
«ПРИНЯТО»:
Педагогическим советом КГКУ 
«Большеулуйский детский дом»

Протокол JN|̂ OT

ДОМ»
.А. Сергеева

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2018-2019 учебный год

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

КГКУ «БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ ДЕТС1СИЙ ДОМ»

с.Сучково, 2018



I. Общие положения
1.1. Календарный учебный график структурного подразделения 

дополнительного образования детей КГКУ «Большеулуйский детский дом» 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012, № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 
Уставом учреждения, лицензией на право образовательной деятельности.

1.2. Календарный учебный график является документом, регламентирующим 
организацию деятельности структурного подразделения дополнительного образования 
детей в КГКУ «Большеулуйский детский дом» по осуществлению образовательного 
процесса в течение учебного года 2018-2019.

1.3. Календарный учебный график является обязательным для его исполнения 
для всех участников образовательного процесса структурного подразделения 
дополнительного образования детей в КГКУ «Большеулуйский детский дом».

1.4. Календарный учебный график рассматривается на заседании 
Педагогического совета и утверждаются приказом директора учреждения.

1.5. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора 
по согласованию с Педагогическим советом учреждения.

1.6. Календарный учебный график в полном объёме учитывает 
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья, с установленным законодательством 
Российской Федерации несёт ответственность за реализацию в полном объёме 
дополнительных образовательных программ в соответствии с календарным учебным 
графиком.

1.7. Образовательный процесс в структурном подразделении 
дополнительного образования детей КГКУ «Большеулуйский детский дом» 
осуществляет на учреждения либо на базе других образовательных учреждений по 
договору на безвозмездной основе.



II. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год

в структурном подразделении дополнительного образования детей 
«Большеулуйский детский дом» осуществляется по программам;

КГКУ

Лицензированная общеобразовательная программа дополнительного образования
для детей (воспитанников) учреждения

Общеобразовательная программа «Искусство фотографии»
(возраст обучающихся с 7 до 18 лет)

Этапы образовательного 
процесса

Этапы и период обучения (подготовки)
Ступени подготовки

1-ый год 
обучения * 
(7- 9 лет)

1-ый год обучения 
(13-15 лет)

Начало учебного года 01.09.2018 01.09.2018
Окончание учебного года 31.08.2019 31.08.2019

Комплектование групп в случае комплектования новой группы, 
набор осуществляется до 30.09.2018

Продолжительность учебного года 
(нед.) 52 (44+8) 52 (44+8)

Объём недельной образовательной 
нагрузки, в ак.часах 2 4

медицинское обследование сентябрь сентябрь
Промежуточная (итоговая) 
аттестация январь, август январь, август

Участие в культурно-массовых 
мероприятиях

На протяжении учебного года в соответствии с 
календарным планом учреждения.

*в 2018-2019 ученом году не проводится обучение по 1 ступени «Основы фотографии» 
лицензированной общеобразовательной программе дополнительного образования для 
детей (воспитанников) учреяедения «Искусство фотографии» - в связи с отсутствием 
количества воспитанников учреждения по возрастной группы имеющиж право быть 
зачисленными на обучение по данной программе.

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время;
52 недели в учебном году (из них 44 недели образовательных занятий, непосредственно в 
условиях учреждения и дополнительно 8 недель занятий по индивидуальным планам 
обучающихся на период их активного отдыха и отпуска педагогов реализующих 
программу дополнительного образования);
Продолжительность учебной недели -  6 дней и 1 выходной день;
для педагогов реализующих программу дополнительного образования начало учебного 
года 01 сентября 2018 года окончание 31 августа 2019 года, отпуск за проработанное время 
(по основной должности) по графику отпусков не менее 64 дня в год;



Общеобразовательные программы дополнительного образования детей 
(для воспитанников) учреждения в рамках внеурочной деятельности учреждения:

Общеобразовательная программа «Умелые ручки»
(возраст обучаютттихся с 7 до 18 лет)

Этапы образовательного 
процесса

Этапы и период обучения (подготовки)
Ступени подготовки

1 год обучения 
(7-13 лет) 

(1-6 классы)

1 год обучения 
(14-18 лет) 

(7-11 классы)
Начало учебного года 01.09.2018 01.09.2018
Окончание учебного года 31.05.2019 31.05.2019

Комплектование групп в случае комплектования новой группы, 
набор осуществляется до 30.09.2018

Продолжительность учебного года 
(нед.) 36 (32+4) 36 (32+4)

Объём недельной образовательной 
нагрузки, в ак.часах 4 4

медицинское обследование сентябрь сентябрь
Промежуточная (итоговая) 
аттестация январь, май январь, май

Участие в культурно-массовых 
мероприятиях

На протяжении учебного года в соответствии с 
календарным планом учреждения.

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время;
36 недель в учебном году (из них 32 недели образовательных занятий, непосредственно в 
условиях учреждения и дополнительно 4 недели занятий по индивидуальным планам 
обучающихся на период их активного отдыха и отпуска педагогов реализующих 
программу дополнительного образования);
Продолжительность учебной недели -  6 дней и 1 выходной день;
для педагогов реализующих программу дополнительного образования начало учебного 
года 01 сентября 2018 года окончание 31 мая 2019 года, отпуск за проработанное время 
(по основной должности) по графику отпусков не менее 64 дня в год;



Общеобразовательная программа «Игровые виды спорта». 
Общеобразовательная программа «Циклические виды спорта 

(возраст обучающихся с 7 до 18 лет)

Этапы образовательного 
процесса

Этапы и период обучения (подготовки)
Ступени подготовки

1 год обучения 
(7-13 лет) 

(1-6 классы)

1 год обучения 
(14-18 лет) 

(7-11 классы)
Начало учебного года 01.09.2018 01.09.2018
Окончание учебного года 30.06.2019 30.06.2019

Комплектование групп в случае комплектования новой группы, 
набор осуществляется до 30.09.2018

Продолжительность учебного года 
(нед.) 42 (38+4) 42 (38+4)

Объём недельной образовательной 
нагрузки, в ак.часах 4 4

медицинское обследование сентябрь сентябрь
Промежуточная (итоговая) 
аттестация

январь, май- 
июнь январь, май-июнь

Участие в культурно-массовых 
мероприятиях

На протяжении учебного года в соответствии с 
календарным планом учреждения.

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время;
42 недели в учебном году (из них 38 недели образовательных занятий, непосредственно в 
условиях учреждения и дополнительно 4 недели занятий по индивидуальным планам 
обучающихся на период их активного отдыха и отпуска педагогов реализующих 
программу дополнительного образования);
Продолжительность учебной недели -  6 дней и 1 выходной день;
для педагогов реализующих программу дополнительного образования начало учебного 
года 01 сентября 2018 года окончание 30 июня 2019 года, отпуск за проработанное время 
(по основной должности) по графику отпусков не менее 64 дня в год.

II. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам

2.1. Начало и окончание образовательных мероприятий в структурном 
подразделении дополнительного образования детей КГКУ «Большеулуйский

детский дом»
Режим работы учреждения с 08:00 до 20:00.
Образовательные мероприятия для обучающихся начинаются не ранее 08.00 часов 

утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся 16-18 лет допускается 
окончание занятий в 21.00 час.

Для воспитанников с ОВЗ допускается снижение нагрузки посредством 
уменьщения времени занятий либо интенсивности учебной нагрузки.



2.2. Продолжительность образовательных занятий
Продолжительность одного образовательного занятия рассчитывается в 

академических часах с учётом возрастных особенностей и этапа (периода) обучения 
(подготовки) обучающихся;

Продолжительность академического часа составляет:
1-я возрастная группа -  7-12 лет (1 ступень) -  30 минут.
2-я возрастная группа -  13-18 лет (2 ступень) -  45 минут.

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями 
вводятся обязательные перерывы, 10-15 минут для отдыха детей между каждым занятием.

2.3. Расписание образовательных занятий
Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся администрацией организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по представлению педагогов реализующих 
общеобразовательные программы дополнительного образовательного детей с учётом 
пожеланий обучающихся, режимом работы учреждения и возрастных особенностей 
обучающихся.

2.4. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
Окончание учебного года завершается оценкой качества освоения обучающимися 

содержания дополнительных общеобразовательных программ.
Для достижения обозначенной цели организуется промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме оценки знаний обучающихся в рамках 
освоения программного материала образовательных программ.

Материалы для проведения аттестации разрабатываются с учетом 
общеобразовательных дополнительных программ.

Порядок и содержание промежуточной аттестации регламентируется Положением о 
формах проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам.

Обучающиеся, не выполнивщие требования промежуточной аттестации в 
установленные сроки по уважительной причине или показавшие неудовлетворительные 
результаты, могут пересдать в другие сроки, установленные руководством учреждения.

Дополнительный набор в группы осуществляется в течение учебного года при 
наличии свободных мест и достаточного объема умений и навыков в области 
программного материала образовательной программы.

2.5. Самостоятельная работа
Основной формой организации самостоятельной работы обучающихся является 

выполнение заданий по индивидуальному плану. Данная форма работы используется в 
случаях отсутствия педагога реализующего программу дополнительного образования на 
рабочем месте по уважительной причине: нахождения в командировке, учебного отпуска, 
болезни, а также во время отпускного периода.

2.6. Каникулярное время
Непрерывность освоения обучающимися программы в каникулярное время носит 

гибкий характер и определяется согласно Устава учреждения по мере исполнения 
учебного плана и календарного плана образовательной программы.

Расписание занятий корректируется для проведения каникулярных мероприятий и 
проводятся в соответствии с календарно-тематическими планами, где допускается 
изменение форм занятий.
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Учреждение в период каникулярного времени организует разнообразные 
воспитательные мероприятия: праздники, конкурсы, соревнования.

2.7. Регламент административных совещаний
Собрания трудового коллектива -  по мере необходимости, но не реже 2 раза в год; 
Педагогический совет -  не менее 4-х раз в течение учебного года;
Методический совет -  не менее 2-х заседаний в течение учебного года; 
Производственное планерки -  ежедневно.

2.8. Перечень традиционных культурно -массовых мероприятий структурного
подразделения дополнительного образования детей

Традиционные досуговые мероприятия в учреждении на учебный год.

Название мероприятия Время проведения Ответственный
День знаний Сентябрь

Заместитель директора по ВР 
ответственный за образовательный 
блок «Внеурочная деятельность»

День учителя Октябрь
Золотая осень Ноябрь
Новый год Декабрь
Рождество Январь
День защитника Отечества Февраль
Международный женский день Март
День смеха Апрель
День победы Май
1 июня День защиты детей Июнь
Вечер вьшускников Август

План участия воспитанников учреждения в традиционных мероприятиях районного и

Название мероприятия Время проведения Ответственный
Краевой конкурс «Таланты без 
границ»

Апрель Педагог-организатор, воспитатели- 
сопроводители

Краевой фестиваль «Прекрасное 
далеко»

Май

Краевой турнир по футболу 
«Будущее, зависит от тебя»

Апрель Инструктор по физической культуре

Краевая интенсивная школа «Мое 
путешествие», «Школа 
безопасности»

октябрь, июль Инструктор по физической культуре, 
воспитатели групп

Краевой проект для вьшускников 
учреждения» Взлетная полоса»

март Социальный педагог

2.9. Праздничные (выходные) дни:
1, 2, 3 - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля -  День защитника Отечества;
8 марта -  Международный женский день;
1 мая -  Праздник Весны и Труда;
9 мая -  День Победы;



-  12 июня -  День России;
-  4 ноября -  День народного единства.

Праздничные дни — в соответствии с Постановлениями Правительства РФ. 
Праздничные дни могут использоваться как выходные по решению педагога 
реализующего программу дополнительного образования. В случае решения педагога 
реализующего программу дополнительного образования о необходимости проведения 
образовательного занятия в праздничный день в целях соблюдения периодичности и 
неразрывности образовательного процесса по образовательной программе, проводятся 
согласно утвержденного расписания.

III. Ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся
Во время нахождения обучающихся на образовательных занятиях и иных 

мероприятиях, проводимых в рамках реализации программ дополнительного образования 
возлагается на педагога реализующего программу дополнительного образования.
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Дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической и научно- 
технической направленности «Искусство фотографии» разработана в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российский Федерации» № 273, письмом Минобрнауки РФ от 11 
декабря 2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 
образования детей», приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008.

Фотография стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, мы видим ее на 
обложках журналов, в газетах, резюме трудоустраивающихся, домашних альбомах, фоне рабочего 
стола, картиной на стене. Такой интерес объясняется уникальностью запечатления объектов, 
реалистичностью картинки, доступностью получения, возможностью обработки и быстротой 
получения. Обьг^но снимки начинающих фотографов не обладают той выразительностью, которая 
имела бы художественную ценность. Для создания такого снимка необходимо овладеть не только 
знаниями технических характеристик аппаратуры, но и уделить должное внимание вопросам 
изобразительного мастерства, овладеть способами художественного отображения снимка.

Современному обществу требуются молодые люди с высоким уровнем социального 
развития, способные принимать нестандартные решения. Занятия цифровой фотографией 
действуют как раз в этом направлении: развивают творческую мысль обучающихся, помогают 
самореализоваться, проявить авторскую позицию. Фотография -  это визуальный способ выразить 
свое отношение к внешнему миру.

Актуальность программы заключается в комплексном подходе к изучению цифровых 
технологий. В программе изучаются не только традиционные вопросы фотографии, но основы 
видесьемки, фотожурналистики. Данные знания востребована в настоящий момент и пользуются 
большой популярностью у детей и молодежи, а умение работать с различными графическими 
редакторами является важной частью информационной компетентности обучающегося.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что занятия в рамках 
программы способствуют не только эстетическому, но и умственному, нравственному развитию 
обучающихся. Работая с фотоаппаратом, вьшолняя различные задания, сравнивая свои успехи с 
успехами других, подросток познает истинную радость творчества. Программа позволяет многим 
подросткам найти своё место в жизни, развить в себе способности творческого самовыражения или 
просто заняться интересным и полезным делом. Знания и умения в рамках программы имеет 
прикладное значение и может использоваться в дальнейшей жизни воспитанников детского дома с 
целью успешной социализации в обществе и профориентации.

Цель программы - создать комфортные психолого-педагогические условия для 
интеллектуального и творческого развития обучающихся средствами фото и видео искусства, 
социализации в обществе.

Задачи программы:
1. Способствовать формированию основных навыков и теоретических знаний в области 

обработки и печати фотографий, видеосъёмки, устройстве и принципах работы различных 
фотографических систем.

2.Ознакомить детей с различными жанрами и их композиционными основами.
3. Способствовать развитию у обучающихся навыков коллективной интеллектуальной 

деятельности и творческого сотрудничества.
4. Содействовать развитию в подростках }пу[ения проектировать, анализировать, 

конструировать.
5. Воспитывать настойчивость, целеустремленность и ответственность к достижению 

высоких творческих результатов.
6. Воспитьшать бережное отношение к окружающей среде, чувства прекрасного, 

неравнодушное отношение к происходящему вокруг.
Дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической и научно- 

технической направленности «Искусство фотографии» (далее-программа) насчитана на 
воспитанников КГКУ «Большеулуйский детский дом» от 7 до 18 лет (далее обучающиеся).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



программа по структуре ступенчатая.
Срок реализации программы 4 года по 2 года обучения на каждую возрастную группу 

(ступень):
1-я возрастная группа -  7-12 лет, воспитанники ОВЗ без учета возраста (1 ступень)

Цель 1 ступени «Основы фотографии» -  развитие личности ребенка, способного к 
творческому самовыражению через обучение фотографической грамоте.

2-я возрастная группа -  13-18 лет (2 ступень)
Цель 2 ступень «Цифровая фотография, видеосъемка» - непрерывный рост личности 

обучающихся, развитие и расширение у них творческих способностей средствами уникального 
искусства цифровых технологий.

В процессе освоения программного материала, обучающиеся приобретут навьжи фото и 
видео съемки. Данные навыки будут приобретаться в ходе реализации двух ступеней программы:

1 ступень «Основы фотографии», возрастная группа -  7-12 лет, воспитанники ОВЗ без учета 
возраста.

2 ступень «Цифровая фотография, видеосъемка», возрастная группа -  13-18 лет.
Зачисление в объединение на обучение по общеобразовательной программе на каждую

ступень обучения проводится на основании заявления обучающегося (с 14 лет), либо его законного 
представителя.

Возраст обучающихся на 1 ступени обучения «Основы фотографии» может превышать 12 
лет для воспитанников с ОВЗ, либо в результате поступления в учреждение в течение учебного 
года воспитанников старшего возраста не имеющих навыков владения цифровыми технологиями. В 
случае достаточного объема умений и навыков в области владения цифровыми технологиями 
вновь поступившие воспитанники старшего возраста (от 13 до 18 лет) могут быть зачислены на 2 
ступень обучения «Цифровая фотография, видеосъемка» по ходатайству педагога объединения.

Каждая ступень общеобразовательной программы является самостоятельным, полным 
курсом обучения для воспитанников определенной возрастной группы.

Общий объем программа 728 часа (из них 1 ступень -  312 часов; 2 ступень -  416 часов)
Программа рассчитана на воспитанников подросткового возраста (7-18 лет), с учетом 52 

рабочих недели (из них 44 недель образовательных занятий, непосредственно в условиях 
учреждения и дополнительно 8 недель занятий по индивидуальным планам обучающихся на период 
их летнего отдыха и отпуска педагогов объединения).

Режим занятий по программе «Искусство фотографии» можно представить в виде таблицы
Ступень обучения Количество

обучающихсяв
группе

Количество 
часов в 
неделю

Количество 
рабочих недель а 
педагогом/ 
количество 
рабочих недель 
по
индивидуальным 
планам работы

Количество 
часов в год

1 ступень «Основы 
фотографии»

5-8

1 год обучения 2 44/8 104
2 год обучения 4 44/8 208
ИТОГО: 312
2 ступень «Цифровая 
фотография, видеосъемка»

5-8

1 год обучения 4 44/8 208
2 год обучения 4 44/8 208
ИТОГО: 416
ВСЕГО по программа 
«Искусство фотографии»:

728



*52 недели в учебном году (из них 44 недель образовательных занятий, непосредственно в 
условиях учреждения и дополнительно 8 недель занятий по индивидуальным планам обучающихся 
на период их летнего отдыха и отпуска педагогов объединения).

Количество часов в неделю: 2 занятия по 2-ва академических часа с перерывом 15 минут. 
Продолжительность академического часа;
1-я возрастная группа -  7-12 лет (1 ступень) -  30 минут.
2-я возрастная группа -  13-18 лет (2 ступень) -  45 минут.

Каникулярное время
Непрерывность освоения обучающимися программы в каникулярное время носит гибкий 

характер и предусматривает индивидуальные самостоятельные занятия обучающихся в течении 8 
недель.

Расписание занятий в каникулярное время корректируется для проведения каникулярных 
мероприятий и проводятся в соответствии с календарно-тематическими планами, где допускается 
изменение форм и расписания занятий.

Результаты реализации общеобразовательной программы
1. Расширение творческих и технических способностей обучающихся.
2. Успегпная социализация, профориентация воспитанников объединения.

Формы оценки результативности программы:

• «Проект». Эта форма оценки результативности программы привязана к 
реальной деятельности участника. Она включает в себя наблюдение за обучающимися на 
протяжении всего процесса работы над проектом: появление идеи, ее разработка и описание, 
экспертиза, реализация, позиция обз^ающегося, презентация результатов, рефлексивное 
отношение к деятельности и полученным результатам.

• «Презентация фотопроекта». Отражает коммуникативные навыки 
обз^ающихся, владение фотографической терминологией. На презентации обучающиеся 
представляют свой фотопроект, который проработана по теме, изобразительному решению и 
содержанию, предварительно проекты экспертируются.

• «Выставка». Представление лучших фоторабот обучающихся, выбранных по 
итогам освоения учебного материала. Презентация итогов работы перед другими 
участниками учреждения. Является хорошим самоутверждающим средством для 
обучающихся.

• «Видеофильм». Представляет весь комплекс освоенного опыта обучающегося 
по общеобразовательной программе. Является прикладньм для использования полученных 
навыков в повседневной жизни воспитанников. Может является аспектом для 
профессионального самоопределения воспитанников учреждения.

Выделяются три уровня освоения программы:
Первый: обучающийся владеет фотографической терминологией, разбирается в устройстве 

фотоаппарата, принимал активное участие в групповом фотопроекте, прошел 1 ступень обучение 
в рамках программы в полном объеме. Вьщача справки о прохождении обучения.

Второй: обучающийся владеет фотографической терминологией, разбирается в устройстве 
фотоаппарата, видеокамеры, создал свой индивидуальный фото и видео проект, активно участвовал 
в групповых проектах, прошел 2 ступень обучение в рамках программы в полном объеме. Вьщача 
справки о прохождении обучения.

Третий: обучающийся владеет фотографической терминологией, разбирается в устройстве 
фотоаппарата, видеокамеры, создал свой индивидуальный фото и видео проект, активно участвовал



в групповых проектах, принимал активное участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, 
прошел две образовательные ступени обучения в рамках программы в полном объеме. Выдача 
Свидетельства о прохождении общеобразовательной программы «Искусство фотографии».

1. ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММА 
«ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ» «Основы фотографии»

Образовательная ступень «Основы фотографии» реализует дополнительное образование 
детей, связанное с визуальными технологиями имеет художественно-эстетическую 
направленность.

Визуальные технологии заняли прочное место в жизни современного общества. Данное 
программное направление включает младших школьников в современные визуально-эстетические 
практики и предполагает освоение ими элементов современных визуальных технологий.

Фотография так же относится к визуальным технологиям, и прочно заняла место в жизни 
современного общества. Фотоснимки делают информацию достоверной, исторически визуально 
закреплённой. В век развития информационных технологий создание цифровой фотографии стало 
доступным и для детей.

Фотография, как аналоговая, так и цифровая развивает у детей творческие способности, 
фантазию. Что способствует развитию творческого восприятия окружающего мира, развитию 
умения использовать фотоаппарат и компьютер как инструмент творчества. Повышение 
образовательного уровня в области фотографии открывает широкие возможности для выявления 
таланта фотохудожника в юном человеке. Проводимые на различных уровнях фотоконкурсы, 
фотофестивали вызывают большой интерес детей и взрослых. Занятие фотографией помогает 
обз^ающимся, овладеть цифровыми технологиями, приобрести уверенность в своей способности к 
творческой деятельности.

Цель 1 образовательной ступени «Основы фотографии»: -  развитие личности ребенка, 
способного к творческому самовыражению через обучение фотографической грамоте.

Основные задачи 1 ступени обучения «Основы фотографии»: 
в обучении -
- сформировать интерес воспитанников к изучению визуальных технологий.
- обучить основам фотографической теории;
- обучить основам работы с фотоаппаратурой;
- сформировать фотографическо - визуальные навыки;
- совершенствовать свои знания и умения в практической фотодеятельности; 
в развитии -
- развить творческие способности обучающихся средствами визуальных технологий на занятиях;
- развить устойчивую мотивацию к учению и образованию через исследовательские компетенции;
- развить личностные качества ребёнка (память, внимание, наблюдательность, фантазию, 
творческое воображение, образное мышление);
в воспитании -
- приобщить к дз^совно -  нравственному медиавоспитанию, к общечеловеческим ценностям;
- воспитать художественный вкус, самодисциплину, умение организовывать себя и своё свободное 
время, активизировать процессы общения детей друг с другом, с педагогами;
- обеспечить профилактику асоциального поведения; 
в оздоровлении -
- обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка;
- обеспечить охрану здоровья детей в процессе обучения.

Практическая значимость 1 ступени «Основы фотографии» заключается в приобщении 
обучающихся к фотографической практике на цифровых и аналоговых фотокамерах. В



проявлении творческой деятельности на основе - формирования у обучающихся широкого круга 
фотографических способностей и интересов.

Цифровые технологии, обладая массой выразительных возможностей, способствуют 
значительному расширению представлений у обучающихся о фотографии. В образовательный блок 
включены сведения из истории развития отечественной и зарубежной фотографии, о химической и 
физической сущности фотографического процесса. Обучающиеся должны приобрести основы 
практических, технических навыков, используемых в современной фотографии, а также опыт 
творческого общения с увлечёнными сверстниками и взрослыми высококвалифицированными 
специалистами.

В результате освоения у обучающихся блока «Основы фотографии» должны быть 
сформированы следующие личностные качества: наблюдательность, фантазия, чувство ритма, цвета 
и света, образное мьппление, а также развиты творческое воображение, самостоятельность 
мышления, самодисциплина. Получают целый комплекс знаний и приобретают определённые 
умения.

Ожидаемые результаты освоения всей программы указаны в конце каждой темы. Кроме 
того, это умение об)^ающегося практически применять знания, умения, навыки, помогающих 
адаптироваться к социуму. Реализация образовательного блока расширит творческий кругозор 
воспитанников, удовлетворяет их познавательный интерес.

Условия реализации 1 образовательного ступени обучения:
Набор обучающихся в коллективе проводится по принципу свободного выбора, при наличии 

у ребенка желания заниматься данным видом творчества.
Способы усвоения содержания программы:

- занимательный способ (формирование интереса к деятельности);
- репродуктивный способ (овладение знаниями, умениями, навыками);
- креативный способ.

Образовательная ступень «Основы фотографии» программа «Искусство фотографии» 
предусматривает обучение детей от 7 до 12 лет, воспитанников ОВЗ без учета возраста, не 
имеющие медицинских противопоказаний.

Срок реализации -  2 года.

Режим занятий можно представить в виде таблицы:
Год

обучени
я

Количес 
тво 

обучаю 
щихся 

в группе

Возраст
обучающихся

Количество 
часов 

в неделю

Занятий в 
педагогом 
(недель)

Занятия
по

индивидуа
льным
плана

Количес 
тво 

часов 
в год

Примечание

1год 5-6 7-9 лет 2 44 8 104 Воспитанник 
и с ОВЗ без 

учета 
возраста

2год 5-6 10-12 лет 4 44 8 208 Воспитании 
ки с ОВЗ без 

учета 
возраста

ИТОГО 312



Обучение проводится в очной форме. Продолжительность учебного занятия 30 минут с 
перерывом на отдых 15 минут. Учебное занятие проводится в заранее определенные часы дня с 
соблюдением санитарно-гигиенических норм к организации деятельности детей.

На занятиях используются различные формы и методы обучения, словесные, наглядные, 
практические. Такие как: рассказ, объяснение, беседа, лекция, игра, конкурс, поход, экскурсия. 
Так же в качестве методов используется объяснение нового материала и постановка задачи, 
пошаговое выполнение задания обучающимся под руководством педагога или самостоятельно. 
Практические занятия с фотоаппаратом, компьютером. Создание индивидуальных и групповых 
работ, подготовка работ к выставкам, презентация результатов своей работы на мероприятиях и 
конкурсах разного уровня.

Работа в рамках образовательного блока с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ).

1 ступень программы предусматривает создание коррекционно-развивающих условий, 
способствующих максимальному развитию личности и творческих способностей, 
удовлетворению образовательных потребностей каждого ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья; сохранению и поддержанию его физического и психического здоровья, адаптации 
детей с ОВЗ к новым социальным условиям через реализацию программы дополнительного 
образования.

При планировании работы с обучающимися ОВЗ педагог решение ряд следующих задач:
• обеспечить гарантии прав детей на образование, в том числе дополнительное;
• создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного 

образований обучающихся ОВЗ;
• формировать у обучающихся навыки эффективного социального взаимодействия, 

способствующих успешной социализации детей с ОВЗ, через вовлечение их в активную 
творческую деятельность дополнительного образования.

• осуществлять работу по формированию компенсаторных механизмов и коррекции 
недостатков психофизического развития, через реализацию учебного плана.

• осуществлять коррекцию недостатков личностного развития 
детей, посредством вовлечения в мероприятия программы.
Адаптация дополнительной образовательной программы на 1 ступени образования 

осуществляется с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 
программы реабилитации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и включает следующие 
направления деятельности:

- анализ и подбор содержания программы;
- изменение структуры и временных рамок;
- использование разных форм, методов и приемов организации учебной деятельности.

Этапы реализации образовательного блока «Основы фотографии»
Программа реализуется в три этапа:

• подготовительный - введение в мир фотографического искусства, освоение основ 
фотографической грамоты;

• формирующий -  освоение основ фотографической грамоты;
• закрепляющий - фотосъёмка в различных фотожанрах, обз^ение навыкам компьютерной 

обработки.



УЧЕБНО-ТЕМЛ ТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ -1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения (104 ч)

№
п/п Тема

Общее 
количество часов

в том числе

Теоретичес 
кие (час)

Практи 
ческие (час)

Индивидуальные 
(самостоятельны 
е) занятия (час)

1
Вводное занятие 
«Фотография вокруг нас». 
Правила Т.Б.

2 2

2

Солнечные лучи. Свет. 
Природа, распространение и 
свойства света 4 2 2

3 Что такое Радуга. Что такое 
цвет. Свойства цвета 4 2 2

4

Как устроена Камера -  
обскура.
Как получается изображение 
в камере-обскуре.

10 4 6

5 Что такое фотография.
Кого называют фотографом 4 4

6

Как правильно построить 
кадр.
Композиционное построение 
кадра. Занятие -  игра по 
правилам композиции.

14 4 10

7
Что такое фотожанр. 
Фотожанры. Натюрморт. 
Портрет. Пейзаж.

34 4 30

8
Как оформить фотографию. 
Подготовка к итоговой 
фотовыставке.

14 4 10

9
Итоговое занятие. 
Фотовыставка ««Моя 
фотография»

2 2

10
Итоговая индивидуальная 
работа «Лето - чудная пора». 
Фотоконкурс.

16 16

ИТОГО часов: 104 26 62 16

Содержание 1 образовательной ступени 
Первый год обучения 104 часа

Тема 1. Вводное занятие «Фотография вокруг нас». Правила Т.Б.
Задачи: знакомство с детьми, формирование интереса к занятиям по курсу 
Теория
«Фотография вокруг нас»

Занятие -  беседа «Фотография вокруг нас». Знакомство с миром фотографии. Фотографии начала 
века -  коллекция. Современные фотографии -  стенды - детские снимки.
Слайд -  презентация «Правила поведения на уроках фотографии»



Тема 2. Солнечные лучи. Свет. Природа, распространение и свойства света 
Задачи: изучение свойств света 
Теория
Природа, распространение и свойства света. Слайд-презентация.
Практика
1. Занятие - опыт «Прохождение луча».
Схема. Карандаши. Альбом.
2. Занятие - игра - «Зеркала и л)^»
Оборудование: бейджики с изображением луча, зеркал.
3. Занятие - Игра «Лучики»
Оборудование: бейджики с изображением лучей, линз.
Ключевые слова: свет. Природа света.

Тема 3. Что такое Радуга. Что такое цвет. Свойства цвета
Задачи: изучение свойств цвета, освоение цветовой гаммы; совершенствование умения
использовать цвет как средство передачи изображения
Теория
Что такое радуга? Фотографии радуги. Аббревиатура запоминания - Каждый Охотник Желает 
Знать Где Сидит Фазан. Свойства цвета. Цвета холодные. Цвета тёплые. Слайд-презентация. 
Практика
1. Творческое задание. Нарисовать радугу. Цветовая гамма. Холодный спектр. Тёплый спектр. 
Оборудование: краски, кисточки, карандаши, альбомы.
Занятие - опыт 1. Получение радуги (разложение светового луча на спектр) с помощью лазерного 
диска. Оборудование: фонарик, диск CD
2. Творческое задание. Радужные волчки. Изготовление. Оборудование: краски, кисточки, 
расчерченные на 7 секторов кружки из бумаги, деревянные заготовки для юлы, пластилин.
3. Творческое задание. Юла. Оборудование: большой круг бумаги с цветовым спектром. Волчки с 
цветовым спектром.
4. Игра - занятие «Призма и луч» (разложение светового луча на спектр).
Оборудование: цветные радужные полоски, бейджики.
Ключевые слова: Радуга, цвет.

Тема 4. Как устроена Камера -  обскура. Как получается изображение в камере-обскуре 
Задачи: формирование знаний о получении изображения.
Теория
Занятие -  беседа. Как устроена Камера -  обскура. Свойство камеры-обскуры. Собирающая линза, 
рассеивающая линза, получение изображения. Собственный и отражённый свет. Получение 
изображения на плоскости. Оборудование: макет камеры-обскуры. Конденсорная линза.
Практика
1. Творческое задание. Зарисовка предметов:
- источники света. Свечу, лампочку, солнце, спичку, костёр;
- отражающих свет. Люди, дома, деревья, и т.д;

2. Творческое задание. Схематическое изображение линзы собирающей и рассеивающей. 
Оборудование: Краски, кисточки, карандаши, альбомы.
3. Занятие -  игра «Собери картинки»
Оборудование: карточки с картинками - источники света (свеча, лампочка, солнце, спичка, костёр);
- карточки с картинками -  предметы, отражающие свет (люди, дома, деревья)
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По команде ведущего воспитанники распределяются на 2 команды по источникам света.
Ключевые слова: камера-обскура, собирающая линза, рассеивающая линза.

Тема 5. Что такое фотография. Кого называют фотографом
Задачи; развитие визуально - эмоциональной сферы детей посредством фотографии 
Теория
Что такое фотография. Первая фотография -  гелиография.
Первый известный фотограф Жозеф Нисефор Ньепс.
Знакомство с фотографиями старых мастеров. Знакомство с линейкой старых аналоговых и 
цифровых фотоаппаратов.
Ключевые слова; фотография

Тема 6. Как правильно построить кадр. Композиционное построение кадра. Занятие -  игра по 
правилам композиции.
Задачи; развитие навыков построения композиционного кадра.
Теория

Что такое кадр в фотографии. Основы композиция кадра ритм, статика и динамика, 
симметрия и асимметрия, линейная и воздушная перспектива.
Практика

Занятие -  игра «Создание свою композицию на плоскости и в пространстве». Основы 
фотосъёмки с использованием композиции.
Ключевые слова; композиция кадра, ритм, статика, динамика, симметрия и асимметрия.

Тема 7. Что такое фотожанр. Фотожанры. Натюрморт. Портрет. Пейзаж
Задачи; формирование знаний о жанрах в фотографии. Совершенствование умения использовать 
навыки фотосъёмки.
Теория
Знакомство с различными фотожанрами. Мир предметов - натюрморт.
Практика
Обучение навыкам работы в жанре натюрморт. Творческое задание. Нарисовать натюрморт. 
Оборудование; цветные карандаши, ватман. Темы; «Натюрморт». «Ваза». Создать мир предметов с 
помощью фотосъёмки.

Теория
Знакомство с жанром фотопортрет. Виды фотопортрета; студийный и жанровый. Крупный, 
средний и общий план в портрете.
Практика
Обучение навьпсам работы в жанре портрет. Зарисовка портрета в альбоме. Темы; «Принцесса». 
«Портрет друга» (лицо). Создание образа в портретной фотосъёмке.
Теория

Знакомство с жанром пейзаж. Фотопейзаж; городской и сельский. Построение пространства 
(линейная и воздушная перспектива).
Практика
Обучение навыкам работы в жанре пейзаж. Творческое задание. Зарисовка пейзажа в альбоме. 
Фотосъёмка на «пленере».
Ключевые слова; Фотожанры, натюрморт, портрет, пейзаж

Тема 10. Как оформить фотографию. Подготовка к итоговой фотовыставке.
Задачи; развитие навыков оформления фотографий 
Теория
Знакомство с основными понятиями темы выставка, паспарту.
Как оформить фотографию на выставку. Что такое паспарту. Правила оформления фоторабот.
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Практическое занятие
Творческое задание. Изготовление паспарту из цветной бумаги.
Оформление выставочных работ на паспарту.
Ключевые слова: паспарту.

