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1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка. 

     Настоящая основная образовательная программа дополнительного образования ГБОУ 

СО «Серовская школа-интернат» - нормативно-управленческий документ, определяющий 

содержание дополнительного образования в ГБОУ СО «Серовская школа -интернат». 

     Программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012Г. 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р); 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015г. № 729-р «Об 

утверждении плана мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей», утвержденной 05 сентября 2014г. № 1726-р. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. 

№41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

- Письмом от 11 декабря 2006г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

- Программой развития ГБОУ СО «Серовская школа-интернат»; 

- Уставом ГБОУ СО «Серовская школа-интернат». 

     Основная образовательная программа дополнительного образования  далее (Программа  

ДО) определяет цели, задачи, планируемые результаты,  содержание, организацию  

процесса дополнительного образования в школе-интернате и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, художественно-эстетическое, спортивно-

оздоровительное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование  обучающихся обеспечивающие  их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Основная 

образовательная программа ДО обеспечивает интеграцию с основной образовательной 

программой начального общего образования, основного общего образования ГБОУ СО 

«Серовская школа-интернат» и предполагает реализацию ФГОС внеурочной деятельности 

с учётом психологических и физиологических особенностей обучающихся 1-9 классов. 

     Основная образовательная программа дополнительного образования ГБОУ СО 

«Серовская школа-интернат» в соответствии с требованиями ФГОС содержит три раздела: 

целевой, содержательный, организационный.  

     Целевой раздел определяет общее назначение, цель, задачи, планируемые результаты 

реализации образовательной программы дополнительного образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

     Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- цели и задачи реализации образовательной программы ДО; 

- планируемые результаты освоения образовательной программы дополнительного 

образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы дополнительного образования. 
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     Содержательный раздел определяет общее содержание дополнительного 

образования, ориентированное на достижение личностных, предметных и 

метопредметных результатов, и включает содержание программ кружков и секций. 

     Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов образовательной программы. 

     Организационный раздел включает: 

- организацию образовательной деятельности дополнительного образования; 

- систему условий реализации образовательной программы ДО в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы дополнительного 

образования. 

     Главная цель организации дополнительного образования в ГБОУ СО «Серовская 

школа-интернат» - воспитание и развитие творческого, инициативного, физически хорошо 

развитого гражданина России, подготовка цельной личности, человека, обладающего 

качествами и свойствами, востребованными в современных условиях рынка, способного 

ставить и достигать личностно значимые цели, способствующие развитию государства. 

     Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:  

- сформировать систему дополнительного образования в школе -интернате как ресурс 

мотивации личности к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

- охватить максимальное количество обучающихся дополнительным образованием; 

- сформировать условия для успешности обучающихся; 

- обновить содержание дополнительного образования в соответствии с интересами детей, 

потребностями семьи и общества для максимального удовлетворения их запросам;  

- привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельности; 

- предупредить асоциальное поведение обучающихся, обеспечить внеурочную занятость 

подростков «группы риска»; 

- повысить творческий потенциал педагогических кадров, обеспечить использование 

инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий, создать 

методическую копилку дополнительного образования в школе-интернате; 

- способствовать расширению взаимодействия образовательного учреждения при 

реализации образовательной программы дополнительного образования с социальными 

партнерами;  

- привлекать детей с ОВЗ к деятельности в дополнительном образовании для развития их 

интересов, возможностей; 

- сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся;  

- обеспечить безопасность обучающихся во время их образовательной деятельности в 

кружках и секциях. 

     С учётом возрастных, психологических особенностей, обучающихся на каждом этапе 

обучения, меняются задачи дополнительного образования:  

     Уровень начального общего образования: расширение познавательных возможностей 

детей, диагностика уровня их общих и специальных способностей, создание условий для 

последующего выбора дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил». 

     Уровень основного общего образования: формирование теоретических знаний и 

практических навыков, раскрытие творческих способностей личности в избранной 

области деятельности. 

     В основе реализации основной образовательной программы ДО лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального поликультурного и поликонфессионального состава;  
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- формирование соответствующей целям дополнительного образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение основного результата дополнительного образования – 

развитие творческих способностей личности обучающегося, его активной жизненной 

позиции, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательной деятельности и определении воспитательных целей и путей их 

достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ.  

     В своей деятельности школа-интернат руководствуется общечеловеческими 

ценностями, направленными на развитие человека, создание его образа.  

     Основная образовательная программа дополнительного образования сформирована с 

учетом психолого-педагогических особенностей развития детей с 6,5 до 18 лет. Для 

реализации Программы определен нормативный срок – 5 лет.  

     Дополнительное образование в школе-интернате строится на следующих 

приоритетных принципах:  

- непрерывности и преемственности; 

- системности во взаимодействии и интеграции общего и дополнительного образования; 

- вариативности; 

- гуманизации и индивидуализации; 

- добровольности; 

- системно-деятельностного подхода; 

- творчества; 

- разновозрастного единства; 

- открытости системы. 

     Дополнительное образование в школе - интернате рассматривается как единый 

целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности и 

строится на следующих приоритетных идеях: 

- свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка; 

- возможности свободного самоопределения и самореализации ребёнка; 

- практико-деятельностная основа обучения. 

     Дополнительное образование в школе -интернате ориентировано на включение детей в 

практическое освоение разных образовательных областей. Практико-деятельностная 

основа дополнительного образования выражается не только в том, что ребенок принимает 

участие в создании конкретного продукта, но пытается самостоятельно решать жизненно 

важные для него проблемы. Поэтому в дополнительном образовании школы - интерната 

большое внимание уделяется личному опыту ребенка, который обязательно учитывается 

при определении содержания занятий и форм практической деятельности.  

     1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

дополнительного образования. 

     Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

дополнительного образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

НОО, ООО, ФГОС для обучающихся с ОВЗ образовательной деятельностью и системой 
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оценки результатов освоения Программы, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ кружков и секций, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с 

другой. В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает ряд задач, которые 

осваивают обучающиеся в ходе образовательной деятельности. Успешное выполнение 

этих задач требует от обучающихся овладения системой действий (универсальных и 

специфических для каждого кружка или секции: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) и развития своих способней. В соответствии с реализуемой ФГОС 

деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом 

зоны ближайшего развития ребенка.  

     В соответствии с ФГОС к планируемым результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы ДО относятся:  

- личностные результаты освоения Программы, включающие готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление использование исключительно неперсонифицированной 

информации; 

- метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной и 

других видах деятельности, организации сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

- предметные результаты, включающие освоенные обучающимися в ходе 

образовательной деятельности знания и умения, специфические для данной 

направленности дополнительного образования, виды деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению в социально-проектных ситуациях, владение 

ключевыми понятиями, методами и приемами.  

     Личностные результаты освоения образовательной программы ДО. 

Обучающиеся, прошедшие обучение в объединениях дополнительного образования, 

должны:  

- обладать способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения;  

- знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно- нравственные 

основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы 

социальных явлений и традиций;  

- уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее;  

- уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в учебной, 

повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и развлечения; овладеть способами 

духовного и интеллектуального саморазвития;  
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- овладеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях с точки 

зрения здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности.  

     Метапредметные результаты освоения образовательной программы ДО. 

     В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД:  

Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей деятельности;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся сможет:  

- классифицировать, обобщать факты, явления, причинно-следственные связи;  

- обрабатывать полученную информацию;  

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными;  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями;  

- обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

- строить модель/схему на основе условий задачи;  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся сможет:  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- строить позитивные отношения в процессе деятельности;  

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
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- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

- соблюдать нормы публичной речи; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения практических задач с помощью средств ИКТ;  

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных практических задач;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

     Предметные результаты освоения основной образовательной программы ДО. 

Секции физкультурно-спортивной направленности: 

Выпускник научится: 

- владеть основными приемами техники и тактики игры;  

- оперировать необходимыми теоретическими знаниями;  

- повышать свою физическую, тактическую подготовку по разным видам спорта;  

- готовится к соревнованиям по разным видам спорта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять знания, умения и навыки физической культуры в практической деятельности;  

- самостоятельно готовится к занятиям и упражнениям, осваивать разнообразные 

двигательные действия;  

- использовать основы физической подготовки, как оздоровительной системы для 

решения личностных проблем;  

- проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий с целью оздоровления;  

- понимать значение физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения;  

- воспринимать свое здоровье как важнейшее условие саморазвития и самореализации.  

Объединения художественно-эстетической направленности: 

Выпускник научиться:  

- изготавливать изделия из доступных материалов по собственному замыслу; 

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль за её ходом и результатами; 

- соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

- создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

- осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

- осознание нерасторжимой связи конструктивных, декоративных и изобразительных 

элементов, единства формы и декора; 

- выразительно двигаться, иметь навыки актёрской выразительности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- участвовать в концертной деятельности детского дома-школы; 

- выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих музыке 

движений;  

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера;  

- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов;  

- участвовать в различных выставках, конкурсах. 



9 
 

Объединения социально-педагогической направленности: 

Выпускник научиться: 

- формировать представления о мире профессий; 

- экономии и бережливости в расходовании времени, материалов при выполнении работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных задач. 

Объединения технической направленности: 

Выпускник научиться: 

- определять, различать и называть детали конструктора; 

- конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной 

схеме и самостоятельно строить схему; 

- основам легоконструирования и механики;  

- различать виды конструкций: однодетальные и многодетальные, неподвижное и 

подвижное соединение деталей;  

- технологической последовательность изготовления конструкций 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять свои работы на конкурсах и выставках; 

- защите проектных работ.  

      1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дополнительного образования. 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ДО (далее – система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы дополнительного образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся(воспитанников). Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ДО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательном 

учреждении в соответствии с требованиями ФГОС являются:  

- оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур.  

     Формы  проведения аттестации детей по программе  могут быть самыми 

разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, выставка, 

олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, защита творческой работы, сдача 

нормативов,  конференция,  полевая практика, зачетный поход и т.п. Главные требования 

при выборе формы – она должна быть понятна детям; отражать реальный уровень их 

подготовки; не вызывать у них страха и чувства неуверенности, не формировать у ребенка 

позицию неудачника, не способного достичь определенного успеха. Текущий контроль 

обучающихся проводится с целью установления фактического уровня теоретических 

знаний по темам (разделам) дополнительной общеобразовательной программы, их 

практических умений и навыков. 

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности педагогов и обучающихся за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку усвоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

программ каждого года обучения; за степень усвоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы в рамках учебного года.  
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     Итоговая аттестация обучающихся проводится с целью выявления уровня развития 

способностей и личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым 

результатам дополнительных общеобразовательных программ. Итоговая аттестация 

обучающихся проводится по окончанию обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе. Итоговая аттестация обучающихся может проводиться 

в следующих формах: отчетные выставки, отчетные концерты, защита творческих работ, 

проектов, конференции, фестивали, конкурсы, соревнования, участие в организации 

открытых мероприятий, проведение «Круглых столов» и т.д. 

     Результаты итоговой аттестации обучающихся должны оцениваться таким образом, 

чтобы можно было определить:  

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной образовательной 

программы каждым обучающимся;  

- полноту выполнения дополнительной общеобразовательной программы;  

- результативность самостоятельной деятельности обучающегося в течение всех годов 

обучения. 

     Параметры подведения итогов:  

- количество обучающихся (%), полностью освоивших дополнительную 

общеобразовательную программу, освоивших программу в необходимой степени, не 

освоивших программу;  

- причины не освоения детьми программы;  

- необходимость коррекции программы.  

     Оценка образовательной деятельности ребенка чаще всего осуществляется по учебным 

(предметным) параметрам. При этом о результатах образования детей судят, прежде 

всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах; получению спортивных 

разрядов, награждению грамотами и другими знаками отличия. И это вполне понятно: 

такие результаты наиболее ощутимы и очевидны. Но далеко не каждый ребёнок способен 

подняться до уровня грамот и призовых мест. Также фиксация преимущественно 

предметных результатов зачастую искажает диапазон истинных достижений ребенка, 

поскольку вне поля зрения остаются его личностные результаты. Конечно, формирование 

личностных качеств – процесс длительный, он носит отсроченный характер, их гораздо 

сложнее выявить и оценить. Тем не менее, выявлять результаты образовательной 

деятельности детей, причем во всей их полноте, необходимо каждому педагогу. Это 

обусловлено самой спецификой дополнительного образования детей.  Таким образом, 

поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и 

развитие многообразных личностных качеств, обучающихся о ее результатах необходимо 

судить по двум группам показателей:  

- предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения 

образовательной программы предметные и общеучебные знания, умения, навыки);  

- личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в данном кружке, студии, секции). 

