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В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО 

 
Авторская комбинаторная программа дополнительного образования по 

изобразительному искусству 

Автор: Паргачева Людмила Васильевна, 

учитель ИЗО Негосударственного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат №24 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», г.Тайшет, ул. Крупской, 97 
 

Аннотация 

 
Авторская комбинаторная программа дополнительного образования по 

изобразительному искусству «В мире прекрасного» создана на основе программ Б.П. 

Юсова «Живой мир искусства» и   Т.А. Копцевой «Природа и художник» и  адаптирована 

к сибирским региональным условиям, она предусматривает деятельность учащегося, 

направленную  на изучение пространства и среды искусства родного края и создание себя в 

этом мире. 

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что она предполагает  новые формы 

организации учебно-воспитательного процесса и позволяет строить более гибкий подход к 

изложению материала, использовать метод погружения в ту или иную тему, отсюда и 

разделение по блокам: 

I блок - «Мир природы» (2-3 классы) 

II блок - «Мир человека» (4 класс) 

III блок - "Мир искусства" (5 класс) 

Разделение программы на блоки не предполагает четкого разграничения их между 

собой. Происходит их постоянное взаимопроникновение, так изучая мир природы, 

используются не только личные наблюдения, но и картины художников. Чтобы выразить 

свои впечатления  более ярко, идет обращение к миру человека, его эмоциям, поэтическому 

слову, музыке, импровизации, танцу и др.  

Программа предполагает создание «Малой Третьяковки», где проводились бы лекции 

об искусстве, выставки репродукций художников и выставки работ самих детей. 

Проблема вхождения в художественное образование решается подбором простых 

заданий, направленных на выработку ассоциативного мышления, преодоление 

первоначального страха перед листом, способствует накоплению зрительных слуховых и 

тактильных впечатлений. Эти задания обогащают чувство цвета ребенка, выявляя его 

содержательную и эмоциональную значимость, ведет к раскрепощению изобразительного 

языка, т.е. учат использованию тех или иных материалов для создания определенного образа.      

 

 

 

 

 

 
 

 



4 

 

Пояснительная записка 

Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, 

когда он живет в мире игры, сказки, музыки, 

фантазии, творчества. Без этого он засушенный 

цветок» 

 В.А.Сухомлинский 

Современный этап развития общества, формируя свой идеал, предъявляет к человеку 

новые требования. Социальный заказ, стоящий сегодня перед образованием, заключается не 

в подготовке исполнителей, а в подготовке творческих, всесторонне развитых, мыслящих 

людей. Поэтому формирование таких качеств, как художественная культура личности, 

эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства, художественный вкус, 

потребности, интересы, развитые творческие способности, культура общения – важнейшая 

задача любого образовательного учреждения. Особая роль в решении этой задачи 

принадлежит  школьному предмету – изобразительное искусство.  

Однако временные рамки не позволяют в полной мере реализовать все возможности 

этого предмета в формировании этих качеств. Поэтому возникла необходимость в 

программе дополнительного образования по изобразительному искусству. Актуальность 

программы состоит и в том, что школа – интернат №24 имеет техническую направленность, 

поэтому эстетическое воспитание через изобразительное искусство является необходимым 

условием для формирования всесторонне развитой, гармоничной личности.  

Огромное количество интересных решений, которые хотелось реализовать и наличие 

для этого всего необходимого: в школе все делается для ученика, чтобы ему было тепло, 

уютно, комфортно и интересно, для занятий имеются коллекция музыкальной классики, 

большое количество печатных материалов и наборов видеокассет по искусству, 

способствовало разработке данной программы.  

Авторская комбинаторная программа дополнительного образования по 

изобразительному искусству «В мире прекрасного» создана на основе программы 

художественного развития школьников 1-4 классов Б.П. Юсова «Живой мир искусства» 

(1999г) и художественно-экологической программы по изобразительному искусству 1-4 

классы  Т.А. Копцевой «Природа и художник». (1999г)  Обе программы утверждены Ученым 

советом Института Художественного образования Российской Академии образования.  В 

первой программе более полно представлены задания по развитию эмоционального 

восприятия мира, более развернуто представлена работа с цветом, что является очень 

важным в приобщении ребенка к миру живописи. Во втором сборнике хорошо 

представлены практические задания по теме «Мир природы». Кроме того, представленная 

комбинаторная программа адаптирована к нашим сибирским региональным условиям. 

Она предусматривает деятельность учащегося, направленную  на изучение пространства и 

среды искусства родного края и создание себя в этом мире. Таким образом, произошло 

обогащение существующих программ, и выявилась большая индивидуальная 

направленность в эмоционально-чувственном развитии личности ребенка. Новизна 

предлагаемой программы состоит еще и в том, что она предполагает  новые формы 

организации учебно-воспитательного процесса и позволяет строить более гибкий подход к 

изложению материала, использовать метод погружения в ту или иную тему. 

Цель программы: воспитание у учащихся восприимчивости, любви, интереса к  

искусству и формирование целостного представления о роли этой формы духовной 

жизни общества, а так же воспитание через искусство активного творческого отношения 

к жизни, чувства сопричастности мировой художественной культуре и любви к Родине. 

Задачи:  

1. Передача и накопление опыта эмоционально-ценностного, эстетического 

отношения к миру, воспитания духовно богатой личности; 

2. Передача и приумножение опыта творческой деятельности, формирование 

творческой личности; 
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3. Обучение способам деятельности, формирование умений и навыков детей в 

изобразительных, декоративных и конструктивных видах творчества, обучение языку 

изобразительного искусства; 

4. Сообщение с учетом возрастных особенностей детей знаний в области 

изобразительного искусства, приобщение к мировой художественной культуре. 

Решая  эти  задачи,   педагог  формирует в  детях умение одухотворять  «живую» и 

«неживую» природу, способность идентифицировать себя с предметами и явлениями 

природы, готовность прочувствовать «боль», «радость» живых существ, сопереживать им, 

стремление заботиться о тех, кто зависит от человека, умение восхищаться красотой 

окружающего мира и многообразием природных форм, замечать в неприметном 

значительное, способность чувствовать характер и изменчивость природных явлений, 

выражать к ним отношение в пейзажах- настроениях. Через игровые формы обучения 

воспитывает внимание, любовь к своим корням, дому, семье, государству. 

 

Основные положения программы 

 

Программа интегрированного преподавания искусства является важной 

составляющей частью общего плана работы школы. Она способствует осуществлению 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с познавательными потребностями детей, 

представляет широкие возможности для развития творческих способностей. Эта программа 

рассчитана на 4 года, по 2 часа в неделю и разделена на блоки. Разделение программы на 

блоки не предполагает четкого разграничения их между собой. Происходит их постоянное 

взаимопроникновение, так изучая мир природы, используются не только личные 

наблюдения, но и картины художников. Чтобы выразить свои впечатления  более ярко, идет 

обращение к миру человека, его эмоциям, поэтическому слову, музыке, импровизации, танцу 

и др.  

 

 
Так как дети приезжают к нам из сел, разъездов, станций, и природное окружение 

для них является естественным и близким, и, будучи оторванными от дома, ввиду 

недельного пребывания в интернате, воспоминания о доме, о радости встречи с родителями 

проникнуты особой теплотой. Это и было учтено при создании программы. Обращение к 

природе вызвано еще и тем, что на материале природы легче знакомить школьников с 

такими сложными темами как ритм, форма, конструкция, структурные взаимосвязи, 

пластика, линии и др. 

Учебная программа 

Кружковая работа 

I блок «Мир природы» II блок «Мир человека» III блок «Мир искусства» 

а) Выразительные 

средства художников 

б) Мир природы 

 

«Малая Третьяковка» 

Выставки ученических 

работ. Краеведческая работа 

Выставки 

репродукций 

художников 

Лекции об 

искусстве 
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Человека во многом формирует и воспитывает среда, и полная гармония в человеке 

достигается благодаря равновесию между внутренним миром и внешним окружением, где 

развертывается деятельность людей. Поэтому блок «Мир человека» является важной 

составляющей программы. 

Третий блок «Мир искусства» предполагает эстетическое развитие обучающихся, 

создание художественных произведений с учетом всех выразительных средств и 

композиционных правил, а так же способствует пониманию искусства, умению видеть, 

давать оценку, воспринимать и анализировать произведения искусства в контексте развития 

мировой культуры.  

Наш город не является большим культурным центром, здесь нет выставочных залов, 

памятников зодчества и др. Заезжие гости, артисты бывают очень редко, а выезды в 

другие большие города не часты. Проводя анкетирование, на вопрос о посещении 

музеев, некоторые дети отвечали, что не посещали. В связи с этим появился план создания 

«Малой Третьяковки», где проводились бы беседы, просмотр видеороликов об искусстве, 

выставки художников и выставки работ самих детей. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, использование активных методов обучения. 

Содержание программы   предусматривает   взаимосвязь   с другими предметами: историей, 

литературой, музыкой и др.  

Апробация программы осуществляется в процессе обучения школьников в возрасте 7-

11лет с 2000 года в школе-интернате №24 ОАО «РЖД».  

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

1 год обучения 

Должны знать: названия основных и составных цветов; понимать значение терминов: 

краски, палитра, композиция, художник, линия, орнамент, аппликация, симметрия, 

асимметрия, композиция, силуэт, пятно, рельеф, роспись, монотипия, контраст, тон;  

изобразительные основы декоративных элементов; материалы и технические приемы 

оформления; название инструментов и приспособлений. 

Должны уметь: пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; подбирать краски в 

соответствии с настроением рисунка; владеть основными навыками использования цветов и 

их смешиванием;  пользоваться материалами; лепить игрушки на основе приемов 

дымковской игрушки; применять различные способы лепки: от целого куска, примазывания 

частей, заглаживание поверхности. 

2 год обучения 

Должны знать: особенности материалов и разнообразие выразительных средств: цвет, 

свет, линия, объем, композиция, ритм; творчество художников, связанных  с изображением 

природы: И.Шишкина, И.Левитана, В.Васнецова, А.Саврасова, Т.Мавриной; основы 

графики; правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне; 

особенности материалов и техники скульптурных форм. 

Должны уметь: пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

пользоваться графическими материалами и инструментами (перо, палочки); различать и 

передавать в рисунке ближние и дальние предметы; рисовать кистью элементы 

растительного орнамента; выполнять орнамент в квадрате, круге, овале; передавать 

выразительные формы реального предмета в лепке, рисовании с натуры, по памяти и 

представлению. 

3 год обучения 

Должны знать: разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

русские промыслы;  славянскую мифологию; устройства русской избы и ее декоративное 
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убранство внутри и снаружи; происхождение орнамента и виды его; русский костюм Севера 

и Юга; прикладные ремесла (керамика, береста, ковка, камнерезное искусство); русские 

сказки о мастерах; пословицы и поговорки о труде; творчество художников, связанных с 

изображением русской старины: В.Васнецов, И.Суриков, Ф.Рябушкин, М.Нестеров, 

П.Корин, К.Маковский. 

Должны уметь: работать в определенной цветовой гамме; добиваться тональной и 

цветовой градации по передаче объема несложной формы; передавать пространственные 

планы способом загораживания; передавать движение фигур животных и человека; 

сознательно выбирать средства выражения своего замысла; свободно рисовать кистью 

орнаментальные композиции; решать творческие задачи, пользуясь эскизом и техническим 

рисунком. 

4 год обучения 

Должны знать: основные виды и жанры изобразительного искусства; основные 

способы гармонизации композиции (ритм, симметрия, асимметрия, равновесие, динамика, 

статика, цветовой контраст и нюанс); перспективу воздушную и линейную; интерьер 

(определение и виды); архитектуру и основы градостроительства; развитие стилей и 

направлений в изобразительном искусстве; музеи России; музеи мира. 

Должны уметь: делать анализ и сравнительную характеристику любого произведения  

искусства; организовывать экскурсии и собирать материал по краеведческой работе; 

оформлять папки; оформлять выставки работ учащихся и выставки художников; продолжать 

изучать искусство во всем его разнообразии с помощью технических средств.  

Для определения результатов осуществляется диагностика уровня исполнительских 

навыков, наблюдение. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

  

 выставки детских работ, конкурсы, викторины;  

 открытые занятия, мастер - классы для родителей;  

 участие в мероприятиях разного уровня.  

 

Материально-методическое обеспечение 

 

Для организации эффективной реализации программы в школе имеется: 

 телевизор, видио-, DVD- плейер, компьютер, мультимедийный проектор, 

музыкальный центр; 

 коллекция  дисков и кассет с записями музыкальных классических произведений, 

наборов видеокассет и дисков по искусству; 

 коллекция репродукций картин великих художников. 

 

Содержание программы 

 

I блок Мир природы 

 

РИСУНОК, ЛИНИЯ, 

ПЯТНО, ТОН 

МИР ПРИРОДЫ 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

ЦВЕТ В  

ЖИВОПИСИ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ХУДОЖНИКА (1 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 
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1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Рисунок, линия, пятно, тон (38 часов) 

Организация картинной плоскости из одной или нескольких точек, линий. Характеристика 

линии (вертикальная, наклонная, горизонтальная, ломанная, колючая, строгая, упругая, 

мягкая, нежная, льющаяся, грациозная и др.). Зарисовки с использованием линий для 

передачи эмоционального состояния. Пятнография. Музыкальные краски и живопись 

(передача эмоционального состояния красками). Силуэт. Светотень в рисунке. Контраст, 

борьба светлого и темного. Понятие тона Тональная штриховка. Печать. Графика. Книжная 

графика. Учебно-оформительская графика. Шрифт. 

Цвет в живописи (30 часа) 
Цвета и краски в жизни и искусстве. Смешение   красок.   Символика цвета. Цветовые 

композиции на передачу характера светоносных стихий природы (грозы, огня, пожара, 

солнца, дождя и т.д.). Импровизация  в цвете настроения. Передача в цвете своего 

впечатления от  увиденного. Образное    изображение музыки. Изображение характера 

звуков, извлекаемых из инструмента. Выражение настроения в объемной форме. Создание 

исследовательских палитр по конкретным художникам. Колорит в картине. Теплые  и  

холодные  цвета,   их  взаимосвязь в изображении.  

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Мир природы (68 часов) 

Иллюстрирование придуманных сюжетов, связанных с происхождением Земли, воды, 

цветов,    деревьев, животных, птиц в цвете и графике. Сюжеты, вязанные с состоянием 

погоды и эмоциональным состоянием человека  Трансформации – превращения растений в 

рыб, животных, насекомых. Изготовления поделок из природного материала. Рисование и 

составление букетов из живых и сухих цветов. Зарисовки деревьев (тушь, палочка, бумага). 

Рисование фруктов и овощей (монотипия).  Стилизация и составление композиций из 

растительных элементов в круге, квадрате, треугольнике, прямоугольнике. Осенние образы в 

искусстве, музыке, литературе, изобразительном  искусстве. Рисование   натюрмортов. 

Конструирование коробочек на основе различных семенных коробочек, плодов, соцветий, 

стручков. Первый снег (графический рисунок, тушь, палочка). Рисование животных. 

Рисование и лепка птиц. Рисование рыб. Космический город:  изготовление эскизов, 

рисунков: город – скала, город – муравейник, город солнце, город – пещера, город – сад, 

город под землей, город под водой. Рисование и конструирование из различных  материалов. 

Весенние образы, краски земли. Конструирование из бумаги птиц. Небесные переливы, бой 

облаков, цветовые композиции. Лепим памятник воину. Горы. Творчество Н. Рериха. 

Двигательные импровизации на тему водной стихии. Ожидание лета, наши мечты о лете.  

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

II блок Мир человека 

 
Мир человека (20 часов) 

Картины известных художников. Портрет (определение и виды). Зарисовки лиц, 

эмоциональных состояний. Диалог в музыке, литературе, танце, картине. Рисование на темы: 

моя семья; мои друзья (люди, игрушки, животные), красавицы и герои, «Все работы хороши - 

выбирай на вкус». Народный календарь. Устное народное творчество.  

Мастер-строитель (16 часов) 

Мой дом - моя крепость. Устройство русской избы. Разнообразие форм устройства изб в 

ИЛЛЮСТРИРОВАНИЕ СКАЗКИ П.БАЖОВА «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 

МИР ЧЕЛОВЕКА 

МАСТЕР-УКРАШАТЕЛЬ МАСТЕР-СТРОИТЕЛЬ 



9 

 

Северных и Южных областях России. Крепостное строительство в Сибири. Музей под 

открытым небом «Тальцы». Архитектура разных стран. Архитектура Москвы и Санкт-

Петербурга. Прогулки по Замоскворечью.  

Мастер-украшатель (25 часов) 

Славянская мифология. Мировое дерево. Происхождение орнамента и виды его. Русский 

костюм. Народные промыслы. Кузнечное ремесло. Витраж. Береста.  

Иллюстрирование сказки П.Бажова «Каменный цветок» (7 часов) 

Сказка П. Бажова «Каменный цветок». Иллюстрирование сказки П. Бажова « Каменный 

цветок». Отличие ремесла от искусства. 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

III блок Мир искусства (60 часов) 

Искусство и действительность. Художественный образ (на примере музыкальных, 

литературных, живописных, графических, архитектурных, скульптурных и др. 

произведений). Основы композиции (ритм, симметрия, асимметрия, равновесие, динамика, 

статика). Ритм в живописи, графике, музыке, литературе, архитектуре и др. Ритм в поэзии, 

танце, цветовой ритм. Импровизации и игры по ритму. Симметрия. Зеркало природы – вода. 

Равновесие. Пятнография как вид организации композиционной плоскости. Цвет в 

живописи, цветовой круг, главные и дополнительные цвета. Цветовые сочетания: контраст и 

нюанс. Цветовые сочетания в декоративно-прикладном искусстве. Цвет в живописи, 

колорит. Перспектива воздушная (основные законы). Перспектива линейная с 1 точкой 

схода. Перспектива с 2 точками схода. Основные правила создания композиций 

(живописных, музыкальных, литературных и др.). Замысел картины. Главное и 

второстепенное. Жанры живописи. Виды. Натюрморт (определение, виды). Правила 

составления натюрмортов. Интерьер. Определение и виды. Экстерьер. Архитектура и основы 

градостроительства. Пейзаж в музыке, литературе и др. видах искусства. Графические 

силуэтные композиции. Воскография (граф. композиции). Ведута - городской пейзаж. 

Индустриальный пейзаж. Портрет. Диалог в картине. Тематическая картина. Скульптура. 

Декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство. Музеи мира. Музеи 

России.  

«Малая Третьяковка» (8 часов) 

Анкетирование. Беседа об искусстве. Экскурсия. Просмотры видеозаписей, слайдов по темам   

«Шедевры Третьяковской галереи», «Музеи мира»  и т.д. Устройство выставок работ 

учащихся школы-интерната №24. Сбор стихов, изречений об искусстве. Искусствоведческая 

работа: сбор материала о художниках; сбор материалов по мировой художественной 

культуре; сбор материала по художественному краеведению г. Тайшета, Иркутска, Москвы, 

Санкт-Петербурга и др. Оформление папок, альбомов по темам. 

 

Тематическое планирование 

Тема Кол-

во 

часов 

I МИР ПРИРОДЫ 136 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 68 

1.1 Рисунок, линия, пятно, тон. 38 

1. Организация картинной плоскости из одной или нескольких точек, линий. Рисование 

произвольных композиций из линий. 

2 

2. Характеристика линии (вертикальная, наклонная, горизонтальная, ломанная, 

колючая, строгая, упругая, мягкая, нежная, льющаяся, грациозная и др.). Зарисовки с 

использованием линий для передачи эмоционального состояния. Упражнения на 

проведение разных линий с изменением нажима пером, кистью, карандашом, 

палочкой, щепочкой по сухой и мокрой поверхности. 

2 

3. Урок-игра « Каракули». Из произвольных линий выделить изображение и раскрасить 2 
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его. Развитие ассоциативного мышления. 

4. Урок-игра «Продолжи рисунок на доске» соревнование 2-х команд (кто быстрее и  

интереснее). 

1 

5. Урок- игра « Продолжи рисунок». Рисование на заготовленных листах с 

изображением точек, линий. 

1 

6. Урок-игра «Дорисуй детали». Придумать историю или сказку про линии и точки 

или про дорисованный рисунок. 

1 

7. Пятнография. Из кляксы получить изображение, использовать прием дорисовывания 

деталей. 

1 

8. Пятнография. Из цветных пятен вывести изображение. 1 

9. Цветовые композиции из цветных пятен, сливающихся между собой . 1 

10. Музыкальные краски и живопись (передача эмоционального состояния красками). 1 

11. Изучаем палитру осени, тематический рисунок « Золотая осень».  3 

12. Подготовка к выставке (приклеить работы на паспарту, подписать, вырезать листья 

и раскрасить их).  

2 

13. Силуэт.    2 

14. Светотень в рисунке (придумать историю про свет и тень).  1 

15. Зарисовки графические и живописные, светлые и темные.  1 

16. Контраст, борьба светлого и темного.   1 

17. Зарисовки предметов контрастных по светлоте и величине. 1 

18. Понятие тона (добиться мягкого перехода от светлого к темному по сырой бумаге). 1 

19. Тональная штриховка на примере рисунков художников. 1 

20. Печать. Создание штампов из картофеля. 1 

21. Игра с отпечатками в живописной композиции.  1 

22. Игра с отпечатками рук с дорисовыванием деталей. 1 

23. Игра с отпечатками ног с последующим дорисовыванием деталей. 1 

24. Графика. 1 

25. Рассматривание графических работ художников и обсуждение их.  1 

26. Книжная графика. Обсуждение оформления детских книг.  1 

27. Рисуем сказку, делаем книжку-малышку. 1 

28. Монотипия. 1 

29. Изготовление композиции способом монотипии. 1 

30. Учебно-оформительская графика. 1 

31. Шрифт 1 

1.2 Цвет в живописи 30 

1. Знакомство с цветом и красками в жизни и искусстве по иконам и  картинам 

художников Кандинского, Матисса, Ван Гога, Сера, Леонардо да Винчи и др. 

1 

2. Игра   с   красками:   смешение   красок   (акварель,   гуашь)   получение 

неожиданных цветов, плавных переходов одного цвета в другой. 

1 

3. Урок – игра «Кто больше найдет оттенков зеленого цвета» (изготовление 

коллективной работы) 

2 

4. Заполнение плоскости листа различными оттенками одного цвета (коллективная 

игра с  готовыми выкрашенными листами, создание композиций, пейзажей по теме 

поле - лес - небо, земля - вода - небо, земля - небо - цветы, восход солнца, радуга на 

небе) 

2 

5. Символика цвета 1 

6. Сочинение сказок про цвета. Изображаем любимый цвет с последующим рассказом 

о нем. 

1 

7. Урок  -  игра  «Создай  палитру»  на  произведение  живописи (пазлы, выкраски) 1 

8. Урок - игра на смешивание красок. Чтение стихов про цвета. 1 
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9. Наблюдения за изменениями цвета в природе в зависимости от погоды,  времени 

суток, времени года. Развитие способности замечать нюансы цвета в природе, 

разнообразие цветом и выполнение цветовых композиций на передачу характера 

светоносных стихий природы (грозы, огня, пожара, солнца, дождя и т.д.). 

2 

10. Импровизация  в цвете настроения полученного от картины, литературного 

произведения, музыкального отрывка (Ван Гог, К. Коро и др.) Передача в цвете своего 

впечатления от увиденного. Передача своего настроения в рисунке. 

2 

11.Выполнение цветовых композиций без конкретного изображения на форматах 

10x10, на темы: "Мне хорошо", "Мне весело", "Мне грустно". 

2 

12. Образное изображение музыки. Развитие воображения, фантазии, двигательные 

импровизации.  

2 

13. Прослушивание различных музыкальных инструментов. Изображение характера 

звуков, извлекаемых из инструмента. 

2 

14. Создание шумового оркестра. 1 

15. Создание цветомузыкальных композиций без конкретного изображения на   темы 

«Хрустальный  звук», «Капель», «Журчание   ручья», «Колокольный звон», «Пение 

птиц», «Крик ворон».  

1 

16. Различение звуков и запахов в природе (пения птиц, шума деревьев, дождя, 

падающей воды, жужжания насекомых, шума на улице, звуков машин, голосов людей 

в доме). Сравнение их с музыкальными звуками (общее, различие) 

1 

 17. Выражение настроения в объемной форме. Лепка из пластилина или глины без 

конкретного изображения на передачу настроения: тревоги,  печали, радости. 

Использование в описании настроения литературных отрывков, строк писателей, 

поэтов и т.д.  

3 

18. Выполнение цветовых композиций, коллажей по работам художников. Создание 

исследовательских палитр по конкретным художникам.  

1 

19. Колорит в картине. Теплые  и  холодные цвета, их  взаимосвязь в изображении. 1 

20. Итоговое занятие «Праздник красок». 1 

21. Выставка (подготовка). 1 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 68 

1.3 Мир природы 68 

1. Живая беседа об освоении Земли, чтение и сочинение сказок, связанных с 

происхождением Земли, воды, цветов, деревьев, животных, птиц. Иллюстрирование 

придуманных сюжетов в цвете и графике. 

2 

2. Экскурсия в парк. Наблюдения за состоянием погоды, увязать это с эмоциональным 

состоянием человека,  прочитать стихи о природе, придумать истории про деревья 

цветы, про осень, с последующим иллюстрированием сюжета. 

2 

3. Рисуем осенние листья, цветы,  придумать стихи – хайку о своем настроении, об 

осени, с последующей зарисовкой. Трансформации – превращения растений в рыб, 

животных, насекомых.  

2 

4. Сбор природного материала, изготовления поделок из природного материала. 2 

5. Рисование и составление букетов из живых и сухих цветов. 2 

6. Зарисовки деревьев (тушь, палочка, бумага). 2 

7. Рисование фруктов и овощей (монотипия). 2 

8. Стилизация и составление композиций из растительных элементов в круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник 

2 

9. Осенние образы в искусстве, музыке, литературе, изобразительном  искусстве. 2 

10. Осенние дожди (графический рисунок, мелки). 1 

11. Тематический рисунок «Осень». 1 

12. Проведение выставки из овощей. Составление натюрмортов из овощей, разных по 

колориту (в горячей и холодной гамме) 

2 
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13. Рисование натюрмортов. Придумывание историй про овощи, с последующей 

драматизацией. Исполнение песни по стихам Маршака «Однажды хозяйка с базара 

пришла...» 

2 

14. Урок - любование. Наблюдение за предметом (цветок, ваза, раковина, камень) с 

последующим придумыванием истории и зарисовыванием (фломастеры). 

2 

15. Озвучивание картин художников (Левитан, Шишкин), с последующей 

драматизацией. 

2 

16. Конструирование коробочек на основе различных семенных коробочек, плодов, 

соцветий, стручков. 

2 

17.  Первый снег (графический рисунок, тушь, палочка) Импровизация на темы «Снег   

танцует»,   стихи   поэтов,   сочинение   своих   стихов, прослушивание музыки. 

2 

18. Рисование животных. Сочинение рассказов о животных, драматизация, игры- 

уподобления и превращение в животных. 

2 

19. Изготовление коллективной работы «Дом зверей» (коллаж) 1 

20. Рисование и лепка птиц. Сочинение стихов и рассказов про птиц. Прослушивание 

отрывков из музыкальной сказки Д. Шостаковича «Петя и волк». 

2 

21. Изготовление коллективной работы «Страна птиц». 2 

22.  Рисование рыб. Изготовление коллективной работы «Подводное царство». 2 

23.  Изготовление игрушек из коробок «Геометрические животные».  2 

24. «Зимние пейзажи», озвучивание картин художников и рисование. 1 

25. Лунная ночь (графика, живопись), иллюстрирование лунной сонаты Бетховена. 1 

26. «На севере диком» (графика, живопись), иллюстрация к стихотворению  2 

27. Бесконечное пространство, космос, вселенная, звездное небо. Знакомство с 

мифами, сказаниями про небо, солнце, дождь, молния,  гром, ветер, звезды, радуга, 

сочинение историй, загадок. 

2 

28. Игра «Звездное небо» 1 

29. Полет на другую планету Стихи, песни, рисование.  1 

30. Урок - игра «Диалог инопланетян» Рисуем портрет инопланетянина. 1 

31.  Космический город, изготовление эскизов, рисунков: город – скала, город – 

муравейник, город солнце, город – пещера, город – сад, город под землей, город под 

водой. 

2 

32. Космические фантастические животные. Рисование и конструирование из 

различных материалов. 

1 

33. Рисованное письмо инопланетянам с помощью предметов. 1 

34. Весенние проталины, весенние ручьи, стихи музыка, картины  художников, 

драматизация 

1 

35. Цветы весны, рисование красками. 1 

36. Птицы прилетели. Конструирование из бумаги птиц. Полеты в образе птиц 1 

37. Небесные переливы, бой облаков, цветовые композиции 1 

38. Земля расцветает, краски земли. 1 

39. Лепим памятник воину. 2 

40. Горы. Творчество Н. Рериха. 1 

41. Все реки текут к морю. Двигательные импровизации на тему водной стихии. 

Стихи, музыка, литературные произведения, картины художников. 

1 

42. Ожидание лѐта, наши мечты о лете 1 

43. Урок - игра. Путешествие в страну «Выдумляндию». Придумывание историй и 

озвучивание их. 

1 

44. Выставка работ учащихся (подготовка и оформление работ). 1 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 68 
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II МИР ЧЕЛОВЕКА 68 

 2.1 Мир человека 20 

1.  «Я - художник»  1 

2. Просмотр картин художников (слайды, репродукции, видеоматериалы, диски)  1 

3. Портрет (определение и виды)  1 

4. Зарисовки лиц, эмоциональных состояний  1 

5. Все люди разные. Путешествие по странам (китаец, негр, европеец и др.) 1 

6. У зверей тоже есть папы и мамы. 1 

7. Диалог в музыке, литературе, танце, картине. 1 

8. Диалог - импровизация, игры  1 

9. Моя семья (рисование на тему)  2 

10. Игра- наблюдение «Угадай, кто это?  1 

11. Мои друзья (люди, игрушки, животные)  1 

12. Красавицы и герои  2 

13. «Все работы хороши - выбирай на вкус»  2 

14. Народный календарь  1 

15. Рисуем основные циклы календаря  1 

16. Устное народное творчество  1 

17. Зарисовки поговорок и загадок  1 

2.2 Мастер-строитель 16 

1. Мой дом - моя крепость  1 

2. Дорисовываем дом  2 

3. Устройство русской избы  1 

4. Зарисовки конструктивных деталей  1 

5. Разнообразие форм устройства изб в Северных и Южных областях России  1 

6. Крепостное строительство в Сибири  1 

7. Просмотр видеофильма о музее под открытым небом « Тальцы» 1 

8. Рисование построек деревянного зодчества (Кижи и др.)  1 

9. Архитектура разных стран (по стилям)  1 

10. Архитектура разных стран (зарисовки)  1 

11. Архитектура Москвы и Санкт-Петербурга (просмотр видеоматериалов, слайдов, 

репродукций) 

1 

12. Зарисовки отдельных зданий  1 

13. Московский Кремль  1 

14. Зарисовки построек Кремля  1 

15. Прогулки по Замоскворечью  1 

16. Зарисовки старинных построек (живопись, графика)  1 

2.3 Мастер-украшатель 25 

1. Славянская мифология  1 

2. Зарисовки мифологических героев  1 

3. Мировое дерево  1 

4. Зарисовки образцов вышивки  1 

5. Происхождение орнамента и виды его  1 

6. Рисование растительного и геометрического орнамента  1 

7. Русский костюм Севера  1 

8. Русский костюм Юга  1 

9. Русский костюм в Сибири  1 

10. Викторина по русскому костюму  1 

11. Изучаем народные промыслы . Просмотр видеофильма « Декоративно-прикладное 1 
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искусство» 

12. Изучаем промыслы Хохломы, Гжели, Жостова  1 

13. Изучаем промыслы Палеха, Городца, Федоскина  1 

14. Глиняная игрушка (Дымка, Филимоновская и др.)  1 

15. Лепка образцов дымковской игрушки  1 

16. Грунтовка и роспись игрушек  1 

17. Лепка изделий домашней утвари народного быта  1 

18. Роспись изделий  1 

19. Кузнечное ремесло. Просмотр слайдов  1 

20. Зарисовки изделий кузнечного производства  1 

21. Витраж. Знакомство с технологией. Просмотр видеоматериала  1 

22. Изготовление витража по упрощенной технологии  1 

23. Береста, знакомство с технологией, просмотр образцов берестяных изделий  1 

24. Изготовление панно аппликативным способом из бересты  1 

25. Продолжение работы над панно  1 

2.4 Иллюстрирование сказки П.Бажова «Каменный цветок» 7 

1. Чтение сказки П. Бажова «каменный цветок»  1 

2. Обсуждение, беседа о героях сказки, о месте действия  1 

3. Иллюстрирование сказки П. Бажова « Каменный цветок»  2 

4. Подготовка и проведение выставки работ уч-ся  1 

5. Сочинение детей на тему: « Что я узнал нового о камнерезном искусстве Урала?» 1 

6. Беседа-дискуссия по теме: « Чем отличается ремесло от искусства?» 1 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 68 

III МИР ИСКУССТВА 60 

1. Искусство и действительность (беседа) 1 

2. Художественный образ (на примере музыкальных, литературных, живописных, 

графических, архитектурных, скульптурных и др. произведений)  

1 

3. Основы композиции (ритм, симметрия, асимметрия, равновесие, динамика, статика)  2 

4. Ритм в живописи, графике, музыке, литературе, архитектуре и др.  1 

5. Ритм в поэзии, танце, цветовой ритм. Импровизации и игры по ритму  1 

6. Симметрия. Зеркало природы- вода  1 

7. Упражнения по симметрии  1 

8. Асимметрия. Упражнения по созданию асимметричных композиций  1 

9. Создание раппорта ткани. 1 

10. Равновесие. Пятнография как вид организации композиционной плоскости  1 

11. Создание композиций на равновесие  1 

12. Цвет в живописи, цветовой круг, главные и дополнительные цвета  1 

13. Цветовые сочетания: контраст и нюанс  1 

14. Цветовые сочетания в декоративно-прикладном искусстве  1 

15. Цвет в живописи, колорит  1 

16. Перспектива воздушная (основные законы)  1 

17. Перспектива линейная с 1 точкой схода  1 

18. Перспектива с 2 точками схода  2 

19. Основные правила создания композиций (живописных, музыкальных, 

литературных и др.)  