Тема 11. Итоговое занятие
Задачи: актуализация знаний по курсу, подведение итогов обучения 
Итоговое занятие.
Контрольное занятие представление фоторабот на фотовыставке «Моя фотография». Награждение 
лучших воспитанников. Задания на лето.

Тема 12. Итоговая индивидуальная работа «Лето - чудная пора». Фотоконкурс.
Награждение л}^ших воспитанников. Подведение итогов за учебный год.

Результаты обучения 1 года

Обучающиеся знают:
технику безопасности; 
цветовую гамму радуги; 
правила оформления работ; 
понятие жанры фотографии; 
понятие композиционное построение кадра; 
свойство камеры-обскуры 

Обучающиеся умеют:
графически показать природу распространения света 
получать изображения на плоскости
производить фотосъёмку с использованием правил композиции; 
использовать навыки фотосъёмки в различных жанрах; 
оформлять фотоработы.

УЧЕБНО-ТЕМА ТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Второй год обучения 208 часов

№
п/п Тема

Общее
количеств

0
часов

в том числе

теоретически
е

(час)

практиче
ские
(час)

Индиви
дуальны

е
(самост
оятельн

ые)
занятия

(час)

1 Вводное занятие 2 2

2 Повторение и закрепление материала «Мир вокруг 
нас» 8 8

3 Фотограмма -  светописный рисунок. История 
создания фотограммы. 2 2

4
Как получается фотоизображение. Что такое 
фотолаборатория Лабораторная обработка 
фотоматериалов. Т.Б. при работе

16 4 12

5 Фотограмма -  фотография без фотоаппарата. 
Т.Б. при работе. 12 4 8

6 Светописный рисунок на сканере 
История создания сканограмм 2 2
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7
Сканограмма. Получение изображения на сканере. 

Т.Б. при работе
24 4 20

8
Фотонаследие «Как развивалась фотография» Этапы 
развития аппаратуры

2 2

9 Знакомство с миром фотооптики 
Фотоаппараты и объективы 12 2 10

10 Как правильно построить кадр Композиционное 
построение кадра. Фотосъёмка 26 6 20

11 Такой разный мир фотографш 
Фотожанры. Натюрморт. Портрет. Пейзаж 48 8 40

12 Компьютер, помощник фотографа. 
Компьютерная обработка фотоснимков 10 4 6

13 Как оформить фотографию Правила оформления 
выставочных работ. 10 4 6

14 Итоговое занятие Фотовыставка «Мир вокруг нас» 2 2

15 Итоговая индивидуальная работа «Лето - чудная 
пора». Презентация. 32 32

ИТОГО часов: 208 46 130 32

Содержание 1 образовательного ступени 

Второй год обучения 208 часов

Тема 1. Вводное занятие
Задачи: знакомство с детьми, формирование интереса к занятиям по курсу.
Теория
Организационные вопросы. Информация о целях, форме и содержании занятий по курсу; 
знакомство с правилами поведения в фотостудии. Слайд -  презентация «Правила поведения на 
занятиях» Беседа о правилах дорожного движения, соблюдения мер противопожарной 
безопасности.
Занятие -  беседа «Мир вокруг нас». Знакомство с миром фотографии. Фотографии начала века -  
коллекция. Современные фотографии.
Ключевые слова: техника безопасности, фотография.

Тема 2. Повторение и закрепление материала первого года обучения
Задачи: совершенствование умения основ фотосъёмки. Закрепление навыков работы в различных 
фотожанрах.
Практика
Основы фотосъёмки. Композиционное построение кадра. Правила композиции Фотожанры. 
Натюрморт. Портрет. Пейзаж
Ключевые слова: композиция кадра, ритм, статика, динамика, симметрия и асимметрия.

Тема 3. Фотограмма -  фотография без фотоаппарата. Т.Б. при работе.
Задачи: формирование развитие познавательного интереса к особому виду фотоискусства 
«Фотограмма».
Теория:
Занятие -  беседа. Фотограмма -  светописный рисунок. История создания - слайд-презентация. 
Фотограмма - особый вид фотоискусства. Понятие фотограмма. «Световые картины» — учёного- 
ботаника Императорской Академии наук Ю. Ф. Фрицше.
Ключевые слова: фотограмма.

Тема 4. Как получается фотоизображение. Что такое фотолаборатория. Лабораторная обработка 
фотоматериалов. Т.Б. при работе
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Задачи: изучение свойств и возможностей фотоматериалов; развитие умения получать изображения 
с помощью фотоувеличителя.
Теория
Знакомство с основами лабораторной практики. Инструктаж по технике безопасности при работе в 
фотолаборатории. Принцип работы фотоувеличителя. Негативный процесс. Негативные материалы, 
их свойства - фотоплёнка.
Позитивный процесс. Позитивные материалы, их свойства.
Позитивные материалы, их свойства - фотобумага. Правила обращения с фотоотпечатками. 
Проявляющие и фиксирующие растворы.
Практика
Обучение навыкам лабораторной обработки фотоматериалов 
Ключевые слова: проявитель, закрепитель, негатив, позитив.

Тема 5. Фотограммы. Т.Б. при работе.
Задачи: изучение технологии создания фотограммы; развитие умения получать изображения без 
фотоаппарата.
Теория.
Знакомство с основами получения изображения с помощью фотоувеличителя. Творческое задание. 
Составление картинки на плоскости из подручных предметов. Получение изображения на 
фотобумаге. Техника безопасности при работе в фотолаборатории.
Практика
Обучение навыкам изготовления фотограмм с использованием подручных материалов. Отбор 
работ на мини-фотовыставку фотограмм.
Ключевые слова: фотограмма

Тема 6. Светописный рисунок на сканере. История создания сканограмм
Задачи: формирование развитие познавательного интереса к особому виду фотоискусства 
«Сканограмма».
Теория.
Фотонаследие. История создания сканограмм. Знакомство с основами получения изображения с 
помощью сканера. Что такое сканограмма. Сканография в творчестве фотомастера Светланы 
Пожарской.
Ключевые слова: сканограмма.

Тема 7. Сканограмма. Получение изображения на сканере. Т.Б. при работе
Задачи: изучение технологии создания фотограммы; развитие умения получать изображения без 
фотоаппарата.
Теория
Знакомство с основами получения изображения с помощью сканера. Принцип работы сканера. 
Схема. Инструктаж по технике безопасности при работе со сканером. Правила обращения со 
сканером.
Практическое занятие.
Получение изображения с помощью сканера. Составление картинки на плоскости из подручных 
предметов. Получение изображения на поверхности сканера. Отбор работ на мини-фотовыставку. 
Ключевые слова: сканограмма.

Тема 8. Фотонаследие «Как развивалась фотография». Этапы развития фотоаппаратуры.
Задачи: формирование и развитие познавательного интереса к фотоискусству 
Теория
История создания и развития фотоаппаратуры.
Ключевые слова: фотоаппаратура
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Тема 9. Знакомство с миром фотооптики. Фотоаппараты и объективы 
Задачи: формирование знаний о получении изображения.
Теория
Классификационные характеристики фотоаппаратов. Классификация и характеристика объективов. 
Снаряжение фотографа.
Практика
Съёмка различными типами фотоаппаратов и объективов.
Ключевые слова: классификация, снаряжение фотографа

Тема 10. Как правильно построить кадр. Композиционное построение кадра при фотосъёмке. 
Задачи: формирование знаний о построении изображения в кадре.
Теория
Знакомство с правилами композиции.
Практика
Использование знаний по фотокомпозиции при фотосъёмке. Композиционное построение кадра. 
Фотосъёмка.
Ключевые слова: композиция кадра, ритм, статика, динамика, симметрия и асимметрия.

Тема 11. Такой разный мир фотографии. Фотожанры. Пейзаж. Портрет. Натюрморт.
Задачи: формирование знаний о жанрах в фотографии. Совершенствование умения использовать 
навыки фотосъёмки.
Теория
Фотонаследие «История фотопейзажа». Городской, сельский, видовой пейзажи.
Практика
Съёмка на плейере.
Теория
Студийный портрет. Жанровый портрет.
Практика
Фотосъёмка в студии, на плейере.
Теория
Натюрморт. Плоское и объемное изображение формы предметов с помощью света.
Практика
Фотосъёмка в фотостудии.
Ключевые слова: фотожанры, натюрморт, портрет, пейзаж
Знать и уметь: понятие жанры фотографии, использовать навыки фотосъёмки в различных жанрах.

Тема 12. Компьютер, помощник фотографа. Компьютерная обработка фотоснимков
Задачи: формирование знаний о компьютерной обработке фотографии. Совершенствование умения
использовать навыки фотосъёмки.
Теория
Знакомство с правилам работы на П.К. Компьютерная обработка фотоснимков в программе Adobe 
Photoshop CS.
Практика
Освоение навыков компьютерной обработки фотоснимков в программе Adobe Photoshop CS. 
Ключевые слова: персональный компьютер, программа

Тема 14. Как оформить фотографию. Правила оформления выставочных работ. Выставка
Задачи: развитие навыков оформления фотографий
Теория
Знакомство с основными понятиями темы выставка, паспарту. Как оформить фотографию на 
выставку. Что такое паспарту. Правила оформления фоторабот.
Практическое занятие
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Творческое задание. Изготовление паспарту из бумаги. Оформление выставочных работ на 
паспарту.
Ключевые слова: паспарту.
Тема 15 Итоговое занятие Фотовыставка «Мир вокруг нас»
Задачи: актуализация знаний по курсу, подведение итогов обучения 
Практическое занятие
Контрольное занятие представление фоторабот на фотовыставке «Моя фотография».

Тема 15 Итоговая индивидуальная работа «Лето - чудная пора». Презентация.
Награждение лучших воспитанников. Подведение итогов по образовательному блоку.

Результаты обучения 2 года

Обучающиеся знают:
технику безопасности;

^  композиционное построение кадра; 
понятие фотограмма; 
правила создания и обработки фотограмм 
творчество Пожарской С.Г. 
историю развития фотоаппаратостроения 
понятие жанры фотографии; 
основы компьютерной обработки фотоснимков, 
классификацию и устройство фотоаппаратуры 
основы оформления выставочных работ 

Обучающиеся умеют:
производить фотосъёмку с использованием правил композиции;
использовать навьпси фотосъёмки в различных жанрах;
оформлять выставочные фотоработы;
практически строить сканограмму на плоскости;
практически строить фотограмму на плоскости
использовать на практике компьютерную обработку фотоматериалов
обрабатывать фотоснимки в графической программе
создание фото презентаций.

Методические рекомендации
а) Описание основных способов и форм работы с детьми

Коллектив работает на основе системы развивающего обучения с направленностью на 
развитие творческих и исследовательских качеств личности. Воспитанникам даётся решение 
конкретных задач, к которым прилагается информационное и исполнительское обеспечение. 
Педагог в течение занятия имеет возможность закреплять усваиваемый материал, сменяя разные 
виды работы, например:
- разбор ошибок и недочётов;
-анализ нового материала;
-закрепление терминологии;
Обучение ведётся по следующим направлениям:
1. базовая программа;
2. творческая деятельность;
3.самостоятельная деятельность.

Большое внимание уделяется развитию творческих способностей воспитанников. Главная 
цель -  развитие природных интеллектуальных, исследовательских и способностей воспитанников;
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творческого потенциала воспитанников; формирование личностных качеств: трудолюбия, 
уважительного отношения к традициям, аккуратности, целеустремлённости.

Воспитанники изучают свойства света и цвета. Задача об)^ения фотоискусству состоит в 
том, чтобы научить детей видеть, понимать и передавать в фотографии форму объектов, 
пространства и явлений жизни.

По окончании изучения тем устраиваются отчетные выставки, на которых воспитанники и 
педагоги могут познакомиться с фотоработами.

б) Основные методы организации учебно-воспитательного процесса.
На занятиях используются различные методы обучения:
словесные - педагог объясняет новый материал и термины, технологию выполнения задания. На 
занятиях проводятся беседы.
наглядные - показ готовой работы, технологии его изготовления.
практические - записывание необходимых терминов, зарисовка схем и рисунков, раскадровка 
кадров. Печать и дизайнерское оформление снимков. Подготовка к выставке 
частично-поисковые - создание мультимедийного проекта.

При обучении педагог уделяет большое внимание соблюдению санитарно-гигиенических 
требований:
- проветривание помещения;
- соблюдение техники безопасности при работе с электрооборудованием, фотоувеличителями, 
осветительной аппаратурой, компьютерами;
- освещённость;
- наличие парт, соответств)тощих возрасту обучающихся;
- проведение перемен, физкультурных минуток;
- гимнастики для глаз и плечевого пояса,
- организация подвижных игр.

Визуальные технологии - способствуют развитию интереса, расширению знаний 
обучающихся, помогают освоению творческого подхода к любому виду деятельности.
Цель занятий - показать учащимся важность развития представления о фотоснимке как о 
картинной плоскости, в пределах которой он будет компоновать снимок. Разнообразие объектов 
съёмки в зависимости от целей и задач, стоящих перед фотографом.
Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 
виды контроля:
-начальный контроль (сентябрь);
-текущий контроль (в течение всего з^ебного года)
-промежуточный контроль (январь);
-итоговый контроль (май)
- индивидуальный контроль (август).
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы:

- фотовыставки;
- викторины;
- презентации.

Перечень дидактических материалов
Образцы технологии изготовления снимков;
схемы освещения, характеристики отражающих поверхностей;
литература по фотографии (справочники, учебные пособия, журналы);
методическая литература по исследовательской работе;
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периодическая литература, обеспечивающая оперативную информацию; 
фотоархивы -  творческие работы, снимки участия в экспедициях и т.д.;
мультимедиа -  учебные фильмы, записи защиты на исследовательских конкурсах, записи участия в 
фотофестивалях.
Методы контроля: подведение итогов в конце занятия, самостоятельные задания, 
тестирование, самоконтроль, мониторинг усвоения программы, мониторинг воспитанности, 
выполнение индивидуальных самостоятельных заданий.
Метод поисково-исследовательский: проектная деятельность.
Методика подачи материала меняется в зависимости от состава и особенностей конкретной 
группы детей.

Наряду с решением образовательных задач, уделяется большое внимание 
формированию навьпсов здорового образа жизни. Учитываются сложности и условия работы 
в художественном творчестве, большое значение уделяется формированию личных санитарно- 
гигиенических навыков, навьпсов обеспечения своего здоровья. Предусматривается 
обязательное проведение занятий по технике безопасности на рабочем месте. Проводится 
инструктаж по технике безопасности, инструктаж по пожарной безопасности.

Весьма важной и нелегкой задачей является определение способностей, склонностей и 
достижений детей в работе использзтотся психолого-педагогические методики для 
диагностики детей.

№ Аппаратура Кол-во
1 Фотоаппаратура цифровая 1
2 Фотоаппаратура аналоговая 2
3 Фотоштативы 1
4 Аксессуары для студийной съёмки 1
5 Аппаратура студийная осветительная (комплект) 1
6 Компьютер 2
7 Сканер 1
8 Фотопринтер цветной 1
9 Фотопринтер лазерный ч-б принтер 1

Материалы
Фотоплёнки 20
Фотобумага 10
Фотобумага для принтера 10
Диски для записи фото и видеоинформации 60
Альбомы 6
Карандаши, ручки 20
Цветные карандаши 20
Бумага для принтера 3
Ватман 10
Рамки для фотографий 30

2. ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММА 
«ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ» «Цифровая фотография, видеосъемка».

С ростом научно - технического прогресса увеличивается поток необходимых базовых знаний 
которых подросток должен освоить для успешной социализации в обществе. Для их лучшего 
усвоения, применяются различные системы синтеза гуманитарных и технических наук. Считается,
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что дополнительное образование должно ориентироваться на подготовку молодого поколения по 
массовым профессиям, затребованным рынком, в соответствии со своими склонностями. Акцент 
при этом необходимо делать на использование современных информационных технологий.

Трудно найти ребёнка, который бы не любил фото и кино. Искусство экрана привлекает детей 
своей зрелищностью, наглядными, легко воспринимаемыми образами. Оно даёт им и героев для 
подражания, и темы для игр. Искусство фотографии позволяет формировать творческие 
способности подростков посредством синтеза науки и искусства. Оно дает подросткам уникальное 
умение видеть красоту в окружающем мире и необычное в обычном.

Объединение «Цифровая фотография, видеосъемка» по обучению подростков качественно 
проводить фото и видео съемку, профессионально обрабатывать полученный материал 
способствует благоприятной среде для серьезной профессиональной подготовки нового поколения 
активной молодежи, которая сочетается с активной социально полезной деятельностью и 
объединяет воспитанников учреждения вокруг интересных масштабных дел.

Объединение «Цифровая фотография, видеосъемка» имеет научно-техническую 
направленность. Образовательный блок знакомит обучающихся с современными программными 
продуктами, развивает конструктивное созидательное мышление, воспитывает у подростков 
коммуникабельность посредством творческого общения старших и младших детей в объединении, 
оказывает помощь в выборе будущей профессии.

Образовательный блок «Цифровая фотография, видеосъемка» основывается на принципах: 
добровольности, демократичности, системности, индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. Занятия строятся в такой форме, чтобы у обучающихся закрепился 
устойчивый интерес и естественное желание к получению новых знаний, чтобы они почувствовали 
радость и удовлетворение от выполненной работы, от преодоления естественно возникающих 
трудностей. Применяются групповые формы работы, индивидуальные консультации.

Образовательный блок «Цифровая фотография, видеосъемка» носит практико
ориентированный характер и направлена на овладение обучающимися основными приемами 
фотосъемки, видеосъемки, монтажа и создания видеороликов, кроме этого, программа способствует 
формированию навыков режиссерской работы. Большая часть фотосъемок проводится в 
коллективах и во время различных мероприятий и вечеров. Выполняя самостоятельную фото
видеосъемку, обучающиеся приобретают навыки работы с фотоаппаратом и видеокамерой, 
приобретают опыт общения. Часть занятий по съемке проходит вне учебного заведения и т.д., где 
на практике осваиваются различные жанры фотографии, ее изобразительные средства и 
композиция, развивается умение самостоятельной деятельности и умение использовать полученные 
ранее знания, а так же умение владеть сложной ситуацией.

Цель 2 образовательной ступени «Цифровая фотография, видеосъемка» - непрерывный 
рост личности обучающихся, развитие и расширение у них творческих способностей средствами 
уникального искусства цифровых технологий.

Основные задачи 2 ступени обучения «Цифровая фотография, видеосъемка»
Обучающие:

- изучение основ языка экранных искусств;
- знакомство с основными видами и жанрами кинематографа и фотографии;
- приобретение обучающимися знаний по основам цифровой фотографии;
- освоение работы со сканером, видеокамерой, цифровым фотоаппаратом, освоение работы с 

программными средствами MAGIX Видео делюкс (Video Deluxe), Киностудия Windows Live, 
программа обработки фотографий Picasa 3, растровый графический редактор Gimp;

- знакомство с основными этапами работы над видеофильмом;
-знакомство с основными правилами фотосъемки;
- приобретение умения самостоятельно искать информацию, ее структурировать и 

представлять в виде видеофильма.
Развивающие:

- развитие смекалки, изобретательности и устойчивого интереса к творчеству;
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- развитие умения ориентироваться в проблемных ситуациях;
- развитие внимания, памяти, воображения, творческих способностей обучающихся;
- развитие эмоциональной отзывчивости, умения выражать свои мысли, коммуникабельности;
- формирование художественного вкуса и интересов в области кино и фотографии. 

Воспитательные:
- осуществление трудового, политехнического и эстетического воспитания подростков;
- воспитание в подростках любви к своей родине.

Практическая значимость 2 ступени обучения «Цифровая фотография, видеосъемка»
заключается в удовлетворения интереса и реализации способностей воспитанников в области 
телевизионной техники и программных продуктов.

Педагогическая целесообразность определяется тем, что в процессе групповой работы над 
проектом происходит развитие коммуникативных качеств воспитанников. Развитие 
ответственности обучающегося за выполненную работу достигается путем включения каждого в 
проект со своим индивидуальным заданием. Развитие умения обрабатывать различную 
информацию с помощью специальных редакторов достигается в процессе самостоятельной работы 
каждого воспитанника над индивидуальным заданием.

Условия реализации 2 образовательного ступени программы:
Образовательная ступень «Цифровая фотография, видеосъемка» программы «Искусство 

фотографии» предусматривает обз^ение детей от 13 до 18 лет, при наличии у воспитанника 
желания заниматься данным видом творчества, не имеющие медицинских противопоказаний.

Срок реализации -  2 года.

Режим занятий можно представить в виде таблицы:
Год

обучени
я

Количес 
тво 

обучаю 
щихся 

в группе

Возраст
обучающихся

Количество 
часов 

в неделю

Занятий в 
педагогом

Занятия по 
индивиду аль 

ным плана

Количество 
часов 
в год

1год 5-6 13-15 лет 4 44 8 208
2год 5-6 16-18 лет 4 44 8 208

ИТОГО 416

Обучение проводится в очной форме. Продолжительность учебного занятия 45 минут с 
перерывом на отдых 15 минут. Учебное занятие проводится в заранее определенные часы дня с 
соблюдением санитарно-гигиенических норм к организации деятельности детей.

На занятиях используются различные формы обучения: словесные, наглядные, практические. 
Такие как: рассказ, объяснение, беседа, лекция, игра, конкурс, поход, экскурсия. Методы 
обучения: Репродуктивный -  основополагающий метод обучения в освоении программы. 
Диалогический -  предполагает объяснение теоретического материала в виде познавательных бесед. 
Беседы ведутся в диалогической, часто в вопросно-ответной форме и сопровождаются 
демонстрацией практической работы в программных продзтстах. Поисковый (творческий) -  
применяется при работе по персональным проектам. Целесообразен при высоком уровне освоения 
программы, когда на базе уже усвоенных знаний воспитанник реализует оригинальные творческие 
и технические замыслы.
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УЧЕБНО-ТЕМА ТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ -1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Первый год обучения (208 ч)

№
п/п Тема Общее 

количество часов

в том числе

Теоретичес 
кие (час)

Практи 
ческие (час)

Индивидуальные 
(самостоятельны 
е) занятия (час)

1 Вводное занятие 2 1 1

2
Цели и задачи 
видеостудии

3 2 1

3 Работа над сценарием 4 1 3

4 Профессия оператора и 
фотографа

6 2 4

5 Подготовка съемок 4 2 2
6 Цифровой фотоаппарат 20 6 14
7 Основы фотографии 16 6 10

8 Техника и технология 
фото-видеосъемки

36 8 28

9 Видеомонтаж 54 10 44
10 Звук в видеофильме 20 2 18

11 Вывод фильма. Защита 
проекта.

10 2 8

12 Заключительное занятие. 1 1 -

13
Итоговая индивидуальная 
работа «Краски лета». 
Фотоотчет.

32 32

ИТОГО часов: 208 43 133 32

Содержание 2 образовательной ступени программы

1-го года обучения

Тема 1 Вводное занятие.
Теория. Беседа о любимых фильмах и передачах. Знакомство с планом работы кружка. Кино и 
фотография как вид искусства. Правила техники безопасности.
Практика. Просмотр фрагментов фильмов разных жанров. Знакомство с творчеством лучших 
фотографов.

Тема 2 Цели и задачи видеостудии.
Теория. Цели и задачи видеостудии. Структура фото-видеоинформации.
Практика. Первые тренировочные фото-видеосъёмки.

Тема 3 Работа над сценарием.
Теория. Сюжет и сценарий видеофильмов. Значение сюжета, его разработка.
Практика. Написание сценария видеофильма. Видеосъёмки.
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Тема 4 Профессия фотографа и оператора.
Теория. Профессия оператора и фотографа -  между техникой и искусством 
Практика. Видеосъёмки.

Тема 5 Цифровой фотоаппарат
Принцип работы цифрового фотоаппарата. Устройство и режимы цифрового фотоаппарата. Ручная 
настройка фотоаппарата. Фокусировка.

Тема 6 Основы фотографии
Выбор сюжета и точки съемки. Принцип света и тени. Съемка пейзажа. Портретная съемка. 
Групповая съемка. «Золотое сечение». Репортаж. Основные ошибки начинающих фотографов.

Тема 7 Подготовка съемок.
Теория. Подготовка съемок: сбор информации; подготовка объекта; подготовка участников. 
Практика. Видеосъёмки.
Тема 8 Техника и технология видео-фотосъемки.
Принцип работы цифрового фотоаппарата. Устройство и режимы цифрового фотоаппарата. Ручная 
настройка фотоаппарата. Фокусировка.
Использование в фильме фотографий и других изобразительных материалов.
Практика Видеосъёмки. Фотосъёмки. Подбор материала.

Тема 9 Видеомонтаж.
Теория. Творческие и технологические основы монтажа.
Приемы монтажа. «Черновой» и «чистовой» монтаж.
Линейный и нелинейный монтаж. Виды монтажа, его цели (технический, конструктивный, 
художественный).
Программы MAGIX Видео делюкс (Video Deluxe), Киностудия Windows Live.
Практика. Монтаж отснятого материала.

Тема 10 Звук в видеофильме
Теория. Звук в видеофильме; речь, музыка, шумы, создание фонограммы видеофильма; основы 
записи и воспроизведения звука
Практика. Наложение звука и звуковых эффектов на смонтированный фильм.

Тема 11 Вывод фильма.
Теория. Вьшод фильма. Форматы вывода фильма. Создание DVD-диска с меню. Создание 
видеофайла MPEG2. Создание видеофайла MPEG4. Конверторы.
Практика. Вывод фильма в нескольких форматах.

Тема 12 Заключительное занятие. Заш;ита проекта.
Теория. Диагностика. Подведение итогов работы за год, поощрение наиболее отличившихся 
обучающихся, обсуждение индивидуальных планов на летний период.

Тема 13 Итоговая индивидуальная работа «Краски лета» фотоотчет.
Награждение лучших воспитанников. Подведение итогов за учебный год.

Ожидаемые результаты первого года обучения:

После первого года обучения учащиеся должны знать:
- об особенностях языка кино, отличие языка кино от других видов искусства;
- законы и правила фотографии, основные методы и приемы фотосъемки
- об основных видах и жанрах фотографии и кинематографа;
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- основные правила фотографии;
-основы операторской работы.
- о проектной деятельности;
- о структурировании информации и представлении её в виде видеофильма;
- о написании сценария;
- об этапах работы над фильмом; 

уметь:
- правильно организовывать рабочее место;
- самостоятельно искать информацию;
- вести фото- и видеосъёмку;
- составлять план(сценарий) фильма;
- выбирать правильный ракурс при съемке;
- монтировать простые видеоролики;
- последовательно вести работу;
- сотрудничать со своими сверстниками и товарищами по объединению, оказывать помощь, 
проявлять самостоятельность;
- применять приобретенные навыки на практике.
- добиваться максимальной самостоятельности творчества.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Второй год обучения (208 ч)

№
п/п Тема Общее 

количество часов

в том числе

Теоретичес 
кие (час)

Практи 
ческие (час)

Индивидуальные 
(самостоятельны 
е) занятия (час)

1 Вводное занятие 3 1 2

2
Искусство фотографии. 
Обработка цифрового 
изображения.

40 14 26

3 Звук в видеофильме 28 3 25

4 Свет в видеофильме 18 2 16
5 Видеомонтаж 64 10 54

6 Звук, переходы и цифровые 
эффекты в видеофильме

12 4 8

7 Вывод фильма. 10 2 8
8 Заключительное занятие. 1 1 -

13
Итоговая индивидуальная 
работа «Краски лета». 
ВИДЕОФИЛЬМ

32 32

ИТОГО часов: 208 37 139 32

Содержание 2 образовательной ступени образовательного программы
2 - г о  года обучения

Тема 1 Вводное занятие.
Теория. Инструктаж по технике безопасности.
Повторение пройденного. Диагностика.
Практика. Просмотр и обсуждение смонтированных фильмов за предьщущий год. Видеосъёмки.
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Тема 2 Обработка цифрового изображения
Ввод изображений с цифрового фотоаппарата. Компьютерные программы просмотра изображений. 
Основные понятия растровой графики.
Пользовательский интерфейс Gimp и Picasa. Многослойные изображения. Основы работы с 
изображениями. Использование стилей эффектов..Работа с текстом. Операции со слоями. 
Коррекция изображений. Использование фильтров. Монтаж изображений. Создание коллажа. 
Допечатная подготовка фотографий. Печать фотографий. Создание электронного альбома. 
Просмотр фотоальбомов в режиме «слайд шоу». Обработка фотографий в программах.

Тема 3 Свет в видеофильме.
Теория. Свет в видеофильме. Использование прямой и фоновой подсветки.
Практика. Практическое занятие по постановке света.
Видеосъёмки.

Тема 4 Видеомонтаж.
Теория. Первые представления о монтаже. Соединение кадров и рождение нового смысла. Работа 
по созданию фотофильма. Выстраивание отснятых кадров в соответствии с монтажной записью. 
Запись закадрового текста. Озвучивание фильма. Программы
Практика. Просмотр фрагментов художественных игровых и мультипликационных фильмов. 
Съёмка по монтажной записи отдельных фрагментов фильма. Съёмки дублей с целью получения 
наиболее выразительных кадров. Монтаж отснятого материала.

Тема 5 Звук, переходы и цифровые эффекты в видеофильме.
Теория. Звук, переходы и цифровые эффекты в видеофильме: речь, музыка, шумы, создание 
фонограммы видеофильма; использование переходов и цифровых эффектов в видеофильме. 
Практика. Наложение звука и звуковых эффектов, переходов и цифровых эффектов на 
смонтированный фильм.

Тема 6 Вывод фильма.
Теория. Вывод фильма. Форматы вывода фильма. DVD-мастеринг. Создание видеофайла для 
мобильных устройств. Создание видеофайла для размешения в интернете.
Практика. Вывод фильма в нескольких форматах.

Тема 7 Заключительное занятие.
Теория. Подведение итогов работы за год, поощрение обучающихся.

Тема 8 Итоговая индивидуальная работа «Краски лета» видеофильм.
Награждение лучших воспитанников. Подведение итогов по образовательному блоку.

Ожидаемые результаты второго года обучения:

После второго года обучения учащиеся должны знать:
-о структурировании информации и представлении её в виде видеофильма;
- о программных средствах MAGIX Видео делюкс (Video Deluxe), Киностудия Windows Live, 
программа обработки фотографий Picasa 3, растровый графический редактор Gimp;
о возможности обработки графических файлов в различных программах;
- особенности, достоинства и недостатки растровой графики;
- особенности, достоинства и недостатки векторной графики
- основы монтажа видеофильмов
- основы цифровой обработки фотографии 

уметь:
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Редактировать и обрабатывать цифровые фотографии в графических и растровых редакторах 
Вести фото- и видеосъёмку, а именно:
- правильно выбирать точку съёмки;
- грамотно строить композицию кадра;
- настраивать и правильно использовать освещение;
- правильно использовать планы;
- правильно использовать возможности съёмочной техники;
Монтировать видеофильмы, а именно:
- производить захват видеофайлов;
- импортировать заготовки видеофильма;
- редактировать и группировать клипы;
- монтировать звуковую дорожку видеофильма;
- создавать титры;
- экспортировать видеофайлы.

Методы и формы отслеживания результативности обучения

Положительный результат обучения обеспечивается применением различных форм, методов и 
приемов, которые тесно связаны между собой и дополняют друг друга. Проводя практические 
занятия, педагог тактично контролирует, советует, направляет обучающихся. Учащиеся учатся 
анализировать свои работы. Большая часть занятий отводится практической работе, по окончании 
которой проходит обсуждение и анализ.
Методы определения результата:
- педагогическое наблюдение;
- оценка продуктов творческой деятельности подростков;
- беседы, опросы, анкетирование;
Формы определения результата:
- вьшолнение зачетных заданий по пройденным темам;
- публикация фотографий в газетах, на сайтах;
- организация фотовыставок.
Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 
виды контроля:
-начальный контроль (сентябрь);
-текущий контроль (в течение всего учебного года)
-промежуточный контроль (январь);
-итоговый контроль (май)
- индивидуальный контроль (август).
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы:
- фотовыставки:
- премьера фильма;
- викторины;
- учебно-исследовательские конференции.

Методические рекомендации
Практико-теоретическая.

Теоретические сведения о предмете сообщаются в форме познавательных бесед 
продолжительностью не более 20-25 минут на каждом двухчасовом занятии. Это беседы с 
одновременной демонстрацией деталей, приборов, программных продуктов с вопросами и 
ответами, иногда спорами. Большую часть необходимых теоретических знаний учащиеся получают 
при монтаже видеофильма.

Практическая.
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Реализация приобретенных теоретических знаний осуществляется при написании сценария 
будущего видеофильма, поиске материалов для его оформления, его непосредственной 
видеосъемки и обработки полученных медиаматериалов.

Индивидуальная.
Разновозрастный коллектив предполагает разноуровневое обучение, поэтому задания 

подбираются индивидуально каждому воспитаннику с тем, чтобы обеспечить успешность их 
выполнения.

Проектная.
Предусматривает работу по персональным проектам.
Результативность определяется:
-просмотром промежуточных и конечных медиаматериалов.
- демонстрацией смонтированных видеофильмов
- конкурсом видеороликов на заданную тему.
Образовательный блок программы призван научить подростков не только осваивать приемы 
создания видеороликов, но и побудить творческую деятельность, направленную на постановку и 
решение проблемных ситуаций при вьшолнении работы.
Работа по выпуску социально-информационных видеороликов обеспечивает создание условий для 
взаимопонимания и сотрудничества между обучающимися, педагогами учреждения.

Перечень дидактического материала:
Научная, специальная, методическая литература 

Материалы из опыта работы педагога!
дидактический материал:
- программа MAGIX Видео делюкс (Video Deluxe),
- программа Киностудия Windows Live
- программа Picasa
- программа Gimp
- учебные пособия
- разработки игр 

методические разработки:
-собственные методические разработки
-разработки игр, кроссвордов, тестов по терминологии предмета изучения;
-разработки бесед-обсуждений фильмов;
-конспекты открытых занятий;
-лекционный материал для занятий;
-пособие по композиции кадра;
-памятки для обучающихся «Мой первый фильм», «Правила видеосъемки», «Правила фотографии»
- компьютерные ресурсы;
- Интернет-сайты.

Материально-техническое оснащение:

№ Аппаратура Кол-во
1 Фотоаппаратура цифровая 1
2 Фотоаппаратура аналоговая 2
3 Цифровая видеокамера 1
4 Микрофон 1
5 Фотоштативы 1
6 Аксессуары для студийной съёмки 1
7 Аппаратура студийная осветительная (комплект) 1
8 Компьютер 2
9 Сканер 1
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10 Фотопринтер цветной 1
11 Фотопринтер лазерный ч-б принтер 1
12 Палатка 3
13 Рюкзак 6

Материалы
Фотоплёнки 20
Фотобумага 10
Фотобумага для принтера 10
Диски для записи фото и видеоинформации 60
Альбомы 6
Карандаши, ручки 20
Цветные карандаши 20
Бумага для принтера 3
Ватман 10
Рамки для фотографий 30
Флеш накопители 2

Результаты образовательно ступени «Цифровая фотография, видеосъемка»

- Умение обучающимися создавать личностно значимую для него образовательную 
продукцию. Такой продукцией в данном курсе является фото презентация и цифровой фильм.

Развитие познавательной активности и творческой самореализации воспитанников 
объединения, социально-культурное и профессиональное самоопределение подростков.

