся, направляя их к реализации этих возможностей. 

Мониторинг качества обучения. 

Программой предусмотрен текущий контроль успеваемости, промежуточная и 

итоговая аттестация обучающихся. Текущий контроль успеваемости проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный раздел. Промежуточная и итоговая 

аттестация проводится в целях выявления степени сформированности теоретических знаний, 

практических умений и навыков обучающихся посредством педагогических тестов и 

практических заданий.  

 Критерии оценки результатов промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 Теоретическая подготовка: соответствие уровня теоретических знаний программным 

требованиям, свобода и уровень восприятия теоретической информации, умение работать с 

источниками информации (специальная литература, информационные технологии сети 
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Интернет и др.), владение специальной терминологией.  

 Степень выраженности оцениваемого качества  

1. Низкий уровень - овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; не 

употребляет специальные термины; испытывает серьезные затруднения в концентрации 

внимания, с трудом воспринимает учебную информацию; источники информации почти не 

использует;  

2. Средний уровень - овладел более чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; слушает и слышит 

педагога, воспринимает учебную информацию при напоминании и контроле, иногда 

принимает во внимание мнение других; работает с источниками информации с помощью 

педагога. 

3. Высокий уровень - освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период; специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии 

с их содержанием; сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, адекватно 

воспринимает информацию, уважает мнение других; работает с источниками информации 

самостоятельно.  

 Практическая подготовка: соответствие уровня практических умений и навыков 

программным требованиям, качество и творческий подход при выполнении практического 

задания, технологичность практической деятельности; соблюдение правил техники 

безопасности.  

 Степень выраженности оцениваемого качества  

1. Низкий уровень – овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; нуждается в 

постоянном контроле и помощи педагога; овладел менее чем ½ объема навыков соблюдения 

правил ТБ, предусмотренных программой; начальный (репродуктивный) уровень развития 

креативности.  

2. Средний уровень - объем усвоенных умений и навыков составляет более ½; овладел более 

чем ½ объема навыков соблюдения правил ТБ, предусмотренных программой; планирует и 

организовывает работу, но иногда нуждается в поддержке педагога; выполняет практические 

задания с элементами творчества.  

3. Высокий уровень - овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период; освоил практически весь объем навыков ТБ, 

предусмотренных программой за конкретный период и всегда соблюдает их в процессе 

работы. Аккуратно, ответственно планирует и выполняет работу, эффективно распределяет и 

использует время; выполняет практические задания с элементами творчества самостоятельно.  

Способы проверки ожидаемых результатов. 

1 год обучения:  

 зачётные занятия (промежуточная аттестация) один раз в полугодие; 

 открытые занятия для педагогов профильных коллективов; 

 концертная деятельность на уровне Учреждения. 

2 год обучения: 

 зачётные занятия (промежуточная аттестация) один раз в полугодие; 

 открытые занятия для педагогов города; 

 участие в городских конкурсах и фестивалях; 

 концертная деятельность городского уровня. 

3 год обучения: 

 зачётные занятия (промежуточная, итоговая аттестация) один раз в полугодие; 
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 открытые занятия для педагогов города и области; 

 участие в городских, региональных, всероссийских конкурсах и фестивалях; 

 концертная деятельность городского и областного уровней. 

Формы подведения итогов реализации программы 

 ежегодная проверка сохранности контингента обучающихся и уровня его обученности; 

 комплексное отслеживание результатов участия в конкурсах, фестивалях, проектах 

различного уровня; 

 наблюдение устойчивой положительной динамики в усвоении обучающимися 

предложенной программы; 

 проведение мастер-классов по профилю на различных уровнях. 

Для достижения предполагаемых результатов, по данной программе, используются 

следующие методы обучения: 

 Объяснительно - репродуктивный – после подачи информации, объяснении теории и 

показа, выполняется задание по образу и подобию. 

 Повторно - репродуктивный – повторение пройденного и детально показанного приема до 

автоматизма, определяющего возможность самостоятельной отработки. 

 Репродуктивно – творческий – самостоятельная отработка, изучение пройденного с 

возможностью творческого подхода. 

Обучающиеся по данной образовательной программе принимают результативное 

участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, в том числе являются постоянными 

участниками городского фестиваля детского творчества "Дети - послы мира", посвященного 

Международному Дню толерантности, городского хореографического конкурса-фестиваля, 

посвященного Международному Дню танца,  открытого районного конкурса по хореографии 

"Мир танца" (г. Кола), областного конкурса-фестиваля хореографического искусства 

"Звездный дождь"  и др. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 3 ГОДА 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

1. Вводное занятие 2 2 2 

2. Музыкально-ритмические упражнения 45 49 35 

3. Элементы современного танца - - 35 

4. Пластика 35 40 25 

4.1 Партерная  гимнастика 17 20 25 

4.2 Комплекс упражнений с 

гимнастической палкой 
18 20 - 

5. Лекторий "Азбука танца" 6 6 6 

6. Элементы классического танца 30 42 - 

7. Репетиционно–постановочная работа 22 37 37 

8. Основы дефиле - 36 72 

9. Промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся 
4 4 4 

ИТОГО 144 216 216 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

I год обучения 

 

 

Содержание программы I года обучения. 

 

1. Вводное занятие - 2 часа. 

 Теория – 2 часа. 

 Знакомство с педагогами. Беседа "Его величество танец" (введение в предмет). Техника 

безопасности. Беседа о правилах поведения в Доме детского творчества.  

2. Музыкально-ритмические упражнения - 45 часов. 

 Теория – 8 часов. 

 Музыкальные размеры - 4/4, 2/4, 3/4.  Знакомство с характером музыки. 

Прослушивание музыкального материала. Знакомство с началом и концом фразы, характером 

музыки, динамикой, темпом. Правила и логика перестроений из одних рисунков в другие, 

логика поворотов вправо и влево. Активизация и развитие творческих способностей у детей. 

 Практика – 37 часов. 

Музыкально-ритмические движения: сочетание ходьбы и бега, прыжки на месте, прыжки с 

продвижением, прыжки на двух ногах, прыжки с ноги на ногу, прыжки в поворотах, 

отбрасывание ног назад, вынос вытянутой ноги вперед, вынос вытянутой ноги в сторону на 

носок и на каблук, сочетание прыжков с другими движениями, подскоки на месте и с 

продвижением, сочетание подскоков с другими движениями, галоп, круговой галоп, полька. 

Составление композиций из выученных движений. Воспроизведение метроритма музыки в 

№ 

п/п 
Разделы 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 2 2 - Вводная 

диагностика 

2. Музыкально-ритмические 

упражнения 

45 8 37 Наблюдение, 

самоконтроль 

3. Пластика 35 4 31 Наблюдение, 

открытое  

занятие 

 

3.1 Партерная гимнастика 19 4 15 

3.2 Комплекс упражнений с 

гимнастической палкой 

16 - 16 

4. Лекторий 

"Азбука танца" 

6 6 - Тестирование, 

педагогический 

контроль 

5. Элементы классического 

танца 

30 4 26 Наблюдение,  

просмотр 

6. Репетиционно-

постановочная работа 

22 2 20 Самоконтроль, 

просмотр 

7. Промежуточная аттестация 4 2 2 Тестирование, 

просмотр, 

отчетный концерт 

Итого: 144 28 116  
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хлопках, в притопах, в танцевальном движении. Сочетание движений с работой рук. 

Построение двух концентрических кругов: из пар, из одного круга, из двух колонн, из двух 

стоящих друг против друга шеренг. 

Развитие воображения, эмоциональной памяти, наблюдательности. 

Составление музыкальных образов и композиций: "Ветер и листья", "Снежинки", "Тучка", "В 

мире животных", "Ромашка", "Мой котенок". 

3. Пластика - 35 часов. 

3.1 Партерная гимнастика - 19 часов. 

 Теория – 4 часа. 

Беседа "Пластика-основа хореографии". Понятия: осанка, выворотность, равновесие, 

устойчивость. Правила выполнения упражнений. Беседа "Выворотность и ее развитие". Беседа 

"Здоровая спина". 

 Практика – 15 часов. 

Партерная гимнастика. Упражнения для укрепления и развития гибкости стоп, спины, ног, 

вытягивания коленей. Растяжки: "Мостик" (исполнять из положения лежа), "Книжка", 

"Летучая мышь", "Паучок". 

3.2 Комплекс упражнений с гимнастической палкой – 16 часов. 

 Практика – 16 часов. 

Упражнения, направленные на: развитие плечевых суставов (работа над сутулостью); 

развитие чувства равновесия; развитие гибкости корпуса; растяжение связок ахиллового 

сухожилия; развитию выворотности бедра; формирование правильной постановки корпуса во 

время движения: упражнение "Птичка". 

4. Лекторий "Азбука танца" - 6 часов. 

 Теория – 6 часов. 

Познавательно – развивающий лекторий по темам: "Тайна балетной туфельки", 

"Терпсихора… Кто она?", "Первобытные танцы".  

5. Элементы классического танца - 30 часов. 

 Теория – 4 часа 

Постановка корпуса, понятие aplomb. Позиции рук. Позиции ног. Подготовительное движение 

рук. Этапы прыжка tampslevesauté: подготовка к взлету, толчок, взлет, фиксация положения 

ног, приземление, положение ног после прыжка. 

Терминология классического танца. Правила выполнения упражнений.  

 Практика – 26 часов. 

 Экзерсис у станка. Упражнения исполняются лицом к станку в медленном темпе: 

постановка корпуса лицом к станку в VI позиции ног. Наклоны и повороты головы у станка: 

вниз-вверх, вправо-влево. Позиции ног I, II, III, V. Releve на полупальцах по VI позиции; с 

вытянутых ног, demiplie. Demiplie по I позиции; grand-plie по I позиции. Battementtendu в 

сторону по I позиции лицом к станку. 

 Экзерсис на середине. Поклон: руки из подготовительного положения, наклон головы 

вперед – для девочек. Для мальчиков только наклон головы. Позиции рук I, II, III. Позиции 

ног I, II, III, V. Упражнения для рук. I форма рогtdebгаs. Шаги на полупальцах. 

 Allegro. Прыжки по VI позиции. Подготовительный прыжок и sotte по I позиции, руки в 

подготовительном положении. 

6. Репетиционно-постановочная работа - 22 часа. 

 Теория – 2 часа. 

Беседа об эмоциональной передаче образа в номере. Идея, задача, сюжетная линия танца. 

Музыкальный материал. 
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 Практика – 20 часов. 

Разучивание и отработка движений и комбинаций к танцевальному номеру. 

7. Промежуточная аттестация - 4 часа. 

Теория - 2 часа. 

Тестирование на знание теоретического материала. 

Практика - 2 часа. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся (практические задания). Отчётные и 

открытые занятия для родителей и педагогов. Отчётный концерт коллектива. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

II год обучения 

 

 

Содержание программы II года обучения. 

 
1. Вводное занятие - 2 часа. 

 Теория - 2 часа. 

Цели и задачи на год, содержание и формы занятий. Техника безопасности. 

2. Музыкально-ритмические упражнения – 49 часов. 

 Теория - 9 часов. 

Знакомство с характером музыки, музыкальными жанрами, динамическими оттенками, 

контрастностью. Правила перестроения в рисунках танца. Понятие координация. Метроритм. 

 Практика -  40 часов. 

№ 

п/п 
Разделы 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 2 2 - Беседа 

2. Музыкально-ритмические 

упражнения 

49 

 

9 

 

40 

 

Наблюдение, 

самоконтроль 

3. Пластика 40 4 36 Наблюдение, 

открытое занятие 

 
3.1 Партерная гимнастика 20 2 18 

3.2 Комплекс упражнений с 

гимнастической палкой 

20 2 18 

4. Лекторий "Азбука танца" 6 6 - Тестирование, 

педагогический 

контроль 

5. Элементы классического 

танца 

42 6 36 Наблюдение,  

просмотр 

6. Репетиционно-постановочная 

работа 

37 2 35 Самоконтроль, 

просмотр 

7. Основы дефиле 36 6 30 Наблюдение,  

просмотр 

8. Промежуточная аттестация 4 2 2 Тестирование, 

просмотр, 

отчетный концерт 

Итого: 216 37 179  
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 Составление композиций из выученных движений (марш, полька, галоп, подскок, бег, 

различные шаги вынос ноги на носок, на каблук). Сочетание движений с работой рук. 

Воспроизведение метроритма музыки в танцевальном движении.  

  Рисунки танца линейные: линия, ряд, колонна, шеренга, диагональ, "До-за-до", 

"Расческа", "Ручеек". 

 Рисунки танца круговые: круг, круг в круге, полукруг, "Восьмерка", "Вьюнок", 

"Корзиночка". 

Развитие воображения, эмоциональной памяти, наблюдательности: "В тишине", 

"Забавные руки", "Найди цвет", "Веселый счет". 

Составление музыкальных образов и композиций: "Сказочные животные", "Доброе и 

злое дерево". 

Работа в парах: "Две подружки", "На уроке", "Жадина". 

3. Пластика - 40 часов. 

3.1 Партерная гимнастика - 20 часов. 

 Теория - 2 часа. 

Упражнения для разминки и их предназначение. Дыхание при выполнении упражнений. 

Правила выполнения упражнений. 

 Практика – 18 часов. 

Упражнения для развития танцевального шага. Упражнения для укрепления брюшного 

пресса. Упражнения на развитие гибкости позвоночника. Упражнения для развития 

подвижности тазобедренныхсуставов и эластичности мышц бедра. Упражнения для 

эластичности мышц стопы, растяжения ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок. 

Упражнения выполняются с большим количеством повторений. Растяжки выполняются в 

паре. 

3.2 Комплекс упражнений с гимнастической палкой – 20 часов. 

 Теория – 2 часа. 

Правила выполнения упражнений. Особенности работы с гимнастической палкой. 

 Практика – 18 часов. 

 Упражнения, направленные на: развитие плечевых суставов (работа над сутулостью); 

развитие чувства равновесия; развитие гибкости корпуса; растяжение связок ахиллового 

сухожилия; развитию выворотности бедра. 

 Формирование правильной постановки корпуса во время движения. 

 Выполнение движений: марш, шаг с носка, галоп, подскок с палкой. 

4. Лекторий "Азбука танца" – 6 часов. 

 Теория – 6 часов. 

Цикл бесед "Такие разные танцы": стиль "Джаз", стиль "Модерн", стиль "Хип-хоп", стиль 

"Брейк", "Вальс", "Ча-ча-ча", акробатика. 

5. Элементы классического танца - 42 часа. 

 Теория – 6 часов. 

Строение музыкальной речи (предложение, музыкальная фраза). Правила исполнения 

упражнений классического экзерсиса, изучение терминологии.Уровень подъема ног. Рort de 

bras второе правила выполнения. Маленькие прыжки. 

 Практика – 36 часов. 

 Экзерсис у станка. Упражнения исполняются лицом к станку, из 1-й поз. В медленном 

темпе. Постановка корпуса лицом к станку в 1-й поз. Demiplie по 1,2,5 поз. Releve на 

полупальцах по 6 позиции: с вытянутых ног, с demi plie. 

 Наклоны и повороты головы у станка. Battement tendu по 1-й позиции. Rond de jambe 
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par terre. Passe parterre. Battement tendu jete на 45 градусов. Relevelent на 90 градусов. Grand 

battement jete. Позиции ног 1, 2, 3,5. 

 Упражнения на середине: Port de bras второе; Allegro; Pas sotte по 1,2,5 позициям; 

Changement de pied по 5 позиции; Pas echappe по 2 позиции. 

6. Репетиционно-постановочная работа - 37 часов. 

 Теория - 2 часа. 

Идея, задача, сюжетная линия танца. Знакомство с музыкальным материалом 

постановки. 

 Практика - 35 часов. 

