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Пояснительная записка 

Данная программа реализуется с 2013 года, педагог каждый учебный год 

вносит коррективы и дополнения. 

Направленность 

Программа носит художественную направленность. 

Актуальность 

Государственная социальная политика Российской Федерации в 

отношении детей – инвалидов направлена на создание достойных условий их 

жизни, на реализацию предоставляемых условий их жизни, на реализацию 

предоставляемых им (наравне с другими детьми) прав, свобод, возможностей, 

обеспечивающих надежную и эффективную интеграцию в общество. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих 

документов: 

  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273. 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 19.12.2014. 

 Концепции развития дополнительного образования детей в РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 

 Адаптированной основной образовательной программы общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью. 

Актуальность данной дополнительной образовательной программы 

состоит в том, что: 

-программа социально ориентирована на детей, требующих особого 

внимания; 

-предназначена для удовлетворения образовательных потребностей детей 

с умственной отсталостью в области искусства; 

-способна обеспечивать включение ребенка в новые формы организации 

социальной жизни, тем самым обеспечивая социализацию и адаптацию 

воспитанников к жизни в существующей социальной среде; 

-обеспечивает дополнительные возможности для удовлетворения 

интересов ребенка, развития его индивидуальности на основе самовыражения и 

раскрытия творческого потенциала, ориентации на личный успех; 

-обеспечивает оказание досуговых услуг в области художественно- 

изобразительной деятельности, которые пользуются все большим спросом у 

детей с ОВЗ и у их родителей. 

Актуальность программы обусловлена тем, что огромную роль в 

успешности социализации детей с умственной отсталостью играет 

субъективный социальный опыт, получаемый детьми в процессе 

жизнедеятельности. Социально-полезные знания, умения, навыки и 

представления детей данной категории – все это является фундаментом для 

дальнейшего социального становления. 
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Новизна программы дополнительного образования «Клуб детей и 

родителей Жаворонушки+» состоит в том, что ее содержание на протяжении 

всего периода реализации программы практически остается постоянным, но 

при этом предусматривает отработку одних и тех же видов деятельности 

периодически, многократно на каждом занятии. Причем содержание 

постепенно усложняется и расширяется за счет обогащения компонентами 

углубленной проработки каждого действия. Этот способ структурирования 

материала открывает большие возможности для экспериментальной 

деятельности ребенка с особенностями развития, которая как раз направлена на 

развитие их творческого самовыражения. В экспериментальной деятельности 

ребенок с особенностями развития может выразить себя как личность 

доступными для него способами, проявить интерес к деятельности или к 

предмету изображения, осуществить выбор изобразительных средств. А 

многообразие используемых в деятельности техник позволяет включить в эти 

виды деятельности всех без исключения детей независимо от уровня их 

образовательных способностей . 

Новизна программы состоит в специфике ее содержания, 

образовательных технологиях, учитывающих возрастные и индивидуальные 

особенности детей с особенностями развития, их возможности и потребности. 

Использование в обучении новых инновационных технологий позволяет 

формировать специальные навыки у обучающихся, помогает сделать занятия 

более наглядными и динамичными, эффективными с точки зрения обучения и 

развития детей. 

Педагогическая целесообразность программы ориентирует 

обучающегося на приобщение к социальной культуре, применение полученных 

социальных знаний, умений и навыков в повседневной деятельности, 

улучшение своего образовательного результата, на создание индивидуального 

творческого продукта. 

Программа формирует умения, необходимые в коллективной и 

индивидуальной творческой деятельности, вырабатывает трудовые, 

эмоциональные, организационно-волевые, социальные навыки детей в процессе 

этой деятельности. Работа по рабочей программе ведётся с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся и своеобразия их когнитивных, 

мотивационных, аффективно-волевых, регуляторных проявлений, что позволяет 

расширить представления о многообразии окружающего мира, обогащает 

чувственный опыт детей, способствует развитию внимания, памяти, 

воображения, мышления. 