3. Нормативно-правовые документы
1. Конституция РФ.
2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11 1989г.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»
4. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 3124-ФЗ (в редакции от 21.12.2004) «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 №27 «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251- 
03»
6. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программам»
7. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 
Минобрнауки России от 11.12.2006т№06-1844//Примерные требования к программам 
дополнительного образования детей.
8. Концепция Специального Федерального государственного образовательного стандарта для 
детей с ограниченными возможностями здоровья/П.П. Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. 
Никольская, Е.Л. Гончарова. -М.: Просвещение, 2013.- 42с.
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4. Список литературы

а) литература, использованная для разработки программы и организации образовательного 
процесса

1. Агафонов А., Пожарская С. Фотобукварь. -  М.: Изд-во МГП.ВОС, 1993.- 200 с.
2. Буш Д. Цифровая фотография и работа с изображением. 304с
3. Джорджес Вильямс 2006 г. 50 эффективных приемов обработки цифровых фотографий с 

помощью Photoshop (+ CD)
4. Дыко Л. Основы композиции в фотографии. -  М., 1988.- 191 с.
5. Журба Ю. Лабораторная обработка фотоматериалов. -  М.: «Мир», 1988.- 191с.
6. Килпатрик Д. Свет и освещение.- М.: «Мир», 2002.- 220 с.
7. Кравцова Е. Диагностика развития познавательных процессов и эффективности обучения // 

Школьный психолог №35, 2004. -  С. 8
8. Лэнгфорд М. Фотография. Шаг за шагом.- М.: «Планета», 1989.- 225 с
9. Луински X. Портрет.- М., 1991.- 175 с.
10. Пальчевский Б. Фотография. -  Минск: «Полымя», 1982. -
11. Пожарская С. "Лучшие фотографы мира. Портрет" М.: «Планета», 2006. -  334 с.
12. Харитонов А. Цифровая фотография. - М.: «Планета», 2007. -  150 с.
13. Шеклеин Л. Фотографический калейдоскоп. -  Л.: «Химия», 1988. -  180 с.
14. Ольшанская Е.В. Развитие мышления, внимания, памяти, восприятия, воображения, речи. 

Игровые задания. -  М.; «Первое сентября». -  96 с.
15. Фришман И. И. Методика работы педагога дополнительного образования. - М.: «Академия», 

2001.- 160 с.
16. Хилько И.Ф.Формирование образного видения мира у подростков - Омск.: Изд-во 

Омс.гос.унив. 2011г, 225с.
17. Хилько И.Ф. Педагогика аудиовизуального творчества - Омск.: Изд-во Омс.гос.унив. 2011 г, 

98с.

б) литература, рекомендуемая для воспитанников по данной программе
1. Агафонов А., Пожарская С. Фотобукварь. -  М.: Изд-во МГП.ВОС, 1993.- 200 с.
2. Баркан А.И. Практическая психология для родителей, или как научиться понимать своего 

ребёнка М:, АСТ-Пресс 432с.
3. Дыко Л. Основы композиции в фотографии. -  М., 1988.- 191 с.
4. Хоккинс Э., Эйван Д. «Фотография. Техника и искусство». М.: «Мир», 1986. -  250
5. Периодическая литература по фотографии -  журналы

в) Сайты, использованные для разработки программы и организации образовательного процесса:
1. Графические программы http://www.softportal.com
2. История фотографии в России http://akvis.com/ru/articles/photo-history
3. Студийный свет http://www.exvid.ni/
4. Фотосайт http://www.photosight.ru
5. Фотошкола http://photo-school/
6. Цифровое искусство фотографии http://club422244
7. Юные фотографы http://clubl8522856
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Пршожение 1

Комплекс упражнений для глаз

1. Упражнения вьшолняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана при ритмичном дыхании, с 

максимальной амплитудой движения глаз.

2. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы на счёт 1-4, затем раскрыть глаза, расслабив 

мышцы глаз, посмотреть вдаль на счёт 1-6. Повторить 4- 5 раз.

3. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счёт 1-4. До усталости глаза не доводить. 

Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счёт 1-6. Повторить 4-5 раз.

4. Не поворачивая головы, посмотреть налево и зафиксировать взгляд на счёт 1-4, затем 

посмотреть вдаль прямо на счёт 1-6. Аналогичным образом проводятся упражнения, но с 

фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза.

5. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо вверх -налево вниз, потом прямо вдаль на 

счёт 14-6 затем налево вверх - направо вниз и посмотреть вдаль на счёт 1-6. Повторить 4-5 раз.
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Пояснительная записка

Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать и создавать. Все 
начинается с детства. Результативность воспитательного процесса тем успешнее, чем раньше 
целенаправленнее у детей развивается абстрактное, логическое и эмоциональное мышление, 
внимание, наблюдательность, воображение.

Путем импровизации, «проб и ошибок» ребенок выходит на диалог с творением. 
Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование -  наиболее 
эмоциональные сферы деятельности детей.

Работа с различными материалами в разных техниках расширяет круг возможности 
ребенка, развивает пространственное воображение.

Программа разработана для реализации содержания дополнительного образования в 
области декоративно- прикладного искусства.

Актуальность данной программы является усиление важной инновационной 
составляюш,ей образования; переход от идеи дела к идеи права (права выбора), т.е. реализуется 
добровольный принцип получения образования. Открыть в себе неповторимые индивидуальности 
поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими. Помочь в этих 
стремлениях, призвана данная программа.

Работа объединения «Умелые ручки» нацелена на обш;ее развитие ребенка и содержит 
задания различных видов с различными материалами. Программа рассчитана на 36 учебных 
недель с 01.09 по 31.05. Работа проводится 4 раза в неделю во второй половине дня.

Особенности возрастной группы учащихся
Программа рассчитана на воспитанников подросткового возраста (7-18 лет) без 

предъявления требований к уровню владения различными техниками включенными в 
образовательную программу. Воспитанники ОВЗ без учета возраста.

Работа в рамках образовательного блока с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ).

Данная программа предусматривает создание коррекционно-развиваюш;их условий, 
способствующих максимальному развитию личности и творческих способностей, 
удовлетворению образовательных потребностей каждого ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; сохранению и поддержанию его физического и психического 
здоровья, адаптации детей с ОВЗ к новым социальным условиям через реализацию программы 
«Умелые ручки».

При планировании работы с обучающимися ОВЗ педагог решение ряд следующих задач: 
обеспечить гарантии прав детей на образование, в том числе дополнительное; 
создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного 
образований обучающихся ОВЗ;
формировать у обучающихся навыки эффективного социального взаимодействия, 
способствующих успешной социализации детей с ОВЗ, через вовлечение их в активную 
творческую деятельность дополнительного образования.
осуществлять работу по формированию компенсаторных механизмов и коррекции 
недостатков психофизического развития, через реализацию }^ебного плана, 
осуществлять коррекцию недостатков личностного развития
детей, посредством вовлечения в мероприятия программы.

Адаптация дополнительной образовательной программы осуществляется с учетом 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы 
реабилитации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и включает следующие 
направления деятельности:

- анализ и подбор содержания программы (по облегченному заданиям);
- изменение структуры и временных рамок (сокращение продолжительности занятия);
- использование разных форм, методов и приемов организации учебной деятельности.
Занятия проводятся по возрастным группам согласно расписанию. Выделяется несколько

разделов:
1. «Волшебное тесто». (Работа с соленым тестом, пластилином)
2. Бумажная пластика. Оригами.
3. Канзаши (работа с лентами).



4. Декупаж.
5. Вышивка «Рукодельница»
6.Изобразительное искусство. «Мир красок»
Содержание занятий объединения «Умелые ручки» по каждому разделу составлено с 

учетом возрастных особенностей детей, при условии систематического и планомерного обучения. 
Детское творчество успешно развивается в тех условиях, когда процесс воспитания и обучения 
планомерный и систематический. На занятиях объединения «Умелые ручки», осуществляется 
индивидуальный подход, построенный с учетом качества восприятия, связанный с развитием 
технических умений и навьпсов, эмоциональной отзывчивости каждого ребенка на предложенное 
задание. Руководствуясь личностно -  ориентированным подходом в воспитании творчески 
активной личности ребенка, на занятиях предусматривается решение следующих задач:

1. Формирование у детей интереса к художественному ручному труду, через созидание 
самостоятельных творческих работ.

2. Развитие творческих способностей воспитанников через художественное творчество.
В процессе прохождения программы детям сообщаются новые знания о форме, цвете, 

величине, пространственных отношениях, о различных свойствах предметов, использование 
природного и бросового материала, пластилина и т.д. Каждая тема состоит из 24 занятий, занятия 
сопровождаются вопросами и заданиями, которые помогают реализовать названные задачи.

Формы занятий; индивидуальная и групповая.
Занятия имеют цель:
Подготовить воспитанников к самостоятельной жизни по средствам формирования 

творческих, художественных, практических умений и навыков.
Материальное оснащение занятий объединения «Умелые ручки» соответствует 

гигиеническим и эстетическим требованиям.
Используемые материалы: Соленое тесто, пластилин, бумага разного вида, салфетки, 

ленты атласные, краски, гуашь, карандаши, мелки восковые.
Результаты реализации общеобразовательной программы
1 .Расширение творческих способностей воспитанников.
2.Успешная социализация, профориентация воспитанников объединения.
3. Участие в конкурсах, фестивалях, культурно-массовых мероприятиях.
В процессе реализации программы принимаются следующие методы мониторинга: беседы, 

наблюдения, опрос, анкетирования, выставки Создание календарей творческих работ.



Рабочая программа объединения «Умелые ручки» 
на 2018 -2019 учебный год.

Цель:
Подготовить воспитанников к самостоятельной жизни по средствам формирования 

творческих, художественных, практических умений и навыков.
Задачи:
1. Формирование у детей интереса к художественному ручному труду, через созидание 

самостоятельных творческих работ.
2. Развитие творческих способностей воспитанников через художественное творчество.
3. Привитие воспитанникам трудовых навыков, необходимых самообслуживания.

№ Тема Всего час. В том числе В том числе
п/п Теория Практик

а
Индив. Группова

я
1 Лепка, (пластилин, глина, 

соленое тесто)
24 1 23 23 23

2 Бумажная пластика 24 1 23 23 23
3 Канзаши ( работа с лентами) 24 1 23 23 23
4 Декупаж 24 1 23 23 23
5 Изобразительное искусство 24 1 23 23 23
6 Вышивка 24 1 23 23 23
итого 144 6 138 138 138

Учебно-тематический план работы.
1. Бумажная пластика:
Теоретическая часть.
Бумага ее виды. Природные свойства бумаги .техника работы с бумагой. 
Аппликация, коллаж, объемные композиции.
Вырезания, сгибания, склеивания.
Творческая работа.
- Условия безопасности работы.
- Художественное конструирование из бумаги.
- Схемы оригами и основные базовые формы
- Аппликация.
- Художественное моделирование.
2. Канзаши.
Теоретическая часть.
История канзаши.
Материалы и инструменты.
Рекомендации по технике канзаши. Уход за изделиями.
Творческая работа.
-Техника выполнения канзаши.
- панно, миниатюры, картины.
3. Ручная вышивка 
Теоретическая часть.
- Обш;ее сведения о вышивке.
- Инструменты и материалы.
-Уход за вьппитыми изделиями.
- Утюжка. Оформление работ.
Творческая работа.
- Техника вышивания крестом.
- Вышивка картин.
- Вышивка орнаментальной полосы.
4. Лепка (поделки из соленого теста, панно).
Теоретическая часть:
технология изготовления поделок из соленого теста.



Практическая работа.
Приготовление соленого теста, технология и лепка из соленого теста.
5. Изобразительное искусство 
Теоретическая часть.
История рисунка.
Материалы и инструменты.
Рекомендации по технике рисования.
Творческая работа.
-Техника выполнения рисунка.
- пейзаж, портрет, натюрморт, графика.
6. Декупаж 
Теоретическая часть.
История декупажа.
Материалы и инструменты.
Рекомендации по технике декзшаж.
Творческая работа.
-Техника выполнения декупажа.
- оформление поделок в технике декупаж

Ожидаемые результаты программы.

К концу обучения дети должны уметь:

- использовать различные технические приемы при вьшолнении творческой работы, согласно 
каждому разделу блока программы;
- работать с инструментами;
- планировать работу и организовывать свое рабочее место;
- работать индивидуально, в группе, в коллективе.

К концу обучения дети должны знать:

- разнообразные техники выполнения работ, с использованием различного материала, согласно 
каждому разделу блока программы;
- основные приемы создания композиций через декоративное творчество;
- алгоритм технологического процесса вьшолнения творческой работы;
- термины и понятия, предусмотренные программой;
- социализация воспитанников в общество.

Приобретение практических навыков:

- умение работать с различными инструментами в каждом виде деятельности, согласно каждому 
разделу блока программы;
- умение применять творческие и художественные навьжи в жизни.



Учебно-тематические планирование по ВИДАМ РАБОТ в рамках 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ
«Умелые ручки»

РАЗДЕЛ «ВЫШИВКА»
Пояснительная записка

«Истоки способностей и дарований детей 
на кончиках их пальцев» 

В. А. Сухомлинский

Народная художественная вышивка -  яркое и неповторимое явление национальной культуры, 
изз^ение которой обогащает, доставляет радость общения с настоящим искусством. Занятия 
художественной вышивкой дают возможность практически познакомить детей с этим видом 
искусства.
Занятия вышивкой вызывают у детей большой интерес и имеют воспитательное значение. 
Художественное творчество передает духовный опыт человечества, воспитывает связь между 
поколениями. Никогда не ленились русские мастера украшать самые обычные бытовые предметы, 
которыми каждодневно пользуется человек у себя дома. Настоящее декоративно-прикладное 
искусство сохраняется и развивается лишь тогда, когда живет в наших домах и когда новую, 
долгую жизнь ему дают наши руки и наши души.
На занятиях воспитанники знакомятся с основами общей и специальной композиции. Они должны 
усвоить особенности структуры узора, особенности формы и цвета изобразительных мотивов в 
орнаменте вьнпивки.
Выполнение изделия не механическое выполнение образцов -  это творческий процесс. Детей 
необходимо научить не только сознательно подходить к выбору узоров для изделий, но и 
самостоятельно составлять несложные узоры для вьппивки.
Программой кружковой работы предусмотрено создание изделий для украшения быта, интерьера, 
одежды. Важно, чтобы кружковцы изготовляли полезные вещи, которым найдут применение. 
Выполнение тематических произведений способствует расширению кругозора детей, углублению 
их знаний, развитию фантазии и творческих способностей.
На занятиях кружка у воспитанников необходимо формировать интерес к различным профессиям. 
Этому способствуют экскурсии, а также тематические беседы с учащимися. В процессе изучения 
теоретического материала кружковцы познакомятся с передовыми способами труда, получат и 
научатся использовать информацию через информационные системы, печатные издания, 
предметы декоративного характера. Научатся организовывать свое рабочее место, познакомятся с 
инструментами и приспособлениями, научатся соблюдать правила техники безопасности.
В кружке особое внимание уделяется общественно полезному труду. Каждый кружковец 
вьшолняет задание для нужд детского дома, своего или других кружков. Это сувениры, 
методический наглядный материал, образцы швов, вышитые изделия и т.д.
В программе предлагаются задания, как для индивидуального, так и для коллективного 
исполнения. Задания для индивидуального исполнения рассчитаны на определённый возраст, они 
не особенно трудоёмки и объёмны. Коллективной работой являются изделия чисто декоративного 
характера, предназначенные для украшения жилого интерьера. Коллективный труд значительно 
ускоряет процесс работы, позволяет правильно распределить задания, учитывая возраст и 
особенности каждого.
Кроме того, добровольный выбор занятий и видов изделий способствует созданию среды 
сотрудничества педагога и воспитанника, с учётом интересов каждого обучающегося.
Цель раздела: создание возможностей творческого развития детей.
Обучающие: дать понятие о жанрах народных промыслов, о месте в них художественной 
вышивки; изучение истории и теории художественной счетной вышивки, основанной на 
традиционных классических орнаментах.
Развивающие: научить ориентироваться в области цветоведения, композиции, графической 
грамоты счетной вышивки, в эстетике современного интерьера; развитие художественного вкуса 
воспитанников, умения видеть и понимать прекрасное.
Воспитывающие: воспитание качеств психологической и деловой культуры: усидчивости, 
терпения, точности, умения доводить начатое до конца; формирование активности, 
самостоятельности.



Цели достигаются через следующие задачи:
- создать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности и сотрудничества, включив 
детей в активную деятельность по освоению выбранного вида рукоделия;
- развивать познавательный интерес детей по освоению техники вьппивки; сформировать знания о 
художественных промыслах, осознанно относиться к историческому прошлому, традициям и 
промыслам;
- обучить различным техникам вьппивания; владению различными видами ручных швов, приёмам 
работы с инструментами и материалом по вьппивке, правилам безопасного обращения с 
инструментами, материалами.
Содержание раздела
Теоретическая часть раздела художественной вьппивки предусматривает ознакомление с 
историей и художественными традициями вышивального искусства, беседы о народных 
художественных промыслах, анализ образцов народной вышивки и современных произведений 
этого вида декоративно-прикладного искусства (рисунки, репродукции, изделия). Освоение 
правил безопасного труда.
Практическая работа по вьппивке включает знакомство с элементарными основами рисования 
по подготовке узора для изделия, выполнение эскизов различных орнаментов. Составление узоров 
из готовых элементов, самостоятельную работу над орнаментом, перевод рисунка, ознакомление с 
различными приёмами вьппивки, которое осуществляется в процессе выполнения различных 
заданий. Во всех случаях воспитанники должны усвоить и уметь практически применить такие 
основные виды швов; « вперед иголку», «строчка», «стебельчатый», «тамбурный», «петельный». В 
зависимости от совершенствования умений и навыков кружковцы могут переходить к освоению 
более сложных приёмов вышивки.
Вводные занятия.
Задачи и план работы. Правила поведения.
Оборудование рабочего места. Инструменты и принадлежности. Правила безопасного труда.
Виды вышивки, ее особенности, применение в декоративном оформлении интерьера, одежды. 
Народная вышивка.
Виды стежков. Выполнение простейших швов.
Основы дизайна, понятие об орнаменте, цвете, композиции.
Краткие сведения о нитках и тканях. Выбор ткани, орнамента, самостоятельное составление 
орнаментов.
Вьппивка «простейшие швы». Зарисовка простейших швов «вперед иголку», «строчка», 
«стебельчатый», «тамбурный», «петельный».
Практическая работа: зарисовка простейших швов, раскрой ткани, подготовка ткани к вышивке, 
определение центра ткани, перевод рисунка на ткань, закрепление рабочей нити в начале и в конце 
работы, использование пяльцев, упражнение в запялке ткани, выполнение узора вьппивки, 
обработка края изделия, стирка и утюжка готового изделия.
Выполнение счетных швов: крест, полукрест, двойной крест.
Счетные швы в истории вьппивки и современных изделиях. Виды счетных швов в ручной 
вышивке.
Ткани, применяемые для счетных швов. Требования, предъявляемые к вьшолнению счетных швов. 
Практическая часть; отработка навыков вьшолнения простого креста, составление и «чтение» 
схем; крестики, вышитые по горизонтали, вертикальном и диагональном направлении, освоение 
приемов вьшолнения двойного креста, полукреста. Зарисовка народных орнаментов для 
вьшолнения счетных швов, разработка и зарисовка собственных орнаментов (не менее трех). 
Отработка навыков закрепления рабочей нити, ход рабочей нити при выполнении швов. 
Декоративные изделия для кухни. Салфетка.
Выбор орнамента для вышивки. Подготовка ткани для вьппивания; точный расчет ткани для 
салфетки, определение центра салфетки, разметка контрольных линий на ткани, выполнение 
орнамента, обработка краев салфетки, обработка готового изделия.
Декоративные изделия. Панно. Вышитые картины.
Выбор рисунка для вышивки. В работе могут использоваться готовые наборы для вьппивания, а 
также самостоятельно выбранные узоры. Кружковцы учатся правильно располагать рисунок на 
ткани, запяливать ткань в пяльцы, готовить ткань для вьппивания, оформлять готовое изделие. 
Украшение одеждь! и аксессуаров (по выбору).
Выбор изделия для оформления. Правила перевода рисунка. Понятие цвет и композиции. 
Практическая работа; подарки, открытки, воротники, пояса, сумки, шарфы, их украшение



вышивкой по выбору.
Воспитательные мероприятия.
- экскурсия в Музей истории художественных промыслов;
- творческий отчёт в конце года;
- различные мероприятия, конкурсы, праздники в детском доме в районе;
- творческая встреча с работниками детского дома, увлекающимися вышивкой.
Прогнозируемая результативность
По окончании курса обучения воспитанники должны знать:
- историю художественной вышивки;
- инструменты и материалы для ручного вышивания;
- технологию вышивки;
- охрану труда, санитарно-гигиенические требования.
Должны уметь:
- составлять план последовательности выполнения работы;
- выполнять и использовать в вьппивке простейшие швы;
- оформлять образец и изделие.
Должны владеть:
- навыками работы с инструментами;
- навыками подбора ниток, игл и ткани;
- навыком выполнения вьппивальных швов.
Учебно-материальная база.
Помещение для кружка отвечает санитарно-гигиеническим нормам, по площади достаточной для 
проведения занятий. Имеются рабочие столы, гладильная доска, утюг, ручная швейная машина, 
магнитная доска для показа наглядных пособий, рисунков, а также для организованного 
просмотра групповых работ.
Учебно-наглядные пособия.
Для более успешного усвоения материала используются наглядные пособия: технические 
разработки швов, образцы вышивок в различной технике, готовые изделия, лекала, чертежи 
изделий, подборки рисунков.
Оборудование и инструменты:
Пяльцы деревянные и пластмассовые различных диаметров. Нитки мулине различных цветов, 
нитки катушечные для шитья № 40-50, ножницы, иглы вьппивальные и швейные, напёрстки. 
Калька, миллиметровая бумага, копировальная бумага, сантиметровая лента, булавки, краски, 
кисти, карандаши.
Подведение итогов годовой работы кружка проводится на отчётной выставке, на которую 
представляются лучшие работы воспитанников. При отборе и оценке детских работ учитывается 
возраст детей, содержание, трудоёмкость, качество, художественную ценность вышивки. Особое 
внимание уделяется изделиям национальных мотивов и отражение тем современной 
действительности. Оценку детских работ осуществляет жюри.

Рабочий план занятий

№п/п Разделы Часы
1 Вводные занятия 2
2 Виды стежков. Выполнение 

простейших швов.
3

3 Выполнение счетных швов: крест, 
полукрест, двойной крест.

3

4 Декоративные изделия для кухни. 4
5 Декоративные изделия: панно, 

вышитые картины.
5

6 Украшение одежды и аксессуаров 
вышивкой (пояс, сумка, украшение 
одежды)

5

7 Воспитательные мероприятия 2
8 Итого 24



Учебно-тематический план на 2018-2019 год

№
п/п

Тема занятия Вс
его

Теория Практика

1 Вводное занятие 2

1.1 История вышивки. Инструктаж по ТБ 1

1.2 Материалы и приспособления 
Подготовка ткани для вышивания

1

2 Виды стежков. Выполнение простейших швов 3
2.1 Правила закрепления рабочей нити в начале и конце работы. 

Запялка ткани.
1

2.2. Виды простейших швов «вперед иголку», «строчка», 
«стебельчатый», «тамбурный», «петельный»

2

3. Выполнение счетных швов: крест, полукрест, двойной 
крест.

9

3.1. Виды счетных швов. Требования к выполнение счетных 
швов.

1

3.2. Приемы вьшолнения полукреста 1
3.3. Приемы вьшолнения простого креста. 1
3.4. Крестики, вышитые по горизонтали 1
3.5. Крестики, вышитые в вертикальном направлении. 1
3.6. Крестики, вьппитые по диагонали. 1
3.7. Работа с технологической картой. 1
3.8. Приемы вьшолнения двойного креста 2
4 Декоративные изделия для кухни. Салфетка. 8
4.1. Орнамент, цвет, композиция. 1
4.2. Построение орнаментов 1
4.3. Раскрой салфетки. Оформление края изделия. 2
4.4. Вышивка салфетки простым крестом 2
4.5. Отделка изделия 2
5. Воспитательные мероприятия 2
5.1. Оформление выставки 1
5.2 Экскурсия в «Музей истории художественных промыслов» 1

Итого часов: 24 3 21

В организации занятий вьщеляются следующие этапы работы:
1. Организационная часть.
2. Повторение пройденного материала.
3. Изложение нового материала.
4. Подготовка к практической работе.
5. Практическое выполнение задания.
6. Заключительная беседа. Подведение итогов.
7. Уборка рабочих мест.
На занятиях используются различные методы и дидактические приёмы обучения в зависимости от 
поставленных перед обучением задач. Большая роль отводится овладению детьми приёмами 
технологического мастерства, развитию у них художественного вкуса, творческого отношения к 
выполняемой работе.
Для формирования творческой личности воспитанника можно использовать все методы, которыми 
располагает современная дидактика, но эффективными будут объяснительно-иллюстративные: 
рассказ, объяснение, демонстрации,- способствуют формированию первоначальных сведений об 
основных элементах производства, материалах, организации труда и трудовой деятельности. 
Использование репродуктивных методов содействует развитию у учащихся практических умений 
и навьпсов. Проблемно поисковые в совокупности с предьщущими служат развитию эстетических 
способностей детей.
Рассказ относится к словесным методам устного изложения. Ведущая функция данного метода -



обучающая. Сопутствующие функции - развивающая, воспитывающая, побудительная и 
контрольно-коррекционная. Рассказ - это монологическое изложение учебного материала, 
применяемое для последовательного, систематизированного, доходчивого и эмоционального 
преподнесения знаний.
Эффективность данного метода зависит главным образом от умения рассказывать, а также от того, 
насколько слова и выражения, используемые педагогом, понятны для детей и соответствуют их 
уровню развития. Поэтому содержание рассказа должно опираться на имеющийся у кружковцев 
опыт, одновременно расширяя его и обогащая новыми элементами. Рассказ служит для 
воспитанников образцом построения связной, логичной, убедительной речи, учит грамотно 
выражать свои мысли.
Беседа относится к наиболее старым методам дидактической работы. Ведущая функция данного 
метода -  побуждающая. Сущность беседы состоит в том, чтобы с помощью целенаправленных и 
умело поставленных вопросов побудить детей к актуализации (припоминанию) уже известных им 
знаний и достичь усвоения новых знаний путем самостоятельных размышлений, выводов и 
обобщений. Беседа заставляет мысль ребенка следовать за мыслью педагога, в результате чего 
кружковцы шаг за шагом продвигаются в освоении новых знаний. Достоинства беседы еще и в 
том, что она максимально активизирует мышление, служит прекрасным средством диагностики 
усвоенных знаний, умений, способствует развитию познавательных сил ребенка, создает условия 
для оперативного управления процессом познания.
Вводная беседа проводится обьшно перед началом учебной работы. Ее цель - выяснить, правильно 
ли кружковцы поняли значение предстоящей работы, хорошо ли они представляют себе, что и как 
нужно делать. Перед экскурсией и практическими занятиями, изучением нового материала такие 
беседы дают значительный эффект. Любая беседа формирует интерес к знаниям, воспитывает вкус 
к познавательной деятельности.
Демонстрация заключается в наглядно-чувственном ознакомлении детей с явлениями, 
процессами, объектами в их натуральном виде. Данный метод служит преимущественно для 
раскрытия динамики изучаемых явлений, но широко используется и для ознакомления с внешним 
видом предмета. Демонстрация художественных произведений, образцов одежды и т. п. также 
начинается с целостного восприятия. Показ часто сопровождается схематической зарисовкой 
рассмотренных объектов. Демонстрация опытов сопровождается вьгаерчиванием на доске или 
показом схем, которые облегчают понимание принципов, лежащих в основе опыта. По 
настоящему эффективен данный метод лишь тогда, когда дети сами изучают предметы, процессы 
и явления, выполняют нужные измерения, устанавливают зависимости, благодаря чему 
осуществляется активный познавательный процесс, - осмысливаются вещи, явления, а не чужие 
представления о них.
Упражнения среди практических методов отличаются наибольшей эффективностью. Это метод 
обучения, представляющий собой планомерное организованное повторное выполнение действий с 
целью овладения ими или повышения их качества. Без правильно организованных упражнений 
невозможно овладеть учебными и практическими умениями и навыками. Постепенное и 
систематическое упражнение и как его следствие - закрепляемые навыки - надежнейшее средство 
успешного и продуктивного труда. Достоинство данного метода состоит в том, что он 
обеспечивает эффективное формирование умений и навыков, а недостаток - в слабом выполнении 
побуждающей функции.
Чтобы упражнения были эффективными, они должны отвечать ряду требований.
К ним относятся:

сознательная направленность ребенка на повышение
качества деятельности;
знание правил выполнения действий;
сознательный учет и контролирование условий, в которых
оно должно выполняться;
учет достигнутых результатов;
распределение повторений во времени.
Практический метод предполагает применение полученных знаний к решению практических 
задач. На первый план выдвигается умение использовать теорию на практике. Данный метод 
выполняет функцию углубления знаний, умений, а также способствует решению задач контроля и 
коррекции, стимулированию познавательной деятельности.
Вьщеляют пять этапов, через которые обьино проходит познавательная деятельность детей на 
практических занятиях:



1. Объяснение. Этап теоретического осмысления работы.
2. Показ. Этап инструктажа.
3. Проба. Этап, на котором два-три кружковца выполняют работу, а остальные наблюдают и под 
руководством педагога делают замечания, если в процессе работы допускается ошибка.
4. Выполнение работы. Этап, на котором каждый самостоятельно вьшолняет задание. Педагог на 
этом этапе особенное внимание уделяет тем кружковцам, которые плохо справляются с заданием.
5. Контроль. На этом этапе работы кружковцев принимаются и оцениваются. Учитывается 
качество выполнения, бережное отношение к времени, материалам, скорость и правильное вы
полнение задания.
Практический метод лучше других способствует приучению детей к добросовестному 
вьшолнению задания, способствует формированию таких качеств, как хозяйственность, эконом
ность и т.д. У детей формируется привычка тщательной организации трудового процесса 
(осознание целей предстояш;ей работы, анализ задачи и условий ее решения, составление плана и 
графика выполнения работы, подготовка материалов и инструментов, тщательный контроль 
качества работы, анализ выводов).
Большое место на занятиях отводится инструктажу, который включает как словесные, так и 
практические методы обучения. Он используется при объяснении и показе технологии 
выполнения швов, последовательности выполнения каждой операции. Такой инструктаж 
проводится фронтально для всей группы. Инструктаж может быть вводным, текущим и 
заключительным. Дополнительный инструктаж проводится с кружковцами, не усвоившими 
задание. Заключительный инструктаж проводится в конце каждого занятия, при этом 
демонстрируются л)^шие образцы, отмечаются характерные недостатки и указываются типичные 
ошибки. Во всех случаях необходимо обращать внимание на форму изделия, цветовые сочетания, 
на применение изделия в быту.
Правила безопасной работы при вышивании
На занятиях при работе на швейной машине, с утюгом, ножницами, иголками необходимо 
соблюдать правила техники безопасности. Правила оформлены в виде плакатов и находятся на 
видном месте.
\.Приработе с ножницами, иголками и булавками.
- ножницы класть справа, лезвия сомкнуты, кольцами к себе;
- передавать ножницы, кольцами вперёд сомкнув лезвия;
- шить с напёрстком;
- не шить ржавой иглой;
- во время работы не вкалывать булавки и иголки в одежду, а в специальную подушечку;
- сломанные иглы не бросать, а сдать руководителю.
2. При работе на швейной машине.
- убрать с платформы машины посторонние предметы;
- волосы заправить под косьшку;
- не держать пальцы рук около движущихся частей швейной машины;
- не отвлекаться от работы при работающей машине;
- не проводить чистку и смазку машины, не остановив её.
3. При работе с электроутюгом.
- перед работой проверить исправность шнура, вьшрямить;
- включать и выключать сухими руками;
- ставить на подставку по окончанию работы;
- следить, чтобы во время работы подошва утюга не касалась шнура;
- по окончанию работы выключить и хранить в вертикальном положении.
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Раздел «БУМАЖНАЯ ПЛАСТИКА»

Пояснительная записка к разделу: «Бумажная пластика»
«Бумажная пластика» вводит ребенка в удивительный мир творчества, и с помощью такого вида 
художественного творчества, как конструирование из бумаги, дает возможность поверить в себя, в 
свои способности. Раздел предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 
художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 
индивидуальности. Это вооружает детей, будущих взрослый граждан, способностью не только 
чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, 
жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с 
окружающим миром.
Бумага, как материал для детского творчества, ни с чем не сравнима (легкость обработки, 
минимум инструментов). Способность бумаги сохранять придаваемую ей форму, известный запас 
прочности позволяет делать не только забавные поделки, но и вполне нужные для повседневного 
обихода предметы (закладки, упаковки для подарков, подставки под карандаши, пеналы и 
т.д.).Любая работа с бумагой - складывание, вырезание, плетение - не только увлекательна, но и 
познавательна. Бумага дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность. Воплотить 
замысел, ощутить радость творчества. Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, 
открывая ее поразительные качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги и с 
приготовлениями более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. Кроме того, 
дети приобретают навыки конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в 
коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. Воспитание и обучение в 
кружке осуществляется "естественным путем", в процессе творческой работы. Участие 
преподавателя в создании поделок и композиций осуществляется "сквозь" ребенка, т.е. ребенок 
получает от педагога ту информацию, те примеры, которые необходимы ему для осуществления 
собственного замысла и собственных, соответствующих возрасту, представлений о мире.
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в 
выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании портфолио. Выставочная 
деятельность является важным итоговым этапом занятий.
Выставки могут быть;
- однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;
- постоянные - проводятся в помещении, где работают дети;
- тематические - по итогом изучения разделов, тем;
- итоговые -  в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется 
обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей.
Дети могут самостоятельно выбирать не только вариант работы, но и способ его выполнения: 
путем эксперимента, по схеме или по выкройке, учатся самостоятельно оценивать свои действия 
по различным показателям: чувства, которые вызывает работа, количество изделий, новые идеи 
(творчество), аккуратность, способ действия, сложность, композиция. Занимаясь самоанализом, 
дети глубже осознают процесс учения. Все виды работ можно выполнять как индивидуально, так 
и коллективно. Выполнение заданий направлено на отработку основных операционных навыков -  
вырезание, складывание, гофрирование, надрезание, склеивание и проч. Развивается мелкая 
моторика руки, и, как следствие, улучшается письмо, чтение и речь.
Цель раздела - создание условий для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в 
художественной работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности. 
Личностные, межпредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного

Метапредметные результаты Личностные результаты Предметные результаты
формировать умение 

использовать различные 
технические приемы при работе 
с бумагой;
- отрабатывать практические 
навыки работы с 
инструментами;
- осваивать навыки организации 
и планирования работы;
- знакомить с основами знаний

формировать стремление 
сделать-смастерить что-либо 
нужное своими руками, 
терпение и упорство, 
необходимые при работе с 
бумагой;

формировать 
коммуникативную культуру, 
внимание и уважение к 
людям, терпимость к чужому

1. В ценностно
ориентационной сфере -  
формировать представление 
об одном из важнейших 
способов познания 
человеком 
окружающего мира.
2. Формировать 
элементарные 
исследовательские умения.



в области композиции, 
формообразования, 
цветоведения и декоративно
прикладного искусства.
- формирование эстетических 
знаний, художественно
пластических умений и 
навыков работы с бумагой; 
Развивающие:

развивать образное и 
пространственное мышление, 
фантазию ребенка;
- формировать художественный 
вкус и гармонию между 
формой и содержанием 
художественного образа;
- развивать внимание, память, 
логическое, абстрактное и 
аналитическое мышление и 
самоанализ;

развивать творческий 
потенциал ребенка, его 
познавательную активность;
- развивать психометрические 
качества личности;
- развитие мелкой моторики рук 
и глазомера;

формирование творческих 
способностей, духовной
культуры и эмоционального 
отношения к действительности.