     Критерии результативности:  

     С целью определения эффективности и результативности реализации основной 

образовательной программы дополнительного образования планируется проводить 

мониторинг в начале и в конце учебного года. В ходе мониторинга планируется 

положительная динамика по следующим критериям:  

- рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности;  

- удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию;  

- удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме;  

- положительная динамика физического и психического здоровья школьников;  

- удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития школьников;  

- рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью;  



11 
 

- уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН, на 

внутришкольном контроле;  

- увеличение числа педагогов в ОУ, вовлеченных в процесс формирования творческой 

личности школьников в пространстве дополнительного образования.  

     Процесс интеграции общего и дополнительного образования предусматривает 

доработку и обновление критериев эффективности. Анализ эффективности 

дополнительного образования планируется осуществлять на основе мониторинговых 

исследований, диагностики обучающихся(воспитанников) и их родителей (лиц их 

заменяющих). Результаты анализа служат необходимым условием для корректировки 

учебных планов педагогов ДО.  

     Педагоги, осуществляющие образовательную деятельность в творческих коллективах и 

объединениях дополнительного образования ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа», 

используют в своей работе следующие методики: 

1. Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной 

программе (Буйлова Л.Н., Клѐнова Н.В.).  

2. Оценка Портфолио обучающихся(воспитанников).  

3. Беседы с обучающимся(воспитанниками), его родителями, классным руководителем, 

воспитателем.  

4. Метод наблюдений.  

     В результате реализации основной образовательной программы дополнительного 

образования в процессе занятий обучающихся(воспитанников) в детских объединениях по 

интересам, в ходе подготовки и участия в мероприятиях различного уровня и 

направленности планируется:  

- осмысление детьми (в рамках своего возраста) досуга как ценности, его значимости для 

развития и самореализации личности;  

- осознание детьми своих возможностей и способностей, путей и способов их реализации 

в свободное от учебы время;  

- формирование установок детей на эффективные способы и формы проведения своего 

досуга, ведущие к развитию положительных личностных качеств;  

- приобретение детьми практических навыков организации досуговых дел, умения 

содержательно, с пользой проводить свободное время;  

- освоение детьми основных средств общения, основ зрительской культуры;  

- повышение культуры взаимоотношений детей и их поведения во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми;  

- формирование и сохранение атмосферы позитивного сотрудничества в классе, группе, 

детском объединении, учреждении в целом на основе массового участия детей в 

совместных досуговых мероприятиях;  

- формирование традиций образовательного учреждения;  

- рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности;  

- рост числа обучающихся, готовых к успешной адаптации в социуме;  

- положительная динамика физического и психического здоровья школьников;  

- рост числа родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития школьников; 

- рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью;  

- увеличение числа обучающихся, регулярно занимающихся спортом и готовых 

продолжить свое обучение в спортивных школах и профессиональных образовательных 

организациях в области физической культуры и спорта;  

- увеличение числа педагогов в ОУ, вовлеченных в процесс формирования творческой 

личности школьников в пространстве дополнительного образования.  

 

2. Содержательный раздел. 
     Особенностью содержания современного дополнительного образования является не 

только передача знаний и специфических навыков в рамках обучения по образовательной 



12 
 

программе конкретного творческого объединения, но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной творческой 

деятельности. Кроме этого, в программах дополнительного образования в содержание 

включено формирование надпредметных знаний и умений, которые в последствии дают 

возможность объединить возможности учебной образовательной деятельности и 

образовательной деятельности дополнительного образования. Такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания дополнительного образования и 

обеспечить интеграцию и консолидацию этих видов образовательной деятельности в 

ГБОУ СО «Серовская школа-интернат».  

     Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

дополнительного образования может быть основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. Уровень 

сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации образовательной 

деятельности. Это определило необходимость выделить в рабочих программах не только 

содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные 

УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального проектирования и успешной социализации обучающегося. Именно этот 

аспект образовательных программ даёт основание для утверждения гуманистической, 

личностно и социально ориентированной направленности процесса дополнительного 

образования.  

     В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимися успешно решать учебно-практические задачи, максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

     Педагогический коллектив школы - интерната предлагает обучающимся свободный 

выбор дополнительных образовательных программ, в соответствии с их интересами, 

склонностями и способностями. Образовательный процесс в образовательном учреждении 

строится с учётом индивидуального развития личности ребёнка. В ходе образовательного 

процесса реализуются принципы педагогики сотрудничества и сотворчества, что 

позволяет достаточно рано выявить природные наклонности и способности конкретного 

ребёнка и создать условие для развития личности. Образовательная деятельность в 

дополнительном образовании осуществляется через различные объединения детей по 

интересам. Содержание программ дополнительного образования должно быть отражено в 

рабочих программах педагогов. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественно-эстетической направленности «Вокальная группа «Хорошки». 

 

1 год обучения 
РАЗДЕЛ 1. ПОСТАНОВКА ГОЛОСА. 

Тема 1. Певческая установка. 

Теория: Положение корпуса и головы при пении, посадка. 

Практика: Выполнение упражнений «Шалдай - Болтай» (для раскрепощения корпуса), 

«Ракета» (правильная посадка при пении).  

Тема 2. Строение голосового аппарата. Звукообразование. 

Теория: Особенности строения голосового аппарата, гортани, работа связок и образование 

звука. 

 Тема 3. Дыхание. 

Теория: Виды дыхания. Особенности певческого дыхания. Цепное дыхание. 

Практика: Выполнение комплекса упражнений для тренировки певческого дыхания: 

«Надуть шарик» (вдох в живот), «Лопнуть шарик» (ровный выдох на свистящие 
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согласные «с», «ш», «ф», затем резкий сброс), «Свеча» (медленный ровный вдох, чтобы 

воображаемое пламя свечи  ровно откланялось в одну сторону и максимально долгое 

время не гасло), «Трубач» (энергичный выдох на «ПФ»), «Забей мяч в ворота» (резкий 

отрывистый выдох, как бы забивая мяч в ворота), «Порции» (выдохи короткими 

порциями), «Елочные свечи» (погасить по очереди 5 или более елочных свечей , не 

добирая воздуха), выдох в стакан воды через соломинку (добиваться ровных пузырьков), 

вдох по очереди то одной, то другой ноздрей, «Рубка дров» (стоя, руки на ширине плеч, 

руки над головой сложены в замок- вдох. На выдох - наклон впереди, одновременно 

произнести: «УХХХ».  Повторить несколько раз.) Элементы дыхательной гимнастики 

Стрельниковой. Упражнение «Хочу сказать – не могу» для активизации мышц брюшного 

пресса (произнести взрывной «Т», «Д», «П», «Б», «К», «Г» как бы хочу сказать, но не 

могу. При этом не перенапрягать гортань). Прием дыхательного «сброса» (см. 

методическое пособие, глава 3). 

Тема 4. Артикуляционная гимнастика. 

Теория: Понятие «артикуляция». Значение артикуляции в пении. 

Практика: Гимнастика для губ и языка: покусать язык, щеки, «пошиковать» язык . 

Выполнение комплекса упражнений: «Влажная уборка во рту» (круговые движения 

языком в обе стороны по 10 раз), «Иголочка» (покалывание щеки языком), «Конфетка» 

(пососать воображаемую конфетку разных вкусов), «Гримасы» (растягивать рот , глядя в 

воображаемое зеркало), «Часики» (рот открыт, язык двигается то в право, то влево, 

имитируя движение стрелки часов), «Хобот» (вытянуть губы хоботом), «Лопаточка» 

(высунуть язык лопаткой), «Лягушонок улыбается» (улыбаться как можно шире, «до 

ушей»), «Лошадка» (цокать, работая языком, не двигая нижней челюстью). 

Тема 5. Кантилена и гласные в пении. 

Теория: Понятие «кантилена», «легато». Особенности произнесения гласных звуков в 

пении. 

Практика: Упражнение «Линеечка» (спеть подряд цепочку гласных «И-Э-А-О-У», «У-О-

А-Е-Ы» на одном дыхании, как по одной линеечке, затем подключить слоги с согласными 

«Л», «Н», «М», «ЛЮ», «ЛЕ», «ЛЯ» и т.д., добиваться выравнивания и округления 

гласных, сохраняя протяженность звука). Пение гласных «И», «Е», в форме одного «О», 

при этом сохраняя их ясность. 

Тема 6. Дикция. 

Теория: Понятие «дикция». Взаимодействие гласных и согласных звуков в пении. 

Практика: Проговаривание скороговорок в различных темпах (см. приложение №1), 

добиваясь четкого, активного, ясного и близкого произнесения текста. 

Тема 7.  Настройка голосового аппарата. Распевание.   

Практика: Выполнение комплекса упражнений, указанных в приложении №2. 

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ. 

Тема 1. Вокализы и учебно-тренировочный материал.  

Практика: Пение различных вокализов Абта, Зейдлера, Вилинской и других авторов на 

слоги «Ри», «Ле», «Лю» (добиваться ровного выдоха, плавного звуковедения, 

сглаживания регистровых переходов, канителенного звучания). 

Тема 2.  Классические произведения.  

Теория: Особенности исторической эпохи, стиля композитора, его краткая биография. 

Основные сведения об авторе поэтического текста. Анализ и интерпретация 

произведения. Показ его педагогом. Практика: Разучивание произведений (приложение 

№3) по следующему алгоритму: разбор музыкального текста (мелодии, ритма, авторских 

ремарок, динамики); проучивание отдельных фраз и трудных мест на слоге, без текста, без 

сопровождения; работа над текстом без мелодии (проговаривание его в ритме на 

дыхании); соединение отдельных фраз с использованием вокальных упражнений; работа 

над чистотой интонации, строем, ансамблем и звукообразованием. 

Тема 3.   Народные песни.  
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Теория: Народная песня и ее роль в воспитании чувства патриотизма, уважение к 

историческому прошлому народу, к его характерным чертам, языку (музыкальному и 

вербальному), культуре в целом. Показ песни педагогом.  

Практика: разучивание произведений (по аналогии). 

Тема 4.  Современные и популярные песни.  

Теория: Раскрытие содержания музыки и текста, особенностей художественного образа, 

музыкально-выразительных средств. Актуальность песни. Разбор авторского замысла и 

собственная интерпретация произведения. Показ песни педагогом.  

Практика: Разучивание произведений (по аналогии с классическими). 

Тема 5.   Патриотические и военные песни. 

Теория: Беседа о Великой Отечественной войне. Краткая биография, творческий портрет 

композитора и автора слов. Раскрытие содержания музыки и текста, музыкально-

выразительных средств. Интерпретация и анализ произведения. Исполнение его 

педагогом.  

Практика: Разучивание произведений (по аналогии). 

Тема 6.  Стихотворный текст. Орфоэпия.  

Теория: Правила орфоэпии. Понятие «логическая перспектива предложения».  

Произношение гласных звуков в ударном и безударном положении.  Сведения о жизни и 

творчестве автора текста. 

Практика: Определение логической перспективы предложения, «цепи» предложений и 

всего текста. Осмысление стихотворного текста, выделение ключевых слов, разбор 

средств поэтической выразительности. Декламация на дыхании. Работа над конкретным 

стихотворным текстом с точки зрения правил орфоэпии (при пении предыдущий 

согласный звук прикрепляется к последующему. А гласный звук тянется максимально 

долго.) Отработка произношения отдельных звуков и слогов в слове. 

Тема 7.  Художественный образ.  

Теория: Осмысление содержания произведения, его характера. Разбор средств 

музыкальной выразительности. Особенности авторского стиля и собственная 

интерпретация произведения.  

Практика: Применение изложенного в теории к конкретному произведению. 

Эмоциональная передача содержания исполняемого произведения. 

РАЗДЕЛ №3. РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ НАВЫКОВ. 

Тема 1. Унисон. 

Теория: Понятие «унисон». 

Практика: Чистое и выразительное интонирование. Тембральное слитное пение на 

примере музыкальных произведений и упражнений распевания. 

Тема 2. Строй. 

Теория: Понятие «строй». Горизонтальный и вертикальный строй.  

Практика: Проучивание произведений по партиям (следить за чистотой горизонтального 

строя, слитным пением внутри одного голоса). Работа над стройным звучанием между 

голосами (вертикальным строем). 

Тема 3. Ансамбль. 

Теория : Понятие «ансамбль». Виды ансамбля (ритмический, дикционный, динамический, 

тембральный и т.д.). 

Практика: Работа над различными видами ансамбля при разучивании музыкальных 

произведений. 

Тема 4. Двухголосие. 

Практика: Введение в распевание элементов двухголосного пения (см. приложение №1). 

Элементарное двухголосие на примере разучиваемых музыкальных произведений. 

Тема 5. Пение a cappella. 

Практика: Пение различных музыкальных произведений без сопровождения. 
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РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ. 

Тема 1. Основные музыкальные термины.  

Теория: Понятие основных музыкальных терминов.  

Тема 2. Штрихи 

Теория: понятие «штрихи». Виды штрихов. Легато, нон легато, стаккато, маркато.  