 Создание сценического образа. Изучение танцевальных движений. Соединение 

движений в танцевальные комбинации. Разводка танцевальных комбинаций в рисунках, 

переходах, образах. Отработка элементов. Работа над музыкальностью. Развитие 

пластичности. Синхронность в исполнении. 

7. Основы дефиле – 36 часов. 

 Теория – 6 часов. 

 Изучение основных понятий: подиумный шаг, линия пятки, дефиле. Основные 

сведения об особенностях осанки (нарушения). Роль осанки в формировании красивой 

походки. Позиции и положения рук модели. Грация и выразительность движений. Пластика и 

музыка. 

 Практика – 30 часов. 

 Выполнение основного шага с пятки. Построение базовой модельной позиции. 

 Выполнение поворотов: basturn, квадрат. 

 Выполнение базовой модельной стойки по 3, 6 позиции. 

 Выполнение подиумных комбинаций. 

 Упражнения для укрепления мышц спины и формирования красивой осанки: 

"Журавушка", "Поза дерева", "Книжка на голове", "Буратино". 

 Развитие эмоциональной и пластической выразительности: упражнения на развитие 

пластичности и выразительности рук; свободные подиумные импровизации. 

8. Промежуточная аттестация - 4 часа. 

 Теория - 2 часа. 

Тестирование на знание теоретического материала. 

 Практика - 2 часа. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся (практические задания). Отчётные и 

открытые занятия для родителей и педагогов. Отчётный концерт коллектива. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

III год обучения 

 

№ 

п/п 
Разделы 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 2 2 - Беседа 

2. Музыкально-ритмические 

упражнения 

35 

 

5 

 

30 

 

Наблюдение, 

самоконтроль 

3. Элементы современного танца 35 5 30 Наблюдение, 

просмотр 



 

103  

 

Содержание программы III года обучения. 

 
1. Вводное занятие - 2 часа. 

 Теория - 2 часа. 

Цели и задачи на год, содержание и формы занятий. Техника безопасности. 

 2. Музыкально-ритмические упражнения - 35 часов 

 Теория - 5 часов. 

 Взаимосвязь танцевального движения с музыкой. Понятие о строении музыкальной 

речи (мотив, фраза, предложение). Закономерность мелодии и танцевального движения. 

Знакомство с двухчастным и трехчастным построением музыкального произведения. 

 Практика – 30 часов. 

 Виды рисунков: круг; змейка; цепочка; квадрат; колонна; шеренга; диагональ; зигзаг. 

 Виды фигур: круг в круге; звездочка; сужение и расширение круга. 

 Выполнение движений в различных темпах переходя из одного в другой, ускорение и 

замедление заданного темпа, сохранение заданного темпа после прекращения звучания 

музыки. Образные упражнения "Листопад", "Снегопад". 

 Выполнение движений с различной амплитудой и силой мышечного напряжения в 

зависимости от динамических оттенков (forte, piano). Образные упражнения "Ветер и ветерок", 

"Волны большие и маленькие", "Медведь и мыши". 

 Воспроизведение длительностей нот движениями: целая нота - полное приседание, 

круг в поясе и др.; половинная нота – полуприседание, движение головой по полукругу и др.; 

четвертная нота – шаг, подскок, прыжок; восьмая нота – различные виды бега.  

 Этюды – импровизации на самостоятельное создание различных образов: "Дождь и 

солнце", "Арлекин и Пьеро", "Несмеяна и Емеля". 

 На основе изученных движений и рисунков изучение этюдов: полька: "Круговая", 

"Знакомство", "Шутка" (по выбору педагога); вальс: "На балу", "Фигурный" (по выбору 

педагога); марш: "Веселый марш", "Детский марш" (по выбору педагога). 

3. Элементы современного танца - 35 часов. 

 Теория - 5 часов. 

Введение в предмет. Понятие разогрев. Партер. Изоляция. Терминология современного 

танца. Правила исполнения упражнений современной пластики. Позиции рук. Позиции ног. 

 Практика - 30 часов. 

4. Пластика 25 2 23 Наблюдение, 

открытое занятие 
4.1 Партерная гимнастика 25 

 

2 

 

23 

5. Лекторий "Азбука танца" 6 6 - Тестирование, 

педагогический 

контроль 

6. Репетиционно-постановочная 

работа 

37 2 35 Самоконтроль, 

просмотр 

7. Основы дефиле 72 10 62 Наблюдение,  

просмотр 

8. Промежуточная и итоговая 

аттестация 

4 2 2 Тестирование, 

просмотр, 

отчетный концерт 

Итого: 216 34 182  
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 Элементы современного танца. Разогрев: неактивная растяжка мышц общего 

воздействия. Партер. Используется знакомый комплекс упражнений с добавлением элементов 

современного танца. Растяжки в различных позициях в положении сидя. Способы растяжения: 

длительная фиксация или bounce (пульсирующие наклоны). Contraction, reliese в положении 

сидя. 

 Изоляция: 

- Голова: наклоны, повороты, круги, полукруги, sundari. Движения исполняются вперед-назад 

и из стороны в сторону, диагонально, крестом. 

- Плечи: прямые направления, крест, квадрат, полукруги, круги. 

- Грудная клетка: движения из стороны в сторону и вперед-назад, горизонтальные и 

вертикальные кресты и квадраты. 

- Таз: крест, квадрат, круги, полукруги, «восьмерка». 

- Руки: движения изолированных ареалов, круги и полукруги кистью. 

- Ноги: переводы стоп из параллельного в выворотное положение. Положение flex, point. 

Исполнение всех движений, как по параллельным, так и по выворотным позициям. Ротация 

бедра, исполнение движений выворотной и невыворотной ногой. 

 Шаги: простые с носка, подскок, jump - прыжок на двух ногах, leap- прыжок с одной 

ноги на другую. 

 Позиции ног, позиции рук, demi и grandplié, battementtendu, battementjete. 

 Вращения на двух ногах, "трехшаговый поворот". 

 4. Пластика - 25 часов. 

 4.1 Партерная гимнастика – 25 часов. 

 Теория - 2 часа. 

 Ознакомление с программой обучения на текущий год.  Повторение правил 

безопасного поведения на занятиях по партерной гимнастике. Дыхание при выполнении 

упражнений (верхнее, среднее, нижнее). 

 Практика – 23 часа. 

Совершенствование навыков исполнения общеразвивающих упражнений. 

Упражнения для развития танцевального шага. 

Упражнения для укрепления брюшного пресса. 

Упражнения на развитие гибкости позвоночника. 

Упражнения для развития подвижности тазобедренных суставов и эластичности мышц бедра. 

Упражнения для эластичности мышц стопы, растяжения ахилловых сухожилий, подколенных 

мышц и связок. 

Упражнения выполняются с большим количеством повторений и большей амплитудой. 

Растяжки выполняются в паре. 

 5. Лекторий "Азбука танца" – 6 часов. 

 Теория - 6 часов. 

 Цикл бесед "Его величество Русский танец", "Свобода движения", "Танцы народов 

мира". 

 6. Репетиционно-постановочная работа - 37 часов. 

 Теория – 2 часа. 

 Понятие об ансамбле, как о согласованном действии исполнителей. Исполнительская 

выразительность. 

 Практика – 35 часов. 

 Освоение композиционного пространства. Отработка синхронности. Разбор 

музыкального материала. 
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 Изучение массовых композиций: "Русское поппури", "Шепотки", "Взрывная 

Карамель", "Недетское время", "Стыдно спать!" (по выбору преподавателя). 

 7. Основы дефиле - 72 часа. 

 Теория - 10 часов. 

Понятие «Подиумный шаг». Правильное положение тела – постановка корпуса модели. 

Определение "Линии пятки".  

 Практика - 62 часа. 

Постановка корпуса модели. Выполнение основной, базовой позиции в статике.  Разучивание 

основных позиций ног при исполнении подиумного шага (3, 6 позиции). Разучивание 

основного шага. Разучивание шага с пятки, шаг по линии "пятки". 

8. Промежуточная и итоговая аттестация - 4 часа. 

Теория - 2 часа. 

Тестирование на знание теоретического материала. 

Практика - 2 часа. 

Проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (практические задания). 

Отчётные и открытые занятия для родителей и педагогов. Отчётный концерт коллектива. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Материально – техническое обеспечение программы. 

 

Для успешной реализации программы необходимы следующие средства обучения: 

1. Учебные кабинеты для проведения лекционно-теоретических, практических двигательных 

занятий. 

2. Наличие в кабинетах мягких ковриков для занятия релаксацией и отработки специальных 

комплексов упражнений, настенных зеркал, полового покрытия из спортивной паркетной 

доски. 

3. Концертный зал, соответствующим световым и техническим оснащением, системой 

усиления звука, радиоаппаратурой. 

4. Аудиоаппаратура для проведения репетиций и занятий. 

5. Специально систематизированная фонотека инструментальной музыки для занятий дефиле, 

сценической пластикой, основами музыкальности. 

6. Специальная тренировочная одежда и обувь для обучающихся (спортивные купальники, 

трико, балетные тапочки). 

7. Сценические костюмы.     

8. Журналы мод и учебно-справочная литература. 

 

Дидактические материалы. 

 

1. Схемы-таблицы "Позиции ног", "Позиции рук", "Схема класса". 

2. Тематические папки по истории танца: 

 "Актерское мастерство в хореографии", 

 "Музыка и танец", 

 "Современный танец", 

 "Классический танец". 

3. Аудиотека. 

4. Видео кассеты с записями занятий, концертов, конкурсов и фестивалей. 

5.  Фотоматериалы «Наши выступления» 
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Используемые видеоматериалы. 

1. "История русского балета. Мариинский театр. Большой театр". 

2. "Детские танцы", А. Климовой и С. Полок. 

3. Балеты: "Лебединое озеро", "Жизель", "Щелкунчик", "Спящая красавица". 

4. "Звезды русского балета", 1, 2 части. 

5. "Волшебный мир балета», 1, 2 части. 

 

Методические рекомендации по реализации программы 

 

На 1-м этапе 1-го года обучения и изучаются простейшие формы танцевальных 

движений. Идет постепенное нарастание мышечной массы и общей физической нагрузки, 

координационной сложности движений. Задачей 1-го года обучения является развитие 

физических данных: выворотности ног, гибкости, устойчивости корпуса, танцевального шага, 

прыжка, развитие элементарной координации и музыкальности, умения согласовывать 

движения с музыкальным ритмом.  

На 2-м этапе 1-го года обучения усложняются упражнения на развитие гибкости, 

эластичности и растяжки мышц и связок. Выполняется большее количество повторений. 

Осваиваются основные элементы экзерсиса у станка, прыжки простейшей формы, повороты и 

наклоны корпуса и головы и учебно-танцевальные элементы. Изначально элементы 

классического экзерсиса изучаются, держась двумя руками за станок, позже одной рукой. 

Движения исполняются в «чистом виде». На 2-ом году обучения продолжается усвоение 

основных элементов классического танца. Работа над правильной формой движений сочетается 

с укреплением мышц ног, особенно стопы, выработкой устойчивости, совершенствованием 

координации, развитием музыкальности и танцевальности. Для развития общей выносливости 

и укрепления суставно-связочного и мышечного аппарата, увеличивается количество 

движений, входящих в одну комбинацию. В целях развития мышц стопы используется подъём 

на п/п обеих ног и на одну ногу. Выработке устойчивости способствуют развитие 

выворотности, правильное распределение тяжести корпуса на стопы, хорошо тренированный 

подтянутый корпус, правильное положение рук в позициях. Начинается изучение элементов 

современного танца и современной пластики. 

Чтобы удержать детей в коллективе репертуар должен быть разнообразным и 

соответствовать современным ритмам жизни. Так же очень важна досуговая деятельность 

коллектива, чтобы дети не только вместе занимались одним делом, но и дружили между собой. 

Многие дети имеют ряд комплексов, как раз занятия в хореографическом коллективе помогают 

избавиться от них. Родители активно включаются в процесс развития мотивации в занятиях 

танцами. Благодаря занятиям в коллективе формируется устойчивая эмоциональная сфера, 

которая помогает учащимся адекватно адаптироваться в социальной сфере. 

Развитие сенсорной и музыкальной памяти, слуха, чувства ритма, координации 

движений в огромной мере способствует общему развитию, укреплению здоровья, 

становлению полноценной творческой личности. При формировании коллектива выявляются 

дети примерно одного возраста с достаточно выраженными хореографическими данными, 

музыкальным слухом, музыкальной памятью, чувством ритма и большим желанием заниматься 

танцем. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение программы 

 

С 7 лет заметно увеличивается окружность грудной клетки, меняется к лучшему ее 
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форма, превращаясь в конус, обращенный основанием кверху. Благодаря этому, становится 

больше жизненная емкость легких. Однако функция дыхания остается все еще 

несовершенной: ввиду слабости дыхательных мышц, дыхание у младшего школьника 

относительно учащенное и поверхностное; в выдыхаемом воздухе меньше углекислоты, чем 

у взрослого. Иными словами, дыхательный аппарат детей функционирует менее 

производительно. На единицу объема вентилируемого воздуха их организмом усваивается 

меньше кислорода, чем у старших детей или взрослых. Задержка, а также затруднение 

дыхания у детей во время мышечной деятельности, вызывает быстрое уменьшение насыщения 

крови кислородом (гипоксемию). На Кольском Севере существует такая проблема как 

недостаток кислорода в воздухе. Благодаря активным занятиям в танцевальном коллективе у 

обучающихся возрастает жизненная емкость легких, увеличивается окружность и 

подвижность грудной клетки. Легкие лучше расправляются, кровоток во всех отделах 

становится равномерным. Хорошая вентиляция легких необходима для того, чтобы человек 

получал достаточно кислорода, иначе не избежать снижения работоспособности, 

предрасположенности к заболеваниям.  

Особенностью этого возраста является и легкая возбудимость сердца, в работе которого 

нередко наблюдается аритмия, в связи с различными внешними влияниями. В связи с этим 

нужно учить детей разумно распределять свои силы, акцентируя внимание на главном.  Так 

же рекомендовано через 15 мин активной деятельности делать пятиминутный перерыв.  

Мышцы в младшем школьном возрасте еще слабы, особенно мышцы спины, и не 

способны длительно поддерживать тело в правильном положении, что приводит к нарушению 

осанки. Мышцы туловища слабо фиксируют позвоночник в статических позах. Кости скелета, 

особенно позвоночника, отличаются большой податливостью внешним воздействиям. 

Поэтому осанка ребят представляется весьма неустойчивой, у них легко возникает 

асимметричное положение тела. В связи с этим, у младших школьников можно наблюдать 

искривление позвоночника в результате длительных статических напряжений. Партерная 

гимнастика, комплекс упражнений с гимнастической палкой, программный экзерсис у станка 

и на середине зала, танцевальные шаги, повороты, прыжки, подскоки, присядки, повороты 

помогают успешно исправлять недостатки и формировать осанку ребенка. 

Внимание в младшем школьном возрасте становится произвольным, но еще довольно 

долго, особенно в начальных классах, сильным и конкурирующим спроизвольным остается 

непроизвольное внимание детей. 

Младшие школьники могут переходить с одного вида деятельности к другому без 

особых затруднений и внутренних усилий. Однако и здесь внимание ребенка сохраняет еще 

некоторые признаки "детскости". Свои наиболее совершенные черты внимание у детей 

обнаруживает лишь тогда, когда предмет или явление, непосредственно привлекшие 

внимание, особенно интересны для ребенка. Танец привлекает ребенка своей красотой и 

зрелищностью, поэтому в младшем возрасте дети особенно охотно занимаются хореографией. 

В целом память детей младшего школьного возраста является достаточно хорошей, и 

это в первую очередь касается механической памяти, которая за первые два года занятий 

прогрессирует достаточно быстро. Несколько отстает в своем развитии опосредствованная, 

логическая память.  