мнению, умение работать в 
группе;
- создать комфортную среду 
педагогического обш;ения 
между педагогом и 
воспитанниками;
- осуществлять трудовое и 
эстетическое воспитание 
школьников;
- воспитывать в детях любовь 
к родной стране, ее природе и 
людям.

Учащиеся получат
возможность:
применять полученные 
знания и умения:
а) для решения практических 
задач в повседневной жизни;
б) для осознанного 
соблюдения норм и правил 
безопасного поведения в 
природной и социальной 
среде.

Планируемые результаты
Личностные универсальные учебные действия 
У детей будут сформированы:
- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовьфажения;
- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;
- адекватное понимания причин успешности/не успешности творческой деятельности;
Дети получат возможность для формирования:
- устойчивого интереса к новым способам познания;
- адекватного понимания причин успешности/не успешности творческой деятельности; 
Регулятивные универсальные учебные действия
Дети научится:
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
- учитывать вьщеленные в пособиях этапы работы;
- планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия;
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
Обучающийся получит возможность научиться:
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные результаты:
Воспитанники смогут:
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов вьшолнения 
поставленной творческой задачи;
- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;
- формулировать собственное мнение и позицию;



- договариваться, приходить к общему решению;
- соблюдать корректность в высказываниях;
- задавать вопросы по существу;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- контролировать действия партнера;
Ребенок получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия;
- владеть монологической и диалогической формой речи.
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
Познавательные результаты:
Воспитанники научатся:
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 
представления их результатов;
- анализировать объекты, вьщелять главное;
- осуществлять синтез (целое из частей);
- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения об объекте;
- устанавливать аналогии;
Ребенок получит возможность научиться:
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном 
процессе и повседневной жизни.
В результате занятий по предложенному разделу дети получат возможность:
- развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 
конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;
- расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного 
творчества;
- совершенствовать навьпси трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 
сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 
оценивать деятельность окружающих и свою собственную;
- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;
- сформировать навьпси работы с информацией.
Содержание тем
Раздел 1: Работа с бумагой и картоном. Аппликации.
Бумага -  удивительный материал, один из самых доступных и безопасных, с ним мы сталкиваемся 
ежедневно. Стоит приложить совсем немного усилий -  и лист бумаги открывает фантастический, 
сказочный мир!
Она известна всем с раннего детства, т.к это самый доступный и дешёвый материал. Её можно 
сгибать, рвать, мять ... бумага оживает в руках.
Цель: познакомить практическим путём с различными видами бумаги и её свойствами. 
Содержание: история возникновения бумаги, её разнообразие и виды.
Аппликация родилась очень давно. Она появилась как способ украшения одежды и обуви, 
домашней утвари и орудий труда, интерьера своего жилища. Аппликация — вырезание и 
наклеивание фигурок, узоров или целых картин из кусочков бумаги, на материал-основу (фон). 
Как правило, материалом-основой служат картон, плотная бумага. Аппликация связана с 
познавательной деятельностью, и огромное влияние оказывает на развитие умственных и 
творческих способностей детей.
Цель: развивает мелкую моторику, фантазию и творческую индивидуальность, познакомить с 
основами знаний в области композиции, Цветоведение.
Содержание: способы разметки бумаги (шаблон, трафарет, сгибание, линейка), вырезание по 
контуру, способы соединения деталей. Плоская аппликация, аппликация из геометрических фигур. 
Раздел 2: Подготовка к зимним праздникам. Объемные игрушки.



Дети с радостью ждут праздники, которые стимулируют познавательный творческий интерес к 
деятельности. Тематические праздники сопровождают образовательный процесс в течении всего 
учебного года и оказывают влияние на воспитание личности ребёнка.
Цель: сформировать эстетические чувства, повысить самооценку ребёнка, учить грамотно и 
красиво строить свои мысли, высказывания, отвечать на вопросы. Воспитывать навыки культуры 
поведения, доброжелательного отношения к окружающим.
Содержание: традиции праздников, их историческое происхождение.
Раздел 3: Работа с разными материалами.
Оригами - это искусство складывания бумаги, создание различных фигурок и декоративных 
вещей из этого простого и доступного материала. В маленьком квадрате бумаги содержится 
бесконечное множество скрытых линий, с помощью которых бумага под рукой человека 
принимает самые причудливые формы от геометрических фигур до оригинально 
смоделированных растений и животных. Оригами это идеальный способ проведения детского 
досуга.
Цель: научить детей изготовлению изделий в технике оригами из заготовок квадратной формы; 
развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 
логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 
Содержание: азбука оригами, базовые формы оригами. Аппликации в технике оригами, изделия 
из заготовок квадратной формы.

№ Тема занятий Кол-во
час.

УУД
деятельности учащихся

Теория Практика

1 Вводное
занятие

1 Правила и приемы 
организации рабочего места. 
Свойства материалов, их 

изменение и
использование в работе над 
изделиями.
Инструменты и 
приспособления, 
применяемые при работе. 
Техника
безопасности при работе с 

инструментами.
Раздел: «Работа с бумагой и картоном. 

Аппликации.
2 Аппликация

«Лебедь»
1 - навьпсам работы с 

разнообразными материалами 
и навьпсам создания образов 

посредством
различных технологий;
- сотрудничать и оказывать 
взаимопомощь, 
доброжелательно и 
уважительно строить свое 
общение со сверстниками и 
взрослыми
-развивать такие качества 
личности, как умение 
замечать красивое, 
аккуратность, трудолюбие, 
целеустремленность 
-учитывать и координировать 
в сотрудничестве 
отличные от собственной 
позиции других людей; 
учитывать разные мнения и

3 Картина из 
салфеток 
«Золотая осень»

1

4 Аппликация
«Маленький
воробей»

1

5 Аппликация
«Закладки
Осень»

1

6 Аппликация 
«Ромашки в 
технике 
оригами»

1

7 Аппликация
«Улита»

1

8 Аппликация
«Слоненок»

1

9 Панно с 
астрами.

1



Коллективная
работа.

интересы и
обосновывать собственную 

позицию;10 Панно 
«Г еоргины» 
Парная работа.

1

11 Аппликация 
«Петушок -  
золотой 
гребешок»

1

Раздел «Подготовка к зимним праздникам».
12 Вырезание и

наклеивание
ажурных
симметричных
форм.

1 выполнять простейшие 
фигуры, объёмные и 
полуплоскостные композиции 
по образцу,
с внесением изменений по 

замыслу детей; 
рациональному 
использованию материала, 
простейшие способы работы в 
технике
бумагопластика (витая 
спираль, петли, 
гофрировка). Работа по 
шаблону, способы 
скрепления деталей.

13 Новогодняя
гирлянда

1

14 Декоративная
книжка-
календарь.

1

15 Коллективная 
работа. Панно 
«Снегири на 
рябине»

1

Раздел «Работа с разными материалами»
16 Аппликация из 

природного 
материала 
«Виноград».

1 навыкам работы с 
разнообразными материалами 
и навыкам создания образов 

посредством 
различных технологий; 
сотрудничать и оказывать 
взаимопомощь,
доброжелательно и 
уважительно строить свое 
обпдение со сверстниками и 

взрослыми
развивать такие качества 
личности, как умение 
замечать красивое, 
аккуратность, трудолюбие, 
целеустремленность 
учитывать и координировать в 
сотрудничестве 
отличные от собственной 
позиции других людей; 
учитывать разные мнения и 
интересы и
обосновьшать собственную 
позицию;

17 Оригами
«Полевые
цветы»

1

18 «Виноградная
гроздь»

1

19 "Цветочное
настроение"

1

20 Пластилиновые
незабудки.

1

21 Пластилиновая
хохлома

1

22 Аппликация из 
пластилина.

1

23 Конструирован 
ие из бумаги: 
панно «Луговые 
цветы»

1

24 Объемная 
аппликация в 
технике
оригами«Цветы
космеи»

1
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Раздел «ЛЕПКА»
Пояснительная записка

Человек от природы -  творец. Для этого у него есть всё: воображение, мысли, идеи и тело, которое 
воплощает все это в жизнь. Как же интересно наблюдать свои идеи, вьфаженные в танце, звуке, 
красках, глине или тесте! Танец пальцев придает материи форму, заданную нашим воображением, 
а название этому "танцу" рук -  ЛЕПКА!
Соленое тесто становиться все более популярным в нашей стране, успешно конкурируя с 
традиционными материалами -  глиной и пластилином. В работе с ним многих привлекает не 
столько доступность и относительная дешевизна, сколько безграничные возможности, которые 
дает этот материал для развития творческих способностей дошкольников.
Соленое тесто -  это замечательный материал для поделок. Оно обладает целым рядом 
преимуществ: не оставляет следов и легко отмывается, безопасно для детей, экологически чистый 
натуральный материал, не вызывающий аллергии. Его можно даже съесть. Тесто очень пластичное 
и позволяет проработать мелкие детали. На тесте остаются замечательные отпечатки от любых 
предметов -  пуговицы, ладошки, вилки, гвоздика, расчески, ткани -  любой предмет, рельеф 
которого вам интересен

Работа с тестом -  это, своего рода упражнения, оказывающие помощь в развитии тонких 
дифференцированных движений, координации, тактильных ощущений детей. Всему, что так 
необходимо ребенку в школе: воспитанию усидчивости, аккуратности, терпению; развитию 
ловкости рук и точности глазомера; овладению технологическими операциями и, прежде всего, 
творческому подходу к любой работе, радость творчества посредством самовыражения через 
изготовление изделий из соленого теста
ТЕСТОПЛАСТИКА ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ:
• Коррекционно-развиваюшую - развитие и коррекция всех психических функций (восприятия, 
внимания, мышления, моторики и координации движений и т.д.)
• Обучающую - расширение знаний и представлений о самом себе, других, окружающем мире, 
раскрытие творческих способностей детей, умения видеть необычное в предмете исследования.
• Коммуникативную - развитие умения позитивного общения и сотрудничества.
• Релаксационную - преобразование деструктивных форм энергии в социально-адаптивную форму 
деятельности, снятие психоэмоционального напряжения
• Воспитательную - развитие нравственных сторон личности ребенка, любви к труду, процессу 
творчества и познания.
Предполагаемый результат работы раздела (кружка):
сформируется общая осведомленность детей 
повысятся технические навьпси и умения 
разовьется моторика рук
дети будут проявлять творчество в процессе лепки
станет устойчивым интерес к изо творчеству на занятиях и самостоятельной деятельности.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Развивать мелкую моторику рук, точность тонких движений, умение 

регулировать силу нажима, укреплять мускулатуру кистей рук.
Развивать творчество и фантазию, образное мышление и любознательность, наблюдательность и 
воображение.
Воспитывать аккуратность, уважение к труду товарищей.
ЗАДАЧИ:
Воспитывать интерес и желание заниматься декоративно-прикладным промыслом.
Развивать у детей эстетический и художественный вкус.
Продолжать знакомство с тесто пластикой.
Развивать мелкую моторику.
Учить техническим приемам работы с тестом и подручными инструментами.
Познакомить со способами и приемами изображения.
Методические приемы
• показ технологических приемов.
• рассматривание игрушек, скульптуры и т.д.



• рассматривание иллюстраций из книг, фотографий, картин и т.д.
• игровые приемы (приход героя и др.).
• упражнение детей в навыках использования инструментов для лепки (стеки, печатки и т.д.). 
Дидактический материал:
• аудиозаписи.
• использование образцов.(муляжи, игрушки, поделки из соленого теста, скульптуры, макеты).
• использование наглядности (фотографии, картины, рисунки детей, иллюстрации из книг и др.).

Техническое оснащение:
• дополнительный материал для создания выразительного образа (бисер, бусинки, леска, пайетки, 
кусочки меха).
• инструменты для лепки (стеки, печатки, турнет для лепки, колпачки от фломастеров и др.). 
Форма работы:
Совместная деятельность с педагогам.
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАБОТЫ:
От простого к сложному.
Связь знаний, умений с жизнью, с практикой.
Научность.
Доступность.
Системность знаний.
Воспитывающая и развивающая направленность.
Всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков.
Активность и самостоятельность.
Учет возрастных и индивидуальных особенностей.
В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ объединения НА КОНЕЦ ГОДА ДЕТИ ОСВОЯТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРИЕМЫ ЛЕПКИ:
скатывание прямыми движениями; 
скатывание круговыми движениями; 
расплющивание; 
соединение в виде кольца; 
защипывание края формы; 
лепка из нескольких частей; 
пропорции;
оттягивание части от основной формы; 
сглаживание поверхности формы; 
присоединение части; 
прижимание; 
примазывание;
вдавливание для получения полой формы; 
использование стеки.

Учебный план работы раздела по лепке из солёного теста на учебный год

№п/
п

Тема Цель Материал

1 Тема «Яблоки и 
груши»

Учить лепить яблоки и груши. 
Упражнять в скатывании шара, овала, 
сплющивании, использовании 
природного материала для дополнения 
поделки.

Солёное тесто, 
муляжи фруктов, 
веточки, гвоздика 
,перец.

2 Раскрашивание 
красками яблок и 
груш.

Учить лепить яблоки и груши. 
Упражнять в скатывании шара, овала, 
сплющивании, использовании 
природного материала для дополнения 
поделки.

Краски «Г уашь», 
кисточки.



Декоративная 
тарелка «Роза».

Учить из отдельных частей лепить, 
розу, раскатывать шарики,
расплющивать, составлять цветок из 6- 
8 лепестков.
Развивать гибкость пальцев, учить 
видеть конечный результат.

Солёное тесто, 
стеки, тарелка.

Раскрашивание 
красками 
декоративной 
тарелки «Розы».

Продолжать учить раскрашивать 
изделия после просушки, подбирать 
краски, смешивать, для получения 
нужного оттенка.
Оформлять работу на тарелке.

Краски «Г уашь », 
тарелка.

«Колючий ёжик». Лепить ежа из целого куска, оттягивая 
мордочку.
Отдельно лепить иголки в форме 
конуса, соединять детали , смачивая 
водой.
Дополнять работу грибками, 
яблочками.

солёное тесто,
семена от яблок,
вишни, кисточка, 
вода

Раскрашивание 
красками ёжика.

Учить детей раскрашивать ёжика 
после просушки, используя чёрный и 
серый цвет, смешивая краски. 
Воспитывать аккуратность в работе, 
оказывать посильную помощь 
товарищам.

Краски «Г уашь », 
кисточка, лак.

«Пингвины
льдине».

на Учить лепить фигурку из целого куска, 
используя приёмы скатывания, 
вытягивания, сплющивания,
надрезания стекой, передавая их 
характерные особенности и 
пропорции.
Использовать фольгу при лепке 
туловища.
Развивать фантазию детей, 
сообразительность.

Солёное тесто, 
фольга, пенопласт.

8 Раскрашивание
красками «Пингвин 
на льдине».

Продолжать учить детей раскрашивать 
фигурки после просушки, объединять 
их в общую композицию.
Научить детей точно передавать 
задуманн}гю идею при раскрашивании 
изделия.

Краски «Г уашь », 
кисточка, клей.

Божья коровка» (на 
листике)

Учить лепить божью коровку из 
частей: голова, туловище, используя 
налепы, дополнительный материал для 
оформления.
Пользоваться формочкой для 
вырезания листика.
Уметь регулировать силу нажима при 
выполнении налепов.

Солёное тесто, 
формочка 
«листик»,семена 
яблок, веточки, 
игрушка.

10
кпасками

Раскрашивание 
«Божья

Формировать навыки аккуратности 
при раскрашивании работы.__________

Материал: Краски 
«Гуашь», кисточка.



коровка ». Уметь использовать навыки 
нетрадиционного рисования 
пальчиком, для рисования точек. 
Упражнять в способах работы с 
красками, оформлении работы на 
листике.

клей

11 «Снеговики». Учить детей обмазывать кусочки 
фольги, разных размеров, солёным 
тестом, пользоваться водой для 
соединения деталей.
Учить отражать впечатления 
полученные при наблюдении зимней 
природы.
Развивать художественно-творческие 
способности, дополнять работу 
шапкой, шарфом.

солёное
семена
фундука,
шапка.

тесто,
вишни,
шарф.

12 Раскрашивание 
красками 
«Снеговики».

Упражнять в способах работы с 
красками, развивать эстетическое 
восприятие, чувство цвета.
Учить видеть конечный результат 
задуманной работы.

Краски «Гуашь», 
кисточка.

13 «Нарядная ёлочка» Учить детей вырезать ёлочку по 
трафарету, заравнивать края 
кисточкой, смоченной водой, 
самостоятельно придумьшать
украшения- шары, игрушки, бусы. 
Развивать гибкость пальцев рук. 
Использовать знакомые приёмы лепки 
в новой творческой ситуации.

Трафарет «Ёлка» 
из картона, стека, 
семена разных 
фруктов, бисер.

14 раскрашивание 
красками « Нарядная
елочка».

Учить раскрашивать ёлочку красками, 
формировать навьпси аккуратности 
при выполнении работы.
Развивать творческое воображение, 
связную речь при составлении 
рассказов о ёлке.
При украшении ёлки использовать 
разные дополнительные материалы

Краски «Г уашь », 
кисточки, клей, 
нитки, бисер,
конфетти.

15 «Дед Мороз». Учить детей использовать знакомые 
приёмы лепки - вырезание по 
трафарету, скатывание.
Уметь пользоваться чесночницей для 
вьщавливания теста для волос и 
бороды.
Развлечь детей.

Солёное тесто, 
чесночница, стека, 
веточка ели.

16 Раскрашивание
красками «Дед
Мороз».

Учить детей раскрашивать готовое 
изделие из солёного теста красками, 
способам работы с ними.
Формировать навыки аккуратности 
при выполнении работы.
Развивать мелкую моторику рук при 
работе с кисточкой.
Учить радоваться результатам своего

Краски «Гуашь», 
кисточка, веточка 
ели, конфетти.



труда.

17 «Собачка Жучка». Продолжать учить детей лепить 
животных ,используя трафарет, 
чесночницу для вьщавливания теста 
для шерсти.
Закрепить в речи детей породы собак, 
лепить болонку.
Воспитывать интерес к работе, 
творческое воображение.
Дополнять работу , угош;ая собачку 
косточкой.

Солёное тесто 
белого и бежевого 
цвета, чесночница, 
стека, кисточка, 
вода.

18 «Рамка для 
собачки».

Учить детей обмазьшать рамку из 
толстого картона солёным тестом, 
обрезать излишки теста стекой, 
заравнивать края рамки кисточкой с 
водой.
Дополнять работу косточками для 
собачки, располагая их по краям 
рамки.
Прививать любовь животным, 
желание помогать им.

Цветное солёное 
тесто, стека.

19 Тема: «Рамка для 
фото».
У-

Закрепить технические навыки и 
приёмы при лепке рамки из солёного 
теста.
Упражнять в лепке цветов из 
отдельных частей, составлять цветок 
из 6-8 частей, составлять композицию 
из отдельных деталей.
Воспитывать интерес к творчеству

Солёное тесто, 
рамка из картона 
разной формы, 
образцы цветов.

20 Роспись рамки для 
фото.

Продолжать учить рисовать красками. 
Самостоятельно подбирать цвет, уметь 
смешивать краски для получения 
нужного оттенка.
Развивать у детей эстетические 
восприятия, чувство цвета.

краски «Г уашь », 
кисточки, бусинки.

21 «Корзина с цветами» Продолжать учить детей раскатывать 
тесто скалкой ровным слоем, вырезать 
корзинку по трафарету, процарапывать 
вилкой.
Перевивать жгутики между собой для 
ручки, доньппка.
Лепить знакомые цветы и листья. 
Развивать воображение, желание 
дарить радость другим.

Соленое тесто 
коричневого, 
красного, жёлтого, 
зелёного цвета, 
вилка, трафарет 
корзинки, стека.

22 Раскрашивание 
красками (по 
необходимости) 
корзинки и цветов.

Разложить цветы, после просушки, в 
корзину приклеить, покрыть лаком 
(баллончик)
Воспитывать интерес к творчеству, 
коллективизм, эстетические 
восприятия,

Краски «Гуашь», 
лак, кисточка.



23 «Подковка на 
счастье».

Учить раскатывать жгутик, сгибать, 
придавая форму подковы.
Закрепить умение ,из отдельных 
частей, лепить розу, или другие цветы. 
Развивать мелкую моторику рук, 
фантазию в декорировании изделия.

Солёное тесто, 
стека, бусинки, 
канцелярская 
скрепка (петелька), 
кисточка.

24 : Раскрашивание 
красками подковки, 
цветов.

Продолжать учить детей расписывать 
поделку после просушки, подбирая 
нужные цвета.
Научить точно передавать задуманную 
идею при раскрашивании изделия, 
раскрыть творческую фантазию детей 
в процессе работы.

Краски «Г уашь », 
кисточка, семена 
фруктов, бисер.
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Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Детский рисунок, процесс рисования -  это частица духовной жизни ребенка. Дети не просто 
переносят на бумагу что -  то из окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него как 
творцы красоты, наслаждаются этой красотой.

Творчество детей -  это глубоко своеобразная сфера их духовной жизни, самовыражение и 
самоутверждение, в котором ярко раскрывается индивидуальная самобытность каждого ребенка. 
Эту самобытность не возможно охватить какими -  то правилами, единственными и 
обязательными для всех.

Творческое вдохновение охватывает ребенка в момент рисования. Через рисунок дети 
выражают свои сокровенные мысли, чувства. Творчество открывает в детской душе те 
сокровенные уголки, в которых дремлют источники добрых чувств..

Актуальность раздела
Раздел «Мир красок» учит раскрывать души детей для красоты, учит смотреть на мир и видеть в 

нем неповторимое и удивительное. Она тесно соприкасается с литературой, историей, религией, 
философией.

Огромнейшей задачей является воспитание человека -  человека всесторонне и гармонически 
развитого. Важным здесь является необходимость эстетического воспитания подрастаюш:его 
поколения.

Преподавание изобразительного искусства просто необходимо. Ведь именно оно раскрывает 
ребенку мир реально существующей гармонии, развивает чувство красоты форм и красок 
окружающего мира, творческие способности и фантазии. Без овладения необходимыми основами 
изобразительной грамоты не может быть полноценного эстетического воспитания и 
художественного образования.

Отличительные особенности и новизна раздела 
Особенность раздела заключается во взаимосвязи занятий по рисованию, лепке, 

аппликации. Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование — наиболее 
эмоциональные сферы деятельности детей. И рисование и лепка имеют большое значение для 
обучения и воспитания детей. Работа с различными материалами в разных техниках расширяет 
круг возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские 
способности, способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, 
привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения.

Одной из наиболее сложных задач в рисовании -  это умение передавать изображаемыми 
средствами пространственные соотношения. В лепке, например, легче передавать движение, чем в 
рисовании, в силу пластичности материала. Когда ребенку трудно сразу представить и изобразить 
фигуру в нужном положении, он прибегает к лепке, старается прочувствовать форму, и затем 
полученные знания переносит на бумагу. Такой подход способствует развитию эстетического 
восприятия, эстетических чувств, формированию образных представлений, воображения, 
творчества.

В результате у детей воспитывается интерес к художественной творческой деятельности, 
желание создать красивое изображение, интересней придумать и как можно лучше выбрать. В 
своем творчестве дети передают те эстетические качества предметов, которые они увидели.

Раздел «Мир красок» помогает ребёнку ощутить себя частью современного мира и 
наследником традиций всех предшествующих поколений. При помощи красок, звуков, движений 
постигается действительность, постигается мир. Предметом исследования является сам человек, 
его мир чувств, его духовный мир, его судьба и жизнь в целом.

На занятиях дети слушают эмоциональные рассказы учителя из жизни вьщающихся 
художников, композиторов, музьпсальных исполнителей, рассказы о значении цвета и звуков в 
жизни, в духовном мире.

Для бесед об искусстве рекомендуются следующие произведения искусства: И.Бродский 
«Опавшие листья»; И.Грабарь «Мартовский снег»; Левитан «Весна. Большая вода», «Март», 
«Золотая осень»; В.Пластов «Первый снег»; В.Серов «Осень»; А.Саврасов «Грачи прилетели»; 
И.Шишкин «На севере диком»; Ю.Васнецов «Три медведя». Знакомство воспитанников с



произведениями народных мастеров -  дымковской игрушкой, Городецкой росписью, гжельской 
керамикой, хохломской росписью.

Следует помнить, что огромное влияние на активизацию изобразительной деятельности детей, 
на их идейно -  эстетическое воспитание оказывает прослушивание музыкальных произведений 
П.Чайковского, Л.Бетховена, Э.Грига, С.Прокофьева, Д.Кабалевского и других композиторов, что 
обеспечивает глубокое прочувствование художественных образов, создает соответствующий 
эмоционально -  образный настрой.

Необходимо, чтобы каждое занятие пробуждало у детей чувство прекрасного, доброту, 
эмоциональную отзывчивость, воспитывало любовь к Родине.

Цели и задачи:
Главная цель раздела по ИЗО «Мир красок» -  формирование духовной культуры личности, 
приобш;ение к обш:ечеловеческим ценностям, умению внимательно вглядываться в жизнь, в 
накапливании опыта понимания красоты.

Основными задачами являются:
-Стремление к совершенствованию и гармонии;
-Умение создавать красивые мысленные образы, радоваться воображаемой красоте;
-Способность чувствовать и воспринимать незримую красоту;
-Радоваться красоте во всех человеческих проявлениях;
-Способность восхищаться и наслаждаться высшими образцами рукотворной красоты, - - 
высшими духовными ценностями, проникать в их глубь, в суть;
-Способность видеть красоту во всех проявлениях природы и восхищаться ею;
-Воспитание честных и благородных чувств в сердцах детей, искренности.

На решение этих задач ориентированы педагогические условия: игровые методы и 
приемы, интегрированные формы организации художественно -  творческой деятельности, 
художественно -  эстетическая пространственно -  предметная среда. Методика работы строится 
так, чтобы средствами искусства и детской художественной деятельности сформировать у ребят 
самостоятельность, инициативность, творческую активность, способствовать снижению 
напряженности, скованности. Тема занятия, организация процесса восприятия всегда предполагает 
активное общение педагога с детьми, также учитывается личное мнение ребенка, его готовность 
включиться в художественно -  творческую деятельность.

Предполагаемый результат реализации раздела:
- наличие потребности видеть прекрасное в окружающем мире;
-понимание эмоций, отраженных в произведениях искусств;
-развитие фантазии, воображения, проявляющихся в конкретных формах творческой 
художественной деятельности;
-умение находить новые нестандартные решения творческих задач;
-использование выразительных средств для создания художественного образа;
-усвоение нравственно -  эстетических ценностей и стремление ребят руководствоваться в - 
повседневной жизни.

Раздел «Мир красок» - это начало систематического приобщения детей к удивительному миру 
искусства, к миру прекрасного, это первый шаг на пути к познанию азов художественного 
творчества. Поэтому особое значение имеют знания и умения по данному курсу, которыми 
овладевают воспитанники.
Задачи
Формирование знаний о названии основных и составных цветов, их эмоциональной 
характеристики.
Умение пользоваться кистью, красками, палитрой.
Умение использовать площадь листа, изображать предметы крупно.
Овладение начальными навыками выразительного использования трехцветия (красный, желтый, 
синий цвета и их смеси).
Подбор краски в соответствии с передаваемым в рисунке настроением.
Воспитание усидчивости, терпения, аккуратности, навьпсов взаимопомощи.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
н/п

Наименование разделов и тем Количество
часов
Теорет. Практ. Всего

1 Введение в программу 1 1
1.1 Знакомство с программой. 

Особенности обучения
1

1.2 Смысл рисования. С чего нужно учиться рисовать. -

2 Живопись 1 5 6
2.1 Цветоведение. Цветовые оттенки основных цветов. 1 1
2.2 Королева Кисточка и волшебные превращения красок. 1
2.3 Праздник тёплых и холодных цветов 1
2.4 Твоё настроение. Рисуем дождь. 1
2.5 Хоровод лесных растений 1
3 Рисунок 5 5
3.1 Волшебная линия 1
3.2 Композиция. Вьщеление композиционного центра 1
3.3 Создаём красивые узоры из точек. 1
3.4 Пятно. Удивительные узоры на крыльях у бабочек 1
3.5 Форма. Мои любимые игрушки 1

4 Декоративное рисование 1 7 8
4.1 Мир полон украшений. Как мазками нарисовать простые 

по форме цветы.
1 1

4.2 На солнечной опушке. Рисуем солнце, солнечные лучи. 1
4.3 Декоративные узоры 1
4.4 Орнамент 1
4.5 Сказочная рыбка. 1
4.6 Птицы -  наши друзья. Учимся рисовать птиц. 1
4.7 Весёлый зоопарк. Учимся рисовать животных 1
5 Выразительные средства графических материалов 1 1 2

5.1 Цветные карандаши. Цвет радости и цвет печали 1
5.2 Пастель. Урок -  фантазия. Удивительная страна - 1
6 Урок любования. Итоговое занятие 1 1
7 Экскурсии в музеи и на выставки 1 1

Итого 6 18 24

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Введение в раздел
Тема 1.1. Знакомство с разделом. Особенности обучения.
Цель и задачи раздела. Знакомство с учебным планом обучения. Основные формы работы.
Тема 1.2. Смысл рисования. С чего нужно учиться рисовать.
Техника безопасности. Организация рабочего места. Знакомство с художественными 

материалами и оборудованием. Рисование простых предметов.
Раздел 2. Живопись
Живопись как язьпс цвета, цветное изображение мира. Отождествление художника и 

волшебника в древние времена.
Тема 2.1. Цветоведение. Цветовые оттенки основных цветов
Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными приемами 

работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в цвет).
Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, использование соли и 

вьщувание соломинкой акварельных клякс).



Практическое занятие. Работа с красками. Выполнение заданий; «Танец дружных 
красок», «Ссора красок», «Сказочные коврики», «Витражные окошки».

Тема 2.2. Королева Кисточка и волшебные превращения красок.
Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы кистей: жёсткие и мягкие, 

круглые и плоские, большие и маленькие. Правила работы и уход за кистями. Понятие различных 
видов мазков, полученных при разном нажиме на кисть; «штрих-дождик», «звёздочка», 
«кирпичик», «волна». Главные краски на службе у Королевы Кисточки (красная, синяя, жёлтая), 
секрет их волшебства. Способы получения составных цветов путем смешивания главных красок.

Практическое занятие. Выполнение заданий; «Цветик-семицветик», «Радуга-дуга», 
«Праздничный букет», «Салют».

Тема 2.3. Праздник тёплых и холодных цветов.
Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных явлений (гроза, снежная 

буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на тёплые и холодные. Особенности тёплых 
цветов (ощущение тепла, согревания). Особенности холодных цветов (чувство прохлады). 
Взаимодополнение тёплых и холодных цветов.

Практическое занятие. Выполнение заданий; упражнение на зрительную и 
ассоциативную память «Холод -  тепло», «Сказочное солньппко», «Золотая рыбка», «Морское 
дно», «Зимний лес».

Тема 2.4 Твоё настроение. Рисуем дождь.
Деления цветов на насьпценные (яркие) и малонасьщенные (блеклые). Насьщенность как 

степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного добавления в яркий цвет белой или чёрной 
краски. Блеклые красочные сочетания. Изменения «настроения цвета» при добавлении белой 
краски. Цветовые ощущения в результате добавления белой краски (нежность, лёгкость, 
воздушность). Цветовые ощущения при добавлении чёрной краски цвета (тяжесть, тревожность, 
загадочность).

Тема 2.5. Хоровод лесных растений
Работа с акварелью, гуашью.
Практическое занятие. Выполнение заданий; «Сказочный букет», «Дремучий лес».
Раздел 3. Рисунок
Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым карандашом, 

фломастером, шариковой или гелевой ручкой, углём, пастелью, тушью, восковыми мелками.
Тема 3.1. Волшебная линия.
Линии -  начало всех начал. Классификация линий; короткие и длинные, простые и 

сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, спокойный, зубастый, хитрый, 
прыгучий).

Практическое занятие. Вьшолнение заданий; «Линейная фантазия», «Лабиринты».
Тема 3.2. Композиция
Вьщеление композиционного центра.
Практическое занятие. Рисование предметов природного мира.
Тема 3.3. Создаём красивые узоры из точек
Точка -  «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги; лёгкое касание 

карандаша, касание другого рисующего предмета. «Характер точек»; жирные и тонкие, большие и 
маленькие, круглые и сложной формы. Техника пуантелизма (создание изображения при помощи 
одних лишь точек). Особенности работы в технике пуантелизма с использованием разнообразных 
изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные фломастеры и карандаши).

Практическое занятие. Вьшолнение заданий; «Танец бабочек», «Образ доброго и злого 
сказочного героя».

Тема 3.4. Пятно
Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен от их плотности, 

размера и тональности. Техника создание пятна в рисунке. Изображение пятна разными 
способами; различным нажимом на рисовальный инструмент, наслоением штрихов друг на друга, 
нанесением на лист бумаги множества точек, сеточек или других элементов. Пятно, полученное с 
помощью заливки тушью (четкий контур, схожесть с силуэтом).

Практическое занятие. Вьшолнение заданий; «Танец бабочек», «Образ доброго и злого 
сказочного героя».

Тема 3.5 Форма.
Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм (геометрическими^ 

природными, фантазийными), способы их изображения на бумаге. Формы и ассоциации.



Практическое занятие. Задания-игры: «Построй сказочный город», «Мои любимые 
игр5Ш1ки».
Раздел 4. Декоративное рисование

Декоративное рисование и его роль в развитии детей. Декоративное рисование и 
возможности развития абстрактного мышления, творческой импровизации ребёнка.

Тема 4.1. Мир полон украшений
Рисование простых цветов
Практическое занятие. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-цветок», «Образ 

из пятна».
Тема 4.2. На солнечной опушке. Рисуем солнце, солнечные лучи
Стилизация как упрощение и обобщение форм. Особенности художественного видения 

мира детьми 7-8 лет: яркость восприятия, плоскостное мышление, двухмерность изображения.
Практическое занятие. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо жизни», «Сказочное 

солнце».
Тема 4.3. Декоративные узоры.
Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, ледяные узоры на 

стекле). Узоры, придуманные художником. Выразительные возможности и многообразие узоров.
Практическое занятие. Выполнение заданий с использованием необычных для рисования 

предметов -  ватных палочек, расчёски, кулинарных формочек: «Узорчатые змейки», 
«Взлохмаченные человечки», «Пёстрая черепашка».

Тема 4.4. Орнамент.
Орнамент -  повторение рисунка через определённый интервал. Тайна ритма и создание с 

его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмо-превращепия (растительные и 
геометрические орнаменты).

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые строчки», «Мамины бусы», 
«Цветочные гирлянды».

Тема 4.5. Сказочная рыбка
Сказка -  любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами художника. Работа от 

эскиза («сказочной разминки») до композиции. Разнообразный характер сказочных героев.
Практическое занятие. Вьшолнение заданий: «Оживший зачарованный мир», «Добрая 

сказка».
Тема 4.6. Птицы -  наши друзья. Учимся рисовать птиц.

Практическое занятие. Вьшолнение заданий: «Воробышек», «Птицы в полёте», «Сказочная 
птица».

Раздел 5. Выразительные средства графических материалов
Разнообразие выразительных средств графических материалов. Художественные образы, 

создаваемые с помощью графических материалов: добрые и злые, весёлые и грустные, простые и 
загадочные.