Тема 3. Динамика и нюансы.  

Теория: Понятие «динамика» в музыке. Основные динамические оттенки, нюансировка.  

Тема 4. Звуковедение и фразировка.  

Теория: Характер звуковедения , виды атаки звука. Понятие «фразировка».  

Тема 5. Ритм и длительности.  

Теория: Понятие «ритм» и «длительности». Схема деления длительностей. 

Практика: Хлопанье ритма музыкальных произведений с условным названием 

длительностей (четверти «та», восьмые «ти-ти»). 

Тема 6. Лад и тональность.  

Теория: Понятие «лад». Мажорный и минорный лад как показатель настроения музыки.  

Практика: Определение лада в разучиваемых произведениях. 

Тема 7. Графическое изображение мелодии. 

Теория: Восходящее и нисходящее движение мелодии. 

Практика: просмотр нотного текста изучаемых произведений и выявления направления 

движения мелодической линии (восходящее и нисходящее). Рисование мелодических 

линий на слух.  

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ СЛУШАНИЯ МУЗЫКИ. 

Тема 1. Музыкальные жанры.  

Теория: Понятие «жанр». «Три кита» в музыке: песня, танец, марш. Разновидности 

танцев.  

Практика: Слушание примеров музыкальных жанров. 

Тема 2. Барокко. 

Теория: Краткая характеристика и временные рамки эпохи барокко. И.С.Бах, Г.Ф.Гендель, 

их жизнь и творчество.  

Практика: Слушание произведений И.С.Баха (прелюдии и фуги из ХТК, Токката и фуга 

ре- минор, органно-хоральные прелюдии), Г.Ф.Генделя (фрагменты из оперы на 

усмотрение педагога), в том числе произведений из предложенного репертуара 

(приложение №3).  

Тема 3. Классицизм. 

Теория: Краткая характеристика и временные рамки эпохи классицизма. Творчество 

Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.ван Бетховена.  

Практика: Знакомство с основными произведениями данных композиторов, слушание 

музыкальных фрагментов из симфонии № 103 Гайдна, опер «Волшебная флейта «и 

«Женитьба Фигаро», симфонии №40 Моцарта, сонет и симфонии №9 Бетховена, а также 

произведений из предложенного репертуара. (см. приложение№3).  

Тема 4. Романтизм.  

Теория: Краткая характеристика и временные рамки эпохи романтизма. Творчество 

Ф.Шопена, Ф.Шуберта, Ф.Листа, Р.Шумана.  

Практика: Слушание некоторых фортепианных произведений Ф.Шопена (мазурки, 

ноктюрны, вальсы, полонезы, этюды на усмотрение преподавателя), песен Ф.Шуберта (в 

том числе из цикла «Прекрасная мельничиха»), фортепианных (в том числе «Карнавал», 

«Флорестан» и «Эвсебий») и вокальных произведений Р.Шумана, «Утешений» Ф.Листа, а 

также произведений из предложенного репертуара (приложение №3).  

Тема 5. Русская музыка XIX-XX веков. 

Теория: М.И.Глинка как основоположник русской классической музыки. «Могучая 

кучка». Творчество П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, Д.Д.Шостаковича, 

С.С.Прокофьева. 
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Практика: Слушание вокальных произведений данных композиторов, изучаемых по 

программе, а так же следующих музыкальных произведений: фрагменты из оперы «Иван 

Сусанин», романсы и «Камаринская» М.И.Глинки; фрагменты оперы «Князь Игорь» и 

романсы А.П.Бородина; «Картинки с выставки» и фрагменты из «Бориса Годунова» 

М.П.Мусоргского; отрывки из опер Н.А.Римского-Корсакого «Садко», «Снегурочка»; 

романсы, фрагменты из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» П.И.Чайковского; 

фортепианные произведения С В Рахманинова (в том числе фрагменты из второго 

фортепианного концерта); отрывки из симфонии Д.Д.Шостаковича: «Петя и волк», 

фрагменты из фортепианного цикла «Мимолетности» С.С.Прокофьева. 

Тема 6. Современные музыкальные направления. 

Теория: Поп-музыка, рок-музыка, джаз, рок-н-рол, спиричуэл. 

Практика: Слушание «Рапсодии в блюзовых тонах» ДЖ.Гершвина, песен группы «Битлз», 

американских спиричуэлов.  

РАЗДЕЛ 6. РАЗВИТИЕ АКТЕРСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ. 

Практика: Выполнение творческих заданий, различных этюдов, импровизаций на 

развитие актерских способностей и раскрепощение обучающихся. Инсценировка 

некоторых изучаемых музыкальных произведений.  

РАЗДЕЛ 7. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
Практика: Выступление на концертах, тематических вечерах, конкурсах. Закрепление 

приобретенных знаний, умений и навыков из практики. 

  

2 год обучения 
РАЗДЕЛ 1. ПОСТАНОВКА ГОЛОСА. 

Тема 1. Певческая установка. 

Теория: Положение корпуса и головы при пении, посадка. 

Практика: Выполнение упражнений «Шалдай - Болтай» (для раскрепощения корпуса), 

«Ракета» (правильная посадка при пении).  

Тема 2.Дыхательная гимнастика Стрельниковой. 

Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание перед 

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

началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения: медленное, 

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

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

знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце 

произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на «цепном дыхании).  

Тема 3. Певческое дыхание. 

Практика: Выполнение комплекса упражнений для тренировки певческого дыхания: 

«Надуть шарик» (вдох в живот), «Лопнуть шарик» (ровный выдох на свистящие 

согласные «с», «ш», «ф», затем резкий сброс), «Свеча» (медленный ровный вдох, чтобы 

воображаемое пламя свечи  ровно откланялось в одну сторону и максимально долгое 

время не гасло), «Трубач» (энергичный выдох на «ПФ»), «Забей мяч в ворота» (резкий 

отрывистый выдох, как бы забивая мяч в ворота), «Порции» (выдохи короткими 

порциями), «Елочные свечи» (погасить по очереди 5 или более елочных свечей , не 

добирая воздуха), выдох в стакан воды через соломинку (добиваться ровных пузырьков), 

вдох по очереди то одной, то другой ноздрей, «Рубка дров» (стоя, руки на ширине плеч, 

руки над головой сложены в замок- вдох. На выдох - наклон впереди, одновременно 

произнести: «УХХХ».  Повторить несколько раз.) Элементы дыхательной гимнастики 

Стрельниковой. Упражнение «Хочу сказать – не могу» для активизации мышц брюшного 

пресса (произнести взрывной «Т», «Д», «П», «Б», «К», «Г» как бы хочу сказать, но не 

могу. При этом не перенапрягать гортань). Прием дыхательного «сброса» (см. 

методическое пособие, глава 3). 
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Тема 4. Артикуляционная гимнастика. 

Практика: Гимнастика для губ и языка: покусать язык, щеки, «пошинковать» язык. 

Выполнение комплекса упражнений: «Влажная уборка во рту» (круговые движения 

языком в обе стороны по 10 раз), «Иголочка» (покалывание щеки языком), «Конфетка» 

(пососать воображаемую конфетку разных вкусов), «Гримасы» (растягивать рот , глядя в 

воображаемое зеркало), «Часики» (рот открыт, язык двигается то в право, то влево, 

имитируя движение стрелки часов), «Хобот» (вытянуть губы хоботом), «Лопаточка» 

(высунуть язык лопаткой), «Лягушонок улыбается» (улыбаться как можно шире, «до 

ушей»), «Лошадка» (цокать, работая языком, не двигая нижней челюстью). 

Тема 5. Дикция.  

Практика: Проговаривание скороговорок в различных темпах (см. приложение №1), 

добиваясь четкого, активного, ясного и близкого произнесения текста. 

Тема 6.  Настройка голосового аппарата. Распевание.   

Практика: Выполнение комплекса упражнений, указанных в приложении №2.  

Тема 7. Сглаживание регистров.  

Практика: Упражнение «Линеечка» (спеть подряд цепочку гласных «И-Э-А-О-У», «У-О-

А-Е-Ы» на одном дыхании, как по одной линеечке, затем подключить слоги с согласными 

«Л», «Н», «М», «ЛЮ», «ЛЕ», «ЛЯ» и т.д., добиваться выравнивания и округления 

гласных, сохраняя протяженность звука). Пение гласных «И», «Е», в форме одного «О», 

при этом сохраняя их ясность. 

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ. 

Тема 1. Вокализы и учебно-тренировочный материал.  

Практика: Пение различных вокализов Абта, Зейдлера, Вилинской и других авторов на 

слоги «Ри», «Ле», «Лю» (добиваться ровного выдоха, плавного звуковедения, 

сглаживания регистровых переходов, канителенного звучания). 

Тема 2.  Классические произведения.  

Теория: Особенности исторической эпохи, стиля композитора, его краткая биография. 

Основные сведения об авторе поэтического текста. Анализ и интерпретация 

произведения. Показ его педагогом. Практика: Разучивание произведений (приложение 

№3) по следующему алгоритму: разбор музыкального текста (мелодии, ритма, авторских 

ремарок, динамики); проучивание отдельных фраз и трудных мест на слоге, без текста, без 

сопровождения; работа над текстом без мелодии (проговаривание его в ритме на 

дыхании); соединение отдельных фраз с использованием вокальных упражнений; работа 

над чистотой интонации, строем, ансамблем и звукообразованием. 

Тема 3.   Народные песни.  

Теория: Народная песня и ее роль в воспитании чувства патриотизма, уважение к 

историческому прошлому народу, к его характерным чертам, языку (музыкальному и 

вербальному), культуре в целом. Показ песни педагогом.  

Практика: разучивание произведений (по аналогии). 

Тема 4.  Современные и популярные песни.  

Теория: Раскрытие содержания музыки и текста, особенностей художественного образа, 

музыкально-выразительных средств. Актуальность песни. Разбор авторского замысла и 

собственная интерпретация произведения. Показ песни педагогом.  

Практика: Разучивание произведений (по аналогии с классическими). 

Тема 5.   Патриотические и военные песни. 

Теория: Беседа о Великой Отечественной войне. Краткая биография, творческий портрет 

композитора и автора слов. Раскрытие содержания музыки и текста, музыкально-

выразительных средств. Интерпретация и анализ произведения. Исполнение его 

педагогом.  

Практика: Разучивание произведений (по аналогии). 

Тема 6.  Стихотворный текст. Орфоэпия.  
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Теория: Правила орфоэпии. Понятие «логическая перспектива предложения».  

Произношение гласных звуков в ударном и безударном положении.  Сведения о жизни и 

творчестве автора текста. 

Практика: Определение логической перспективы предложения, «цепи» предложений и 

всего текста. Осмысление стихотворного текста, выделение ключевых слов, разбор 

средств поэтической выразительности. Декламация на дыхании. Работа над конкретным 

стихотворным текстом с точки зрения правил орфоэпии (при пении предыдущий 

согласный звук прикрепляется к последующему. А гласный звук тянется максимально 

долго.) Отработка произношения отдельных звуков и слогов в слове. 

Тема 7.  Художественный образ.  

Теория: Осмысление содержания произведения, его характера. Разбор средств 

музыкальной выразительности. Особенности авторского стиля и собственная 

интерпретация произведения.  

Практика: Применение изложенного в теории к конкретному произведению. 

Эмоциональная передача содержания исполняемого произведения.  

РАЗДЕЛ №3. РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ НАВЫКОВ. 

Тема 1. Унисон. 

Практика: Чистое и выразительное интонирование. Тембральное слитное пение на 

примере музыкальных произведений и упражнений распевания. 

Тема 2. Строй. 

Теория: Понятие «строй». Горизонтальный и вертикальный строй.  

Практика: Проучивание произведений по партиям (следить за чистотой горизонтального 

строя, слитным пением внутри одного голоса). Работа над стройным звучанием между 

голосами (вертикальным строем). 

Тема 3. Ансамбль. 

Практика: Работа над различными видами ансамбля при разучивании музыкальных 

произведений. 

Тема 4. Многоголосие. 

Практика: Введение в распевание элементов двухголосного пения (см. приложение №1). 

Элементарное двухголосие на примере разучиваемых музыкальных произведений. 

Тема 5. Пение a cappella. 

Практика: Пение различных музыкальных произведений без сопровождения. 

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ. 

Тема 1. Основные музыкальные термины.  

Теория: Понятие основных музыкальных терминов.  

Тема 2. Средства музыкальной выразительности 

Теория: понятие «штрихи». Виды штрихов. Легато, нон легато, стаккато, маркато.  

Практика: Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Дать детям 

прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить 

кульминационные зоны.  

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные 

исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет 

качество показа песни самим учителем. 

Тема 3. Ритм и длительности.  

Теория: Понятие «ритм» и «длительности». Схема деления длительностей. 