Занятия танцами развивают все виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-

образное и словесно-логическое. Специально подобранные задания, упражнения, 

танцевальные композиции заставляют детей думать, размышлять, анализировать, делать 

выводы. Танец — это игра, которая у младших школьников также является основным видом 

деятельности. Сюжет, композиция, драматургия танца являются игровой деятельностью и 
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обеспечивают оптимальное развитие ребенка. Развитие младших школьников успешно 

происходит, если детям даются задачи, требующие для решения одновременно развитых 

практических действий и умения оперировать образами. Дети 7 лет могут понять и принять 

поставленную перед ними задачу, но ее практическое выполнение возможно для них только с 

опорой на наглядный образец. Важно, чтобы танцевальные композиции и задания были 

несложными и легко повторялись. В младшем школьном возрасте идет основная подготовка 

ребенка к систематическим занятиям хореографией. В этом возрасте развивается мышечная 

система, формируется фигура и осанка, устраняются недостатки физического развития, 

укрепляется здоровье.  

Занятия хореографией являются многогранным инструментом комплексного 

воздействия на личность ребенка и создают огромные возможности для полноценного 

духовного, эстетического и физического развития и становления личности обучающихся. 
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Приложение № 1 

 

Материалы к аттестации обучающихся. 

I – ое полугодие I года обучения 

Игровая программа "В гостях у Терпсихоры"  

При входе детям выдают жетоны двух цветов. 

Звучат фанфары. Входит Терпсихора – богиня танца.  

- Приветствую вас, друзья, в моей прекрасной стране танца. Я собрала вас для того, чтобы 

проверить умение и навыки, которые вы приобрели. Я приготовила вам испытания, пройдя 

через которые вы докажите, что способны носить звание "танцор". Итак, я объявляю 1-й 

конкурс! 

- Классический танец очень важен для танцора. Умея танцевать классический танец, можно 

станцевать все. Какие балеты вы знаете? (ответы детей). 

- Молодцы. А теперь, я хочу проверить, как вы знаете терминологию классического танца. 

Каждой команде предлагается разгадать кроссворд. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

1. Отведение и приведение ноги к полу(батман) 

2. Подготовительное движение (препрасьон) 

3. Поднимание на полупальцы и опускание, разминка стопы (релеве) 

   1 А Т М А Н   

   Р   

2 Р Е П Р А С Ь О Н 

   Н   

  3  Е Л Е В Е   

  Ь   

П Л И Е 

Л 

Р Е Л Е В А Л Я Н Ж Е 

С 

Э К З Е Р С И С А Д 

Ц 

А 
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Бранль – 1-й французский танец (простые, поджатые, веселые). 

II. 

1. Медленное приседание. 

2завершающее упражнение: мягкое дотягивание рукой, кистью и фалангами пальцев рук; 

сопровождение движения поворотом головы (алянже) 

3. Комплекс тренировочных движений классического танца у станка и на середине класса 

(экзерсис) 

Плясицы – жены скоморохов, первые танцовщицы на Руси 

- Термины вы знаете, молодцы! Но у меня есть еще для вас вопросы! Сколько позиций ног в 

классическом танце? (ответы детей). А рук? Назовите их. (ответы детей). Отлично! 

Теперь, предлагаю немного поразмяться. Пока будет звучать музыка, вы произвольно 

двигаетесь под музыку. Но как только музыка остановится- показываете те позиции рук и ног, 

которые я назову. 

Проводится игра "Замри!" 

- В танце главное музыка. Поэтому необходимо знать темп, ритм, характер музыкального 

произведения. Для каждой команды прозвучат две мелодии. Вам нужно будет узнать какое это 

по характеру произведение, написано оно в миноре или в мажоре, сколько четвертей в нем. 

Проводится игра "Внимание! Музыка!" (Детям предложены марш, вальс, полька. Нужно 

охарактеризовать музыкальное произведение, выполнить движения под музыку по кругу 

(марш, полька), выполняют по кругу подскоки, шаг польки, марш, шаг с носка). 

- Долгое время танец был лишь частью театрального представления, но и теперь, когда танец 

– отдельный вид искусства, танцору необходимо быть хорошим актером. 

Проводится игра "Зоопарк" 

- Сейчас я разделю каждую команду на 2 группы. Каждой нужно будет 

 представить, и показать под музыку, как могли бы танцевать: 

- веселые мышата 

- неуклюжие пингвины 

- озорные обезьянки 

- пластичные кошечки 

Подведение итогов. 

- Ребята, вы прекрасно прошли все испытания и доказали, что готовы быть жителями моей 

страны. И сейчас я посвящу вас в танцоры. Повторяйте за мной. 

Я торжественно клянусь, успехов в танцах я добьюсь,  

Пройду любые испытанья. Клянусь! 

-Клянусь! (дети повторяют) 

Клянусь сплясать на сцене как звезда. И в танцах первым быть всегда! Клянусь!   

-Клянусь! (дети повторяют) 

Клянусь и через много лет оставить в сердце танца след.  

Клянусь! Клянусь! Клянусь!  

-Клянусь! (дети повторяют 3 раза) 

- Вы принесли клятву верности танцу.  Надеюсь, вы не нарушите ее никогда! В память о нашей 

встрече, я хочу вручить вам памятные подарки. Я очень рада, что моя страна пополнилась 

преданными и любящими танец жителями. Желаю вам творческих успехов!  А мне пора 

прощаться с вами. До свидания! До новых встреч! 

 

Практические задания игровой программы 

Метод диагностики – наблюдение.  
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1. Охарактеризовать прослушанное музыкальное произведение. 

2.  Правильно пройти в такт музыки; сохраняя красивую осанку, иметь навык мягкого шага с 

носка на пятку. Исполнять шаг польки, подскоки. При двухтактовом вступлении вовремя 

начать движения и закончить его с окончанием музыки. 

3. Знать позиции рук и ног классического танца. 

4. Показать движения животных под музыку. 

 

II – ое полугодие I года обучения 

Тестовые задания 

Инструкция. Ребята, сейчас вам будет предложены вопросы по тем темам, которые мы 

проходили на наших занятиях. Запишите верный ответ рядом с вопросом. В тех вопросах, где 

присутствуют варианты ответа, выберите и подчеркните правильный.  

1. Великий русский композитор, написавший музыку к балету «Щелкунчик».  

- Чайковский П.И. 

2. Какие направления танца вы знаете? 

- классический, народный, современный, бальный 

3. Как выглядел первый танец?  

- марш 

- хоровод 

- подражательные движения животным 

4. Как называется маленькое приседание в классическом танце? 

- releve 

- demiplie 

- battement tendu 

5. При исполнении battement tenduкуда смотрит пятка, работающей ноги? 

- в пол 

6. Какие бывают музыкальные доли?  

7. В какую сторону двигаться по кругу?  

- по часовой стрелке (вправо) 

8. Самое маленькое количество танцующих при построении в круг? 

- 3 человека 

- 5 

- 4 

9.  Вид искусства, в котором художественные образы создаются средствами пластических 

движений и смены выразительных положений человеческого тела: 

- музыка  

- танец 

- живопись 

10. Позиция рук, в которой руки подняты вверх, образуя овал над головой, пальцы 

сгруппированы, ладони обращены вниз: 

- III 

-  IV 

-  I 

11. В переводе с итальянского слово «балет» означает: 

- пою 

- танцую 

-  играю 
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-  рассказываю 

12. Польке соответствует музыкальный размер: 

- 3/4 

- 2/4 

- 4/4 

 

Практические задания 

Метод диагностики – наблюдение. 

1. Показ комбинаций движений польки. 

2. Творческие игры на воображение и фантазию: «Снеговик», «Росток», «Тряпичная кукла и 

оловянный солдатик», «Сахар». Импровизация под музыку. 

3.Демонстрация навыков правильной постановки корпуса, точных позиций рук и ног, показать 

изученные движения классического экзерсиса: 

Demiplie, grandplie по I позиции (у станка). Battementtendu в сторону по I поз.лицом к станку. 

На середине: I форма рогtdebгаs, sotte по I поз,подготовительный 4.Охарактеризовать 

музыкальное произведение. 

5. Построение двух концентрических кругов: из пар, из одного круга, из двух колонн, из двух 

стоящих друг против друга шеренг. 

 

I – ое полугодие II года обучения  

Тестовые задания  

Инструкция. Ребята, сейчас вам будет предложены вопросы по тем темам, которые мы 

проходили на наших занятиях. В вопросах, присутствуют варианты ответа, выберите и 

подчеркните правильный.  

1. Открытые, прямые, свободные и закрытые позиции ног характерны для: 

- бального танца 

- классического танца 

-  современного танца 

2. Что такое затакт? 

- музыкальная фраза начинается с сильной доли 

- Когда музыкальная фраза начинается со слабой доли 

- пауза 

3. Что означает понятие POINT? 

 - сокращенная стопа 

- вытянутое положение стопы 

- прыжок 

4. От чего зависит красивая походка? 

- осанка, ширина шага 

- положение рук, выпрямление коленей 

- осанка, ширина шага, положение рук, выпрямление коленей 

5. Вальсу соответствует музыкальный размер: 

-  3/4 

-  2/4 

-  4/4 

6.  Рarterre: 

- термин, определяющий максимальную величину движения 

- термин, указывающий, что исполняется половина движения 
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-  термин, указывающий, что движение одной или обеими ногами исполняется на полу 

7.Как исполняется подиумный шаг? 

- с носка, с пятки 

- на всю стопу 

- с носка 

8. Из каких разделов состоит урок классического танца? 

- Урок состоит из упражнений у палки и упражнений на середине зала; последние 

делятся на экзерсис, adagio (сочетание поз и положений классического танца) и allegro 

(прыжки) 

- упражнения у палки и прыжки 

- упражнения на середине и упражнения у палки 

9.   Одним из современных уличных танцев является: 

- пасодобль 

- румба 

- хип-хоп 

10. Характерным движением современного танца является: 

- вальсовый шаг 

- волна 

- шаги марша 

 

Практические задания 

Метод диагностики – наблюдение, экспертная оценка. 

1. Выполнить комбинации классического танца у станкаBattement tendujete на 45 градусов, 

relevelent на 90 градусов. На середине: рassotte по 1,2,5 позициям, рortdebrasвторое. 

2. Показать позиции рук, ног современного танца. 

Показать танцевальную комбинацию под музыку. 

3. Показать танцевальную импровизацию «Доброе и злое дерево». 

4. Охарактеризовать прослушанное музыкальное произведение (жанр, характер, музыкальный 

размер, ритм). 

5.Выполнить упражнения: «Складочка», «Складочка с ногами в стороны», «Мостик». 

6. Демонстрация техники исполнения подиумного шага с пятки. Выполнение базового 

модельного поворота на 180 градусов. 

 

II – ое полугодие II года обучения 

Тестовые задания  

Инструкция. Ребята, сейчас вам будет предложены вопросы по тем темам, которые мы 

проходили на наших занятиях. Запишите верный ответ рядом с вопросом. В тех вопросах, где 

присутствуют варианты ответа, выберите и подчеркните правильный.  

1. Основателем современного танца является: 

- А. Дункан 

-  М.Плисецкая 

-  А.Павлова 

2. Кто стоял у истоков джазового танца?  

- Афроамериканцы – рабы из Африки 

3. Художественная особенность джазового танца.  

- Совершенная свобода движений всего тела танцора, как по горизонтали, так и по 

вертикали сценического пространства.  
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4. Назовите дословный перевод модерн-танец.  

- Современный танец 

- вежливый танец 

- быстрый танец 

5. Из чего образуется рисунок «Корзиночка»? 

  - из шеренг 

- Она образуется из двух кругов - круг в круге 

- из колонн 

6. Как называется позиция рук, при которой согнутые в локтях руки ладонями касаются бёдер 

спереди или сбоку. 

- PRESS-POSITION 

- PREPARATION 

- PASSE 

7. Как называется круг ноги по полу в классическом танце?  

- rond 

- plie 

- passe 

8. Назовите позиции ног при исполнении подиумного шага. 

- 2 

- 3, 6 

- 1, 6 

9. Укажите правильное положение головы при выполнении подиумного шага. 

- подбородок завышен 

- голова опущена 

- подбородок расположен параллельно полу 

10. Как называется основной модельный поворот на двух ногах на 360 градусов? 

- basturn 

- книжка 

- квадрат 

 

Практические задания. 

1. Показать комбинацию классического танца у станка: rondde jamb parterre,grand battemen 

tjete. 

 На середине: сhangementdepied по 5 позиции, рasechappe по 2 позиции 

2. Выполнить упражнения «Шпагат», «Складка», «Складка с ногами в стороны», «Мостик». 

3. Современный танец. Показать комбинации demi и  grand plié 

- battement tendu, battement jete у станка. 

4. Охарактеризовать музыкальное произведение (жанр, темп, размер, форма) 

5. Показать этюд «Жадина» под музыку. 

6. Выполнить подиумную комбинацию: выход по линиям, базовая стойка по 6 позиции, 

проход вперед, боковая стойка, разворот, уход. 

 

Итоговая аттестация. 

Сценарий конкурса "МОДЕЛЬКА ГОДА" 

 

На закрытой занавесом сцене звучит вступление к «Золотой симфонии» 
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Ведущий: Симфония звука,  

Симфония света  

Обласкана музыкой 

Солнцем согрета 

Волнуясь и веря, 

И в сон погружаясь, 

Симфонии звука 

Меня обнимает 

Показ коллекции.  

Занавес открывается, выход двоих ведущих. 

Ведущий 1: Мы приветствуем всех гостей и участников на празднике красоты и грации.  

Ведущий 2: Добрый день дорогие друзья. 

Сегодня у нас не просто традиционный показ коллекций театра Моды 

«Очарование», сегодня - конкурс «Моделька года, в котором участвуют девочки, 

которые заканчивают свое обучение по первой нашей программе, но пока делают 

свои первые шаги на сцене, и им очень нужна ваша поддержка и аплодисменты.  

Ведущий 1: Оценивать конкурсные задания будет строгое, но справедливое жюри. 

Председатель жюри: ________________________  

Члены жюри:  

_____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Ведущий 2: Мы хотим обратить ваше внимание на то, что наш театр моды — это не 

модельное агентство, где учитывается только рост от 172 см и параметры 90-60-

90, наш театр моды – это коллектив, который раскрывает творческие способности 

каждого ребенка. 

 

Ведущий 1: Мы начинаем наш конкурс. Каждое занятие начинается с разминки, и первый 

конкурс, на котором мы познакомимся со всеми конкурсантками, так и 

называется - "РАЗМИНКА". Участницы демонстрируют свое умение в 

исполнении танцевального тренажа "Боди-денс". (звучит фонограмма песни 

"Нам море по колено"). 

Выход участниц.  

Выступление.  

По окончанию номера участницы остаются на сцене. 

Ведущий  2: Итак, под номером 1________________  

Называются фамилии участниц и их порядковый номер. 

Ведущий 1: Наших моделей мы учим не только пластике, технике походки, но важно научить 

ребенка создать образ, который донесет до зрителя замысел художника. Девочка 

должна быть актрисой и меняться в зависимости от костюма, который она 

демонстрирует.  

В исполнении  театра моды "Очарование" - одна из лучших коллекций одежды  

"Египетские фрески". 

 Конкурс "Домашнее задание". 

Ведущий 1: Все участницы были разбиты на две команды. Каждой команде была дана тема 
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показа, девочки должны были проявить фантазию и навыки режиссуры и 

подготовить свой показ. Команде под № 1 досталась тема - "Школьная форма", а 

команде № 2 - "Весенние прикольчики". 

Членов жюри просим так же обратить внимание именно на артистизм участниц.  

Итак, вашему вниманию, предлагается коллекция "Школьная форма". Девочки 

решили доказать, что можно быть загадочными и таинственными в простой 

обычной школьной форме. 

Мелодия "Мадонна" - показ. 

Ведущий 2: А теперь вторая  группа участниц в несерьезном показе "Весенние  прикольчики". 