Тема 5.1. Цветные карандаши. Цвет радости и цвет печали
Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных оттенков цвета путем 

мягкого сплавления разных цветных карандашей.
Практическое занятие. Вьшолнение заданий: «Цветной ветер», «Принцесса Осень», 

«Разноцветные ёжики».
Тема 5.2. Пастель. Урок -  фантазия. Удивительная страна
Художественная возможность пастели. Различные приемы работы: растушевка пальцем, 

рисование боковинкой и кончиком. Рисование на шероховатой тонированной бумаге: техника 
свободного, размашистого штриха с эффектом воздушности (пастель) и бархатностью (уголь).

Практическое занятие. Вьшолнение заданий: «Золотой сон», «Букет в вазе», «Сказочный 
герой».

Раздел 6. Урок любования. Итоговое занятие
Тестирование для проверки теоретических знаний обучающихся.
Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный год.
Раздел 7. Экскурсии в музеи и на выставки
Посещение художественных музеев и выставок, знакомство с произведениями искусства 

(живописью, графикой, скульптурой).
К концу обучения дети будут знать:

-основные и дополнительные цвета;
-цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета);



-понятие симметрии;
-контрасты форм;
-свойства красок и графических материалов;
-азы воздушной перспективы (дальше, ближе);
-основные приёмы бумажной пластики (складывание и скручивание бумаги); 
уметь:
-смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки;
-правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом; 
-грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки;
-работать самостоятельно и в коллективе;
у  них получат развитие общеучебные умения и личностные качества:
-умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место;
-трудолюбие;
-самостоятельность;
-уверенность в своих силах.

Раздел «КАНЗАШИ»

Поя,сеительная записка.

Культура нашей страны велика и многообразна, со своими особенностями, которые 
необходимо знать каждому гражданину нашей Родины. Однако современный мир в эпоху 
толерантности не возможен без знания культур других народов мира. Культура Японии одна из 
интереснейших культур мира, а творческий подход самый интересный способ знакомства с ней. С 
распространением электронных и компьютернък технологий на второй план отошли творения рук 
человеческих. Декоративно-прикладное искусство является одним из самых действенных и что 
очень важно, деятельных средств эстетического воспитания, так как даёт возможность не только 
воспринимать красоту, но и создавать ее своими руками.
Канзаши (Kanzashi) — украшения для волос, используемые в традиционных китайских и японских 
прическах. В переводе с японского «канзаши» -  шпилька. Именно шпилька для волос дала 
название новому оригинальному виду декоративно-прикладного искусства, которое стало 
популярным далеко за пределами Японии.

Примерно 400 лет назад в Японии изменился стиль женской прически: женщины переста)ш 
причесывать волосы в традиционной форме, а длинные прямые волосы стали укладывать в 
затейливые и причудливые формы. Для укладки волос использовали различные предметы — 
шпильки, палочки, гребни. Именно тогда простая расческа-гребень превращается в изянщый 
необыкновенной красоты аксессуар, который становится настоящим произведением искусства. 
Японские гребни и шпильки стали выражением женского характера, социального положения и 
семейного статуса. Глядя на женскую прическу, можно было сказать, к какому социальному 
классу принадлежит женщина, была ли она в браке или одинока, ее возраст и, даже, сколько у нее 
детей. Таким образом, украшения для волос стали играть очень важную роль в гардеробе японской 
женщины.

В современное время канзаши -  это и заколки, и шпильки, и гребни незабываемой красоты, 
а так же различные предметы интерьера.Утатывая актуальность и практическую значимость, с 
целью ра:?вития творческих способностей воспитанников на используем технику канзаши. 
Канзаши способствует гармоничному развитию детей, восприятию у них трудолюбия, 
ко.ллективизма, высоких нравственных качеств. Эти занятия отвечают д>'ховным запросам и 
интересам, удовлетворяют их тягу к знаниям, развивают художественные и творческие 
способности. Дети становятся участниками увлекательного процесса создания полезных н 
красивых изделий. Это способствует формированию эстетического вкуса. Кроме того, 
изготовление сувениров в технике канзаши развивает художественный вкус, приучает в 
аккуратности, воспитывает терпение.

Учитывая актуальность и практическую значимость, с целью развития творческих способностей 
воспитанников, приходится работать с каждьш индивидуально. Раздел составлен на основе знанит 
возрастных, психолого-педагогических, физических особенностей детей подросткового возраста 
Важный аспект в обучении - индивидуальный подход, удовлетворяющий требованиям 
познавагельной деятельности подростка



Цель раздела -проявление интереса к народным традициям, декоративно -  прикладному 
творчеству, создание ребенку условий для творческой самореализации и самовыражения.

Задачи раздела:
Обучающие:
знакомство с культурой Японии через историю возникновения канза1пи; 
обучение навыкам работы с атласными лентами и тканыо в технике канзаши.

Развивающие: 
развитие чувства красоты и гармонии; 
развитие фантазии, творческого воображения; 
развитие констрз-тстивных умений;
развитие мелкой моторики и координации движения рук.

Воспитательные: 
воспитание трудолюбия;
побуждение к самостоятельному выбору решения; 
формирование упорства в достижении желаемого результата.

Требования, к знаниям и умениям.
К концу обучения дети должны знать: 

историю возникновения канзаши;
применяемые инструменты и правила безопасной работы с ними; 
материалы и их свойства;
технологический процесс изготовления сувениров в технике канзаши.

К концу обучения дети должны уметь: 
правильно пользоваться инструментами и приспособлениями; 
изготавливать различные изделияи сувениры в технике канзаши.

Учебно-тематический план.

№ Тема занятия Всего
часов

Теория Практика

1 Вводное занятие. История появления канзаши. Материалы и 
инструменты, техника безопасности.

1 0.5 0.5

2 1. Раздел.
Острый лепесток.

1 0.5 0.5

3 Сборка цветов с острыми лепестками. 1 0.5 0.5
4 Двухцветный острый лепесток (вариант 1). 1 0.5 0.5
5 Сборка цветов с двухцветными острыми лепестками. 1 0.5 0.5
6 Оформление заколок, резинок для волос цветами с острыми 

лепестками
1 0.5 0.5

7 Раздел 2.
Плоский круглый лепесток.

1 0.5 0.5

8 Сборка цветов с плоскими круглыми лепестками. 1 0.5 0.5
9 Объёмный круглый ленесток. 1 0.5 0.5
10 Сборка цветов с объёмными круглыми лепестками. 1 0.5 0.5
11-
12

Украшение заколок, резинок цветами из круглых лепестков. 2 0.5 1.5

13 Двухцветный круглый лепесток. 1 0.5 0.5
14 Сборка цветов с двухцветными круглыми лепестками 1 0.5 0.5
15 Раздел 3.Лепесток розы. Листик розы. 1 0.5 0.5
16 Сборка розы. 1 0.5 0.5
17 Изготовление заколок, резинок с розами. 1 0.5 0.5



18 Раздел 4. Цветы из узкой атласной ленты. 1 0.5 0.5

19 Изготовление лепестков цветка георгина. 1 0.5 0.5

20 Сборка цветка георгина. 1 0.5 0.5

21-
23

Раздел 5.Работа над самостоятельным проектом. 3 0.5 2.5

24 Подведение итогов работа. Выставка. 1 1

25 Итого 24 11 13

Содержание.

Тема 1. Введение. История возникновения канзаши. Основные правила техники безопасности при 
использовании колющих предметов, а также при работе с открытым огнем. На первом занятии 
дети увидят уже готовые изделия, а также ознакомятся со способами обработки лент.
Раздел 1.Техника безопасности. Острый лепесток канзаши. В это разделе дети ознакомятся со 
способом сборки острых лепестков, а также, под руководством учителя самостоятельно соберут 
острый и двойной острый лепесток.Обучающиеся узнают о способах соединения и крепления 
острых лепестков, способах подборки цветов для наилучшего сочетания в собранном изделие. 
Способы крепления цветков на заколки и другие аксессуары.
Раздел 2. Повторение техники безопасности. Знакомство с круглыми лепестками канзаши. 
Способы сборки одинарных и двойных лепестков, их соединения. Прикрепление собранных 
цветков на изделие, а также способы украшения готового изделия.
Раздел 3. Способы сборки лепестка розы из квадрата 5x5 и прямоугольника 4x8. Изготовление 
листа. Техника безопасности. Способы склеивания лепестков. Использование собранного цветка 
для украшения заколки или резинки.
Раздел 4. Использование атласной ленты шириной 2,5 см. и 1см. для сборки различных цветов 
(герберы, георгина и др.).
Раздел 5. Самостоятельная работа учаш;ихся над проектом. Применение ранее полученных 
навыков при изготовлении готового изделия. Презентация учащимися своих работ. Выставка. 

Методическое обеспечение.
На занятиях используются различные методы обучения: словесные, наглядные, 

практические. Словесные методы -  рассказ и беседа -  сопровождаются демонстрацией пособий, 
иллюстрированного материала, образцов вьшолненных работ. Основное место на занятиях 
отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения 
теоретического материала.

Раздел (техника)"Декупаж"

1. Пояснительная записка

Внеклассная работа, является составной частью воспитательного процесса, продолжает 
формирование у подрастающего поколения интереса к различным профессиям, к истории 
народного творчества, уважения к людям труда.
Основная задача объединения дополнительного образования заключается в формировании у 
воспитанников практических трудовых навыков, творческой активности, в воспитании 
художественного вкуса. Занятия в объединении дополнительного образования не только сочетают 
различные виды практической работы по изготовлению сувениров, но и открывают детям 
прекрасный мир народного искусства, который несет в себе многовековые представления о 
красоте и гармонии.
Задача формирования творческой личности приобретает сегодня не только теоретический, но и 
практический смысл. Развитие творческой личности было и остается одной из важнейших задач 
обучения и воспитания.



Самостоятельно сделанные изделия в технике декупаж все чаще входят в разряд современных ' 
сувениров. Простота изготовления, яркая декоративность этих изделий завоевали симпатии детей 
и взрослых.

Работа в объединение по изготовлению изделий в технике декупаж представляет щирокие 
возможности для профессиональной ориентации воспитанников, например для ознакомления их с 
профессиями: декоратор, дизайнер ( во всех направлениях: от интерьера, швейные изделия и т.д.).

2. Актуальность программы

Детский досуг -  это своеобразный потенциал общества завтрашнего дня, именно от того, как 
человек научится организовать свой досуг в детские годы, зависит наполненность всей его 
дальнейшей жизни.

Декупаж является одним из древнейших направлений декоративно-прикладного искусства. Эта 
очень старинная техника в наши дни снова вошла в моду. Сегодня это настенные декоративные 
часы, панно, детали одежды, аксессуары, детали интерьера и т.д. Занятия декупажем являются 
благоприятной почвой для испытания детьми фундаментальных человеческих потребностей. В 
сфере общения на занятиях декупажем в существенной степени формирует характер ребенка, в 
частности, такие качества, как инициативность, уверенность в себе, настойчивость, искренность, 
честность и др.

Особая ценность занятий заключается в том, что, имея ярко выраженные физиологический, 
психологический и социальный аспекты, они могут помочь детям реализовать то лучшее, что в 
них есть.

Настоящая программа оригинальна тем, что предлагает детям освоение различных приемов в 
процессе изготовления поделок, а также затрагивает проблему гуманного отношения ребят к 
окружающему миру, знакомит детей с декоративно-прикладным творчеством.

Обучение в объединении основано на принципах личностно-ориентированного образования детей 
и педагогики развития, в центре внимания которых -  личность ребенка реализующего свои 
возможности. Потому программа предусматривает индивидуальную работу с детьми, учитывает 
возрастные и психофизиологические особенности ребенка. Работа по изготовлению изделия в этой 
технике развивает сенсомоторику, оказывает влияние на умственное развитие, повышает

внимание, целеустремленность, трудолюбие, аккуратность. Особое внимание уделяется поиску 
творческих решений при изготовлении поделок

3. Цель

Целью программы является создание условий для стимулирования осознанного обучения детей и 
развития творческой индивидуальности обучающихся и педагога, которая характеризуется 
готовностью личности к жизненно-профессиональному самоопределению и самореализации на 
основе усвоения нравственно -  творческого отношения к действительности, в том числе к себе и 
окружающим людям. Формирование у учащихся художественной культуры как составной части 
материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой активности, овладение 
образным языком декоративно-прикладного искусства.

4. Задачи

Образовательн ые:

• изучение приемов вырезания, декупаж (выравнивание) салфетки, рисовой бумаги, 
декупажной карты в технологии изготовления различных изделий;

• изучение приемов наклеивания салфетки, рисовой бумаги, декупажной карты различными 
способами;

• изучение приемов лакирования изделия;
• изучение обучающимися основ композиции и аранжировки;
• обучение приемов самостоятельной разработки изделия;



ознакомление с различными видами декоративно-прикладного искусства; 
совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 
приспособлениями при обработке различных материалов;
закрепление и расширение знаний и умений в области : изобразительного искусства, 
истории, физики, химия, черчение, геометрия; 
приобретение навыков учебно-исследовательской работы.

Воспитательные:

формирование гуманистического стиля взаимоотношений с товарищами;
экологическое воспитание обучающихся, воспитание трудолюбия, любви к труду и людям
труда;
воспитание привьики к сознательному выполнению заданий; 
воспитание привычки к чистоте;
соблюдение техники безопасности на практических занятиях; 
воспитание уважения к народным обычаям и традициям разных стран;

Развивающие:

мотивировать творческую деятельность учащихся; 
развитие художественной инициативы и вкуса; 
развитие у детей творческого мьппления;
развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 
дизайнера;
знакомство с различными направлениями народного творчества разных стран; 
учить детей видеть красоту окружающего мира.

5. Тематический план обучения

№
п/п

Наименование и содержание темы Количество часов

Практ. Теорет. Всего

1.

Вводное занятие. Техника безопасности. Содержание и задачи курса 
«Декупаж».Знакомство с техникой «декупаж». Инструменты и 
приспособления, краски, лаки для работы 1

2. Колористика. Цветоведение. 1

3. Основные характеристики цвета. 1

4 Лессировка. 1

5.
Подготовка деревянной поверхности (шкурение, шпатлевание, 
грунтовка) 1

6. Декупаж на других типах поверхностей (металл, гипс, ткань, свечи). 1

7 Декзгпаж на других типах поверхностей (металл, гипс, ткань, свечи). 1



8.
Понятие обратного декупажа. Обратный декупаж с декупажной 
картой. 1

9. Правила декупажа на объемном предмете. 1

10. Правила декупажа на объемном предмете. 1

11. Понятие об объемном декупаже. 1

12. Одношаговый кракелюр. 1

13. Одношаговый кракелюр. 1

14. Двухшаговый кракелюр. 1

15. Шебби -  шик. Понятие. Используемые цвета. 1

16. Понятие художественного декупажа. 1

17. Художественный декупаж. Создание теней. 1

18. Золочение. Обзор материалов и технологий. 1

19. Применение в декупаже различных декоративных паст и шпаклевок. 1

20. Создание сложных неоднородных фонов. 1

21. Яичное кракле или бумажная мозаика в обратном декупаже. 1

22. Фоны для декупажа с патинированием. 1

23. Фреска в акварельной технике. 1

24. Закрытие кружковой работы. Выставка детского творчества. Итог. 1 24

6. Содержание изучаемого курса
1 - Вводное занятие.

Техника безопасности.

- Содержание и задачи курса «Декупаж».

Знакомство с техникой «Декупаж».

Декупажные карты, салфетки, рисовая бумага

Вырезание / декопач (вырывание) салфетки с выбранным мотивом.

Наклеивание салфеток различными способами.

Лакирование -  понятие о различных типах лаков.

Декупаж на загрунтованной декоративной доске.

2 - Колористика. Цветоведение.

Физика цвета. Оттенки, тени, пастельные цвета.



Природные химические пигменты. Структура краски.
Основные характеристики цвета. Цветовые контрасты.

3 - Основные характеристики цвета.

Двенадцатичастный цветовой круг.

Понятие цветового круга и правила смешивания красок.

Составление палитры к выбранному изображению.

4 - Лессировка.

Техника и приемы. Использование лессировки.
5 - Подготовка деревянной поверхности (шь^рение, шпатлевание, 

грунтовка).

Работа с темной и светлой поверхностями.

Декор на темной поверхности -  дерево.

6-7 -Декупаж на других типах поверхностей (металл, гипс, ткань, свечи).

Декупаж на ткани.

Декупаж на свече.

8 - Понятие обратного декупажа.

Обратный декупаж с дег^пажной картой.

Декупаж на стеклянной тарелке рисовой и псевдорисовой бумагой, декупажной картой. Создание 
многоцветного фона методом тампонирования.

9-10 -Правила декупажа на объемном предмете.

Декупаж на браслете. Прорисовка красками.

11 - Понятие об объемном декупаже.

3D -  декупаж с применением различных самозатвердевающих масс.

12 -13 - Одношаговый кракелюр.

Знакомство с ассортиментом и особенностями при прямом и обратном декупаже.

Работа на стеклянной тарелке и на деревянной заготовке под часы.

14 -Двухшаговый кракелюр.

Понятие. Особенности применения различных составов.

Работа с шеллаком (спиртовым лаком) и гуммиарабиком.

Декупаж на деревянной поверхности с применением данных составов.

15 - Шебби -  шик. Понятие. Используемые цвета.

Использование битума в технике «шебби шик».

Декупаж вешалки для полотенца или ключей в технике «шебби шик».

16 - Понятие художественного декупажа.

Художественный декупаж с помощью масляной пастели.

Создание панно на загрунтованном холсте.

17 - Художественный дег^паж. Создание теней.

«Дымчатый» декупаж.
Вьшолнение «дымчатого» декупажа на обратной стороне стеклянной поверхности. Декупаж на 
тарелке.



18- Золочение. Обзор материалов и технологий.

Декупаж на стеклянной поверхности с золочением поталью.

19 - Применение в дещ>паже различных декоративных паст и шпаклевок.

Окисление потали, фактурирование, создание фона для протравленной поверхности. Продолжение 
работы с тарелкой, позолоченной на предьщущем уроке.

Золочение красками и использование красок со спецэффектами. Декупаж на деревянной рамке с 
применением полученных знаний.

20 - Создание сложных неоднородных фонов.

Применение для создания фонов клеевого пистолета, метода «штамповки» и различных 
предметов.

21 -Яичное кракле или бумажная мозаика в обратном декупаже.

Работа на дереве или стекле. Мозаичный декор.

22 - Фоны для декупажа с патинированием.

Работа на дереве или стекле.

23 - Фреска в акварельной технике.

Работа с объемными пастами и акрилом.

24 - Итог. Выставка детского творчества.

7. Система оценки результатов

При оценки знаний и умений учитывается факт учдлтш, стабильность посещения занятий и 
интереса к работе в объединении. Кроме того, оценивается динамика личных достижений и 
удовлетворенности детей на основе собеседований.

Результативность деятельности детей в объединении дополнительного образования оценивается 
также методом личной диагностики и экспресс -  опросом. Благодаря возможности и желанию 
непосредственного контакта с учениками, непосредственно на каждом занятии наблюдается 
состояние знаний детей и применяется, таким образом, метод личной диагностики результатов. 
Несомненно, что в объединении этот метод -  наиболее ценный и точный. Он всегда позволяет 
педагогу чувствовать мгновенную отдачу и быстро реагировать на свои ошибки и просчеты.

Ну и, конечно, оценкой достигнутого уровня является участие детей в выставках различных 
рангов.

В результате обучения в объединении дополнительного образования в течение учебного года по 
программе обучения предполагается, что дети получат следующие основные знания и умения:

• расширение кругозора в области изобразительного искусства, истории, физики, химия, 
черчение, геометрия;

• основные приемы вырезания, вырывания , (выравнивание) и наклеивание салфетки, 
рисовой бумаги, декупажной карты на заготовке;

• приемы лакирования изделия;
• совершенствовать умения и навьпси работы с инструментами и приспособлениями при 

изготовлении изделия;
• самостоятельная разработка изделия
• основные понятия в композиции и составлении композиции;
• изготовление изделия по творческому замыслу;
• умение самостоятельно оценивать свои склонности и способности.

8. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы
Занятия объединения дополнительного образования проходят в кабинете труда. Кабинет 
просторный, светлый, отвечает санитарно-гигиеническим нормам. Учебное оборудование 
кабинета включает комплект мебели, инструментов и приспособлений, необходимых для 
организации занятий, хранения и показа наглядных пособий.



Применение наглядных пособий играет большую роль в усвоении кружковцами нового материала. 
Средства наглядности позволяют дать учащимся разностороннее понятие о каком-либо образце 
или выполнении определенного занятия, способствуют более прочному усвоению материала. 
Наглядные пособия демонстрируют при объяснении задания или в процессе беседы.

В процессе обучения используются; групповая, фронтальная и индивидуальная формы работы. 
Наглядные пособия: раздаточный материал (салфетки, рисовая бумага, декупажные карты и т.д.), 
композиции, образцы готовых работ.

9. Список рекомендуемой литературы для детей

1. «Все о декупаже: технике и изделия» //под ред. М. Лупато, изд. «Ниоло -  Пресс». 2006
2. «Стильные штучки в технике декупаж» // серия: Ручная работа, изд. «АСТ -  Пресс Книга». 

2007
3. Н.Н. Севостьянова. «Декупаж. Лучшие советы» // Аст, Астрель. 2011
4. С.А. Ращупкина. «Декупаж . Лучшая книга о декорировании» // Рипол Классик, серия -  

школа рукоделия. 2011.

Учитывая психофизические особенности воспитанников, основным видом деятельности является 
игра: игра -  занятие, игра -  сказка, игра -  путешествие. Особое место отводится сказке. Сказка на 
занятиях облегчает вхождение детей в мир фантазии и волшебства, служит основой для развития 
образного и творческого воображения детей. Образ сказочных героев, продуманных детьми, 
становиться красочнее и конкретнее, характер разнообразнее, так как вся информация черпается 
из живописных полотен, стихотворньк строк.

По форме занятия -  групповые, преимущественно с одновозрастным составом.
Продолжительность занятий 30-45 минут в зависимости от возраста, индивидуальных 

особенностей, увлеченности детей. Условием успешной организации занятий является их 
оптимальный темп, обеспеченный сменой различных видов деятельности, чередованием активных 
и пассивных форм познания.

Разделы программы также предусматривают оценку результатов творческой деятельности 
воспитанников: изовикторина, выставки, просмотры.

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 
результатов:
текущие (цель -  выявление ошибок и успехов в работах обучающихся);
промежуточные (проверяется уровень освоения детьми раздела за полугодие);
итоговые (определяется уровень знаний, умений, навьпсов по освоению раздела за весь учебный
год).

Выявление достигнутых результатов осуществляется:
1. механизм тестирования (устяьт фронтальный опрос по отдельным темам 

пройденного материала);
2. через отчётные просмотры законченных работ.
Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и 

фиксируется в рабочей тетради педагога.
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1. Пояснительная записка 
2.

1.1 .Направленность дополнительной образовательной программы 
Образовательная программа «Общая физическая подготовка - путь к 
здоровому образу жизни» (циклические виды спорта) является программой 
физкультурно-спортивной направленности. Образовательная программа 
спортивного объединения по общей физической подготовке составлена в 
соответствии с:
*Законом РФ «Об образовании» (от 23.12.2003г.№ 186-ФЗ);
* Типовым положением об учреждении дополнительного образования детей 
от 07.12.2006 г. № 752;
* Законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации 
(от29.04.98 №80ФЗ);
* Всеобщая декларация прав человека;
* Конвенция о правах ребенка;
* Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р;
*Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. 
№329-Ф3 (ред. От 26.07 2017г.);
* О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.
* Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для 
учреждений дополнительного и профессионального образования (Сан. ПиН.
2.4.4.1251-03).

1.2. Актуальность дополнительной образовательной программы.

«Общая физическая подготовка - путь к здоровому образу жизни» 
(циклические виды спорта) является средством физического и духовного 
воспитания учащихся. Занятия по ОФП нашли широкое применение в 
различных звеньях физкультурного движения. ОФП - это основа любого вида 
спорта. Одна из основных тенденций развития современного общества - 
это сохранение и укрепление здоровья человека. Для выполнения данного 
требования необходима популяризация различных видов спорта, здорового 
образа жизни. Занятия в объединении по общей физической подготовке 
являются хорошей школой физической культуры, школой укрепления 
здоровья, школой формирования моральных и волевых качеств, школой 
навыков общественного поведения. Программа по ОФП составлена на основе 
материала, который воспитанники изучают на уроках физической культуры в 
общеобразовательной школе, дополняя его с учётом интересов детей (в 
зависимости от возраста, пола, времени года, местных особенностей) к тем 
циклическим видам спорта, которые пользуются популярностью в 
повседневной жизни. При правильной организации педагогического 
процесса, опирающегося на социальную, педагогическую, организационную, 
методическую и спортивно - оздоровительную его составляющие, появляется



возможность создания ребёнку «ситуации успеха». На основе успешного 
опыта раскрытия личности в рамках объединения по ОФП воспитанник 
будет более целенаправленно самореализовывать себя в условиях взрослой 
жизни.

1.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы.

Цель программы: содействие физическому развитию и укреплению здоровья 
воспитанников детского дома посредством занятий циклическими видами 
спорта.
Данная цель может быть реализована путём решения следуюш;их задач:
1. обучающих:
* сформировать необходимые знания по истории, теории, методике 
физической культуры (врачебный контроль и самоконтроль, гигиена, техника 
безопасности и т.п.);
* познакомить воспитанников с техникой и тактикой циклических видов 
спорта;
* познакомить с правилами и организацией проведения соревнований.
2. развивающих:
*развивать устойчивый интерес к занятиям спортом;
*развивать всестороннюю физическую подготовку;
*укреплять здоровье воспитанников.
3. воспитательных:
* воспитание стремления к здоровому образу жизни;
* воспитание моральных, волевых качеств; чувства дружбы и товарищества, 
готовности к взаимопомощи.
* воспитание навыков общественного поведения.
Данные задачи сконцентрированы на развитии устойчивого интереса к 
занятиям спортом, на стремлении к здоровому образу жизни, на организации 
досуга подростков и профилактику девиантного поведения, посредством 
вовлечения их в физкультурно-оздоровительное движение.

1.4. Организация образовательного процесса

Продолжительность программы и периодичность занятий. 
Продолжительность реализации данной программы рассчитана на 1 год.
При реализации данной программы предлагается следующий режим занятий: 
2 раза в неделю (4 часа в неделю).
Продолжительность программы 42 недели. С 01.09. по 30.06. — 168 часов в 
год.

Данной программой предусмотрены теоретические, практические занятия, 
выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях, 
инструкторская и судейская практика.
Практические занятия строятся по определённой схеме и состоят из 3 
основных частей:



* подготовительной (или разминки) - сюда включаются общеразвивающие 
упражнения (без предметов, с предметами, в парах и т.д.); ходьба, бег, 
спортивные упражнения на внимание и т.п.
* основной - здесь выполняются упражнения из разделов гимнастики, лёгкой 
атлетики; упражнения на равновесие, лазанье, преодоление препятствий; 
проводятся подвижные и спортивные игры.
* заключительной - сюда включается ходьба, бег в медленном темпе, 
спокойные игры.
В конце заключительной части подводятся итоги занятия. В процентном 
соотношении подготовительная и заключительная части составляют 
примерно 20-30% от всего занятия; основная -70-80%.
Каждое занятие должно быть интересным и увлекательным для 
воспитанников, поэтому следует использовать для этой цели комплексные 
занятия, в содержание которых включается упражнения из разных видов 
спорта (лёгкая атлетика, плавание, лыжные гонки и т.п.)
Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и 
оздоровительными целями занятия.

1.5. Технологии, методы, формы и средства обучения.

Данная программа опирается на следующие педагогические технологии:

1. По подходу к ребёнку: * Личностно-ориентированные (ставят в центр 
образовательной системы личность ребёнка, обеспечение комфортных 
условий её развития, реализации её природных потенциалов, т.е. имеют 
целью свободное и творческое развитие ребёнка);
* Гуманно-личностные технологии (отличаются гуманистической сущностью, 
психотерапевтической направленностью на поддержку личности, 
исповедают идеи всестороннего уважения и любви к ребёнку, 
оптимистическую веру в его творческие силы, отвергая принуждение);
* Технологии сотрудничества (реализуют демократизм, равенство, 
партнёрство в субъектных отношениях педагога и ребёнка. Педагог и 
воспитанники совместно вырабатывают цели, определяют содержание, дают 
оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества);
* Технологии свободного воспитания (делают акцент на предоставление 
ребёнку свободы выбора и самостоятельности). Осуществляется выбор, 
ребёнок наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к результату 
от внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия).
2. По преобладающему (доминирующему) методу: Репродуктивные 
технологии (воспитанник усваивают готовые знания и воспроизводят их) 
методы репродуктивной группы:
* Объяснительно-иллюстративные (объяснение, рассказ, беседа, лекция, 
демонстрация). Деятельность педагога: сообщение готовой информации с 
помощью слов и наглядности. Деятельность воспитанников: восприятие, 
осознание, запоминание информации.



♦Побуждающие репродуктивные Деятельность педагога: организует и 
побуждает работу учащихся в целях формирования умений и навыков 
(объяснение, показ приёмов работы, алгоритмизация, инструктаж). 
Деятельность воспитанников: неоднократное воспроизведение сообщённых 
знаний (решение сходных задач, работа по образцам, упражнение, 
практическая работа).
З.По организационным формам: Групповые технологии -  предполагают 
фронтальную работу, групповую (одно задание на разные группы), 
межгрупповую (группы выполняют разные задания в рамках общей цели), 
работу в статичных парах.
Технология дифференцированного обучения - предполагает 
дифференциацию по возрасту, уровню развития, полу; позволяет 
осуществлять развивающее - дифференцированное обучение с учётом 
разнообразия состава воспитанников.
Методы организации деятельности воспитанников на занятии следующие: 
фронтальный, групповой, поточный методы, метод индивидуальных занятий 
и круговой тренировки.
Фронтальный метод наиболее эффективен т.к. упражнения выполняются 
всеми воспитанниками одновременно, с минимальными паузами. Он может 
применяться во всех частях занятия при совершенствовании и повторении 
пройденного материала, при обучении новым движениям и при воспитании 
двигательных качеств.
Групповой метод применяется при совершенствовании техники или при 
выполнении различных заданий на воспитание двигательных качеств. 
Разбивка на группы и выполнение различных заданий требуют подготовки 
инструкторов и актива воспитанников. Групповой метод позволяет 
контролировать занимающихся и вносить необходимые коррективы, 
направлять внимание на группу, выполняющую более сложные задания, или 
на менее подготовленную группу.
Поточный метод предусматривает поочерёдное выполнение учащимися 
упражнений. В спортивных играх это поочерёдные броски, нападающие 
удары. Применение этого метода в сочетании с разделением на группы 
позволит повысить плотность занятий и их интенсивность.
Метод индивидуальных занятий заключается в том, что занимающиеся 
получают задания и самостоятельно выполняют их. Он может сочетаться с 
другими методами, дополняя их.
Круговая тренировка может применяться при совершенствовании техники 
игры и комплексном воспитании двигательных качеств. Этот метод требует 
дифференцированного определения заданий.
Выбор метода зависит от задач занятия и применяемых средств. Одна из 
наиболее существенных сторон современного занятия - его высокая моторная 
плотность. Эффективность занятия во многом зависит от творческого 
применения наиболее рациональных методов организации учебного 
процесса.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
• групповые учебно-тренировочные занятия;



• занятия по индивидуальным планам;
• учебные, тренировочные, товарищеские, календарные соревнования;
• восстановительно-профилактические и оздоровительные мероприятия;
• беседы по теоретическому курсу;
• практические занятия (упражнения, тренировки и т.п.)

Целевая группа учащихся и их краткая характеристика.
Программа рассчитана на воспитанников подросткового возраста (7-18 

лет) без предъявления требований к уровню владения различными 
техниками включенными в образовательную программу воспитанников ОВЗ 
без учета возраста.
Особенностью данной группы является потенциальная дезедаптированность 
так, как 98 % детей составляют социальные сироты, 2 % - сироты, отсутствие 
мотивации к занятиям спортом, интеллектуальная пассивность, высокая 
утомляемость, отклонения в поведении, неразборчивость в средствах 
самоутверждения, патологические наклонности.

Работа в рамках образовательного блока с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).

Данная программа предусматривает создание коррекционно
развивающих условий, способствующих максимальному развитию 
личности и творческих способностей, удовлетворению образовательных 
потребностей каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
сохранению и поддержанию его физического и психического здоровья, 
адаптации детей с ОВЗ к новым социальным условиям через реализацию 
программы.

При планировании работы с обучающимися ОВЗ педагог решение ряд 
следующих задач;

обеспечить гарантии прав детей на образование, в том числе 
дополнительное;

создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 
дополнительного образований обучающихся ОВЗ;

формировать у обучающихся навыки эффективного социального 
взаимодействия, способствующих успешной социализации детей с ОВЗ, 
через вовлечение их в активную творческую деятельность 
дополнительного образования.

осуществлять работу по формированию компенсаторных 
механизмов и коррекции недостатков психофизического развития, через 
реализацию учебного плана.

осуществлять коррекцию недостатков личностного развития 
детей, посредством вовлечения в мероприятия программы.

Адаптация дополнительной образовательной программы 
осуществляется с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии, индивидуальной программы реабилитации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья и включает следующие 
направления деятельности:
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- анализ и подбор содержания программы (по облегченному заданиям);
изменение структуры и временных рамок (сокраш;ение 

продолжительности занятия);
- использование разных форм, методов и приемов организации учебной 

деятельности.

1.6. Предполагаемый результат обучения: 
воспитанники должны знать;
• сведения по истории, теории и методике физической культуры;
• о врачебном контроле и самоконтроле;
• сведения о гигиене;
• сведения по технике безопасности; о первой медицинской помощи при 
травмах;
• сведения о технике и тактике различных видов спорта;
• о правилах и организации проведения соревнований;
• об инвентаре, о правилах поведения на спортивных сооружениях;

должны уметь:
• выполнять контрольные нормативы по ОФП для своего возраста;
• оказать первую помощь при спортивных травмах;
• выполнение нормативов по ОФП по разделам программы: лёгкая атлетика, 

конькобежный спорт, лыжная подготовка, плавание.

1.7. Формы подведения итогов реализации образовательной программы

При составлении плана учебно-тренировочных занятий учитывается то, что 
программа составлена из отдельных самостоятельных разделов двигательной 
деятельности, отличной друг от друга по характеру и объёму. В связи с этим 
при планировании занятий учитываются индивидуальные особенности 
воспитанников. В связи с этим учитывается и система контроля знаний, 
умений и навыков.
Начальный этап контроля: Общий срез проходит при записи в объединение и 
на первых занятиях (беседа с ребёнком, наличие медицинской справки, 
результаты контрольных упражнений, педагогические наблюдения).
Этап промежуточного контроля (промежуточной аттестации) - проходит в 
январе (в конце первого полугодия), тесты по теоретической части и 
контрольные нормативы.
Итоговый контроль (итоговая аттестация) - конец учебного года (май-июнь) 
(тестирование, контрольные нормативы по ОФП, соответствующие возрасту 
воспитанников).
Кроме того, в объединении практикуется тематический контроль после 
прохождения каждой темы (т.к. программа состоит из нескольких 
самостоятельных разделов двигательной деятельности). Поэтому учебно
тренировочный цикл по каждому разделу программы завершается 
контрольными испытаниями по теории и практике пройденного материала.



Контрольные нормативы составляются педагогом на основе общепринятых 
для данной возрастной группы
(см. таблицу контрольных нормативов по ОФП в Приложении ).
Кроме того, формой подведения итогов по реализации данной программы 
является участие воспитанников в соревнованиях различных уровней 
(п1кольных, районных, городских).