Практика: Хлопанье ритма музыкальных произведений с условным названием 

длительностей (четверти «та», восьмые «ти-ти»).  

Тема 4. Графическое изображение мелодии. 

Теория: Восходящее и нисходящее движение мелодии. 

Практика: просмотр нотного текста изучаемых произведений и выявления направления 

движения мелодической линии (восходящее и нисходящее). Рисование мелодических 

линий на слух.  
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Тема 5. Лад и тональность.  

Теория: Понятие «лад». Мажорный и минорный лад как показатель настроения музыки.  

Практика: Определение лада в разучиваемых произведениях. 

РАЗДЕЛ 5. ИСТОРИЯ СЛУШАНИЯ МУЗЫКИ. 

Тема 1. Классицизм. 

Теория: Краткая характеристика и временные рамки эпохи классицизма. Творчество 

Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.ван Бетховена.  

Практика: Знакомство с основными произведениями данных композиторов, слушание 

музыкальных фрагментов из симфонии № 103 Гайдна, опер «Волшебная флейта « и 

«Женитьба Фигаро», симфонии №40 Моцарта, сонет и симфонии №9 Бетховена, а так же 

произведений из предложенного репертуара. (см. приложение№3).  

Тема 2. Романтизм.  

Теория: Краткая характеристика и временные рамки эпохи романтизма. Творчество 

Ф.Шопена, Ф.Шуберта, Ф.Листа, Р.Шумана.  

Практика: Слушание некоторых фортепианных произведений Ф.Шопена (мазурки, 

ноктюрны, вальсы, полонезы, этюды на усмотрение преподавателя), песен Ф.Шуберта (в 

том числе из цикла «Прекрасная мельничиха»), фортепианных (в том числе «Карнавал», 

«Флорестан» и «Эвсебий») и вокальных произведений Р.Шумана, «Утешений» Ф.Листа, а 

также произведений из предложенного репертуара (приложение №3).  

Тема 3. Русская музыка XIX-XX веков. 

Теория: М.И.Глинка как основоположник русской классической музыки. «Могучая 

кучка». Творчество П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова, Д.Д.Шостаковича, 

С.С.Прокофьева. 

Практика: Слушание вокальных произведений данных композиторов, изучаемых по 

программе, а так же следующих музыкальных произведений: фрагменты из оперы «Иван 

Сусанин», романсы и «Камаринская» М.И.Глинки; фрагменты оперы «Князь Игорь» и 

романсы А.П.Бородина; «Картинки с выставки» и фрагменты из «Бориса Годунова» 

М.П.Мусоргского; отрывки из опер Н.А.Римского-Корсакого «Садко», «Снегурочка»; 

романсы, фрагменты из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» П.И.Чайковского; 

фортепианные произведения С В Рахманинова (в том числе фрагменты из второго 

фортепианного концерта); отрывки из симфонии Д.Д.Шостаковича: «Петя и волк», 

фрагменты из фортепианного цикла «Мимолетности» С.С.Прокофьева. 

Тема 4. Современные музыкальные направления. 

Теория: Поп-музыка, рок-музыка, джаз, рок-н-рол, спиричуэл. 

Практика: Слушание «Рапсодии в блюзовых тонах» ДЖ.Гершвина, песен группы «Битлз», 

американских спиричуэлов.  

РАЗДЕЛ 6. РАЗВИТИЕ АКТЕРСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ. 

Практика: Выполнение творческих заданий, различных этюдов, импровизаций на 

развитие актерских способностей и раскрепощение обучающихся. Инсценировка 

некоторых изучаемых музыкальных произведений.  

РАЗДЕЛ 7. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
Практика: Выступление на концертах, тематических вечерах, конкурсах. Закрепление 

приобретенных знаний, умений и навыков из практики. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Художественная гимнастика». 

Содержание программы 

1. Общая характеристика системы спортивной подготовки гимнасток 

Спортивная подготовка в художественной гимнастике – это многолетний, 

круглогодичный, специально организованный процесс всестороннего развития, обучения, 

и воспитания обучающихся. 
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     В содержании спортивной подготовки выделяют следующие виды: физическую, 

техническую, тактическую, психологическую, теоретическую и соревновательную 

подготовку. 

Виды и компоненты спортивной подготовки 

№ 

п/п 

Виды 

подготовки 

Компоненты 

(подвиды) 
Направленности работ 

1. 

Физическая Общефизическая  Повышение общей дееспособности 

Специально-

физическая 

Развитие специальных физических 

качеств 

Специально-

двигательная 

Развитие специальных способностей, 

необходимых для успешного освоения 

упражнений с предметами 

Функциональная 
«Выведение» гимнасток на высокие 

объемы и интенсивности нагрузок 

2. 

Техническая  
Беспредметная 

Освоение техники упражнений без 

предмета 

Предметная 
Освоение техники упражнений с 

предметами 

Хореографическая  

Освоение элементов классического, 

историко-бытового, народного и 

современного танцев 

Музыкально-

двигательная 

Освоение элементов музыкальной 

грамоты, развитие музыкальности 

Композиционно-

исполнительская 

Составление и отработка 

соревновательных программ 

3. 

Психологическая  
Базовая  

Психологическое развитие, образование 

и обучение 

К тренировкам 

Формирование значимых мотивов и 

благоприятных отношений к 

тренировочным требованиям и 

нагрузкам 

К соревнованиям 

Формирование состояния «боевой 

готовности», способности к 

сосредоточенности и мобилизации 

4. 

 

 

Тактическая  

 

 

Индивидуальная 

Подготовка соревновательной 

программы, распределение сил, 

разработка тактики поведения 

Групповая 

Подготовка соревновательной 

программы, подбор, расстановка и 

отработка взаимодействия гимнасток 

Командная  

Формирование команды, определение 

командных и личных задач, очередности 

выступления 

5. 

Теоретическая  Лекционная 
Приобретение системы специальных 

знаний, необходимых для успешной 

деятельности в художественной 

гимнастике 

В ходе 

практических 

занятий 

Самостоятельная  

6. Соревновательная  Соревнования Приобретение соревновательного опыта, 
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Модельные 

тренировки 

повышение устойчивости к 

соревновательному стрессу и 

надежности выступлений Прикидки  

    

2. Средства спортивной подготовки  

В спортивной подготовке гимнасток применяются упражнения и сопутствующие 

мероприятия трех типов: основные (соревновательные), вспомогательные 

(тренировочные) и восстановительные.  

Основные средства – это упражнения, из которых составляются соревновательные 

программы гимнасток; 

Вспомогательные – это те, что применяются только в тренировочном процессе с целью 

всестороннего и гармоничного развития гимнасток; 

Восстановительные средства особо значимы на этапе высшего спортивного мастерства, 

так как позволяют гимнасткам выполнять необходимый объем работы без ущерба для 

здоровья.  

Классификация средств художественной гимнастики 

№ 

п/п  
Типы Виды Структурные группы элементов 

1 

О
сн

о
в
н

ы
е 

Без предмета  

(телодвижения) 

равновесия, наклоны, повороты, прыжки, волны 

– взмахи; акробатические элементы; шаги-бег; 

танцевальные и партерные движения. 

С предметами 

броски, переброски, отбивы, ловли; перехваты, 

передачи, перекаты; вращения, вертушки, 

обкрутки, выкруты; круги, спирали, змейки, 

мельницы; элементы входом и прыжком через 

предметы. 

2 

В
сп

о
м

о
га

те
л
ь
н

ы
е 

  

Спортивные 

строевые, общеразвивающие, прикладные и 

акробатические упражнения. Упражнения 

общей и специальной физической подготовки. 

Танцевальные 
Элементы классического, историко-бытового, 

народного и современного танцев. 

Музыкально-

двигательные 

Музыкальная грамота, музыкально-

двигательные задания, творческие задания и 

игры. 

3 

 

 

 

 

 

В
о
сс

та
н

о
в
и

те
л
ь
н

ы
е 

 

            

Педагогические 

Рациональное распределение и чередование 

нагрузок и отдыха, разнообразие средств и 

методов, упражнения на расслабление, дыхание 

и коррекцию. 

Психологические 

Создание положительного эмоционального 

фона, значимых мотивов, благоприятных 

отношений, саморегуляции, идеомоторные и 

психорегулирующие тренировки, отвлекающие 

мероприятия.  

Гигиенические 

Рациональный режим, достаточный сон, 

сбалансированное питание, витаминизация, 

гигиенические процедуры. 

Физиотерапев-

тические 

Разнообразные души, ванны, бани, массажи, 

спортивные растирки, аэронизация, 

ультрафиолетовые ванны. 
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3. Физическая подготовка гимнасток 

     Физическая подготовка – это организованный процесс, направленный на:  

     1. Всестороннее развитие организма занимающихся – укрепление опорно-связочного 

аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, совершенствование деятельности 

вегетативной и центральной нервной систем; 

     2. Укрепление здоровья и повышение работоспособности; 

     3.Развитие физических качеств, необходимых для успешного освоения техники 

упражнений художественной гимнастики и исполнение их с требуемым качеством: 

амплитудой, скоростью, силой и др. 

     Общепринято делить физическую подготовку на общую и специальную. 

     Общая физическая подготовка (ОФП) – это физическая подготовка, направленная на 

укрепление здоровья и разностороннее развитие занимающихся, повышение 

работоспособности и развитие качеств без учета специфики избранного вида спорта. 

Средствами ОФП являются: общеразвивающие упражнения, бег, плавание, ходьба на 

лыжах, катание на коньках, спортивные и подвижные игры и т.д. 

     Специальная физическая подготовка (СФП) – это специально организованный 

процесс, направленный на развитие и совершенствование физических качеств, 

необходимых для успешного освоения и качественного выполнения упражнений 

художественной гимнастики. 

      Основными принципами СФП занимающихся художественной гимнастикой являются: 

- соразмерность – оптимальное, соразмерное и сбалансированное развитие физических 

качеств; 

- сопряженность – применение средств, наиболее близких по структуре основным 

упражнениям художественной гимнастики; 

- опережение – опережающее развитие физических качеств по отношению к технической 

подготовке. 

     Основными средствами СФП являются: общеразвивающие и акробатические 

упражнения, элементы классического тренажера, упражнения художественной 

гимнастики, а также специальные упражнения: 

- на ловкость – задания, игры, эстафеты, включающие сложнокоординированные действия 

и упражнения с предметами; 

- на гибкость – упражнения на развитие подвижности в голеностопных и тазобедренных 

суставах, суставах позвоночника и плеч – пружинное растягивание, махи, фиксация поз, 

расслабление; 

- на силу – упражнения на силу рук, ног и туловища: сгибание и разгибание, отведение и 

приведение, круговые движения, бег, прыжки, выпады, приседы и т.д.; 

- на быстроту – упражнения на развитие скорости реакции, скорости и частоты движений 

при выполнении основных упражнений; 

- на прыгучесть – упражнения на развитие силы, скорости и высоты отталкивания, а также 

прыжковой выносливости; 

- на равновесие – сохранение устойчивого положения в усложненных условиях: после 

динамических движений, после раздражения вестибулярного анализатора, с 

выключенным зрением, на уменьшенной и повышенной опоре; 

- на выносливость – выполнение различных заданий на фоне утомления. 

     Специально-двигательная подготовка – это процесс развития способностей, 

необходимых для успешного освоения и качественного исполнения упражнений с 

предметами. К таким специальным способностям относят: 

    1. Проприацептивная (тактильная) чувствительность – «чувство предмета». 

Для развития – выполнение упражнений с предметами с варьированием их параметров: 

увеличения и уменьшения, утяжеления и облегчения;  

     2. Координация (согласование) движений тела и предмета. 
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Для развития – выполнение упражнений в непривычных исходных положениях, 

одновременно с несколькими предметами, ассиметричные движения, движения в парах и 

тройках.   

     3. Распределение внимания на движение тела и предмета, на два предмета, на себя и 

партнершу, на «свой» предмет и предметы партнерш. 

    Для развития – работа с двойными или двумя предметами, параллельная и 

ассиметричная, и работа с партнерами; 

     4. Быстрота и адекватность реакции на движущийся объект (предмет). 

   Для развития – броски и метания на заданную высоту и дальность, ловли от партнера 

после переката, отбива, броска, с поворотом после сигнала. 

    Функциональная подготовка – это развитие способности выполнять большие объемы 

тренировочных нагрузок при высокой интенсивности работы и без снижения качества. 

    Речь идет о развитии специальной выносливости, однако важность и трудоемкость 

работы дают основание для выделения ее в качестве особого вида подготовки. 

Средствами функциональной подготовки могут быть: 

- Бег, кросс, плавание; 

- 15-20 минутные комплексы аэробики, акробатики; 

- танцы любой стилистики в течение 15-20 минут; 

- прыжковые серии упражнений, как без предмета, так и с предметами; особенно ценны 

прыжки со скакалкой; 

- сдвоенные соревновательные комбинации; 

- круг соревновательных комбинаций с небольшими интервалами отдыха. 