Цель программы. Создание и оптимизация условий для общего и 

личностного развития детей с особыми образовательными потребностями с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

и развития коммуникативных умений и навыков 

Задачи: 
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 выявить и создать условия для реализации интересов, склонностей и 

способностей детей с особыми образовательными потребностями для 

развития индивидуальности ребенка; 

 коррекция психофизического, интеллектуального, личностного развития 

детей с ОВЗ; 

 совершенствование мелкой и общей моторики детей с особенностями 

развития; 

 формирование предметной деятельности; 

 формирование активного интереса ребёнка к себе и окружающему миру; 

 развитие опыта творческой деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, а также в разновозрастной детской среде, укрепление доверия 

к другим людям; 

 развитие опыта неформального общения обучающихся с ОВЗ с учетом 

расширения рамок взаимодействия с социумом; 

 формирование на доступном уровне положительного отношения к 

базовым общественным ценностям, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 удовлетворение потребностей детей с особыми образовательными 

потребностями в содержательном досуге. 

 формирование основ охраны здоровья через двигательную деятельность. 

Результатом реализации данной рабочей программы будет активизация 

деятельности детей, проведение выставок детских работ, участие детей в 

конкурсах декоративно-прикладного творчества, конкурсах и фестивалях 

исполнительского и театрального искусства на различных уровнях. 

Отличительные особенности программы 

Программа «Клуд «Жаворонушки»» является комплексной и состоит из 

следующих модулей. 

Театральная студия «Нечепуха» 

Ансамбль ложкарей «Ложкарики» 

Логоритмика 

 

Принципы программы 

1) принцип гуманизма – веры в возможности ребенка, субъективного 

позитивного подхода к перспективам его развития, адаптивность 

образовательной программы к уровням и особенностям развития и 

подготовки детей 

2) принцип системности – рассмотрение ребенка как целостного качественно- 

своеобразного, динамично развивающегося субъекта; 

3) принцип практической направленности – учета реальных возможностей 

ребенка в практических ситуациях; 

4) принцип деятельностного подхода – опоры коррекционно-развивающей 

работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту; 
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5) принцип индивидуально-дифференцированного подхода – корректировка 

содержания и формы коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка и основных целей работы; 

6) принцип увлеченности и творчества – развитие творческих способностей 

детей, при этом творчество рассматривается как уникальный критерий 

оценки личности; 

7) принцип культуросообразности - ориентация на потребности общества и 

личности обучающегося. 

8) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности ребенка и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

9) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации в в различные жизненные 

ситуации; 

10) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающей 

возможность овладения обучающимися с особыми образовательными 

потребностями определенными знаниями, умениями и навыками. 

Возраст детей, участвующих в реализации 

Возраст участников клуба от 9 до 18 лет. Нижняя граница возраста 

объясняется недостаточным развитием умственных способностей. Границы 

возраста могут варьироваться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Наполняемость группы – 12 - 15 человек. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся клуба 

В клубе «Жаворонушки» обучаются дети с синдромом Дауна и 

расстройствами аутистического спектра. Большинство детей с умеренной 

умственной отсталостью. Умственная отсталость у многих сопровождается 

нарушениями эмоционально-волевой сферы, нарушениями опорно- 

двигательного аппарата, нарушениями зрения, слуха. Общим признаком у всех 

обучающихся учреждения выступает недоразвитие психики с явным 

преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к 

сильному затруднению или невозможности усвоения содержания образования и 

социальной адаптации. 

В структуре психики таких детей в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире являются неполными, искаженными, а их жизненный опыт 

крайне беден. Таким детям свойственна неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых кинестетических, тактильных и 

других ощущений, которые приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. Данному 

контингенту детей присуще конкретное негибкое мышление, значительная 

затрудненность или невозможность образования отвлеченных понятий, слабая 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 
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как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не 

поняв цели задания, не имея внутреннего плана действий. 

Также у них ограничено формируется понимание и использование речи. 

Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на 

темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений, жесты, мимику. Большинство обучающиеся клуба с системным 

недоразвитием всех сторон речи. 

Особенности нервной системы детей с умственной отсталостью 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью. Внимание с трудом привлекается, отмечается 

неустойчивостью и отвлекаемостью. Интерес к какой-либо деятельности, если 

возникает, то как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного 

развития, однако при высокой мотивации его продолжительность может быть 

увеличена. 

Отмечается значительное недоразвитие восприятия и памяти. Перенос 

освоенных действий и применение представлений в новых ситуациях часто 

затруднен, требуются дополнительные упражнения, либо формирование заново. 