Ведущий 1: Пока наше жюри подводит итоги, для вас музыкальный номер. 

Ведущий 2: Продолжаем наш конкурс.  

Юные модели продемонстрируют технику походки и умения быть красивыми в 

любое время года.  

На улице - весна, но у нас на подиуме –  прохладно.  

Звучит музыка « Шапки» - демонстрация зимних элементов одежды. 

Ведущий 1: Слово членам жюри для объявления пяти финалисток конкурса. 

Выход финалисток. 

Ведущий 2: Существует миф, что если девушка красива, то она не очень умна. Мы хотим 

развеять этот миф. 

Сейчас наши участницы будут отвечать на каверзные, несерьезные вопросы. 

- Если ты победила бы в конкурсе "Мисс Вселенная", какие первые слова ты 

скажешь и кому? 

- Тебя забросили на необитаемый остров. Какие 3 самые необходимые или 

дорогие сердцу вещи возьмешь с собой и почему? 

- Представь, что я волшебник, и могу превратить тебя в любое животное, какое 

ты выберешь и почему? 

- 1 канал ТВ предложил тебе сняться в рекламном ролике. Реклама на выбор 

"хозяйственное мыло", "мочалка", "корыто для стирки", что ты выберешь? Твое 

рекламное предложение. 

- Ты собираешься в гости и, конечно же, хочется надеть самую короткую юбку, 

но мама - против, она предлагает юбку длиннее, чтобы выглядеть скромнее. Как 

ты выйдешь из ситуации, чтобы и маму не обидеть и себе не испортить 

настроение? 

Ведущий 1: Я надеюсь, что мы развеяли миф о глупых красавицах. Наши девочки не только 

красивы, но еще умны и остроумны, в чем мы с вами убедились. Конкурс 

подходит к концу, но, прежде чем жюри объявит победительниц, мы приглашаем 

на сцену всех участниц конкурса  

Дефиле всех участниц в вечерних нарядах. 

Ведущий 2: Для объявления результатов мы приглашаем на сцену наше уважаемое жюри.  

Жюри объявляет победительниц по номинациям: 

- "Самая обаятельная",  

- "Надежда подиума".  

Председатель жюри называет победительницу конкурса "Моделька года". 

Награждение призами и дипломами всех участников. 

Ведущий 1: Наш праздник завершен! Но мы не прощаемся с вами, мы говорим: "До новых 

встреч!". 
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Календарный учебный график 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

"Театр моды "Очарование": от ритмики к хореографии" 

 

Год обучения: 1 (дни учебных занятий: понедельник, пятница). 

 

Учебная 

неделя 

(число, 

месяц) 

 

Время 

проведения 

занятий 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 
Тема занятия 

Часов  

Место 

проведения 

занятий 

 

Форма 

контроля 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

 по 

расписанию 

2 гр. Теория: Вводное занятие.  Беседа «Его 

величество танец» (введение в предмет). 

Техника безопасности. Беседа о правилах 

поведения в Доме детского творчества. 

2 2 - кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Наблюдение, 

беседа. 

 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Теория: Правила исполнения поклона. 

Беседа о характере музыки. 

Практика: Поклон. Прослушивание муз. 

произведений. 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Наблюдение, 

беседа. 

 по 

расписанию 

2 гр. Элементы классического танца. 

Теория: Позиции рук. Позиции ног. 

Практика: позиции ног 1, 2, 3, 5, 6. 

Позиции рук 1,2,3, подготовительная. 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Наблюдение, 

беседа. 

 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Начало и конец музыкальной фразы. 

Практика: игра «Внимание музыка» 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль. 

 по 2 гр. Партерная гимнастика. 2 1 1 кабинет Наблюдение, 
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расписанию Теория: беседа «Выворотность и ее 

развитие» 

Практика: упражнение «Солнышко» 

хореографии 

(театр моды) 

беседа. 

 по 

расписанию 

2 гр. Партерная гимнастика. 

Практика: упражнение «Карандаш» 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Комплекс упражнений с гимнастической 

палкой. 

Теория: особенности работы с 

гимнастической палкой. 

Практика: упражнения с палкой 

направленные на развитие плечевых 

суставов. 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Теория: музыкальные размеры -  

4/4, 2/4, 3/4 

Практика: сочетание ходьбы и бега, 

прыжки на месте. 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

 по 

расписанию 

2 гр. Элементы классического танца. 

Практика: постановка корпуса лицом к 

станку в 6-й позиции. 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Практика: прыжки на месте с 2-х ног на 2 

и с 1-й ноги на 2. С ноги на ногу. 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Практика: - шаг с носка 

- шаг на носках и пятках 

- марш 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 
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 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Практика: шаг под себя (доставая пятками 

до ягодичных мышц) 

- шаг на пятках (высоко поднимая колени) 

- шаг на пятках под себя 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Партерная гимнастика. 

Практика: упражнение «Книжка» 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Репетиционно-постановочная работа. 

Практика: разучивание комбинаций  танца 

«Каникулы». 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Наблюдение. 

 по 

расписанию 

2 гр. Лекторий «Азбука танца» 

Теория: беседа «Терпсихора, кто она?» 

2 2 - кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Беседа, опрос. 

 по 

расписанию 

2 гр. Комплекс упражнений с гимнастической 

палкой. 

Практика: упражнения с палкой 

направленные на развитие чувства 

равновесия. 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Элементы классического танца. 

Теория: постановка корпуса,  

понятие aplomb. 

Практика: наклоны и повороты головы у 

станка: вниз-вверх, вправо-влево. 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Практика: прыжки с продвижением, 

прыжки на двух ногах, прыжки с ноги на 

ногу, прыжки  в поворотах 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 
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 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Теория: правила выполнения. 

Практика: Бег, подскок. 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

 по 

расписанию 

2 гр. Репетиционно-постановочная работа. 

Практика: разучивание комбинаций  танца 

«Каникулы». 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Комплекс упражнений с гимнастической 

палкой. 

Теория: «Пластика-основа хореографии». 

Понятия: равновесие, устойчивость. 

Практика: упражнения с палкой 

направленные на развитие гибкости 

корпуса. 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

 по 

расписанию 

2 гр. Репетиционно-постановочная работа. 

Теория: сюжет танца 

Практика: прослушивание и разбор 

музыки к танцу «Каникулы» 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Беседа, опрос, 

педагогическ

ий контроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Практика: вынос вытянутой ноги вперед, 

вынос вытянутой ноги в сторону на носок 

и на каблук, сочетание прыжков с другими 

движениями 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Партерная гимнастика. 

Практика: упражнение «Летучая мышь» 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Наблюдение. 

 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Практика: составление музыкальных 

образов и композиций: 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Практические 

задания. 
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«Снежинки». 

 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Теория: характер музыки, динамика, темп. 

Практика: подскоки на месте и с 

продвижением, сочетание подскоков с 

другими движениями. 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Беседа, опрос, 

педагогическ

ий контроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Комплекс упражнений с гимнастической 

палкой. 

Практика: упражнения с палкой 

направленные на развитие гибкости 

корпуса. 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Элементы классического танца. 

Практика: Demi plie, по 6 позиции 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Элементы классического танца. 

Теория: правила выполнения. 

Практика: Demi plie, по 1 позиции 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Беседа, опрос, 

педагогическ

ий контроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Азбука танца (лекторий) 

Теория: Беседа «Танец Солнца» 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Практика: галоп, круговой галоп, полька. 

Составление композиций из выученных 

движений. 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Беседа, опрос, 

педагогическ

ий контроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Промежуточная аттестация. 

Теория: тестирование 

Практика: выполнение практических 

заданий 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Тестирование, 

практические 

задания. 

 по 2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 2 - 2 кабинет Педагогическ
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расписанию Практика: шаг с «пружинкой». хореографии 

(театр моды) 

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Репетиционно-постановочная работа. 

Теория: рисунок танца. 

Практика: разучивание комбинаций  танца 

«Каникулы». 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Беседа, опрос, 

педагогическ

ий контроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Комплекс упражнений с гимнастической 

палкой. 

Практика: упражнения с палкой 

направленные на растяжение связок 

ахиллового сухожилия. 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Наблюдение, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Элементы классического танца. 

Практика: подготовка к portdebras. 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Элементы классического танца. 

Практика: основы классического portdebras 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Азбука танца (лекторий) 

Теория: Беседа «Скоморохи-потешники» 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Практика: отработка синхронности 

марш(комбинация) 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Беседа, опрос, 

педагогическ

ий контроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Репетиционно-постановочная работа. 

Практика: разучивание комбинаций  танца 

«Каникулы». 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Наблюдение. 

 по 

расписанию 

2 гр. Азбука танца (лекторий) 

Теория: Беседа «Скоморохи-потешники» 

Музыкально-ритмические упражнения. 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Беседа, опрос, 

педагогическ

ий контроль. 
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Практика: воспроизведение метроритма 

музыки в хлопках, в притопах, в 

танцевальном движении. Сочетание 

движений с работой рук. 

 по 

расписанию 

2 гр. Репетиционно-постановочная работа. 

Практика: разучивание комбинаций  танца 

«Каникулы». 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Наблюдение. 

 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Практика: составление музыкальных 

образов «Метель», «Снеговик». 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Практические 

задания. 

 по 

расписанию 

2 гр. Азбука танца (лекторий) 

Теория: беседа «Средневековые танцы» 

Репетиционно-постановочная работа. 

Практика: разучивание комбинаций  танца 

«Каникулы». 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Беседа, опрос, 

педагогическ

ий контроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Элементы классического танца. 

Практика: Battement tendu по 1-й позиции. 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Элементы классического танца. 

Практика: Battement tendu по 1-й позиции. 

Закрепление. 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Комплекс упражнений с гимнастической 

палкой. 

Практика: упражнения с палкой 

направленные на: развитию выворотности 

бедра. 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Партерная гимнастика. 

Теория: беседа «Здоровая спина». 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

Беседа, опрос, 

наблюдение. 
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Практика: упражнение «Кошка», «Волк». (театр моды) 

 по 

расписанию 

2 гр. Партерная гимнастика. 

Практика: упражнение «Птичка», 

«Уголок». 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Теория: правила построения. 

Практика: построение двух 

концентрических кругов: из двух колонн, 

из двух стоящих друг против друга 

шеренг. Игра «Музыкальные прятки». 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Беседа, опрос, 

наблюдение. 

 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Теория: правила и логика перестроений 

Практика: построение двух 

концентрических кругов:  из пар,  из 

одного круга. 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Беседа, опрос, 

наблюдение. 

 по 

расписанию 

2 гр. Элементы классического танца. 

Практика: grand-plie по I позиции 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Элементы классического танца. 

Практика: grand-plie по I позиции. 

Закрепление. 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Практика: композиция полька 

«Знакомство». 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Практика: импровизации в парах «На 

уроке», «Подружки». 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Практические 

задания. 

 по 2 гр. Репетиционно-постановочная работа. 2 - 2 кабинет Наблюдение. 
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расписанию Практика: разучивание комбинаций  танца 

«Каникулы». 

хореографии 

(театр моды) 

 по 

расписанию 

2 гр. Партерная гимнастика. 

Практика: упражнение «Змея» 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Элементы классического танца. 

Теория: этапы прыжка tampslevesauté 

Практика: подготовительный прыжок и 

sotte по I позиции 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Беседа, опрос, 

наблюдение. 

 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Теория: эмоциональная память 

Практика: Развитие воображения, 

эмоциональной памяти, 

наблюдательности. Игра «Скульпторы» 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Беседа, опрос, 

наблюдение. 

 по 

расписанию 

2 гр. Комплекс упражнений с гимнастической 

палкой. 

Практика: упражнения с палкой 

направленные на: формирование 

правильной постановки корпуса во время 

движения. 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Теория: импровизация. 

Практика: составление музыкальных 

образов: «Тучка», «Ромашка». 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Беседа, опрос, 

практические 

задания. 

 по 

расписанию 

2 гр. Элементы классического танца. 

Практика: классический экзерсис. 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 2 гр. Репетиционно-постановочная работа. 2 - 2 кабинет Педагогическ



 

126  

расписанию Практика: разучивание комбинаций  танца 

«Каникулы». 

хореографии 

(театр моды) 

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Партерная гимнастика. 

Практика: упражнение «Корзинка», 

«Кольцо». 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Репетиционно-постановочная работа. 

Практика: разучивание комбинаций  танца 

«Каникулы». 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Наблюдение. 

 по 

расписанию 

2 гр. Репетиционно-постановочная работа. 

Практика: разучивание комбинаций  танца 

«Каникулы». 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Наблюдение. 

 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Практика: формирование правильной 

постановки корпуса во время движения. 

Различные виды шагов. 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Практика: импровизация «Котенок». 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Практические 

задания. 

 по 

расписанию 

2 гр. Репетиционно-постановочная работа. 

Практика: разучивание комбинаций  танца 

«Каникулы». 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Наблюдение. 

 по 

расписанию 

2 гр. Музыкально-ритмические упражнения. 

Практика: составление музыкальных 

образов и композиций: 

«В мире животных», «Мое настроение». 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

Практические 

задания. 

 по 

расписанию 

2 гр. Промежуточная аттестация. 

Теория: тестирование. 

2 1 1 кабинет 

хореографии 

Тестирование. 

Практические 
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Практика: выполнение практических 

заданий. 

(театр моды) задания. 

 по 

расписанию 

2 гр. Элементы классического танца. 

Практика: упражнения для рук «Кукла» 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 

 по 

расписанию 

2 гр. Элементы классического танца. 

Практика: повторение элементов 

экзерсиса. 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Наблюдение. 

 по 

расписанию 

2 гр. Партерная гимнастика. 

Практика: упражнение «Парашютист» 

2 - 2 кабинет 

хореографии 

(театр моды) 

Педагогическ

ий контроль, 

самоконтроль. 
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Номинация «Техническая направленность» 

 

Комитет по образованию администрации города Мурманска 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

г. Мурманска № 45 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности 

«Робототехника» 
 

Направленность – техническая. 

Возрастная категория – 5 – 7 лет. 

Уровень сложности программы – разноуровневая программа. 

Срок обучения – 2 года. 

Составитель – Носкова Анастасия Александровна, воспитатель. 
 

Пояснительная записка 

Программа реализуется за рамками основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 45 г. Мурманска, имеет техническую направленность.  

 

Актуальность 

Робототехника является одним из важнейших направлений научно - технического 

прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами 

искусственного интеллекта. В силу требований нового времени, появилась потребность в 

формировании информационно-обеспеченной и технически грамотной личности будущего 

общества уже с раннего возраста. Рабочая программа дополнительного образования 

«Робототехника» отвечает современным требованиям направления муниципальной и 

региональной политики в сфере образования - развитие основ технического творчества детей 

в условиях модернизации образования. Программа включает в себя углубленное изучение 

ряда направлений в области конструирования и моделирования, программирования и решения 

различных технических задач применительно к дошкольному возрасту. 

Актуальность заключается в популяризации и в раннем развитии технического 

творчества у детей старшего дошкольного возраста, формировании у дошкольников 

первичных представлений о технике и ее свойствах, назначении в жизни человека, 

представлений о робототехнических устройствах как едином изделии определенного 

функционального назначения и с определенными техническими характеристиками. 

 

Педагогическая целесообразность 
Программа «Робототехника» направлена на создание благоприятных условий для 

приобщения детей к техническому творчеству, формированию у них первоначальных 

технических навыков, знакомству с основами строения технических объектов, а также в 

востребованности развития широкого кругозора старшего дошкольника, в обучении детей 

способам соединения деталей, но и на создание условий для самовыражения личности 

ребенка. Робототехника открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в процессе 

работы приобретать такие социальные качества как любознательность, активность, 

самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного 

сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я умею, я могу», настроя на 

позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. Развивается умение 

пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется логическое, проектное 
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мышление. Ребенок-дошкольник получает дополнительные начальные знания в области 

физики, механики, электроники и информатики. 