  

4. Методика развития физических качеств 

     4.4.1. Сила и методика ее развития 

     Сила - это способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать 

ему за счет мышечных усилий. Различают статическую, динамическую и взрывную силу. 

Статическая сила проявляется в малоподвижных движениях: удержании положения тела 

или его частей, поднимании тяжелых предметов, отжимании, подтягивании, приседах. 

Динамическая сила проявляется в упражнениях со значительными перемещениями: беге, 

плавании, ходьбе на лыжах и других. 

     Взрывная сила проявляется в прыжках и метаниях.  

     При оценке силы важно различать: 

1. Абсолютную и относительную силу. Абсолютная - суммарная сила многих мышечных 

групп в каком-то движении. Относительная - сила, приходящаяся на 1 кг веса; 

2. Максимальную силу одного движения и силу за определенный промежуток времени. 

Средствами развития силы являются упражнения, при выполнении которых необходимо 

преодолевать или противодействовать сопротивлению.  

     Виды сопротивлений делятся на: вес собственного тела или его частей; сопротивление 

партнера; вес предметов (гири, гантели, набивные мячи и др.); сопротивление растягиваемых 

предметов (резина, эспандер и др.); смешанные сопротивления. 

     Упражнения на развитие силы классифицируются по анатомическому признаку:  

1. На силу мышц рук и плечевого пояса; 

2. На силу мышц ног и туловища; 

3. На силу мышц ног и тазового пояса.  

Методы развития силы: 

1. Метод повторных усилий: 

а)  Выполнение упражнений определенное количество раз или предельное количество - "до 

отказа"; 

2. Метод динамических усилий: максимальное количество раз за определенное время; 

3. Метод статических усилий: фиксация какого-то положения определенное время; 

4. Метод максимальных усилий: выполнение упражнений с максимальным 
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отягощением. 

     4.4.2. Быстрота и методика ее развития 

     Быстрота - это способность выполнять движения в максимально короткий отрезок 

времени. Выделяют четыре элементарные формы быстроты: 

1. Время реакции; 

2. Время одиночного движения; 

3. Резкость - быстрое начало; 

4. Частота (темп) движений. 

     Большинство спортивных упражнений требуют комплекса форм быстроты. 

     Средства развития быстроты: 

1.  Упражнения,  требующие быстрой реакции: 

       а) на движущийся объект - остановка, ловля, отбив или откат предмета; 

2. Упражнения,  которые  необходимо выполнять быстро, т.е. во время полета предмета  

(кувырки, повороты, перевороты и др.).  

3. Движения, которые необходимо выполнять с максимальной частотой, т.е. бег, вращение 

скакалки, обруча, булав, ленты, малые круги, мельницы, спирали, змейки, жонглирования. 

Правила развития быстроты: 

1. Использовать только хорошо освоенные задания; 

2. Задания выполнять на "свежие силы", непродолжительное время; 

3. Трудность задания повышать постепенно. 

Методы развития быстроты: 

1. Облегчение условий - выполнение заданий "с горки", реакция на подвешенный или 

подаваемый предмет; 

2. Выполнение заданий "за лидером"; 

3. Ориентировки по скорости - подсчет, хлопки, метроном, музыка; 

4. Повторное выполнение заданий в стандартных условиях с околопредельной скоростью, 

сериями; 

5. Усложнение условий - "в горку", на "неудобной" опоре, с неудобной и неожиданной 

подачи; 

6. Игровые или соревновательные задания по типу "кто быстрее" и "кто больше". 

     4.4.3. Прыгучесть и методика ее развития 

     Прыгучесть - это способность к проявлению усилий максимальной мощности в 

кратчайший промежуток времени, результатом которой является преодоление силы земного 

притяжения и переход в безопорное положение на некоторое время. 

     Мерилом прыгучести является время нахождения в безопорном положении, косвенным 

показателем - высота или длина отталкивания (прыжка). 

     Прыгучесть является скоростно-силовым качеством и зависит от силы, эластичности и 

скорости сокращения мышц. Кроме того, важное значение имеет эффективность техники 

отталкивания, полета и приземления. 

 Средства развития прыгучести: 

1. Упражнения на развитие эластичности мышц ног - растягивание; 

2. Упражнения на развитие силы мышц ног: стопы, голени, бедра; 

3. Упражнения на развитие быстроты мышечных сокращений; 

4. Упражнения для изучения и совершенствования техники: 

      а) приземления - схождение и спрыгивание с возвышения; 

      б) отталкивания - пружинные движения, прыжки на двух и на одной ноге с 

координированной работой рук, туловища и головы; 

      в) полетной фазы - прыжковых поз; 

5. Прыжки в глубину; 

6. Упражнения на высоту или длину отталкивания - на возвышение, через                                          

препятствие, на ориентир; 

7. Упражнения на прыжковую выносливость - многоскоки, прыжки со                                     
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скакалкой. 

Методы развития прыгучести: 

- повторный - повторное выполнение заданий с достаточным интервалом отдыха; 

- ориентировки по скорости; 

- усложнения условий - на мягкой или сыпучей опоре, с утяжелением; 

- игровой и соревновательный методы. 

     4.4.4. Координация и ловкость. Методика их развития 

     Координация - это способность к целесообразной организации мышечной деятельности 

за счет включения в работу только необходимых мышечных групп с целесообразной 

скоростью и силой мышечных напряжений. Критерием координации является точность 

воспроизведения движений по параметрам времени, пространства и мышечных усилий. 

     Ловкость - это способность быстро осваивать новые движения и перестраивать 

двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки. 

Ловкость измеряется по времени, необходимому для освоения новых движений или для 

перестройки действий. 

     Средства развития координации и ловкости: 

- упражнения на расслабление; 

- упражнения на быстроту реакции; 

- упражнения на согласование движений разными частями тела; 

- упражнения на точность воспроизведения движений по параметрам времени пространства и 

силы; 

- упражнения с предметами; 

- акробатические упражнения; 

- подвижные игры с необычными движениями 

  

5. Гибкость и методика ее развития 

     Гибкость - это способность выполнять движения с большой амплитудой. Различают 

активную и пассивную гибкость. Активная гибкость достигается за счет мышечных 

напряжений, проходящих через суставы мышц, пассивная проявляется за счет приложения 

внешних сил. Измеряется гибкость угломером, прилагаемым к суставу. 

     Гибкость зависит от: 

- строения суставов, их формы и площади; 

- длины и эластичности связок, сухожилий и мышц; 

- функционального состояния нервных центров, регулирующих тонус мышц; 

- температуры среды - чем выше, тем лучше; 

- суточной периодики - утром она снижена; 

- утомления - пассивная улучшается, активная ухудшается; 

- наследственности, пола и возраста - дети и женщины гибче. 

     Средства развития гибкости:  

- упражнения на расслабление (дают прирост на 12-15%); 

- плавные движения по большой амплитуде; 

- повторные пружинящие движения; 

- пассивное сохранение максимальной амплитуды; 

- активное сохранение максимальной амплитуды; 

- махи с постепенным увеличением амплитуды. 

     Методы развития гибкости: 

1. повторный; 

2. помощь партнера; 

3. применение отягощений и амортизаторов; 

4. игровой и соревновательный. 
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Упражнения на гибкость дают наибольший эффект, если их выполнять в тренировке 

дважды: в подготовительной части урока после разогревания и в самом конце тренировки 

на фоне утомления. 

На первых порах упражнения на гибкость следует давать через день, чтобы мышцы 

успевали отдыхать, в дальнейшем - ежедневно. 

 

6. Функция равновесия и методика его развития 

     Равновесие - это способность сохранять устойчивое положение тела. Различают 

статическое равновесие - в позах и динамическое равновесие в движениях. 

     Длительность сохранения равновесия - это показатель не только уровня развития, но и 

функционального состояния ЦНС. Этот показатель используют так же как критерий 

тренированности и готовности гимнасток к соревнованиям. 

     Существенная роль в регуляции положения тела отводится двигательному и 

вестибулярному анализаторам, а также тактильному и зрительному. 

     Средства развития функции равновесия: 

- упражнения на силу мышц ног и туловища; 

- упражнения на уменьшенной опоре - на носках, носке одной ноги; 

- упражнения на повышенной опоре - скамейке, бревне; 

- упражнения с отключением зрительного анализатора - с закрытыми глазами; 

- упражнения с раздражением вестибулярного анализатора – движения головой, наклоны, 

повороты, кувырки, перевороты; 

- фиксация заключительных фаз движений: поворотов, прыжков, волн. 

      Методы развития функции равновесия: 

- повторный; 

- ориентировки; 

- усложнения условий; 

- игровой и соревновательный. 

 

7. Выносливость и методика ее развития 

     Выносливость - способность противостоять утомлению и длительное время выполнять 

работу без снижения эффективности.  

     Различают общую и специальную выносливость: общая - в различных видах умеренной 

интенсивности, специальная - в определенном виде - скоростная, прыжковая, равновесная, 

предметная и другие. 

     Выносливость зависит от: 

- способности нервных клеток длительно поддерживать возбуждение; 

- работоспособности органов дыхания и кровоснабжения; 

- наличия энергоресурсов и экономичности обменных процессов; 

- степени совершенства двигательных навыков; 

- способности бороться с ощущениями утомления при помощи воли. 

     Методы развития выносливости: 

- равномерный - выполнение задания за заданное время; 

- повторный - несколько раз по 1-5 минут с отдыхом 3-5 минут; 

- переменный - несколько раз меняя продолжительность работы и отдыха. 

     Средства развития выносливости: 

- общей - бег, кросс, ходьба на лыжах, плавание; 

- специальной - основные виды деятельности; 

- общей и специальной - прыжки через скакалку, аэробные упражнения, танцевальные 

комплексы. 

Хореографическая подготовка в художественной гимнастике 

 Хореография в спорте давно утвердилась как средство специализированной 

подготовки спортсменов высокого класса, помогающее сделать композиции более яркими 
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оригинальными, выразительными, зрелищными. Термин «хореография» обобщает как 

искусство создания танца, так и все разновидности танцевального и мимического 

искусства. Именно в процессе занятий хореографией гимнастки ближе всего 

соприкасаются с искусством. У занимающихся хореографией гимнасток формируется 

способность передавать движениями тела определенные эмоциональные состояния, 

различные настроения, переживания, чувства, а также способность создать яркий и 

выразительный образ. 

     Кроме того, при занятиях хореографией развиваются: 

- Выворотность; 

- Гибкость; 

- Координация; 

- Устойчивость; 

- Легкий высокий прыжок; 

- Вырабатывается правильная осанка; 

- Укрепляется опорно-двигательный аппарат; 

- Формируется культура движений и умение творчески мыслить. 

     Хореографическая подготовка в художественной гимнастике включает в себя обучение 

элементам четырех танцевальных систем (Прил.2): 

1. классической; 

2. народно-характерный; 

3. историко-бытовой; 

4. современной. 

     Осуществляется хореографическая подготовка в форме разминок (уроков) 

классического, народно-характерного и современного содержания, а также при 

разучивании танцевальных и спортивно-танцевальных комбинаций.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Баскетбол». 

Группа первого года обучения 

     Основы знаний. История возникновения баскетбола. Развитие баскетбола. Правила 

мини-баскетбола. Жесты судей. 

     Техническая подготовка. 
    Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. 

Перемещение в стойке боком, спиной вперед, лицом. Остановка двумя шагами и 

прыжком. 

     Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение мяча с 

изменением направления. Ведение с пассивным сопротивлением защитника.  

     Овладение техникой ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в парах, тройках на 

месте и в движении. Передача мяча одной рукой от плеча, двумя- от груди, с отскоком от 

пола. Передача мяча со сменой мест в движении. Передача мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

     Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча одной рукой от плеча с места и в 

движении. Бросок мяча после ведения два шага. Бросок мяча после ловли и ведения. 

Бросок после остановки. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. Штрафной 

бросок.  

     Освоение индивидуальных защитных действий. Вырывания и выбивание мяча. 

Защитные действия. 

     Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из 

освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

     Тактическая подготовка.  
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    Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без смены мест. Позиционное 

нападение со сменой мест. Нападение быстрым прорывом. Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди». Личная защита. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

      Общефизическая подготовка. 

     Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

     Парные и групповые упражнения: с сопротивлением, перетягивание, переталкивание. 

Упражнения на гимнастических снарядах: висы, подтягивание, размахивание, смешанные 

висы и упоры, обороты и соскоки. 

     Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад, в стороны, стойка на голове, 

стойка на руках. 

     Бег: стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на отрезках 

до 15м. Бег со сменой направления по зрительному сигналу. Ускорения из различных 

исходных положений. Бег на 40, 60 м. Кросс 500- 2000 м. 

     Прыжки: опорные и простые с мостика или трамплина. Серийные прыжки с 

доставанием подвешенных предметов. Прыжки в глубину с последующим 

подпрыгиванием вверх. Метание мячей в движущуюся цель с места и в движении.  