1 

20. Замысел картины. Главное и второстепенное. 1 

21. Жанры живописи. Виды. 1 

22. Натюрморт (определение, виды). Правила составления натюрмортов 1 

23. Работа над натюрмортом в холодной и теплой гамме 2 

24. Интерьер. Определение и виды. 1 
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25. Рисование интерьера (графика). 2 

26. Экстерьер. 1 

27. Архитектура и основы градостроительства. Определение и виды 1 

28. Зарисовки зданий. 1 

29. Пейзаж. Определение и виды. 1 

30. Зарисовки пейзажей. 1 

31. Пейзаж в музыке, литературе и др. видах искусства. 1 

32. Гризайль. Рисование зимних пейзажей. 1 

33. Графические силуэтные композиции  1 

34. Воскография (графические композиции) 1 

35. Оформление работ к выставке  2 

36. Ведута - городской пейзаж  1 

37. Зарисовки городских пейзажей. 1 

38. Индустриальный пейзаж  1 

39. Зарисовки индустриальных пейзажей  1 

40. Портрет. Определение и виды. Игры-уподобления на характеры.  1 

41. Рисование головы человека, основные пропорции  1 

42. Рисование головы в разных ракурсах (графика)  2 

43. Рисование фигуры человека. Импровизации, игры-уподобления, диалоги героев 

картин.  

1 

44. Диалог в картине (обсуждение картин художников)  1 

45. Тематическая картина Просмотр картин и обсуждение их. 1 

46. Работа над тематической картиной (основные этапы)  1 

47. Тематическая картина: историческая картина, батальный жанр, бытовой жанр. 1 

48. Скульптура. Игры-уподобления. Обсуждение формальных свойств материала для 

скульптуры 

1 

49. Лепка фигуры человека в разных положениях  2 

50. Декоративно-прикладное и театрально-декорационное искусство  1 

51. Музеи мира, сбор материалов и создание папок по беседам о художниках.  1 

52. Музеи России, создание папок по беседам о художниках.  1 

53. Третьяковская галерея (история создания, расположение, залы)  1 

«МАЛАЯ ТРЕТЬЯКОВКА» 8 

1. Анкетирование. 1 

2. Беседа об искусстве. 1 

3. Экскурсия.  1 

4. Просмотры видеозаписей, слайдов по темам   «Шедевры Третьяковской галереи», 

«Музеи мира» " и т.д. 

1 

5. Устройство выставок работ учащихся школы-интерната №24  1 

6. Сбор стихов, изречений об искусстве. 1 

7. Искусствоведческая работа: 

-сбор материала о художниках; 

-сбор материалов по мировой художественной культуре; 

-сбор материала по художественному краеведению г. Тайшета, Иркутска, Москвы, 

Санкт-Петербурга и др. 

1 

8.Оформление папок, альбомов по темам. 1 
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Результаты реализации проекта 

 

Ежегодно проводятся школьные выставки-конкурсы, в которых дети принимают активное 

участие.  

Обучающиеся по данной программе успешно участвуют в городских, отраслевых, 

всероссийских выставках и конкурсах: 

2007 год 

Городской конкурс к Дню милиции – 4 призовых места 

2008 год 

Всероссийский конкурс «Я и моя семья» г. Москва 

2009 год 

Районный конкурс «Моя будущая профессия» - 3 призовых места 

Районный конкурс «Студенческая весна» - 5 призовых мест 

Отраслевой конкурс «ТРАНСАРТ» г. Москва 

2010 год 

Районный конкурс «Студенческая весна» - 3 призовых места 

Региональный конкурс «Все профессии важны, на земле родной нужны» - 3 призовых места 

2011 год  

Диплом I степени на Региональном конкурсе творческих педагогических проектов «Так 

зажигают звезды» 

 

Список литературы 

 

1. Юсов Б.П. Сборник программ интегрированных курсов «Искусство». Изобразительное 

искусство и среда (1-11 класс). Космос театра (1 - 11 класс). На пути к образу (для старших 

школьников). Сказка игры. Интегрированные уроки искусства (1 -4  классы). - М.: 

Просвещение. 

2. Юсов Б .П. «Живой мир искусства» программа полихудожественного развития 

школьников (1-4  класс).  - М.: Просвещение. 

3. Журавлев А.П. «Звук и смысл», М.: Просвещение, 1991г. 

4. Копцева Т.А. «Природа и художник» художественно – экологическая программа по 

изобразительному искусству (1-4 класс).- М., 1999г 

5. Копцева Т.А. «Про все на свете» сборник стихов и загадок..- М.: Наука, 1996г. 

6. Савенкова Л.Г, «Человек в пространстве мира и культуры». Интеграция в 

художественной педагогике изо.- М.: Издательский дом «Магистр - пресс», 2000г. 

7. Савенкова Л.Г. «Искусство и среда в художественно – творческом развитии 

школьников».- М.,2001 г. 

8. Торшилова Е. М. «Шалун или мир дому твоему».- М.,1998 г. 

9. Смирнова В.Г. «Художественное краеведение».- М.: Просвещение, 1997г. 

10. Прасолова Е.Л. «В союзе с красотой».- М.: Просвещение, 1987 г.  

11 .Халабузарь П.В. «Эстетическое воспитание в школе», М.: Просвещение, 1988г. 

12.Мелик-Пашаев А.А. Новлянская З.Н. «Ступеньки к творчеству».- М.: Просвещение, 

1987г. 

13.Полунин В.Н. «Искусство и дети».- М.: Просвещение, 1982г. 

14.Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском рисунке».- М.: 

«Просвещение», 1985г. 

15.Фомина Н.Н. «Урок искусства в начальной школе и художественная культура».- М.: 

Академия педагогических наук СССР Научно-исследовательский институт художественного 

образования, 1991г. 
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ХОРОВОЙ КЛАСС 

 
Авторская комбинаторная программа дополнительного образования по 

хоровому искусству 

Автор: Бедулина Светлана Владимировна, 

педагог дополнительного образования негосударственного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №24 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», г.Тайшет, ул. 

Крупской, 97 
 

 

Аннотация 

 
В настоящее время вокально-хоровое пение - наиболее массовая форма активного 

приобщения к музыке и одно из эффективных средств воспитания и развития детей. В 

условиях общеобразовательной школы кружок хорового пения – самый доступный вид 

исполнительской деятельности. Для того чтобы научить ребенка певческому искусству, 

необходимо работать над вокально-хоровыми навыками, а так же  формировать развитие 

интереса к репертуару. Предлагаемая авторская комбинаторная программа «Хоровой класс» 

составлена на основе программы для школьных учреждений и общеобразовательных школ 

Л.М.Аболяна, Е.Л.Гомбицкой, В.С.Попова, и программы дополнительного образования для 

детей 6-12лет «Музыкальная палитра» Е.Х.Афанасенко, С.А.Клюнеевой, К.Б.Шишовой, 

А.И.Коняшова. 

Новизна программы состоит в том, что в  программе «Хоровой класс» делается акцент 

на развитие показателей певческого голосообразования, используется фонографический 

метод развития голоса по В.В.Емельяному  (1-й цикл - артикуляционная гимнастика, 2-й цикл 

— интонационно-фонетические упражнения) и элементы дыхательной гимнастики по 

А.Стрельниковой, увеличено количество часов на вокальную работу, составлен собственный 

репертуар. Отличительной особенностью данной образовательной программы  является и то, 

что она ориентирована на воспитание у обучающихся способности демонстрировать свое 

вокальное искусство в музыкальных постановках (мюзикл, детская опера, музыкальный 

спектакль), а так же предполагает совместные выступления со школьным хором 

преподавателей. 

Участники программы: обучающиеся в возрасте 7-11 лет. 

Цель программы: музыкально-эстетическое воспитание детей путем подъема и 

развития хоровой культуры 

Задачи:  

- Воспитывать художественно-эстетический вкус, интерес к искусству; 

- Создавать условия реализации творческих способностей; 

- Выявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

- Формировать вокально-хоровые навыков; 

- Развивать уровень исполнительского мастерства; 

- Развивать умение перевоплощаться в сценический образ посредством музыкального 

исполнительства. 

 Данная программа реализуется с 2005 года и имеет  положительные результаты. 

Обучающиеся по программе являются участниками и победителями различных конкурсов, 

востребованным хоровым коллективом на школьных, городских и районных концертах. 
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Пояснительная записка 

 
Хоровое пение - основа музыкальной культуры русского народа. Ни один другой вид 

искусства не может обеспечить такого прямого и доступного пути к сердцу. Пение - 

природная способность человека, а человеческий голос - самый древний музыкальный 

инструмент. Тяга к хоровому пению, как средству самовыражения, известна с древности и 

заложена у человека на генетическом уровне. Через пение человек выражает свои чувства, 

мысли, отношение к миру.  

Хоровые занятия имеют особое значение т.к. проявляется коллективная форма 

занятия. Благодаря коллективному труду и личному общению детей получается 

разностороннее выражение: формируется позиция субъекта общения, в котором 

утверждается свое « я», открывается мир социальных отношений, регулируются психическая 

жизнь детей. Коллективная форма творчества выступает важной стороной и в духовном и в 

нравственном воспитании школьников. Подлинное приобщение к миру хоровой музыки - 

непременное условие гармонического развития личности ребенка во все времена.  

В условиях общеобразовательной школы кружок хорового пения – самый доступный 

вид исполнительской деятельности. Для того чтобы научить ребенка певческому искусству, 

необходимо работать над вокально-хоровыми навыками, а так же  формировать интерес к 

хоровому искусству через  репертуар. Существующие программы  либо не уделяют должного 

внимания развитию показателей певческого голоса, либо предлагают репертуар, который  не 

вполне подходит для работы с детьми начальных классов. Поэтому была создана авторская 

комбинаторная программа «Хоровой класс» на основе программы для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ Л.М.Аболяна, Е.Л.Гомбицкой, В.С.Попова для 

детей 1-10 классов (М.:Просвещение, 1981г.), и программы дополнительного образования 

для детей 6-12лет «Музыкальная палитра» Е.Х.Афанасенко, С.А.Клюнеевой, К.Б.Шишовой, 

А.И.Коняшова (Детский музыкальный театр: программы, разработки занятий, 

рекомендации/авт-сост. Е.Х.Афанасенко и др.- Волгоград: Учитель, 2009). В первой 

программе более полно представлены методики разучивания музыкальных произведений и 

проведения итоговых занятий, а так же предложено деление хора на два состава. Из второй 

программы были  взяты разделы: методика формирования основных вокально-хоровых 

навыков, музыкальная грамота, виды диагностики. 

Новизна программы состоит в том, что в  программе «Хоровой класс» делается акцент 

на развитие показателей певческого голосообразования, используется фонографический 

метод развития голоса по В.В.Емельяному  (1-й цикл - артикуляционная гимнастика, 2-й цикл 

— интонационно-фонетические упражнения) и элементы дыхательной гимнастики по 

А.Стрельниковой, увеличено количество часов на вокальную работу, составлен собственный 

репертуар. Отличительной особенностью данной образовательной программы является и то, 

что она ориентирована на воспитание у обучающихся способности демонстрировать свое 

вокальное искусство в музыкальных постановках (мюзикл, детская опера, музыкальный 

спектакль), а так же предполагает совместные выступления со школьным хором 

преподавателей. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время вокально-хоровое 

пение - наиболее массовая форма активного приобщения к музыке. Петь может каждый 

ребенок, и пение для него естественный и доступный способ выражения художественных 

потребностей, чувств, настроений, хотя подчас им и не осознаваемых. Поэтому в руках 

умелого руководителя вокально-хоровое пение - действенное средство музыкально-

эстетического воспитания. В пении соединены такие многогранные средства воздействия на 

молодого человека, как слово и музыка. С их помощью можно воспитать эмоциональную от-

зывчивость на прекрасное в искусстве, жизни, природе. 

Наблюдения педагогов и специальные исследования убедительно показали, что пение 

- это одно из эффективных средств физического воспитания и развития детей. В процессе 

пения: сольного и хорового - укрепляется певческий аппарат, развивается дыхание, 
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положение тела во время пения (певческая установка) способствует формированию хорошей 

осанки. Всѐ это положительно влияет на общее состояние здоровья, а также развивает у детей 

внимание, наблюдательность, дисциплинировать, ускоряет рост клеток, отвечающих за 

интеллект человека, повышает умственную активность мозга. 

Направленность программы «Хоровой класс» по содержанию является художественно-

эстетической; по функциональному предназначению - специальной, общекультурной; по форме 

организации – групповой; по времени реализации - длительной подготовки. 
Участники программы: обучающиеся в возрасте 7-11 лет. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю: коллективные, индивидуальные. 

Занятия сводного хора – 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 40 минут. 

Методологические особенности программы: 

Образовательная программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которые отражаются: 

- в принципах обучения (принцип природосообразности, единство эмоционального и 

сознательного, комплексное воспитание и развитие обучающихся, доступность, 

результативность); 

- формах и методах обучения (интегрированное обучение, метод художественной 

импровизации, занятия, конкурсы, экскурсии); 

- методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование, анализ 

результатов конкурсов); 

- средствах обучения (дидактические пособия, наглядные пособия, набор детских 

шумовых инструментов, нотные пособия, аудиоаппаратура, музыкальная фонотека, 

фортепиано). 

Цель программы: музыкально-эстетическое воспитание детей путем подъема и 

развития хоровой культуры 

Задачи:  

 Воспитывать художественно-эстетический вкус, интерес к искусству; 

 Создавать условия реализации творческих способностей; 

 Выявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 Формировать вокально-хоровые навыков; 

 Развивать уровень исполнительского мастерства; 

 Развивать умение перевоплощаться в сценический образ посредством музыкального 

исполнительства. 

 

Организация процесса обучения 

 

«Хоровой класс» - практико-ориентированный курс. При организации учебного 

процесса необходимо руководствоваться интересами обучающихся и возможностями 

коллективных форм занятий, координируя их с групповыми, объединенными и даже 

индивидуальными. Такой организационный принцип будет способствовать успешной работе 

хорового класса. 

При организации занятий целесообразно делить хор на два основных состава. Первый 

состав объединяет учащихся первого класса,  во второй состав входят учащиеся второго, 

третьего, четвертого, пятого классов.  

При выборе репертуара педагогу следует исходить, прежде всего, из певческих 

возможностей хорового коллектива, но и не забывать о необходимости расширения 

музыкально-художественного кругозора детей, о том, что хоровое пение - мощное средство 

эстетического, нравственного воспитания обучающихся. Поэтому в репертуаре произведения 

русской и зарубежной классики должны сочетаться с произведениями современных 

композиторов и народными песнями разных жанров. Репертуар необходимо ежегодно 

обновлять. 
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В хоровом коллективе должна быть создана атмосфера творчества, взаимопомощи, 

ответственности каждого за результаты общего дела. Такая атмосфера способствует 

формированию личности ребенка, помогает ему поверить в свои силы, воспитывает чувство 

товарищества, ибо именно в этом залог высоких художественных результатов хора. 

 
Содержание программы 

Программа «Хоровой класс» для каждого хорового состава имеет следующие 

направления: 

Вводное занятие 

Знакомство с режимом работы, правилами поведения, предмет и его особенности, 

просмотр портфолио хора. 

Диагностика 

Диагностика проводится с целью определения уровня развития музыкальных 

способностей обучающихся, развития их вокально-хоровых знаний, умений, навыков, 

динамики развития творческих способностей обучающихся,  и делится на начальную 

(первичную для обучающихся 1 класса), срезовую и итоговую. 

Первичная диагностика: выполнение диагностических тестов. 

Начальная диагностика: выполнение диагностических тестов, проведение музыкально 

- дидактических игр. 

Срезовая диагностика: выполнение диагностических тестов, вокально-хоровые 

упражнения, работа с музыкально - дидактическими играми. 

Итоговая диагностика: концертные выступления, участие в музыкальных спектаклях. 

Ознакомление и выработка основных вокально-хоровых навыков 

Овладение певческими навыками является результатом большой работы руководителя 

и всего хора; задача педагога - упорядочить и воспитать вокальные возможности учащихся. К 

певческим навыкам относятся: правильное звукообразование, дыхание, дикция, стройность, 

ритмичность, выразительность и экспрессия. Певческие навыки, тщательно согласованные, 

взаимно дополняющие и обусловливающие друг друга, должны представлять собой 

стройную систему. Для этого необходимо постепенно усложнять задачи, расширять диапазон 

певческих способностей детей. 

Работа над звукообразованием: 

 работа над свободным, полетным, звонким, естественным звучанием; 

 работа над округлым звучанием гласных; 

 работа над ровностью и однородностью звучания голоса по всему диапазону; 

 выработка хорошего унисона; 

 освоение в пении динамических оттенков; 

 работа над протяженностью и сглаженностью гласных. 

Работа над дыханием:  

 обучение короткому, энергичному, с небольшой задержкой вдоху; 

 формирование певческого выдоха за счет постепенного расхода дыхания на всю 

продолжительность музыкальной фразы; 

 недопустимость смены дыхания в середине слова; 

 обучение вдоху в характере и темпе произведения; 

 сохранение вдыхательной установки в пении; 

 быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе; 

 цепное дыхание в длинных фразах; 

В работе над дыханием педагогу следует использовать дыхательную гимнастику, 

включая элементы дыхательной гимнастики А.Стрельниковой, а также упражнения, 

развивающие глубину вдоха и протяженность выдоха.  

Работа над дикцией: 

 работа над расслаблением артикуляционного аппарата; 
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 работа над округлостью гласных звуков и их протяженностью; 

 тщательное   и   быстрое   произношение   согласных   при   скоплении  их   в 

соседних слогах; 

 раздельное произношение двух одинаковых гласных звуков, стоящих рядом; 

 совершенствование у детей умения деления на «вокальные слоги» в пении; 

 правильное произношение текста, выделение логического ударения; 

 правильное соотношение ударных и безударных слогов; 

 соблюдение правил вокальной орфоэпии. 

Работа над стройностью: 

 точное воспроизведение звуков данной высоты;  

 звучания интервалов как мелодических, так и гармонических (в двухголосии); 

 «звуковой диктант»; 

 повторение фраз различными способами: медленно, быстро, легато, стаккато, форте, 

пиано... 

Работа над ритмичностью: 

 требовать от хора дружного, точного начала и окончания пения, соблюдения пауз и 

т. д.; 

 не делать отклонения в темпе;  

 не допускать искажения замысла композитора. 

Работа над  выразительностью   и   экспрессией   (работа   над художественным  

произведением    в    целом): 

 иметь ясное представление о характере и стиле исполнения;  

 наличие систематической работы над всеми вышеуказанными элементами хоровой 

звучности; 

 указывать на общий характер звучания; 

 обсуждение характера   исполнения.   

Музыкальная грамота 

1 год обучения - «В мире загадочных звуков»: 

Что такое музыка. Рождение звуков. Звуки высокие и низкие. 

2 год обучения – «Дружная семейка»: 

Названия нот. Длительности. 

3 год обучения – «Музыкальная грамота»: 

Нотная грамота. Ритм. Лад: мажор, минор. Пауза. 

4 год обучения - «Музыкальная грамота»: 

Такт, тактовая черта. Размер. Сольфеджирование. 

 

Разучивание репертуара 

Занятия проводятся отдельно с разными составами и включают в себя: прослушивание 

произведения, его обсуждение,  разучивание по фразам, куплетам, соединение с 

фонограммой. На протяжении разучивания репертуара ведется работа над вокально-

хоровыми навыками. Ежегодно репертуарный  список песен обновляется с учетом интересов 

и способностей детей. 

Музыкальная гостиная 

В течение года ведется работа над музыкальной постановкой. Это может быть 

музыкальный спектакль, музыкальная сказка, тематический вечер, опера, мюзикл.  

Экскурсии, посещение концертов 

Ежегодно обучающиеся ходят на экскурсию в музыкальную школу, где знакомятся с 

музыкальными инструментами, общаются и делятся опытом с обучающимися музыкальной 

школы. По возможности посещаются концерты, которые проводятся в городе. 

Сводный хор обучающихся и преподавателей 
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Один раз в неделю проводятся совместные занятия обучающихся и преподавателей. 

На этих занятиях продолжается работа над вокально-хоровыми навыками, разучивается 

совместный репертуар. 

Итоговые занятия: концерты, музыкальные спектакли, вечера, конкурсы 

Выступления на школьных праздниках. Концерт для ветеранов и пенсионеров. 

Музыкальные постановки для обучающихся и родителей. Выступления на городских 

праздниках, на предприятиях, в детском доме. Участие в конкурсах. Выступления на 

различных мероприятиях в составе сводного хора. 

 
Ожидаемые результаты освоения программы 

Знания, умения и навыки в конце первого года обучения: 

1. Иметь представление о вокальном пении как виде искусства, его особенностях, 

разновидностях. 

2. Иметь навыки музыкального восприятия. 

3. Уметь передать свои впечатления в словесной форме. 

4. Иметь навыки концентрации внимания, слуха, координации движений. 

5. Иметь представление об устройстве речевого аппарата. 

6. Иметь представление о средствах музыкальной выразительности. 

7. Иметь навыки игры на шумовых инструментах. 

8. Иметь навыки правильного дыхания, звукообразования, интонирования. 

9. Иметь навыки хорового пения. 

10. Иметь представление о сценической культуре. 

11. Иметь навыки выступления на концертах. 

Знания, умения и навыки в конце второго года обучения: 

1. Иметь навыки концентрации слуха, внимания. 

2. Иметь представление об основных вокальных жанрах. 

3. Иметь основные вокально-хоровые навыки. 

4. Иметь навыки восприятия музыки, уметь анализировать ее по средствам 

выразительности. 

5. Знать ноты, различать их по высоте и длительности. 

6. Иметь навыки пения по нотам. 

7. Иметь навыки игры в шумовом оркестре. 

8. Иметь навыки работы над выразительностью исполнения. 

9. Иметь навыки сольного и хорового пения. 

10. Уметь  применять  полученные  знания  в  практической деятельности. 

Знания, умения и навыки в конце третьего года обучения: 

1. Уметь ориентироваться в нотной грамоте. 

2. Знать понятия: ритм, лад, мажор, минор, пауза. 

3. Уметь применять полученные знания на практике. 

4. Уметь петь по нотам. 

5. Знать основы техники пения. 

6. Иметь навыки интонирования, правильного звукообразования. 

7. Уметь анализировать музыкальное произведение. 

8. Иметь навыки работы с микрофонами. 

9. Иметь навыки концертной деятельности. 

Знания, умения и навыки в конце четвертого года обучения: 

1. Уметь ориентироваться в нотной грамоте. 

2. Знать понятия: партитура, сольфеджио, размер, такт, тактовая черта. 

3. Иметь навыки сольного пения, пения  двухголосием, каноном. 

4. Уметь управлять интонацией голоса. 

5. Иметь навыки сольфеджирования. 

6. Иметь навыки чтения ритмического рисунка, нотной записи. 
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7. Владеть приѐмами певческого дыхания. 

8. Иметь навыки работы над воплощением сценического образа в пении. 

9. Применять полученные знания на практике. 

10. Иметь навыки концертной деятельности. 

 
Способы  проверки  результатов  освоения  программы 

 

Первичная диагностика (для обучающихся 1 класса): выполнение диагностических 

тестов. 

Начальная диагностика (для обучающихся 2-5 классов): выполнение диагностических 

тестов, проведение музыкально - дидактических игр. 

Срезовая диагностика: выполнение диагностических тестов, вокально-хоровые 

упражнения, работа с музыкально - дидактическими играми. 

Итоговая диагностика: концертные выступления, участие в музыкальных спектаклях. 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности данной 

программы является постановка музыкальных спектаклей, концерты, участие в конкурсах 

 
Результаты реализации проекта 

 
Данная программа реализуется с 2005 года и имеет  положительные результаты. 

Обучающиеся по программе являются участниками и победителями различных конкурсов, 

востребованным хоровым коллективом на школьных, городских и районных концертах и 

мероприятиях. 

2007 год – XVI традиционный межрегиональный конкурс-концерт юных дарований 

«Тайшетские жемчужинки – 2007» - грамота за блистательное выступление. 

2008 год – I районный фестиваль детского самодеятельного творчества «Звездный 

дождь» - диплом I степени 

2009 год – XVIII конкурс юных талантов «Золотые нотки магистрали-2009» - диплом 

II степени 

2011 год – Диплом I степени на Региональном конкурсе творческих педагогических 

проектов «Так зажигают звезды» 

 
Список литературы 
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4. Емельянов В. Фонопедические упражнения для голосового аппарата, профилактики 

и устранения расстройства певческого голосообразования в процессе формирования 

певческих навыков. Методическая разработка.- М., 1987 
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7. Соколов В. Работа с хором.- М., Музыка, 1983 

8. Стулова Г.П. Детский хор. -М., Музыка, 1978 
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10. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению.- М., 1992 

11. Стулова Г.П. Теория и практика вокальной работы в школе. Учебное пособие для 

учителей.- М., 1983 

12. Вокально-хоровое обучение в современном музыкальном образовании. Сб. научно-
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методических трудов.- Иркутск, 2003 

 
Тематическое планирование 

 
№ Тема Кол-во 

часов 

Первый год обучения 

1 Первичная диагностика 1 

2 Вводное занятие 1 

3 В мире загадочных звуков: 

-что такое музыка; 

-звуки высокие и низкие 

Знакомство с песней 

1 

4 Работа над дикцией в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

5 Работа над звукообразованием в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

6 Разучивание 2 куплета 1 

7 Работа над ритмом в разучиваемой песне (1,2 куплет) 1 

8 Разучивание 3 куплета 1 

9 Соединение с фонограммой.  1 

10 Работа над дыханием в разучиваемой песне 1 

11 Работа над выразительностью исполнения 1 

12                  Выступление на празднике к Дню учителя 1 

13 В мире загадочных звуков: 

-композитор, исполнитель, слушатель; 

Знакомство с песней. 

1 

14 Работа над звукообразованием в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

15 Работа над дикцией в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

16 Разучивание 2 куплета 1 

17 Работа над ритмом в разучиваемой песне (1,2 куплет) 1 

18 Разучивание 3 куплета 1 

19 Работа над дыханием в разучиваемой песне 1 

20 Работа над выразительностью исполнения 1 

21 Интонация и сценический образ при исполнении песни 1 

22 В мире загадочных звуков: 

-краски музыки 

Знакомство с песней. 

1 

23 Работа над звукообразованием в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

24 Работа над дикцией в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

25 Разучивание 2 куплета 1 

26 Работа над ритмом в разучиваемой песне (1,2 куплет) 1 

27 Разучивание 3 куплета 1 

28 Работа над дыханием в разучиваемой песне 1 

29 Соединение с фонограммой 1 

30 Работа над выразительностью исполнения 1 

31 Интонация и сценический образ при исполнении песни 1 

32 Подготовка к празднику Новый год 1 

33 Выступление на празднике 1 

34 Исполнение любимых песен 1 

35 Срезовая диагностика 1 

36 Знакомство с песней. 1 
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37 Работа над звукообразованием в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

38 Работа над дикцией в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

39 Разучивание 2 куплета 1 

40 Работа над ритмом в разучиваемой песне (1,2 куплет) 1 

41 Разучивание 3 куплета 1 

42 Работа над дыханием в разучиваемой песне 1 

43 Соединение с фонограммой 1 

44 Работа над выразительностью исполнения 1 

45 Интонация и сценический образ при исполнении песни 1 

46 Подготовка к празднику 23 февраля 1 

47 Выступление на празднике 1 

48-

50 

Подготовка к празднику 8 Марта 3 

51 Выступление на празднике 1 

52-

58 

Музыкальная гостиная: музыкальная сказка 7 

59 Представление музыкальной сказки 1 

60 Знакомство с песней. Работа над звукообразованием в разучиваемой песне 

(1 куплет) 

1 

61 Работа над дикцией в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

62 Разучивание 2,3 куплета 1 

63 Работа над ритмом в разучиваемой песне  1 

64 Работа над дыханием в разучиваемой песне 1 

65 Соединение с фонограммой 1 

66 Работа над выразительностью исполнения 1 

67 Интонация и сценический образ при исполнении песни 1 

68 Выступление на празднике «Последний звонок» 1 

Второй год обучения 

1 Вводное занятие 1 

2 Начальная диагностика 1 

3 Знакомство с песней. 

Дружная семейка: Названия нот.  

1 

4 Работа над дикцией в разучиваемой песне (1 куплет) 

 

1 

5 Работа над звукообразованием в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

6 Разучивание 2 куплета 1 

7 Работа над ритмом в разучиваемой песне (1,2 куплет) 1 

8 Разучивание 3 куплета 1 

9 Соединение с фонограммой.  1 

10 Работа над дыханием в разучиваемой песне 1 

11 Работа над выразительностью исполнения 1 

12 Выступление на празднике к Дню учителя 1 

13 Знакомство с песней. 

Дружная семейка: Названия нот.  

1 

14 Работа над звукообразованием в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

15 Работа над дикцией в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

16 Разучивание 2 куплета 1 

17 Работа над ритмом в разучиваемой песне (1,2 куплет) 1 

18 Разучивание 3 куплета 1 

19 Работа над дыханием в разучиваемой песне 1 
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20 Работа над стройностью в разучиваемой песне 1 

21 Работа над выразительностью исполнения 1 

22 Интонация и сценический образ при исполнении песни 1 

23 Знакомство с песней. 

Дружная семейка: Названия нот.  

1 

24 Работа над звукообразованием в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

25 Работа над дикцией в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

26 Разучивание 2 куплета 1 

27 Работа над ритмом в разучиваемой песне (1,2 куплет) 1 

28 Разучивание 3 куплета 1 

29 Работа над дыханием в разучиваемой песне 1 

30 Соединение с фонограммой 1 

31 Работа над выразительностью исполнения 1 

32 Интонация и сценический образ при исполнении песни 1 

33 Подготовка к празднику Новый год 1 

34 Выступление на празднике 1 

35 Исполнение любимых песен 1 

36 Срезовая диагностика 1 

37 Знакомство с песней. 

Дружная семейка: Названия нот.  

1 

38 Работа над звукообразованием в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

39 Работа над дикцией в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

40 Разучивание 2 куплета 1 

41 Работа над ритмом в разучиваемой песне (1,2 куплет) 1 

42 Разучивание 3 куплета 1 

43 Работа над дыханием в разучиваемой песне 1 

44 Соединение с фонограммой 1 

45 Работа над выразительностью исполнения 1 

46 Интонация и сценический образ при исполнении песни 1 

47 Выступление на празднике 1 

48-

50 

Подготовка к празднику 8 Марта 2 

51 Выступление на празднике 1 

52-

58 

Музыкальная гостиная: музыкальный спектакль 7 

59 Представление музыкального спектакля 1 

60 Знакомство с песней. Работа над звукообразованием в разучиваемой песне 

(1 куплет) 

Дружная семейка: Длительность нот.  

1 

61 Работа над дикцией в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

62 Разучивание 2,3 куплета. Работа над стройностью 1 

63 Работа над ритмом в разучиваемой песне  1 

64 Работа над дыханием в разучиваемой песне 1 

65 Соединение с фонограммой  1 

66 Работа над выразительностью исполнения 1 

67 Интонация и сценический образ при исполнении песни 1 

68 Выступление на празднике «Последний звонок» 1 

Третий год обучения 

1 Вводное занятие 1 

2 Начальная диагностика 1 
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3 Знакомство с песней. 1 

4 Работа над дикцией в разучиваемой песне (1 куплет) 

Музыкальная грамота: Нотная грамота.  

1 

5 Работа над звукообразованием в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

6 Разучивание 2 куплета 1 

7 Работа над ритмом в разучиваемой песне (1,2 куплет) 1 

8 Разучивание 3 куплета 1 

9 Соединение с фонограммой.  1 

10 Работа над дыханием в разучиваемой песне 1 

11 Работа над выразительностью исполнения 1 

12 Выступление на празднике к Дню учителя 1 

13 Знакомство с песней. 1 

14 Работа над звукообразованием в разучиваемой песне (1 куплет) 

Музыкальная грамота: Нотная грамота.  

1 

15 Работа над дикцией в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

16 Разучивание 2 куплета 1 

17 Работа над ритмом в разучиваемой песне (1,2 куплет) 1 

18 Разучивание 3 куплета 1 

19 Работа над дыханием в разучиваемой песне 1 

20 Работа над стройностью в разучиваемой песне 1 

21 Работа над выразительностью исполнения 1 

22 Интонация и сценический образ при исполнении песни 1 

23 Знакомство с песней. 1 

24 Работа над звукообразованием в разучиваемой песне (1 куплет) 

Музыкальная грамота: Нотная грамота.  