Часть детей имеет замедленный темп, вялость неловкость движений, у других 

наблюдается повышенная подвижность, сочетающаяся с 

нецеленаправленностью, беспорядочностью, нескоординированностью 

движений. 

Наиболее часто возникают трудности в овладении навыками, 

требующими тонких дифференцированных движений пальцев. 

Волевая сфера таких детей характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие дети предпочитают 

выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований у некоторых из них развиваются негативизм и 

упрямство. 

Для успешного обучения необходимо достаточное развитие 

представления и воображения. Представлениям детей с умственной 

отсталостью свойственна недифференцированность, фрагментарность, 

уподобление образам. Воображение отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. 

Вместе с тем при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы детей, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: творческая, изобразительная 

и конструктивная. 

Кроме всего выше перечисленного у обучающихся клуба отмечается 

низкий уровень социализированности личностии завышенная самооценка. 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
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Занятия по 30 минут с перерывом в 10 минут. Продолжительность 

занятия определяется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью, и не может превышать 30 минут. 

Занятия проводятся в различных формах: учебное занятие, тематическое 

занятие, конкурсная, творческая программа, игровое занятие, участие в 

конкурсе, праздник, выставки. 

В процессе обучения предусматриваются следующие формы учебных 

занятий: типовое занятие (включает в себя знакомство с теоретическими 

основами, а также комплексы упражнений и игр для усвоения и закрепления 

теоретического материала), творческое занятие (этюды, миниатюры, 

пантомимы, построение мизансцены и т.д.), практическое занятие под 

руководством педагога по закреплению полученных на занятиях навыков 

(например, артикуляционная гимнастика и т.д.),  просмотр видеоматериалов, 

двигательная и танцевальная разминки, сюжетно-игровые и конкурсные 

программы, театральные постановки. 

Формы работы с детьми на занятии: 

 индивидуальная 

 групповая 

 коллективная 

Допускается реализация программы с применением дистанционных 

технологий в особых случаях по распоряжению вышестоящих органов 

власти. 

Для реализации программы в дистанционном формате создана группа в 

социальной сети ВКонтакте. Ссылки на группу имеются на официальном 

сайте учреждения и в информационной системе Навиагтор.  

Ожидаемые результаты 

1. Освоение определенного вида деятельности и его использование в 

повседневной жизни: 

 интерес к доступным видам изобразительной, декоративно- 

прикладной, театральной, исполнительской деятельности; 

 знание названий и свойств средств и материалов, правил их хранения, 

санитарно-гигиенические требования при работе с ними, правил 

техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

 умение использовать инструменты и материалы в процессе доступных 

видов творческой деятельности; 

 использование по назначению инструментов и материалов; 

 умение использовать различные приемы и технологии в процессе 

деятельности. 

2. Способность к совместной и самостоятельной деятельности: 

 получение удовольствия, радости от определенного вида 

деятельности; 

 стремление к собственной творческой деятельности, демонстрация 

результатов своей работы; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности; 
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 выполнение действий по образцу и по подражанию; 

 умение выполнять: 

задание в течение определенного периода времени; 

от начала до конца; с заданными качественными параметрами; 

умение самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии алгоритму деятельности; 

3. Готовность к участию в совместной деятельности: 

 получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 

совместной творческой деятельности; 

 умение использовать навыки, полученные на занятиях для 

изготовления творческих работ, постановки номеров и спектаклей 

участия в выставках, конкурсах, фестивалях; 

4. Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта 

продуктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками: 

 направленность взгляда на говорящего взрослого; 

 выполнение инструкции взрослого; 

 понимание правил организации рабочего места; 

 умение самостоятельно организовать свое рабочее место в 

зависимости от характера выполняемой работы, потребность 

сохранять порядок на рабочем месте; 

 умение соблюдать правила поведения на занятиях, взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

5. Представления о Родине: 

6. представления на доступном уровне, о выдающихся творческих людях 

своего государства и региона, культурных центрах, музеях искусств, 

театрах. 

Предполагаемые личностные результаты 

1. ценностное отношение к творчеству, человеку творчества; 

2. элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

3. понимание на доступном уровне красоты в искусстве, театре, исполнении 

в окружающей действительности; 

4. потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных видах практической, художественно- 

эстетической, театральной, исполнительской деятельности,; 

5. умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, работать в 

коллективе. 