     Подвижные игры: «Салки со спиной к щиту», «Вызов номеров», «Слушай сигнал», 

«Круговая охота», «Переправа» 

     Соревнования.  Принять участие в соревнованиях. 

Группа второго года обучения 

     Правила игры. Правила игры. Жесты судей. 

     Техническая подготовка.  

     Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.  

     Повороты без мяча и с мячом. Совершенствование стойки игрока, перемещение в 

стойке боком, спиной вперед, лицом. Совершенствование остановки двумя шагами и 

прыжком.  

     Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение мяча с 

разной высотой отскока. Ведение с пассивным и активным сопротивлением защитника. 

Ведение с изменением направления. 

     Овладение техникой ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в парах, тройках на 

месте и в движении. Передача мяча одной рукой от плеча, двумя- от груди, с отскоком от 

пола, двумя – от головы. Скрытые передачи. Передача мяча со сменой мест в движении. 

Передача мяча с пассивным и активным сопротивлением защитника. 

     Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча одной рукой от плеча с места и в 

движении. Бросок мяча после ведения два шага. Бросок мяча после ловли и ведения. 

Бросок после остановки. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции в прыжке. 

Штрафной бросок. Бросок двумя руками снизу после ведения. 

     Освоение индивидуальных защитных действий. Перехват мяча. Вырывание и 

выбивание мяча. Защитные действия. Защитные действия против игрока с мячом и без 

мяча. 

     Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из 

освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

     Тактическая подготовка. Позиционное нападение со сменой мест. Позиционное 

нападение в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4,5:5. Нападение быстрым прорывом. 

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». Личная защита. Двухсторонняя игра. 

Взаимодействие двух игроков в защите и нападении через заслон. 

     Общефизическая подготовка.  

     Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых. 
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 Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 20 м. Низкий старт и 

стартовой разбег до 60м. Повторный бег 2-3х 20-30м; 2-3х 30-40м. Бег 60м с низкого 

старта, 100м. Эстафетный бег с этапами до 40м. Бег с препятствиями от 60 до 100м 

(количество препятствий- от 4 до 10, в качестве препятствий используются набивные 

мячи, учебные барьеры). Прыжки в длину с места, тройной прыжок с места и с разбега 

(мальчики, юноши). 

 Подвижные игры. «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная 

цель», «Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки», 

«Перестрелка», «Эстафета баскетболистов», «Встречная эстафета с мячом», «мяч ловцу».  

 Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития быстроты. По 

зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью на отрезках 5,10, 15…30м, 

с постоянным изменением исходных положений: стойка баскетболиста лицом, боком и 

спиной к стартовой линии; сидя, лежа на спине и на животе в различных положениях к 

стартовой линии. Стартовые рывки с мячом, в соревнованиях с партнером, вдогонку за 

партнером, вдогонку за летящим мячом, в соревнованиях с партнером за овладение с 

мячом. 

 Бег с остановками и с резким изменением направления. Челночный бег на 6,8, 10м. 

Челночный бег, отрезки пробегаются лицом, спиной вперед, правым, левым боком, 

приставными шагами. То же, с набивными мячами в руках. Бег с изменением скорости и 

способа передвижения в зависимости от зрительного сигнала. 

 Бег в колонну по одному- по постоянно меняющемуся зрительному сигналу 

выполняется определенное задание: ускорение, остановка, изменение направления и 

способа передвижения, поворот на 360 градусов прыжком вверх, имитация передачи. 

 Упражнения для воспитания скоростно- силовых качеств. Одиночные и серийные 

прыжки, толчком одной и двух ног (правая, левая), с доставанием одной и двумя руками 

подвешенных предметов (сетки, щита, кольца). Выпрыгивание из исходного положения 

стоя толчковой ногой на опоре 50-60 см как без отягощения, так и с различными 

отягощениями. Разнообразные прыжки со скакалкой. Прыжки с места вперед-вверх, 

назад- вверх, вправо-вверх, влево-вверх, отталкиваясь одной и двумя ногами. 

 Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами, передачи 

различными способами одной и двумя руками с места и в прыжке. Ходьба в полуприседе 

с набивными мячами. 

 Соревнования. Принять участие в соревнованиях. 

Группа третьего года обучения 

     Правила игры.  Правила игры. Жесты судей. Участие в судействе соревнований. 

     Техническая подготовка. 

     Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.  

     Совершенствование поворотов без мяча и с мячом. Совершенствование стойки игрока, 

перемещение в стойке боком, спиной вперед, лицом. Совершенствование остановки двумя 

шагами и прыжком.  

 Совершенствование техники ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Ведение мяча с разной высотой отскока. Ведение с активным сопротивлением защитника. 

Ведение с изменением направления. 

 Овладение техникой ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в парах, 

тройках на месте и в движении. Ловля высоколетящих мячей. Ловля мяча после отскока 

от щита. Передача мяча одной рукой от плеча, двумя- от груди, с отскоком от пола, двумя 

– от головы. Скрытые передачи. Передача мяча со сменой мест в движении. Передача 

мяча с активным сопротивлением защитника. 

 Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча одной рукой от плеча с места и в 

движении. Бросок мяча после ведения два шага. Бросок мяча после ловли и ведения. 

Бросок после остановки. Бросок одной рукой от плеча со средней и дальней дистанции в 



30 
 

прыжке. Штрафной бросок. Бросок двумя руками снизу после ведения. Добивание мяча 

после отскока от щита. Бросок полукрюком, крюком.  

 Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из 

освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

 Тактическая подготовка. Позиционное нападение в игровых взаимодействиях 

2:2, 3:3, 4:4,5:5. Нападение быстрым прорывом. Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч 

и выйди». Двухсторонняя игра. Взаимодействие двух игроков в защите и нападении через 

заслон. Позиционная игра против зонной защиты. 

Освоение индивидуальных и командных защитных действий. Перехват мяча. Вырывание и 

выбивание мяча. Защитные действия ( 1:1) (1:2). Защитные действия против игрока с 

мячом и без мяча. Борьба за отскок от щита. Зонная защита 3:2, 2:3. 

 Общефизическая подготовка. 

 Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых. То же, что и во 2-ой год обучения. 

 Соревнования (30 часов) Принять участие в соревнованиях. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Легоконструирование». 

 Все темы по курсу Легоконструирования делятся на 4 блока, взаимосвязанных 

между собой и усложняющихся от класса к классу:  

 Окружающий нас мир 

 Робототехника 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Практика работы на компьютере 

Окружающий нас мир. 

     Данный цикл занятий проходит для закрепления и пропедевтики тем по окружающему 

миру. Обучающиеся повторят уже изученную по окружающему миру тему на новом 

уровне, закрепят её. Некоторые темы на занятиях по Лего-конструированию будут 

изучаться раньше, чем по программе, поэтому станут хорошей пропедевтической работой.  

Робототехника. 

     Курс "Основы робототехники WeDo" представляет уникальную возможность для 

обучающихся освоить основы робототехники, создав действующие моделей. Благодаря 

датчикам поворота и расстояния созданные конструкции реагируют на окружающих мир. 

С помощью программирования на персональном компьютере ребенок наделяет 

интеллектом свои модели и использует их для решения задач, которые по сути являются 

упражнениями из курсов естественных наук, технологии, математики, развития речи. 

     Работая индивидуально, парами или в командах, обучающиеся любых возрастов могут 

учиться, создавая и программируя модели, проводя исследования, составляя отчёты и 

обсуждая идеи, возникающие во время работы с этими моделями. 

     WeDo предоставляет средства для достижения целого комплекса образовательных 

целей: 

- Развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы модели. 

- Установление причинно-следственных связей. 

- Анализ результатов и поиск новых решений. 

- Коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них. 

- Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов. 

- Проведение систематических наблюдений и измерений. 

- Использование таблиц для отображения и анализа данных. 

- Построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам. 

- Логическое мышление и программирование заданного поведения модели. 

- Написание и воспроизведение сценария с использованием модели для наглядности и 

драматургического эффекта. 
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Основы безопасности жизнедеятельности. 

 Этот цикл занятий предназначен для закрепления и углубления знаний по основам 

безопасности жизнедеятельности. Обучающиеся повторят правила дорожного движения. 

Эта одна из самых актуальных тем, так как чаще всего в дорожно-транспортные 

происшествия попадают именно школьники. Вспомнят об опасностях, которые их могут 

ожидать дома и на улице. 

Практика работы на компьютере. 

 Данный блок интегрируется с предыдущими блоками. Для прохождения многих 

тем необходимо много дополнительной информации, а также её обработка, 

систематизация, оформление результата проделанной работы. Информацию обучающиеся 

могут почерпнуть не только из книг, но и из ресурсов Интернета. Учащиеся научатся 

безопасным приёмам работы на компьютере, бережному отношению к техническим 

устройствам, простейшим приёмам поиска информации, работе с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми  материалами на электронных носителях. При 

работе с Lego Wedo научаться задавать своей модели программу, конструировать саму 

модель. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

экологической направленности «Лесной дозор». 

Содержание программы 

1 год обучения 

Вводное занятие   

Знакомство с планом работы кружка. Инструктаж по ТБ. 

Человек и экология  

Экология. Предмет экологии. Экологическая викторина. Загрязнение окружающей среды. 

Беседа главного специалиста управления лесами Новосёлова С.В. на тему: «Правила 

поведения в лесу».  Лес и здоровье человека. Экологическая акция «Чистый лес».   

Экологические группы растений. Экологические группы животных. Оформление 

выставки поделок из природного материала и отходов «Вторая жизнь мусора» 

Обитатели леса  

Лес как среда обитания животных и птиц. Животные и птицы г. Серова. Определение 

животных по следам. Конкурс поделок и рисунков. Насекомые полезные и вредные. Игра 

«Загадки Лешего». Игра «Лесные жители». Конкурс «Песни о лесе». Профессия 

«Лесовод» 

Растения леса  

Познавательное занятие «Мир лесных растений». Лекарственные растения. «Лесная 

аптечка». Ядовитые растения. Изготовление гербария. Грибы. 

Реки и озёра  

Познавательное занятие «Вода – источник жизни). Реки и озёра г. Серова (Каква, Сосьва.  

о. Зольник).   

Домашние животные  

Мои домашние животные рассказ и наблюдение.  Познавательное занятие «Всё о 

кошках». Аппликации «Мир домашних любимцев».   Экскурсия  в ООО Совхоз 

«Юбилейный». Творческое занятие: создаём макет фермы.   

Заповедники  

Заповедники Свердловской области 

2 год обучения 

Школьные лесничества.  

Их цели и задачи. Роль школьных лесничеств в природоохранном просвещении, трудовом 

воспитании и профессиональной ориентации учащихся. Просмотр кинофильмов: 

«Зеленый патруль» — на страже родной природы», «Школьные лесничества» и др. 

Охрана природы.  
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 Понятие о природе. И. В. Мичурин — великий преобразователь природы. Охрана 

природы — дело государственной важности. Значение охраны природы для народного 

хозяйства. Влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду. За 

культуру поведения в природе. 

Показ короткометражного научно-популярного кинофильма «Охрана природы — дело 

народное». 

Лес — основной компонент окружающей среды.  

Краткий обзор истории развития отечественного лесоводства. Народнохозяйственное 

значение леса. Лес в творчестве писателей и художников. 

Понятие о лесе и лесных насаждениях. Типы леса. Основные свойства леса. Роль зеленых 

насаждений в жизни человека.  

Лес — место обитания животных. Экологические взаимосвязи растительного и животного 

мира с окружающей средой. Заповедники и заказники. Выявление и охрана памятников 

природы. 

Просмотр кинофильма «Лес — народное богатство». 

Основные сведения о лесных ресурсах мира и России.  

Географическое размещение лесов на земном шаре. Характеристика лесных ресурсов 

мира, России. 

Практическая работа. Работа с литературой и атласами карт, содержащими сведения о 

лесных ресурсах. Выписка в тетрадь — памятку необходимых данных. 

Для закрепления сведений провести викторину «Знаешь ли ты лесные ресурсы мира?». 

Основы лесоведения и лесоводства.  
Дендрология. Краткая характеристика основных лесообразующих древесных и кустарни-

ковых пород страны. Биологические особенности и условия их произрастания.  

Лесоводство — наука о жизни леса и выращивании высококачественной древесины. 

Подрост. Подлесок. Напочвенный покров. Их значение для леса. Растения, занесенные в 

«Красную книгу России» и области. Охраняемые виды редких растений области и района. 

Применяемые в лесу машины и механизмы, орудия труда.  

Общественно полезный труд. Участие в трудовой операции «Лесная аптека» по сезонам 

года и видам заготовки лекарственного сырья по заданию Аптекоуправления. 

Беседы среди своих сверстников и младших школьников на темы «Что такое лес и его 

элементы», «Лекарственные растения и здоровье человека». 