1 

25 Работа над дикцией в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

26 Разучивание 2 куплета 1 

27 Работа над ритмом в разучиваемой песне (1,2 куплет) 1 

28 Разучивание 3 куплета 1 

29 Работа над дыханием в разучиваемой песне 1 

30 Соединение с фонограммой 1 

31 Работа над выразительностью исполнения 1 

32 Интонация и сценический образ при исполнении песни 1 

33 Подготовка к празднику Новый год 1 

34 Выступление на празднике 1 

35 Исполнение любимых песен 1 

36 Срезовая диагностика 1 

37 Знакомство с песней. 1 

38 Работа над звукообразованием в разучиваемой песне (1 куплет) 

Музыкальная грамота: Нотная грамота. Ритм. Пауза.  

1 

39 Работа над дикцией в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

40 Разучивание 2 куплета 1 

41 Работа над ритмом в разучиваемой песне (1,2 куплет) 1 

42 Разучивание 3 куплета 1 

43 Работа над дыханием в разучиваемой песне 1 

44 Соединение с фонограммой 1 

45 Работа над выразительностью исполнения 1 

46 Интонация и сценический образ при исполнении песни 1 

47 Выступление на празднике 1 

48- Подготовка к празднику 8 Марта 2 
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50 

51 Выступление на празднике 1 

52-

58 

Музыкальная гостиная: музыкальный спектакль 7 

59 Представление музыкального спектакля 1 

60 Знакомство с песней. Работа над звукообразованием в разучиваемой песне 

(1 куплет) 

1 

61 Работа над дикцией в разучиваемой песне (1 куплет) 

Музыкальная грамота: Нотная грамота. Лад: мажор, минор.   

1 

62 Разучивание 2,3 куплета. Работа над стройностью 1 

63 Работа над ритмом в разучиваемой песне  1 

64 Работа над дыханием в разучиваемой песне 1 

65 Соединение с фонограммой  1 

66 Работа над выразительностью исполнения 1 

67 Интонация и сценический образ при исполнении песни 1 

68 Выступление на празднике «Последний звонок» 1 

Четвертый год обучения 

1 Вводное занятие 1 

2 Начальная диагностика 1 

3 Знакомство с песней. 1 

4 Работа над дикцией в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

5 Работа над звукообразованием в разучиваемой песне (1 куплет) 

Музыкальная грамота: Такт, тактовая черта. Размер.  

1 

6 Разучивание 2 куплета 1 

7 Работа над ритмом в разучиваемой песне (1,2 куплет) 1 

8 Разучивание 3 куплета 1 

9 Соединение с фонограммой.  1 

10 Работа над дыханием в разучиваемой песне 1 

11 Работа над выразительностью исполнения 1 

12 Выступление на празднике к Дню учителя 1 

13 Знакомство с песней. 1 

14 Работа над звукообразованием в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

15 Работа над дикцией в разучиваемой песне (1 куплет) 

Музыкальная грамота: Сольфеджирование.  

1 

16 Разучивание 2 куплета 1 

17 Работа над ритмом в разучиваемой песне (1,2 куплет) 1 

18 Разучивание 3 куплета 1 

19 Работа над дыханием в разучиваемой песне 1 

20 Работа над стройностью в разучиваемой песне 1 

21 Работа над выразительностью исполнения 1 

22 Интонация и сценический образ при исполнении песни 1 

23 Знакомство с песней. 1 

24 Работа над звукообразованием в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

25 Работа над дикцией в разучиваемой песне (1 куплет) 

Музыкальная грамота: Сольфеджирование.  

1 

26 Разучивание 2 куплета 1 

27 Работа над ритмом в разучиваемой песне (1,2 куплет) 1 

28 Разучивание 3 куплета 1 

29 Работа над дыханием в разучиваемой песне 1 

30 Соединение с фонограммой 1 
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31 Работа над выразительностью исполнения 1 

32 Интонация и сценический образ при исполнении песни 1 

33 Подготовка к празднику Новый год 1 

34 Выступление на празднике 1 

35 Исполнение любимых песен 1 

36 Срезовая диагностика 1 

37 Знакомство с песней. 1 

38 Работа над звукообразованием в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

39 Работа над дикцией в разучиваемой песне (1 куплет) 

Музыкальная грамота: Сольфеджирование.  

1 

40 Разучивание 2 куплета 1 

41 Работа над ритмом в разучиваемой песне (1,2 куплет) 1 

42 Разучивание 3 куплета 1 

43 Работа над дыханием в разучиваемой песне 1 

44 Соединение с фонограммой 1 

45 Работа над выразительностью исполнения 1 

46 Интонация и сценический образ при исполнении песни 1 

47 Выступление на празднике 1 

48-

50 

Подготовка к празднику 8 Марта 2 

51 Выступление на празднике 1 

52-

58 

Музыкальная гостиная: музыкальный спектакль 7 

59 Представление музыкального спектакля 1 

60 Знакомство с песней. Работа над звукообразованием в разучиваемой песне 

(1 куплет) 

1 

61 Работа над дикцией в разучиваемой песне (1 куплет) 1 

62 Разучивание 2,3 куплета. Работа над стройностью 

Музыкальная грамота: Сольфеджирование.  

1 

63 Работа над ритмом в разучиваемой песне  1 

64 Работа над дыханием в разучиваемой песне 1 

65 Соединение с фонограммой  1 

66 Работа над выразительностью исполнения 1 

67 Интонация и сценический образ при исполнении песни 1 

68 Выступление на празднике «Последний звонок» 1 
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Приложение 1 

Примерный репертуарный список 

 

Музыка из кино и мультфильмов    

Ю.Чичков «Что такое Новый год?» из м/ф «Что такое Новый год?», сл. 

М.Пляцковского 

Б.Савельев «Если добрый ты» из м/ф «День рождения кота Леопольда», сл. 

М.Пляцковского 

В.Шаинский «Улыбка» из м/ф «Улыбка», сл. М.Пляцковского 

М.Дунаевский «33 коровы» из к/ф «Мэри Поппинс, до свидания!», сл. Н.Олев 

Е. Крылатов «Заводные игрушки» из к/ф «Приключения Электроника», сл Ю.Энтина 

Крылатов Е. «Снежинка»  из к/ф «Чародеи», сл. Л.Дербенева 

Народные песни 

Русская народная песня «Я на камушке сижу»  

Русская народная песня «Земелюшка-чернозем»  

Русская народная песня «Два веселых гуся» 

Зарубежные композиторы-классики 

Ф.Шуберт, обр. В.Попова «Ave Maria» 

Дж.Леннон «Yesterday» 

Бардовские 

Никитин С. «Резиновый ежик» 

Митяев О. «Как здорово» 

Визбор Ю. «Милая моя»  

Ченборисов Р. «Люди идут по свету» 

Детские 

Савельев С. «Веселые человечки», сл. Л.Рубальской 

Варламов А. «Тик-так», сл. Р Паниной 

Крылатов Е. «Ябеда-корябеда», сл. Ю.Энтина 

Паулс Р. «Кашалот», сл И.Резника  

Паулс Р. «Золотая свадьба», сл И.Резника 

Фельцман Л. «Айболит», сл. М.Рябинина 

Гаврилин А. «Мама», сл. А.Шульгиной 

Г.Струве «Матерям погибших героев», сл. Л.Кондрашенко 

А.Пахмутова «Добрая сказка», сл. Н.Добронравова 

Эстрадные 

Фельцман О. «Родители наши», сл. Ю.Гарина 

Ханок Э. «Зима», сл. С.Островского 

Кельми К. «Замыкая круг», сл. М.Пушкина 

Приложение 2 

Методическая разработка занятия хора 

 

Цель: Развитие и накопление вокально-хоровых умений и навыков. 

Задачи:  

1. работа над певческим дыханием; 

2. работа над ритмодекламацией 

3. работа над многоголосьем и чистотой интонации 

4. работа над артикуляцией 

5. работа над выразительностью исполнения 

Оборудование: фортепиано, музыкальный центр, микрофон, наглядное пособие для 

артикуляционной гимнастики. 

Ход занятия: 

1. Музыкальное приветствие: добрый день. 
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2. Разогревающий массаж 

 

Текст Упражнения 

Вышел зайчик на лужок, на зеленый бережок Плавные движения от переносицы к ушам 

Потирает зайка нос, чтобы носик не замерз Надавить пальцами на точки у крыльев носа 

Серый зайчик вместе с нами потирает над 

бровями 

Массаж точек у внутренних концов бровей 

Говорила зайке мать: «Надо ушки потирать» Надавить пальцами на точки у основания 

мочки уха 

Зайка лапкой лапку трет, зайка песенку поет Массировать точку между большим и 

указательным пальцами левой руки 

Ой, спасибо вам, друзья! Мне без вас никак 

нельзя 

Массировать точку между большим и 

указательным пальцами правой руки 

3. Дыхательная гимнастика: 

а) оздоровительное дыхание по методу Стрельниковой 

«Ладошки» Хватаем воображаемую конфету. Ладони смотрят друг на друга, 

короткий шумный вдох носом – сжать ладони в кулак. Сразу 

свободный выдох через нос или рот. Кулаки разжать 

«Аромат» Наклониться и вдохнуть аромат «фрукта»: нюх – вдох. Слегка 

наклонить корпус к полу, ноги прямые, руки опущены, спина 

округлая. В точке наклона короткий шумный вдох, выпрямиться - 

выдох 

«Обними себя за 

плечи» 

В момент объятия шумный вдох. Руки расходятся – свободный 

выдох 

«Маятник» Легкий наклон к полу – вдох, без остановки слегка откинуться 

назад, обнимая себя за плечи, - короткий вдох. Выдох свободный 

после каждого вдоха №с пола и потолка» 

«Рок-н-ролл» Стоим прямо, руки вдоль тела. Согнутую в колене ногу 

подтягиваем к животу, слегка приседая на другой ноге – вдох. 

Выдох свободный 

б) упражнения для развития дыхания 

«Свечка» Палец перед ртом; легко дуть, не затушить пламя 

«Снайпер»  Мгновенно затушить свечу – весь воздух за максимально короткое 

время 

«Комарик» «З» - на выдохе, на одном дыхании; руки медленно сводятся, и в 

конце комар прихлопывается 

«Насосик» Насосик со звуком «пс» качает; мячик со звуком «ш» надувается 

в) Счет от 1 до 10 с усиление звука 

г) Счет от 1 до 10 на выдохе  

4. Артикуляционная гимнастика: «скрип», «диназаврик», «вопрос-ответ» 

5. Распевка:  рики-тики; дум-дим; айщ – а- у- о 

6. Работа над многоголосьем и чистотой интонации: «Шла веселая собака» - канон  

Шла веселая собака  

Чики-брики-гав! 

А за ней бежали гуси, 

Головы задрав. 

А за ними поросенок, 

Чики-брики-хрю! 

Чики-брики, повтори-ка, 

Что я говорю! 

Хрю! 
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5. Работа над ритмодекламацией:  

а) скороговорки 

Андрей - воробей, не гоняй голубей, 

Гоняй галочек из-под палочек, 

Не клюй песок, не тупи носок, 

Пригодится носок клевать колосок. Да. 

б) упражнения для развития координации движений, умение согласовывать действие 

Раз, два. Острова Два хлопка, полукруг одной, затем другой рукой 

Три, четыре. Мы 

приплыли 

Два хлопка, волнообразные движения руками от себя 

Пять, шесть. Сходим 

здесь 

Два хлопка, правой рукой «отбиваем мяч», левой рукой 

«подбрасываем мяч» 

Семь, восемь. Сколько 

сосен 

Два хлопка, правая рука вверх, затем левая 

Девять, десять. Мы в 

пути 

Два хлопка, средние и указательные пальцы рук «делают шаги» 

До-счи-тал до де-ся-ти! По одному движению на каждый слог: 

-правая рука на голову; 

-левая рука под подбородок; 

-правая рука касается правой щеки; 

-левая рука касается левой щеки; 

-правая рука вперед; 

-левая рука вперед; 

-хлопок 

7. Артикуляционная игра с движением (дети изображают тележки, свободно 

перемещаются и ритмично декламируют текст) 

Текст педагога Текст (действия) детей 

Едем, едем на тележке распевать в лесу потешки Скрип, скрип, скрип, скрип  

Листья шуршат Ш-ш-ш-ш-ш 

Птички свистят Фить-пирю, фить-пирю 

Белка на ветке орешки все грызет Цок-цок-цок 

Едем, едем на тележке распевать в лесу потешки Скрип, скрип, скрип, скрип 

Ручеек журчит, в речку он бежит Болтают языком 

Долго, долго ехали, наконец, приехали! Ух! Хором 

8. Работа над песней 

-  Я вам напою мелодию. Отгадайте, что это за песня? (Солнечная капель) 

- Кто композитор и автор слов? (Музыка С. Соснина; слова И. Вахрушева) 

- Как надо исполнять? ( Весело, протяжно, выразительно) 

- В какой тональности написана? (Мажор) 

 Проговорить слова шепотом в темпе песни. 

Соединяем всю песню с фонограммой 

9. Подводиться итог урока  

10. Музыкальное прощание (До свидания) 
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РАДУГА  ТВОРЧЕСТВА 

 
Авторская комбинаторная программа дополнительного образования  

по  прикладному    творчеству 

Автор: Никитевич  Елена  Александровна, 

педагог   дополнительного  образования Негосударственного  

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №24  открытого  

акционерного  общества  «Российские  железные  дороги»,  г. Тайшет,  ул. 

Крупской, 97 
 

Аннотация 

 

Приобщение  детей   к  истокам  Русской  культуры    происходит по  разным  

направлениям,   но  более    наглядная  и  доступная  форма  -  это  прикладное  творчество.  

Прикладное  творчество  не  только развивает   детей, дает определенные  навыки, но  и  учит  

доброте,  терпению,  формирует коммуникативные компетенции, воспитывает   в  них  

нравственные  качества.  Предлагаемая  авторская  комбинаторная  программа  «Радуга   

творчества»   составлена  на  основе  программы    дополнительного  образования  «Занятия 

по прикладному искусству»    автора   Е.А. Гурбиной. (Волгоград: «Учитель», 2009 год).   

Новизна  программы    состоит  в  том, что занимаясь  рукоделием,   дети  параллельно 

знакомятся с обычаями,  традициями  и  праздниками  русского  народа, с  обычаями  

предков,   с  блюдами   русской кухни,   а также   с  современными  видами  рукоделия.   

Цель  программы: Формирование  творческих   способностей  обучающихся   через 

создание условий  для самореализации    личности. 

Задачи: 

 Воспитание   духовно-нравственных  качеств личности; 

 Создание  условий  для  реализации  творческих  способностей; 

 Формирование  интереса  к  декоративно-прикладному  искусству; 

 Развитие образного  мышления,  эстетического  и  художественного  вкуса. 

Участники  программы:  обучающиеся  в   возрасте   10 -  14  лет. 

Данная  программа  реализуется  с  2009  года  и  имеет  положительные  результаты.  

Обучающиеся  по  программе    являются   участниками  и  победителями   конкурсов,     

выставок,   фестивалей различного уровня.  
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Пояснительная  записка 
Уровень  культуры  эпохи,  как  и  

отдельного  человека,  определяется  

отношением  к  прошлому  

А.С. Пушкин   

Декоративно-прикладное  искусство  -  удивительный  вид  творчества, дающий  

возможность  раскрыть  свои  способности  любому  человеку, проявить  свои  личные  

качества, сотворить  что-то  прекрасное.  Оно тесно  связано с  историей  нашего  народа,  в  

основе  его  лежит  вековой  народный  опыт, в том  числе  народная  героика,  народные  

ценности,  народная  культура.  Поэтому  и отношение  к  народному  искусству  должно  

быть  особенным.  Занимаясь,  декоративно- прикладным  искусством  ребенок  учится  не 

только  вышивать,   делать различные  швы,  орнаменты,  но  и  объяснять  смысл  народного  

рисунка, знакомится  с  народными   ремеслами  и  промыслами  России.  Граждане   России  

должны  знать, как  жили  их  предки,  как  трудились  и  праздновали,  какие  обряды  и  

обычаи  имели, и   наравне с  историей    должны иметь представление  о современных    

видах  прикладного  искусства.   

В условиях   школы-интерната  кружок  декоративно-прикладного  творчества    

занимает   особое  место. Здесь  дети  получают  дополнительные  знания,  приобретают 

умения,  навыки, приобщаются  к русской  культуре, у них развиваются такие  качества  как  

старательность,  усидчивость.  Занятие  вышивкой, лепкой    способствует  

совершенствованию  мелкой  моторики рук,  что  благотворно  влияет  на  развитие  памяти,  

мышления.  Результат самостоятельной творческой работы  способствует  повышению  

самооценки ребенка,   вырабатывается    ощущение  значимости  своего  «Я».  Занятия  по  

кулинарии  дают возможность узнать тонкости ведения  домашнего  хозяйства,  технологии 

приготовления  различные  блюда и  правил  безопасных  приемов работы  на  кухне.  

Существующие программы дополнительного образования по декоративно-

прикладному творчеству ограничиваются лишь технической стороной изготовления изделий. 

В условиях школы-интерната, где особое внимание уделяется развитию и воспитанию 

обучающихся, программа дополнительного образования должна обеспечивать воспитание 

любви к прекрасному, пробуждать эстетические чувства, развивать творческое мышления, 

иметь нравственно-патриотическую направленность.  Поэтому  была  создана  авторская  

адаптационная  программа  «Радуга  творчества»  на  основе  программы  дополнительного  

образования  «Занятия по прикладному искусству»     Е.А.Гурбиной  для  детей   11-14  лет. 

Новизна  программы состоит в  том, что занимаясь  рукоделием,   дети  параллельно 

знакомятся с обычаями,  традициями  и  праздниками  русского  народа, с  обычаями  

предков,   с  блюдами   русской кухни, а также с современными  видами  рукоделия.  Таким 

образом, программа  «Радуга  творчества»  приобщает  детей  к  истокам  русской  культуры  

и  народным  традициям,  формирует ключевые образовательные компетенции.                              

Цель  программы:    Формирование  творческих  способностей  обучающихся  через   

создание  условий  для  самореализации  личности. 

Задачи: 

 Воспитание   духовно-нравственных  качеств личности; 

 Создание  условий  для  реализации  творческих  способностей; 

 Формирование  интереса  к  декоративно-прикладному  искусству; 

 Развитие образного  мышления,  эстетического  и  художественного  вкуса. 

Участники  программы:  обучающиеся  в  возрасте  11-14  лет. 

Режим занятий:   занятия  проводятся  2 раза   в  неделю.   
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Методологические  особенности  программы 

 

Программа    разработана  с  учетом  современных   образовательных  технологий,  

которые   отражаются:                                                                                        

 в  принципах  обучения (наглядность, доступность, результативность); 

 формах  и  методах  обучения  (интегрированное  обучение,  занятия,    практические  

работы, конкурсы,  экскурсии); 

 в методах  контроля  и  управления  образовательным  процессом  (тестирование,  

выставки,  анализ  результатов  конкурсов,  выставок); 

 в  средствах  обучения (дидактические  пособия,  наглядные  пособия,  электронные  

носители). 

 в реализации межпредметных   связей  с историей,  биологией,   технологией,  

физикой. 

 

Организация   процесса  обучения 

 

При организации  учебного  процесса  необходимо  учитывать   возрастные  

особенности, интересы    обучающихся,  материально-техническую  оснащенность. Занятия  

целесообразно  проводить  в  кабинете  обслуживающего  труда.  Занятия  могут  быть   

групповые,  объединенные и  даже  индивидуальные. Творческие  работы,  выполняемые,  

обучающимися  также   могут    быть  групповыми,  индивидуальными. При организации   

занятий  коллектив  целесообразно  делить  на  две  группы   учитывая  возраст  

обучающихся,  первая  группа  5-6  классы  (11-12  лет),  вторая  группа   7-8 класс  (13-

15лет).                                                                                                                                           

При  создании   коллекций   творческих  работ  педагогу   необходимо  учитывать   

доступность,  тематическую  направленность,  интерес, желание, умения и  навыки 

обучающихся.                                                                                        

В  коллективе  должна  царить  атмосфера     творчества,  доброжелательности,  

интереса,  товарищества,   ответственности,  что  способствует  формированию  личности  

ребенка. 

 

Формы  контроля 

 

Подведение  итогов  является необходимым  моментом  в  работе  творческого  

коллектива.  Так  как  дополнительное  образование   не  имеет  четких  критериев  

определения  результатов  практической  деятельности   обучающихся,  то наиболее  

подходящей   формой  оценки   является  совместный  просмотр  выполненных  образцов  и  

изделий,  их коллективное  обсуждение,  выявление  лучших  работ.  Такая  форма  работы  

позволяет  детям  критически  оценивать   не  только  чужие  работы,  но  и  свои.                                                                   

Итоги подводятся  в конце года.  Занятие  по  подведению  итогов проходит в игровой  

форме  с чаепитием.    

Участие  в  различных   конкурсах,   выставках,    фестивалях – еще одна форма 

контроля 

Ежегодная     школьная  выставка  прикладного  детского  творчества. 

 

Критерии определения эффективности программы 

 

Критериями оценки эффективности программы могут быть: уровень творческой 

активности, который определяется участием обучающихся в выставках, фестивалях, 

конкурсах; степенью заинтересованности в выполнении работ; количеством детей, 

посещающих занятия кружка. 
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Содержание  программы 

 

Первый  год  обучения 

Вводное   занятие.   
Знакомство   с  предметом. Анкетирование. Традиции  ремесла   рукоделия.  Рассказ  о  

творческом  объединении.  Необходимые  инструменты,  материалы. Инструктаж    по  

технике  безопасности. 

Русская  самодельная  игрушка. 
Сведения  из  истории: «Что такое  народная  игрушка».  Народные  промыслы  

России. Инструменты,  материалы.  Сведения  о  тряпичной  кукле.  Изготовление   кукол  

неразлучников. Изготовление  кукол «Красота».  История  кукол-оберегов.  Виды  кукол   

оберегов.  Приемы  изготовления.  Использование вышивки, плетения,  росписи  по  ткани.  

Изготовление  куклы  оберега. 

Русский   народный  праздник  Покров.  История  праздника,  народный   

календарь,  обычаи,  традиции,  поверья.  Традиционные  русские  блюда  для  праздника  

Покров. Правила   санитарии,   гигиены  и  безопасные  приемы  работы.  Технология  

приготовления.    Практическая  работа: «Приготовление  пирогов  с  капустой». 

Вышивка.       
Исторические  сведения о вышивке. Виды  художественных  промыслов  России.  

Инструменты,  материалы, приспособления.  Рабочее  место вышивальщицы.  Виды  швов. 

Традиционные   русские  швы.  Приемы  выполнения  вышивальных  швов. Подбор  ниток.  

Подбор  канвы.  Правила  безопасной  работы  и  соблюдение  санитарно-гигиенических   

требований. Узоры  для  вышивания.  Виды орнаментов. Линейный, розеточный,  сетчатый 

орнамент.  Симметричность  в  композиции. Равновесие  в  композиции.  Цветовая  гамма  в  

вышивке.  Изготовление  вышитых  изделий.  Оформление  края    изделия.  Уход  за  

вышитыми  изделиями. Подготовка   работ к  выставке.  Выставка  работ. 

Рождество. Святки. 
История  праздника,  народный   календарь,  обычаи,  традиции,  поверья.  

Традиционные  русские  блюда  для  праздника  Рождества, «Святочное  угощение».   

Правила   санитарии,   гигиены  и  безопасные  приемы  работы.  Технология  приготовления. 

Практическая  работа: «Составление  традиционного  меню  из   12  рождественских  блюд 

по  числу  апостолов»,  «Приготовление   колядок,   валованов». 

Изделия  из  муки  и  соли. 

Легенда  о  хлебосольках.  Введение  в  практическую  часть.  Инструменты,  

материалы  для  приготовления соленого   теста. Замес теста.  Способы  окрашивания  теста. 

Красители  для  теста. Приемы  работы.   Изготовление  изделий  из  соленого  теста. Сушка, 

температурный  режим  сушки.  Шлифовка  сухих  изделий.   Оформление  изделий:  

раскрашивание изделий,  украшение,  подбор  рамок,  способы  прикрепления  изделий  на  

двп,  стекло  и  др. материалы.  Выставка  работ. 

Масленица. 

История  праздника,  изготовление  комнатной  масленицы, народный календарь,  

обычаи,  традиции, поверья. Праздник блинов. Правила санитарии, гигиены и безопасные 

приемы  работы.  Технология  приготовления. Практическая  работа: «Блинчатый  пирог  

«Курник», блинчики,   блины  с  припеком». 

Экскурсии.     

Краеведческий  музей  и  выставки  детского  творчества. 

Итоговое  занятие.    
Тестирование,  подведение  итогов, награждение  участников  выставок, фестивалей, 

конкурсов. 

Планирование работы,  домашнее  задание на лето. 

Второй  год  обучения 

Вводное   занятие.   
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Знакомство с предметом. Анкетирование. Традиции  ремесла   рукоделия.  Рассказ  о  

творческом  объединении.  Необходимые  инструменты,  материалы. Инструктаж    по  

технике  безопасности. 

Русская  самодельная  игрушка.  
Сведения  из  истории.  Инструменты,  материалы.  Сведения  о  тряпичной  кукле.  

Изготовление   куклы  «Мокредина». Изготовление  куклы «Ангел»  Приемы  изготовления.  

Использование вышивки, плетения,  росписи  по  ткани.   

Русский   народный  праздник  Спасовки.   
История  праздника,  народный   календарь,  обычаи,  традиции,  поверья.  

Традиционные  русские  блюда  для  праздника  Яблочный, медовый, ореховый, хлебный 

спас. Правила   санитарии,  гигиены  и  безопасные  приемы  работы.  Технология  

приготовления.  Практическая  работа:    «Яблоки  запеченные,  фаршированные орехами  и  

медом». 

Вышивка.       

Исторические  сведения о вышивке.  Инструменты,  материалы, приспособления.  

Рабочее  место вышивальщицы. Сказочные  образы  в  народной  вышивке.  Композиция,  

орнамент,  мотив. Символика  вышивки (образы  коня, птицы,  солярные  знаки  солнца). 

Пословицы,  поговорки,   связанные  с  образом  птицы («лебедь белая», «утушка») и коня.  

Использование  символа  птицы  в  устном  народном  творчестве.  Виды  швов. 

Традиционные   русские  швы.  Приемы выполнения  вышивальных  швов. Шов  «перевит». 

Виды  глади.  Владимирская  гладь.  Шов «Крест». «Гобеленовый  шов». Подбор  ниток.  

Подбор  канвы.  Правила  безопасной  работы. Изготовление  вышитых  панно,  вышитых   

подушек.  Правила  оформления  панно,  подбор  рамок. Оформление  выставки. 

Русский  народный  праздник  Крещение.    
История  праздника,  народный   календарь,  обычаи,  традиции,  поверья.  

Традиционные  русские  блюда  для  праздника  « Крещение». Правила  приготовления.   

Правила   санитарии,   гигиены  и  безопасные  приемы  работы. Технология  приготовления.  

Практическая  работа:  «Приготовление   печенья « Кресты», приготовление блюда  из  

крупы:  «Сочиво».  

Изделия  из  муки  и  соли. 

Введение  в  практическую  часть. Инструменты,  материалы  для  приготовления 

соленого   теста. Замес теста.  Красители  для  теста. Приемы  работы. Подарки  из  соленого  

теста  к  Русским народным  праздникам.  Традиции  дарить  подарки.  Подарки  символы  

праздников. Сушка,   температурный  режим  сушки.  Шлифовка  сухих  изделий.   

Оформление  изделий: разукрашивание изделий,  украшение,  подбор  рамок,  способы  

прикрепления  изделий  на  двп,  стекло  и  другие    материалы.  Выставка  работ. 

Пасха.  Светлое  Христово воскресенье. 

История  праздника,  народный   календарь,  обычаи,  традиции,  поверья.   

Традиционные  блюда    Русской  кухни.  Правила  приготовления.   Правила   санитарии,   

гигиены  и  безопасные  приемы  работы. Технология  приготовления.  Практическая  работа:  

« Приготовление  кулича,   пасхи творожной»,  «Способы  окрашивания  яиц». 

Экскурсии.     

Краеведческий  музей  и  выставки  детского  творчества. 

Заключительное  занятие 

Тестирование,  подведение  итогов,  награждение  участников  выставок,  фестивалей,   

конкурсов. 

Планирование работы,  домашнее  задание  на  лето. 

Выставка  работ.    

Традиционные  ежегодные   выставки  детского  творчества  для родителей  и  

обучающихся  школы в конце учебного  года.  

 

Ожидаемые  результаты  освоения  программы 
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Знания,  умения,  навыки    в конце  первого  года  обучения 

Должны  знать:   

 виды  художественных  промыслов  России,  вышивальные  художественные  

промыслы; 

 исторические  сведения по развитию  промыслов  народной  игрушки,  мукосолок,    

кукол – оберегов,  вышитых  изделий; 

 способы  замешивания  теста для  мукосолок,  изготовления  цветного теста,  сушка  

и  запекания; 

 сведения  о материалах  и приспособлениях  для  вышивки изделий; 

 сведения  о  знаках  и  символах русской  вышивки; 

 геометрические  мотивы  орнамента  русской  вышивки (круг,  ромб,  крест); 

 о цветовом сочетании в изделиях; 

 русские народные  праздники: Покров,  Рождество, Святки,  Масленица; 

 обычаи   русских  праздников; 

 правила  безопасной  работы; 

 технологию изготовления поделок  из  соленого  теста; 

 инструменты,  иглы,  пяльцы,  наперсток. 

Должны  уметь: 

 изготавливать  самодельные  игрушки  из  ткани  и лыка;  муки  и соли; 

использовать  вышивку  в  различных  изделиях; 

 уметь  выполнять  простые  русские    швы; 

 разбираться  в  схемах  и  чертежах; 

 работать  по  шаблону; 

 в процессе  работы  ориентироваться  на  форму  и  пропорцию  изделия; 

 ориентироваться  на  качество  изделий;   

 правильно  использовать в  работе  ножницы,  иглы, булавки; 

 использовать  безопасные  приемы  работы  на  кухне; 

 готовить  блюда  русской  кухни; 

 изготавливать   поделки  из  соленого  теста. 

Знания,  умения,  навыки    в конце  второго   года  обучения 

Должны  знать:   

 исторические  сведения по развитию  промыслов  народной  игрушки,   вышитых  

изделий; 

 способы  замешивания  теста для  мукосолок,  изготовления  цветного теста,  сушка  

и  запекания; 

 сведения  о материалах  и приспособлениях  для  вышивки изделий; 

 сведения  о  знаках  и  символах русской  вышивки; 

 о цветовом сочетании в изделиях; 

 русские народные  праздники: Яблочный, медовый,  хлебный, ореховый  спас, 

Крещение, Пасха - Светлое  Христово  воскресенье. 

Должны  уметь: 

 изготавливать  самодельные  игрушки  из  ткани  и лыка;  муки  и соли; 

использовать  вышивку  в  различных  изделиях; 

 разбираться  в  схемах  и  чертежах; 

 работать  по  шаблону; 

 выполнять  швы: «Гладь»,  «Гобеленовый»,  «Крест»; 

 уметь  подбирать  нитки,   канву,  иглы для  изготовления  панно,  подушки; 

 в процессе  работы  ориентироваться  на  форму  и  пропорцию  изделия; 

 ориентироваться  на  качество  изделий;   
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 использовать  безопасные  приемы  работы;    

 готовить  традиционные  праздничные  блюда;                                                                                         

 изготавливать  подарки  из  соленого  теста. 

 

Результаты    реализации  проекта 

 

Данная  программа   реализуется    с 2009  года   и  имеет  положительные  результаты.  

Обучающиеся   являются  участниками  и  победителями   конкурсов,  выставок,  фестивалей 

различного уровня. 

2009 год  - Диплом I степени  за вышитое  панно  на фестивале «Студенческая  весна»; 

Диплом участника Всероссийского фестиваля  исследовательских и творческих работ 

обучающихся«Портфолио» за работу «Куклы-обереги» 

2010 год -  Дипломы I  и  II степени  за вышитые  панно  на фестивале  «Студенческая  

весна».   

2011год - II – место в региональной выставке  « Сибирь моя - душа моя»; сертификаты 

участников,  поощрительные грамоты в  областном  фестивале прикладного творчества «Мой  

народ - моя  гордость».  

2012год - Диплом I степени на Региональном конкурсе творческих педагогических 

проектов «Так зажигают звезды» 

 

Список   литературы 

 

 1. Соколова, В.А.  Программа  по  трудовому  обучению  для  девочек 5-9 классы.-М.: 

Дрофа,  2007 

 2. .Гурбина,  Е.А.  Занятия  по  прикладному  искусству  5-7 классы. – Волгоград.:  
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 3.Будур, Н.,  Панкеев,  И.  Большая  книга  рождества. М.: Олма-Пресс,  2000 

4.Гильман,  Р.А  Иголка  и  нитка в  умелых  руках. – М.: Легкпромбытиздат,1993 

5.Дайн, Г.  Игрушечных  дел  мастера. – М.: Просвещение,  1994 
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8. Баева,Т.И., Бойкова, О. А., Гирич,  В. П.  На  досуге. – М.: Легкпромбытиздат,1992 

9. Авраменкова, О.И., Душацкая, Г.Я и др.  Хобби. – М.: Легкпромбытиздат,1992 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое  планирование  первый год  обучения (68часов). 