Ожидаемые результаты.
В процессе реализации данной программы воспитанники должны:
- получить систему знаний о физической культуре и спорте, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций;

- получить индивидуальный опыт, умения и навыки в занятиях ОФП;
- получить комплексное развитие спортивных качеств;
- положительно относиться к себе, коллективу;
- уметь контролировать свое эмоциональное состояние и поведение во 

время спортивных занятий, с дальнейшей проекцией на повседневную жизнь;
- овладеть навыками творческого сотрудничества в коллективе;
- успешно социализироваться в обществе.

Критерии и показатели эффективности программы.
№
п.
п.

Критерии
эффективно

сти
программы

показатели эффективности 
программы

Методы контроля

1. Качество
воспитатель

ного
процесса

Удовлетворенность детей атмосферой 
на занятиях, увеличение количества 

детей занимающихся ОФП 
Выполнение в конце каждого года 

занятий требований по уровню 
подготовленности занимающихся, 

выраженных в количественно -  
качественных показателях 
технической, тактической, 

общефизической подготовленности

Анкетирование,
Проведение
мониторинга

детей,
занимающихся

ОФП

2. Социализи-
рованность

Снижение нарушений дисциплины, 
улучшение контроля за своим 
эмоциональным состоянием и 

поведением

Статистика
количества

случаев
нарушений

дисциплины
3. Коммуника

тивная
компетент

ность

Снижение количества 
межличностных конфликтов, 

оскорблений, драк

Статистика 
количества 

межличностных 
конфликтов, 

оскорблений, драк



План -  сетка занятий на 2018 -2019 учебный год.

Тематический план и содержание программы.

№
п./п.

Вид
программы

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март ап

1. Общая
физическая
подготовка

6 18 6 2

2. Лыжные гонки 10 16 4 6 4
3. Плавание 2 2
4. Легкая

атлетика
10

5. Конькобежный
спорт

8 10 12

16 18 18 16 14 16 18

ОФП.

Тематический план часов

Тема Количество
часов

1. Техника безопасности на занятиях. 2
2. Гимнастика. 8
3. Упражнения на развитие скоростно -  силовых качеств. 14
4. Упражнения на развитие силовых качеств. 20
5. Индивидуальные занятия с учащимися. 10

Итого: 54

Легкая атлетика.

Тематический план часов

Тема Количество
часов

1. Техника безопасности на занятиях. 1
3. Бег на короткие дистанции. 3
4. Бег по пересеченной местности, Кроссовая подготовка. 4
5. Прыжки в длину. 4
6. Метания. 4
7. Челночный бег. 4



8. Техника низкого старта. 2
9. Эстафетный бег. 2
10. Индивидуальные занятия с учащимися. 4

Итого: 28

Плавание.

Тематический план часов

Тема Количество
часов

1. Техника безопасности на занятиях. 1
3. Подготовительные упражнения на освоение с водной 1
средой. 4
4. Основы обучения плаванию. 4
5. Обучение плаванию способом «Кроль на груди». 4
6. Обучение плаванию способом «Кроль на спине». 3
7. Обучение плаванию способом «Брасс на груди». 3
8 Выполнение стартов и поворотов.

20
Итого:

Лыжные гонки

Тематический план часов

Тема Количество
часов

1. История развития лыжных гонок. 1
2. Техника безопасности на занятиях секции. 1
3. Подготовительные упражнения на освоение лыж, 4
лыжных палок. 4
4. Основы обучения техники лыжных гонок. 6
5. Одновременный одношажный ход. 6
6. Двупхажный ход. 4
7. Техника спусков. 4
8. Техника поворотов. 4
9. Преодоление бугров и впадин. 6
10. Индивидуальные занятия с учащимися.

Итого:
40
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Конькобежный спорт

Тематический план часов

Тема Количество
часов

1. История развития конькобежного спорта. 1
2. Техника безопасности на занятиях секции. 1
3. Подготовительные упражнения на освоение коньков. 2
4. Основы обучения техники катания на коньках. 8
5. Обучение техники поворотов. 8
6. Обучение техники катания спиной вперед. 6
7. Индивидуальные занятия с учащимися. 4

Итого: 30
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Список литературы для детей и для педагогов.

1. Н.Ф. Яковлева. Учебно -  методическое пособие «Разработка 
индивидуально -  ориентированных воспитательных коррекционно -  
развивающих программ для социально дезадаптированных детей и 
подростков». 2009 г.

2. Былеева Л.В. Подвижные игры. М. 1983 г.
3. Портных Ю.И. Спортивные игры. М. 1974 г.
4. Погадаев Г.И. «Настольная книга учителя физической культуры» 1998 

г.
5. Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов Теория и методика физического 

воспитания и спорта. М., 2001.

6. Э.Найминова. Книга для учителя. Методика преподавания спортивных 

игр. М., 2004.

7. Учебник: Физическая культура: учеб. для учащихся 6 -  11 кл. 

общеобразоват. учреждений В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред.

В.И. Ляха. -  М.: Просвещение, 2006.

8. , Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов: пособие 

для учителя под ред. В.И. Ляха - М.: Просвещение, 2005.

9. B.C. Кузнецов, Г.А. Колодницкий Методика обучения основным 

видам движений на уроках физической культуры в школе. -  М.: 

Владос: 2003г.

Литература для воспитанников .

* « Спортшкола в школе » М.Г.Каменцер, М., « Физкультура и спорт » 

2007г.

* В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха. -  М.: 

Просвещение, 2006.
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Приложение № 1

Приложения.

Контрольно -  переводные нормативы.

Бег на 30 м., сек.

Мальчики, юноши

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий Bbmie

среднего
средний ниже

среднего
низкий

100% 
и вьш1е

85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже

6-1 5,6 и ниже 5,7-6,1 6,2-6,7 6,8-7,4 7,5 и выше
7-8 5,5 и ниже 5,6-6,0 6,1-6,6 6,7-7,3 7,4 и выше
8-9 5,4 и ниже 5,5-5,8 5,9-6,3 6,4-7,0 7,1 и выше

9-10 5,3 и ниже 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2-6,7 6,8 и выше
10-11 5,0 и ниже 5,1-5,4 5,5-5,9 6,0-6,5 6,6 и выше
11-12 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,7 5,8-6,2 6,3 и вьпне
12-13 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,6-5,9 6,0 и выше
13-14 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-5,8 5,9 и выше
14-15 4,7 и ниже 4,9-5,2 5,3-5,5 5,6-6,0 5,8 и выше
15-16 4,6 и ниже 4,6-4,7 4,8-5,0 5,1-5,4 5,5 и выше
16-17 4,4 и ниже 4,5-4,6 4,7-4,8 4,9-5,1 5,2 и выше
17-18 4,3 и ниже 4,4-4,5 4,6-4,7 4,8-5,0 5,1 и выше

Бег на 30 м., сек. 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

100% и 
выше

85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 6,0 и ниже 6,1-6,5 6,6-7,0 7,1-7,7 7,8 и выше
7-8 5,8 и ниже 5,9-6,3 6,4-6,7 6,8-7,5 7,6 и вьнпе
8-9 5,6 и ниже 5,7-6,0 6,1-6,5 6,6-7,2 7,3 и выше

9-10 5,3 и ниже 5,4-5,8 5,9-6,3 6,4-6,9 7,0 и вьшхе
10-11 5,2 и ниже 5,3-5,6 5,7-6,0 6,1-6,5 6,6 и выше
11-12 5,1 и ниже 5,2-5,4 5,5-5,8 5,9-6,3 6,4 и выше
12-13 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше
13-14 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и вьш1е
14-15 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше
15-16 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше
16-17 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше
17-18 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше
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Бег на 1000 м., мин. и сек.

Мальчики, юноши

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

100% и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

6-7 6,0 и ниже 6,01-6,34 6,35-7,09 7,10-7,55 7,56 и выше
7-8 5,50 и ниже 5,51-6,25 6,26-7,0 7,01-7,45 7,46 и выше
8-9 5,35 и ниже 5,36-6,08 6,09-6,41 6,42-7,25 7,26 и выше

9-10 5,20 и ниже 5,21-5,53 5,54-6,26 6,27-7,10 7,11 и выше
11-12 4,50 и ниже 4,51-5,23 5,24-5,56 5,57-6,40 6,41 и выше
12-13 4,35 и ниже 4,36-5,08 5,09-5,41 5,42-6,25 6,26 и выше
13-14 4,20 и ниже 4,21-4,53 4,54-5,26 5,27-6,10 6,11 и выше
14-15 4,05 и ниже 4,06-4,38 4,39-5,11 5,12-5,55 5,56 и выше
15-16 3,55 и ниже 3,56-4,28 4,29-5,01 5,02-5,45 5,46 и выше
16-17 3,45 и ниже 3,46-4,18 4,19-4,51 4,52-5,35 5,36 и выше
17-18 3,35 и ниже 3,36-4,08 4,09-4,41 4,42-5,25 5,26 и выше

Бег на 1000 м., мин. и сек. 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

100%) и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

6-7 6,10 и ниже 6,11-6,45 6,46-7,20 7,21-7-59 8,00 и выше
7-8 6,00 и ниже 6,01-6,35 6,36-7,00 7,01-7,49 7,50 и выше
8-9 5,55 и ниже 5,56-6,28 6,29-7,01 7,02-7,45 7,46 и выше

9-10 5,45 и ниже 5,46-6,18 6,19-6,51 6,52-7,35 7,36 и выше
10-11 5,35 и ниже 5,36-6,08 6,09-6,41 6,42-7,25 7,26 и выше
11-12 5,24 и ниже 5,25-5,57 5,58-6,30 6,31-7,14 7,15 и выше
12-13 5,14 и ниже 5,15-5,47 5,48-6,20 6,21-7,04 7,05 и выше
13-14 5,03 и ниже 5,04-5,36 5,37-6,09 6,08-6,53 6,54 и выше
14-15 4,53 и ниже 4,54-5,26 5,27-5,59 6,00-6,43 6,44 и выше
15-16 4,43 и ниже 4,44-5,15 5,16-5,48 5,49-6,32 6,33 и выше
16-17 4,33 и ниже 4,34-5,05 5,04-5,38 5,39-6,22 6,23 и выше
17-18 4,22 и ниже 4,23-4,54 4,55-5,27 5,28-6,11 6,12 и выше
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Подтягивание на перекладине, раз

Мальчики, юноши

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

100% и 
выше

85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 4 и выше 3 2 1,5 1 и ниже
7-8 5 и вьппе 4 3 2 1 и ниже
8-9 5 и Bbmie 4 3 2 1 и ниже

9-10 6 и выше 5 4 2-3 1 и ниже
10-11 7и выше 6 4-5 2-3 1 и ниже
11-12 8 и выше 7 5-6 2-4 1 и ниже
12-13 9 и вьш1е 7-8 5-6 2-4 1 и ниже
13-14 10 и выше 8-9 6-7 3-5 2 и ниже
14-15 11 и выше 9-10 7-8 4-6 3 и ниже
15-16 12 и выше 10-11 8-9 5-7 4 и ниже
16-17 12 и выше 10-11 9 5-8 4 и ниже
17-18 13 и вьш1е 11-12 9-10 6-8 5 и ниже

Подъем туловища за 30 сек., раз 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

100% и 
выше

85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 15 и выше 13-14 11-12 8-10 7 и ниже
7-8 15 и вьппе 14 12-13 9-11 8 и ниже
8-9 16 и выше 14-15 12-13 10-11 9 и ниже

9-10 16 и выше 15 13-14 10-12 9 и ниже
10-11 18 и выше 16-17 14-15 11-13 10 и ниже
11-12 19 и выше 17-18 15-16 11-14 10 и ниже
12-13 20 и выше 18-19 16-17 12-15 11 и ниже
13-14 21 и вьппе 19-20 17-18 13-16 12 и ниже
14-15 22 и выше 20-21 18-19 13-17 12 и ниже
15-16 23 и выше 21-22 19-20 14-18 13 и ниже
16-17 24 и выше 23 20-22 15-19 14 и ниже
17-18 25 и вьппе 24 20-23 15-19 14 и ниже
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Прыжок в длину с места, см. 

Мальчики, юноши

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий вьш1е

среднего
средний ниже

среднего
низкий

100% и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

6-7 140 и выше 127-139 114-126 98-113 97 и ниже
7-8 145 и выше 132-144 119-131 103-118 102 и ниже
8-9 158 и вьш1е 145-157 132-144 116-131 115 и ниже

9-10 166 и вьш1е 153-165 141-152 124-139 123 и ниже
10-11 177 и вьш1е 164-176 152-163 135-150 134 и ниже
11-12 187 и вьш1е 174-186 162-173 145-160 144 и ниже
12-13 198 и выше 185-197 173-184 156-171 155 и ниже
13-14 208 и вьш1е 195-207 183-194 166-181 165 и ниже
14-15 217 и выше 204-216 192-203 175-190 174 и ниже
15-16 217 и выше 204-216 192-203 175-190 174 и ниже
16-17 228 и выше 215-227 203-214 186-201 185 и ниже
17-18 238 и выше 225-237 213-224 196-211 195 и ниже

Прыжок в длину с места, см. 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

100% 
и выше

85-99% 70-84% 51-69% 50%) и ниже

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 123 и выше 111-122 99-110 85-98 84 и ниже
7-8 127 и Bbmie 115-126 103-114 88-102 87 и ниже
8-9 132 и вьш1е 119-131 106-118 90-105 89 и ниже

9-10 140 и выше 127-139 114-126 98-113 97 и ниже
10-11 157 и выше 142-156 127-141 108-126 107 и ниже
11-12 164 и выше 150-163 136-149 119-135 118 и ниже
12-13 168 и выше 155-167 142-154 126-141 125 и ниже
13-14 176 и вьш1е 165-175 154-164 139-153 138 и ниже
14-15 188 и выше 174-187 160-173 144-159 143 и ниже
15-16 194 и выше 180-193 166-179 150-165 149 и ниже
16-17 198 и вьппе 186-197 174-185 160-173 159 и ниже
17-18 204 и вьппе 191-203 178-190 162-177 161 и ниже
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Лыжная гонка 1,2,3 км. мин.

Дистан
ция

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
Мальчики Девочки

высокий Средний низкий высокий Средний низкий
1 км. 6-7 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30
1 км. 7-8 7.30 8.00 8.30 8.00 8.30 9.00
1 км. 8-9 7.15 7.45 8.15 7.45 8.15 8.45
1 км. 9-10 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30
2 км. 11-12 14,00 14,30 15,00 14,30 15,00 18,00
2 км. 12-13 13,30 14,00 14,30 14,.00 14,30 15,00
2 км. 13-14 12,30 13,30 14,00 13,30 14,00 15,00
3 км. 14-15 16.00 17.00 18.00 19.30 20.30 22.30
3 км. 15-16 15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30
3 км. 16-17 14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00
3 км. 17-18 14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00

Бег на 2000 м., 3000 м., 5000 м.

Дистан
ция

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
Мальчики Девочки

высокий Средний высокий Средний
2 км. 6-7 Без учета 

времени
Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

2 км. 7-8 Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

2 км. 8-9 Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

2 км. 9-10 Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

3 км. 11-12 Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

3 км. 12-13 Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

3 км. 13-14 Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

5 км. 14-15 Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

5 км. 15-16 Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

5 км. 16-17 Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

5 км. 17-18 Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг

Без учета 
времени

Без учета времени, с 
переходом на шаг
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1. Пояснительная записка

1.1 .Направленность дополнительной общеобразовательной программы для 
социально дезадаптированных детей и подростков «Спортивные игры -  путь 
к социализации и интеграции в общество» (игровые виды спорта) является 
программой физкультурно-спортивной направленности.
Общеобразовательная программа спортивного объединения «Игровые виды 
спорта» составлена в соответствии с:
*Законом РФ «Об образовании» (от 23.12.2003г.№ 186-ФЗ);
* Типовым положением об учреждении дополнительного образования детей 
от 07.12.2006 г. №752;
* Законом РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации 
(от29.04.98 №80ФЗ);
* Всеобщая декларация прав человека;
* Конвенция о правах ребенка;
* Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р;
*Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. 
№329-Ф3 (ред. От 26.07 2017г.);
* О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015ГГ. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.
* Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для 
учреждений дополнительного и профессионального образования (Сан. ПиН.
2.4.4.1251-03).

1.2. Актуальность программы.
Игра - исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку.
Игровая деятельность очень многообразна, и одним из ее наиболее 

распространенных видов являются спортивные игры. Спортивные игры 
удовлетворяют различные потребности людей: в развлечении, в отдыхе, в 
развитии духовных и физических сил.

Спортивная игровая деятельность является важнейшим элементом, 
полезным средством воспитания детей и подростков. Она всегда 
целенаправленна и характеризуется многообразием целевых установок и 
мотивированных действий. Спортивная игровая деятельность представляет 
большую ценность в воспитательной работе с детьми и молодежью.

Спортивные игры являются высшей ступенью подвижных игр. 
Правила в них строго регламентированы, они требуют специальных 
площадок и оборудования, требуют четкого судейства соответственно 
твердым правилам, хотя допускается некоторое варьирование правил в 
зависимости от состава участников.

Таким образом, спортивная игра является одним из важных средств 
формирования у детей и подростков высоких физических и нравственных 
качеств.



Главным содержанием спортивных игр являются разнообразные 
движения и действия играющих. При правильном руководстве ими они 
оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, 
мышечную, дыхательную и другие системы организма. Спортивные игры 
повышают функциональную деятельность, вовлекают в разнообразную 
динамическую работу различные крупные и мелкие мышцы тела, 
увеличивают подвижность в суставах. Под влиянием физических 
упражнений, применяемых во время разминки и в ходе игры, 
активизируются все стороны обмена веществ (углеводный, белковый, 
жировой и минеральный). Мышечная работа стимулирует функции желез 
внутренней секреции. Но такое благоприятное гигиеническое и 
оздоровительное значение спортивные игры могут иметь только при 
правильной постановке занятий с учетом возрастных особенностей и 
физической подготовленности занимающихся детей. Путем оптимальных 
нагрузок и возникающих в ходе правильной организации спортивных игр 
положительных эмоций, оказывается благотворное влияние на нервную 
систему занимающихся

Большое значение спортивные игры оказывают на воспитание 
спортивных качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости. 
Причем все эти качества развиваются в комплексе. Спортивные игры имеют 
коллективный, командный характер, и развивают у детей чувство 
товарищества, солидарности и ответственности за действия друг друга. Игра 
требует согласованности в действиях, согласования своих действий с 
действиями товарищей. Конкретные взаимоотношения между детьми в игре 
определяют не только общий характер соревновательной борьбы, взаимного 
сотрудничества, психологической слаженности, но и интенсивность 
совместных усилий, и остроту некоторых переживаний. Здоровый 
соревновательный климат способствует адаптации в коллективе трудных 
детей, детей с психоэмоциональными нарушениями в поведении.

В коллективных спортивных играх ребенок обнаруживает все свои 
личные качества и свойства. Выявление индивидуальных особенностей в 
процессе спортивной игры позволяет лучше узнать каждого ребенка, и 
воздействовать на его развитие в нужном нам направлении. Ни одна 
деятельность так ярко и всесторонне не раскрывает характерные черты 
личности ребенка, как спортивная игра.
Особенности возрастной группы учащихся
Программа рассчитана на воспитанников подросткового возраста (6-18 лет) 
без предъявления требований к уровню владения различными техниками 
включенными в образовательную программу воспитанников ОВЗ без учета 
возраста.
Оборудование: открытые спортивные площадки детского дома: 
волейбольная, мини-футбольная; площадка для стритбола, уличный стол для 
игры в настольный теннис, спортивный зал школы, сельский стадион, 
детский дом, в котором размещен стол для игры в настольный теннис - 
являются прекрасной возможностью для занятий спортивными играми для 
воспитанников учреждения.



1.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы.

Цель программы:
Формирование у воспитанников системы знаний о спортивных играх, 

их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций. Получение индивидуального опыта, умений и навыков в 
занятиях спортивными играми.

Воспитание у детей нравственных и коммуникативных качеств, 
бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физической культурой. Овладение воспитанниками навыков творческого 
сотрудничества в коллективе. Коррекция девиантного поведения.

Комплексное развитие спортивных качеств у воспитанников. 
Совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 
индивидуального здоровья.

Данная цель может быть реализована путём решения следующих задач:
1. обучающих:
* сформировать необходимые знания по истории, теории, методике 
физической культуры (врачебный контроль и самоконтроль, гигиена, техника 
безопасности и т.п.);
* познакомить воспитанников с техникой и тактикой игровых видов спорта;
* познакомить с правилами и организацией проведения соревнований.
2. развивающих:
*развивать устойчивый интерес к занятиям спортом;
*развивать всестороннюю физическую подготовку;
*укреплять здоровье воспитанников.
3. воспитательных:
* воспитание стремления к здоровому образу жизни;
* воспитание моральных, волевых качеств; чувства дружбы и товарищества, 
готовности к взаимопомощи.
*воспитание навыков общественного поведения.
Данные задачи сконцентрированы на развитии устойчивого интереса к 
занятиям спортом, на стремлении к здоровому образу жизни, на организации 
досуга подростков и профилактику девиантного поведения, посредством 
вовлечения их в физкультурно-оздоровительное движение.

1.4. Организация образовательного процесса

Продолжительность программы и периодичность занятий. 
Продолжительность реализации данной программы рассчитана на 1 год.
При реализации данной программы предлагается следующий режим занятий: 
2 раза в неделю (4 часа в неделю).
Продолжительность программы 42 недели. С 01.09. по 30.06. -  168 часов в 
год.



Данной программой предусмотрены теоретические, практические занятия, 
выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях, 
инструкторская и судейская практика.
Практические занятия строятся по определённой схеме и состоят из 3 
основных частей:
* подготовительной (или разминки) - сюда включаются общеразвивающие 
упражнения (без предметов, с предметами, в парах и т.д.); ходьба, бег, 
спортивные упражнения на внимание и т.п.
* основной - здесь выполняются упражнения из разделов гимнастики, лёгкой 
атлетики; упражнения на равновесие, лазанье, преодоление препятствий; 
проводятся подвижные и спортивные игры.
* заключительной - сюда включается ходьба, бег в медленном темпе, 
спокойные игры.
В конце заключительной части подводятся итоги занятия. В процентном 
соотношении подготовительная и заключительная части составляют 
примерно 20-30% от всего занятия; основная -70-80%.
Каждое занятие должно быть интересным и увлекательным для 
воспитанников, поэтому следует использовать для этой цели комплексные 
занятия, в содержание которых включается упражнения из разных игровых 
видов спорта (мини-футбол, настольный теннис, лапта, волейбол, баскетбол, 
и т.п.)

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и 
оздоровительными целями занятия.

1.5. Технологии, методы, формы и средства обучения.

Данная программа опирается на следующие педагогические технологии:
1. По подходу к ребёнку:
* Личностно-ориентированные (ставят в центр образовательной системы 
личность ребёнка, обеспечение комфортных условий её развития, реализации 
её природных потенциалов, т.е. имеют целью свободное и творческое 
развитие ребёнка);
* Гуманно-личностные технологии (отличаются гуманистической сущностью, 
психотерапевтической направленностью на поддержку личности, 
исповедают идеи всестороннего уважения и любви к ребёнку, 
оптимистическую веру в его творческие силы, отвергая принуждение);
* Технологии сотрудничества (реализуют демократизм, равенство, 
партнёрство в субъектных отношениях педагога и ребёнка. Педагог и 
воспитанники совместно вырабатывают цели, определяют содержание, дают 
оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества);
* Технологии свободного воспитания (делают акцент на предоставление 
ребёнку свободы выбора и самостоятельности). Осуществляется выбор, 
ребёнок наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к результату 
от внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия).



2. По преобладающему (доминирующему) методу: Репродуктивные 
технологии (воспитанник усваивают готовые знания и воспроизводят их) 
методы репродуктивной группы:
* Объяснительно-иллюстративные (объяснение, рассказ, беседа, лекция, 
демонстрация). Деятельность педагога: сообщение готовой информации с 
помощью слов и наглядности. Деятельность воспитанников: восприятие, 
осознание, запоминание информации.
* Побуждающие репродуктивные Деятельность педагога: организует и 
побуждает работу учащихся в целях формирования умений и навыков 
(объяснение, показ приёмов работы, алгоритмизация, инструктаж). 
Деятельность воспитанников: неоднократное воспроизведение сообщённых 
знаний (решение сходных задач, работа по образцам, упражнение, 
практическая работа).
3.По организационным формам: Групповые технологии -  предполагают 
фронтальную работу, групповую (одно задание на разные группы), 
межгрупповую (группы выполняют разные задания в рамках общей цели), 
работу в статичных парах.
Технология дифференцированного обучения - предполагает 
дифференциацию по возрасту, уровню развития, полу; позволяет 
осуществлять развивающее - дифференцированное обучение с учётом 
разнообразия состава воспитанников.
Методы организации деятельности воспитанников на занятии следующие: 
фронтальный, групповой, поточный методы, метод индивидуальных занятий 
и круговой тренировки.
Фронтальный метод наиболее эффективен т.к. упражнения выполняются 
всеми воспитанниками одновременно, с минимальными паузами. Он может 
применяться во всех частях занятия при совершенствовании и повторении 
пройденного материала, при обучении новым движениям и при воспитании 
двигательных качеств.
Групповой метод применяется при совершенствовании техники или при 
выполнении различных заданий на воспитание двигательных качеств. 
Разбивка на группы и выполнение различных заданий требуют подготовки 
инструкторов и актива воспитанников. Групповой метод позволяет 
контролировать занимающихся и вносить необходимые коррективы, 
направлять внимание на группу, выполняющую более сложные задания, или 
на менее подготовленную группу.
Поточный метод предусматривает поочерёдное выполнение учащимися 
упражнений. В спортивных играх это поочерёдные броски, нападающие 
удары. Применение этого метода в сочетании с разделением на группы 
позволит повысить плотность занятий и их интенсивность.
Метод индивидуальных занятий заключается в том, что занимающиеся 
получают задания и самостоятельно выполняют их. Он может сочетаться с 
другими методами, дополняя их.
Круговая тренировка может применяться при совершенствовании техники 
игры и комплексном воспитании двигательных качеств. Этот метод требует 
дифференцированного определения заданий.



Выбор метода зависит от задач занятия и применяемых средств. Одна из 
наиболее существенных сторон современного занятия - его высокая моторная 
плотность. Эффективность занятия во многом зависит от творческого 
применения наиболее рациональных методов организации учебного 
процесса.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
• групповые учебно-тренировочные занятия;
• занятия по индивидуальным планам;
• учебные, тренировочные, товарищеские, календарные соревнования;
• восстановительно-профилактические и оздоровительные мероприятия;
• беседы по теоретическому курсу;
• практические занятия (упражнения, тренировки и т.п.)

Целевая группа учащихся и их краткая характеристика.
Программа рассчитана на воспитанников подросткового возраста (7-18 

лет) без предъявления требований к уровню владения различными 
техниками включенными в образовательную программу воспитанников ОВЗ 
без учета возраста.
Особенностью данной группы является потенциальная дезедаптированность 
так, как 98 % детей составляют социальные сироты, 2 % - сироты, отсутствие 
мотивации к занятиям спортом, интеллектуальная пассивность, высокая 
утомляемость, отклонения в поведении, неразборчивость в средствах 
самоутверждения, патологические наклонности.

Работа в рамках образовательного блока с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).

Данная программа предусматривает создание коррекционно
развивающих условий, способствующих максимальному развитию 
личности и творческих способностей, удовлетворению образовательных 
потребностей каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
сохранению и поддержанию его физического и психического здоровья, 
адаптации детей с ОВЗ к новым социальным условиям через реализацию 
программы.

При планировании работы с обучающимися ОВЗ педагог решение ряд 
следующих задач:

обеспечить гарантии прав детей на образование, в том числе 
дополнительное;

создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 
дополнительного образований обучающихся ОВЗ;

формировать у обучающихся навыки эффективного социального 
взаимодействия, способствующих успешной социализации детей с ОВЗ, 
через вовлечение их в активную творческую деятельность 
дополнительного образования.

осуществлять работу по формированию компенсаторных 
механизмов и коррекции недостатков психофизического развития, через 
реализацию учебного плана.
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осуществлять коррекцию недостатков личностного развития 
детей, посредством вовлечения в мероприятия программы.

Адаптация дополнительной образовательной программы 
осуществляется с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии, индивидуальной программы реабилитации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья и включает следующие 
направления деятельности:

- анализ и подбор содержания программы (по облегченному заданиям);
изменение структуры и временных рамок (сокращение 

продолжительности занятия);
- использование разных форм, методов и приемов организации учебной 

деятельности.

1.6. Предполагаемый результат обучения: 
воспитанники должны знать:
• сведения по истории, теории и методике физической культуры;
• о врачебном контроле и самоконтроле;
• сведения о гигиене;
• сведения по технике безопасности; о первой медицинской помощи при 
травмах;
• сведения о технике и тактике различных игровых видов спорта;
• о правилах и организации проведения соревнований;
• об инвентаре, о правилах поведения на спортивных сооружениях;

должны уметь:
• выполнять контрольные нормативы по ОФП для своего возраста;
• оказать первую помощь при спортивных травмах;
• выполнение нормативов по ОФП по разделам программы: мини-футбол, 

настольный теннис, лапта, волейбол, баскетбол.

1.7. Формы подведения итогов реализации образовательной программы

При составлении плана учебно-тренировочных занятий учитывается то, что 
программа составлена из отдельных самостоятельных разделов двигательной 
деятельности, отличной друг от друга по характеру и объёму. В связи с этим 
при планировании занятий учитываются индивидуальные особенности 
воспитанников. В связи с этим учитывается и система контроля знаний, 
умений и навыков.
Начальный этап контроля: Общий срез проходит при записи в объединение и 
на первых занятиях (беседа с ребёнком, наличие медицинской справки, 
результаты контрольных упражнений, педагогические наблюдения).
Этап промежуточного контроля (промежуточной аттестации) - проходит в 
январе (в конце первого полугодия), тесты по теоретической части и 
контрольные нормативы.



Итоговый контроль (итоговая аттестация) - конец учебного года (май-июнь) 
(тестирование, контрольные нормативы по ОФП, соответствующие возрасту 
воспитанников).
Кроме того, в объединении практикуется тематический контроль после 
прохождения каждой темы (т.к. программа состоит из нескольких 
самостоятельных разделов двигательной деятельности). Поэтому учебно- 
тренировочный цикл по каждому разделу программы завершается 
контрольными испытаниями по теории и практике пройденного материала. 
Контрольные нормативы составляются педагогом на основе общепринятых 
для данной возрастной группы
(см. таблицу контрольных нормативов по ОФП в Приложении ).
Кроме того, формой подведения итогов по реализации данной программы 
является участие воспитанников в соревнованиях различных уровней 
(школьных, районных, городских).

Ожидаемые результаты.
В процессе реализации данной программы воспитанники должны:
- получить систему знаний о физической культуре и спорте, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций;

- получить индивидуальный опыт, умения и навыки в занятиях ОФП;
- получить комплексное развитие спортивных качеств;
- положительно относиться к себе, коллективу;
- уметь контролировать свое эмоциональное состояние и поведение во 

время спортивных занятий, с дальнейшей проекцией на повседневную жизнь;
- овладеть навыками творческого сотрудничества в коллективе;
- успешно социализироваться в обществе.

№
п.п.

Критерии 
эффективност 
и программы

показатели эффективности программы Методы контроля

1. Качество 
воспитательн 
о-го процесса

Удовлетворенность детей атмосферой на 
занятиях, увеличение количества детей 
занимающихся спортивными играми

Анкетирование, 
Проведение мониторинга 

детей, занимающихся 
спортивными играми

2. Социализи-
рованность

Снижение нарушений дисциплины, 
улучтпение контроля за своим 

эмоциональным состоянием и поведением

Статистика количества 
случаев нарушений 

дисциплины
3. Коммуникати

в-ная
компетентное

ть

Снижение количества межличностных 
конфликтов, оскорблений, драк

Статистика количества 
межличностных 

конфликтов, оскорблений, 
драк



План -  сетка занятий на 2018 - 2019 учебный год.

Тематический план и содержание программы.

№
п./п.

Вид программы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май ИЮНЬ Всего
часов

1. Мини-
футбол

6 12 2 6 10 36

2. Спортивная
лапта

8 6 6 8 28

3. Настольный
теннис

4 6 2 2 4 6 4 4 32

4. Волейбол 4 8 6 6 6 6 36

5. баскетбол 6 8 6 6 4 6 36

18 18 16 18 14 16 18 16 16 18 168

Волейбол.
Тематический план часов

Тема Количество часов
1.Техника безопасности на занятиях. 1
2. Техника игры: 21

- Стойка волейболиста 1
- Передвижение по полю 1
- Исходное положение 1
- Передачи мяча 4
- Подача мяча 4
- Прием мяча 4
- Нападающий удар 2
- Блокировка 2
- Комплексная отработка технике в игре 2
3. Тактика игры.

Тактика нападения: 4
-Групповые тактические действия
-Индивидуальные тактические действия 1
- Командные тактические действия 1
Тактика защиты: 2
-Групповые тактические действия. 4
-Индивидуальные тактические действия. 1
-Командные тактические действия. 1
4. Индивидуальные занятия с учащимися. 2
5. Организация и участие в соревнованиях внутри детского 2

дома. 4
Итого: 36
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Баскетбол.
Тематический план часов

Тема Количество часов
1. Техника безопасности на занятиях. 1
2. Техника игры. 20
Техника игры в нападении:

-Стойка баскетболиста 1
-Передвижение по полю 1
-Передачи мяча 6
-Бросок в кольцо 8
-комплексная отработка технике в игре 4

Техника игры в защите: 5
- Отбор мяча 1
- индивидуальная защита 2
- командная защита 2
4. Тактика игры. 3
Тактика нападения:
-Групповые тактические действия 1
-Индивидуальные тактические действия 1
- Командные тактические действия 1
Тактика защиты: 3
-Групповые тактические действия 1
-Индивидуальные тактические действия 1
-Командные тактические действия 1

5. Организация и участие в соревнованиях внутри детского 4
дома

Итого: 36

Мини-футбол.
Тематический план часов

Тема Количество часов
1.Техника безопасности на занятиях. 1
2.Техника игры. 25

-Передвижение по полю 1
-Передачи мяча 6
-Удары по воротам 6
-Прием мяча 4
-Комплексная отработка технике в игре 8
З.Тактика игры.

Тактика нападения: 3
-Групповые тактические действия. 1
-Индивидуальные тактические действия. 1
-Командные тактические действия 1

Тактика защиты: 3
-Групповые тактические действия. 1
-Индивидуальные тактические действия. 1
-Командные тактические действия. 1
4.0рганизация и участие в соревнованиях внутри детского 4

дома
Итого: 36
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Спортивная лапта.
Тематический план часов

Тема Количество часов
1.Техника безопасности на занятиях. 1
2. Техника игры: 21

-Передвижение по полю 1
-Передача мяча 4
-Удары по мячу 4
-Ловля мяча 4
-Комплексная отработка технике в игре 
З.Тактика игры.
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Тактика нападения: 3
-Групповые тактические действия. 1
-Индивидуальные тактические действия. 1
- Командные тактические действия 1

Тактика защиты: 3
- Групповые тактические действия. 1
-Индивидуальные тактические действия. 1
- Командные тактические действия. 1

4. Индивидуальные занятия с учащимися. 4
Итого: 28

Настольный теннис.
Тематический план часов

Тема Количество часов
1. Техника безопасности на занятиях кружка. 1
2. Техника игры: 24

-Стойка игрока в настольный теннис 2
-Передвижение у стола 2
-Передачи мяча 12
-комплексная отработка технике в игре 7
3. Тактика игры. 4
4 Организация и участие в соревнованиях внутри детского 4

дома.
Итого: 32
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Список литературы для детей и для педагогов.