Лесовосстановление.  

Лесосеменное дело. Порядок сбора, обработки и хранения семян.  

Экскурсии в лес для ознакомления с лесовосстановительными работами прошлых лет и 

ознакомления с работой лесокультурной техники. 

Распознавание основных видов минеральных и органических удобрений. Составление 

коллекции минеральных удобрений. 

Охрана и защита леса. 

Организация охраны леса. Положение о государственной лесной охране. 

Виды лесных пожаров. Простейшие способы и техника их тушения. 

Вредные и полезные для леса птицы, звери и насекомые. Животные, занесенные в 

«Красную книгу». Животные, занесенные в «Черную тетрадь». Охраняемые виды 

животных. Главнейшие виды вредителей и болезней леса. Проведение викторин «Какие 

птицы и звери одомашнены человеком?», «Какие птицы зимуют, первыми прилетают в 

наши края зимой и весной?». 

Определение видов животных по поврежденным растениям, древесине, коре и листьям 

при помощи определителей. 

Написание рассказов о своих наблюдениях за птицами. 

Общественно полезный труд. Проведение контрольных ревизий-обходов. 
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Дополнительная адаптированная образовательная программа «Выразительное 

чтение» художественной направленности. 

Содержание образовательной программы 

Первый год обучения 

В первый год обучения работа ведется по следующим темам: 

Тема 1. Вводное занятие. История предмета. Древние ораторы. Знакомство. 

Тема 2. Культура поведения: культура общения, вежливость, умение слушать  

Теория: Понятие о комплименте, урок добрых слов. Правила разговора по телефону, 

поведение в транспорте, магазине на природе. 

Практика: Отрабатывается умение представить себя, сделать поклон. 

Работаем над осанкой, правилами общения в различных бытовых ситуациях. Учимся 

видеть в человеке прекрасное. 

Итог. Сочинение индивидуальных поздравлений родным, близким, друзьям. 

Формы оценки результативности 

- Наблюдение педагога дает возможность сделать вывод о степени успешности 

выполнения индивидуально-педагогических задач. 

- Комплимент гостям или товарищам. 

Тема 3. Дикция, артикуляция, постановка голоса и дыхания 

Теория: Понятие о дикции, артикуляции, ритме речи, посыле звука. Практика: 

Дикционные упражнения (скороговорки и чистоговорки на чистоту и быстроту 

произношения). 

Итог. Дикционная чистота произношения, умение владеть посылом звука, чувствовать 

ритм речи. 

Формы оценки результативности 

- Наблюдения педагога. 

- Конкурс «Как на горке, на пригорке…». 

Тема 4. Чувство ритма и координация движений 

Теория: Что такое ритм? Координация. Для чего она нужна? 

Практика: Воспитание органики движений. Упражнения на развитие речевых нервных 

центров, находящихся в кончиках пальцев. Хлопки по четвертям, отхлопывание заданного 

ритмового рисунка, хлопки с выделением сильной доли такта. Сочетание двух разных 

ритмов. 

Итог. Раскрепощение, конкретность, отхлопывание заданного ритма, хлопки с 

выделением сильной доли такта. 

Формы оценки результативности 

- Обсуждение выполненного упражнения «Буратино» («подвесить себя на гвоздик», то 

есть мгновенно пропустить через позвоночник «стержень»); упражнений «Дай, дай – не 

надо, не надо», «Книга», «Горошина», «Ловля мух». 

Тема 5. Первое знакомство с основами стихосложения 

Теория: Понятие о рифме и ритме стихотворения. Роль ритма и рифмы в стихотворном 

произведении.  

Практика: Упражнения на подбор рифмы. Сочиняем коллективное стихотворение. 

Итог. Хлопки по четвертям, хлопки с выделением сильной доли такта. Подбор рифмы. 

Сочинение своего стихотворения 

Формы оценки результативности 

- Наблюдение педагога. 

- Обсуждение кружковцами каждой работы. 

Тема 6. Развитие речи 

Теория: Вступление, основная часть, заключение- неотъемлемые части сочинения. 

Логика произведения. 
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Практика: Развитие логического мышления, умение построить логическую «цепочку», 

логическое ударение. Расширение словарного запаса: «Рассказ из слов на одну букву». 

Сочиняем  сказку (рассказ) вместе. 

Итог.  

- Работа над логической «цепочкой» ведется на материале произведений из немецкого 

фольклора. 

- Владение логическим ударением показывается на материале скороговорок. 

- Создание рассказа, се слова которого начинаются на одну букву. 

- Сочинение коллективного рассказа на заданную тему. 

Формы оценки результативности 

- Обсуждение в коллективе. 

- Выявление победителя конкурса «Аукцион слов на одну букву…» 

Тема 7. Раскрытие творческого потенциала 

Теория: Что это такое «этюд»? Понятие о пантомиме. 

Практика: Развитие фантазии, образного видения (упражнения «Полет на ковре-

самолете», «Шарик», этюды). 

Тренировка зрительной памяти (игра «Баранья голова»). 

Итог. 

- Передача различных воображаемых предметов (жаба, горячая картошка, цветок и т.д.). 

- Изображение пантомимой задуманного животного. 

Формы оценки результативности 

- Обсуждение выполнения упражнений в коллективе. 

Тема 8. Итоговое занятие. Беседа-анализ «Я научился…» 

Содержание второго года обучения 

Задачей второго года обучения является продолжение работы по развитию речи учащихся 

(обогащение словарного запаса, воспитание ассоциативного и логического мышления). 

Знакомство со средствами выразительной речи (логические ударения, пауза, сила звука, 

темпо-ритм, тембр голоса, интонационная окраска, понятие о «подтексте»). 

Дальнейшее развитие координации движений (дирижирование, походка…). 

Воспитание образного видения через этюды. (Изобразить предмет; иллюстрация  

литературных произведений этюдами). 

На втором году обучения много времени уделяется играм со словами. Через игру дается 

понятие о синонимах, антонимах, сравнениях. Используются игры со словами: шарады, 

анаграммы, лотагрифы, метаграммы. 

Дается представление о теме и идее стихотворения. 

Тема 1. Вводное занятие. Беседа «Как я провел лето». 

Тема 2. Техника речи: дикция, дыхание, посыл звука, артикуляция 

Теория: Объяснение критериев правильного выполнения упражнений.   

Практика: Посыл звука отрабатывается при помощи упражнения: «Бросить вдаль 

звуковой «мячик» на счет 5-8-10»; тренировка дыхания на скороговорке «Как на горке на 

пригорке жили тридцать три Егорки…»; артикуляционные упражнения: произнесение 

сочетаний гласных и согласных звуков:  и, э, а, о, у, ы; би, бэ, ба, бо, бу, бы; ви, вэ, ва, во, 

ву, вы; биппи, бэппэ и др. 

Итог:  

- владение силой произносимого звука 

- правильное дыхание при выразительном чтении 

- дикционная чистота произношения 

Формы оценки результативности 

- выявление победителя конкурса «Как на горке, на пригорке…» 

- наблюдения педагогом за уровнем владения детьми силой произносимого звука 

Тема 3. Средства выразительной речи 
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Теория: Интонация: Логическое ударение, сила звука, пауза, тембр голоса, темпо-ритм. 

Интонационное звучание (понятие о «подтексте»). Понятие о темпе и ритме. Совпадения 

и расхождения темпа и ритма  художественном произведении. 

 Тренировка логического ударения и силы звука на материале скороговорок: «Бобр…», 

«Цапля…», «Карл…», «От топота копыт…». 

Выразительное чтение по ролям басен И.А.Крылова (тембр голоса, подтекст). 

Упражнение: с помощью интонации убедить слушающих, что слон – большой, мышь – 

маленькая, торт – вкусный, горчица – горькая, картошка – горячая, вода – холодная и т.д. 

Итог  
- Владение логическим ударением. 

- Выразительное чтение по ролям басен И.А.Крылова. 

Формы оценки результативности 

- Наблюдение за кружковцами дает педагогу оценить и дальнейшем использовать 

индивидуальные данные каждого ребенка. 

- Обсуждение в коллективе успехов товарищей. 

Тема 4. Чувство ритма, координация движений 

Теория: Ритмическая основа музыкальных произведений (марш, вальс и др.) 

Практика: Дирижирование в четвертях, (отхлопывание с выделением сильной доли 

такта). 

Итог 

Игра-упражнение: «Волшебная палочка» (передача палочки в заданном ритме). 

Упражнение на внимание «Зеркало». Игра «Разведчики». 

Формы оценки результативности 

- Наблюдения педагога позволяют проанализировать степень усвоения детьми 

пройденного материала. 

- Подведение итогов игры «Разведчики». 

Тема 5. Развитие речи 

Теория: Понятия о синонимах и антонимах, сравнении, эпитете. 

Практика: Создание рассказа, логически связывающего 3 слова. Понятие о синонимах и 

антонимах. Подбор синонимичных и антонимичных пар. Упражнение подбери сравнение. 

Словарный запас. Подбор определений к заданным словам. 

Итог: 

- Задание: придумать предложение, состоящее из 5-7 слов, начинающихся на одну 

заданную букву. 

- Упражнение. «Рассказ по картинке». (Придумать рассказ, в котором в начале, в середине 

или в конце могла бы быть использована данная картинка в качестве иллюстрации), 

определение настроения персонажа картинки. 

- Составление рассказа, все слова в котором начинаются на заданную букву. 

- Анаграммы, метаграммы, лотагрифы. 

- Шарады. (Понятие и разыгрывание). 

- Составление рассказа с использованием сравнений 

- Выполнение заданий расширяет словарный запас детей, формирует умение логически 

выстроить свою речь, тренирует внимательность, сообразительность и фантазию. 

Формы оценки результативности 

- анализ творческих работ учащихся педагогом 

- обсуждение наиболее удачных рассказов в коллективе 

Тема 6. Раскрытие творческого потенциала учащихся 

Теория: Образное видение. Искусство восприятия. 

Практика: Игра «Море волнуется раз…» (задумать какое-либо растение, животное, 

предмет, литературного героя и «застынь», изображая задуманное. Водящий должен 

расколдовать игроков, т.е. отгадать изображенное). 

Искусство восприятия. 
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Умение слушать, реакция (этюды). 

Итог: 

- Разыгрывание этюдов позволяет ребенку проявить себя как режиссера, актера, учит 

взаимодействию на сценической площадке. 

Формы оценки результативности 

- использование метода «незаконченный тезис» 

Тема 7. Знакомство с секретами литературного творчества 

Теория: Понятия о теме и идее произведения. Знакомство с законами стихосложения. 

Дальнейшее раскрытие понятий «рифма» и «ритм» 

Практика: Анализ сказок К.Чуковского и С. Маршака. Создание собственных 

стихотворных миниатюр.  

Итог: Создание собственных стихотворных миниатюр. 

 Формы оценки результативности 

Анализ стихотворных миниатюр созданных воспитанниками. 

Тема 8. Итоговое занятие. Беседа-анализ «Мои успехи». 

Содержание третьего года обучения. 

Тема 1. Вводное занятие «Моё летнее открытие». 

Тема 2.Техника речи.. 

Теория: Объяснение критериев правильного выполнения упражнений. 

Практика: Дальнейшее совершенствование дикционной чистоты произношения 

скороговорок, наращивание темпа, интонационное разнообразие актёрских задач.Чтение 

алфавита как поздравительной открытки, выговора, просьбы и т.д. 

Итог: безупречность произношения. 

Формы оценки результативности: Дикционная чистота при исполнении произведений. 

Тема 3. Развитие речи. 

Теория: 

Знакомство со стилями речи: художественным, научным, публицистическим, официально 

– деловым. 

Задача эпиграфа. Углубление представлений о композиции произведения. 

Раскрываем тайны происхождения слов. Дальнейшее расширение словарнрго запаса 

учащихся, их способности сформулировать значения слов. 

Понятие о биографии и автобиографии, сравнительной характеристике. 

Практика:  
Определение стиля речи, создание своего высказывания определённого стиля. 

Анализ композиции произведения. Работа с этимологическим словарём. Составление 

кроссвордов, автобиографий. 

Итог: Создание высказываний определённого стиля. Умение выделять композиционные 

части произведения. Знакомство с этимологическим словарём. Написание автобиографий. 

Формы оценки результативности: Наблюдения педагога, обсуждение с детьми 

выполненных заданий позволяют проанализировать степень усвоения детьми 

пройденного материала. 

Тема 4. Раскрытие творческого потенциала. 

Теория: Знакомство с импровизацией. 

Практика: Задание на импровизацию ( в очень жаркий день ешь мороженое, на улице 

тебя застал внезапный ливень, перебираешься по бревну через лесной ручей, запекаешь 

картошку в костре и т.д.) 

Итог: выполнение импровизационных заданий. Формы оценки результативности:  

Наблюдения педагога за умением учащихся при выполнении импровизаций убедить 

зрителей в правдоподобности своих действий. 