№ Тема     занятия Вид деятельности на  занятии дата 

1  

 

 

Вводное  занятие Знакомство  с  предметом.  

Необходимые  приемы  материалы.  

Традиции  ремесла  рукоделия. 

Инструкция  по  технике  

безопасности. 

 

2 

 
Русская  самодельная  игрушка            
Свадебные  куклы   неразлучники. 

Сведения  из  истории « Что  такое  

народная  игрушка».  Сведения  о  

тряпичной  кукле.   Изготовление  

кукол  неразлучников. 

Изготовление    куклы  «Красота». 

Сведения  о  кукле – обереге.  Виды  

кукол  оберегов. Приемы  

изготовления.  Использование  

навыков  вышивки,  плетения, 

росписи  по  ткани. 

  

 

 

3 Свадебные куклы  «Неразлучники»  

4 Свадебные  куклы  «Неразлучники»  

5 Свадебные  куклы « Красота».  

6 Свадебные  куклы  «Красота».  

7 Кукла – Берегиня.  

8 Кукла – Берегиня.  

9 Русский  народный  праздник   

«Покров». 

Практическая  работа: 

«Приготовление  пирогов  с  

капустой». 

История  праздника,  народный   

календарь,  обычаи,  традиции,  

поверья.  Традиционные  русские  

блюда  для  праздника  « Покров».    

Правила   санитарии,   гигиены  и  

безопасные  приемы  работы.  

Технология  приготовления.    

 

10 Вышитые  изделия.  Вышивка  

крестом.  История  вышивки. 

Инструменты, материалы.   

Исторические  сведения о вышивке. 

Виды  художественных  промыслов  

России.  Инструменты,  материалы, 

приспособления.  Рабочее  место 

вышивальщицы.  Виды  швов. 

Традиционные   русские  швы.  

Приемы  выполнения  вышивальных  

швов. Подбор  ниток.  Подбор  канвы.  

Правила  безопасной  работы  и  

соблюдение  санитарно-

гигиенических   требований. Узоры  

для  вышивания.  Виды орнаментов. 

Линейный, розеточный,  сетчатый 

орнамент.  Симметричность  в  

композиции. Равновесие  в  

композиции.  Цветовая  гамма  в  

вышивке.  Изготовление  вышитых  

изделий.  Оформление  края    

изделия.  Уход  за  вышитыми  

изделиями. Подготовка   работ   к  

выставке.  Выставка  работ. 

 

11 Традиционные  русские  швы. 

Изготовление  образцов. 
 

12  Орнамент, композиция. Виды 

орнаментов. Цветовая  гамма 

 

13 Вышивание  изделия. Изготовление  

дорожки, салфетки. 
 

14 Вышивание  изделия. Изготовление  

дорожки, салфетки. 
 

15 Вышивание  изделия. Изготовление  

дорожки, салфетки. 
 

16 Вышивание  изделия. Изготовление  

дорожки, салфетки. Уход  за  

вышитыми  изделиями. 

 

17 Русский   народный  праздник  

«Рождество.  Святки». 

 

 

История  праздника,  народный   

календарь,  обычаи,  традиции,  

поверья.  Традиционные  русские  

блюда  для  праздника  « Рождества». 
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« Святочное  угощение».   Правила   

санитарии,   гигиены  и  безопасные  

приемы  работы.  Технология  

приготовления.    

Сведения  о  объемной  вышивке, 

материалах  и  приспособлениях.  

Подбор  ниток,  материалов.  

Подготовка  к  вышивке.  Правила  

безопасности.  

Изготовление  объемной  вышивки, 

оформление  края  изделия, 

оформление  сторон  изделия. 

18 Вышивка  объемных  композиций 

«Стрекоза».  Практическая  работа:  

«Составление  традиционного  меню  

из   12  рождественских  блюд по  

числу  апостолов» . « 

Приготовление   колядок,   

валованов». 

 

19 Вышивка  объемных  композиций 

«Стрекоза». 
 

20 Вышивка  объемных  композиций 

«Стрекоза». 

Изготовление   объемной  композиции  

21 Вышивка  объемных  композиций 

«Шмель». 

Изготовление   объемной  композиции  

22 Гладьевые   швы. 

Вышивка  гладью «Игольница». 

Сведения  о  вышивке.  Приемы  

работы.  Перевод  рисунка  через  

копировальную  бумагу. Перевод  

рисунка  припорашиванием.  Перевод  

рисунка  прошиванием.   Составление  

узора.  Выравнивание  краев.  

Односторонний  гладьевой  шов,  

двусторонний  гладьевой  шов.  Гладь  

вприкреп.    Зернистый   гладьевый  

шов.  Изготовление  изделия. 

 

23 Гладьевые   швы. 

Вышивка  гладью «Игольница». 
 

24 Вышивка  навивкой. 

Вышивка «Косметичка».  
 

25 Вышивка  навивкой. 

Вышивка «Косметичка». 

 

 

 

26 Русский  народный  праздник 

«Масленица». 

Практическая  работа:    «Блинчатый  

пирог  «Курник»    Блинчики,   

блины  с  припеком». 

История  праздника,  изготовление  

комнатной  масленицы,    народный   

календарь,  обычаи,  традиции,  

поверья.   Праздник  блинов.    

Правила   санитарии,   гигиены  и  

безопасные  приемы  работы.  

Технология  приготовления.   

 

27 Экскурсия  на  выставку  детского  

творчества. 

Легенда  о  хлебосольках. Введение  в  

практическую часть.  Инструменты,  

материалы  для  приготовления 

соленого теста.  Замес  теста. 

Красители  для  теста.  Приемы  

работы.  Изготовление  изделия. 

  Шлифовка  изделия,  покраска  

изделия.  Покрытие  лаком. 

Оформление  изделия,   украшение   

изделия.  

Выставка  работ  обучающихся. 

 

28 Изделия  из  муки  и соли.  

29 Изделия  из  муки  и соли.  

30 Изделия  из  муки  и соли.  

31 Изделия  из  муки  и соли.  

32 Изделия  из  муки  и соли. 

 
 

33 Экскурсия  в   краеведческий музей.   

34 Заключительное  занятие.   

Календарно-тематическое  планирование  второй  год  обучения (68часов) 

№ Тема     занятия Вид деятельности на  занятии дата 

1 Вводное  занятие Знакомство  с  предметом.   
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Необходимые  приемы  материалы.  

Традиции  ремесла  рукоделия. 

Инструкция  по  технике  

безопасности. 

2 Русская  самодельная  игрушка. 

Кукла  « Мокредина». 

Сведения  из  истории « Что  такое  

народная  игрушка».  Сведения  о  

тряпичной  кукле.   Изготовление  

куклы   

«Мокредины». 

 

3 Кукла  « Мокредина». 

 

 

 

4 Русский  народный  праздник 

Спасовки.    Практическая  работа:    

«Яблоки  запеченные,  

фаршированные орехами  и  

медом». 

 

 

 

 

 

Русский   народный  праздник  

Спасовки.  История  праздника,  

народный   календарь,  обычаи,  

традиции,  поверья.  Традиционные  

русские  блюда  для  праздника  

Яблочный,  медовый,  ореховый,  

хлебный   спас.   Правила   санитарии,   

гигиены  и  безопасные  приемы  

работы.  Технология  приготовления 

 

5 Кукла  « Ангел». Изготовление    куклы  «Ангела». 

Сведения  о  кукле – обереге.  Виды  

кукол  оберегов. Приемы  

изготовления.  Использование  

навыков  вышивки,  плетения, росписи  

по  ткани. 

 

6  Кукла  « Ангел».  

7 Кукла  « Ангел». 

 
 

8 Вышивка. Материалы, 

инструменты. 

Исторические  сведения о вышивке.  

Инструменты,  материалы, 

приспособления.  Рабочее  место 

вышивальщицы. Сказочные  образы  в  

народной  вышивке.   Символика  

вышивки (образы  коня, птицы,  

солярные  знаки  солнца). Пословицы  

поговорки   связанные  с  образом  

птицы («лебедь белая»,   «утушка»)  и  

коня.  Использование    символа  

птицы  в  устном  народном  

творчестве.  Виды  швов. 

Традиционные   русские  швы.  

Приемы  выполнения  вышивальных  

швов. Шов  «перевить». Виды  глади.  

Владимирская  Гладь.  Шов «Крест». 

«Гобеленовый  шов». Подбор  ниток.  

Подбор  канвы.  Правила  безопасной  

работы. Изготовление  вышитых  

панно,  вышитых   подушек.  Правила  

оформления  панно,  подбор  рамок. 

 

9 Символика  вышивки  (образы  

коня,  птицы,  солярные  знаки  

солнца). Пословицы,  поговорки. 

 

10 Виды  швов. Традиционные  

русские  швы. Шов  « перевить». . 

Изготовление  образцов. 

 

11 Виды  глади. Изготовление  

образцов. 
 

12 Шов «Крест». Изготовление  

образцов. 
 

13 «Гобеленовый  шов».  Изготовление  

образцов. 
 

14 Вышитые  панно.  Виды  панно.  

Приемы  изготовления  панно. 
 

15 Вышитые  панно.   Изготовление   

панно. 
 

16 Вышитые  панно.  Изготовление  

панно.   Правила  оформления  

панно. 

 

17 Русский  народный  праздник  

Крещение. Практическая  работа:  « 

Приготовление   печенья « Кресты», 

приготовление блюда  из  крупы:  

«Сочиво»».  

Русский  народный  праздник  

Крещение.   История  праздника,  

народный   календарь,  обычаи,  

традиции,  поверья.  Традиционные  

русские  блюда  для  праздника  
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 Крещение.  Правила  приготовления.   

Правила   санитарии,   гигиены  и  

безопасные  приемы  работы. 

Технология  приготовления.   

18 Декоративные  подушки  в  

интерьере  квартиры.  Виды  

рукоделия  применяемые  при  

изготовлении  подушек.  

Вышивка  применяемая  при  

изготовлении  подушек.  Техники,  

применяемые  при  изготовлении  

подушек. Схемы вышивок,  

аппликации,  применяемые  при  

изготовлении подушек. Приемы  

изготовления  аппликаций.  

Изготовление  подушек.  Оформление  

выставочных  работ.  Уход  за  

готовыми  изделиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Подготовка  инструментов,  

материалов. Раскрой  подбор, 

орнаментов,  составление  

композиций. 

 

20 Технологии  изготовления  

подушек.  Вышивка  применяемая  

для  подушки. 

 

21 Вышивание  орнамента  для    

подушки. 
 

22 Вышивание  орнамента  для    

подушки. 
 

23 Вышивание  орнамента  для    

подушки. 
 

24 Вышивание  орнамента  для    

подушки. 
 

25 Оформление готового  изделия.  

Уход  за готовым  изделием. 
 

26 Пасха - Светлое Христово  

воскресенье. Практическая  работа:  

«Приготовление  кулича,   пасхи 

творожной».   «Способы  

окрашивания  яиц». 

История  праздника,  народный   

календарь,  обычаи,  традиции,  

поверья.   Традиционные  блюда    

Русской  кухни.  Правила  

приготовления.   Правила   санитарии,   

гигиены  и  безопасные  приемы  

работы.  

 

27 Изделия  из  муки  и соли. 

 

 История  возникновения изделий  из  

соленого теса. Введение  в  

практическую часть.  Инструменты,  

материалы  для  приготовления 

соленого теста.  Замес  теста. 

Красители  для  теста.  Приемы  

работы.  Изготовление  изделия. 

Шлифовка  изделия,  покраска  

изделия.  Покрытие  лаком. 

Оформление  изделия,   украшение   

изделия.  Подготовка  к  выставке  

работ  обучающихся. 

 

28 Изделия  из  муки  и соли. 

 
 

29 Изделия  из  муки  и соли. 

 
 

30 Изделия  из  муки  и соли. 

 
 

31 Изделия  из  муки  и соли. 

 
 

32 Выставка  работ  обучающихся. 

 

  

33 Экскурсия  в   краеведческий музей.   

34 Заключительное  занятие.   
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ВОЛШЕБНАЯ ПЕТЕЛЬКА 
 

Авторская программа дополнительного образования  

радикального типа  

Автор: Ракова Александра Александровна, 

воспитатель Негосударственного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат №24 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», г.Тайшет, ул. Крупской, 97 

 
Аннотация 

 

Программа является радикальной педагогической разработкой, предназначена для 

детей начальной школы и рассчитана на 4 года поэтапного обучения. 

Программа «Волшебная петелька» являясь прикладной, носит практико – 

ориентированный характер, направлена на овладение обучающимися основными приѐмами и 

техникой вязания крючком. В программе используются межпредметные связи с другими 

образовательными областями, например, литературой, историей, математикой, рисованием.  

Обучаясь по данной программе, школьники не только приобретают углублѐнные 

знания и умения  по данному виду творчества, имеют возможность развивать  внимание, 

творческие способности, художественный и эстетический вкус, но и приобщаются к 

культурным ценностям разных народов, что соответствует Всероссийской программе 

поликультурного образования.  
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Пояснительная записка 

 
Вязание крючком одна из областей традиционного народного искусства, которая 

исторически приобрела промысловое значение и развивается в наши дни. Это несложный и 

очень увлекательный вид рукоделия. Владение им даѐт возможность не только прикоснуться 

к настоящему искусству, но и подчеркнуть собственную индивидуальность. Этот вид 

декоративно – прикладного творчества характеризуется изяществом, красотой, позволяет 

изготовить разнообразные изделия: игрушки, салфетки, скатерти, шторы, одежду и еѐ 

украшения, благодаря чему вязание крючком стало любимым занятием не только взрослых, 

но и детей.  

При овладении приѐмами вязания дети приобретают навыки, необходимые для 

обучения в школе: развивают образное и пространственное мышление, мелкую моторику 

рук, учатся составлять композицию, правильно использовать цветовую гамму. Обучение 

вязанию в школе способствует адаптации обучающихся к жизни в современном мире, 

профессиональному самоопределению, обеспечивает освоение образцов и ценностей 

российской и мировой культуры, способствуют воспитанию личности в духе мира, 

взаимопонимания и взаимоуважения  с представителями разных народов. Все это 

определило актуальность данной программы. 

Программа «Волшебная петелька» является радикальной педагогической разработкой. 

Ее необходимость определяется отсутствием соответствующих программ для 

дополнительного образования в младшей школе и значимостью для развития и воспитания 

детей. Обучаясь по данной программе, школьники не только приобретают углублѐнные 

знания и умения  по данному виду творчества, но и приобщаются к культурным ценностям 

разных народов, что соответствует Всероссийской программе поликультурного образования. 

Цель программы - Нравственно – эстетическое воспитание детей при обучении 

основам вязания крючком. 

В процессе достижения поставленной цели  необходимо решить следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 Знакомство  с историей и развитием художественного вязания; 

 Знакомство с традициями разных народов в области декоративно-прикладного и 

устного народного творчества; 

 Обучение правильному положению рук при вязании; 

 Знакомство с основами цветоведения и материаловедения; 

 Выполнение основных приѐмов вязания, формирование умений использовать  

инструменты 

 Обучение пользованию схемами из журналов; 

 Формирование навыков выполнения сборки и оформлять готовые изделия. 

2.Воспитательные: 

 Привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного творчества 

России и других стран. 

 Формирование эстетического отношения к действительности; 

 Воспитание  трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, формирование 

умения довести начатое дело до конца, экономично использовать материалы, чувства 

взаимопомощи при выполнении работ; 

 Формирование  основ культуры труда. 

3.Развивающие: 

 Развитие образного мышления; 

 Развитие внимания; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие творческих способностей; 

 Развитие фантазии; 
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 Формирование эстетического и художественного вкуса. 

Программа «Волшебная петелька» являясь прикладной, носит практико – 

ориентированный характер, направлена на овладение обучающимися основными приѐмами и 

техникой вязания крючком. 

В программе используются межпредметные связи с  другими образовательными 

областями. Так, изучая темы, обучающиеся пользуются знаниями, полученными на уроках 

природоведения, истории, литературного чтения;  при выполнении схем вязания, расчѐте 

петель применяются знания из областей математики и рисования. 

В процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

 Разговорный метод: рассказ, чтение сказок, беседа, собеседования с 

обучающимися; 

 Наглядный метод, воздействующий на визуальное восприятие информации: 

рисунок,   изображения, демонстрация образцов, просмотр мультфильмов, работа с книгой; 

 Практический метод:  упражнения для пальцев рук, составление схем, 

использование  различных способов техники вязания. 

Программа рассчитана на четыре года обучения: 

1 год -66 часов занятий,  

2-4 годы обучения - по 68 часов.  

Режим работы – 2 часа   в неделю. 

Основные приѐмы вязания крючком обучающиеся осваивают в первый год занятий. 

В последующие три года обучения закрепляют знания и навыки, полученные на 

первом году, и знакомятся с наиболее сложной техникой выполнения изделий. 

Образовательные результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

 Чувство гордости за декоративно-прикладное искусство народов России; 

 Развитие индивидуальных художественных возможностей;  

 Новаторское отношение к труду; 

 Целеустремленность.  

Метапредметные результаты: 

 Применение основных методов познания; 

 Использование основных интеллектуальных операций; 

 Выбор средств  реализации цели и применение их на практике; 

 Использование различных источников для получения информации. 

Предметные результаты: 

 Знание и умение использовать технику вязания крючком; 

 Применение различных способов работы; 

 Умение экспериментировать, вносить новшества; 

 Реализация своих идеи в изготовлении одежды для кукол, для себя, изделий для 

дома. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

В конце обучения учащиеся должны знать: 

 Правила поведения ТБ; 

 Инструменты и материалы; 

 Основные приѐмы вязания крючком, технику вязания; 

 Основные способы вывязывания петель; 

 Условные обозначения, понятие «раппорт»; 

 Основы цветоведения; 

 Способы вязания по кругу; 

 Основные мерки, правила измерения; 

 Плотность вязания и порядок расчѐта; 
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 Применение ручных швов; 

 Историю вязания и его значение для народного творчества России и других стран. 

Уметь 

 Соблюдать правила поведения на занятиях, правила ТБ при работе с вязальным 

крючком, ножницами, швейными иглами, булавками; 

 Правильно пользоваться вязальным крючком, швейными иглами, булавками, 

подбирать соответствующие номера крючков; 

 Чѐтко выполнять основные приѐмы: начальная петля, воздушная петля, петли для 

подъѐма, полупетля, столбик без накида, полустолбик, столбик с 1, 2, 3 и более накидами, 

веер из нескольких столбиков с накидом, рельефные столбики, рогатки из двух столбиков с 

накидом, 2. 3 и более столбиков с накидом из одной вершины, пышный столбик, пико, 

вытянутая петля; 

 Закреплять вязание, убавлять и прибавлять петли; 

 Вывязывать петли несколькими способами: за обе нити, за переднюю, заднюю нить 

петли, в середину ножки над перемычкой или под ней, перед ножкой, за ножкой, под 

перемычку, под продолжение перемычки сзади, подхватывая одну из нитей перемычки; 

 Пользоваться схемами из журналов по вязанию крючком. Вязать согласно 

раппорту узора; 

 Гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

 Вязать по кругу и по спирали плоские и объѐмные изделия; 

 Соединять детали изделий с помощью швов; 

 Вязать предметы для украшения интерьера, игрушки, предметы одежды, элементы 

растительного орнамента; 

 Ухаживать за  изделиями и хранить их согласно правилам. 

Использовать полученные знания и умения для реализации своих идей в 

изготовлении одежды для кукол, для себя, изделий для дома. 

 

Содержание программы 

 

1 класс (66 ч.) 

Введение  (2 ч.)  

Вязание – вид декоративно – прикладного творчества. Вязание крючком как полезное 

хобби; толковое заполнение досуга; приятная во всех отношениях работа. Демонстрация 

изделий. Знакомство с правилами техники безопасности при работе с вязальным крючком, 

ножницами, швейными иглами. Режим работы. История вязания. Вязание крючком – один из 

древнейших видов прикладного искусства. История развития художественного вязания. 

Основы материаловедения (1 ч.)  
Основные правила вязания крючком. Инструменты и материалы для занятий. Выбор 

крючка и пряжи. Происхождение  и свойства ниток, применяемых для вязания. Виды 

волокон (натуральные и химические). Соотношение толщины крючка и пряжи. Форма 

крючка. 

Техника вязания крючком (12 ч.)   
Как держать крючок. Положение рук во время работы. «Тайна» первой петли. 

Воздушная петля - основной вид петель. Цепочка из воздушных петель.  

От петель к полотну  (18 ч.)  
Цепочка, кромка, определѐнное количество поворотных петель. Вязание образцов 

соединительных петель, столбиков без накида, полустолбиков. Вязание по кругу. Отработка 

приѐмов. Условные обозначения, зарисовка условных обозначений.  Вывязывание образца 

по схеме. 

Основы цветоведения (1 ч.)  
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Понятие о цвете. Свойства цвета: тон,  цветовой оттенок, насыщенность. Тѐплые и 

холодные цвета. Цветовой спектр. Символическое значение цвета. Определение наиболее 

удачных цветовых  сочетаний. 

Узорная вязка  (5 ч.)  
Вязание столбиков с накидом, рельефных столбиков, вывязывание: « Веера», « Пике», 

«Рогатки»  из двух столбиков с накидом. Вывязывание соединительных петель, петель за 

переднюю и заднюю стенку, под основание цепочки, вывязывание первой и последней 

петель при повороте. Знакомство с обозначениями и описанием  (столбики без накида, 

столбики с накидом, соединительные петли, цепочка, петля на подъѐм). Вязание узорного 

полотна по кругу. 

Вязание геометрических фигур (25 ч.)  
Вязание прямоугольника, квадрата, правила вязания круга, вывязывание образца 

круга  из столбиков без накида. Вязание круга, овала, шара, пятигранника (многогранника). 

Вязание игрушек на выставку: «Мы  милашки, куклы - неваляшки»,  «Хоровод снеговиков», 

«Курочка наседка заварила чай». Техника выполнения: «Веер», «Ракушки» 

Итоговое занятие (1 ч.)  

Обсуждение работ школьников, подведение итогов. Выставка. 

 

Тематический план 

№  Тема 

 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе: 

теория практика 

 Введение. 2 2  

1.1 Вязание – вид декоративно – прикладного 

творчества. Правила охраны труда и 

безопасности на занятиях. 

 1  

2.2 История вязания крючком.  1  

    Основы материаловедения. 1 1  

3.1 Инструменты и материалы для занятий. 

Выбор крючка. 
 1  

 Техника вязания крючком. 12  12 

4.1 Основные приѐмы вязания крючком.   1 

5.2 Образование начальной петли   1 

6.3 Набор петель для начального вязания, 

воздушных петель – цепочки. 
  1 

7.4 Закрепить навыки вязания цепочки.   1 

8.5 Закрепить навыки вывязывания петель 

начальной цепочки. 
  1 

9.6 Вязание образцов соединительных петель.   1 

10.7 Закрепить навыки по вывязыванию по 

вывязыванию соединительных петель. 
  1 

11.8 Вывязывание соединительных петель за 

переднюю стенку. 
 

 

 1 

12.9 Вывязывание столбика без накида  на 

основе цепочки. 
  1 

13.10 Закрепить навыки вывязывания столбика 

без накида на основе цепочки. 
  1 

14.11 Вывязывания  первой и последней петель 

при повороте. 
  1 
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15.12 Закрепление навыков вывязывания петли 

подъѐма. 
  1 

 От петель к полотну. 18 2 16 

16.1 Столбик без накида. Вывязывание по 

цепочке. (2 ряда). 
  1 

17.2 Столбик без накида  за переднюю стенку.   1 

18.3  Закрепление навыков вывязывания 

столбика без накида за переднюю стенку. 
  1 

19.4 Столбик без накида  под цепочку.   1 

20.5 Закрепление навыков вывязывания 

столбика без накида под цепочку. 
  1 

21.6 Столбик без накида за заднюю стенку.   1 

22.7  Закрепление навыков  вывязывания  

столбиков без накида за заднюю стенку. 
  1 

23.8 Полустолбик.   1 

24.9 Вывязывание полустолбика за заднюю 

стенку. 
  1 

25.10 Вывязывание полустолбика за переднюю 

стенку. 
  1 

26.11 Вывязывание полустолбика под цепочку.   1 

27.12. Закрепление навыков вывязывания 

полустолбика под цепочку. 
  1 

28.13 Условные обозначения цепочки.   1 

29.14 Условные обозначения полустолбика и 

столбика без накида. 
  1 

30.15 Правила чтения схем.  1  

31.16 Закрепление правил чтения схем.  1  

32.17 Зарисовка условных обозначений.   1 

33.18 Закрепление знаний по зарисовке 

условных обозначений. 
  1 

 Основы цветоведения.  1  1 

34.1 Разноцветная вязка.   1 

 Узорная вязка. 5  5 

35.1 Вязание узорного полотна в сочетании 

столбиков без накида и воздушных петель. 
  1 

36.2 Закрепление навыков вязания узорного 

полотна  из столбиков без накида и 

воздушных петель. 

  1 

37.3 Вязание узорного полотна по кругу из 

воздушных петель на основе столбиков 

без накида. 

  1 

38.4 Закрепление  навыков вязания узорного 

полотна по кругу из воздушных петель. 
  1 

39.5 Закрепление навыков вязания узорного 

полотна. 
  1 

 Вязание геометрических фигур. 26  26 

40.1 Вязание прямоугольника, квадрата. 

Коврик для куклы. 
  1 
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41.2 Вязание прямоугольного коврика  (15 

кв.см) 
  1 

42.3 Вязание круга, овала, шара. Куклы-

неваляшки- коллективная работа. Набор 

петель начало вывязывание шара. Диаметр 

3 см. 

  1 

43.4 Начало вывязывания   круга. Прибавление 

петель. 
  1 

44.5 Закрепление  навыков вывязывания круга.   1 

45.5 Начало вывязывания шара. Приѐмы 

прибавления и убавления петель. Диаметр 

5 см. 

  1 

46.7 Закрепление навыков вывязывания шара.   1 

47.8 Оформление шара столбиками без накида.    

Лицо. 
  1 

48.9 Вывязывание шара диаметром  8 см. 

Туловище. 
  1 

49.10 Оформление головы. Вышивка глаз.   1 

50.11 Оформление туловища. Вышивка пуговиц.   1 

51.12 Вывязывание шара. Диаметр 3 см. (руки).   1 

52.13 Сборка игрушки.   1 

53.14 Вязание многогранника, конуса, шара. 

Хоровод снеговиков - коллективная 

работа. Начало вывязывания круга. 

Диаметр 5 см.  Голова. 

  1 

54.15 Оформление головы   1 

55.16 Начало вывязывания туловища. Первый 

шар. 
  1 

56.17 Вязание второго шара.   1 

57.18 Вязание овалов. Руки.   1 

58.19. Вязание овалов. Ноги.   1 

59.20. Вязание конуса. Шапочка.   1 

60.21 Оформление головы. Вязание носа 

(конус). Вышивка глаз,  рта. Сборка 

игрушки. 

  1 

61.22 Вязание конуса,  ракушек, вилочки, шара, 

подбор цвета, размера. Изготовление 

набора для кухни: подставка для чайника 

и грелка на чайник «Курочка – наседка 

заварила чай» - коллективная работа. 

Вязание круга, (подставка) диаметр 15 см. 

  1 

62.23 «Курочка – наседка заварила чай» Вязание 

предметов для домашнего уюта. 

Начальное вязание. Техника выполнения – 

столбики без накида, « веер», « ракушка», 

«пико». Вязание головы. 

  1 

63.24 Вязание гребешка  приѐмом «вилочка  

(два столбика  без накида в петлю 

предыдущего ряда плюс  5 воздушных 

  1 
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петель).  Оформление головы. Вышивка 

глаз. 

64.25 Вязание туловища.  Полушар.   1 

65.26 Вывязывание бородки, способ  «ракушка». 

(несколько столбиков без накида в петлю 

предыдущего ряда). Обвязка крылышек 

способом « веер» (2 столбика и три 

воздушные петли в петлю нижнего ряда). 

Оформление хвоста. «Пико». (Три 

воздушные петли в основание первой 

петли). Сборка изделия. 

  1 

 Итоговое занятие 1 1  

66.1 Обсуждение работ школьников, 

подведение итогов. Выставка. 
 1  

 

2 класс (68 ч.) 

Введение (2ч.)   
Планирование работы на год. Техника безопасности.  

Основы цветоведения (3 ч.)  
Пѐстрое вязание. Радужное многоцветие – вязание, при котором пряжу двух или более 

цветов меняют в конце или в начале ряда. Правила многоцветного вязания. Несколько 

способов замены нитей  (в зависимости от рисунка). Орнамент, для чего он нужен. Техника 

выполнения орнамента. Один из наиболее простых способов использования орнамента – 

гобелен. Техника выполнения гобелена. 

Вязание геометрических фигур. (9 ч.)  

Прибавление и убавление петель. Два способа  убавления петель. Два способа 

прибавления петель. Техника вязания круга, многоугольника, шара, овала. 

Вязание игрушек «Косолапая семейка» (48 ч.)   

Знакомство с персонажами русских и зарубежных сказок: Маленькой пандой, Умкой, 

Мишуткой, Михаилом Потапычем. Соотношение пропорций игрушки (голова, туловище, 

лапы). Использование кругового  объѐмного вязания из  пряжи «Ресничка», «Травка», 

«Джунгли». Точный расчѐт петель. Подбор крючка. Различные способы прибавления и 

убавления петель. Техника вязания. Оформление игрушки. 

Вязание элементов одежды.(5 ч.) 

Правила снятия мерок.  Подбор крючка, пряжи, расчѐт петель. Способы прибавления 

и убавления петель. Техника вязания. Отделка. Одежда  для «Мишутки».Использование 

некоторых приѐмов кружевного вязания (цепочка из пяти воздушных петель). 

Итоговое занятие. (1 ч.) 

Обсуждение работ школьников, подведение итогов. Выставка. 

 

Тематический план 

№ Тема Общее 

кол-во 

часов 

В том числе: 

теория практика 

 Введение. 2 2  

1.1 Вводное занятие  1  

2.2 Правила охраны труда и безопасности на 

занятиях (повторение) 

 1  

 Основы цветоведения. 3  3 

3.1 Пѐстрое вязание. Вязание прямоугольника  

(образец) с  чередованием ниток разного 

  1 
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цвета, через один столбик без накида. 

4.2 Вязание прямоугольника  с  чередованием 

ниток разного цвета, через один столбик без 

накида. 

  1 

5.3 Вязание прямоугольника (образца) с 

чередованием ниток разного цвета, через 

один ряд. 

  1 

 Вязание геометрических фигур. 9  9 

6.1 Прибавление и убавление петель при 

выполнении вязания по кругу. 

  1 

7.2 Закрепление навыков прибавления и 

убавления петель при выполнении вязания 

по кругу. 

  1 

8.3 Прибавление и убавление петель при 

выполнении вязания шара, овала. 

  1 

9.4 Закрепление навыков прибавления и 

убавления петель при выполнении вязания 

шара, овала. 

  1 

10.5 Объѐмное круговое вязание с 

использованием пряжи « Травка». 

Начальное вязание (образец). 

  1 

11.6 Закрепление навыков объѐмного кругового 

вязания с использованием пряжи « Травка». 

Начальное вязание 

  1 

12.7 Вывязывание полукруга. Применение 

способа прибавления и убавления петель. 

  1 

13.8 Обвязывание полукруга столбиками без 

накида. Образец – ушки. 

  1 

14.9 Обвязывание полукруга способом «рачий 

шаг». (Столбики без накида в обратном 

направлении). 

  1 

 Вязание игрушек: «Косолапая семейка». 48  48 

15.1 « Маленькая панда». Вывязывание шара 

диаметром 7 см. с использованием пряжи 

«травка»  белого цвета. 

  1 

16.2 Закрепление навыков вязания пряжей  

«травка» белого цвета. Вывязывание второй 

половины головы. 

  1 

17.3 Вывязывание ушек с использованием пряжи 

«травка», чѐрного цвета. 

  1 

18.4 Обвязывание ушек способом « рачий шаг».   1 

19.5 Вывязывание  мордочки.   1 

20.6 Оформление головы. Вышивка носика. 

Вывязывание овалов чѐрного цвета. 

Вышивка глаз. 

  1 

21.7 Вывязывание полушара  пряжей  « травка», 

чѐрного цвета. 

  1 

22.8 Вывязывание полушара пряжей « травка», 

белого цвета. 

  1 

23.9 Сборка головы, туловища.   1 

24.10 Вывязывание передних лап пряжей   1 
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«травка», чѐрного цвета. Способ: вязка по 

кругу объѐмных овалов. (Длина -  5 см. 

Диаметр – 4 см.) 

25.11 Вывязывание задних лап пряжей чѐрного 

цвета вышеуказанным способом. 

  1 

26.12 Сборка игрушки.   1 

27.13 «Умка». Вывязывание объѐмного овала с 

использованием пряжи «травка» белого 

цвета. 

  1 

28.14 Закрепление навыков  убавления петель  

при вывязывании овала. 

  1 

29.15 Вывязывание мордочки.   1 

30.16 Вывязывание глаз.   1 

31.17 Вывязывание носика.   1 

32.18 Вывязывание ушек.   1 

33.19 Вывязывание туловища. (Объѐмный овал 

длиной 15 см. Диаметр  - 8 см). 