1. Н.Ф. Яковлева. Учебно -  методическое пособие «Разработка 
индивидуально -  ориентированных воспитательных коррекционно -  
развивающих программ для социально дезадаптированных детей и 
подростков». 2009 г.

2. Былеева Л.В. Подвижные игры. М. 1983 г.
3. Портных Ю.И. Спортивные игры. М. 1974 г.
4. Погадаев Г.И. «Настольная книга учителя физической культуры» 1998 

г.
5. Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов Теория и методика физического 

воспитания и спорта. М., 2001.

6. Э.Найминова. Книга для учителя. Методика преподавания спортивных 

игр. М., 2004.

7. Учебник: Физическая культура: учеб. для учащихся 6 -  11 кл. 

общеобразоват. учреждений В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред.

В.И. Ляха. -  М.: Просвещение, 2006.

8. . Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов: пособие 

для учителя под ред. В.И. Ляха - М.: Просвещение, 2005.

9. B.C. Кузнецов, Г.А. Колодницкий Методика обучения основным 

видам движений на уроках физической культуры в школе. -  М.: 

Владос: 2003г.

Литература для воспитанников .

* « Спортшкола в школе » М.Г.Каменцер, М., « Физкультура и спорт » 

2007г.

* В.И. Лях, А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха. -  М.: 

Просвещение, 2006.
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Приложение № 1

Приложения.

Контрольно -  переводные нормативы.

Баскетбол 

Бросок в кольцо (10 бросков) 

Мальчики, юноши

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий вьппе

среднего
средний ниже

среднего
низкий

6-7 2 1 0 0 0
7-8 3 2 1 0 0
8-9 4 3 2 1 0

9-10 5 4 3 2 1
10-11 5 4 3 2 1
11-12 6 5 4 3 2
12-13 6 5 4 3 2
13-14 7 6 5 3 2
14-15 8 7 6 4 3
15-16 9 8 6 4 3
16-17 10 8 7 6 4
17-18 10 9 8 7 5

Баскетбол 

Бросок в кольцо (10 бросков) 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 1 0 0 0 0
7-8 2 1 0 0 0
8-9 2 1 0 0 0

9-10 3 2 1 0 0
10-11 4 3 2 1 0
11-12 5 4 3 2 1
12-13 5 4 3 2 1
13-14 6 5 4 3 2
14-15 6 5 4 3 2
15-16 7 6 5 3 2
16-17 8 7 6 4 3
17-18 9 8 6 4 3
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Приложение № 2 

Контрольно -  переводные нормативы.

Баскетбол 

Ведение мяча правой рукой 

Мальчики, юноши

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий вьппе

среднего
средний ниже

среднего
низкий

6-7 30 сек. 20 сек. 15 сек. 10 сек. 0 сек.
7-8 1 мин. 30 сек. 20 сек. 10 сек. 30 сек.
8-9 1 мин. 40 сек. 30 сек. 20 сек. 10 сек.

9-10 2 мин. 1,5 мин. 1 мин. 30 сек. 20 сек.
10-11 2 мин. 1,5 мин. 1 мин. 40 сек. 30 сек.
11-12 3 мин. 2 мин. 1 мин. 40 сек. 30 сек.
12-13 3 мин. 2 мин. 1 мин. 40 сек. 30 сек.
13-14 4 мин. 3 мин. 2 мин. 1 мин. 30 сек.
14-15 4 мин. 3,5 мин. 2,5 мин. 2 мин. 1 мин.
15-16 4 мин. 3,5 мин. 2,5 мин. 2 мин. 1 мин.
16-17 5 мин. 4 мин. 3 мин. 2 мин. 1 мин.
17-18 5 мин. 4,5 мин. 3,5 мин. 2,5 мин. 1,5 мин.

Баскетбол 

Ведение мяча правой рукой 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 20 сек. 15 сек. 10 сек. 5 сек. 0 сек.
7-8 25 сек. 20 сек. 15 сек. 10 сек. 0 сек.
8-9 30 сек. 20 сек. 15 сек. 10 сек. 0 сек.

9-10 1 мин. 30 сек. 20 сек. 10 сек. 30 сек.
10-11 1 мин. 40 сек. 30 сек. 20 сек. 10 сек.
11-12 2 мин. 1,5 мин. 1 мин. 30 сек. 20 сек.
12-13 2 мин. 1,5 мин. 1 мин. 40 сек. 30 сек.
13-14 3 мин. 2 мин. 1 мин. 40 сек. 30 сек.
14-15 3 мин. 2 мин. 1 мин. 40 сек. 30 сек.
15-16 4 мин. 3 мин. 2 мин. 1 мин. 30 сек.
16-17 4 мин. 3,5 мин. 2,5 мин. 2 мин. 1 мин.
17-18 4 мин. 3,5 мин. 2,5 мин. 2 мин. 1 мин.
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Приложение № 3 

Контрольно -  переводные нормативы.

Баскетбол 

Ведение мяча левой рукой 

Мальчики, юноши

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выттте

среднего
средний ниже

среднего
низкий

6-1 20 сек. 15 сек. 10 сек. 5 сек. 0 сек.
7-8 25 сек. 20 сек. 15 сек. 10 сек. 0 сек.
8-9 30 сек. 20 сек. 15 сек. 10 сек. 0 сек.

9-10 1 мин. 30 сек. 20 сек. 10 сек. 30 сек.
10-11 1 мин. 40 сек. 30 сек. 20 сек. 10 сек.
11-12 2 мин. 1,5 мин. 1 мин. 30 сек. 20 сек.
12-13 2 мин. 1,5 мин. 1 мин. 40 сек. 30 сек.
13-14 3 мин. 2 мин. 1 мин. 40 сек. 30 сек.
14-15 3 мин. 2 мин. 1 мин. 40 сек. 30 сек.
15-16 4 мин. 3 мин. 2 мин. 1 мин. 30 сек.
16-17 4 мин. 3,5 мин. 2,5 мин. 2 мин. 1 мин.
17-18 4 мин. 3,5 мин. 2,5 мин. 2 мин. 1 мин.

Баскетбол 

Ведение мяча левой рукой 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий вьппе

среднего
средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 20 сек. 15 сек. 10 сек. 5 сек. 0 сек.
7-8 25 сек. 20 сек. 15 сек. 10 сек. 0 сек.
8-9 30 сек. 20 сек. 15 сек. 10 сек. 0 сек.

9-10 1 мин. 30 сек. 20 сек. 10 сек. 30 сек.
10-11 1 мин. 40 сек. 30 сек. 20 сек. 10 сек.
11-12 2 мин. 1,5 мин. 1 мин. 30 сек. 20 сек.
12-13 2 мин. 1,5 мин. 1 мин. 40 сек. 30 сек.
13-14 3 мин. 2 мин. 1 мин. 40 сек. 30 сек.
14-15 3 мин. 2 мин. 1 мин. 40 сек. 30 сек.
15-16 4 мин. 3 мин. 2 мин. 1 мин. 30 сек.
16-17 4 мин. 3,5 мин. 2,5 мин. 2 мин. 1 мин.
17-18 4 мин. 3,5 мин. 2,5 мин. 2 мин. 1 мин.
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Приложение № 4
Спортивная лапта 

Подача мяча (количество попыток -5 ) 

Мальчики, юноши

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий вьппе

среднего
средний ниже

среднего
НИЗКИЙ

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 1 0 0 0 0
7-8 1 0 0 0 0
8-9 2 1 0 0 0

9-10 2 1 0 0 0
10-11 2 1 0 0 0
11-12 3 2 1 0 0
12-13 3 2 1 0 0
13-14 4 3 2 1 0
14-15 4 3 2 1 0
15-16 4 3 2 1 0
16-17 5 4 3 2 1
17-18 5 4 3 2 1

Спортивная лапта 

Подача мяча (количество попыток -5 ) 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
ВЫСОКИЙ вьппе

среднего
средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 1 0 0 0 0
7-8 1 0 0 0 0
8-9 2 1 0 0 0

9-10 2 1 0 0 0
10-11 2 1 0 0 0
11-12 3 2 1 0 0
12-13 3 2 1 0 0
13-14 4 3 2 1 0
14-15 4 3 2 1 0
15-16 4 3 2 1 0
16-17 4 3 2 1 0
17-18 4 3 2 1 0
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Приложение № 5
Спортивная лапта 

Передачи мяча (количество попыток -5 ) 

Мальчики, юноши

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий вьппе

среднего
средний ниже

среднего
НИЗКИЙ

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 1 0 0 0 0
7-8 1 0 0 0 0
8-9 2 1 0 0 0

9-10 2 1 0 0 0
10-11 2 1 0 0 0
11-12 3 2 1 0 0
12-13 3 2 1 0 0
13-14 4 3 2 1 0
14-15 4 3 2 1 0
15-16 4 3 2 1 0
16-17 5 4 3 2 1

17-18 5 4 3 2 1

Спортивная лапта 

Передачи мяча (количество попыток -5 ) 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 1 0 0 0 0
7-8 1 0 0 0 0
8-9 2 1 0 0 0

9-10 2 1 0 0 0
10-11 2 1 0 0 0
11-12 3 2 1 0 0
12-13 3 2 1 0 0
13-14 4 3 2 1 0
14-15 4 3 2 1 0
15-16 4 3 2 1 0
16-17 4 3 2 1 0
17-18 4 3 2 1 ■ 0
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Спортивная лапта 

Ловля мяча (количество попыток -5 )

Мальчики, юноши

Приложение № 6

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 1 0 0 0 0
7-8 1 0 0 0 0
8-9 2 1 0 0 0

9-10 2 1 0 0 0
10-11 2 1 0 0 0
11-12 3 2 1 0 0
12-13 3 2 1 0 0
13-14 4 3 2 1 0
14-15 4 3 2 1 0
15-16 4 3 2 1 0
16-17 5 4 3 2 1

17-18 5 4 3 2 1

Спортивная лапта 

Ловля мяча (количество попыток -5 ) 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
Средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 1 0 0 0 0
7-8 1 0 0 0 0
8-9 2 1 0 0 0

9-10 2 1 0 0 0
10-11 2 1 0 0 0
11-12 3 2 1 0 0
12-13 3 2 1 0 0
13-14 4 3 2 1 0
14-15 4 3 2 1 0
15-16 4 3 2 1 0
16-17 4 3 2 1 0
17-18 4 3 2 1 0

19



Волейбол

Подача мяча (количество попыток -5 )

Мальчики, юноши

Приложение № 7

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-1 1 0 0 0 0
7-8 1 0 0 0 0
8-9 2 1 0 0 0

9-10 2 1 0 0 0
10-11 2 1 0 0 0
11-12 3 2 1 0 0
12-13 3 2 1 0 0
13-14 4 3 2 1 0
14-15 4 3 2 1 0
15-16 4 3 2 1 0
16-17 5 4 3 2 1

17-18 5 4 3 2 1

Волейбол 

Подача мяча (количество попыток -5 ) 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
Средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 1 0 0 0 0
7-8 1 0 0 0 0
8-9 2 1 0 0 0

9-10 2 1 0 0 0
10-11 2 1 0 0 0
11-12 3 2 1 0 0
12-13 3 2 1 0 0
13-14 4 3 2 1 0
14-15 4 3 2 1 0
15-16 4 3 2 1 0
16-17 4 3 2 1 0
17-18 4 3 2 1 0
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приложение № 8
Волейбол

Передачи мяча. Верхний прием.

Мальчики, юноши

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 3 2 1 0 0
7-8 4 3 2 1 0
8-9 5 4 3 J 2 1

9-10 6 5 4 3 2
10-11 7 6 5 4 3
11-12 8 7 6 5 4
12-13 9 8 7 6 5
13-14 9 8 7 6 5
14-15 9 8 7 6 5
15-16 10 9 8 7 6
16-17 10 9 8 7 6
17-18 10 9 8 7 6

Волейбол 

Передачи мяча. Верхний прием. 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 1 0 0 0 0
7-8 2 0 0 0 0
8-9 3 2 1 0 0

9-10 4 3 2 1 0
10-11 5 4 3 2 1
11-12 6 5 4 3 2
12-13 7 6 5 4 3
13-14 8 7 6 5 4
14-15 9 8 7 6 5
15-16 9 8 7 6 5
16-17 9 8 7 6 5
17-18 10 9 8 7 6
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Приложение № 9
Волейбол

Передачи мяча. Нижний прием.

Мальчики, юноши

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 3 2 1 0 0
7-8 4 3 2 1 0
8-9 5 4 3 2 1

9-10 6 5 4 3 2
10-11 7 6 5 4 3
11-12 8 7 6 5 4
12-13 9 8 7 6 5
13-14 9 8 7 6 5
14-15 9 8 7 6 5
15-16 10 9 8 7 6
16-17 10 9 8 7 6
17-18 10 9 8 7 6

Волейбол 

Передачи мяча. Нижний прием. 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 1 0 0 0 0
7-8 2 0 0 0 0
8-9 3 2 1 0 0

9-10 4 3 2 1 0
10-11 5 4 3 2 1
11-12 6 5 4 3 2
12-13 7 6 5 4 3
13-14 8 7 6 5 4
14-15 9 8 7 6 5
15-16 9 8 7 6 5
16-17 9 8 7 6 5
17-18 10 9 8 7 6
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Мини - футбол 

Удары по воротам (5 попыток) 

Мальчики, юноши

Приложение № 10

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-1 1 0 0 0 0
7-8 1 0 0 0 0
8-9 2 1 0 0 0

9-10 2 1 0 0 0
10-11 2 1 0 0 0
11-12 3 2 1 0 0
12-13 3 2 1 0 0
13-14 4 3 2 1 0
14-15 4 3 2 1 0
15-16 4 3 2 1 0
16-17 5 4 3 2 1
17-18 5 4 3 2 1

Мини - футбол 

Удары по воротам (5 попыток) 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 1 0 0 0 0
7-8 1 0 0 0 0
8-9 2 1 0 0 0

9-10 2 1 0 0 0
10-11 2 1 0 0 0
11-12 3 2 1 0 0
12-13 3 2 1 0 0
13-14 4 3 2 1 0
14-15 4 3 2 1 0
15-16 4 3 2 1 0
16-17 4 3 2 1 0
17-18 4 3 2 1 0
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Мини - футбол

Передачи мяча (5 попыток)

Мальчики, юноши

Приложение № 11

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 1 0 0 0 0
7-8 1 0 0 0 0
8-9 2 1 0 0 0

9-10 2 1 0 0 0
10-11 2 1 0 0 0
11-12 3 2 1 0 0
12-13 3 2 1 0 0
13-14 4 3 2 1 0
14-15 4 3 2 1 0
15-16 4 3 2 1 0
16-17 5 4 3 2 1
17-18 5 4 3 2 1

Мини - футбол 

Передачи мяча (5 попыток) 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
Средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 1 0 0 0 0
7-8 1 0 0 0 0
8-9 2 1 0 0 0

9-10 2 1 0 0 0
10-11 2 1 0 0 0
11-12 3 2 1 0 0
12-13 3 2 1 0 0
13-14 4 3 2 1 0
14-15 4 3 2 1 0
15-16 4 3 2 1 0
16-17 4 3 2 1 0
17-18 4 3 2 1 0
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Мини - футбол

Ведение мяча.

Мальчики, юноши

Приложение № 12

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий вьш1е

среднего
средний ниже

среднего
низкий

6-1 20 сек. 15 сек. 10 сек. 5 сек. 0 сек.
7-8 25 сек. 20 сек. 15 сек. 10 сек. 0 сек.
8-9 30 сек. 20 сек. 15 сек. 10 сек. 0 сек.

9-10 1 мин. 30 сек. 20 сек. 10 сек. 30 сек.
10-11 1 мин. 40 сек. 30 сек. 20 сек. 10 сек.
11-12 2 мин. 1,5 мин. 1 мин. 30 сек. 20 сек.
12-13 2 мин. 1,5 мин. 1 мин. 40 сек. 30 сек.
13-14 3 мин. 2 мин. 1 мин. 40 сек. 30 сек.
14-15 3 мин. 2 мин. 1 мин. 40 сек. 30 сек.
15-16 4 мин. 3 мин. 2 мин. 1 мин. 30 сек.
16-17 4 мин. 3,5 мин. 2,5 мин. 2 мин. 1 мин.
17-18 4 мин. 3,5 мин. 2,5 мин. 2 мин. 1 мин.

Мини - футбол 

Ведение мяча. 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 20 сек. 15 сек. 10 сек. 5 сек. 0 сек.
7-8 25 сек. 20 сек. 15 сек. 10 сек. 0 сек.
8-9 30 сек. 20 сек. 15 сек. 10 сек. 0 сек.

9-10 1 мин. 30 сек. 20 сек. 10 сек. 30 сек.
10-11 1 мин. 40 сек. 30 сек. 20 сек. 10 сек.
11-12 2 мин. 1,5 мин. 1 мин. 30 сек. 20 сек.
12-13 2 мин. 1,5 мин. 1 мин. 40 сек. 30 сек.
13-14 3 мин. 2 мин. 1 мин. 40 сек. 30 сек.
14-15 3 мин. 2 мин. 1 мин. 40 сек. 30 сек.
15-16 4 мин. 3 мин. 2 мин. 1 мин. 30 сек.
16-17 4 мин. 3,5 мин. 2,5 мин. 2 мин. 1 мин.
17-18 4 мин. 3,5 мин. 2,5 мин. 2 мин. 1 мин.
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приложение № 13
Настольный теннис

Игра ударами «накат» справа по диагонали стола

Мальчики, юноши

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
Средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 1 0 0 0 0
7-8 2 1 0 0 0
8-9 3 2 1 0 0

9-10 4 3 2 1 0
10-11 6 5 4 2 0
11-12 8 6 5 4 3
12-13 10 8 6 5 4
13-14 12 10 8 6 4
14-15 14 12 10 8 6
15-16 16 14 12 10 8
16-17 18 16 14 12 10
17-18 20 18 16 14 10

Настольный теннис 

Игра ударами «накат» справа по диагонали стола 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 1 0 0 0 0
7-8 2 1 0 0 0
8-9 3 2 1 0 0

9-10 4 3 2 1 0
10-11 6 5 4 2 0
11-12 8 6 5 4 3
12-13 10 8 6 5 4
13-14 12 10 8 6 4
14-15 14 12 10 8 6
15-16 16 14 12 10 8
16-17 18 16 14 12 10

17-18 20 18 16 14 10
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Приложение № 14
Настольный теннис

Игра ударами «накат» слева по диагонали стола

Мальчики, юноши

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 1 0 0 0 0
7-8 2 1 0 0 0
8-9 3 2 1 0 0

9-10 4 3 2 1 0
10-11 6 5 4 2 0
11-12 8 6 5 4 3
12-13 10 8 6 5 4
13-14 12 10 8 6 4
14-15 14 12 10 8 6
15-16 16 14 12 10 8
16-17 18 16 14 12 10
17-18 20 18 16 14 10

Настольный теннис 

Игра ударами «накат» слева по диагонали стола 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий вьппе

среднего
средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 1 0 0 0 0
7-8 2 1 0 0 0
8-9 3 2 1 0 0

9-10 4 3 2 1 0
10-11 6 5 4 2 0
11-12 8 6 5 4 3
12-13 10 8 6 5 4
13-14 12 10 8 6 4
14-15 14 12 10 8 6
15-16 16 14 12 10 8
16-17 18 16 14 12 10
17-18 20 18 16 14 10
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Приложение № 15
Настольный теннис

Подача справа или слева по выбору (10 попыток)

Мальчики, юноши

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 2 1 0 0 0
7-8 3 2 1 0 0
8-9 4 3 2 1 0

9-10 5 4 3 2 1
10-11 5 4 3 2 1
11-12 6 5 4 3 2
12-13 6 5 4 3 2
13-14 7 6 5 3 2
14-15 8 7 6 4 3
15-16 9 8 6 4 3
16-17 10 8 7 6 4
17-18 10 9 8 7 5

Настольный теннис 

Подача справа или слева по выбору (10 попыток) 

Девочки, девушки

Возраст,
лет,

Уровень физической подготовленности
высокий выше

среднего
средний ниже

среднего
низкий

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
6-7 1 0 0 0 0
7-8 2 1 0 0 0
8-9 2 1 0 0 0

9-10 3 2 1 0 0
10-11 4 3 2 1 0
11-12 5 4 3 2 1
12-13 5 4 3 2 1
13-14 6 5 4 3 2
14-15 6 5 4 3 2
15-16 7 6 5 3 2
16-17 8 7 6 4 3
17-18 9 8 6 4 3
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В детском доме -  учреждении круглосуточного пребывания -  имеется возможность выстроить 
единое образовательное пространство, обеспечивающее неразрывную связь между процессами 
обучения, воспитания, коррекции и развития.

Важной составляющей единого образовательного пространства является дополнительное 
образование, способствующее социальному становлению и развитию личности, обладающее 
значительным социальным, педагогическим, культурным, воспитательным и коррекционным 
потенциалом.

Отличительная особенность дополнительного образованияв детском доме заключается в том, 
что не имеет жёстких программных ограничений ни по срокам освоения материала, ни по 
этапам его усвоения. Сначала создаются условия, благоприятные для участия ребёнка в 
творческой деятельности, затем организуется сотрудничество в творческом процессе с теми, кто 
улсе в какой-то мере освоил изучаемый материал. Далее следует самостоятельное творчество 
(там, где это возможно) и поиск форм и средств реализации творческого потенциала ребёнка. 
Такая логика образовательного процесса создает равные «стартовые» возможности и 
потребности. Именно поэтому дополнительное образование в детском доме является одним из 
действенных средств интеграции детей-сирот в социум.

Учебное занятие -  основной элемент образовательного процесса в дополнительном 
образовании. Используются традиционные формы организации деятельности детей в 
образовательном процессе (беседа, рассказ) и нетрадиционные формы -  творческая мастерская, 
экскурсия, сюжетно-ролевая игра, интегрированное занятие, акция, занятие-соревнование, 
спортивные игры, конкурсы, викторины, презентации и др. Атмосфера занятий носит 
неформальный, доброжелательный, комфортный характер, не регламентируется 
обязательствами и стандартами.

Деятельность системы дополнительного образования в детском доме основывается на 
следующих принципах:

1. добровольность;
2. самостоятельность;
3. творчество;
4. неформальное общение;
5. возможность выхода из кружка (секции);
6. отсутствие обязательной оценки;
7. направленность на сплочение детского коллектива.

Дополнительное образование в детском доме осуществляется в течение всего учебного года, 
включая каникулярное время.

В основе дополнительного образования лелшт личностная мотивированность («я хочу», «мне 
это интересно», «мне это надо»), потребности личности.

Условия набора детей в кружки и секции:

Для обучения принимаются дети вне зависимости от их способностей, уровня физического 
развития, не имеющих медицинских противопоказаний, группы комплектуются по возрастному

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.



принципу. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких кружках, менять их в течение 
года. Обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, воспитатели, педагоги 
дополнительного образования).

2. АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Развитие системы дополнительного образования в детском доме является активным 
инновационным поиском развития личности воспитанника.

Нельзя улучшить отношения между воспитанниками и взрослыми в детском доме лишь за счёт 
призывов к любви. Необходимо вести последовательную работу с детьми по развитию 
самостоятельности: от способности самому планировать и выполнять бытовые и учебные 
задания, до чувства личностной автономии.

Также, необходимо обратить внимание и на различия в самооценке воспитанников детских 
домов и учащихся массовой школы. Самооценка воспитанников детского дома основывается 
преимуш;ественно на оценках окружающих. Самооценка учащихся массовой школы -  как на 
оценке окружающих, так и на собственных критериях.

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию могут испытывать воздействие крайне 
негативных факторов и очень часто не находят помощи и сочувствия со стороны окружающих, 
тогда как оказанная в нужный момент помощь могла бы поддержать ребёнка, помочь ему 
преодолеть трудности, изменить мировоззрение, ценностные ориентации, понимание смысла 
жизни и стать нормальным гражданином, человеком, личностью. Поэтому, педагогический 
коллектив детского дома ориентирует воспитанников на свободный выбор и освоение ими 
программ дополнительного образования, оказывает влияние на формирование воспитывающих, 
гуманных, нравственно и психологически комфортных отношений в социуме.

Дополнительное образование в детском доме носит коррекционную направленность. В связи с 
незрелостью мотивационной сферы воспитанников, невыраженными интересами, организован 
специальный «период выбора», в течение которого ребёнок может посетить несколько кружков, 
попробовать свои силы и решить, где лежит сфера его интересов.

Дополнительное образование обеспечивает неформальное общение детей с взрослыми, 
способствующее развитию коммуникативной сферы воспитанников. Умение ненавязчиво 
помогать ребёнку в реализации его потенциальных возможностей и потребностей, в решении 
своих личных проблем, эмоционально и психологически поддерживать его и определяет во 
многом успешность развития дополнительного образования детей в целом и тем более в 
условиях детского дома.

Дополнительное образование способствует формированию социальной, ценностной, 
профессиональной ориентации ребёнка. Это особенно важно для детей-сирот, поскольку к 
моменту выпуска из детского дома они, как правило, не достигают психологической зрелости 
для самостоятельного выбора жизненного и профессионального пути. Дополнительное 
образование помогает ребёнку сориентироваться в мире профессий, познакомиться с основными 
вариантами трудоустройства или продолжения обучения, «примерить на себя» ряд 
профессиональных областей.

Дополнительное образование даёт ребёнку реальную возможность выбора своего 
индивидуального пути, увеличивает пространство, в котором дети могут развивать свою 
творческую и познавательную активность, реализовывать свои личностные качества, 
демонстрировать те способности, которые зачастую остаются невостребованными основным 
образованием.



Дополнительное образование помогает решить проблему свободного время провождения детей 
вне учебного процесса. Будучи доступным каждому желающему, оно открывает ребятам двери к 
постижению нового, даёт широкие возможности для расширения и углубления знаний, 
отработки практических навыков.

Дополнительное образование в детском доме тесно связано с внеурочной воспитательной 
работой, которая организуется педагогом-организатором, воспитателями, библиотекарем, 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Праздники, игры, экскурсии 
наполняются более значимым содержанием, становятся более интересными по форме, если к их 
проведению привлекаются и руководители, и сами кружковцы -  юные художники, спортсмены, 
артисты, мастера и т.д. Так поднимается их личный престиж и значимость системы 
дополнительного образования в целом.

Внеурочная работа обогащается за счёт использования профессионально-творческого подхода 
педагогов дополнительного образования, инструкторов, которые в процессе совместной работы 
с воспитателями расширяют свои знания об особенностях воспитывающей деятельности и 
получают более полное представление о детях, с которыми они занимаются во внеурочное 
время.

Сложившаяся система дополнительного образования в нашем детском доме отвечает интересам 
и запросам любого воспитанника. Каждый ребёнок может найти применение своей фантазии, 
творчеству, выбрать свой путь развития. Программы педагогов дополнительного образования 
нацелены не только на развитие творческих способностей воспитанников, но и на внутренние 
изменения в их сознании и самооценке, на объединение в сотворчество детей с разными 
индивидуальными возможностями, в том числе детей, склонных к асоциальным формам 
поведения. Это помогает в осуществлении комплексного подхода в профилактике 
правонарушений среди воспитанников.

Правильная организация дополнительного образования играет огромную роль в образовательно
воспитательном процессе детского дома в целом, так как занятия в этой сфере помогают 
ребёнку:

1. выявить и развить свои потенциальные творческие способности;
2. определиться в своих интересах и возможностях, осознанно выбрать в 

дальнейшем дело своей жизни;
3. испытать ситуацию успеха, чего он, возможно, лишён в основной учебной 

деятельности;
4. получить разнообразный социальный опыт, научиться содержательному 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми;
5. самоутвердиться социально-адекватным способом;
6. удовлетворить свои образовательные потребности, выходящие за рамки школьной 

программы.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Цель дополнительного образования в нашем детском доме: создание условий для 
творческого развития личности воспитанников на основе приоритета их интересов, нужд, 
потребностей и потенциальных возможностей, обеспечение органического сочетания видов 
досуга с различными формами образовательной деятельности.

Задачи педагогов:



1. выявитьпотенциальные интересы, способности, склонности, возможности воспитанников к 
различным видам деятельности, оказать помощь в выборе кружка, секции;

2. формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;

3. развивать творческие способности, совместную творческую деятельность;

4. создать необходимые условия для реализации приобретенных знаний, умений, навыков 
(участие в конкурсах, выставках, ярмарках, мастер-классах, обмен опытом);

5. формировать общую культуру и умение организовывать содержательный досуг.

4. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПЕДАГОГАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Спортивные кружки и секции, факультативы, объединения по интересам.

Формы организации деятельности детей в процессе обучения: учебные занятия, часы общения, 
часы досуга, практические занятия, беседы, мастер-классы, тренинги, практикумы, экскурсии, 
тематические недели, библиотечные часы, интеллектуальные игры и викторины, трудовые 
акции, праздники, походы, встречи с представителям разных профессий и т.д.

5. НАПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КГКУ 
«БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»

В нашем детском доме дополнительное образование осуществляется в следующих 
направлениях:

- художественно-эстетическое

- научно-техническое

Художественно-эстетическое направление

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании 
образовательно-воспитательного процесса учреждения. Для эстетического развития личности 
ребёнка огромное значение.. Целью художественно-эстетического направления программ 
дополнительного образования является воспитание художественного и эстетического вкуса, что 
позволяет человеку полноценно воспринимать прекрасное и участвовать в его создании; 
формирование потребности в эстетическом саморазвитии; удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.

ОБЪЕДИНЕНИЕ:

«Основы фотографии». Цель: развитие личности ребенка, способного к творческому 
самовыражению через обучение фотографической грамоте. Возрастная группа: 7-12 лет.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЧАСЫ:



• .Цель; развитие интереса и любви к чтению и книге, нравственных качеств, 
приобщение воспитанников к ценностям отечественной и мировой культуры, 
оказание помощи подросткам в выборе профессии.

Возрастная группа; 7-18 лет.

Научно-техническое направление

ОБЪЕДИНЕНИЕ;

«Цифровая фотография, видеосъемка» - Цель; непрерывный рост личности обучающихся, 
развитие и расширение у них творческих способностей средствами уникального искусства 
цифровых технологий. Возрастная группа; 13-18 лет

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дополнительное образование воспитанников детского дома обеспечивает их всестороннее 
развитие, вовлеченность детей в различные сферы деятельности и с помощью этого начинает 
формироваться новая личность и уменьшается количество правонарушений, а также у ребёнка 
формируются новые знания, умения, навыки.

Посещение детьми занятий дополнительного образования происходит в соответствии с 
расписанием и обеспечивает сто процентную занятость воспитанников.

Кружковые занятия, спортивные секции детского дома призваны решать задачи развития 
личности, и помогают успешной адаптации воспитанников в обществе. Воспитанникам 
предоставляется возможность получить определенные знания и умения в различных областях, 
что впоследствии даст им дополнительные возможности для профессионального 
самоопределения и самореализации.

Таким образом, воспитанники детского дома в системе дополнительного образования имеют 
возможность осознать себя, находят удовлетворение потребности в разных видах деятельности; 
в спорте, в ведении хозяйства, в изготовлении поделок и т.д.

Положительным фактором в работе дополнительного образования является то, что всепедагоги 
дополнительного образования и руководители кружков принимают активное участие в 
проводимых мероприятиях, как внутри детского дома, так и вне его. Мастерство руководителей 
и эффективность проводимой работы доказывают результаты конкурсов, выставок детского 
творчества, акций, спортивных соревнований и т.п.В течение учебного года специалисты 
отчитываются о проделанной работе, показывая свои результаты на выставках, соревнованиях, 
конкурсах.

ПРОХОЖДЕНИЕ ИТОГОВО АТТЕСТАЦИИ

По итогам реализации общеобразовательных программ для воспитанников в августе 
2018 года будет проведена итоговая аттестация по общеобразовательной программе 
«Искусство фотографии» в форме «Исполнение образовательной программы».



КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ и ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ «БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»

ПРИКАЗ

от 26 марта 2018 г. № 1-ДО/С

« Об утверждении отчёта по самообследованию»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», на основании решения педагогического совета от 26.03.2018 г. 
протокол № 3 ПРИКАЗЫВАЮ:

3. Утвердить отчёт по самообследованию КГКУ «Большеулуйский детский дом».
4. Ответственному за работу структурного подразделения дополнительного 

образования детей разместить на сайт учреждения до 01.04.2018г. отчёт о 
самообследовании учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор КГКУ «Большеулуйский детский дом» -^^^/К^^^ергеева Н.А.

С приказом ознакомлена
№№ Ф.И.О. Роспись дата
1 Овсеенко Р.С. 26.03.2018
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

В детском доме -  учреждении круглосуточного пребывания -  имеется возможность выстроить 
единое образовательное пространство, обеспечивающее неразрывную связь между процессами 
обучения, воспитания, коррекции и развития.

Важной составляющей единого образовательного пространства является дополнительное 
образование, способствующее социальному становлению и развитию личности, обладающее 
значительным социальным, педагогическим, культурным, воспитательным и коррекционным 
потенциалом.

Отличительная особенность дополнительного образованияв детском доме заключается в том, 
что не имеет жёстких программных ограничений ни по срокам освоения материала, ни по 
этапам его усвоения. Сначала создаются условия, благоприятные для участия ребёнка в 
творческой деятельности, затем организуется сотрудничество в творческом процессе с теми, кто 
уже в какой-то мере освоил изучаемый материал. Далее следует самостоятельное творчество 
(там, где это возможно) и поиск форм и средств реализации творческого потенциала ребёнка. 
Такая логика образовательного процесса создает равные «стартовые» возможности и 
потребности. Именно поэтому дополнительное образование в детском доме является одним из 
действенных средств интеграции детей-сирот в соци)^.

Учебное занятие -  основной элемент образовательного процесса в дополнительном 
образовании. Используются традиционные формы организации деятельности детей в 
образовательном процессе (беседа, рассказ) и нетрадиционные формы -  творческая мастерская, 
экскурсия, сюжетно-ролевая игра, интегрированное занятие, акция, занятие-соревнование, 
спортивные игры, конкурсы, викторины, презентации и др. Атмосфера занятий носит 
неформальный, доброжелательный, комфортный характер, не регламентируется 
обязательствами и стандартами.

Деятельность системы дополнительного образования в детском доме основывается на 
следующих принципах:

1. добровольность;
2. самостоятельность;
3. творчество;
4. неформальное общение;
5. возможность выхода из кружка (секции);
6. отсутствие обязательной оценки;
7. направленность на сплочение детского коллектива.

Дополнительное образование в детском доме осзш]:ествляется в течение всего учебного года, 
включая каникулярное время.

В основе дополнительного образования лежит личностная мотивированность («я хочу», «мне 
это интересно», «мне это надо»), потребности личности.

Условия набора детей в кружки и секции:

Для обучения принимаются дети вне зависимости от их способностей, уровня физического 
развития, не имеющих медицинских противопоказаний, группы комплектуются по возрастному



прийципу. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких кружках, менять их в течение 
года. Обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, воспитатели, педагоги 
дополнительного образования).

2. АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

Развитие системы дополнительного образования в детском доме является активным 
инновационным поиском развития личности воспитанника.

Нельзя улучшить отношения между воспитанниками и взрослыми в детском доме лишь за счёт 
призывов к любви. Необходимо вести последовательную работу с детьми по развитию 
самостоятельности: от способности самому планировать и выполнять бытовые и учебные 
задания, до чувства личностной автономии.