Тема 5. Индивидуальная работа над выбранными стихотворениями. 
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Второе полугодие третьего года обучения занятия проходят по следующей схеме: Тренаж 

(скороговорки, упражнения на дыхание, координацию движений, ритмику) затем 

работаем над индивидуальными стихотворениями, выбранными учащимися для своего 

исполнения в течение первого полугодия. Работа над каждым стихотворением начинается 

с обсуждения темы, композиции, идеи стихотворения. Весь класс участвует в обсуждении. 

Итог: По программе работа завершается конкурсом на лучшее исполнение 

стихотворения. 

Формы оценки результативности 

- Участие в конкурсе дает возможность анализировать уровень чтецкого мастерства, 

владение интонационными средствами выразительности, степень осмысленности 

прочтения, умения «подать» себя, «взять» зрительный зал. 

Тема 6: Итоговое занятие. Обсуждение исполнительского мастерства. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей с 

умственной отсталостью социально-педагогической направленности «По дорогам 

сказок». 

Содержание программы 

1. Сказки о животных  
Прослушивание сказок. Чтение, краткий пересказ. Герои сказок. Анализ содержания. 

Инсценировка сказки.  Лепка персонажей. Подбор сказок о зайце. Викторина. Иллюстрирование. 

Рисование жидкой гуашью (набрызгивание) – животные. 

Перечень сказок: 

 Волк и семеро козлят 

 Зимовье зверей 

 За лапоток- курочку, за курочку гусочку 

 Как лиса шила волку шубу 

 Медведь- липовая нога 

 Звери в яме 

 Лиса и дрозд 

 Кот и лиса 

2. Животные в мультфильмах  

Просмотр мультфильмов.  Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. 

Инсценировка сказки. Литературный праздник. 

3. Волшебные сказки (9ч.) 

Чтение сказки. Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. Чтение, краткий 

пересказ. Иллюстрация. Рассказ о персонаже. Рисование, выполнение аппликации. Лепка 

из пластилина, поделки из природных материалов. Выставка книг.  

Перечень сказок: 

 Летучий корабль 

 Волшебное кольцо 

 Семь Симеонов 

 Белая уточка 

 Вещий сон 

 Царевна –лягушка 

 Жар птица и Василиса царевна" 

4. Бытовые сказки  

Чтение, краткий пересказ. Работа по содержанию. Чтение по ролям. Сравнение разных 

театральных профессий, ролевая игра.  Рисование жидкой гуашью путем набрызга, 

рисование свечкой. Викторина, Презентации. 

Перечень сказки: 

 Пузырь, соломинка и лапоть 

 Морозко 
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 Дочь-семилетка 

 Барин и мужик  

 Солдатская шинель 

 Три калача и одна баранка 

 Чего на свете не бывает 

 Глупый мужик 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей с 

умственной отсталостью технической направленности "Мультипликация". 

Содержание программы 

1. Всё о мультипликации - 8 часов. 

Вводная тема: «Путешествие в мир мультипликации». Вводная беседа о правилах поведения на 

занятии в кабинете. Инструктаж по технике безопасности. Гимнастика для глаз и рук. Немного об 

истории анимации. Все об анимации: кто рисует мультики - человек или компьютер? 

Компьютерная анимация. Основные способы создания компьютерной анимации: по кадровая 

рисованная анимация, конструирование анимации, программирование анимации. Примеры 

программ для создания анимации. Создание сюжета мультфильма (в Microsoft Word).  Парад 

мультпрофессий: какие именно специалисты трудятся над созданием мультфильмов. Разработка 

сценария. 

2. Конструктор мультфильмов «Мульти - Пульти» - 10 часов. 

Обсуждение ролей. Знакомство с комбинированным документом «Сказка с картинками».. 

Основные операции при создании анимации. Работа с конструктором мультфильмов «Мульти - 

Пульти». Просмотр короткометражных мультфильмов. Выбор звука и музыкального 

сопровождения. Работа с текстом.  Этапы создания мультфильма. Самостоятельная работа с 

текстовой анимацией. 

3. Рисуем мультик - 17 часов. 

Работа над планом создания индивидуальных проектов - презентаций, мультфильмов 

"Полезные" мультики, просмотр нарисованных короткометражных мультфильмов, 

созданных ребятами - сверстниками. Работа в среде графического редактора Раint и онлайн 

конструкторе. Работа в среде графического редактора Раint: инструменты и палитра, их 

использование; создание простейшего рисунка и сохранение его в файле; улыбающаяся рожица с 

открытыми глазами. Открытие файла его редактирование и сохранение под другим именем; (та же 

рожица, но с закрытыми глазами). Создание рисунков с помощью готовых форм. Создание 

сюжетных рисунков с использованием знаний и навыков рисования на компьютере. Создание 

рисунков с предполагаемыми движущимися объектами: транспорт- автобус, человечек, собачка. 

Создание рисунков в Раint. Работа с фотографией в Раint. Знакомство с программой: 

онлайн- конструктор Мультатор. Скачивание программы. Закрепление работы в онлайн- 

конструкторе. 

4. Фотография и видеосъёмка - 23 часа. 

История создания первых фотоаппаратов, виды фотоаппаратов; фотографии. Значение 

иллюстраций, рисунков  в жизни человека. Особенности фотографии и видеосъёмки, создание 

различных изображений, видеосъёмка сюжетов. Копирование фотографий и видео файлов. 

Сканирование. Создание кадров - видеосъёмка сюжетов для мультфильма: пластилинового, из 

обычных предметов, из сыпучих предметов, из природных материалов - групповые и 

индивидуальные проекты. Просмотр, обсуждение сюжетов.  

5. Видеосъёмка сюжетов для групповых и индивидуальных проектов - 4 часа. 
Поэтапная съемка сцен. Обсуждение материала. Формирование фильма из отдельных 

кадров. Открытие созданных файлов и монтаж фото и видео материалов, воспроизведение. 

6. Создание групповых и индивидуальных проектов - 8 часов.  

 Работа над созданием аудиозаписи рассказа. Музыкальная заставка. Составление 

титров (текста). Формирование проигрываемого видео- слайда из рисунков. Создание 
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простейшей презентации с использованием разного фона. Создание рисунков на 

компьютере. Оформление видеоматериала для школьного мероприятия и его защита на 

школьном уровне: «Наш кинозал - видео фестиваль». 

 

3. Организационный раздел. 
3.1. Организация образовательной деятельности дополнительного  

образования. 

  На основании желаний и потребностей обучающихся(воспитанников) и их 

родителей (законных представителей), а также в соответствии Программой развития в 

ГБОУ СО «Серовская школа -интернат» создаются и работают объединения по интересам. 

Организация занятий в объединениях дополнительного образования регламентируется 

Положением о дополнительном образовании. 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется через 

различные объединения детей по интересам: кружки, секции и др. При этом основным 

способом организации деятельности детей является их объединение в учебные группы, 

т.е. группы учащихся с общими интересами, которые совместно обучаются по единой 

образовательной программе в течение учебного года. Учебная группа (в той или иной ее 

разновидности) является основным способом организации деятельности детей 

практически в любом из видов детских объединений.  В них могут заниматься дети, 

являющиеся обучающимися ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» в возрасте от 6,5 до 

18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или нескольких группах. Обычно 

учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 сентября и заканчивается 31 

мая текущего учебного года. В период школьных каникул учебные группы работают по 

специальному расписанию, занятия могут быть перенесены на дневное время.  

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и утверждается 

директором детского дома-школы, но не более 37 учебных недель в год.  

Занятия проходят по утверждённому директором детского дома-школы Календарному 

графику дополнительного образования на текущий учебный год и расписанию кружков. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с 

педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста обучающихся, 

продолжительности освоения данной программы.  

В период школьных каникул занятия могут:  

- проводиться по специальному расписанию с переменным составом обучающихся;  

- продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п.  

- проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с целью 

профориентации подростков.  

Во всех объединениях дополнительного образования занятия строятся с соблюдением:  

построения занятий с учетом динамичности обучающихся, их работоспособности;  

- соблюдения гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, 

хорошая освещенность, чистота);  

- благоприятного эмоционального настроя.  

Обязательная и предельно допустимая нагрузка обучающихся соответствует нормативам, 

определенным на каждый уровень обучения.  

Комплектование учебных групп начинается с 1 сентября. Каждый обучающийся имеет 

право заниматься в нескольких объединениях разного профиля, однако, в соответствии с 

СанПиНом, посещение ребенком занятий более чем в 2-х объединениях (секций, студий и 

т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и 

неспортивного профиля. Кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется не 

более 2 раз в неделю. Занятия детей в системе дополнительного образования могут 

проводиться в любой день недели, включая воскресные дни и каникулы. Между учебными 
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занятиями и посещением объединений дополнительного образования детей должен быть 

перерыв для отдыха не менее часа.  

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составом 

объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам 

(клубы, студии, театр и т.п.), в которых могут заниматься обучающиеся(воспитанники) в 

возрасте от 6,5 до 18 лет. В работе объединений могут принимать участие родители, 

воспитатели без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом. 

Численный состав детских объединений определяется Уставом школы и, соответственно, 

программой педагога в зависимости от возраста обучающихся, года обучения, специфики 

деятельности данной группы. Группа комплектуется при наполняемости от 10 человек.  

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие 

собеседование или иные испытания. В случае снижения фактической посещаемости в 

течение года группы должны быть объединены или расформированы. Высвобожденные в 

этом случае средства могут быть использованы на открытие новых детских объединений.  

Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или разных возрастов.  

Согласно требованиям СанПиНа, продолжительность занятий детей в объединениях 

дополнительного образования не должна превышать:  

- в учебные дни – 1,5 часа;  

- в выходные и каникулярные дни – 3 часа.  

После 30-40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 

10мин. для отдыха детей и проветривания помещений Продолжительность одного занятия 

зависит также от возраста обучающихся. Можно рекомендовать следующую 

продолжительность учебного занятия (с поправкой на то, в какой день недели проходит 

занятие – в обычный учебный день после уроков или в выходной):  

- для детей дошкольного возраста – от 40 минут до 1 часа - при условии проведения 

занятий в игровой форме со сменой деятельности через каждые 20 минут;  

- для младших школьников – от 1часа до 2-х часов;  

- для школьников среднего и старшего возраста – от 1,5 до 3-х часов.  

     В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или увеличение 

продолжительности одного занятия, что должно особо оговариваться в программе 

педагога.  

     Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми - от 30 до 60 

минут 2 раза в неделю. Продолжительность и периодичность индивидуальных занятий 

устанавливается и обосновывается Уставом учреждения и программой педагога.  

В расписании занятий кружков учитывается рекомендация о том, чтобы заканчивались 

занятия в системе дополнительного образования детей не позднее 20.00. 

3.2.Система условий реализации образовательной программы  

дополнительного образования. 

Кадровый потенциал. 

Педа-

гоги 

ДО 

Коли-

чество 

Образование Стаж работы Уровень 

квалификации высшее среднее до 5 лет 5-10 лет Свыше 

10 лет 

Штат-

ные  

8 5 3 1 1 6 высшая кв.к. – 2 

I кв.к. – 2 

соотв. - 4 

 

Материально- техническое и информационное обеспечение. 

Направление 

деятельности 

Наличие 

Постоянного 

места занятий 

Оформление, 

МО и др. 

Оборудование 

инвентарь 

ТСО 

Художественно- Кабинет  Имеется  Имеется  ПК, телевизор, 
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эстетическое  DVD-плеер, 

муз. центр 

Физкультурно– 

оздоровительное 

Спортивный 

зал 

Имеется  Имеется  ПК, муз. центр 

 

Техническое 

 

Кабинет  Имеется  Имеется  ПК, 

м/проектор, 

экран 

 

 

Экологическое  Кабинет  Имеется  Имеется  ПК, 

м/проектор, 

экран 

Социально-

педагогическое  

Кабинет  Имеется  Имеется  ПК, 

м/проектор, 

экран 

 

Перспективы развития дополнительного образования. 

Перспективами развития дополнительного образования ГБОУ СО «Серовская школа -

интернат» является:  

- расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция общего и 

дополнительного образования;  

- изменение позиции педагога дополнительного образования и школьного учителя в 

вопросах построения образовательного процесса;  

- улучшение материально-технической базы ОУ для осуществления качественной  

реализации программ дополнительного образования;  

- организация методического сопровождения педагогов по вопросам организации 

дополнительного образования в школе-интернате, интеграции общего и дополнительного 

образования: методические объединения, семинары, практикумы, мастер-классы и т.д.  

     Дополнительное образование призвано обеспечить дополнительные возможности для 

духовного, интеллектуального, физического развития, удовлетворению творческих 

образовательных потребностей современного человека. Его результатом может стать 

хобби на всю жизнь, и даже определение его будущей профессии. 