  1 

34.20 Вывязывание туловища – продолжение 

работы. 

  1 

35.21 Вывязывание передних лап. (Цилиндр-  

длина -7 см. Диаметр – 4см). 

  1 

36.22 Вывязывание задних лап. (Размеры 

аналогично передним лапам). 

  1 

37.23 Сборка игрушки.   1 

38.24 Персонаж русской сказки «Мишутка». 

Пряжа  « равка». Цвет – по выбору 

обучающихся. Вязание шара диаметром 

7см. 

  1 

39.25 Закрепление навыков убавления петель при 

вывязывании шара. 

  1 

40.26 Вывязывание ушек.   1 

41.27 Оформление ушек способом «рачий шаг».   1 

42.28 Вывязывание мордочки.   1 

43.29 Вывязывание глаз.   1 

44.30 Вывязывание носика.   1 

45.31 Сборка и Оформление головы. Вышивка 

рта. 

  1 

46.32 Вывязывание туловища. (Объѐмный овал: 

длина 10 см. Диаметр- 7 см). 

  1 

47.33 Вывязывание передних лап. (Цилиндр 

длиной  3,5 см. Диаметр – 2 см). 

  1 

48.34 Вывязывание задних лап. (Цилиндр длиной 

6 см. Диаметр – 2,5 см). 

  1 

49.35 Сборка игрушки.   1 

50.36 Персонаж русской сказки «Михаил 

Потапыч»  Вязание шара  диаметром – 10см.  

Цвет пряжи – коричневый. 

  1 

51.37 Вязание мордочки. ( Столбики без накида – 

полуовал). 

 

 

 1 

 

52.38 Вывязывание глаз.   1 

53.39 Вывязывание носа.   1 
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54.40 Вывязывание ушек.   1 

55.41 Вывязывание туловища. (Объѐмный овал. 

длиной 15 см.  Диаметр 10 см. 

  1 

56.42 Закрепление навыков прибавления петель 

при вывязывании овала. 

  1 

57.43 Закрепление навыков убавления петель при 

вывязывании овала. 

  1 

58.44 Вывязывание  передних лап. (Цилиндр 

длиной  - 7 см. Диаметр 3 см). 

  1 

59.45 Закрепление навыков убавления петель при 

вывязывании лап. 

  1 

60.46 Вывязывание задних лап. (Цилиндр длиной 

9 см. Диаметр – 4 см). 

  1 

61.47 Закрепление навыков прибавление петель. 

Вывязывание стопы. 

  1 

62.48 Сборка игрушки.   1 

 Вязание элементов одежды. 5  5 

63.1 «Одежда для Мишутки». Шапочка. 

Курточка. Вязание шапочки. Конус. 

Самостоятельное снятие мерки, набор 

петель. Вязание конуса по кругу с 

убавлением петель. (Столбики без накида). 

  1 

64.2 Оформление шапочки. Вышивка, помпон.   1 

65.3 Вязание курточки. Перед, спинка. 

Самостоятельное снятие мерки. 

  1 

66.4 Вязание рукавов. Самостоятельное снятие 

мерки. Вязание полотна – 2 детали. 

  1 

67.5 Сборка, оформление изделия вышивкой.   1 

 Итоговое занятие. 1 1  

68.1 Обсуждение работ школьников, подведение 

итогов. Выставка. 
 1  

 

3 класс (67 ч.) 

Ведение (2 ч.). 

Планирование работы на год. Техника безопасности.  

Кружевная техника « Филе». (14 ч.)  

Филейное полотно - основной узор для многих кружевных работ служит. Чередования 

заполненных и незаполненных клеток. Самые простые филейные изделия – прошвы – 

кружева с ровными краями, без зубцов, с двумя кромками для пришивания между двумя  

деталями из ткани. Техника выполнения прошв. Филейные прошвы: «Ромбики», 

«Незабудка», «Тюльпан». Техника выполнения филейного кружева. Кружево: «Звѐздочка», 

«Волна», «Сердечко», «Зубчики». 

Рушник. Древние традиции украшения рушниками. Подарочный комплект из 

полотенца и фартука. Техника выполнения изделий. 

Обвязывание изделий кружевом. Основа для работы – петли, выполненные по краю 

ткани крючком. Правила выполнения. можно обвязывание изделий квадратной или 

прямоугольной формы филейным кружевом. Правила выполнения. Дорожка, обвязанная 

филейным кружевом. Комплект из дорожки и салфеток. 

Косая филейная клетка. Несколько образцов выполнения. Шаль. Техника выполнения. 

Три группы изготовления мерных кружев: продольные, поперечные и гипюрные. 

Продольные кружева (17 ч.) 
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Выполнение продольных кружев по схемам, раппорт которых состоит  из одного 

зубца. Техника их выполнения. Несколько образцов салфеток. Комплект из 12 платочков. 

Салфетки, связанные в традиционной технике, по принципу продольных кружев, с 

учѐтом круговой прибавки. Техника их выполнения. Самостоятельное чтение схем. Работа 

по описанию 

Поперечные кружева (35 ч.)   

Отличие поперечных кружев от продольных. Техника их выполнения. 

Итоговое занятие (1 ч.)   
Подведение итогов за год. Выставка. 

 

Тематический план 

№ Тема Общее 

кол-во 

часов 

В том числе: 

теория практика 

 Введение. 2 1  

1.1 Правила охраны труда и безопасности на 

занятиях (повторение). 

 1  

 Кружевная техника «филе». 14 1 13 

2.1 Кружевная техника «филе». Пояснение к 

узорам. 

 1  

3.2 Образец вязания  сеточки -5 рядов.   1 

4.3 Филейная прошва - «Ромбики».   1 

5.4 Закрепление навыков выполнения прошвы 

«Ромбики». 

  1 

6.5 Рушник. Обвязка филейным кружевом 

«Зубчики». 

  1 

7.6 Обвязывание  кружева столбиками без 

накида. 

  1 

8.7 Полотенце. Техника выполнения - «Волна».   1 

9.8 Закрепление навыков техники вязания - 

«Волна». 

  1 

10.9 Фартук. Техника выполнения- «Сердечко».   1 

11.10. Закрепление навыков техники вязания- 

«Сердечко». 

  1 

12.11. Обвязывание платочка филейным 

кружевом- «Ромбики». 

  1 

 

 

13.12 

Косая филейная клетка. Техника вязания: 

чередование воздушных петель и столбиков 

с накидом в прямом и обратном 

направлении. Вывязывание образца. 

  1 

14.13 Закрепление навыков выполнения техники 

вязания. 

  1 

15.14 Закрепление навыков вывязывания косой 

филейной клетки. 

  1 

 Продольные кружева. 17 1 16 

16.1 Исполнение продольных кружев. Кайма и 

бордюры. Чтение схем. 

 1 

 

 

17.2 Кружевной узор «Зубчики». Столбики с 

накидом, соединительные петли, воздушные 

петли, столбики с двумя накидами. 

Вывязывание образца. 

  1 
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18.3 Пришивание продольных кружев   к 

изделию. 

  1 

19.4 Салфетка квадратная. Вязание квадратной 

салфетки техникой «Филе», «Ромбики», 

«Незабудка». Начальное вязание. 

  1 

20.5 Продолжение вязания салфетки по схеме, 

техникой вязания «Филе», до  

завершающего ряда. 

  1 

21.6 Комплект салфеток. (Диаметр – 10 см). 

Круглая салфетка из льняной ткани. 

Обвязывание  техникой «Зубчики» (4 

штуки).                                                                                                                                                                                                                                                                               

  1 

22.7 Обвязывание салфеток – продолжение 

работы 

  1 

23.8 Обвязывание салфеток – продолжение 

работы 

  1 

24.9 Обвязывание техникой  «Пике» по 

основным столбикам с накидом. 

  1 

25.10 Закрепление навыков техники вязания: 

«Пике». 

  1 

26.11 Техника выполнения узора «лепесток». 

Вывязывание образца. 

  1 

27.12 Закрепление навыков выполнения узора 

«Лепесток». 

  1 

28.13 Техника выполнения  обвязки салфеток 

узором «лепесток». 

  1 

29.14 Закрепление навыков обвязывания 

салфеток. 

  1 

30.15 Платочки, обвязанные кружевом «Ракушки» 

(2 штуки). 

  1 

31.16 Закрепление навыков обвязывания 

платочков  кружевом: «Ракушки». 

  1 

32.17 Обвязывание столбиками без накида, 

техникой «Пике». 

  1 

 Поперечные кружева. 35  35 

33.1 Маленькая салфетка с оборками. Техника 

выполнения  - «Лепесток». 

  1 

33.2 Обвязка салфетки техникой «сеточка».   1 

34.3 Салфетка, обвязанная «веером». Основное 

полотно выполняется техникой  «Косая 

филейная клетка». Начальное вязание. 

  1 

35.4 Вязание салфетки с основания – 5 рядов.   1 

36.5 Закрепление навыков вязания техникой: 

«Косая филейная клетка».  С основания – 9 

рядов. 

  1 

37.6 Завершение – 12 рядов.   1 

38.7 Обвязка техникой: «Веер».   1 

39.8 Шаль. Основание - 70 см. Набор воздушных 

петель. Начальное вязание. Техника - 

«сеточка». Подбор пряжи. 

  1 

40.9 Вязание полотна вышеуказанной техникой.   1 
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Убавление в каждом ряду по одному 

фрагменту (3 воздушные петли) с обеих 

сторон изделия (7 рядов). 

41.10 Вязание полотна с убавлением  фрагментов  

(14 рядов). 

  1 

42.11 Вязание полотна с убавлением фрагментов 

(20 рядов). 

  1 

43.12 Вязание полотна с убавлением фрагментов 

(27 рядов). 

  1 

44.13 Вязание полотна с убавлением фрагментов 

(39 рядов). 

  1 

45.14 Обвязка изделия столбиками без накида.   1 

46.15 Продолжение и завершение работы.   1 

47.16 Шаль с орнаментом. Отдельное 

вывязывание орнамента на шаль  (филейная 

вставка). Начальное вязание, набор петель 

по кругу. 

  1 

48.17 Выполнение по схеме 4-6 рядов.   1 

49.18 Выполнение по схеме 7-9 рядов.   1 

50.19 Выполнение по схеме 10 – 12 рядов.   1 

51.20 Выполнение по схеме 13 – 15 рядов.   1 

52.21 Обвязка по периметру столбиками без 

накида. 

  1 

53.22 Пришивание к нижнему уголку шали.   1 

54.23  Завершение работы.   1 

55.24 Воротник. Выбор пряжи: «Кроше». 

«Снежинка». Начальный набор петель. 

Ширина 6 см. 

  1 

56.25 Вязание по схеме 3-5 рядов.   1 

57.26 Вязание по схеме 6-8 рядов.   1 

58.27 Вязание по схеме 8-11 рядов. Завершение 

работы. 

  1 

59.28 Салфетка «Снежинка». Выбор пряжи. 

Изучение схемы. Начальное вязание. 

  1 

60.29 Вязание по схеме 3-8 рядов.   1 

61.30 Вязание по схеме 9-15 рядов.   1 

62.31 Вязание салфетки: «Звѐздочка». Подбор 

пряжи. Изучение схемы. Начальное вязание. 

  1 

63.32 Вязание по схеме. 3-5 рядов.   1 

64.33 Вязание по схеме 6-11 рядов.   1 

65.34 Вязание по схеме 12-16 рядов.   1 

66.35 Обвязывание салфетки столбиками с 

накидом. 

  1 

 Итоговое занятие 1 1  

67 Обсуждение работ школьников, подведение 

итогов. Выставка. 

 1  

 

4 класс (68 ч) 

Введение (2ч.)  

Планирование работы на год. Техника  безопасности. 

Изготовление изделий для дома (10 ч.)  
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Позабытое великолепие домашнего уюта. Прихватки для посуды – безделушка или 

необходимая вещь? Пряжа для вязания прихваток Форма прихваток. Два обязательных 

условия вывязывания прихваток. Техника выполнения.  Вязание прихватки: «Ягодка», 

«Подсолнух». Вывязывание лепестков в форме овала с законченным «Пике» на верхнем 

кончике лепестка и  плодоножки. 

Изготовление вязаных игрушек. (55 ч.) 
Игрушки – животные. Знакомство со сказочными персонажами далѐкой Японии 

«Муми-троллями». Вывязывание. Техника выполнения по схеме. Коллективное вязание  

мультипликационных  персонажей  по русской народной песенке «Кошкин дом». Техника 

выполнения по схеме. Изготовление любимых мультипликационных персонажей «Лунтик». 

Техника вязания по схеме. Оформление одежды персонажей способом «Рачий шаг»-

вывязывание столбиков без накида в обратном направлении. 

Итоговое занятие (1 ч.)   
Подведение итогов за год. Выставка. 

 

Тематический план 

№ Тема Общее 

кол-во 

часов 

В том числе: 

теория практика 

 Введение. 2 2  

1.1 Вводное занятие.  1  

2.2 Правила охраны труда и безопасность на 

занятиях (повторение). 

 1  

 Изготовление изделий для дома. 10 1 9 

3.1 Позабытое великолепие домашнего уюта.  1  

4.2 Вязание прихватки «Ягодка». Подбор 

пряжи, набор петель, вывязывание круга 

диаметром 5 см. 

  1 

5.3 Добавление петель по кругу до диаметра 10 

см. 

  1 

6.4 Вывязывание плодоножки и листиков.   1 

7.5 Оформление прихватки, Вышивка жѐлтыми 

нитками. 

  1 

8.6 Подбор пряжи, набор петель. Вязание 

прихватки «Подсолнух».  Вывязывание 

круга диаметром 7 см. 

  1 

9.7 Добавление петель до диаметра 15 см.   1 

10.8 Вывязывание лепестков -7 элементов. 

Способ вязания – столбики без накида. 

  1 

11.9 Добавление элементов лепестков – 7 

элементов. 

  1 

12.10 Оформление  прихватки. Вышивка чѐрными 

нитками. 

  1 

 Изготовление вязаных игрушек 55 3 52 

13.1 Чтение японской сказки  «Муми -тролли» 

Изучение схем.  

 1  

14.2 Вывязывание овала головы.   1 

15.3 Вывязывание ушек.   1 

16.4 Оформление головы. Вышивка глаз.   1 

17.5 Вывязывание овала   (туловище).   1 

18.6 Закрепление навыков прибавления петель.   1 
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19.7 Вывязывание овалов  (передние лапки -2 

элемента). 

  1 

20.8 Вывязывание овалов (задние лапки  -2 

элемента) 

  1 

21.9 Сборка игрушки.   1 

22.10 Мультипликационные персонажи  «Кошкин 

дом». По мотивам русской народной 

песенки.   Просмотр мультфильма «Кошкин 

дом». Изучение схем. 

 1   

23.11 Коллективная работа. (Кошка, кот, курочка, 

свинья, коза, козѐл). Распределение 

персонажей сказки. Начальное вязание  

шара, овала. 

  1 

24.12 Закрепления навыков определения начала 

предыдущего ряда. 

  1 

25.13 Вывязывание мордочки.    1 

26.14 Вывязывание ушек.   1 

27.15 Оформление головы. Вышивка глаз.   1 

28.16. Сборка деталей головы.   1 

29.17. Вывязывание овала (туловище).   1 

30.18. Продолжение предыдущей работы.   1 

31.19. Вывязывание овалов (передние лапки).   1 

32.20 Закрепление навыков убавления петель.   1 

33.21. Вывязывание копытцев.    1 

34.22 Вывязывание овалов (задние лапки).   1 

35.23 Вывязывание копытцев. Оформление лапок.   1 

36.24 Индивидуальная коррекция каждой 

игрушки. 

  1 

37.25 Закрепление навыков  владение иглой, 

пришивание деталей  (ушей, носа). 

  1 

38.26 Сборка игрушки.   1 

39.27 Изготовление одежды для персонажей. 

(коза-фартук; курочка-платок;  свинья-

чепчик; козѐл –душегрейка; кот- рубашка-

косоворотка). 

  1 

40.28 Отделка деталей.   1 

41.29 Коррекция  элементов одежды для 

персонажей. 

  1 

42.30 Итоговая сборка.   1 

43.31 Коллективная работа. Изготовление 

любимых мультипликационных персонажей 

«Лунтик» (Лунтик, Майя, баба Капа, 

Пчелѐнок).  Просмотр мультфильма. 

 1  

44.32 Подбор пряжи, инструментов. Изучение 

схем, описания. Начальное вязание головы. 

  1 

45.33 Закрепление навыков прибавления петель 

при вывязывании головы. 

  1 

46.34 Распределение персонажей. Начальное 

вязание элементов головы. 

  1 

47.35 Закрепление навыков убавления петель.   1 

48.36 Вывязывание ушек, обвязка столбиками без   1 
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накида. 

49.37 Вывязывание носика.   1 

50.38 Оформление головы. Вышивка глаз.   1 

51.39 Вывязывание туловища. (Юбочки   Бабе 

Капе и Майе). 

  1 

52.40 Вывязывание передних лап.   1 

53.41 Оформление лап.   1 

54.42 Вывязывание задних лап (ног).   1 

55.43 Закрепление навыков прибавления петель.   1 

56.44 Оформление лап (ног).   1 

57.45 Вывязывание пальчиков, башмачков.   1 

58.46 Закрепление навыков  прошивания петель 

крючком. 

  1 

59.47 Оформление туловища. Вывязывание 

грудинки. 

  1 

60.48 Вывязывание крылышек, воротничка.   1 

61.49 Вывязывание элементов одежды 

персонажей. 

  1 

62.50 Оформление  деталей  способом: «Рачий 

шаг», (подол). 

  1 

63.51 Сборка деталей одежды.   1 

64.52 Оформление (частичное) одежды  методом 

«Рачий шаг». Обвязывание деталей 

цепочкой из пяти воздушных петель. 

  1 

65.53 Закрепление навыков   обвязывания 

способом: «Рачий шаг». 

  1 

66.54 Сборка игрушки   1 

67.55 Завершение сборки игрушки.   1 

 Итоговое занятие. 1 1  

68.1 Обсуждение работ школьников, подведение 

итогов. Выставка. 

 1  
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

 
Авторская программа дополнительного образования  

радикального типа  

Автор: Ракова Александра Александровна, 

воспитатель Негосударственного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат №24 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», г.Тайшет, ул. Крупской, 97 

 
Аннотация 

 

Учебно-воспитательная программа «Русские народные игры» является радикальной 

педагогической разработкой, носит практико-ориентированный характер, предназначена для 

детей первой ступени обучения. Ее актуальность определяется возрастающей ролью 

физического воспитания школьников  в связи сростом интенсивности учебно-

познавательной деятельности в рамках перехода школы на новое содержание образования.   

Игра с давних пор составляла неотъемлемую часть жизни человека, использовалась с 

целью воспитания и физического развития подрастающего поколения, являясь наиболее 

доступным и эффективным методом воздействия на ребенка при его активном участии. 

Обучаясь по данной программе, школьники не только развиваются физически, но и  

знакомятся с русскими народными играми, игровыми ситуациями, в которых отражаются 

национальный аспект, истоки самобытности культуры русского народа, что соответствует 

Всероссийской программе поликультурного образования.  
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Пояснительная записка 

 
Переход школы на новое содержание образования, рост интенсивности учебно-

познавательной деятельности обусловливают все более высокие требования, предъявляемые 

к организму детей. В связи с этим возрастает роль физического воспитания школьников, 

целью которого является формирование здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, 

физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка. Большое значение 

для сохранения здоровья детей имеет создание таких условий, когда обучение становится 

естественной формой выражения детской жизни.  

Игра с давних пор составляла неотъемлемую часть жизни человека, использовалась с 

целью воспитания и физического развития подрастающего поколения. Наиболее доступным 

и эффективным методом воздействия на ребенка при его активной помощи являются 

подвижные игры. Их характерной особенностью является комплексность воздействия на 

организм и на все стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется 

физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание.  

Особенности подвижных игр определяются их эмоциональной насыщенностью, 

многообразием моментов весѐлой неожиданности, способствующих  положительному 

настрою обучающихся. Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают детей 

целесообразно использовать приобретенные двигательные навыки. Увлеченные сюжетом 

игры, дети могут выполнять с интересом и притом много раз одни и те же движения, не 

замечая усталости. А это приводит к развитию выносливости. Во время игры дети действуют 

в соответствии с правилами, которые обязательны для всех участников. Правила регулируют 

поведение играющих и способствуют выработке взаимопомощи, коллективизма, честности, 

дисциплинированности. Вместе с тем необходимость выполнять правила, а также 

преодолевать препятствия, неизбежные в игре, содействует воспитанию волевых качеств — 

выдержки, смелости, решительности, умения справляться с отрицательными эмоциями.  В 

подвижных играх ребенку приходится самому решать, как действовать, чтобы достигнуть 

цели. Быстрая и порой неожиданная смена условий заставляет искать все новые и новые 

пути решения возникающих задач. Все это способствует развитию самостоятельности, 

активности, инициативы, творчества, сообразительности. 

Особое место среди подвижных игр занимают русские народные игры, 

воспитательное значение которых огромно. К.Д. Ушинский писал: «Воспитание, созданное 

самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой 

нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у 

другого народа». Русские народные игры способствуют формированию национального 

самосознания, сохранению и развитию культурного наследия различных народов России. 

Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, 

представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, 

творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. Посредством русских 

народных игр мудрость наших предков, копившаяся веками, передается из поколения в 

поколение. 

Русские народные игры наиболее привлекательны и доступны для освоения 

младшими школьниками, так как соответствуют психологическим особенностям детей этого 

возраста: обладают эмоциональной насыщенностью и способны активизировать 

интеллектуальную сферу ребенка как личности.  
Все это определило актуальность предлагаемой программы «Русские народные 

игры». Программа является авторской радикальной разработкой, ее необходимость 

обусловлена отсутствием программ данного направления. Программа составлена в 

соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом начального 

общего образования, комплексной программой физического воспитания учащихся В.И.Ляха, 

А.А.Зданевича. 
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Предлагаемая программа знакомит обучающихся с русскими народными играми, 

игровыми ситуациями, в которых отражаются национальный аспект, истоки самобытности 

культуры русского народа. Процесс формирования первичных умений и навыков неразрывно 

связан с задачей развития умственных и физических способностей, ведь  детские подвижные 

игры несут огромную, и может быть самую важную роль в физическом развитии ребенка. 

Программа рассчитана на обучающихся 1 класса, предполагает двухразовые занятия в 

неделю  по 35 минут каждое, всего 66 занятий в год. 

Цель программы: воспитание национального самосознания в области образования на 

основе возрождения традиционной и развития современной игровой культуры, духовное 

совершенствование физически здоровой личности обучающегося начальной школы, 

расширение его историко-культурного кругозора. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

Обучающие: 

 приобретение знаний о русских народных играх, о традициях, истории и культуре 

русского народа; 

 обучение разнообразным правилам русских народных игр и других физических 

упражнений игровой направленности; 

 приобретение необходимых теоретических знаний в области физической культуры, 

спорта, гигиены. 

Развивающие: 

 развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; 

 гармоническое развитие функциональных систем организма ребѐнка, повышение 

жизненного тонуса; 

 повышение физической и умственной работоспособности школьника. 

Воспитывающие: 

 формировать потребность к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, ответственности за свое здоровье; 

 привить учащимся интерес и любовь к занятиям  различным видам спортивной и 

игровой деятельности; 

 воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

 укрепление здоровья обучающихся, формирование правильной осанки; 

 развитие координации движений, ловкости, гибкости, силы, моторики рук,  

выносливости; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми; 

 формирование коммуникативной компетенции; 

 воспитание уважения к прошлому своего народа, его истории и культуре, 

национальным традициям и обычаям; 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 
К концу обучения дети 

должны иметь представление: 
 об историческом наследии русского народа и русских  народных играх; 

 о традициях русских народных праздников; 

 о культуре общения со сверстниками в условиях игровой и соревновательной 

деятельности; 

должны знать: 
 историю возникновения русских народных игр; 

 правила проведения игр, эстафет и праздников; 



65 

 

 основные факторы, влияющие на здоровье человека; 

 правила поведения во время игры. 

должны уметь: 
 выполнять упражнения в  игровой ситуации (равновесие, силовые упражнения, 

гибкость); 

 проявить смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию; 

 владеть мячом, скакалкой, обручем и другим спортивным инвентарѐм; 

 применять игровые навыки в жизненных ситуациях. 

 

Методическое обеспечение и технологии программы 

 

Занятия проводятся интегрировано. Теоретический материал программы лучше 

давать темами, сообщение знаний организовывать в форме бесед (групповых или 

индивидуальных) до, после или в процессе выполнения двигательной деятельности. 

При проведении занятий необходимо учитывать особенности организма 

обучающихся, его функциональные возможности, также то, что в группе могут быть ученики 

с различным уровнем физического развития, разных групп здоровья. Поэтому 

индивидуальный подход должен быть одним из основных принципов организации занятий. 

В используемых народных играх следует выявлять компонент, направленный на 

духовное совершенствование личности обучающегося начальной школы, расширение его 

историко-культурного кругозора и повышение уровня национального самосознания. 

В программе есть игры, отражающие бережное, трепетное отношение человека к 

природе,  воспитывающие доброе отношение к окружающему миру: «Гуси-лебеди», «Волк 

во рву», «Волк и овцы», «Вороны и воробьи», «Змейка», «Зайцы в огороде», «Пчелки и 

ласточки», «Кошки-мышки», «У медведя во бору» и их различные варианты. 

С историческим наследием русского народа знакомят игры, отражающие 

повседневные занятия наших предков. Это народные игры: «Дедушка-рожок», «Домики», 

«Ворота», «Встречный бой», «Заря», «Корзинки», а также различные их варианты. 

С большим интересом школьники знакомятся с играми сверстников прошлых 

столетий. К этим играм относятся: «Бабки», «Городки», «Горелки», «Городок-бегунок», 

«Двенадцать палочек», «Жмурки», «Игровая», «Кто дальше», «Ловишка», «Лапта», и др. 

Возможность помериться силой и ловкостью появляется у ребят при изучении игр, 

которые отражают стремление детей стать сильнее, победить всех. Легенды о русских 

богатырях логично сочетаются с играми: «Единоборство» (в различных положениях, с 

различным инвентарем), «Достань камешек», «Перетяни за черту», «Борющаяся цепь», 

«Цепи кованы», «Перетягивание каната», «Перетягивание прыжками», «Вытолкни за круг». 

«Защита укрепления», «Сильный бросок», «Каждый против каждого», «Бои на бревне» и их 

различные варианты.  

Все игры подразумевают знакомство детей с историей возникновения каждой из них, 

способствуют формированию национального самосознания, навыков здорового образа 

жизни. 

 

Материально- техническое обеспечение программы 

 

 гимнастическая дорожка (8 матов); 

 25 теннисных мячей; 

 4 набора кубиков (по 9 штук в каждом); 

 15 гимнастических обручей; 

 15 гимнастических палок; 

 10 мячей – прыгунок; 

 6 мячей для минибаскетбола; 

 25 миниклюшек; 
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 25 платочков; 

 15 скакалок; 

 30 камешков одного размера (галька); 

 2 декоративные удочки; 

 14 флажков; 

 2 набора «Городки». 

 

Содержание программы 

 

Основу учебного материала составляют игры, сходные  по определѐнным признакам: 

1.Общие подвижные символические игры: «Бабки»,  «Борящаяся цепь», «Редька», 

«Бес соли соль», «Серый волк»,  «Платок», «Пирожок». 

2. Игры для формирования правильной осанки: «Бои на бревне», «Ванька-встанька», 

«Лошадки». 

3. Игры со скакалками: «Найди жгут»,  «Скакалочка», «Люлька», «Удочка». 

4.Игры с бегом: «Дорожки», «Караси и щука», «Змейка», «Пятнашки обыкновенные», 

«Салка»,  «Городок- бегунок». 

5. Игры с прыжками: «Кто дальше», «Перетягивание прыжками», «Попрыгунчики», 

«Воробушки и   кот», «Болото». 

6. Игры с метанием, передачей и ловлей мяча: «Охотники и утки», «Сильный бросок», 

«Мячик кверху», «Свечки», «Лови мяч»,   «Колодка», «Зевака». 

7. Игры лазанием и перелезанием: «Распутай верѐвочку», «Защита укрепления», 

«Кошки - мышки», «Цепи  кованы». 

8. Игры для развития внимания: «Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря», 

«Корзинки». 

9. Общеразвивающие игры: «Ворота», «Встречный бой», «Во поле берѐза», 

«Вытолкни за круг», «Казаки и  разбойники», «Перетягивание каната», «Камешек». 

10. Игры с разными предметами: «Домики», «Городки», «Лапта», «Единоборство», 

«Бирюльки». 

11. Игры с камешками, шариками и палками: «Двенадцать  палочек», «Достань 

камешек», «Коршун», «Кольцо», «Рулетка». 

12. Хороводные игры: «Ясное золото», «Плетень», «Просо сеяли»,  «Жених ищет 

невесту»,  «Луг - лужочек», «Заинька», «Ручеѐк». 

13. Игры в помещении: «Дедушка – рожок», «Море волнуется», «Игровая», «Коза», 

 «Колечко», «Все в   кружок», «Слепой козѐл». 

14. Игры в фанты: «Работа и забава», «Птичник», «Тяни - пускай», «Голуби». 

15. Игры- шутки:  «Кольцо», «Чур», «Орехи», «Барабанщик», «Черепаха». 

16. Сюжетные игры: «Два Мороза», «Гуси-Лебеди», «Волк во рву», «У медведя во 

бору», «Зайцы в   огороде», «Кошки-мышки», «Пчѐлки и ласточки». 

17. Загадки, шарады, каламбуры: «Да и нет», «Отвечай, не говоря!», «Царѐк», «Обмен 

именами», «Чепуха», «Мимика», «Почему и потому», «Отгадай слово», «Искатель цветов». 

18. Праздник «Мир русских народных игр». Игры к различным народным 

праздникам: «Проводы берѐзы», «Бой крашенками», «Шапочники», «Коробейники», 

«Сказочница», Гусиное перо»,  «Подвижки льда». 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Содержание Количество часов 

1. Общие подвижные символические игры. 5 

2. Игры для формирования правильной осанки. 1 
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3. Игры со скакалками 3 

4. Игры с бегом 3 

5. Игры с прыжками 3 

6. Игры с метанием, передачей и ловлей мяча 5 

7. Игры лазанием и перелезанием 3 

8. Игры для развития внимания 3 

9. Общеразвивающие игры 5 

10. Игры с разными предметами 3 

11. Игры с камешками, шариками и палками 3 

12. Хороводные игры 3 

13. Игры в помещении 6 

14. Игры в фанты 3 

15. Игры- шутки 3 

16. Сюжетные игры 6 

17. Загадки, шарады, каламбуры 3 

18. Праздник «Мир народных игр» 5 

Итого часов:  66 

Распределение часов на разделы условно, т.к. в большинстве занятий предусмотрено 

одновременное содержание теоретического и практического материала, упражнений, игр из 

различных разделов. 
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Приложение 1 

Правила русских народных игр 

 

1. Общие подвижные символические игры. 

 

«Бес, соли соль». 

Старинная игра проводится на поляне, в центре которой садятся двое водящих, вытянув 

навстречу друг другу ноги, приговаривая6 «Бес, соли соль». После того, как все перешагнули 

третий раз, в четвѐртый они стараются как можно быстрее перепрыгнуть через ноги, чтобы 

водящие не поймали их за руку, за ногу или за одежду. Пойманный участник садится на 

место водящего, и игра начинается снова. 

 

«Серый волк» 

Эта игра проводится на улице. 

Выбирается водящий, серый волк, который должен спрятаться за деревом или кустом. 

Играющие разбегаются по площадке и кричат: «Серого волка не боюсь!» Волк выжидает, в 

удобный момент выскакивает из своего укрытия  и старается догнать кого – либо из игроков. 

У каждого играющего в руках пучок травы. Когда играющий видит, что волк вот – вот 

схватит его, он  может бросить траву на землю и сказать: « Твоя трава, серый волк!» Волк 

должен подобрать траву. А пока он это делает, преследуемый игрок убегает подальше. 

Бросать  траву можно только один раз. Пойманный волком выходит из игры. 

Пойманный последним в следующей игре становится серым волком. 

 

2.Игры для формирования правильной осанки. 

 

«Ванька – встанька». 

Шесть – восемь участников становятся в круг, плотно прижавшись плечами друг к 

другу. Один из членов группы  - «Ванька – встанька» - располагается в центре круга ( с 

закрытыми глазами). Его задача – максимально расслабить все мышцы, за исключением 

удерживающих  в выпрямленном положении ноги и позвоночник. Стоящие в кругу члены 

группы поднимают руки на уровне груди и, обратив их ладонями к «Ваньке – встаньке», 

начинают мягко подталкивать его от одного к другому. При этом он не должен сгибать 

колени и  отрывать подошвы от пола. Тело «Ваньки – встаньки»  ведѐт себя подобно 

шарнирно соединѐнному с полом упругому стержню. Он падает своей верхней частью на чьи 

– то выставленные ладони. Мягким пружинящим движением  несколько рук перекидывают 

его на противоположную сторону живого круга. и.т.д. Во время  всех этих  действий  

«Ванька – встанька» должен сохранять максимально возможную  общую расслабленность. 

Группа раскачивает «Ваньку – встаньку» из стороны в сторону в течении  1 – 1,5 минут, 

после чего в центр круга становится новый участник и игра продолжается. 