Также, необходимо обратить внимание и на различия в самооценке воспитанников детских 
домов и учаш:ихся массовой школы. Самооценка воспитанников детского дома основывается 
преимущественно на оценках окружающих. Самооценка учащихся массовой школы -  как на 
оценке окружающих, так и на собственнык критериях.

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию могут испытывать воздействие крайне 
негативных факторов и очень часто не находят помощи и сочувствия со стороны окружающих, 
тогда как оказанная в нужный момент помощь могла бы поддержать ребёнка, помочь ему 
преодолеть трудности, изменить мировоззрение, ценностные ориентации, понимание смысла 
жизни и стать нормальным гражданином, человеком, личностью. Поэтому, педагогический 
коллектив детского дома ориентирует воспитанников на свободный выбор и освоение ими 
программ дополнительного образования, оказывает влияние на формирование воспитывающих, 
гуманных, нравственно и психологически комфортных отношений в социуме.

Дополнительное образование в детском доме носит коррекционную направленность. В связи с 
незрелостью мотивационной сферы воспитанников, невыраженными интересами, организован 
специальный «период выбора», в течение которого ребёнок может посетить несколько кружков, 
попробовать свои силы и решить, где лежит сфера его интересов.

Дополнительное образование обеспечивает неформальное общение детей с взрослыми, 
способствующее развитию коммуникативной сферы воспитанников. Умение ненавязчиво 
помогать ребёнку в реализации его потенциальных возможностей и потребностей, в решении 
своих личных проблем, эмоционально и психологически поддерживать его и определяет во 
многом успешность развития дополнительного образования детей в целом и тем более в 
условиях детского дома.

Дополнительное образование способствует формированию социальной, ценностной, 
профессиональной ориентации ребёнка. Это особенно важно для детей-сирот, поскольку к 
моменту выпуска из детского дома они, как правило, не достигают психологической зрелости 
для самостоятельного выбора жизненного и профессионального пути. Дополнительное 
образование помогает ребёнку сориентироваться в мире профессий, познакомиться с основными 
вариантами трудоустройства или продолжения обучения, «примерить на себя» ряд 
профессиональных областей.

Дополнительное образование даёт ребёнку реальную возможность выбора своего 
индивидуального пути, увеличивает пространство, в котором дети могут развивать свою 
творческую и познавательную активность, реализовывать свои личностные качества, 
демонстрировать те способности, которые зачастую остаются невостребованными основным 
образованием.



Дополнительное образование помогает решить проблему свободного время провождения детей 
вне учебного процесса. Будучи доступным каждому желающему, оно открьшает ребятам двери к 
постижению нового, даёт широкие возможности для расширения и углубления знаний, 
отработки практических навыков.

Дополнительное образование в детском доме тесно связано с внеурочной воспитательной 
работой, которая организуется педагогом-организатором, воспитателями, библиотекарем, 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Праздники, игры, экскурсии 
наполняются более значимым содержанием, становятся более интересными по форме, если к их 
проведению привлекаются и руководители, и сами кружковцы -  юные художники, спортсмены, 
артисты, мастера и т.д. Так поднимается их личный престиж и значимость системы 
дополнительного образования в целом.

Внеурочная работа обогаш;ается за счёт использования профессионально-творческого подхода 
педагогов дополнительного образования, инструкторов, которые в процессе совместной работы 
с воспитателями расширяют свои знания об особенностях воспитываюш;ей деятельности и 
полз^чают более полное представление о детях, с которыми они занимаются во внеурочное 
время.

Сложившаяся система дополнительного образования в нашем детском доме отвечает интересам 
и запросам любого воспитанника. Каждый ребёнок может найти применение своей фантазии, 
творчеству, выбрать свой путь развития. Программы педагогов дополнительного образования 
нацелены не только на развитие творческих способностей воспитанников, но и на внутренние 
изменения в их сознании и самооценке, на объединение в сотворчество детей с разными 
индивидуальными возможностями, в том числе детей, склонных к асоциальным формам 
поведения. Это помогает в осуществлении комплексного подхода в профилактике 
правонарушений среди воспитанников.

Правильная организация дополнительного образования играет огромную роль в образовательно
воспитательном процессе детского дома в целом, так как занятия в этой сфере помогают 
ребёнку;

1. выявить и развить свои потенциальные творческие способности;
2. определиться в своих интересах и возможностях, осознанно выбрать в 

дальнейшем дело своей жизни;
3. испытать ситуацию успеха, чего он, возможно, лишён в основной )^ебной 

деятельности;
4. получить разнообразный социальный опыт, научиться содержательному 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми;
5. самоутвердиться социально-адекватным способом;
6. удовлетворить свои образовательные потребности, выходящие за рамки школьной 

программы.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Цель дополнительного образования в нашем детском доме: создание условий для 
творческого развития личности воспитанников на основе приоритета их интересов, нужд, 
потребностей и потенциальных возможностей, обеспечение органического сочетания видов 
досуга с различными формами образовательной деятельности.

Задачи педагогов:



1. выявить потенциальные интересы, способности, склонности, возможности воспитанников к 
различным видам деятельности, оказать помощь в выборе кружка, секции;

2. формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;

3. развивать творческие способности, совместную творческз^о деятельность;

4. создать необходимые условия для реализации приобретенных знаний, умений, навыков 
(участие в конкурсах, выставках, ярмарках, мастер-классах, обмен опытом);

5. формировать общую культуру и умение организовывать содержательный досуг.

4. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПЕДАГОГАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Спортивные кружки и секции, факультативы, объединения по интересам.

Формы организации деятельности детей в процессе обучения: учебные занятия, часы общения, 
часы досуга, практические занятия, беседы, мастер-классы, тренинги, практикумы, экскурсии, 
тематические недели, библиотечные часы, интеллектуальные игры и викторины, трудовые 
акции, праздники, походы, встречи с представителям разных профессий и т.д.

5. НАПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КГКУ 
«БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»

В нашем детском доме дополнительное образование осуществляется в следующих 
направлениях:

- художественно-эстетическое

- научно-техническое

- физкультурно -  спортивное 

Художественно-эстетическое направление

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании 
образовательно-воспитательного процесса учреждения. Для эстетического развития личности 
ребёнка огромное значение. Целью художественно-эстетического направления программ 
дополнительного образования является воспитание художественного и эстетического вкуса, что 
позволяет человеку полноценно воспринимать прекрасное и участвовать в его создании; 
формирование потребности в эстетическом саморазвитии; удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.

ОБЪЕДИНЕНИЕ:

«Умелые ручки». 

Занятия имеют цель:



Таким образом, воспитанники детского дома в системе дополнительного образования имеют 
возможность осознать себя, находят удовлетворение потребности в разных видах деятельности: 
в спорте, в ведении хозяйства, в изготовлении поделок и т.д.

Положительным фактором в работе дополнительного образования является то, что все педагоги 
реализующие образовательные программы дополнительного образования и руководители 
кружков принимают активное участие в проводимых мероприятиях, как внутри детского дома, 
так и вне его. Мастерство руководителей и эффективность проводимой работы доказывают 
результаты конкурсов, выставок детского творчества, акций, спортивных соревнований и т.п. 
В течение учебного года специалисты отчитываются о проделанной работе, показывая свои 
результаты на выставках, соревнованиях, конкурсах.

ПРОХОЖДЕНИЕ ИТОГОВО АТТЕСТАЦИИ

По итогам реализации общеобразовательных программ для воспитанников в мае 2019 
года будет проведена итоговые аттестации по общеобразовательным программам 
дополнительного образования детей, реализующимся в учреждении.



ICPAEBOE ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ и ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ Н0ПЕЧЕНР1Я 

РОДИТЕЛЕЙ «БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»

ПРИКАЗ

от 29 марта 2019 г. № 1-ДО/С

« Об утверждении отчёта по самообследованию»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией». Приказом 
Министерства образования и назрей Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», на основании решения педагогического совета от 29.03.2019 г. 
протокол № 3 ПРИКАЗЫВАЮ:

5. Утвердить отчёт по самообследованию КГКУ «Большеулуйский детский дом».
6. Ответственному за работу стр)тстурного подразделения дополнительного 

образования детей разместить на сайт учреждения до 01.04.2019г. отчёт о 
самообследовании учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор КГКУ «Большеулуйский детский дом» Сергеева Н.А.

С приказом ознакомлена
№№ Ф.И.О. Роспирь дата
1 Овсеенко Р.С. ......... 29.03.2019





Приложение № 3
К приказу № 1-до от 31.08.2018 года

Директор КГКУ «Больц^луйскии дётсквд дом»\^'''
:.А. С е р г е е в ^ 'ь  

^«01» сентябре,20 §8

РАСПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ КГКУ «БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»

ПО ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ»

№
п.п.

Название
кружка,
секции

Место
занятий

ФИО
руководителя

Понедельник Вторник Среда Четве
рг

Пяти
ица

Суббота Воскресенье

1 «Цифровая 
фотография, 
видеосъемка 
»- 2 ступень

1 год
обучения
(4н/ч)

Кабинет
ДО,
группа
№ 2

Сергеев
Владимир
Станиславович

18.00-
18.45

19.00-
19.45

18.00-
18.45

19.00-
19.45



Приложение № 3/1
К приказу № 1-ДО от 31.08.2018 года

ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ КГКУ «БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» 
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

№

п

п

Название
кружка,
секции

Место
занятий

ФИО
руководителя

Понедельник Вторник Среда Четве
рг

Пятница Суббота Воскресе
нье

Объединение
«Умелые
ручки»,
4 н/ч
(но каждой 
возрастной 
группе)

Кабинет
ДО,

2 гр)шпа

Бакулина 
Надежда 
Александровна 
(инструктор по 
труду)

13.00-13.30 
(1-6 классы)

13.00-13.30
(1-6

классы)

13.00-
13.30
(1-6

классы)

16.00-16.45 
(6-9 классы)

16.00-16.45
(6-9

классы)

16.00-
16.45

(6-9
классы)

13.00-13.30 
(1-6 классы)

16.00-16.45 
(6-9 классы)



приложение № 3/2
К приказу № 1-ДО от 31.08.2018 года

Директор КГКУ

РАСПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ КГКУ «БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» 

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА»
В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

ерждаю 
дом» 
еева 
года

№
п .п

Название
кружка,
секции

Место
занятий

ФИО
руководителя

Понеде
льник

Вторник Среда Четв
ерг

Пятница Суббота Воскресенье

1 «Игровые
виды
спорта»
4 н/ч
(по каждой 
возрастной 
группе)

Спортив
ный зал
МКОУ
«Сучков
ская
СОШ»

Ореховский
Дмитрий
Владимирович

Младшие 
воспитанники 
1-6 классы)
14.40-15.10
15.25-15.55

Старшие 
воспитанники 
7-11 классы)

16.20-17.05
17.15-18.00

(D
3
Оо

оки

р. и о
л  S

Младшие 
воспитанники 
1-6 классы)
14.40-15.10
15.25-15.55

Старшие 
воспитанники 
7-11 классы)
16.20-17.05
17.15-18.00



Приложение № 3/3
К приказу № 1-ДО от 31.08.2018 года

Директор КГКУ «Бол
ждаю 

м»

РАСПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИИ 
ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ КГКУ «БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» 
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ЦИКЛИЧЕСКИЕ ВИДЫ СПОРТА» 

В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п.п

Название
кружка,
секции

Место
занятий

ФИО
руководител

Поне
дельн
ик

Вторни
к

Среда Четверг Пятн
ица

Суббота Воскресенье

1 Объединен Снортивн Ореховский
не ый зал Дмитрий
«Цикличес МКОУ Владимиров
кие виды «Сучкове ич
спорта» кая
4 н/ч сот»
(по каждой
возрастной
группе)

Младшие 
воспитанники 
1-6 классы)

14.40-15.10
15.25-15.55

Старшие 
воспитанники 
7-11 классы)
16.20-17.05
17.15-18.00

ОнG
О
Он
(D§
CD

3
PQ
О
О

§

Рц
Око

Младшие воспитанники 
1-6 классы)

11.00-11.30
11.45-12.15

Старшие воспитанники 
7-11 классы)

15.00-15.45
16.00-16.45



Приложение № 3
К приказу № 1 -до от 31.08.2018 года

Директор КГКУ «Боль
т в е р ж ^ ^ ^ ^  

йский ,йётский Д О М » \"  ' '
I 5f ГЯ- : ' I .

J_H.A. СергеевД/?/ I 
^«01» сентябрк;^018 года' /

РАСПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ КГКУ «БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»

ПО ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ»

№
п.п.

Название
кружка,
секции

Место
занятий

ФИО
руководителя

Понедельник Вторник Среда Четве
рг

Пятн
ица

Суббота Воскресенье

1 «Цифровая 
фотография, 
видеосъемка 
»- 2 ступень

1 год
обучения
(4н/ч)

Кабинет
ДО,
группа
№ 2

Сергеев
Владимир
Станиславович

18.00-
18.45

19.00-
19.45

18.00-
18.45

19.00-
19.45



приложение №
к приказу УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГКУ 
«Больше

РЕЖИМ РАБОТЫ
по общеобразовательным программам дополнительного образования детей (для воснитаннш 

учреждения в рамках внеурочной деятельности учреждения
на 2018-2019 учебный год

Этап
обучения

Год обучения Количество 
обучаюш:ихся 
в группе

Минимальный 
возраст ДО1Я 
зачисления, лет, 
год рождения

Максимально 
е количество 

учебных 
часов в 
неделю

Количество 
рабочих недель а 
педагогом/ 
количество 
рабочих недель 
по
индивидуальным 
планам работы

Требования к ЗУН 
на конец учебного года

«Умелые
ручки»

1 год обучения 5-10 7 4 32/4 Умение обучаюш;имися работать в разных 
техниках творческо-прикладной деятельности. 
Развитие навыков самообслуживания.

«Игровые
виды
спорта»

1 год обучения 5-15 7 4 38/4 Развитие у обз^ающихся основных физических 
качеств. Совершенствование техники в игровых 
видах спорта. Участие в соревнованиях. 
Спортивные нормативы.

«Циклически 
е виды 
спорта»

1 год обучения 5-15 7 4 38/4 Развитие у обучаюш:ихся основных физических 
качеств. Участие в соревнованиях. Спортивные 
нормативы.

> Возраст обучающихся на 1 ступени обучения может превышать минимального возраста для воспитанников с ОВЗ, либо в результате 
поступления в учреждение в течение учебного года воспитанников старшего возраста не имеюш;их навыков владения основными действиями 
программ объединений.



УТВЕРЖ, 
Директа 
«Боль

РЕЖИМ РАБОТЫ
по лицензированной общеобразовательной программе дополнительного образования детей (д,

по общеобразовательной программе «Искусство фотографии» 
на 2018-2019 учебный год

ков) учреждения

Этап обучения Г од обучения Количество 
обучающихся 
в группе

Минимальный 
возраст для 
зачисления, лет, 
год рождения

Максималь 
ное 

количество 
учебных 
часов в 
неделю

Количество 
рабочих недель а 
педагогом/ 
количество 
рабочих недель 
по
индивидуальным 
планам работы

Требования к ЗУН 
на конец учебного года

2 ступень 
«Цифровая 
фотография, 
видеосъемка»

1 год обучения 5-6 13-15 4 44/8 Умение обучающимися создавать «Выставку 
фоторабот». Умение презентовать вид своей 
деятельности, владение цифровой 
терминологией. Выполнение итоговой 
самостоятельной работы.

> на 2 ступени обучения «Цифровая фотография, видеосъемка» могут обучатся воспитанники поступившие в учреждение в течение 
учебного года, а так же воспитанники с ОВЗ имеющих достаточный объем знаний, умений и навыков в области владения 
цифровыми технологиями по ходатайству педагога объединения.



Приложение № 3/1
К приказу № 1-ДО от 31.08.2018 года

ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ КГКУ «БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ» 
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

№

п

п

Название
кружка,
секции

Место
занятий

ФИО
руководителя

Понедельник Вторник Среда Четве
рг

Пятница Суббота Воскресе
нье

Объединение
«Умелые
ручки»,
4 н/ч
(но каждой 
возрастной 
группе)

Кабинет
ДО,

2 группа

Бакулина 
Надежда 
Александровна 
(инструктор по 
труду)

13.00-13.30 
(1-6 классы)

13.00-13.30
(1-6

классы)

13.00-
13.30
(1-6

классы)

16.00-16.45 
(6-9 классы)

16.00-16.45
(6-9

классы)

16.00-
16.45

(6-9
классы)

13.00-13.30 
(1-6 классы)

16.00-16.45 
(6-9 классы)



СПРАВКА 
о педагогических и научных работниках

краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Большеулуйский детский дом»

наименование лицензиата в соответствии с уставом 
Дополнительное образование детей и взрослых

(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид
дополнительного образования)

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса

№ п/п Характеристика педагогических и научных работников Число педагогических работников
1 2 3
1. Численность педагогических работников - всего 11

из них;
1.1. штатные педагогические работники, за исключением педагогических 

работников, работаюш;их по совместительству
11

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 
совместительства

2

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего 
совместительства

0

1.4. педагогические работники, работающие на условиях почасовой 
оплаты труда

0

2. Из общей численности педагогических работников (из строки № 1):
2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора (в том числе признанные в Российской Федерации 
степень и (или) ученое звание, полученные в иностранном 
государстве)

0

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 
доцента (в том числе признанные в Российской Федерации степень и 
(или) ученое звание, полученные в иностранном государстве)

0

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и 
ученого звания

0



2.4. лица, имеющие высшее образование (за исключением лиц, указанных 
в строках №№ 2.1, 2.2, 2.3)

6

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 1
2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию 6
2.7. лица, имеющие вторую квалификационную категорию 0
2.8. лица, имеющие среднее профессиональное образование 4
2.9. лица, имеющие среднее профессиональное образование, - мастера 

производственного обучения
0

3. Численность научных работников - всего 0
из них:

3.1. главные научные сотрудники 0
3.2. ведущие научные сотрудники 0
3.3. старшие наз^^ные сотрудники 0
3.4. научные сотрудники 0
3.5. младшие научные сотрудники 0

Дата заполнение «01» сентября 2018 г.

__________ Директор_______________
(наименование должности руководите, 

лицензиата)

Раздел 2. Кадровое обеспечение образов

№ Уровень, ступень
п/п образования, вид

образовательной
программы

(основная/ дополни
тель
ная),

специальность.
, направление
подготовки.
профессия.

наименование

Н.А. Сергеева
оводителя лицензиата) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя лицензиата)

по заявленным к лицензированию образовательным программам

Характеристика педагогических работников

фамилия, имя, 
отчество, 

должность 
по штатному 
расписанию

какое 
образовательное 

учреждение 
окончил, 

специальность 
(направление 
подготовки) 

по документу 
об образовании

ученая
степень,
ученое

(почетное)
звание,

квалификаци
онная

категория*

сведения об 
аттестации 

условия 
привлечения 

к
педагогическ

ой
деятельности

(штатный

стаж 
работы в 
организац

ИИ,
осуществл

яющей
образоват
ельную

деятельно

сведен 
ИЯ о 

наличи 
е

справк 
и об 

отсутс 
твии 

судимо

сведения о 
дополните 

льном 
профессио 
нальном 

образован 
ии/повыш 

ении 
квалифика

основно 
е место 
работы, 
должное 

ть

Дипломы, сертификаты 
участия в конкурсах, 

фестивалях, конференциях



предмета, 
дисциплины 

(модуля) 
в соответствии с 
учебном планом

работник, 
внутренний 

совместитель, 
внешний 

совместитель, 
иное)/приказ 
о приеме на 

работу

сть^ сти ции

10 11
Дополнительное 
образование 
детей и взрослых

Сергеев 
Владимир 
Станиславович 
, воспитатель

Красноярский
педагогический
институт
«Биология
сельское
хозяйство»
«Учитель
биологии
сельского
хозяйства» 1996г.

и

и

I
квалификаци
онная
категория

Приказ МоиН 
Красноярског 
о края №177- 
11-03 от 
26.04.2017 
«Об
установлении
первой
квалификаци
онной
категории в 
должности 
«Воспитатель 
» (штатный 
работник) 
приказ №02-п 
от 16.01.2018

22 года О 
мес.

Справк 
а от 
2018 г

КГАОУ КГКУ
ДНО «Больше
«Краснояр улуйски
ский й
краевой детский
институт дом».
повышени воспитат
я ель
квалифика
ции и
профессио
нальной
переподго
товки
работнико
в
образован
ИЯ
«Технолог
ИИ,
методы и
способы
деятельно
сти
специалис
тов
детского
дома» №
43750 от
14.09.2018

Свидетельство КГКУ «Центр 
развития семейных форм 
воспитания» о прохождении 
лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на 
территории РФ 15.08.2018г.



Дополнительное 
образование 
детей и взрослых

Бондаренко 
Александр 
Г еоргиевич, 
воспитатель

Красноярский 
государственный 
Аграрный 
университет 
«Электрификация 
и автоматизация 
сельского 
хозяйства» 
«инженер» 2004г 
Ачинский 
индустриально
педагогический 
техникум -
«Механизация 
сельского 
хозяйства»
«мастер
производственног 
о обучения» 1986

I
квалификаци
онная
категория

Приказ МО 
Красноярског 
о края № 456- 
11-03 от 
26.11.20153 
«Об
установлении
первой
квалификаци
онной
категории в 
должности 
«Воспитатель 
» (штатный 
работник) 
приказ №74 
от 04.06.2009

28 года О 
мес.

КГАОУ
ДПО
«Краснояр
ский
краевой
институт
повышени
я
квалифика
ции и
профессио
нальной
переподго
товки
работнико
в
образован
ИЯ
«Технолог
ИИ,
способы и 
методы 
деятельное 
ти
специалис
тов
детского 
дома (для 
воспитател 
ей»
№37837 от 
07.03.2018

КГКУ
«Больше
улуйски
й
детский
дом»,
воспитат
ель

Свидетельство КГКУ «Центр 
развития семейных форм 
воспитания» о прохождении 
лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без 
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оставшихся без попечения родителей «Большеулуйский детский дом»

с. Сучково



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Большеулуйский детский дом»

на 2018-2019 учебный год

Учебный план краевого государственного казенного учреждения для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Большеулуйский детский дом» - 
(далее Учреждение) -  локальный нормативный акт, который содержит обпдие цели 
дополнительного образования, перечень дополнительных общеобразовательных 
программ по годам обучения, годовое и недельное распределение времени, отводимое 
на освоение образовательной программы. Учебный план Учреждения составлен в 
соответствии с нормативными документами: Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 
порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Минобрнауки РФ от 29.08.2013 N 1008 (Зарегистрировано в Минюсте России
27.11.2013 N 30468); Концепцией развития дополнительного образования детей в РФ 
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.09.2014 №1726-р; - Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденными Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2014 N 33660); СанПиНом 2.4.3259-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
Уставом КГКУ «Большеулуйский детский дом»; образовательным модулем 
«Внеурочная деятельность» воспитательно-образовательной программы учреждения 
по социализации воспитанников «Детский дом -  территория культуры и творчества», 
Лицензией на осуществление образовательной деятельности.

Образовательная деятельность краевого государственного казенного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Большеулуйский 
детский дом» осуществляется в соответствии с дополнительными
общеобразовательными программами по следующим направлениям:

- художественно-эстетическое;
- физкультурно-оздоровительное;
- научно-техническое.



Художественно-эстетическое направление

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 
содержании образовательно-воспитательного процесса учреждения. Для эстетического 
развития личности ребёнка огромное значение имеет разнообразная художественная 
деятельность — изобразительная, музыкальная, художественно-речевая. Целью 
художественно-эстетического направления программ дополнительного образования 
является воспитание художественного и эстетического вкуса, что позволяет человеку 
полноценно воспринимать прекрасное и участвовать в его создании; формирование 
потребности в эстетическом саморазвитии; удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.
КРУЖКИ (ОБЪЕДИНЕНИЯ):
«Умелые ручки» - работа в объединениях осуществляется на основании 
общеобразовательной программы «Умелые ручки».
Цель: формирование умений и навыков ручного труда, привитие навыков 
самообслуживания; развитие творческих способностей, усидчивости, внимания, 
аккуратности, мелкой моторики рук; воспитание уважения к народным традициям, 
стремления создавать творческие работы, рисунки и сувениры своими руками, 
привычки следить за своим внешним видом.
Возрастная группа: 7-18 лет.
Количество учебных недель -  36, академических часа в неделю - 4, количество часов в 
год -  144.
Ответственный за реализацию программы: инструктор по труду. 

Физкультурно-оздоровительное направление
Целью физкультурно-оздоровительного направления дополнительного образования 
является создание условий для формирования социально-адаптированной 
личности воспитанников детского дома в процессе физкультурно-оздоровительной и 
досуговой деятельности, повышение степени самоопределения ребёнка, в т. ч. 
профессионального; развитие двигательной, функциональной и познавательной 
активности воспитанников, формирование мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья; психическое и физическое оздоровление организма; воспитание и привитие 
физической культуры воспитанникам, пропаганда здорового образа жизни.
КРУЖКИ и СЕКЦИИ (Объединения):

1. «Циклические виды спорта» - работа в объединениях осуществляется на 
основании общеобразовательной программы «Общая физическая подготовка -  
путь к здоровому образу жизни».

2. «Игровые виды спорта» - работа в объединениях осуществляется на основании 
общеобразовательной программы «Спортивные игры-путь к социализации и 
интеграции в общество» (сокращенное название игровые виды спорта).
Цель: создание условий для совершенствования физической подготовленности 
и физического развития детей посредством физической подготовки, социальная 
адаптация и адаптация воспитанников з^реждения.

Возрастная группа:?-18 лет.
Количество учебных недель по каждой программе -  42, академических часа в неделю - 
4, количество часов в год -  168.



Ответственный за реализацию программы: инструктор физической культуры.

Научно-техническое направление

Современному обществу требуются молодые люди с высоким уровнем 
социального развития, способные принимать нестандартные решения. Занятия 
цифровой фотографией действуют как раз в этом направлении: развивают творческую 
мысль обучающихся, помогают самореализоваться, проявить авторскую позицию. 
Фотография -  это визуальный способ выразить свое отношение к внешнему миру.

Общеобразовательная программа дополнительного образования детей 
«Искусство фотографии» Цель программы - создать комфортные психолого
педагогические условия для интеллектуального и творческого развития обучающихся 
средствами фото и видео искусства.

Дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической 
и научно-технической направленности «Искусство фотографии» насчитана на 
воспитанников КГКУ «Большеулуйский детский дом» от 7 до 18 лет (далее 
обучающиеся).

Программа по структуре ступенчатая.
Срок реализации программы 4 года по 2 года обучения на каждую возрастную 

группу (ступень):
1-я возрастная группа -  7-12 лет, воспитанники ОВЗ без учета возраста (1 

ступень)
Цель 1 ступени (Объединения) «Основы фотографии» -  развитие личности 

ребенка, способного к творческому самовыражению через обучение фотографической 
грамоте.

2-я возрастная группа -13-18 лет (2 ступень)
Цель 2 ступень (объединения) «Цифровая фотография, видеосъемка» -

непрерывный рост личности обучающихся, развитие и расширение у них творческих 
способностей средствами уникального искусства цифровых технологий.

Возраст обучающихся на 1 ступени обучения «Основы фотографии» может 
превышать 12 лет для воспитанников с ОВЗ, либо в результате поступления в 
учреждение в течение учебного года воспитанников старшего возраста не имеющих 
навыков владения цифровыми технологиями. В случае достаточного объема умений и 
навыков в области владения цифровыми технологиями вновь поступившие 
воспитанники старшего возраста (от 13 до 18 лет) могут быть зачислены на 2 ступень 
обучения «Цифровая фотография, видеосъемка» по ходатайству педагога 
объединения.

Каждая ступень общеобразовательной программы является самостоятельным, 
полным курсом обучения для воспитанников определенной возрастной группы.

Общий объем программа 728 часа (из них 1 ступень -  312 часов; 2 ступень -  
416 часов)

Программа рассчитана на воспитанников подросткового возраста (7-18 лет), с 
учетом 52 рабочих недели (из них 44 недель образовательных занятий, 
непосредственно в условиях учреждения и дополнительно 8 недель занятий по



индивидуальным планам обучающихся на период их летнего отдыха и отпуска 
педагогов объединения).

Режим занятий по общеобразовательной программе «Искусство фотографии» можно

Ступень обучения Количество
обучающихсяв
группе

Количество 
часов в 
неделю

Количество 
рабочих 
недель а 
педагогом/ 
количество 
рабочих 
недель по 
индивиду аль 
ным планам 
работы

Количество 
часов в год

1 ступень «Основы фотографии» 5-8
1 год обучения 2 44/8 104

2 год обучения 4 44/8 208
ИТОГО: 312
2 ступень «Цифровая фотография, 
видеосъемка»

5-8

1 год обучения 4 44/8 208

2 год обучения 4 44/8 208

ИТОГО: 416

ВСЕГО по программа «Искусство 
фотографии»:

728

* в  2018-2019 ученом году не проводится обучение по 1 стунени «Основы 
фотографии» лицензированной общеобразовательной программе
дополнительного образования для детей (воспитанников) учреждения 
«Искусство фотографии» - в связи с отсутствием количества воспитанников
учреждения по возрастной группы имеюпдих право быть зачисленными на 
обучение по данной программе.

Учебный план ежегодно принимается на педагогическом совете и утверждается 
приказом директора Учреждения. Учебный план направлен на реализацию 
качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели 
дополнительного образования и призван обеспечить выполнение следующих целей: 
развитие личности ребенка, его творческих способностей, интереса к занятиям;

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающему миру; освоение системы знаний, 
Зрений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельности; 
сохранение и поддержку индивидуальности ребенка; успешную социализацию 
воспитанников детского дома в обществе.

Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного года, 
в том числе и в выходные дни. В каникулярное время, в том числе в период летних 
каникул творческие объединения работают по специальному расписанию. Форма 
работы: учебные (групповые и индивидуальные) занятия, походы, путешествия, 
соревнования, экскурсии и др.

Комплектование творческих объединений начинается в сентябре и



заканчивается к 01 октября учебного года. Продолжительность учебного года в 
творческих объединениях -  от 36 до 52 учебных недель (в зависимости от учебно
тематического планирования общеобразовательной программы).

Продолжительность учебной недели -  6 дней и 1 выходной день. 
Продолжительность одного занятия детей 7-12 лет составляет 30 минут, в 
физкультурно-спортивных объединениях 45 минут, 1 3 - 1 8  лет составляет 45 минут. 
Недельная нагрузка на группу учащихся устанавливается от 1 до 4 академических 
часов. Занятия в объединениях начинаются не ранее 08.00 часов и заканчиваются не 
позднее 20.00 часов. Для обучающихся 16-18 лет допускается окончание занятий в 
21.00 часов.

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между занятиями 
вводятся обязательные перерывы, 10-15 минут для отдыха детей между каждым 
занятием.

Для воспитанников с ОВЗ допускается снижение нагрузки посредством 
уменьшения времени занятий либо интенсивности учебной нагрузки.

Особенностью реализации программ дополнительного образования в КГКУ 
«Большеулуйский детский дом» является то, что воспитанники поступают в 
учреждение в течении всего учебного года, образовательные программы 
дополнительного образования детей учреждения предусматривают включенность 
воспитанника в освоение программ на любом этапе в ее включение, посредством 
варьирования учебных заданий от простых к сложным.

Программы дополнительного образования в КГКУ «Большеулуйский детский 
дом» предусматривают включенность воспитанников учреждения с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ). В программах предусмотрено создание 
коррекционно-развивающих условий, способствующих максимальному развитию 
личности и творческих способностей, удовлетворению образовательных потребностей 
каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; сохранению и 
поддержанию его физического и психического здоровья, адаптации детей с ОВЗ к 
новым социальным условиям.

При планировании работы с обучающимися ОВЗ педагоги решают ряд 
следующих задач:

обеспечить гарантии прав детей на образование, в том числе дополнительное;
создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований обучающихся ОВЗ;
формировать у обучающихся навыки эффективного социального 

взаимодействия, способствующих успешной социализации детей с ОВЗ, через 
вовлечение их в активную творческую деятельность дополнительного образования.

осуществлять работу по формированию компенсаторных механизмов и 
коррекции недостатков психофизического развития, через реализацию учебного 
плана.

осуществлять коррекцию недостатков личностного развития 
цетей, посредством вовлечения в мероприятия программы.

Адаптация дополнительной образовательной программы осуществляется с 
,^етом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 
хрограммы реабилитации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и 
$ключает следующие направления деятельности:



- анализ и подбор содержания программы (по облегченному заданиям);
- изменение структуры и временных рамок (сокращение продолжительности 

занятия);
- использование разных форм, методов и приемов организации учебной 

деятельности.
Группы учащихся формируются по годам обучения, в зависимости от возраста и 

уровня подготовленности воспитанников. Численный состав групп определяется 
нормативами СанПиН и в соответствии с дополнительными общеобразовательными 
программами объединений.

Особенностью образовательной деятельности учреждения является 
использование наряду с традиционными формами занятий (игры, практические 
занятия, выставки, праздники, беседы, театрализации, диалоги) новых форм: 
проектной деятельности, дискуссионной, исследовательской деятельности, деловых и 
ролевых игр.

Среднесписочное количество учащихся формируется из расчета: 24 уч-ся -  
100 % списочного состава учреждения.

Изменения и коррективы в учебный план могут быть внесены в следующем 
порядке:

- по результатам комплектования групп (до 30.09.2018) приказом директора;
- либо по ходатайству педагога реализующего общеобразовательную 

программу дополнительного образования детей (воспитанников) на вновь 
поступивших воспитанников учреждения не имеющих медицинских 
противопоказаний к занятым и имеющим достаточные учебные навыки для занятий по 
общеобразовательной программе.

Ходатайство оформляется на основании зачислени о зачислении в объединение 
на обучение по общеобразовательной программе проводится на основании заявления 
обучающегося (с 14 лет), либо его законного представителя (воспитателя- 
сопроводителя) воспитанника.

Отчисление воспитанников из объединения оформляется на основании 
ходатайства педагога реализующего общеобразовательную программу 
дополнительного образования детей (воспитанников), с указание причин выбытия 
обучающегося их объединения.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Структурного подразделения дополнительного образования детей 
«КГКУ Большеулуйский детский дом» на 2018-2019 учебный год

Форма
творческого
объединения

Наименование
объединение

Форма
организации
деятельности

Количество
часов
выделенны 
X на одну 
учебную 
группу

Год
обучения

Возраст
детей

Количество
групп/максим

альное
количество
учагцихся

всего

Всего 
часов в ~ 
неделю

3
е̂ство
рабоч

их
недель

Всего часов в 
год

Лицензированная общеобразовательные программы дополнительного образования детей (для воспитанников) учреждения
«Искусство фотографии»

на^^чно-техническая направленность
Объединение «Цифровая

фотография,
видеосъемка»

Групповая/ин
дивидуальная

4 1 13-15 1/6 4 44/8 208

Общеобразовательные программы дополнительного образования детей (для воспитанников) учреждения
в рамках внеурочной деятельности учреждения

физкультурно-спортивная направленность
Объединение «Игровые виды 

спорта»
Групповая 4 1 7-13 1/15 4 38/4 168

Объединение «Игровые виды 
спорта»

Групповая 4 1 14-18 1/15 4 38/4 168

Объединение «Циклические 
виды спорта»

Групповая 4 1 7-18 1/15 4 38/4 168

Объединение «Циклические 
виды спорта»

Групповая 4 1 14-18 1/15 4 38/4 168

художественно-эстетическая направленность
Объединение «Умелые

ручки»
Групповая/ин
дивидуальная

4 1 7-13 1/10 4 32/4 144

Объединение «Умелые
ручки»

Групповая/ин
дивидуальная

4 1 14-18 1/10 4 32/4 144