Предполагаемые метапредметные результаты 

1. умение использовать свои способности в различных ситуациях для 

решения учебных задач; 

2. способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

3. стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции. 

Предполагаемые предметные результаты: 

1. Воспринимать и исполнять на слух несложный ритмический рисунок; 
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2. Четко прекращать движение по сигналу; 

3. Ходить и бегать в колонне по одному и парами змейкой, по кругу, 

врассыпную, выполняя несложные задания; 

4. Хорошо открывать рот, правильно артикулируя гласный звук, четко 

выговаривать звуки; 

5. Ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать в 

колонне и по кругу, прекращать движение по сигналу; 

6. Согласовывать движения рук с движениями ног и туловища без музыки и 

с музыкой в быстром, умеренном и медленном темпе. 

7. Отличать начало и конец звучания музыкального произведения; 

8. Развитие зрительного и слухового внимания. 

9. Правильно сидеть и стоять при исполнении произведений на ложках и 

шумовых музыкальных произведений, правильно пользоваться дыханием; 

10.Определять звучание отдельных инструментов, определять характер 

музыки, различать на слух низкие, высокие и средние звуки; 

11. Определять марш, танец, песню, запев и припев в песне. 

Формы и методы оценки результативности 

Хорошим показателем работы является участие детского объединения в 

мероприятиях, концертах, конкурсах, выставках, фестивалях разного уровня. 

Виды контроля: 

  вводный (проводится перед началом работы, предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам); 

 текущий (проводится в ходе учебного занятия, позволяет закрепить 

знания по изученной теме); 

  рубежный (проводится после завершения изучения каждого раздела 

программы); 

 промежуточный (по итогам полугодия); 

 итоговый (проводится после завершения всей учебной программы). 

Для закрепления полученных знаний, умений и навыков предусмотрен 

показ театральных постановок, подготовленных номеров после которого 

проводится коллективный анализ работы, в ходе которого отмечаются наиболее 

удачные сценические решения, оригинальные подходы к исполнению номеров, 

разбираются типичные ошибки. 

Выбор форм и методов диагностики определяется педагогом в 

соответствии с индивидуальными возможностями и возрастом каждого 

обучающегося. 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. .Качественная модернизация организации процесса дополнительного 

образования в учреждении: 

 наличие дополнительных образовательных программ; 

 профессиональная компетентность педагогов; 

 использование активных форм обучения; 

 наличие комфортного психологического климата; 

 участие в мероприятиях разного уровня. 

2. .Расширение социального опыта детей: 
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наличие у детей устойчивого познавательного интереса к выбранному 

виду творчества. 

Система оценки достижений обучающихся 

Система оценки достижений обучающихся с особенностями развития 

планируемых результатов должна включать целостную характеристику 

выполнения обучающимися программы дополнительного образования, 

отражающую взаимодействие следующих компонентов образования: 

 что обучающийся должен знать и уметь; 

 что из полученных знаний и умений он может и должен применять на 

практике; 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития особо важно учитывать , что у детей 

могут быть вполне закономерные затруднения, но это не должно 

рассматриваться, как показатель неуспешности их обучения и развития. Для 

выявления возможной результативности должен быть учтен ряд факторов: 

 необходимо учитывать особенности текущего психического, 

неврологического и соматического состояния каждого ребенка; 

 в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные 

ребенку средства альтернативной коммуникации (предметы, жесты, 

фотографии, рисунки, электронные технологии) и речевые средства; 

 способы выявления умений и представлений детей с умственной 

отсталостью могут носить как традиционный характер, так и быть 

представлены в другой форме, в том числе в виде некоторых 

практических заданий; 

 в процессе предъявления и выполнения задания ребенку должна 

оказываться необходимая помощь, которая может носить разнообразный 

характер (дополнительные словесные и жестовые инструкции и 

уточнения, выполнение ребенком задания по образцу, по подражанию, 

после частичного выполнения взрослым, совместно с взрослым). 

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или 

значительной технической помощью, вместе со взрослым). 

 Переход от одного уровня результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в 

зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей детей с 

умственной отсталостью. 
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Музыкальный театр «Нечепуха» 

Цель модуля – развитие и стимулирование двигательных, речевых, 

социальных и коммуникативных навыков обучающихся посредством 

сценических методов (миниатюр, театральных постановок). 