Новизна программы дополнительного образования: программа ориентирована на 

изучение основ конструирования и робототехники с элементарным программируемым 

устройством в виде электронных элементов (датчиков, моторов), которые позволяют 

создавать огромное разнообразие движущихся моделей и изучать основы робототехники. 

Уровень сложности программы - разноуровневая. 

Программа адресована учебным группам с постоянным составом, организованным по 

возрастному принципу и включает в себя 2 уровня: 

Старшая группа (стартовый) - воспитанники 5-6 лет, Подготовительная группа (базовый) - 

воспитанники 6-7 лет. 

Набор в группы осуществляется на основе желания и способностей детей заниматься 

конструированием и робототехникой. 

Особенности реализации. С целью создания оптимальных условий для формирования 

интереса у детей к конструированию с элементами программирования и развития 

конструкторского мышления была создана предметно-развивающая среда: интерактивное 

оборудование, проектор, ноутбук. Конструкторская деятельность реализуется за счет 

использования конструкторов «Первые механизмы» и «Первые конструкторы» для 

воспитанников в возрасте 5-6 лет и конструкторов нового поколения LEGO Education WeDo 

для воспитанников в возрасте 6-7 лет. 

1 год обучения (Стартовый уровень). Для воспитанников 5-6 лет предназначены 

образовательные конструкторы LEGO «Первые механизмы», LEGO «Первые конструкции» 

помогающие изучить простые механизмы, которые окружают нас в повседневной жизни. 

Набор LEGO «Первые механизмы» позволяет собрать механические модели при помощи 

цветных двусторонних карточек с инструкциями. В состав конструктора входят: зубчатые 

колеса, рычаги, ролики, колеса, оси и пластиковый блок с нарисованными глазами, паруса, 

весы и крылья. 

Конструктор LEGO «Первые конструкции» в форме познавательной игры развивает 

необходимые в дальнейшей жизни навыки, формирует специальные технические умения, 

развивает аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на результат. 

2 год обучения (Базовый уровень). LEGO Education WeDo для воспитанников 6-7 лет 

- данный набор включает в себя следующее программное обеспечение: комплект занятий, 

посвященных разным темам (интересные механизмы, дикие животные, играем в футбол и 

приключенческие истории), книгу для педагога. В комплекте также находятся примеры 

программ и примеры построения различных роботов. Для управления моторами, датчиками 

наклона и расстояния, предусмотрены соответствующие блоки. Программное обеспечение 

автоматически обнаруживает каждый мотор или датчик. 

Комплект заданий LEGO WeDo позволяет детям работать в качестве юных исследователей, 

инженеров, математиков, предоставляя им инструкции и инструментарий. 

Срок реализации программы - 2 учебных года. 

1 год обучения (стартовый) для детей 5-6 лет (28 занятий). 

2 год обучения (базовый) для детей 6-7 лет (28 занятий). 

Занятия проводятся с 1 октября по 30 апреля (56 занятий, что составляет 1 занятие в 

неделю, 4 занятия в месяц). Продолжительность занятия 25 мин для детей 5-6 лет, 30 мин для 

детей 6-7 лет. Реализуется программа во вторую половину дня. 

Форма обучения: очная. 

Форма работы: групповая. 

Цель программы: Развитие технического творчества и формирование ранней 
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технической профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста средствами 

конструирования и робототехники. 

Задачи программы: 

1 год обучения (Стартовый уровень). 
- Обеспечить детей необходимым набором знаний и умений в области конструирования; 

- Приобщать к научно-техническому творчеству: развивать умение постановки технической 

задачи, собирать и изучать нужную информацию, находить конкретное решение задачи и 

материально осуществлять свой творческий замысел; 

- Формировать умение строить модели по схемам и замыслу; 

- Получить практические навыки конструктивного воображения при разработке 

индивидуальных или совместных проектов; 

- Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

2 год обучения (Базовый уровень). 
- Формировать первичные представления о робототехнике и технических моделях, их 

значении в жизни человека, о профессиях, связанных с изобретением и производством 

технических средств; 

- Учить прослеживать пользу применения роботов в реальной жизни через создание 

собственных проектов; 

- Развивать конструктивную деятельность: обеспечить освоение детьми основных приемов 

сборки робототехнических средств, составлять таблицы для отображения и анализа данных; 

- Выявить одаренных детей, склонных к изобретательской деятельности; 

- Помочь самоопределиться в области будущей профессии. 

Прогнозируемые результаты: 

В итоге реализации программы могут быть отмечены следующие целевые ориентиры 

развития детей: 

1 год обучения (Стартовый уровень): 
- Сформированы первичные представления о конструировании простейших механизмов; 

- Обладает способностью выбирать технические решения; 

- Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах исследовательской 

и творческо-технической деятельности, 

- Умеет строить модели по разработанной схеме с помощью педагога и без него; 

- Способен к волевым усилиям при решении технических задач; 

2 год обучения (Базовый уровень): 
- Сформированы первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни человека; 

- Развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими 

при работе с робототехникой; 

- Умеет соблюдать правила безопасного поведения при работе с робототехникой; 

- Владеет разными видами и формами творческо-технической игры, знаком с основными 

видами подвижных и неподвижных соединений 

- Создает действующие модели роботов; 

- Создает конструкции, объединенные одной темой. 

- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместном 

техническом конструировании, робототехнике, программировании, имеет навыки работы с 

различными источниками информации. 

- Проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической деятельности. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

«Робототехника»: обобщающие занятия, выставки по LEGO - конструированию (показ 
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детских достижений (моделей роботов), защита презентаций, участие в соревнованиях, 

конкурсах. Диагностика уровня успешности освоения программы (Приложение №1). 

Работа с родителями: 

- консультации для родителей на тему «Родителям о конструкторе LEGO», «Конструктор 

LEGO - страна увлекательного детства», Мастер класс для родителей. 

- фотовыставки: «Мои достижения в LEGO», «Мир роботов», «Робот-мой друг», 

видеосюжеты на тему: «Мы играем в LEGO», презентация «Робототехника». 

Учебный (тематический) план 

1 год обучения (стартовый уровень) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации 

всего теория практика 

1. Знакомство с 

конструктором «Первые 

механизмы» и «Первые 

конструкции». 

4 1 3 Обобщающее занятие 

2. Конструирование по 

образцу. 

8 1 7 Обобщающее занятие 

3. Реализация проекта 

«Новогодняя история» 

4 1 3 Презентация проекта 

«Новогодняя история» 

4. Конструирование по 

замыслу и образцу. 

4 
 

4 Обобщающее занятие 

5. Сборка моделей по схеме 

и образцу. 

4 1 3 Обобщающее занятие 

6. Реализация проекта 

«Детская игровая 

площадка». 

4 1 3 Обобщающие занятия 

Презентация проекта 

«Детская игровая площадка» 

Итого часов:  28 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 год обучения (стартовый уровень) 

 

Раздел 1. Знакомство с конструктором «Первые механизмы» и «Первые конструкторы». 

Теория. 

Знакомство с конструктором. Исследование Lego - деталей (форма и размер). Виды 

скрепления Lego - деталей разной формы. Презентация «Знакомство с первыми 

механизмами». 

Практика. 

Конструирование устойчивых построек (башни). Конструирование устойчивых построек 

(мосты). Создание модели триумфальной арки. Обобщающее занятие. Разработка 

оригинальных конструкций по проблемным ситуациям, их доработка и испытание. 

Раздел 2. Конструирование по образцу. 

Теория. 

Понятие «Конструирование образцу». Объяснение последовательности выполнения (под 

руководством педагога, по схеме самостоятельно). Творческие рассказывания. 
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Практика. 

Конструирование «Строим город» (Строим морской порт: подъемный кран, судно). Свободная 

игровая деятельность (Постройка больницы и загородного дома по изображениям построек). 

Конструирование по иллюстрациям сказок (Постройка модели теремка и дворца по мотивам 

русских народных сказок). 

Раздел 3. Реализация проекта «Новогодняя история». 

Теория. 

Обоснование темы проекта. Придумывание сюжетных линий. Разработка сценария и подбор 

строительного материала. Закрепление способов соединения и названия деталей.  

Практика. 

Конструирование по условиям при реализации проекта. Постройка декораций и персонажей 

(площадь с главной елкой, терем Деда Мороза, волшебный колодец, олени). Обыгрывание 

истории, фотосъемка для создания комикса. 

Раздел 4. Конструирование по замыслу и образцу. 

Практика. 

Моделирование русской церкви по образцу. Конструирование на тему зимнего отдыха 

(снегокаты, сани и т.п.). Конструирование по замыслу - только из кирпичиков. (Обобщающее 

занятие). Обыгрывание построек Сборка произвольных конструкций на основе изученных. 

Внутригрупповая выставка работ. 

Раздел 5. Сборка моделей по схеме и образцу. 

Теория.  

Знакомство с основными принципами механики. Введение понятий: Энергия, сила, трение, 

равновесие, точка опоры, тяга и толчок. Изучение работы простых механизмов. 

Практика. 

Конструирование простых механизмов: «Вертушка», «Волчок», «Перекидные качели», 

«Плот», «Пусковая установка для машинок», «Измерительная машина», «Новая собака 

Димы», «Хоккеист». Эксперименты с моделями. 

Раздел 6. Реализация проекта «Детская игровая площадка». 

Теория. 

Разработка модели площадки, обсуждение необходимых построек, зарисовка плана площадки. 

Практика. 

Постройка декоративной площадки, моделей движущихся аттракционов для площадки - по 

схеме и по замыслу - «Карусель», «Качели». Конструирование инфраструктурных объектов 

игровой площадки - «кафе-мороженое», «Беседа», «Зона отдыха». Презентация проекта. 

 

Календарный учебный график (стартовый уровень) 
 

№ п/ 

п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятий 

Количест

во часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Октябрь  Вторая 

половина дня 

1 

 

 

 

 

 

 

Исследователи Lego - 

деталей (форма и размер). 

МАДОУ г. 

Мурманска № 

45 

Наблюдение 

2    1 Конструирование 

устойчивых построек 

(башни). 

Наблюдение 

3    1 Конструирование 

устойчивых построек 

(мосты) 

Наблюдение 
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4    1 Создание модели 

триумфальной арки. 

Обобщающее 

занятие 

5  1 Мурманск – портовый 

город. 

Наблюдение 

6 Ноябрь  Вторая 

половина дня 

1 Свободная игровая 

деятельность детей. 

МАДОУ г. 

Мурманска № 

45 

Наблюдение 

7   1 «Любимые сказки». 

Теремок 

Наблюдение 

8   1 «Любимые сказки». Дворец Наблюдение 

9 Декабрь  1 Проект «Новогодняя 

история» (разработка 

сценария и подбор 

строительного материала). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ г. 

Мурманска № 

45 

Наблюдение 

10   1 Проект «Новогодняя 

история» (постройка 

декораций и персонажей). 

Наблюдение 

11   1 Проект «Новогодняя 

история» (обыгрывание 

истории, фотосъемка для 

создания комикса) 

Наблюдение 

12   1 Презентация проекта 

«Новогодняя история». 

Обобщающее 

занятие 

13 Январь  Вторая 

половина дня 

1 Создание модели Деда 

Мороза. 

МАДОУ г. 

Мурманска № 

45 

Наблюдение 

14  1 Моделирование русской 

церкви по образцу. 

Наблюдение 

15  1 Конструирование на тему 

зимнего отдыха (снегокаты, 

сани и т.п.) 

Наблюдение 

16  1 Конструирование по 

замыслу - только из 

кирпичиков. 

Обобщающее 

занятие 

17 Февраль  Вторая 

половина дня 

1 «Вертушка» МАДОУ г. 

Мурманска № 

45 

Наблюдение 

18  1 «Волчок» Наблюдение 

19  1 «Перекидные качели» Наблюдение 

20  1 «Плот» Наблюдение 

21 Март  Вторая 

половина 

дня 

1 «Пусковая установка 

для машин» 

МАДОУ г. 

Мурманска № 

45 

Наблюдение 

22  1 «Измерительная 

машина» . 

Наблюдение 

23  1 «Хоккеист» Наблюдение 
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24  1 «Новая собака Димы» Наблюдение 

25 Апрель  Вторая 

Половина дня 

 

1 Введение в проект «Детская 

игровая площадка» 

МАДОУ г. 

Мурманска № 

45 

Наблюдение 

26  1 Проект «Детская игровая 

площадка» (постройка 

движущихся объектов) 

Наблюдение 

27  1 Проект «Детская игровая 

площадка» (постройка 

инфраструктурных 

элементов) 

 

28  1 Презентация проекта 

«Детская игровая 

площадка» 

Обобщающее 

занятие 

 

Учебный (тематический) план 

2 год обучения (базовый уровень) 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации 

всего теория практика 

1. Конструктор 

ПервоРобот LEGO WeDo 

4 1 3 Обобщающее занятие 

2. Сборка и 

программирование 

моделей по замыслу и 

наглядным схемам. 

8 
 

8 Обобщающее занятие 

3. Конструирование и 

программирование по 

теме. 

12 
 

12 Обобщающее занятие 

4 Реализация проекта 

«Большой Вудъявр» 

4 1 3 Презентация проекта 

Итого часов: 28 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

2 год обучения (базовый уровень) 
 

Раздел 1. Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo 

Теория. 

Вводный контроль: диагностические задания, направленные на называние основных деталей 

конструктора. Первичные представления о робототехнике. Знакомство с основными идеями 

построения и программирования моделей. Введение в активный словарь терминов, 

обозначающих названия деталей LEGO WeDo. Рассматривание и запоминание названий 

деталей и механизмов (датчиков и моторов). Игра «Найди деталь такую же, как на карточке». 

Практика. 
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Экспериментирование с различными готовыми робототехническими моделями, механизмами. 

Построение конструкции по замыслу «Умная вертушка». Внутригрупповая выставка работ. 

Викторина «Робототехники» (обобщающее занятие). 

Раздел 2. Сборка и программирование моделей по замыслу и наглядным схемам.  

Практика. 

Изучение принципа действия рычажного механизма и влияние конфигурации кулачкового 

механизма. Знакомство с азами графического языка программирования. 

Простейшие исследования (влияние размера зубчатого колеса на вращение волчка). 

Знакомство с ременными передачами, основными видами движения, с принципом действия 

рычагов и кулачков. Создание механизмов по предложенной инструкции: «Танцующие 

птицы», «Обезьянка-барабанщица». «Голодный аллигатор», «Рычащий лев», «Порхающая 

птица», «Нападающий», «Вратарь», «Ликующие болельщики», «Танцующие елочки». 

Установка датчиков расстояния и синхронизации звуков на моделях. Проведение испытаний. 

Раздел 3. Конструирование и программирование по теме. 

Практика. 

Определение тем конструкции, требований, которым она должна соответствовать, способов 

ее создания. Сборка и программирование модели «Самолет», «Великан», «Парусник». 

Постройка декораций для сюжетно-ролевой игры «Спасение самолета». Обыгрывание 

ситуации. 

Сборка и программирование модели «Парусник». Создание комикса с включением «Ьедо-

героя (с использованием ИКТ). Использование «визуальной опоры» для иллюстрирования 

историй драматургического эффекта. 

Создание моделей для театрализованной игры «Парк аттракционов». Конструирование по 

условиям: «Танцующие птицы», «Обезьянки на карусели», модификация модели «Обезьянка-

барабанщица» (предложенная производителями), создание дополнительных моделей для 

театрализованной игры. 

Раздел 4. «Большой вудъявр». 

Теория. 

Разработка модели горнолыжного курорта, обсуждение необходимых построек, зарисовка 

плана. Разработка и создание инженерной книги. 

Практика. 

Постройка горнолыжного курорта, моделей движущихся аттракционов и инфраструктурных 

объектов для площадки - по схеме и по замыслу (кресельный подъемник, снеговая пушка, 

ретрак, горнолыжный тренажер, летающий дрон, кафе-мороженое). Презентация проекта. 