При выполнении этого упражнения исключительное значение имеет соблюдение 

правил техники безопасности. Каждое падение «Ваньки – встаньки» принимают на себя 2 -3 

участника. Чтобы мягко погасить инерцию падения.  Сильные и резкие толчки недопустимы, 

так как могут привести к разрушению круга. Диаметр круга должен быть подобран так, 

чтобы максимальное отклонение «Ваньки – встаньки»  от вертикали не превышало 20 

градусов. Во время проведения игры ведущему надлежит быть особенно  внимательным. 

 

3.Игры со скакалками. 

 

«Удочка». 

Все игроки становятся по кругу, а водящий мо скакалкой  в середине круга. Он вращает 

скакалку так, чтобы та скользила по полу, круг за кругом. 
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Игроки должны еѐ перепрыгивать .Возможно два варианта : игрок, задевший скакалку 

становится на место водящего, или играть до последнего пойманного. Тогда задевшие  

скакалку отходят в сторону. 

 

4.Игры с бегом. 

 

«Караси и щука» 

На одной стороне площадки находятся караси, в середине – щука. По сигналу караси 

перебегают на другую сторону. Щука ловит их. Когда пойманных наберѐтся четыре – пять 

они берутся за руки и, встав поперѐк зала, образуют сеть. Теперь караси должны перебегать 

на другую сторону площадки через сеть (под руками). Щука стоит за сетью и подстерегает 

их. Когда пойманных карасей будет восемь – девять, они образуют корзины- круги, через 

которые нужно будет пробегать. Такая корзина может быть и одна, тогда еѐ изображают, 

взявшись за руки, 15 – 18 человек. Щука занимает место перед корзиной и ловит карасей. 

Когда пойманных карасей станет больше, чем не пойманных, игроки образуют верши – 

коридор из пойманных карасей , через которые пробегают не пойманные. Щука ловит их  у 

выхода из верши. Победителем становится тот, кто остался последним. Ему поручают роль 

щуки. 

 

«Салка». 

Определяется площадка, за которую выбегать нельзя. Играющие располагаются по всей 

площадке, один из них,  водящий, поднимает руку и говорит: «Я – салка!». После этого он 

бежит за кем – нибудь из играющих, стараясь догнать и коснуться  его рукой. 

Играющий, которого касается салка, становится новым салкой, а прежний включается в 

игру вместе с другими. Каждый новый салка должен поднять руку и объявить \: «Я – салка!»; 

ему нельзя салить сразу же прежнего водящего.  Выбежавший за границы площадки 

считается пойманным. 

При подведении итогов игры, когда определяют, кто меньше был салкой (или не был 

вообще), первый салка в расчѐт не принимается. 

 

5.Игры с прыжками. 

 

«Воробышки и кот». 

(У этой игры  много названий, в зависимости от того, кто стоит внутри круга – 

«Попрыгунчики – воробышки», «Коршун – воробышки».)  Похожая игра – «Зайцы в 

огороде». 

На полу обозначают круг, дети становятся  вне круга. Выбирается водящий – кот. Он 

стоит внутри круга. Кот должен ловить (пятнадцать ) игроков. Пойманный воробышек 

выходит из игры. Когда кот поймает 3-4 воробышка, его меняют. 

Воробышки выполняют прыжки внутрь круга на двух ногах. И пока они в кругу, кот 

должен их поймать. Возможно усложнение задания: запрыгивание боком, на одной ноге, 

Спиной вперѐд. 

 

«Кто дальше». 

Игра проводится на поляне или на песчаной косе. По земле проводится черта длиной 

пять метров. Выбирается водящий (городовой) остальные участники – полицейские. По 

сигналу городового полицейские бегут (из участка – специально отведѐнного места). С 

разбегу, не переступая отведѐнной черты, прыгают на двух ногах. Городовой отмечает 

расстояние каждого прыжка. Чей прыжок был дальше, тому городовой отдаѐт жезл 

(палочку). Играющих полицейских может быть от пяти до десяти человек. 

Игра может называться: «Городовой» 
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6.Игры с метанием, передачей и ловлей мяча.  

 

 «Охотники и утки». 

Игроки делятся  на две равные команды – «охотников» и  «уток». Утки становятся в 

середину большого круга, охотники – снаружи. Охотники перебрасывают мяч (обычно 

волейбольный или большой резиновый), СТАРАЮТСЯ ПОПАСТЬ ИМ В УТОК, Утки, в 

которых попали мячом, выбывают из игры, Когда останется лишь  треть уток, команды 

меняются местами. Выбывшими из игры  считаются утки, которым мяч угодил выше пояса. 

Охотнику в момент броска нельзя переходить линию круга. Игра командная, можно  на 

количество выбитых уток за условное время ( по секундомеру).Если команды сыграли со 

счѐтом 1:1, то даѐтся третий период. 

 

«Колодка». 

Игра очень проста, но требует проворства. 

На открытом месте делают в земле продолговатую ямку, в которую до половины 

кладут колодку,т.е. обрубок дерева, - в сорок пять сантиметров длиной, с выемкой на том 

конце, который лежит в яме. 

Один игрок, по жребию, назначается первым ведущим. Другие становятся вокруг ямы, 

в десяти шагах от неѐ, и обозначают свои места. Ведущий кладѐт мяч в выемку и палкой 

ударяет по наружному концу колодки. Мяч взлетает и все бросаются за ним. 

Ведущий должен  обежать каждое отмеченное прочими игроками место (они в это 

время бегут за мячом) и ударить в него палкой; потом, не будучи запятнан, он подбегает к 

яме и втыкает в неѐ палку – прежде, нежели туда бросили мяч. Если ему это удаѐтся, то он 

снова бьѐт. В противном случае его заменяет тот, кто запятнал его мячом или вкинул мяч в 

ямку. Кто поймал на лету, также выигрывает. 

 

7.Игры с лазанием и перелезанием. 

 

«Защита укрепления». 

Первый вариант. 

Играющие становятся по кругу на расстоянии вытянутых рук. 

Перед носками стоящих чертят круг, в центре которого ставят укрепление – три 

гимнастические палки, связанных наверху. В середину круга идѐт защитник укрепления 

(вратарь), а стоящим по кругу даѐтся мяч. 

По сигналу водящего играющие могут перебрасывать мяч между собой и  метать в 

укрепление, чтобы повалить его на землю. Вратарь закрывает треножник своим телом, 

отбивает мяч руками и ногами. Игрок, которому удаѐтся сбить укрепление, идѐт на место  

защитника, а бывший защитник становится на его место. Играют установленное время. 

Отмечаются самый ловкий игрок и самый меткий вратарь. 

Правила запрещают заходить за черту, а вратарю держать укрепление руками. Если 

укрепление только сдвинуто, но не падает, защитник продолжает  охранять его. Защитник, 

задевший и поваливший укрепление, сменяется другим игроком, у которого в этот момент 

мяч находится в руках. 

Вместо трѐх скрепленных верѐвочкой палок, можно поставить в центре круга 

звѐздочкой пять – шесть булав. Вратарь охраняет булавы, а все играющие, не заходя за черту 

круга, пытаются  сбить их мячом. Защитнику даѐтся право ставить сбитую булаву на место, 

если это не последняя. Когда все булавы сбиты, водящего сменяют. 

 

Второй вариант. 

Дети выбирают возвышенное место. Одна половина играющих становятся  на 

избранном месте, заменяющем укрепление (редут), а другая нападает на неѐ, стараясь 

выгнать из укрепления. Если осаждающие успеют занять редут, то  становятся  на месте 



71 

 

осаждаемых и кричат: «Это наш редут!» Вытесненные из укрепления начинают потом сами 

осаждать его, и дотоле продолжают осаду, пока не овладеют редутом и не закричат в свою 

очередь: «Это наш редут!» Таким образом переходит место беспрестанно, от одних к другим. 

Игра: «Защита укрепления», по – видимому, одна детская шалость, но, вникая в неѐ, вы 

открываете, что это напоминание о взятии  Крепости  Шлиссельбурга, который в древности 

принадлежал нам и назывался Орешком; потом шведы отняли его у нас и переименовали его 

в Петербург (шведское слово, которое означает Орешек); Но по взятии его Петром Великим 

он назвал его Шлиссельбургом (ключом).  

Крепость Орешек переходила несколько столетий из рук в руки, памятна борьбою 

наших предков со шведами, пока Пѐтр Первый не решил спор. 

Эта распря народов за обладание северо – западной страною сильно врезалась в память 

жителей этого края и преобразовалась в эту игру. 

     

8.Игры для развития внимания. 

 

«Жмурки. 

Водящему завязывают глаза , пока ему их завязывают, остальные участники чертят 

вокруг себя небольшие круги (в разных направлениях от водящего, желательно по кругу» 

расстояние между кругами произвольное. 

Водящий с завязанными глазами по сигналу идѐт к стоящим в кругах , а они в это 

время меняются местами , переходя из круга в круг. Как только водящий подойдѐт к ним, все 

застывают на месте: никто не должен выходить из круга, передвигаться в нѐм, меняться 

местами. Водящий ищет, вытянув руки перед собой. Чтобы не попасть ему под руки, 

стоящие в кругах игроки могут наклоняться, приседать. Найдя кого – нибудь, водящий 

должен назвать его имя. Тот, чьѐ имя отгадано, меняется ролью с водящим. Если имя не 

отгадано, то участники игры, не говоря ни слова, начинают хлопать в ладоши и перебегать из 

круга в круг. Водящий продолжает искать. 

Водить одному человеку следует не более трѐх раз, после чего, выбирается новый 

водящий. Нарушивший правило, согласно которому нельзя двигаться с места, как только 

водящий подойдѐт к какому – либо кругу, становится водящим. 

Можно усложнить правила и разрешить меняться игрокам местами, но только тогда, 

когда вблизи нет жмурки. 

 

«Волк и овцы». 

Перед началом игры надо выбрать  «волка» и «пастуха», остальные игроки будут  

«овцами». На противоположных сторонах площадки обозначаются границы двух «овчарен» - 

это места, где «овцы» могут спастить от «волка». Перед началом игры все «овцы» должны 

расположиться на краю поля, в одной из  «овчарен». В центре площадки очерчивают круг: 

здесь будет «волчье логово». Дети хором произносят:  

Пастушок, пастушок, 

Заиграй в рожок! 

Травка мягкая, 

Роса сладкая. 

Гони стадо в поле, 

Погулять на воле. 

«Пастух» играет в «рожок» и так выпускает своих  « овечек»  погулять по заливному 

лугу. «Волк» внимательно следит за пасущимися « овечками» из своего «логова». Когда  

«пастух» крикнет: «Волк!», «овечки» должны добежать до другой  «овчарни», на 

противоположной стороне поля. А «волк» выскакивает из своего «логова» и пытается их 

поймать  («осалить»). «Пастух» защищает «овечек», загораживая их от «волка». «Овечки», 

которых «волк» поймал, выходят из игры. 

Правила: 
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1. «Волк» не должен ловить «овечек», достаточно их только «осалить». 

2. «Пастух» не должен задерживать «волка», хватать его руками , он должен только 

заслонять своих «овечек». 

3. «Овечкам нельзя возвращаться в ту «овчарню», из которой они вышли на пастбище. 

Они обязательно должны перебежать «поле», попав на его противоположную сторону, минуя 

«волчье логово». 

  

 

9.Общеразвивающие игры. 

 

«Казаки – разбойники». 

Игра проводится на улице. Все игроки делятся на две команды. Бросают жребий: 

игроки одной команды становятся «разбойниками», а другой – «казаками». У «казаков» есть 

«стан»: его охраняет один из  «казаков». «Казаки» дают разбойникам некоторое время, чтобы 

они могли спрятаться, а затем отправляются на их ловлю. Если обнаруженный «разбойник» 

успеет добежать до казачьего «стана», он не считается пойманным, а сам становится 

«казаком». Игра заканчивается, когда «казаки» поймают всех «разбойников». 

Правила: 

1. Необходимо ограничить то место, где должны прятаться «разбойники». 

2. Пойманные разбойники отводятся в « стан», где их до конца игры будет охранять 

один «казак». 

 

«Ворота». 

Все дети разбиваются на пары и становятся лицом друг к другу. 

Они берутся за руки, которые поднимают высоко над головой, образуя  «ворота». 

Дети из последней пары быстро пробегают под воротами и встают впереди всех, 

Затем бежит следующая пара. Игра заканчивается, когда все дети пробегут под 

«воротами». 

Правила: 

1. Дети держат друг друга за руки, пробегая под воротами. 

2.Нельзя задевать «ворота». 

3. Во время игры можно изменять высоту « ворот»,  постепенно « опуская руки»: это 

значительно усложнит задание. 

 

«Вытолкни за круг». 

В круг диаметром 3 -4 метра встают участники игры. 

По сигналу соперники начинают выталкивать друг друга из круга (выталкивать можно 

туловищем и руками). Побеждает тот, кто останется в кругу. 

Повторить 3 – 4 раза. 

 

10. Игры с разными предметами. 

 

«Лапта». 

Лапта – одна из самых распространѐнных  и любимых  русских народных игр. В 

приведѐнном  здесь упрощѐнном варианте в неѐ могут играть и младшие школьники. 

Для игры нужны небольшой резиновый мяч  (лучше литой, как для игры в теннис».) и 

лапта – круглая палка  длиной 60 – 70 сантиметров и толщиной 3 – 3,2 сантиметра. Играть 

могут от пяти до двенадцати человек. 

На двух противополных  концах площадки проводят две черты, из которых одна 

называется коновой,  а другая – игральной. Расстояние между ними (поле) должно быть не 

менее 40 шагов. Играющие выбирают метальщика и подавальщика, которые встают на  

игральную черту;  остальные играющие располагаются в разных местах поля. Подавальщик 
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подбрасывает мяч метальщику, тот отбивает его лаптой в поле Если мяч  подан плохо, 

можно воздержаться от удара. Пари удачном ударе, когда мяч отлетит далеко, метальщик 

бежит к коновой черте, чтобы оттуда снова вернуться на игральную линию  и не дать 

осалить себя во время перебежки. Благополучное возвращение  даѐт ему право  вновь бить 

по мячу лаптой. Если игрок поля поймает  свечку, т.е. поймает мяч на лету,  то он идѐт на 

место метальщика, а тот присоединяется к игрокам поля. Если же во время перебежки осалят 

метальщика, то он становится подавальщиком, а прежний подавальщик – метальщиком.  

Салить решается только с того места, где поднят мяч. Метальщик, промахнувший три раза, а 

также подавальщик, три раза плохо подбросивший мяч, переходит в ряды игроков поля, и на 

их место назначаются другие. Во время перебежки метальщик не имеет права брать с собой 

лапту или бросать еѐ за игральную черту. За нарушение этих правил  его переводят в игроки 

поля. 

 

11. Игры с палками. 

 

«Двенадцать палочек» 

Для этой игры нужна металка, Один конец еѐ называется гнездом(егоотмечают линией 

или закрашивают в какой – либо цвет). Для игры нужны также рогулька (заострѐнная палка с 

развилкой на  конце ), две палки разного цвета от лапты  и 12 палочек – «птичек». 

На земле чертят линию, на которой устанавливают металку. Затем в двадцати шагах от 

линии вбивают в землю рогульку. Играют двое. Начинающий игру подходит к металке, 

кладѐт в гнездо 12 палочек и ударяет палкой по приподнятому концу доски. Все палочки 

разлетаются в разные стороны. 

Второй игрок(его палка прислонена к рогульке) старается как можно быстрее собрать 

все палочки и положить их на место. Метальщик должен в это время подбежать со своей 

палкой к рогульке, взять стоящую там палку, а свою поставить вместо неѐ, вернуться к 

металке и дотронуться до неѐ палкой. Если он успеет сделать это раньше, чем второй игрок 

соберѐт и уложит палочки, он снова становится метальщиком; если не успеет, то идѐт 

водить. 

 

12.Хороводные игры. 

 

 «Просо сеяли» 

Игра в «просо сеяли» широко известна у многих славянских народов. Еѐ форма такова: 

навстречу друг другу ходят две шеренги – парни и девушки, попеременно поющие куплеты 

песни. В конце сюжета выбранная девушка переходит в другую партию. 

А мы просо сеяли, сеяли, 

А мы просо сеяли, сеяли, 

Зеленая травынька, алый цвет, 

Зеленая травынька, алый цвет. 

 

А мы просо вытопчем, вытопчем, 

А мы просо вытопчем, вытопчем, 

Зеленая травынька, алый цвет, 

Зеленая травынька, алый цвет. 

 

А чем же вы вытопчите, вытопчите, 

А чем же вы вытопчите, вытопчите, 

Зеленая травынька, алый цвет, 

Зеленая травынька, алый цвет. 

 

А мы коней выпустим, выпустим, 
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А мы коней выпустим, выпустим, 

Зеленая травынька, алый цвет, 

Зеленая травынька, алый цвет. 

 

А мы коней в плен возьмѐм, в плен возьмѐм, 

А мы коней в плен возьмѐм, в плен возьмѐм. 

Зеленая травынька, алый цвет, 

Зеленая травынька, алый цвет. 

 

А мы коней выкупим, выкупим, 

А мы коней выкупим, выкупим. 

Зеленая травынька, алый цвет, 

Зеленая травынька, алый цвет. 

 

А чем же вы выкупите, выкупите, 

А чем же вы выкупите, выкупите. 

Зеленая травынька, алый цвет, 

Зеленая травынька, алый цвет. 

 

А мы дадим сто рублей, сто рублей, 

А мы дадим сто рублей, сто рублей, 

Зеленая травынька,  алый цвет, 

Зеленая травынька, алый цвет. 

 

Нам не надо сто рублей, сто рублей, 

Нам не надо сто рублей, сто рублей, 

Зеленая травынька, алый цвет, 

Зеленая травынька, алый цвет. 

 

А что же вам надобно, надобно, 

А что же вам надобно, надобно. 

Зеленая травынька, алый цвет, 

Зеленая травынька, алый цвет. 

 

Нам надобно девицу, девицу, 

Нам надобно девицу,девицу. 

Зеленая травынька, алый цвет, 

Зеленая травынька, алый цвет. 

 

«Ручеѐк» 

Вариант 1. 

Играющие обхватывают друг друга за пояс и становятся гуськом вдоль весеннего 

ручейка. Все поют: 

Разливался родник ключевой, 

Белый, снеговой: 

По чистым полям, по синим морям, 

По мхам, по болотам, 

По зелѐным колодам. 

 

Царь идѐт женится, 

Царевна велит воротиться: 

Сама к тебе буду, 
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Летом – в карете, 

Зимою – в возочке, 

Весной в челночке. 

Затем боком стараются перепрыгнуть ручей, не коснувшись воды. Но при этом каждый 

мешает своему соседу, тот кто коснулся воды из игры выбывает. 

 

«Ручеѐк». 

 Вариант 2. 

 

Играющие идут в колонне по два. По команде «Ручеѐк!» Играющие останавливаются,  

берутся за руки и поднимают их вверх. Каждая пара, начиная с последней, одна за другой 

пробегают внутри. (под руками) и становятся впереди, поднимая руки вверх. 

 

13. Игры в помещении. 

 

«Море волнуется» 

(Другое название – «Фигуры».) 

Дети плавают в море. Произносится стишок: 

Море волнуется – раз, 

Море волнуется – два, 

Море волнуется – три, 

Морская фигура  на месте замри. 

Все дети замирают, а водящий проходит между ними и смотрит, кто шевелится. В 

конце игры подсчитывается, кто самый вадержанный и стойкий и не разу не пошевелился. 

Или же дети замирают в позах морских животных, а водящий должен пройти и угадать, кто 

кого изображает. 

 

«Коза». 

«Коза –козынька» - это старинная русская игра. Обычно проводится в помещении. В 

летний период времени  еѐ можно проводить на улице. 

Играющие выбирают «козу», становятся в круг («коза» в центре круга), и поют: 

Покажи, козынька, 

Поведай, розынька, 

Как старушки скачут, 

Как старенькие пляшут? 

Вот так, так и этак, 

Так старушки скачет, 

Так старенькие пляшут! 

 

Покажи, козынька, 

Поведай, розынька, 

Как старички скачут, 

Как седенькие пляшут? 

Вот так, так и этак, 

Так старички скачут,  

Так седенькие пляшут! 

 

Покажи, козынька, 

Паведай, розынька, 

Как девушки скачут, 

Как молоденькие пляшут? 

Вот так, так и этак, 
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Так девушки скачут, 

Так красные пляшут! 

 

Покажи, козынька, 

Поведай, розынька, 

Как молодцы скачут, 

Как добрые пляшут? 

Вот так, так и этак, 

Так молодцы скачут, 

Так добрые пляшут! 

 

Покажи, козынька, 

Поведай, розынька, 

Как коза скачет, 

Как серенькая пляшет? 

Вот так, так и этак, 

Так коза скачет, 

Так серенькая пляшет! 

Во время исполнения игрового припева «коза» показывает, как скачут и пляшут 

персонажи песни. 

 

«Колечко». 

На длинный шнур надевают колечко, концы шнура  сшивают. Все играющие  встают в 

круг и держа шнур двумя руками сверху. В середине круга стоит водящий, он закрывает 

глаза и  медленно поворачивается 3 – 4 раза, стоя на одном месте. Играющие быстро 

передвигают кольцо по шнуру. Затем водящий говорит: «Я иду искать». Последнее слово 

служит сигналом для игроков. Кто либо из них прячет колечко в руке. Водящий открывает 

глаза и старается угадать, у кого спрятано колечко. Тот, кого он называет, снимает руку со 

шнура. Если водящий  отгадал, то он встаѐт в круг, а игрок, у которого  нашли колечко, идѐт 

водить. 

 

«Слепой козѐл». 

Для игры нужно, чтобы середина зала или комнаты была свободной. Игроки становятся 

в тесный кружок. Козлу завязывают глаза и ставят посередине. Один из игроков 

поворачивает его руками несколько раз,  « чтобы он не знал, где у него лево, а где право», и 

останавливает лицом совсем в другую сторону. Это запутывает его окончательно, делая 

«слепым». 

Затем потихоньку отходят и спрашивают: 

- Где стоишь? 

- На мосту. 

- Что пьѐшь? 

- Квас. 

- Ищи три года нас. 

Козѐл приступает к делу: прислушивается,  вертя головой, протягивает руки вперѐд и 

осторожно делает первые шаги. Он ничего не видит,  но зато всѐ слышит: и шаги, и голоса, и 

шорохи, и даже дыхание. Вот он и бросается, растопырив руки,  в разные стороны. Кто 

попадѐтся – тому и водить.  

Если козѐл приближается к краю отведѐнной  для игра  площадки, надо его громко 

предупреждать словом ОГОНЬ! Спасаться от козла за пределами площадки нельзя. Кто 

выбежит, тот считается, что «погорел», и обязан сменить козла. Иногда перед игрой 

договариваются, что козѐл не только должен поймать, но и угадать, кого поймал. Для этого 

ему приходится ощупывать пойманного. Если не угадает, опять водит. 
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14.Игры в фанты. 

 

«Работа и забава». 

Каждый игрок подбирает себе фант. Все фанты выкладываются на стол так, чтобы 

каждый мог увидеть свой  фант. Выбирают водящего, усаживают его спиной к столу и, 

поднимая поочерѐдно каждый фант, спрашивают, что этот фант должен сделать. 

Задания водящего обязательно выполняются. Они могут быть любыми: проверяющими 

ловкость, сноровку в какой либо работе, память, внимание, находчивость, способности 

игроков.  Главное. Чтобы их выполнение не унижало игрока. 

Правила: 

1. Нельзя спорить с водящим, требуя заменить задание. 

2. Нельзя просить требовать заведомо невозможные вещи – в таком случае игроки 

могут сменить водящего или потребовать, чтобы он сам выполнил это задание. 

 

«Вы поедете на бал?» 

Ведущий подходит к каждому участнику игры и припевает: 

Барыня прислала туалет, 

В туалете вам билет. 

Не билет там, а записка, 

А в записке говорится: 

- «Да» и «нет» не говорить, 

Чѐрный с белым не носить, 

Не смеяться, не болтать, 

Губки фантиком держать. 

Вы поедете на бал? 

После этих слов ведущий задаѐт играющим разные вопросы, на которые те должны 

отвечать быстро и без запинок, но не произносить в ответах слов «да» и «нет», а также не 

называть предметы, и вещи чѐрного и белого цвета. Кто из участников ошибается , отдаѐт 

ведущему свой фант. 

Когда у ведущего набирается несколько фантов, у него их выкупают. Ведущий даѐт 

игрокам какие – либо задания: спеть песню, сплясать, отгадать загадку, поскакать на одной 

ноге, после чего фанты возвращаются хозяевам. 

 

15. Игры – шутки. 

 

«Орехи».  

На земле рисуется маленький кружок. Один из играющих в середину его кладѐт орехи 

пирамидкой. Другой игрок становится в двух шагах от кружка и припевает:   

Рву, рву орешечки, 

Не боюсь волка не трошечки! 

Пока волк бежит, 

Моя каша вскипит! 

С этими словами он берѐт самый большой орех и бросает его в кружок. 

Орехи, вылетевшие за черту кружка, достаются бросавшему, и уже он в свою очередь 

складывает свои орехи в кружок, а другой игрок бросает в них орех. 

Побеждает тот у кого в конце игры окажется больше орехов. 

 

«Кольцо». 

Дети садятся в ряд и складывают ладони « лодочкой». Водящий вкладывает свои 

ладони в ладони каждого участника игры.  
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Одному из них он должен незаметно оставить «кольцо» - камушек, орех, монетку, 

который зажат у него между ладонями. При этом он приговаривает: 

Я по лавочке иду, 

Золотое колечко хороню – 

В матушкин теремок, 

Под батюшкин замок. 

Вам не отгадать, не отгадать! 

Мне вам не сказать, не сказать! 

Сидящие отвечают: 

Мы давно уже гадали, 

Мы давно кольцо искали – 

Всѐ за крепкими замками, 

За дубовыми дверями. 

Затем один из играющих пытается отгадать, у кого спрятано кольцо. 

Ему приговаривают: 

Покатилось колечко 

С красного крылечка – 

По овинам, 

По клетям, 

По амбарам, 

По сеням. 

Найди золотое колечко!». 

Если он найдѐт, у кого из играющих спрятано  кольцо, они одновременно бегут с ним  

в разные стороны, обегая лавку. Кто первым сядет на свободное место, тот водящий. 

Он и прячет снова кольцо. 

 

«Коршун». 
Один из мальчиков изображает собою коршуна, садится на землю и копает ямку. 

Кругом его ходят, держась один за другого, дети толпой: это матка с цыплятами. 

Играющие ходят вокруг коршуна и поют: 

Коршун не спит, не лежит,- 

Богу молится. 

Свечи топятся, 

Растопляются, 

Стадо гонится, 

Разгоняется. 

По окончании этого припева матка приветствует коршуна словами: 

«Коршун, коршун, бог помощь!» 

«Не в те ворота зашли», - сурово отвечает коршун. 

Снова матка ходит и приветствует.  

«Бог  спасѐт», - отвечает коршун на их приветствие. 

Что ты тут делаешь?  

Ямку копаю.  

На что тебе ямка? 

Копеечку ищу. 

Зачем тебе копеечка? 

Иголочек купить. 

Зачем тебе надобны иголочки? 

Мешочек сшить. 

На что тебе мешочек? 

Камешки класть. 

Зачем тебе камешки? 
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В твоих детей шугать – порхат.ь 

В чѐм они повинны? 

Они лук, мак вытаскали 

И через забор повыбросали 

Какой у тебя мак был? 

Эдакий (показывает выше себя) 

А у меня маленький был, да и то не съели. 

После этих слов матка опять начинает ходить кругом коршуна, припевая: 

Колесом, колесом! 

Твои дети за лесом 

Есть, пить просят! 

Коршун, как бы раздражѐнный, стремительно бросается на матку со словами: «Кровь 

пью детей твоих! Икры захотел!» Матка защищая своих детей от нападения говорит: «Икра 

на базаре, иди покупать». Переловивши всех, начиная с младшего, стоявшего позади всех, 

коршун велит истопить себе баньку. Матка, заколотивши где – нибудь колышек, посылает 

своего детѐныша просить коршуна в баню. «Ты ещѐ мал», - говорит коршун первому 

посланному. «Ты неопрятен», - говорит он другому. «Поди, почище оденься», говорит 

третьему. Наконец приходит сама матка просить коршуна.  Коршун чванливо спрашивает 

матку, а матка отвечает: 

Какая у вас баня?  

Новая. 

Какой потолок? 

Серебряный 

Какие тазы? 

Вызолоченные 

Какие веники? 

С позолотой 

Нет ли гадов? 

Нету. 

Не хочу я идти, пусть несут меня. 

Играющие,  взявшись  руками, несут коршуна на указанное место. 

Положивши коршуна на траву, начинают мыть ему голову, то есть слегка ерошить 

голову.  

Этим игра и заканчивается. 

 

16.Сюжетные игры. 

 

«Два мороза». 

Все играющие располагаются на одной стороне площадки. Двое водящих – Морозы – 

стоят, повернувшись лицом к играющим, и говорят: 

Мы два брата молодые, 

Два Мороза удалые. 

Я Мороз – Красный нос, 

Я  Мороз – Синий нос. 

Кто из вас решится 

В путь – дороженьку пустится? 

Дети дружно отвечают:   

Не боимся мы угроз 

И не страшен нам мороз. 

Дети перебегают на другую сторону площадки, а морозы стараются их заморозить 

(осалить). Те, кого мороза коснулись, считаются замороженными, то есть пойманными. 

После двух – трѐх перебежек  водящие меняются. 
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«Гуси – лебеди» 

На одной стороне площадки обозначается дом, в котором находятся гуси. На 

противоположной стороне – пастух. Сбоку от дома логово волка, остальное место площадки 

– луг. Выбираются волк и пастух, остальные гуси. Пастух выгоняет гусей  на луг словами. 

Пастух : Гуси, гуси! 

Гуси: Га!  Га!  Га! 

Пастух: Есть хотите? 

Гуси: Да! Да! Да!  

Пастух: Так летите! 

Гуси: Нам нельзя: серый волк под горой, не пускает нас домой 

Пастух: Так летите, как хотите, только крылья берегите! 

Гуси, расправив крылья (руки в стороны), летят через луг домой (к пастуху), а волк,  

выбежав из логова, старается их поймать (осалить). 

Пойманные гуси идут в логово, пастух перебирается на другую сторону, и уже оттуда 

идѐт повторение текста. После двух перебежек подсчитывается количество пойманных 

гусей, Затем выбирается другой волк и пастух. 

 

17.Загадки, шарады, каламбуры. 

 

«Да и нет». 

Эту старинную народную игру очень любят все дети. Выбирается водящий,  играющие 

садятся на лавочку или стульчики. Водящий обходит всех играющих и, остановившись перед 

кем – либо, говорит:   

Бабушка прислала сто рублей, 

Что хотите, то купите, 

Чѐрное и белое не берите, 

«Да» и «Нет» не говорите. 

После чего он задаѐт игроку вопросы, на которые тот должен отвечать, избегая 

запрещѐнных слов: «чѐрное», «белое», «да», и «нет». 

Идѐт примерно такой разговор: 

-Тебе нравится сегодня погода? 

-Плохая погода. 

-А тебе не жарко? 

-Наоборот, прохладно. 

-Почему же ты надел белую майку? 

-Она не белая. 

Играющий оговорился. Слово «белая» произносить нельзя, он должен отдать фант. 

Потом водящий подходит к другому игроку и игра продолжается. 
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РИТМИКА  1 – 4 КЛАССЫ 
 

Авторская учебная   программа по физической культуре 

радикального типа 

Автор: Аникина Лилия Анатольевна, 

учитель – логопед Негосударственного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат №24 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги», г.Тайшет, ул. Крупской, 97 

 
Аннотация 

 

Программа «Ритмика 1-4 классы» является радикальной общеразвивающей 

программой, предназначена для детей 7-10 лет и рассчитана на 4 года обучения.  

Приходя в школу, ребѐнок имеет ограниченный запас двигательных навыков, с 

нарушенной осанкой, координацией. Одни скованны, медлительны, неподвижны, другие – 

разболтаны и суетливы. Часто дети плохо держатся: гнутся, поднимают плечи, неправильно 

ставят ноги при ходьбе  и т.п. Необходимо создать условия для коррекции этих недостатков 

и обогащение запасов двигательных навыков детей, давая им специальные тренировочные 

упражнения. Занятия по данной программе способствует правильному физическому 

развитию и укреплению детского организма. 

Новизна программы состоит в том, что в отличие от других программ по ритмике при 

выполнении физических упражнений на коррекцию осанки используются танцевальные 

движения, которые дополняют комплекс коррекционных упражнений и развивают не только 

физически, но и  создают положительный эмоциональный фон всей деятельности ребят. 

Программа позволяет детям в увлекательной и игровой форме войти в мир музыки и танца 

разных народов, развивает умственные и физические способности, а также способствует 

социальной адаптации ребѐнка. 
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Пояснительная записка 

 

Ритмика – это передача музыки через движения, это эмоциональный отклик на 

музыку, выполнение простых танцевальных упражнений под музыкальное сопровождение. 

Она доступна детям, начиная с раннего возраста. Ритмика закладывает надѐжный фундамент 

для дальнейшего физического совершенствования ребѐнка. 

Актуальность программы. 