 

Календарный учебный график (базовый уровень) 

 

№ 

п/ п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведения 

занятий 

Количе

ство 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Октябрь  Вторая 

половина дня 

1 Знакомство с 

конструктором ПервоРобот 

LEGO WeDo. 

МАДОУ г. 

Мурманска 

№ 45 

Наблюдение 

   
 

2  1 «Первые шаги». Наблюдение 
    

3  1 «Умная вертушка». Наблюдение 

    

4  1 Викторина Обобщающее 
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«Робототехники» занятие 

5 Ноябрь  Вторая 

половина дня 

1 «Обезьянка-барабанщица». МАДОУ г. 

Мурманска № 

45 

Наблюдение 
    

6  1 «Голодный аллигатор» Наблюдение 
    

7  1 «Рычащий лев». Наблюдение 
    

8  1 «Порхающая птица». Наблюдение 
    

9 Декабрь  Вторая 

половина дня 

1 «Нападающий» МАДОУ г. 

Мурманска 

№ 45 

Наблюдение 
    

10 
 

1 «Вратарь». Наблюдение 

11  1 «Ликующие болельщики» Наблюдение 
    

12  1 Текущий контроль. Наблюдение 
   

(конструирование по 

условиям). «Танцующие 

елочки». 
 

13 Январь  Вторая 

половина дня 

1 «Спасение самолета». МАДОУ г. 

Мурманска 

№ 45 

Наблюдение 

   Сборка и программирование 

модели. 

14  1 Постройка декораций для 

сюжетно-ролевой игры 

Наблюдение 

   «Спасение самолета», 

Обыгрывание ситуации. 

15  1 «Спасение от великана». Наблюдение 

    

16  1 Введение модели великана Обобщающее 

занятие    в игровую ситуацию 

   «Спасение самолета». 

Обыгрывание. 

17 Февраль  Вторая половина 

дня 

1 «Непотопляемый МАДОУ г. 

Мурманска № 

45 

Наблюдение 

   парусник». Написание 

сценария приключений 

Миши (LEGO-герой). 

18  1 Постройка декораций для 

театральной игры 

«Непотопляемый 

парусник». 

Наблюдение 

   

   

19  1 Создание комикса (с 

использованием ИКТ) 

«Приключения Миши». 

Наблюдение 

   

20  1 Текущий контроль. 

(конструирование по 

условиям). «Танцующие 

птицы» 

Наблюдение 

   

   

21 Март  Вторая 

половина дня 

1 Текущий контроль. МАДОУ г. 

Мурманска № 

45 

Наблюдение 

   (конструирование по 

условиям). «Обезьянки на 

   карусели» 
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22  1 Создание декораций для 

театрализованной игры 

«Парк аттракционов» 

Наблюдение 

23  1 Придумывание и создание Наблюдение 
   

новых моделей для парка 

аттракционов. Обыгрывание 

построек. 
 

24    1 Модификация модели 

«Обезьянка-барабанщица» 

(предложенная 

производителями). 

 Наблюдение 

25 Апрель  Вторая половина 

дня 

1 Проект «Большой Вудъявр». МАДОУ г. 

Мурманска 

№ 45 

Наблюдение 

26  1 Проект «Большой Вудъявр» 

(постройка туристического 

моделей движущихся 

элементов- по схеме и по 

замыслу) 

Наблюдение 

27  1 Проект «Большой Вудъявр» 

(постройка 

инфраструктурных 

элементов) 

Наблюдение 

28  1 Презентация проекта 

«Большой Вудъявр» 

Обобщающее 

занятие 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение кабинета «Робототехника». 
 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники безопасности, 

пожарной безопасности, санитарным нормам. 

 

Программное обеспечение к 

Конструктору LEGO Education 9580 

WeDo 

Коли-

чество 

Мультимедийное оборудование Количество 

Комплект учебных проектов из 12 

заданий (на четыре темы каждая) 

1 Ноутбук 1 

Книга для учителя (2009580) с 

инструкциями по сборке моделей. 

1 Интерактивная доска 1 

  

Проектор 1 
 

№ Конструкторы LEGO Количество 

1 Набор LEGO Education 9076WeDo (с карточками) 1 набор 

 

Набор LEGO Education 45007 (с карточками) 1 

2 Набор LEGO Education 45009 (с карточками) 1 

3 Набор LEGO Education 45007 « Ферма» 1 
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4 LEGO SOFT 1 

5 Набор LEGO Education «Наш город» 1 

6 
Набор LEGO Education «Лото с животными» 

1 

7 Набор LEGO Education «Детская площадка» 1 

8 Набор «Городские жители DUPLO» 2 

9 Набор «Муниципальный транспорт DUPLO» 1 

10 Набор «Городские жители LEGO» 1 

11 Мягкие кирпичики LEGO 1 

12 Строительные платы LEGO 6 
 
 

№ Конструкторы LEGO Количество 
 

1 Набор LEGO Education 9580 WeDo 8 наборов (на 2-х 

человек) 

2 Набор LEGO Education 9656 «Первые механизмы» 10 шт. 

3 LEGO Education «Простые механизмы», 9689 5 шт. 

4 LEGO Education набор «Первые конструкции» 9660 8 шт. 

5 LEGO Education «Story starter»/ «Построй свою историю» 45018 10 шт. 

6 LEGO Education «Кирпичики DUPLO для творческих занятий» 

45019 

4 шт. 

7 LEGO кирпичики для творческих занятий 45020 2 шт. 

8 LEGO большие строительные платы 9286 1 шт. 

9 LEGO DUPLO гигантский набор 9090 1 шт. 

10 LEGO DUPLO городская площадь 10836 1 шт. 

11 ЕЕСО Education набор с трубками DUPLO 1 шт. 

12 LEGO DUPLO семейный дом 1 шт. 

13 LEGO DUPLO большой городской госпиталь 5795 1 шт. 

14 LEGO DUPLO большая строительная площадка 10813 1 шт. 

15 LEGO DUPLO магазин 5683 1шт. 

16 LEGO DUPLO поезд с цифрами 10847 1 шт. 

17 LEGO DUPLO вокруг света6 в мире животных 10805 1 шт. 

18 LEGO Education 45018 «эмоциональное развитие ребенка» 3 шт. 

19 LEGO CITY - набор для начинающих: аэропорт 60100 1 шт. 

20 LEGO CITY - набор для начинающих: береговая 60163 1 шт. 

21 LEGO CITY - набор для начинающих: пожарная 60110 1 шт. 

22 LEGO CITY городская площадь 60097 1 шт. 

23 LEGO Creator маленький коттедж 31009 2 шт. 
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24 LEGO Creator домик в пригороде 31065 1 шт. 

25 LEGO Creator морская экспедиция 31045 1 шт. 

26 LEGO Classic 10702 набор кубиков для свободного 

конструирования 

1 шт. 

27 LEGO FRIENDS 41300 1 шт. 

28 LEGO «Кенгуру» 40133 1 шт. 
 

29 LEGO Creator 3 в 1: Животные джунглей 31031 1 шт. 

30 LEGO Creator 3 в 1: Животные в парке 31044 1 шт. 

31 LEGO Creator 3 в 1: гидроплан 31028 1 шт. 

32 LEGO Creator 3 в 1: грузовой вертолет 31029 1 шт. 

33 LEGO Creator 3 в 1: перевозчик вертолета 31043 1 шт. 

34 LEGO Creator 3 в 1: реактивный самолет 31042 1 шт. 
 

Учебно-методическое обеспечение: 
• учебно-тематический план 

• конспекты занятий; 

• демонстрационный материал (схемы, чертежи, инструкции, рисунки); 

• технологические карты; 

• тематические коврики и плакаты; 

• комплект заданий LEGO Education WeDo Activity Park 

 

Методы и приемы обучения конструированию и робототехнике 

 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, демонстрация способов 

крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, способы 

удержания их в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование LEGO деталей, которое предполагает подключение 

различных анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с 

формой, определения пространственных соотношений между ними (на, 

под, слева, справа. Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание 

моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных 

приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация 

образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование 

готовых заданий (предметов), самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской деятельности, 

персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-поисковый Решение проблемных задач с помощью педагога. 
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Виды конструирования: 
На занятиях используются основные виды конструирования: по образцу, по модели, по 

условиям, по простейшим чертежам и наглядным схемам, по замыслу, по теме: 

- Конструирование и программирование по образцу. 

Конструирование и программирование по образцу, в основе которого лежит 

подражательная деятельность, - важный обучающий этап, где можно решать задачи, 

обеспечивающие переход детей к самостоятельной поисковой деятельности творческого 

характера. 

- Конструирование и программирование по модели. 

Конструирование по модели является усложненной разновидностью конструирования по 

образцу. 

- Конструирование и программирование по условиям. Не давая детям образца, 

определяют лишь условия, которым модель должна соответствовать и которые, как правило, 

подчеркивают практическое её назначение. Данная форма организации обучения в 

наибольшей степени способствует развитию творческого конструирования. 

- Конструирование и программирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. 
Моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей строительного 

материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности реальных 

объектов, создает возможности для развития внутренних форм наглядного моделирования. В 

результате такого обучения у детей формируется мышление и познавательные способности. 

- Конструирование и программирование по замыслу. Данная форма не средство 

обучения детей созданию замыслов, она лишь позволяет самостоятельно и творчески 

использовать знания и умения, полученные ранее. 

- Конструирование и программирование по теме. 

Основная цель— организации создание модели по заданной теме - актуализация и 

закрепление знаний и умений, а также переключение детей на новую тематику. 

Формы контроля и оценочные материалы. 

Способы определения эффективности занятий оцениваются исходя из того, насколько 

ребёнок успешно освоил материал, который должен был освоить. Используются следующие 

методы отслеживания (диагностики) успешности овладения детьми содержанием программы: 

педагогическое наблюдение, активности детей на занятии, диагностические задания и др. 

Виды контроля: 

1. Вводный контроль: Первый год обучения: игры-задания, направленные на 

называние основных деталей конструктора LEGO Education 9689 «Простые механизмы», 

способов соединения деталей, называние и сборку простых механизмов. 

Второй год обучения: диагностические задания, направленные на называние основных 

деталей конструктора LEGO Education 9580, называние и сборку основных видов передач и 

механизмов, задания по программированию. 

2. Текущий контроль: игры - задания, направленные на называние основных деталей 

конструкторов линейки LEGO Education WeDo, а также на называние основных 

(дополнительных) механизмов и видов передач; педагогическое наблюдение, активности 

детей на занятии; игры-задания по сборке, программированию и «оживлению» 

роботизированных моделей. 

3. Итоговый контроль: диагностические задания различного содержания и уровней 

сложности.
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Номинация «Социально-гуманитарная направленность» 

 

Комитет по образованию администрации города Мурманска 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

г. Мурманска № 89 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности 

«Мультстудия «Рыжий кот» 
 

Направленность – социально-гуманитарная. 

Возрастная категория – 6 – 7 лет. 

Уровень сложности программы – стартовый. 

Срок обучения – 6,5 месяцев. 

Составитель – Тихонова Ольга Павловна, воспитатель. 

 

Пояснительная записка 

Программа «Мультстудия «Рыжий кот» определяет цели и задачи реализации, 

возрастные особенности и динамику развития интеллектуальных способностей детей, 

планируемые результаты освоения детьми содержания Программы, особенности организации 

образовательного процесса, содержание, тематическое планирование. 

Программа реализуется в дошкольном образовательном учреждении и направлена на 

создание специальных условий для познавательного развития детей. Используется игровой 

метод подачи материала, снижающий риски излишней интеллектуализации детей, 

провоцирования искусственного убыстрения развития детей старшего дошкольного возраста. 

Реализация Программы сделает образовательный процесс интересным и занимательным для 

детей, сформирует необходимые умения, опыт деятельности, необходимый для последующего 

успешного обучения в начальной школе, а также сформирует качества личности, являющиеся 

целевыми ориентирами в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. 

Новизна программы 

 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы «Рыжий кот» обусловлена тем, 

что при разработке мультфильмов большое внимание будет уделяться сюжетам по 

ознакомлению детей с достопримечательностями города Мурманска и с природой, 

разработаны оригинальные конспекты, предложены игровые методы и приемы по 

формированию информационной компетентности и навыков работы в мультстудии, 

разработан диагностический инструментарий по выявлению результатов освоения 

Программы. 

Курс предполагает использование компьютеров, интерактивной сенсорной панели, 

интерактивного стола. Дети получают представление об особенностях работы с компьютером, 

интерактивным столом. Методические особенности реализации программы предполагают 

сочетание возможности развития индивидуальных творческих способностей и формирование 

умений взаимодействовать в коллективе, работать в группе. 

В качестве платформы для ознакомления с элементарным программированием 

используется Мультстанок, который позволяет работать покадрово, снимать с помощью 

применения дополнительных программ, например, InShot. Так же можно рисовать сыпучие 

мультфильмы - методом песочной анимации. Реализация программы предполагает создание 

мультфильмов методом перекладки, песочной анимации и съемок изображений. 
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Актуальность программы 

 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Рыжий кот» обусловлена 

тем, что в сегодняшнем мире дети практически с рождения смотрят мультфильмы, которые 

очень притягивают детей к себе. 

Мультипликация - это универсальный и интернациональный язык общения детей и 

взрослых всего мира. Детская мультипликация - это особый вид искусства, самостоятельный 

и самоценный. Это возможность для ребенка высказаться и быть услышанным. 

Мультипликация очень близка миру детства, потому что в ней всегда есть игра, полет 

фантазии и нет ничего невозможного. 

Мультипликация удовлетворяет потребности ребенка все делать своими руками, а также 

дает возможность самостоятельно создавать произведения искусства с помощью знакомого 

всем инструмента - компьютера. За время создания фильма ребенок может побывать в роли 

сочинителя, сценариста, актера, художника, аниматора и даже монтажера. То есть, он 

знакомится с разными видами творческой деятельности, получает много новой 

необыкновенно интересной информации. 

Актуальность программы состоит в том, что она представляет собой прекрасный 

механизм для развития творческих способностей ребенка, а также возможность определить, к 

какому виду деятельности ребенок имеет больше склонности или способности. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

 

Данная программа направлена на развитие у детей дошкольного возраста творческих, 

коммуникативных способностей через создание мультфильмов и предназначена для 

организации образовательной деятельности детей с 6 до 7 лет. 

Создание анимационных фильмов в детском саду решает ряд образовательных задач, 

раскрывает творческий потенциал дошкольников, развивает мышление. Искусство анимации 

развивает творческую мысль, формирует умение оригинальной подачи видения окружающего 

мира. 

Мультипликация - это групповой творческий процесс. Как и во взрослой команде 

мультипликаторов, дети знакомятся с разными техниками, пробуют разные функции: 

режиссёра, оператора, сценариста, художника-мультипликатора. 

В процессе создания мультфильма происходит распределение функций и ролей между 

участниками в соответствии с теми работами, которые необходимо выполнить, а именно: 

написание текста сценария, выбор музыки, озвучивание. Качественная подготовка 

литературно-художественной части является залогом успешности будущей работы, поэтому 

при планировании данной деятельности выделено достаточно времени на разработку 

предварительного сценария и подготовку художественного оформления. Завершается данная 

работа просмотром и обсуждением готовых результатов, что является необходимым шагом к 

созданию новых работ. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей старшего дошкольного возраста. 

Программа рассчитана на 6,5 месяцев обучения и направлена на всестороннее, гармоничное и 

целостное развитие детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 

Программа рассчитана на 52 учебных часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу (1 час - 30 минут). 
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Уровень сложности: стартовый. Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Цель и задачи программы 

Цель программы - познавательное развитие детей с помощью обучения навыкам 

работы в мультстудии, формирование информационной компетентности. 

Задачи: 

1. формировать основы компьютерной грамотности воспитанников в области создания 

мультфильмов; 

2. дать представление об особенностях мультипликации; 

3. обучения навыкам работы в мультстудии; 

4. развивать образное и логическое мышление; 

5. развивать творческие способности; 

6. способствовать адаптации детей дошкольного возраста к цифровой среде; 

7. воспитывать привычку соблюдать здоровьесберегающие правила использования 

цифровой среды. 

Адресат программы: 

Данная программа направлена на подготовку воспитанников 6-7 лет Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 89. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Старший дошкольный возраст - период познания мира человеческих отношений, творчества 

и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни - обучению в школе. 

В этом возрасте чаще всего ребенок: 

- Практически готов к расширению своего микромира, если им освоено умение 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Ребенок, как правило, в состоянии 

воспринять новые правила, смену деятельности и те требования, которые будут предъявлены 

ему в школе. Постепенно социализируется, то есть адаптируется к социальной среде. Он 

становится способен переходить от своей узкой эгоцентричной позиции к объективной, 

учитывать точки зрения других людей и может начать с ними сотрудничать. 

- Маленький ребенок делает выводы о явлениях и вещах, опираясь только на 

непосредственное восприятие. Он думает, например, что ветер дует потому, что 

раскачиваются деревья. В 7 лет ребенок уже может учитывать другие точки зрения и понимает 

относительность оценок. Последнее выражается, например, в том, что ребенок, считающий 

все большие вещи тяжелыми, а маленькие легкими, приобретает новое представление: 

маленький камешек, легкий для ребенка, оказывается тяжелым для воды и поэтому тонет. 

- Способен сосредотачиваться не только на деятельности, которая его увлекает, но и 

на той, которая дается с некоторым волевым усилием. К его игровым интересам, в которые 

входят уже игры по правилам, добавляется познавательный интерес. Но произвольность все 

еще продолжает формироваться, и поэтому ребенку не всегда легко быть усердным и долго 

заниматься скучным делом. Он еще легко отвлекается от своих намерений, переключаясь на 

что-то неожиданное, новое, привлекательное. 

- Часто не только готов, но и хочет пойти в школу, поскольку смена социальной роли 

придает ему взрослости, к которой он так стремится. Но полная психологическая готовность 

ребенка к школе определяется не только его мотивационной готовностью, но и 

интеллектуальной зрелостью, а также сформированной произвольностью, то есть 

способностью сосредотачиваться на 35-40 минут, выполняя какую-либо череду задач. Чаще 
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всего такая готовность формируется именно к семи годам. 

- Очень ориентирован на внешнюю оценку. Поскольку ему пока трудно составить 

мнение о себе самом, он создает свой собственный образ из тех оценок, которые слышит в 

свой адрес. 

Срок реализации: 

Срок реализации программы рассчитан 6,5 месяцев, 1 год. Программа дополнительного 

образования реализуется 2 раза в неделю. Продолжительность 1-го занятия 30 минут. Занятия 

организуются в помещении логопедического кабинета. 

Расписание занятий составлено с учетом режима дня в дошкольных образовательных 

учреждениях и свободного времени воспитанников. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Форма реализации программы и методы освоения программного материала 

Форма обучения Очная 

Образовательная технология с применением информационно - коммуникационных 

технологий 
Форма организации содержания и процесса 

педагогической деятельности 

интегрированная 

Форма и тип организации работы учащихся групповая, индивидуально-групповая, коллективная 

Форма обучения и виды занятий игровые приемы и ситуации, практические занятия, 

релаксационные упражнения.  

Методы освоения программного материала: 

Занятия строятся в форме игры, соревнования, путешествия, практической деятельности. 

Для проведения занятия необходимо создавать и постоянно поддерживать атмосферу 

творчества и психологической безопасности, что достигается применением следующих 

методов проведения занятий: 

- Словесный метод - устное изложение, беседа. 

- Наглядный метод - показ видеоматериала, иллюстраций, наблюдение, работа по образцу. 

- Практический метод - овладение практическими умениями рисования, лепки, аппликации. 

- Объяснительно-иллюстративный метод (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию) 

- Репродуктивный метод обучения (дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности). 

- Частично-поисковый метод (дошкольники участвуют в коллективном поиске решения 

заданной проблемы). 

- Исследовательский метод - овладение детьми приемами самостоятельной творческой 

работы. 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение в программу «Все о 

мультипликации» 

3 1 2 Мониторинг, наблюдение 
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2 Сочиняем Мультфильм. 

Съемка мультфильма в 

плоскостной анимации 

6 1 5 Презентация готового 

мультфильма «Один день в 

Мурманске» 

3 Пластилиновая анимация. 

«Приключение северного 

оленя» 

4 0,5 3,5 Презентация готового 

мультфильма «Приключение 

северного оленя» 

4 Предметная анимация. «Кто 

живет в Лапландском 

заповеднике» 

4 0,5 3,5 Презентация готового 

мультфильма «Кто живет в 

Лапландском заповеднике» 

5 Перекладная анимация. 

«Необычные приключения 

Саши в Кандалакшском 

заповеднике» 

5 0,5 4,5 Презентация готового 

мультфильма «Необычные 

приключения Саши в 

Кандалакшском заповеднике» 

6 Пластилиновая анимация 

«Кто живет в реке Паз» 

4 0 4 Презентация готового 

мультфильма «Кто живет в реке 

Паз» 

7 Перекладная анимация. «Кто 

живет в тундре» 

4 0 4 Презентация готового 

мультфильма «Кто живет в 

тундре» 

8 Плоскостная анимация «Как 

Саша плавал на ледоколе 

Ленин» 

5 0,5 4,5 Презентация готового 

мультфильма «Как Саша плавал 

на ледоколе Ленин» 

9 Перекладная анимация. 

«Приключение Лены в 

Мурманском порту» 

4 0,5 3,5 Презентация готового 

мультфильма «Приключение 

Лены в Мурманском порту» 

10 Кукольная анимация. «Кот 

Семен в Мурманском 

краеведческом музее» 

6 0,5 5,5 Презентация готового 

мультфильма «Кот Семен в 

Мурманском краеведческом 

музее» 

11 Перекладная анимация. 

«Приключение кота Семена в 

лабиринте Вавилон» 

5 0 5 Презентация готового 

мультфильма «Приключение кота 

Семена в лабиринте Вавилон» 

12 Итоговый раздел 2 0 2 Итоговое мероприятие «Добро 

пожаловать в наш мультзал» 
 

Итого: 52 5 47 
 

 
Содержание программы 

 

Раздел 1. Введение в программу. «Все о мультипликации» (3ч) (октябрь) 

 Теория (1 час): Знакомство с мультстудией. Дошкольники совершают путешествие во 

времени. Рассказ об истории анимации и мультипликации. Просмотр отрывков из первых 

анимационных фильмов. Знакомство детей с различными анимационными техниками. 

Знакомство с материалами, из которых можно изготовить мультфильм. Знакомство с 

компьютерной программой для создания мультфильма. Знакомство детей с важными этапами 

создания мультфильма: сюжет, персонажи, декорации, озвучивание 

 Практика (2 часа): Викторина с использованием ИКТ «Угадай мультфильм», Просмотр 

презентации и обсуждение «Профессия мультипликатор», Показ мультфильма «Красная книга 

Мурманской области», рассказ о его создании; обсуждение известных детских мультфильмов; 

обсуждение «Мой любимый мультик». Просмотр мультфильма «Солнышко», созданного 

детьми.

  

Раздел 2. Сочиняем мультфильм. Съемка мультфильма в плоскостной анимации (6ч) 

(октябрь-ноябрь) 
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 Теория (1 час): Знакомство с процессом создания мультфильма в технике перекладка 

(рисованные мультфильмы). Рассматривание фотографий достопримечательностей 

Мурманска; знакомство детей с правилами составления сюжета (завязка, развязка, 

заключение). Знакомство с различными материалами. «Для чего нужны декорации?» 

Изучение способов изготовления декораций. Знакомство детей с приборами, необходимыми 

для съемки мультфильма 

 Практика (5 часов): Обсуждение идей для мультфильма. Создание собственного 

персонажа (рисунок и рассказ о нем); Придумывание сюжетной истории про папу, маму и 

сына. рисование героев мультфильма; изготовлений декораций по сюжету о Мурманске; 

обучение технике раскадровки. Репетиция мультфильма о достопримечательностях 

Мурманска в форме игры-драматизации; обучение технике безопасности в мультстудии; 

съемка мультфильма о Мурманске; озвучивание и монтаж мультфильма; просмотр 

мультфильма, обсуждение названия; обсуждение проделанной работы; викторина для детей 

«Что мы знаем о 

мультфильме».

  

Раздел 3. Пластилиновая анимация. «Приключения северного оленя» (4 ч) (ноябрь)  

 Теория (0,5 часа): Знакомство с процессом создания мультфильма в технике пластилиновой 

анимации. 

 Практика (3,5 часа): Обсуждение идей для нового мультфильма, изготовление персонажей 

со сменными эмоциями; разработка сюжета и съемка мультфильма «Приключения северного 

оленя». Упражнения на развитие риторики; изготовление персонажей со сменными 

артикуляциями; разработка сюжета и съемка мультфильма «Приключения северного оленя». 

Обсуждение с детьми индивидуальных особенностей каждого человека; игры на развитие 

положительного отношение к себе и повышение самооценки; изготовление персонажей, 

отражающих особенности детей, создающих их; разработка сюжета и съемка мультфильма 

«Приключения северного оленя». Беседа с детьми на тему «Животные севера»; упражнения 

на развитие доброжелательного отношения к животным; показ мультфильма, 

обсуждение.

  

Раздел 4. Предметная анимация. «Кто живет в Лапландском заповеднике» (4 ч) (ноябрь-

декабрь) 

 Теория (0,5 часа): Знакомство с процессом создания мультфильма в технике предметной 

анимации. 

 Практика (3,5 часа): Разбор сюжета, определение персонажей, декораций. подготовка 

персонажей и декораций. Разбор сюжета сказки «Кто живет в Лапландском заповеднике»; 

определение персонажей, декораций. Подготовка персонажей и декораций. Покадровая 

съемка сказки. Озвучивание, монтаж видео. 

Раздел 5. Перекладная анимация. «Необычные приключения Саши в Кандалакшском 

заповеднике» (5 ч) (декабрь) 

 Теория (0,5 часа): Знакомство с процессом создания мультфильма в технике перекладной 

анимации. 

 Практика (4,5 часа): Придумывание сюжета сказки, его персонажей и их характера. 

Определение персонажей, декораций. Подготовка персонажей и декораций. Разбор сюжета, 

определение персонажей, декораций. Подготовка персонажей и декораций. Определение 

сюжета поздравления. Подготовка декораций, персонажей. Покадровая съемка сказки. 

Озвучивание, монтаж видео. Беседа с детьми на тему «Животные заповедника»; упражнения 

на развитие доброжелательного отношения к животным; показ мультфильма, 
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обсуждение.

  

Раздел 6. Пластилиновая анимация. «Кто живет в реке Паз» (4 ч) (январь) 

 Практика (4 часа): Беседа с детьми о свойствах воды, придумывание сюжета, 

раскрывающего жизнь какого-либо персонажа, живущего в реке. Подготовка персонажей, 

декораций. Покадровая съемка сказки. Озвучивание, монтаж видео. Придумывание сюжета. 

Подготовка персонажей, декораций. Беседа с детьми на тему «Животные заповедника». 

Упражнения на развитие доброжелательного отношения к животным. Показ мультфильма, 

обсуждение.

  

Раздел 7. Перекладная анимация. «Кто живет в тундре (4 ч) (январь-февраль)  

 Практика (4 часа): Покадровая съемка сказки. Озвучивание, монтаж видео. Придумывание 

сюжета, его персонажей и их характера. Определение персонажей, декораций. Подготовка 

персонажей и декораций. Беседа с детьми на тему «Животные тундры»; упражнения на 

развитие доброжелательного отношения к животным. Покадровая съемка. Показ 

мультфильма, 

обсуждение.

  

Раздел 8. Плоскостная анимация. «Как Саша плавал на ледоколе Ленин» (5 ч) (февраль)  

 Теория (0,5 часа): Знакомство с процессом создания мультфильма в технике плоскостной 

анимации. Рассказ о профессиях мультипликатор. 

 Практика (4,5 часа): Просмотр презентации по теме «Атомный ледокол «Ленин». 

Подвижная игра «Отгадай профессию». Дидактическая игра «Лови момент». Придумывание 

сюжета, его персонажей и их характера. Определение персонажей, декораций. Подготовка 

персонажей и декораций. Разработка сценария мультфильма «Как Саша плавал на атомном 

ледоколе «Ленин», игра-драматизация по сюжету мультфильма. Просмотр движения. 

Покадровая съемка. Показ мультфильма, 

обсуждение.

  

Раздел 9. Перекладная анимация. «Приключения Лены в мурманском порту» (4 ч) 

(февраль-март) 

 Теория (0,5 часа): Знакомство с различными механизмами анимирования объектов. 

 Практика (3,5 часа): Просмотр мультфильмов, сделанных в разных техниках. 

Придумывание сюжета. Разработка сценария мультфильма. Разбор сюжета, определение 

персонажей, декораций, подготовка персонажей и декораций. 

Подготовка декораций. Практическое занятие по изготовлению декораций к мультфильму: 

различные фоны, на которых происходит действие в мультфильме. Установка декораций для 

съёмок на специальном станке. Монтаж и наложение звука. Съемка и монтаж. Показ 

мультфильма. 

Обсуждение.

  

Раздел 10. Кукольная анимация. «Кот Семен в Мурманском краеведческом музее» (6 ч) 

(март) 

 Теория (0,5 часа): Знакомство с процессом создания мультфильма в технике кукольной 

анимации. История кукольной анимации. Знакомство с профессией монтажера. Постройка 

игрового пространства. Основные техники озвучивания. Подбор освещения, компоновка 

кадра. Организация фиксации. 

 Практика (5,5 часа): Просмотр кукольных мультфильмов. Расстановка персонажей 
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мультфильма. Отработка правильной постановки персонажа в кадре: правильные движения 

(разовые и цикличные), правильный переход от кадра к кадру. Разработка сценария 

мультфильма. Обучение выразительному произношению закадрового текста. Игра «Говорим 

разными голосами». Беседа с детьми на тему «Краеведческий музей»; Изготовление 

персонажей, декораций к мультфильму. Чтение скороговорок. Игра «Нарисуй свое 

настроение». Процесс съемки. Выбор звуков и музыкального 

сопровождения.

  

Раздел 11. Перекладная анимация. «Приключения кота Семена в лабиринте Вавилон» 

(5 ч) (апрель) 

 Практика (5 часов): Просмотр фильма, сделанного в технике перекладной анимации 

(Ю.Норштейн «Сказка сказок»). Придумывание занимательной истории о коте Семене, 

дополнение ее характеристикой поступков героев, детальным описанием декораций. Игра 

«Фантазеры». Придумывание характерных особенностей главных персонажей. Практическая 

работа по рисованию в парах. Мозговой штурм: идеи по анимации мимики героев 

мультфильма. Работа в микрогруппах: рисование и вырезание фона и декораций. Игра «Найди 

отличия». Игра «Раз картинка, два картинка». Игра «Говорим разными голосами». Повтор и 

создание своих, новых звуков. Покадровая съемка сказки. Озвучивание, монтаж 

видео.

  

Раздел 4. Итоговый раздел (2 ч) (апрель) 

 Практика (2 час). Обсуждение: Как назвать свой мультфильм? Как сделать рекламу? 

Изготовление рекламных плакатов. Подготовка к итоговому мероприятию. Просмотр 

мультфильма, сделанных родителями. Просмотр мультфильмов, созданных детьми. 