Известно, что эффективность образования детей в школе во многом зависит от 

состояния здоровья. Мы живѐм во времена бурного развития современной и массовой 

гиподинамии, когда ребѐнок  волей – неволей становится заложником, быстро 

развивающихся технических систем (компьютеры, телевидения, сотовая связь и т. д)  - это 

всѐ приводит к недостатку двигательной активности ребѐнка и отражается на состоянии 

здоровья подрастающего поколения. Современная школа стоит перед фактором дальнейшего 

ухудшения не только физического, но и психического здоровья детей. 

Приходя в школу, ребѐнок имеет ограниченный запас двигательных навыков, с 

нарушенной осанкой, координацией. Одни скованны, медлительны, неподвижны, другие – 

разболтаны и суетливы. Часто дети плохо держатся: гнутся, поднимают плечи, неправильно 

ставят ноги при ходьбе  и т.п. Необходимо создать условия для коррекции этих недостатков 

и обогащение запасов двигательных навыков детей, давая им специальные тренировочные 

упражнения. Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению 

детского организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, 

художественно – творческая и танцевальная способность, фантазия и память, обогащается 

кругозор. Занятия по ритмике направлены на воспитание организованной, гармонически 

развитой личности. Детская ритмика способствует развитию у детей музыкального 

восприятия, эмоциональности и образности, совершенствованию мелодического и 

гармонического слуха, музыкальной памяти, чувство ритма, культуры движений, умению 

творчески воплощать музыкально-двигательный образ. В детской ритмике сливаются 

воедино слуховое (ритмическое) и зрительное впечатления, естественными и 

выразительными движениями передаѐтся эмоциональное состояние человека. Движение под 

музыку можно рассматривать как важнейшее средство развитие телесного опыта ребѐнка и, 

следовательно, развития личности в целом. Все это определило актуальность программы по 

физической культуре «Ритмика» 

Занятия по данной программе позволяет детям не только  в увлекательной и игровой 

форме войти в мир музыки и танца разных народов, но и развивают умственные и 

физические способности, а также способствуют социальной адаптации ребѐнка. На занятиях 

создаются условия, способствующие улучшению индивидуального здоровья обучающихся 

средствами двигательной активности (ритмика, танец), умению владеть своим телом, 

красивой осанке, грациозной походке, умению выступать перед другими, развивать 

координацию, музыкальность, выразительность и мягкость исполнения, развивать гибкость и 

выносливость. Она предполагает также эмоциональное и нравственное развитие и 

совершенствование детей. Программа нацелена на личностное развитие ребенка.  

Предлагаемая программа является радикальной. При ее составлении использовались  

видеозаписи,  личный опыт работы, методическая литература: 

Барышникова Т. «Азбука хореографии» – М.: Айрис-Пресс, 1999.  

Бабенкова ЕА., Федоровская О.М. «Игры, которые лечат». – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Васильева Т.К. «Секрет танца» – Санкт - Петербург: Диамант, 1997. 

Из данной литературы был использован следующий материал:  

1. Элементы асимметричной гимнастики, разминки, упражнения на развитие 

координации, позиции рук, ног – основные правила. 

2. Перестроение для танцев. Рисунок танца.  

3. Музыкально - ритмические игры.  

4. Я – герой сказки. Любимый персонаж сказки (имитация под музыку).  
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5. Народно-хореографический танец. Позиции ног, рук. Упражнения на выстукивания.  

6. Понятие ―линия танца‖. Общеразвивающие упражнения.  

7. Танец ―Ча-ча-ча‖. Основные движения. Позиции латиноамериканских танцев.  

8. Геометрические композиции фигур (индивидуальные и коллективные).  

9. Видеозаписи танцев разных народов.  

Направленность программы: общеразвивающая. 

Программа по ритмике предназначена для детей 7-10 лет и рассчитана на 4 года 

обучения.  

Занятия проводятся в групповой форме, продолжительностью 40 минут. 

Новизна программы. 

Состоит в том, что в отличие от других программ по ритмике при выполнении 

физических упражнений на коррекцию осанки используются танцевальные движения, 

которые дополняют комплекс коррекционных упражнений и развивают не только физически, 

но и  создают положительный эмоциональный фон всей деятельности ребят. На занятиях 

дети знакомятся с танцевальными традициями разных народов. 

  Цель программы. 

Формирование комплекса физических и духовных качеств: гармонического 

телосложения, артистизма и благородства, культуры поведения и общения, умения работать 

в коллективе; сохранение здоровья; развитие творческих способностей обучающихся.  

Задачи: 

 выявить творческие способности в области искусства танца; 

 обучить воспринимать на слух, различать и понимать такие специфические 

средства музыкального «языка», как динамика, темп; 

 развивать чувства ритма, музыкальный слух, память, совершенствовать 

музыкально эстетические чувства; 

 ознакомить с жанровыми и стилистическими особенностями искусства танца; 

 развивать и сохранять здоровье  детей младшего школьного возраста; 

 развивать эстетический вкус, культуру поведения, общения, художественно – 

творческие и танцевальные способности; 

Результаты работы по программе и их диагностика. 

Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной работе всех 

внутренних органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению 

организма, что может быть зафиксировано при ежегодных медицинских осмотрах детей.  

Результаты работы демонстрируются на школьных праздниках в виде выборочных 

выступлений, на которых дети показывают свои умения, приобретѐнные на занятиях по 

ритмике. 

 

Содержание программы 

 

Программа по ритмике включает в себя музыкальные, ритмические, танцевальные 

упражнения, музыкальные игры, игровую гимнастику, песенки-инсценировки, упражнения 

на развитие координации и физической выносливости. 

Программа дана по четырѐм годам обучения  по одному часу в неделю. Ритмикой и 

танцем могут заниматься все физически здоровые дети, начиная с 6 лет. 

Основная форма уроков – это тренинг, то есть повторение из урока в урок изученных 

упражнений. Для лучшего эмоционального настроя детей можно использовать игры – 

миниатюры, шуточные соревнования. Правильно подобранные и организованные в процессе 

обучения танцы – игры способствуют умению трудиться, вызывают интерес к уроку, к 

работе. 
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Основными в освоении Программы данного курса являются принципы: ―от простого к 

сложному‖, ―от медленного к быстрому‖, ―посмотри и повтори‖, ―осмысли и выполни‖, ―от 

эмоций к логике‖, ―от логики к ощущению‖.  

Форма подведения итогов – открытый урок, выступление на школьных праздниках, 

концертах для родителей. 

Обучение танцевальным движениям происходит путѐм практического показа и 

словесных объяснений. К концу обучения дети должны приобрести не только танцевально – 

музыкальные знания и навыки, но и навыки нравственного поведения и отношения к 

товарищам. Легко и точно исполнять движения под музыку, сохраняя танцевальную осанку. 

На уроке ритмики учитель определяет форму одежды, напоминает о правилах 

поведения, о правилах по технике безопасности при выполнении определѐнных движений. 

В структуру уроков входят: элементы ритмопластики, дыхательная гимнастика, 

общеразвивающие упражнения, элементы психогимнастики, сюжетно-игровые и 

танцевальные композиции, творческие занятия,  танцы общего характера. 

В программный материал по изучению  танца входит:  

 усвоение тренировочных упражнений на середине зала;  

 выполнение ритмических упражнений;  

 разучивание танцевальных композиций.  

Вначале обучающиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными 

особенностями, композиционным построением, манерой исполнения и характером 

музыкального сопровождения. В танцах определѐнной композиции отмечается количество 

фигур, частей и количество тактов. Далее идѐт усвоение учащимися необходимых 

специфических движений по степени сложности. После этого разученные элементы 

собираются в единую композицию. 

На первом этапе дети изучают простейшие элементы русского танца, упражнения по 

народно-сценическому танцу изучаются в небольшом объѐме. Занятия по народному танцу 

включают в себя: тренировочные упражнения, сценические движения на середине зала и по 

диагонали, танцевальные композиции. 

Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс упражнений 

входит:  

 партерная гимнастика;  

 тренаж на середине зала;  

 танцевальные движения;  

 композиции различной координационной сложности.  

При создании творческих ситуаций используется метод моделирования детьми 

«взрослых отношений», например: «Я – учитель танцев», «Я – художник по костюмам» и др. 

Творческие задания включаются в занятия в небольшом объѐме. 

Каждый урок включает все виды деятельности: разминка, проводится на каждом 

уроке в виде «статистического танца» в стиле аэробики под современную и популярную 

музыку, что создает благоприятный эмоциональный фон и повышает интерес к 

упражнениям. Ритмику, слушание и анализ музыки, элементы классического танца, 

танцевальные этюды, упражнения на ориентировку в пространстве, музыкальные игры. Все 

виды деятельности чередуются не механически, а соединяются органично, подчиняя 

единому педагогическому замыслу. 

                                 

Программа состоит из следующих разделов: 

 

1 класс: 

1. Ритмическая гимнастика. 

Упражнения, способствующие физическому развитию детей, развитие опорно – 

двигательного аппарата, укреплению мышц, подвижности суставов, гибкости позвоночника, 
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коррекции осанки, плоскостопия. Выполнение физических упражнений под музыку, 

развитие  музыкального восприятия. 

2. Азбука музыкального движения. 

Выполнение простейших танцевальных ходов в соответствии с музыкальным ритмом, 

перестроение в геометрические (танцевальные) фигуры для свободной ориентировки детей в 

пространстве. Ритм, марши и танцевальная музыка, еѐ характер, строение. Согласование 

музыки с движением. Разучивание танцевальных движений «Маленькие утята». 

3. Танцевальная азбука. 

Простейшие элементы классического, бального, народного, восточного, современного 

танца. Упражнения, способствующие развитию и укреплению мышц, исправлению 

физических недостатков, умению владеть своим телом, совершенствуют двигательные 

навыки, благотворно воздействуют на работу органов дыхания, кровообращения. 

Музыкально – подвижные игры: «День и ночь», «Музыкальная шляпа», «Море волнуется». 

4. Танцевальный репертуар. 

Детские массовые танцы и движения к ним: «Маленькие утята», «Марш», «Полька», 

«Пингвинчики», «Хоровод», «Ламбада», «Вальс», «Волшебная палочка». 

 

2 класс: 

1. Ритмическая гимнастика. 

Упражнения, способствующие физическому развитию детей, развитие опорно – 

двигательного аппарата, укреплению мышц, подвижности суставов, гибкости позвоночника, 

коррекции осанки, плоскостопия. Выполнение физических упражнений под музыку, 

развитие  музыкального восприятия. 

2. Азбука музыкального движения. 

Выполнение усложнѐнных танцевальных ходов в соответствии с музыкальным 

ритмом, перестроение в геометрические (танцевальные) фигуры для свободной 

ориентировки детей в пространстве. Ритм, марш, танцевальная музыка, еѐ характер, 

строение. Согласование музыки со сложными движениями. Повторение танцевальных 

движений изученных в первом классе: «Ламбада», «Маленькие утята», «Летка-енька», 

«Полька», «Хоровод». 

3. Танцевальная азбука. 

Усложнѐнные элементы классического, бального, народного, восточного, 

современного танца. Упражнения, способствующие развитию и укреплению мышц, 

исправлению физических недостатков, умению владеть своим телом, совершенствующие 

двигательные навыки, благотворно воздействующие на работу органов дыхания, 

кровообращения. Музыкально – подвижные игры: «Лесная братва», «Музыкальная шляпа», 

«Море волнуется». 

4. Танцевальный репертуар. 

Детские массовые танцы и движения к ним: «Полька», «Танец утят», «Летка - енька», 

«Ламбада», «Вальс», «Хоровод», «Восточные узоры», «Сударушка», «Весѐлые мячи», 

«Волшебная  палочка», «Современный», «Дискоклуб».  

 

3 класс 

1. Ритмическая гимнастика. 

Упражнения, способствующие физическому развитию детей, укреплению мышц, 

подвижности суставов, гибкости позвоночника, коррекции осанки, плоскостопия. Сложные 

физические упражнения под музыку. Танцевальные элементы «Марш», «Маленькие утята», 

«Летка – енька». 

2. Азбука музыкального движения. 

Сложные танцевальные ходы в соответствии с музыкальным ритмом, перестроение в 

геометрические (танцевальные) фигуры для свободной ориентировки в пространстве.  
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Сложные элементы бального, народного, восточного,  цыганского, современного 

танца.  Музыкально – подвижные игры: «Ловушка», «Музыкальная шляпа», «В мире 

животных». 

3. Танцевальный репертуар. 

Детские массовые танцы и движения к ним. («Музыкальная шкатулка», «Восток», 

«Рок-н-ролл», «Весѐлая разминка», «Чунга-чанга», «Весенние мотивы», «Вальс».) 

 

4 класс 

1. Ритмическая гимнастика. 

Упражнения, способствующие физическому развитию детей, укреплению мышц, 

подвижности суставов, гибкости позвоночника, коррекции осанки, плоскостопия. Сложные 

физические упражнения под музыку. Повторение танцевальных движений «Марш», «Летка-

енька», «Ламбада», «Игроритмика», игровые танцы, «Музыкальная шляпа». 

2. Азбука музыкального движения. 

Сложные танцевальные ходы в соответствии с музыкальным ритмом, перестроение в 

геометрические (танцевальные) фигуры для свободной ориентировки в пространстве. 

«Хоровод», «Змейка», «Воротца», «Цепочка», «Полька». 

3. Танцевальный репертуар. 

Основные позиции и движения классического, народного, цыганского танцев, 

движения танца «Сиртаки», «Рок – н – ролл», индийского, русского народного,  бального 

танца, движений из танцев народов мира, танцевальных движений из «группы поддержки», 

«Ча-ча-ча».   Танцевальная импровизация – сочинение танцевальных движений, комбинаций 

в процессе исполнения заданий на предложенную тему.   

 

Правила техники безопасности при проведении занятий по ритмике 

 

1. Общие требования безопасности: 

- к занятиям ритмики допускаются обучающиеся с первого класса, прошедшие 

инструктаж, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

- при проведении занятий по ритмике соблюдать правила поведения, расписание 

учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

- при проведении занятий по ритмике соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения.  

- обучающиеся должны выполнять правила личной гигиены. 

- обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение правил техники 

безопасности, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж. 

Требования перед началом занятий:  

- проветрить помещение; 

- произвести влажную уборку зала; 

- закрыть окна; 

- надеть форму и обувь с нескользкой подошвой. 

Требования во время занятий: 

- выполнять упражнения, точно исполняя указания учителя. 

 - при выполнении прыжков приземляться мягко на носки, пружинисто приседая. 

- при выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные 

интервалы, чтобы не было столкновений. 

- при появлении во время занятий боли в руках, ногах, суставах, а также при плохом 

самочувствии, прекратить занятия и сообщить об этом учителю. 

Требования по окончанию занятий: 

- отключить от электросети аудио и видеотехнику; 

- снять форму и обувь; 
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- проветрить помещение; 

- произвести уборку зала. 

                                                        Учебно – тематический план 

 

1   класс. (35 часов) 

№/

№ 

       

         Тема 

Кол-

во 

часов 

 

                  Практические виды занятий 

1. Ритмическая 

гимнастика. 

Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности 

«Игрогимнас- 

тика» 

   

  2 

-приветствие; 

-постановка корпуса, 

-упражнения на коррекцию осанки, плоскостопия; 

-подход к ритмическому исполнению (хлопки, 

выстукивания, притопы); 

-прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей 

мелодии; 

-отражение в движении разнообразные оттенки 

характера музыкальных произведений (весѐлый, 

спокойный, энергичный, быстрый, очень быстрый). 

-разучивание движений в разных темпах,   

-основные танцевальные точки и шаги, диагональ, 

середина; 

-повороты и наклоны корпуса,  

-простейшие танцевальные элементы (танцевальный 

шаг, подскоки вперѐд, вправо, влево). 

2. Азбука 

музыкального 

движения 

 «Марш» 

«Маленькие утята» 

   

  3 

-упражнения для профилактики плоскостопия; 

-упражнения на исправление искривления осанки; 

 -упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

-комплекс  упражнений ритмической гимнастики 

(гибкость позвоночника, кистей рук, ступней ног, шеи, 

равновесие, устойчивость положения тела, дыхательная 

гимнастика); 

-движения на развитие координации, элементы 

ассиметричной гимнастики; 

-разучивание танцевального элемента «Марш»; 

-разучивание танцевальных шагов (шаг с приседанием, 

приставной, с притопом; 

 -разучивание  движений танца «Маленькие утята» 

3. «Игроритмика». 

«Марш», 

«Маленькие утята», 

«Музыкальная 

шляпа» 

  

   2 

-упражнения для профилактики плоскостопия; 

-упражнения на исправление искривления осанки; 

-исполнение танцевального элемента «Марш»; 

-упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

-комплекс  упражнений ритмической гимнастики 

(гибкость позвоночника, кистей рук, ступней ног, шеи, 

равновесие, устойчивость положения тела, дыхательная 

гимнастика); 

-«Игроритмика» (хлопки, удары ногами под музыку в 

разном темпе по подражанию); 

-исполнение танца «Маленькие утята»; 

- музыкально-подвижная игра «Музыкальная шляпа»; 

-конкурс «Дискоклуб». 

4. Танцевальная 

азбука 

 

  3 

-упражнения для профилактики плоскостопия; 

-упражнения на исправление искривления осанки; 
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«Игроритмика» 

«Полька» 

-повторение танцевального элемента «Марш»; 

-упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

-комплекс  упражнений ритмической гимнастики 

(гибкость позвоночника, кистей рук, ступней ног, шеи, 

равновесие, устойчивость положения тела, дыхательная 

гимнастика).  

-разучивание танцевальных шагов (шаг с приседанием, 

приставной, с притопом); 

-разучивание танца «Полька»; 

-конкурс «Дискоклуб». 

5. «Игроритмика». 

«Полька»,  

«Хоровод» 

«Змейка» 

 

  4 

-общеразвивающие упражнения; 

-повторение движений танца «Маленькие утята», 

«Полька»;  

-разучивание движений танца «Хоровод», построение: в 

круг, в линии, «воротца»; 

-разучивание движения «Змейка»; 

-конкурс «Дискоклуб». 

-музыкально-подвижная игра «День-ночь». 

6.  

«Хоровод» 

«Весѐлая 

разминка» 

   

  2 

-общеразвивающие упражнения; 

-повторение движений танца «Хоровод»; 

-построение: в круг, в линии, «Воротца», «Змейка»; 

-разучивание движений танцевальной композиции 

«Весѐлая разминка» (в стиле аэробики под современную 

популярную музыку); 

-конкурс «Дискоклуб». 

-музыкально-подвижная игра «Море волнуется». 

7. Игрогимнастика 

«Весѐлая 

разминка» 

«Пингвинчики» 

 

  2 

-общеукрепляющие упражнения (коррекция нарушения 

осанки, плоскостопия); 

-построение: в круг, в линии, «Воротца», «Змейка»; 

-«Хоровод»; 

-разучивание движений танца «Пингвинчики»; 

-разучивание движений танцевальной композиции  

«Весѐлая разминка» (в стиле аэробики под современную 

популярную музыку); 

- конкурс «Дискоклуб» 

8. Игрогимнастика 

«Ламбада» 

 

  3 

-общеукрепляющие упражнения; 

-движение в различных темпах (катание на лодке, на 

коньках, на лыжах); 

-построение: в круг, в линии, «Воротца»; 

-«Хоровод»; 

-разучивание движений танца «Ламбада»; 

-Игра «Музыкальная шляпа»; 

9. Танцевальный 

репертуар 

«Маленькие утята», 

«Полька», 

«Пингвинчики», 

 «Хоровод», 

«Ламбада»;     

конкурс 

«Дискоклуб». 

 

  4 

- общеразвивающие     упражнения; 

- исполнение  танцев: «Маленькие утята», «Полька», 

«Пингвинчики», «Хоровод», «Ламбада»; 

- конкурс «Дискоклуб». 
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10. Игрогимнастика 

«Вальс» 

 

   3 

- общеукрепляющие упражнения; 

-выполнение ритмических  упражнений с музыкальным 

заданием; 

- тренировочные упражнения (постановка корпуса, 

правильная осанка, положение рук, головы) и 

танцевальные движения бального танца «Вальс» 

11 «Игроритмика» 

«Сударушка» 

 

  3 

-общеукрепляющие упражнения; 

-ритмические   упражнения с музыкальным заданием; 

-тренировочные упражнения (постановка корпуса, 

правильная осанка, положение рук, головы) и 

танцевальные движения русского народного танца 

«Сударушка». 

12 «Игропластика» 

 «Восточный 

танец». 

 

  4 

-общеукрепляющие упражнения; 

-ритмические упражнения с музыкальным заданием; 

-тренировочные упражнения и танцевальные движения 

восточного танца (общеукрепляющие упражнения). 

 

2   класс. (35 часов) 

№/

№ 

    

          Тема 

Кол-во 

часов 

 

                     Практические виды занятий 

1. Ритмическая 

гимнастика. 

Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности 

«Игрогимнас- 

тика» 

   

  2 

-приветствие; 

-постановка корпуса, 

-упражнения на коррекцию осанки, плоскостопия; 

-подход к ритмическому исполнению (хлопки, 

выстукивания, притопы, отсчѐт); 

-прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей 

мелодии; 

-отражение в движении разнообразные оттенки 

характера музыкальных произведений (весѐлый, 

спокойный, энергичный, быстрый, очень быстрый). 

-разучивание движений в разных темпах,   

-основные танцевальные точки и шаги, диагональ, 

середина, две линии; 

-повороты и наклоны корпуса,  

-повторение  танцевальных элементов (танцевальный 

шаг, подскоки вперѐд, вправо, влево, чередование). 

2. Азбука 

музыкального 

движения 

 «Марш» 

«Маленькие 

утята», «Летка – 

енька» 

   

  3 

-упражнения для профилактики плоскостопия; 

-упражнения на исправление искривления осанки; 

 -упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

-комплекс  упражнений ритмической гимнастики 

(гибкость позвоночника, кистей рук, ступней ног, шеи, 

равновесие, устойчивость положения тела, дыхательная 

гимнастика); 

-движения на развитие координации, элементы 

ассиметричной гимнастики; 

-повторение танцевального элемента «Марш»; 

-разучивание танцевальных шагов (шаг с приседанием, 

приставной, с притопом; 

-танцевальный бег (ход на полупальцах); 

-повторениение  движений танца «Маленькие утята», 

«Летка – енька». 

-музыкальная игра «Море волнуется». 
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3. «Игроритмика». 

«Полька» 

«Музыкальная 

шляпа» 

  

   2 

-упражнения для профилактики плоскостопия; 

-упражнения на исправление искривления осанки; 

-танцевальный элемент «Марш» 

-упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

-комплекс  упражнений ритмической гимнастики 

(гибкость позвоночника, кистей рук, ступней ног, шеи, 

равновесие, устойчивость положения тела, дыхательная 

гимнастика); 

-«Игроритмика» (хлопки, удары ногами под музыку в 

разном темпе по подражанию) 

-танец «Полька» 

- музыкально-подвижная игра «Музыкальная шляпа»; 

-конкурс «Дискоклуб». 

4. «Игроритмика» 

«Ламбада» 

 

  2 

-упражнения для профилактики плоскостопия; 

-упражнения на исправление искривления осанки; 

-танцевальный элемент «Марш»; 

-упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

-комплекс  упражнений ритмической гимнастики 

(гибкость позвоночника, кистей рук, ступней ног, шеи, 

равновесие, устойчивость положения тела, дыхательная 

гимнастика).  

-разучивание танцевальных шагов (шаг с приседанием, 

приставной, с притопом); 

- повторение танца «Ламбада»; 

-конкурс «Дискоклуб». 

5. «Игроритмика». 

«Воротца»,  

«Хоровод» 

«Змейка» 

 

  2 

-общеразвивающие упражнения; 

-повторение движений танца «Маленькие утята», 

«Полька»  

-разучивание новых движений танца «Хоровод»; 

-построение: в круг, двойной круг, в линии, «Воротца»; 

«Змейка»; 

-музыкальная игра «Лесная братва» 

-конкурс «Дискоклуб». 

6. Танцевальная 

азбука 

«Хоровод» 

«Весѐлая 

разминка» 

   

  2 

-общеразвивающие упражнения; 

- повторение композиции «Хоровод»; 

-построение: в круг, в линии, «Воротца», «Змейка»; 

-«Весѐлая разминка» (в стиле аэробики под 

современную популярную музыку); 

-разучивание новых движений танца « 

-конкурс «Дискоклуб». 

7. Игрогимнастика 

«Весѐлая 

разминка» 

«Волшебная 

палочка» 

 

  3 

-общеукрепляющие упражнения (коррекция нарушения 

осанки, плоскостопия); 

-«Весѐлая разминка» (в стиле аэробики под 

современную популярную музыку); 

-разучивание новых движений «Волшебная палочка»; 

- конкурс «Дискоклуб» 

8. Игрогимнастика 

«Весѐлые мячи» 

 

  3 

-общеукрепляющие упражнения; 

-движение в различных темпах (катание на лодке, на 

коньках, на лыжах); 

-построение: в круг, в линии, «воротца»; 

-хоровод; 
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-разучивание движений композиции «Весѐлые мячи»; 

-Игра «Музыкальная шляпа»; 

9. Танцевальный 

репертуар 

«Вальс» 

конкурс 

«Дискоклуб». 

 

  4 

- общеразвивающие     упражнения; 

- новые танцевальные движения танца «Вальс» под  

музыкальное сопровождение в более быстром 

исполнении; 

- конкурс «Дискоклуб». 

10. Игрогимнастика 

«Восточные 

узоры» 

«Весѐлые мячи» 

 

   3 

-общеукрепляющие упражнения; 

-ритмические   упражнения с музыкальным заданием; 

-тренировочные упражнения и танцевальные  

композиции  «Восточные узоры» 

11 «Игроритмика» 

«Сударушка» 

«Волшебная 

палочка» 

 

  4 

-общеукрепляющие упражнения; 

-ритмические     упражнения с музыкальным заданием; 

-тренировочные упражнения и новые танцевальные 

движения русского народного танца «Сударушка». 

12 «Игропластика» 

 «Современный». 

 

  5 

-общеукрепляющие упражнения; 

-ритмические    упражнения с музыкальным заданием; 

-тренировочные упражнения и танцевальные движения 

современного танца, 

-игровые танцы. 

 

                                                              3  класс. (35 часов) 

№/

№ 

        

          Тема 

Кол-

во 

часов 

 

                   Практические виды занятий 

 

  1. 

 

Ритмическая 

гимнастика 

 

Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности 

 

   1 

 - вводная беседа; 

-«Весѐлая зарядка»; 

-выполнение упражнений, изученных в прошлом году 

(разминка, маршевый шаг); 

-метроритм – определение слабой и сильной позиции 

хлопками, притопами; 

-выполнение движений в различном темпе (подскок, 

разные виды бега, галоп); 

-перестроение из колонны по одному в колонны по 2, 3.  

Перестроение по кругу под музыкальное 

сопровождение; 

релаксационные упражнения 

 

  2. 

 

 «Марш» 

«Маленькие утята» 

«Летка - енька» 

 

   1 

-упражнения для профилактики плоскостопия; 

-упражнения на исправление искривления осанки; 

 -упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

-комплекс  упражнений ритмической гимнастики 

(гибкость позвоночника, кистей рук, ступней ног, шеи, 

равновесие, устойчивость положения тела, дыхательная 

гимнастика); 

-движения на развитие координации, элементы 

ассиметричной гимнастики; 

-танцевальный элемент «Марш»; 

-повторение танцевальных шагов (шаг с приседанием, 

приставной, с притопом; 

-танцевальный бег (ход на полупальцах); 

-повторение танца «Маленькие утята» 
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«Летка - енька» 

 

  3. 
Азбука 

музыкального 

движения 

 «Игроритмика» 

«Ламбада» 

«Музыкальная 

шляпа» 

«Дискоклуб» 

 

   2 

-упражнения для профилактики плоскостопия; 

-упражнения на исправление искривления осанки; 

-танцевальный элемент «Марш» 

-упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

-«Игроритмика» (хлопки, удары ногами под музыку в 

разном темпе по подражанию) 

- повторение танца «Ламбада»; 

- музыкально-подвижная игра «Музыкальная шляпа»; 

-конкурс «Дискоклуб». 

 

  4. 

 «Хоровод» 

«Полька» 

«Цепочка» 

«Воротца» 

«Змейка» 

«Дискоклуб» 

 

   2 

-разминка; 

(общая гимнастика по профилактике нарушений осанки, 

плоскостопия); 

-выполнение имитирующих шагов животных и птиц; 

-игровые танцы; 

-перестроение в круги, кружочки, упражнение 

«Цепочка», «Воротца», «Хоровод». 

Танцевальные движения танца «Полька» в новой 

танцевальной обработке. 

- конкурс «Дискоклуб» 

 

  5. 

Игровые танцы 

«Цыганочка» 

 

 

   2 

 

-разминка; 

-общая гимнастика по профилактике нарушений осанки, 

плоскостопия; 

-игровые танцы (Море волнуется», «Музыкальная 

шляпа»; 

-перестроение в круги, кружочки, упражнение «Змейка», 

«Воротца», «Хоровод». 

-Разучивание движений танца «Цыганочка» 

 

  6. 

«Игрогимнастика» 

«Цыганочка» 

«Сиртаки» 

«Дискоклуб» 

 

   3 

-упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

-комплекс  упражнений ритмической гимнастики 

(гибкость позвоночника, кистей рук, ступней ног, шеи, 

равновесие, устойчивость положения тела, дыхательная 

гимнастика).  

-разучивание танцевальных шагов (шаг с приседанием, 

приставной, с притопом); 

-повторение танцевальных движений танца 

«Цыганочка» 

- разучивание новых движений танца «Сиртаки»; 

-конкурс «Дискоклуб», игра «В мире животных». 

 

  7. 

«Цыганский» 

«Сиртаки» 

«Индийский танец» 

«Дискоклуб» 

 

 

   3 

-упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

-комплекс  упражнений ритмической гимнастики;  

-разучивание танцевальных шагов (шаг с двойным 

приседанием, приставной с поворотом); 

-повторение танца «Цыганочка»; 

-«Сиртаки»; 

-разучивание новых движений индийского танца; 

-конкурс «Дискоклуб». 

 

  8. 

«Весѐлая 

разминка» 

«Сиртаки» 

 

   3 

-«Весѐлая разминка»; 

-Повторение изученных движений («Сиртаки»,   

«Восток», 
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«Восток» 

«Вальс» 

-разучивание движений танца «Вальс» в новом 

музыкальном сопровождении; 

 

  9. 

«Весѐлая 

разминка» 

«Вальс» 

Музыкально-

подвижная игры 

 

«Русские пляски» 

 

   4 

- Разминка (развитие пластики, укрепление мышц 

позвоночника, коррекция осанки, плоскостопия – 

комплекс упражнений); 

-«Весѐлая разминка» (общеразвивающие упражнения и 

танцевальные движения) 

-повторение танца «Вальс» 

- Музыкально-подвижные игры «Море волнуется», 

«Ловушка»; 

-разучивание движений танца «Русские пляски». 

 

  

10. 

«Весѐлая 

разминка» 

«Восток» 

 

«Рок-н-ролл» 

 

    4 

Разминка (развитие пластики, укрепление мышц 

позвоночника, коррекция осанки, плоскостопия – 

комплекс упражнений); 

-«Весѐлая разминка» (общеразвивающие упражнения и 

танцевальные движения) 

- повторение танца «Восток»; 

-разучивание танца «Рок-н-ролл» 

 

  

11. 

Танцевальный 

репертуар 

«Музыкальная 

шкатулка» 

«Восток» 

«Рок-н-ролл» 

«Вальс» 

 

    3 

Разминка (развитие пластики, укрепление мышц 

позвоночника, коррекция осанки, плоскостопия – 

комплекс упражнений); 

-«Весѐлая разминка» (общеразвивающие упражнения и 

танцевальные движения) 

- повторение танца «Восток»; 

-повторение танцевальных движений танца  «Рок-н-

ролл»; 

- повторение  танца «Музыкальная шкатулка» 

(Танцевальные движения с палочками); 

 

 

12. 

«Весѐлая 

разминка»  

«Музыкальная 

шкатулка» 

 

«Чунга - чанга»  

 

    3 

Разминка (развитие пластики, укрепление мышц 

позвоночника, коррекция осанки, плоскостопия – 

комплекс упражнений); 

-«Весѐлая разминка» (общеразвивающие упражнения и 

танцевальные движения) 

- повторение танца «Музыкальная шкатулка»; 

-разучивание  движений танца «Чунга - чанга». 

 

  

13. 

«Весѐлая 

разминка»  

«Весенние 

 мотивы» 

 

     4 

-общеукрепляющие упражнения; 

-«Весѐлая разминка»; 

- музыкально-ритмические композиции «Весенние 

мотивы» (движения с палочками, лентами, мячами) 

-повторение изученных танцев. 

 

                                                              4  класс. (35 часов) 

№/

№ 

        

         Тема 

Кол-  

во 

часов 

 

               Практические виды занятий 

 

  1. 
Ритмическая 

гимнастика 

 

Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности 

 

     2 

 - вводная беседа; 

-«Весѐлая зарядка»; 

-выполнение упражнений, изученных в прошлом году 

(разминка, маршевый шаг); 

-метроритм – определение слабой и сильной позиции 

хлопками, притопами; 
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-выполнение движений в различном темпе (подскок, 

разные виды бега, галоп); 

-перестроение из колонны по одному в колонны по 2, 3.  