Обсуждение. Викторина «Угадай мультфильм». Вручение грамот «Юный мультипликатор» 

 

Планируемые результаты: 

В результате реализации Программы дети будут знать: основы создания мультфильмов; 

- правила поведения за компьютером; 

- техники создания мультипликации; 

- этапы создания мультфильмов; 

- процесс создания мультфильма в технике перекладка (рисованные 

мультфильмы); 

- процесс создания мультфильма в технике пластилиновой анимации; 

- процесс создания мультфильма в технике предметной анимации. 

В результате реализации Программы дети приобретут следующие навыки: 

- навыки создания мультфильма в технике пластилиновой анимации; 

- навыки создания мультфильма в технике предметной анимации; 

- умение выбрать сюжет для мультфильма или составить свой 

собственный сценарий; 

- умение режиссировать свой мультфильм (показ мультфильма в 

игре-драматизации); 

- умение составлять изображения декораций и изготовлять героев мультфильма. 

- умение осуществлять съемку эпизодов, 

- умение осуществлять звуковое оформление и выбор музыкального сопровождения; 

В результате реализации Программы дети будут уметь: 

- видеть идею мультфильма; 

- наблюдать и сравнивать, фантазировать, анализировать и переживать увиденное; 
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- создавать мультфильмы в предложенных техниках; 

- применять полученные навыки в практической деятельности. 

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Меся

ц 

Числ

о 

Врем

я 

пров

еден

ия 

заня

тий 

Форма 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1    групповая 1 Что такое мультфильм? Кабинет Наблюдение 

2    групповая 1 Какие бывают мультфильмы? Кабинет Наблюдение 

3    групповая 1 Кто создает мультфильм? Профессия 

мультипликатор 

Кабинет Наблюдение 

4    групповая 1 «Создадим свой первый мультик». О 

чем он будет? 

Кабинет Мониторинг, 

наблюдение 

5.    групповая 1 Создаем сюжет мультфильма о 

Мурманске. 

Кабинет Мониторинг, 

наблюдение 

6.    групповая 1 Рисуем героев и готовим декорации к 

мультфильму о Мурманске 

Кабинет Мониторинг, 

наблюдение 

7.    групповая 1 Первая съемка мультфильма о 

Мурманске. 

Кабинет Мониторинг, 

наблюдение 

8.    групповая 1 Как озвучить мультфильм? Работа над 

мультфильмом о Мурманске. 

Кабинет Мониторинг, 

наблюдение 

9.    групповая 1 Просмотр первого мультфильма «Один 

день в Мурманске» 

Кабинет Презентация 

готового 

мультфильма 

«Один день в 

Мурманске» 

10.    групповая 1 Профессия сценарист. Работа над 

мультфильмом «Приключения 

северного оленя» 

Кабинет Наблюдение 

11.    групповая 1 Изготовление героев к мультфильму 

«Приключения северного оленя» 

Кабинет Наблюдение 

12.    групповая 1 Репетиция мультфильма «Приключения 

северного оленя» 

Кабинет Наблюдение 

13.    групповая 1 Съемка и озвучивание мультфильма 

«Приключения северного оленя» 

Кабинет Презентация 

готового 

мультфильма 

«Приключени

е северного 

оленя» 

14.    групповая 1 Работа над мультфильмом «Кто живет в 

Лапландском заповеднике?» 

Кабинет Наблюдение 

15.    групповая 1 Изготовление героев к мультфильму 

«Кто живет в Лапландском 

заповеднике?» 

Кабинет Наблюдение 

16.    групповая 1 Рисование героев и декораций к 

мультфильму «Кто живет в 

Лапландском заповеднике?» 

Кабинет Наблюдение 
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17.    групповая 1 Съемки мультфильма «Кто живет в 

Лапландском заповеднике?» 

Кабинет Презентация 

готового 

мультфильма 

«Кто живет в 

Лапландском 

заповеднике» 

18.    групповая 1 Работа над новым мультфильмом 

«Необычные приключения Саши в 

Кандалакшском заповеднике». 

Кабинет Наблюдение 

 
19.    групповая 1 Подготовка героев мультфильма 

«Необычные приключения Саши в 

Кандалакшском заповеднике». 

Профессия художник 

Кабинет Наблюдение 

20.    групповая 1 Репетиция мультфильма «Необычные 

приключения Саши в Кандалакшском 

заповеднике» 

Кабинет Наблюдение 

21.    групповая 1 Съемка мультфильма «Необычные 

приключения Саши в Кандалакшском 

заповеднике» 

Кабинет Наблюдение 

22.    групповая 1 Показ мультфильма мультфильмом 

«Необычные приключения Саши в 

Кандалакшском заповеднике» 

родителям 

Кабинет Презентация 

готового 

мультфильма 

«Необычные 

приключения 

Саши в 

Кандалакшско 

м 

заповеднике» 
23    групповая 1 Работа над новым мультфильмом «Кто 

живет в реке Паз?» 

Кабинет Наблюдение 

24.    групповая 1 Репетиция мультфильма «Кто живет в 

реке Паз?». Профессия аниматор. 

Кабинет Наблюдение 

25.    групповая 1 Съемки и монтаж мультфильма «Кто 

живет в реке Паз?» 

Кабинет Наблюдение 

26.    групповая 1 Показ мультфильма «Кто живет в реке 

Паз?» родителям 

Кабинет Презентация 

готового 

мультфильма 

«Кто живет в 

реке Паз» 

27    групповая 1 Работа над новым мультфильмом «Кто 

живет в тундре?» 

Кабинет Наблюдение 

28.    групповая 1 Разработка сценария и драматизация 

мультфильма «Кто живет в тундре?» 

Кабинет Наблюдение 

29.    групповая 1 Съемки мультфильма «Кто живет в 

тундре?» 

Кабинет Наблюдение 

30.    групповая 1 Показ мультфильма «Кто живет в 

тундре?» 

Кабинет Презентация 

готового 

мультфильма 

«Кто живет в 

тундре» 

31.    групповая 1 Работа над новым мультфильмом «Как 

Саша плавал на атомном ледоколе 

«Ленин» 

Кабинет Наблюдение 
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32.    групповая 1 Разработка сценария мультфильма «Как 

Саша плавал на атомном ледоколе 

«Ленин» 

Кабинет Наблюдение 

33.    групповая 1 Рисование героев мультфильма «Как 

Саша плавал на атомном ледоколе 

«Ленин» 

Кабинет Наблюдение 

34.    групповая 1 Съемки мультфильма «Как Саша 

плавал на атомном ледоколе «Ленин» 

Кабинет Наблюдение 

35.    групповая 1 Профессия звукорежиссер. 
Озвучивание, монтаж и показ 
мультфильма «Как Саша плавал на 
атомном ледоколе «Ленин» 

Кабинет Презентация 

готового 

мультфильма 

«Как Саша 

плавал на 

ледоколе 

Ленин» 

36.    групповая 1 Работа над новым мультфильмом 

«Приключения Лены в Мурманском 

порту». Обсуждаем сценарий 

Кабинет Наблюдение 

 
37.    групповая 1 Герои мультфильма «Приключения 

Лены в Мурманском порту» 

Кабинет Наблюдение 

38.    групповая 1 Изготовление декораций для 

мультфильма «Приключения Лены в 

Мурманском порту» 

Кабинет Наблюдение 

39    групповая 1 «Приключения Лены в Мурманском 

порту» 

Кабинет Презентация 

готового 

мультфильма 

«Приключени

е Лены в 

Мурманском 

порту» 

40.    групповая 1 Работа над новым мультфильмом 

«Приключения кота Семена в 

Мурманском краеведческом музее» Как 

куклы двигаются? Подготовка 

кукол-героев. Съемка мультфильма 

Кабинет Наблюдение 

41.    групповая 1 Снимаем мультфильм «Приключения 

кота Семена в Мурманском 

краеведческом музее» 

Кабинет Наблюдение 

42.    групповая 1 Снимаем мультфильм «Приключения 

кота Семена в Мурманском 

краеведческом музее» 

Кабинет Наблюдение 

43.    групповая 1 Озвучиваем мультфильм. 

«Приключения кота Семена в 

Мурманском краеведческом музее» 

Кабинет Наблюдение 

44.    групповая 1 Профессия монтажер. Монтаж 

мультфильма «Приключения кота 

Семена в Мурманском краеведческом 

музее» 

Кабинет Наблюдение 
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45.    групповая 1 Подборка музыкального 

сопровождения 

Кабинет Презентация 

готового 

мультфильма 

«Кот Семен в 

Мурманском 

краеведческо

м музее» 

46.    групповая 1 Работа над новым мультфильмом 

«Приключения кота Семена в 

лабиринте «Вавилон» 

Кабинет Наблюдение 

47.    групповая 1 Как герои двигаются? Изготовление 

подвижных фигурок из картона 

Кабинет Наблюдение 

48.    групповая 1 Подготовка листов декораций для 

мультфильма «Приключения кота 

Семена в лабиринте «Вавилон» 

Кабинет Наблюдение 

49.    групповая 1 Мы - аниматоры мультфильма 

«Приключения кота Семена в 

лабиринте «Вавилон» 

Кабинет Наблюдение 

50.    групповая 1 Мы -звукорежиссеры. 

Озвучивание мультфильма 

«Приключения кота Семена в 

лабиринте «Вавилон» 

Монтаж фильма. 

Кабинет Презентация 

готового 

мультфильма 

«Приключени

е кота Семена 

в лабиринте 

Вавилон» 

51.    групповая 1 «Как назвать свой мультфильм? Как 

сделать рекламу?» 

Кабинет Наблюдение 

52.    групповая 1 Итоговое мероприятие «Добро 

пожаловать в наш мультзал» 

Кабинет Итоговое 

мероприятие 

«Добро 

пожаловать в 

наш 

мультзал» 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Для подведения итогов реализации программы «Рыжий кот» используются 

разнообразные формы и методы: наблюдение, результаты реализации детьми проектов, 

участия в конкурсах. 

Результаты заносится в протокол освоения программы и индивидуальные карты 

воспитанников. 

Для определения уровня сформированности умений и навыков в начале и в конце 

учебного года осуществляется предварительная и итоговая педагогическая диагностика. 

Текущий контроль - в течение учебного года в виде опросов, беседы, проведения 

открытых показов. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года по результатам реализации 

проектов, выполнения практических работ, участия в конкурсах и показах. 

Итоги работы объединения за учебный год подводятся на итоговом занятии «Добро 

пожаловать в наш мультзал», который проходит в форме праздника с премьерным показом 

мультфильмов, творческого отчета воспитанников кружка. 

Сроки Задачи контроля Формы 

аттестации/контроля 

Критерии 
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ноябрь Определить уровень умения и навыков 

при создании мультипликационного 

фильма «Один день в Мурманске» 

Презентация готового 

мультфильма «Один день в 

Мурманске» 

Высокий Средний 

Низкий 

ноябрь Определить уровень умения и навыков 

при создании мультипликационного 

фильма «Приключение северного 

оленя» 

Презентация готового 

мультфильма «Приключение 

северного оленя» 

Высокий Средний 

Низкий 

декабрь Определить уровень умения и навыков 

при создании мультипликационного 

фильма «Кто живет в Лапландском 

заповеднике» 

Презентация готового 

мультфильма «Кто живет в 

Лапландском заповеднике» 

Высокий Средний 

Низкий 

декабрь Определить уровень умения и навыков 

при создании мультипликационного 

фильма «Необычные приключения 

Саши в Кандалакшском заповеднике» 

Презентация готового 

мультфильма «Необычные 

приключения Саши в 

Кандалакшском 

заповеднике» 

Высокий Средний 

Низкий 

 

январь Определить уровень умения и навыков 

при создании мультипликационного 

фильма «Кто живет в реке Паз» 

Презентация готового 

мультфильма «Кто живет в 

реке Паз» 

Высокий 

Средний Низкий 

февраль Определить уровень умения и навыков 

при создании мультипликационного 

фильма «Кто живет в тундре» 

Презентация готового 

мультфильма «Кто живет в 

тундре» 

Высокий 

Средний Низкий 

февраль Определить уровень умения и навыков 

при создании мультипликационного 

фильма «Как Саша плавал на ледоколе 

Ленин» 

Презентация готового 

мультфильма «Как Саша 

плавал на ледоколе Ленин» 

Высокий 

Средний Низкий 

март Определить уровень умения и навыков 

при создании мультипликационного 

фильма «Приключение Лены в 

Мурманском порту» 

Презентация готового 

мультфильма «Приключение 

Лены в Мурманском порту» 

Высокий 

Средний Низкий 

март Определить уровень умения и навыков 

при создании мультипликационного 

фильма «Кот Семен в Мурманском 

краеведческом музее» 

Презентация готового 

мультфильма «Кот Семен в 

Мурманском краеведческом 

музее» 

Высокий 

Средний Низкий 

апрель Определить уровень умения и навыков 

при создании мультипликационного 

фильма «Приключение кота Семена в 

лабиринте Вавилон» 

Презентация готового 

мультфильма «Приключение 

кота Семена в лабиринте 

Вавилон» 

Высокий 

Средний Низкий 

апрель Определить уровень умения и навыков 

полученных на занятиях 

дополнительной услуги 

Итоговое мероприятие 

«Добро пожаловать в наш 

мультзал 

Высокий 

Средний Низкий 

 

Оценочный материал 

Критериями оценки являются правильные ответы на вопросы, успешный показ 

мультипликационных проектов и оцениваются по трём уровням - высокий, средний и низкий. 

Низкий уровень - воспитанник владеет объема знаний, менее чем предусмотренных 

программой умений и навыков; избегает употреблять специальные термины, испытывает 

серьёзные затруднения при работе с оборудованием, выполняет лишь простейшие 

практические задания. 
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Средний уровень - объем знаний, умений и навыков, освоенных ребенком, составляет 

более воспитанник сочетает специальную терминологию с бытовой, с оборудованием 

работает с помощью педагога, выполняет задания на основе образца. 

Высокий уровень - ребенок овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период, ребенок употребляет специальные 

термины, самостоятельно работает с оборудованием, не испытывает особых затруднений, 

практические задания выполняет с элементами творчества. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 
 

Наименование оборудования Количество 

Материалы:  

Мультстудия 1 шт. 

Фигурки для создания мультфильмов 1 шт. 

Пластилин 12 шт. 

Декорации для мультфильмов 10 шт. 

Открытки с достопримечательностями города Мурманска 12 шт. 

Фотографии природы Мурманска 24 шт 

Фотографии заповедников Мурманской области 20 шт. 

Демонстрационные плакаты «Правильная осанка при работе на компьютере», 

«Гимнастика для глаз». Технические средства обучения 

4 шт. 

Компьютер для педагога. 1 шт. 

Компьютеры или планшеты для детей. 12 шт. 

Проектор или интерактивная доска. 1 шт. 
 

Информационно - образовательные ресурсы 

- Анофриков П.И. Принципы работы детской студии мультипликации. Учебное пособие 

для тех, кто хочет создать детскую студию мультипликации. Издание второе, исправленное и 

дополненное. 2011 г. 43 стр. 

- Венгер А. А., Дьяченко О М. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста, М. 2001. 

- Велинский Д. В. Технология процесса производства мультфильмов в техниках 

перекладки. Методическое пособие. Издание второе, исправленное и дополненное 2011 г., 41 

стр. с илл. 

- Тихонова Е.Р. Рекомендации по работе с детьми в студии мультипликации. Издание 

второе. Переработанное и дополненное. 2011 г. 59 стр. 

 

Учебно - методическое обеспечение 

 

Наименование учебно-методических материалов Количество 

Компьютерные презентации 32 шт. 

Компьютерные игры 2 шт. 

Картинки 32 шт. 
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Рисунки 20 шт. 

Фигурки для анимации 30 шт. 

Видеоматериалы 15 шт. 
 

При организации работы кружка используется дидактический материал. Он включает в 

себя рисунки, специальную и дополнительную литературу, фотографии, разработку 

отдельных тематических занятий. 

Кадровое обеспечение: Программу реализует воспитатель 