Перестроение по кругу под музыкальное 

сопровождение; 

релаксационные упражнения 

  2.  

 

 «Марш» 

«Летка - енька» 

«Ламбада» 

 

     2 

-упражнения для профилактики плоскостопия; 

-упражнения на исправление искривления осанки; 

 -упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

-комплекс  упражнений ритмической гимнастики 

(гибкость позвоночника, кистей рук, ступней ног, шеи, 

равновесие, устойчивость положения тела, дыхательная 

гимнастика); 

-движения на развитие координации, элементы 

ассиметричной гимнастики; 

-танцевальный элемент «Марш»; 

-повторение танцевальных шагов (шаг с приседанием, 

приставной, с притопом; 

-танцевальный бег (ход на полупальцах); 

-повторение танца  

«Летка - енька», «Ламбада» 

 

  3. 

«Игроритмика» 

 «Музыкальная 

шляпа» 

 

     2 

-упражнения для профилактики плоскостопия; 

-упражнения на исправление искривления осанки; 

-танцевальный элемент «Марш» 

-упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

-«Игроритмика» (хлопки, удары ногами под музыку в 

разном темпе по подражанию) 

- музыкально-подвижная игра «Музыкальная шляпа»; 

-конкурс «Дискоклуб». 

 

  4. 
Азбука 

музыкального 

движения 
«Хоровод» 

«Змейка» 

«Воротца» 

«Цепочка» 

«Полька» 

 

    4 

-разминка; 

(общая гимнастика по профилактике нарушений осанки, 

плоскостопия); 

-выполнение имитирующих шагов животных и птиц; 

-игровые танцы «Зоопарк»; 

-перестроение в круги, кружочки, упражнение 

«Цепочка», «Воротца», «Хоровод». 

- повторение танцевальных движений танца «Полька» в 

новой танцевальной обработке. 

- конкурс «Дискоклуб» 

 

  5. 
Танцевальный 

репертуар 

Игровые танцы 

«Цыганочка» 

Русский народный 

танец 

 

     3 

-разминка; 

-общая гимнастика по профилактике нарушений осанки, 

плоскостопия; 

-игровые танцы (Море волнуется», «Музыкальная 

шляпа»; 

-повторение: перестроение в круги, кружочки, 

упражнение «Змейка», «Воротца», «Хоровод». 

-Разучивание сложных движений танца «Цыганочка» 

-разучивание движения русского народного танца. 

 

  6. 

«Игрогимнастика» 

«Цыганочка» 

 

     3 

-упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

-комплекс  упражнений ритмической гимнастики 
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Русский народный 

танец 

«Сиртаки» 

 

(гибкость позвоночника, кистей рук, ступней ног, шеи, 

равновесие, устойчивость положения тела, дыхательная 

гимнастика).  

-разучивание танцевальных шагов (шаг с приседанием, 

приставной, с притопом); 

-повторение танца «Цыганочка», русский народный 

танец, «Сиртаки»; 

-конкурс «Дискоклуб». 

 

  7. 
 

«Индийский танец» 

 

 

    3 

-упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

-комплекс  упражнений ритмической гимнастики;  

-разучивание танцевальных шагов (шаг с двойным 

приседанием, приставной с поворотом); 

-русский народный танец; 

-«Сиртаки»; 

-разучивание новых движений восточного танца в 

разных музыкальных жанрах; 

-конкурс «Дискоклуб». 

 

  8. 

 «Фигурный вальс»  

   3 

-«Весѐлая разминка»; 

-Повторение изученных движений («Сиртаки»,  

«Цыганочка», «Восток», 

- повторение и разучивание новых движений танца 

«Фигурный вальс» в новом музыкальном 

сопровождении; 

 

  9. 

«Танцы народов 

мира» 

 

  4 

- Разминка (развитие пластики, укрепление мышц 

позвоночника, коррекция осанки, плоскостопия – 

комплекс упражнений); 

-«Весѐлая разминка» (общеразвивающие упражнения и 

танцевальные движения) 

-повторение танца «Вальс» 

- Музыкально-подвижные игры «Море волнуется», 

«Ловушка»; 

-разучивание движений из танцев  разных народов мира: 

украинские плясовые, русские узоры, народов Африки. 

 

  

10. 

«Рок-н-ролл» 

«Восток» 

 

    2 

Разминка (развитие пластики, укрепление мышц 

позвоночника, коррекция осанки, плоскостопия – 

комплекс упражнений); 

-«Весѐлая разминка» (общеразвивающие упражнения и 

танцевальные движения) 

- новые движения танца «Восток»; «Рок-н-ролл» 

 

  

11. 

«Ча-ча-ча»  

    3 

Разминка (развитие пластики, укрепление мышц 

позвоночника, коррекция осанки, плоскостопия – 

комплекс упражнений); 

-«Весѐлая разминка» (общеразвивающие упражнения и 

танцевальные движения) 

- повторение танца «Восток»; 

-повторение танцевальных движений танца  «Рок-н-

ролл»; 

- разучивание движений танца «Ча-ча-ча». 

 

 

12. 

«Мы из группы 

поддержки»  

 

    4 

Разминка (развитие пластики, укрепление мышц 

позвоночника, коррекция осанки, плоскостопия – 

комплекс упражнений); 

-«Весѐлая разминка» (общеразвивающие упражнения и 
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танцевальные движения) 

- повторение танца «Весѐлые палочки»; 

-разучивание  более сложных движений танца «Мы из 

группы поддержки». 

-Музыкальная игра «Запрещѐнное движение». 

-сочинение танцевальных движений, комбинаций. 
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                                                                                           Приложение 1 

 

Упражнения для гибкости шеи 

1. Ретракция шеи.  

(отклонение головы вперѐд-назад, сохраняя уровень глаз и нижней челюсти). 

2. Сгибание и разгибание шеи. 

(осторожно сгибать и разгибать шею, производя кивательные движения. Стараться растянуть 

шею). 

3. Повороты шеи. 

(медленно поворачивать шею влево, чтобы увидеть левое плечо, затем также вправо.) 

4. Сгибание шеи.  

(наклонять голову вниз и возвращаться в исходную позицию). 

5. Разгибание шеи. 

(отводить шею назад  и возвращаться в исходное положение). 

6. Круговые движения головой. 

(производить медленные круговые движения головой влево – вправо). 

Вводная часть 

Комплекс коррегирующей гимнастики 

Упражнения стоя  

1. И.П. – основная стойка (ОС). На счѐт 1-2-3-4- потянуться руками в стороны – вверх и 

вернуться  в ИП. Расслабиться, повторить 3-4 раза. 

2.  ИП – стойка, кисти к плечам. Круговые движения согнутыми руками вперѐд и назад. 

Объѐм движений полный, 3-5 раз в каждую сторону. 

3. ИП – стойка, руки на пояс. Приседание с прямой спиной, локти сведены назад, лопатки 

соединять, 6-12 раз. 

4.  ИП – стойка, одна рука вверх, другая вниз. Смена положения рук. Руки в локтях не 

сгибать, 10-154 раз. 

5. ИП – ОС.  

- правая нога назад на носок, руки вверх; 

- правую ногу согнуть вперѐд, руки в стороны; 

- ИП; 

- повторить с другой ноги, 4-6 раз. 

6.   ИП – стоя, кисти рук к плечам, ладони обращены вверх. На счѐт от 1 до 8 медленно с            

усилием (напрягая мышцы) выпрямить руки вверх «поднимая потолок» с последующим            

расслаблением мышц, 4-6 раз. 

7. ИП – стоя кисти рук к плечам, но ладони обращены в стороны, лопатки соединить. На 

счѐт от 1 до 8 раздвигаем руками мнимые «косяки» с последующим расслаблением.  

8. "Воробышек". 

      - круги назад 6-8 раз согнутыми в локтях руками.  

      - отводя согнутые локти вперѐд, соединяя и назад, сближать лопатки.  

9. "Большие круги". Круги назад выпрямленными в стороны руками (кисти сжаты в 

кулаки) 6-8 раз.  Следить за тем, чтобы дети не опускали руки ниже уровня плеч.  

10. "Мельница". Поочередное приведение рук за затылок и спину (6-8 раз).  

Плечи развернуты, локти отведены назад, голова прямо.  

11. "Вместе ножки - покажи ладошки". Поднимаясь на носки, отвести плечи назад и 

повернуть     ладони вперед. Вернуться в И. П., расслабляя мышцы рук (4-6 раз).  Держать 

спину ровно и не выпячивать живот.  

12. "Потягивание". Подняться на носки, левая рука вверх, правая назад. Удерживаться 1-2-3 

сек. Вернуться в И. П., расслабив руки (4-8 раз).  

Плечи развернуты, колени выпрямлены, живот подтянут.  

13. Приподниматься на носочках.  

14. Стоя на носочках перейти на наружный край стопы и вернуться в исходное положение.  
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15. Встать на ребра внешней стороны стоп, постоять в таком положении примерно 30-40 

секунд.  

16. Приседать, не отрывая пяток от пола.  

17.Поворот туловища влево–вправо с поворотом соответствующей стопы на наружный край 

Упражнения сидя на полу  

1. С напряжением тянуть носки на себя – от себя (медленно, колени прямые).  

2. Круговые движения стопами внутрь – кнаружи.  

3. Максимальное разведение и сведение пяток, не отрывая носков от пола.  

4. Поочередно сгибать – разгибать пальцы ног.  

5. Большим пальцем правой ноги провести по передней поверхности голени левой ноги 

снизу вверх. Повторить, поменяв ноги.  

6. Соединить подошвы стоп (колени прямые).  

7. Отрывать от пола пятки. Отрывать от пола носки.  

8. Во время сидячей работы сгребайте подошвами в кучку воображаемый песок. Во время 

отдыха на пляже – сгребайте реальный песок. На рабочем месте можно использовать  мячик 

из твердой резины или подобие скалки – катайте их вдоль сводов стоп.  

9. Как можно выше поднимайте поочередно то одну, то другую выпрямленную ногу. То же 

самое обеими ногами вместе.  

10. Катать ногой овальные и круглые предметы. 

11.  Захватывать и перекладывать пальцами ног какие-нибудь мелкие предметы (карандаш, 

губку, речную гальку и т.д.). 

12.Поднимание из положения сидя «по-турецки», опираясь на кисти и тыльную поверхность 

стоп. 

Основная часть 
Лѐжа на животе, руки положить под лоб 

1. «Самовытяжение» - тянуть руки по полу вперѐд, носки ног в противоположную сторону, 

стараться растянуть позвоночник в поясничной области. Тянуться  до счѐта 4 и отдыхать 3-4 

сек. Повторить 4-6 раз. 

2. ИП – лѐжа на животе, руки в стороны. Поднять голову (не запрокидывать), плечи и руки 

над полом и держать на время, до усталости. Повторить 2-4 раз. 

3. ИП – то же. Поднять левую ногу 9носок тянуть) невысоко над полом и держать 4-10 сек 

– опустить. Поднять обе ноги и держать 4-10 сек. Опустить. То же с другой ноги. 

4. ИП – лѐжа на животе, руки под лоб. «Плавание» - движение руками в стиле «брасс» не 

касаясь руками пола. Ноги прямые приподняты. Выполнять до усталости. 

5. ИП – то же. Сгибание ног в коленях с напряжением, подтягивать пятки к ягодицам. 

Повторить 10 раз. 

Стоя на четвереньках 

Упражнение 1. 

1. Правую руку в сторону – вверх, посмотреть на руку – вдох. 

2. ИП – выдох. 

3. Левую руку вверх в сторону, посмотреть на руку – вдох. 

4. ИП – выдох. Повторить 3-4 раз. 

Упражнение 2. 

1. Сгибая руки, сделать мах правой ногой назад, грудью коснуться пола. 

2. ИП. 

3. То же повторить с левой ноги. Повторить  4-6 раз каждой ногой. 

Упражнение 3. 

Поднять правую руку вперѐд, а левую ногу выпрямить назад и держать 4 сек. Вернуться в 

ИП. То же повторить, но поменять конечности. Повторить 4-6 раз. 

Упражнение 4. 

1. ИП – наклонять подбородок вниз  и напрягать живот, выгибая спину. Держать 3 сек. 

Повторить 10 раз. 
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2. ИП – наклонять грудную клетку к полу, насколько это возможно. Держать 3 сек. 

Повторить 10 раз. 

Лѐжа на спине 

1. Лѐжа на спине, руки положить на живот, ноги согнуть в коленях. 

Вдох – брюшную стенку выпячиваем, выдох – вытягиваем живот (диафрагмальное дыхание). 

Вдох неглубокий. Повторить 4-6 раз. 

2. ИП – лѐжа на спине, руки вдоль тела. Поочерѐдное приподнимание прямых ног 

невысоко над полом и удерживание 4-10 сек. Повторить 3-4 раза. 

3. ИП – лѐжа на спине руки в стороны. Скрестные движения руками (руки прямые). 

4. ИП – то же, руки под голову. «Велосипед» (движение ногами, имитирующие движения 

при езде на велосипеде, до усталости. Повторить 2-3 раза. 

5. ИП – приводить согнутые колени к грудной клетке. Держать 3 сек. Повторить 10 раз. 

6. "Здравствуйте - прощайте". Сжать кулаки и согнуть стопы на себя. Разжать кулаки, 

оттянуть носки до отказа. (6-8 раз).  

      При оттягивании носков рекомендуется слегка разводить пятки.  

7. "Волна". Согнуть ноги и подтянуть колени к животу. Выпрямить. Пауза 3-5 сек. и 

отпустить ноги (4-6 раз). Следить за тем, чтобы локти были прижаты к коврику. Носки во 

время упражнения 

должны быть оттянуты.   

8. "Пляска". И. П. - лежа, руки под затылком, ноги приподняты. Развести ноги врозь и 

вернуться в И. П. (6-8 раз). Следить за тем, чтобы локти были прижаты к коврику.  

Упражнения при ходьбе на месте 

1. Ходьба обычным шагом (1-2-3 круга). Проверка правильности осанки в положении 

"стоя" и в движении. 

2. Ходьба на носках, на пятках, на наружных сводах стоп, ходьба с поднятыми пальцами, с 

поджатыми пальцами. 

3. Ходьба и бег на носочках. 

4.  Ходьба крадучись (бесшумная ходьба) с постановкой ноги с носка на всю ступню. 

5. Легкий бег. 

6. Прыжки на месте и с небольшим продвижением вперед — бесшумно, на носках («Танец 

пингвинчиков»). 

7. И.п. — стоя, руки на поясе. Ходьба на месте, не отрывая носков от пола (15—20 сек.). 

8. Ходьба на носках, высоко поднимая бедро (в среднем темпе, до 1—1,5 мин.) 

9. И.п. — стоя. Медленные приседания на гимнастической палке (1 мин.). 

10. Ходьба по гимнастической палке прямо и боком (до 1 мин.). 

11. Ходьба на пятках, переступая через кубики на полу (0,5 мин.). 

Упражнения в ходьбе по кругу 

1. Обычный шаг с сохранением правильной осанки (25-30 шагов). Стоя вне круга, 

проверить и исправить осанку каждого проходящего мимо ребенка. 

2. "Журавлик". Ходьба с высоким подниманием бедра (руки на поясе) 20-25 шагов. 

Следить за правильным положением тела: спину держать прямо, локти отводить назад носок 

согнутой ноги оттягивать.  

3. "Вырастаем большими". Ходьба на носках (руки вверх, "в замке") 20-25 шагов. Следить 

за тем, чтобы колени и лопатки были выпрямлены, шаги мелкими. Выше подниматься на 

носках, тянуться вверх.  

4. "Мишка косолапый". Ходьба на наружном крае стопы (руки на поясе). Следить за тем, 

чтобы дети держали спину прямо, не наклоняли голову. Ноги ставить точно на наружный 

край стопы, слегка приводя носки внутрь, пальцы должны быть подвижны. Локти отводить 

назад.  

5. Ходьба с ускорением и переходом в бег. Ходьба с последующим замедлением. Следить 

за тем, чтобы дети бежали легко на носках, поднимая выше колени. Руки согнуты в локтях. 

При ходьбе следить за правильностью осанки детей.  
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6. Подвижная игра «Зайцы в огороде» — впрыгивание в круг с последующим 

выпрыгиванием из него (поочерѐдно – мальчики – девочки). 

7. «Хоровод». Хождение по кругу с перестроением в «Воротца», «Забор», «Змейка». 

Комплекс «Матрѐшки». 

(на основе элементов русских народных танцев) 

1. "Мы - веселые матрешки, на ногах у нас сапожки" 

 И.п. - стоя ноги вместе, руки на пояс. 

правую вперед на пятку; 

покачать носком вправо-влево; 

приставляя правую, и.п.; 

то же с левой ноги. 

2. "Красные сапожки, резвые ножки". 

Ип. - стоя ноги вместе, руки на пояс. 

правую вперед, в сторону - на пятку; 

правую – вперѐд на пятку, в сторону - на носок; 

то же с левой ноги. 

3. "Танец каблучков" 

И.п. - стоя ноги вместе, руки на пояс. 

поочередно шаг правой, затем левой вперед на пятку, руки в стороны ладонями вверх; 

поочередно шаг правой, затем левой назад на носок, полуприсед, руки на пояс. 

4. "Гармошка". 

И.п. - стоя пятки вместе, носки врозь, руки на пояс. 

слегка приподнять пятку правой и носок левой и скользящим движением перевести вправо; 

опуская пятку правой и носок левой на пол, стойка носки вместе, пятки врозь; 

то же, передвигаясь влево. 

5. "Елoчка". 

И.п. - стоя пятки вместе, носки врозь, руки на пояс. 

слегка приподняв носки, скользящим движением перевести их вправо и опустить на пол; 

слегка приподняв пятки, скользящим движением перевести их вправо и опустить на пол; 

таким образом продолжать передвигаться вправо; 

то же влево. 

6. "Присядка". 

И.п. - стоя пятки вместе, носки врозь, руки на пояс. 

присед на носках, колени в стороны, руки вперед - в стороны ладонями вверх; 

и.п.; 

правую в сторону на пятку; 

приставляя правую, и.п.; 

то же с другой ноги. 

7. "Шаг с припаданием". 

И.п. - стоя на правой, левую в сторoну - книзу, руки на пояс; 

шаг левой в сторону, с носка перекатом на всю стопу в полуприсед; 

встать на правый носок скрестно за левой, левую в сторону-книзу; 

то же, что на счет 1-2. 
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ТЕАТР МОДЫ 
 

Авторская радикальная программа дополнительного образования  

художественно-эстетического направления 

Автор: Мельниченко Людмила Африкановна, 

педагог дополнительного образования Негосударственного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №24 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», г.Тайшет, ул. 

Крупской, 97 
 

Аннотация 

 

Школьный театр моды – одна из современных форм  работы в области художественно 

- прикладного  творчества обучающихся, которая дает возможность самоутверждения, 

открывает путь познания самого себя.   

Цель предлагаемой программы кружка «Театр моды»: развитие творческих 

способностей обучающихся, формирование чувства сопричастности к культурным 

ценностям разных народов и любви к Родине через изучение и использование народных 

традиций  при моделировании одежды,  освоение основ конструирования одежды, 

постановку театрализованных представлений. 

Особенностью программы является то, что она разработана для детей 

общеобразовательной школы и предполагает занятия в разновозрастных группах. 

Школьники в театре моды школы- интерната №24 одновременно и актеры, и художники – 

модельеры, и портные. Кроме того, на занятиях обучающиеся знакомятся с историческим и 

народным костюмом, его символикой, образным решением, пластикой, а также с обрядами и 

традициями, связанными с костюмом, тем самым приобщаются к достижениям мировой 

культуры, лучше понимают историю и быт своего и других народов. Программа направлена 

на работу с детьми 7-15 лет с разным уровнем способностей и подготовки. В связи с этим, в 

ходе реализации программы для каждого ребенка создается индивидуальный 

образовательный маршрут. Программа имеет циклический характер (1 год – 1 коллекция) и 

состоит из    4  модулей:  «Азбука моды», «Художественное моделирование одежды», 

«Конструирование, пошив и художественное оформление одежды», «Сценическое 

мастерство».  

Результаты реализации программы: творческие работы воспитанниц театра моды 

участвовали в городских, районных, конкурсах и выставках декоративно-прикладного 

искусства; кружок «Театр моды» является дипломантом районного конкурса «Студенческая 

весна»; обучающиеся выступают с театрализованным показом коллекций на общешкольных, 

городских, районных праздничных мероприятиях, перед детьми детского дома в деревне 

Бирюса, приюта «Аистенок». 
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Пояснительная записка 

 

Школьный театр моды – одна из современных форм  работы в области художественно 

- прикладного  творчества обучающихся, которая дает возможность самоутверждения, 

открывает путь познания самого себя.  Школьники в театре моды школы- интерната №24 

одновременно и актеры, и художники – модельеры, и портные. Обучающиеся постигают 

творческий процесс от  эскиза и создания целой коллекции моделей до спектакля - 

демонстрации этой коллекции. На занятиях дети имеют возможность проявлять свои мысли, 

чувства, развивать свой талант. Сопричастность к миру моды, активное участие в создании 

оригинальных моделей одежды, их демонстрация через театрализованное дефиле 

воспитывает художественный  вкус, артистичность, музыкальность, пластичность, 

трудолюбие и способствует социализации и профессиональному самоопределению 

подростков. Кроме того, обучающиеся на занятиях знакомятся с историей моды, костюма, 

как элемента национальной культуры, и его воплощением в современной одежде. 

Знакомство с историческим и народным костюмом, его символикой, образным решением, 

пластикой, а также изучение обрядов и традиций, связанных с костюмом, способствует 

приобщению воспитанников к достижениям мировой культуры, помогает лучше понять 

историю и быт своего и других народов. В этом состоит особенность представленной 

программы и ее актуальность. Отличие данной программы от существующих заключается и 

в том, что она разработана для детей общеобразовательной школы, которые сами стремятся 

получить практические навыки в области моделирования, конструирования одежды и ее 

публичной демонстрации. При этом предполагаются занятия в разновозрастных группах. В 

совместной деятельности объединяются обучающиеся с 1 по 8 классы.  Это дети не только 

разного возраста, но и с разными стартовыми способностями. 

Программа имеет модульный принцип построения и предполагает индивидуальную, 

групповую или коллективную работу обучающихся. 

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся, формирование 

чувства сопричастности к культурным ценностям разных народов и любви к Родине через 

изучение и использование народных традиций  при моделировании одежды,  освоение основ 

конструирования одежды, постановку театрализованных представлений. 

Задачи: 

 приобретение обучающимися общих представлений  об истории костюма,  

осознание себя частью и носителем культуры своего народа; 

 развитие образного мышления, художественного вкуса и чувства прекрасного; 

 овладение навыками моделирования, конструирования,  технологии пошива одежды; 

 воспитание аккуратности, трудолюбия, терпения, стремления к красоте и желания ее 

создавать; 

 освоение способов создания и постановки показа коллекций одежды; 

 приобретение умения грациозно и свободно двигаться, демонстрируя модели 

одежды. 

Организационно-педагогические условия 

 

Программа имеет циклический характер (1 год – 1 коллекция) и состоит из    4  

модулей:  

1 модуль «Азбука моды» Цель: знакомство с историей моды, творчеством знаменитых 

модельеров, стилевыми признаками и  особенностями народного костюма, ролью народного 

костюма в конструировании современной одежды.  Определение тематики создаваемой 

коллекции. 

2 модуль «Художественное моделирование одежды» Цель: разработка эскизов 

моделей коллекции выбранной тематики. 
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3 модуль «Конструирование, пошив и художественное оформление одежды» Цель: 

создание коллекции. 

4 модуль «Сценическое мастерство». Цель: Разработка сценария показа, постановка 

театрализованного дефиле. Публичные выступления. Данный модуль может проходить 

одновременно с 3 модулем. 

Продолжительн

ость занятий 

Периодичность 

в неделю 

 

неделю 

Количество  

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1 час 1 раз 1 час 34 часа 

Программа направлена на работу с детьми 7-15 лет с разным уровнем способностей и 

подготовки. В связи с этим, в ходе реализации программы для каждого ребенка создается 

индивидуальный образовательный маршрут: 

Обучающиеся начальной школы, не имеющие навыков шитья, посещают занятия 1 

модуля, участвуют в работе над созданием эскизов коллекции, по желанию могут посещать 

занятия по конструированию и пошиву коллекции, участвуют в разработке сценария показа, 

дефиле, конкурсах. Кроме того, для них предусмотрены дополнительные занятия по 

сценическому мастерству в рамках внеурочной деятельности. 

Обучающиеся, получившие навыки шитья на уроках технологии, выполняют работу в 

соответствии с их знаниями и умениями. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

Обучающиеся будут:  

 иметь общие представления об особенностях национального костюма различных 

народов мира; об историческом и народном костюме  как источниках  моделирования; о 

творчестве ведущих модельеров;  

 знать и уважают традиции своего народа, народов мира;  

 ориентироваться в тенденциях моды;  

 знать основы дизайна костюма, основные понятия и термины, этапы проектирования 

коллекции одежды;  

 самостоятельно моделировать и конструировать, шить изделие;  

 владеть навыками показа модной одежды, уметь свободно и уверенно держаться на 

подиуме; 

 обладать высоким художественным вкусом, чувством прекрасного, творческим 

воображением; 

 активно участвовать в различных творческих конкурсах. 

 

Формы подведения итогов и оценка результатов 

 

В программе выделены часы на просмотр изделий воспитанников с анализом качества 

пошива, посадки одежды на фигуре, эстетических свойств моделей. 

Демонстрация моделей одежды, фотосъемки, выставки, соревнования проводятся с 

последующим их анализом и обсуждением членами коллектива. 

Присуждаются номинации по итогам года. 

Оценка результатов, достигнутых каждым воспитанником, проводится по пяти 

основным показателям: 

1. Эстетические качества моделей. 

2. Конструкция изделия. 

3. Качество обработки. 

4. Демонстрация моделей одежды. 
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Достижения учащихся оцениваются по десятибалльной шкале, что позволяет с 

достаточной степенью дифференцирования оценить приобретенные ими знания, умения, 

навыки и др. Кроме того, использование десятибалльной шкалы не вызывает у 

воспитанников ассоциации со школьными оценками и получение низкого балла не снижает 

самооценку подростка. Суммарное количество баллов позволяет определить  тройку лидеров 

в группе по итогам года. Показатель «Демонстрация моделей одежды» помогает оценить, 

наряду с «профессиональными» знаниями, умениями и навыками, личностные качества 

детей: активность, коммуникабельность, доброту, взаимопомощь, дисциплину, стремление к 

лидерству и т.д.  

Материально-техническая база 

 

1. Учебные кабинеты для проведения теоретических и практических занятий по 

изготовлению одежды; 

2. Оборудование и материалы для создания коллекций; 

3. Зал, приспособленный к подиумным показам; 

4. Декорации к театрализованным показам; 

5. Оборудование для музыкального сопровождения репетиций и занятий, 

мультимедийное оборудование; 

6. Фонотека инструментальной музыки для занятий дефиле, сценической пластикой; 

7. Шаблоны бумажных кукол для создания эскизов моделей одежды; 

8. Линейки, карандаши, краски и кисти для занятий цветом и рисунком, основами 

художественного моделирования; 

9. Швейное оборудование (швейные машины, оверлоки); 

10. Электрические утюги, гладильные доски; 

11. Линейки, сантиметровые ленты; 

12. Базовые лекала, шаблоны, схемы, трафареты; 

13. Бумага и макетные материалы; 

14. Ассортимент ниток разных цветов; 

15. Разнообразие тканей, дублирующие материалы и фурнитура; 

16. Кронштейны, вешалки, большие зеркала; 

17. Манекены; 

18. Дидактический материал: 

- инструкционные карты по узлам обработки изделий; 

- образцы различных отделок, применяемые в художественном оформлении одежды;  

- альбом с образцами  машинных швов; 

- эскизы моделей одежды; 

- фотографии и видеозаписи конкурсных показов моделей. 

 

Содержание программы 

 

Модуль 1. Азбука моды (4часа) 

История моды. Тенденции современной моды. Понятия «стиль», «образ», «имидж», 

«мода», «модели одежды». Понятие об одежде «прет-а-порте» и «от кутюр».  Творчество 

современных модельеров. Зависимость внешнего вида и качества одежды  от ее назначения.  

Принципы использования народного костюма как источника вдохновения в 

моделировании. Характерные черты костюмов отдельных народов, их отличие от русской 

традиционной одежды. Представление об образном, стилевом, силуэтном, цветовом решении 

костюма. Заимствование или интерпретация декоративных и конструктивных решений. 

Усвоение образных, стилевых, силуэтных решений; использование характерных отделок, 

украшений, тканей и т.д. Различия  декоративно-образного решения костюмов отдельных 

народов. Понятие о связи традиционного костюма с образом жизни, нравственными 
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ценностями, обычаями народа; представление о костюме как элементе  системы: культура – 

человек – общество, о неразрывности составляющих этой системы. 

Практическая деятельность: Определение тематики коллекции. 

Модуль 2.  Художественное моделирование одежды  (4 часа) 

Последовательность выполнения эскизов. Выполнение набросков. Выбор 

окончательного варианта модели. 

Набросок фигуры. Общая форма одежды, силуэт, основной цвет или цветовые 

сочетания, внутренняя разработка формы – конструктивная и декоративная. 

Окончательная отделка и оформление эскиза. Единая стилистика при оформлении 

эскизов одной коллекции. Виды костюмных эскизов. Требование к рабочим эскизам. 

Разработка эскизов моделей на предложенную тему. Разработка эскизов моделей коллекции. 

Образное решение и композиция костюма. Моделирование костюма на конкретную фигуру. 

Практическая деятельность: Выполнение эскиза фигуры в костюме по шаблону, 

самостоятельно. Разработка эскизов коллекции моделей. 

Модуль 3. Конструирование, пошив и художественное оформление одежды  (16 

часов) 

Моделирование и конструирование изделий методом наколки.  

Расположение нити основы на деталях кроя. Раскладка лекал, раскрой. Рассмотрение 

вариантов обработки изделия. Подготовка и проведение 1-ой примерки обеспечение 

хорошей посадки на фигуре. Внесение изменений. Проведение 2 примерки. Обработка 

деталей и узлов изделия.  

Обработка отделочных деталей (воланов, оборок и тд.). Варианты обработки простых 

узлов (пояс, обтачка юбки или брюк, различные варианты обработки застежки-«молнии», 

подгибки низа, оформления горловины и пройм). Обработка «сложных» тканей: вельвета, 

бархата, ткани «стрейч», трикотажа, тонких тканей. Окончательная отделка изделия ВТО. 

Декор и отделка. Выкраивание и обработка дополнений к костюмам (поясов, ремней, 

галстуков, платков и т.д.). Окончательная декоративная отделка изделий коллекции (низа, 

бортов, дополнений и аксессуаров и т.д.). 

Практическая деятельность: Предварительная наколка на манекен или фигуру при 

моделировании изделий для себя. Конструктивная разработка изделия и моделирование 

отдельных элементов костюма в процессе пошива. Образное решение костюмов с помощью 

метода наколки. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой. Пошив изделия по выбранной 

модели. 

Модуль 4. Сценическое мастерство (8 часов) 

Образно-стилистическое формирование коллекции. Единство темы коллекции, 

музыкального сопровождения, рисунка и манеры показа. Понятие «дефиле» как свободное 

движение по подиуму на основе музыки, выстроенное в композицию, в соответствии с 

замыслом демонстрации модели. Композиции дефиле. Пластичность и ритмичность. 

Понятие сценического времени, его плотность. Разнообразия движения на одном временном 

промежутке. Отработка всех элементов движения по одному  с интервалом времени, по двое, 

группой,  под музыку. Упражнения по созданию иллюзий непрерывности движения. 

Композиции дефиле Постановка композиций из основных элементов шага. Импровизация 

(без музыки и под музыку). Составление простых и сложных композиций  в соответствии со 

сценическим замыслом  демонстрации моделей  самостоятельно или с педагогом. 

Составление групповых композиций  для подиума и спектакля. Образное и стилевое 

соответствие костюма, манеры его демонстрации и индивидуальности человека. Выработка 

собственного стиля. Создание и подчеркивание «образа» и «характера» костюма с помощью 

дополнений и манеры показа. Фотосъемка. Демонстрация моделей. 

Практическая деятельность: Поиск образного решения отдельных моделей, подбор 

музыки и манеры показа. Подбор дополнений и аксессуаров. Дефиле с постановочными 

элементами и танцевальными движениями. Фотосъемка. Демонстрация коллекции одежды. 
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Подведение итогов: Просмотр, обсуждение, анализ фотоснимков, демонстрации 

моделей одежды. Присуждение номинаций.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ Раздел  Всего  

часов 

В том числе: 
теория 

 

 

 

практика 

1.  Азбука моды 6 5 1 

2.  Художественное моделирование одежды   4 1 3 

3.  Конструирование, пошив и художественное  

оформление одежды   

16 2 14 

4.  Сценическое мастерство 8 2 6 

 Всего  34 10 24 

 

Результаты реализации программы 

 

Творческие работы воспитанниц театра моды участвовали в городских, районных, 

конкурсах и выставках декоративно-прикладного искусства. 

Кружок «Театр моды» является дипломантом районного конкурса «Студенческая 

весна» 

Обучающиеся выступают с театрализованным показом коллекций на общешкольных, 

городских, районных праздничных мероприятиях, перед детьми детского дома в деревне 

Бирюса, приюта «Аистенок». 
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