Задачи. 

- обучать детей ориентированию в сценическом пространстве; 

- повышать общий культурный уровень; 

- знакомить с основами театроведения; 

- расширять активный и пассивный речевой словарь; 

- обучать овладению приемами выражения основных видов эмоций; 

- развивать уровень самосознания и самоконтроля; 

- активизировать познавательную потребность, воображение; 

- удовлетворять творческие интересы обучающихся; 

- формировать социально приемлемое поведение; 

- работать над созданием детского коллектива; 

- формировать чувство самоуважения у детей; 

- воспитывать творческую активность у детей; 

- воспитывать выдержку и наблюдательность. 

 

 
Учебно - тематический план на 2020 — 2021 учебный год 

 

 
 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. Техника безопасности 0,5 0,5 1 

2. Основы сценической речи 3,5 3,5 7 

2.1 Культура речи 0,5 0,5 1 

2.2 Невербальные способы общения 1 1 2 

2.3 Дыхание и голос 1 1 2 

2.4 Дикция 1 1 2 
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3. Актерское мастерство и основы 

сценической грамоты 

2 6 8 

3.1 Практическое знакомство со сценическим 

действием в упражнениях, играх и этюдах 

1 3 4 

3.2 Практическое знакомство с элементами 

общения и взаимодействия 

1 3 4 

4. Ритмопластика 3 9 12 

4.1 Ритмика 1 3 4 

4.2 Пластика 1 3 4 

4.3 Танцевальная азбука 1 3 4 

5. Репетиционно - постановочные работы 2 28 30 

6. Концертная деятельность  10 10 

7. Итоговое занятие  4 4 

 ИТОГО: 11 61 72 
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Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие (1 час). 

Беседа о задачах и особенностях занятий в студии. Краткие сведения о 

театральном искусстве. Общественное назначение театра. Театр драматический, 

театр кукол, музыкальный театр. 

Тема 2. Основы сценической речи (7 часов). 

 2.1. Культура речи (1 час). 

Беседа о вежливости. Практическое занятие: урок-практикум по изучаемой 

теме (комплекс игр, упражнений). 

 2.2. Невербальные способы общения (2 часа) 

Что такое жесты, мимика, эмоции. Практические способы передачи 

информации с помощью жестов, мимики, эмоций. Упражнения для 

совершенствования невербальных способов общения 

 2.3. Дыхание и голос (2 часа). 

Понятие «дыхание». Особенности физиологического и речевого 

(фонационного) дыхания. 

Практические занятия – дыхательная гимнастика: 

 Комплекс упражнений на расслабление и регуляцию дыхания 

(«Ветерок», «Одуванчик», «Чистый носик» и т.д.). 

 Комплекс упражнений и игр на развитие физиологического дыхания 

(«Приятный запах», «Цветы» и т.д.). 

 Комплекс дыхательных упражнений лежа с движениями туловища и 

конечностей («Рыбки», «Осьминог» и т.д.). 

 Комплекс упражнений с поддуванием легких предметов («Сдувание 

бумаги», «Поддувание ватных шариков», «Поддувание бумажных самолетиков» 

и т.д.). 

 Комплекс упражнений с надуванием резиновых игрушек. 

 Комплекс упражнений, развивающих активность фонационного 

дыхания («Пылесосы», «Йоги», «В лесу», «Насосы», «Пильщики», «Вежливый 

поклон» и т.д.). 
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Понятие «голос». Голос как важнейший аппарат актера. Певческая и 

речевая постановка голоса. Неразрывная связь голоса и дыхания. 

Практические занятия – голосовая разминка: 

1. Комплекс упражнений на освобождение мышц голосового и 

речевого аппарата («В лесу», «Не разбуди медведя» и т.д.). 

2. Комплекс упражнений на модуляцию голоса («Кто так кричит?», 

«Кто ушел?», «Магазин», «Стоп», «Баюшки-баю» и т.д.). 

3. Комплекс упражнений на звукоподражание («Сигналы машин», 

«Голоса животных» и т.д.). 

4. Комплекс упражнений на изменение силы голоса в зависимости от 

ударения («Ба-ра-бан» и т.д.). 

5. Комплекс упражнений на плавный переход из грудного регистра в 

средний и обратно («Эхо», «Шмели» и т.д.). 

 2.4. Дикция (2 часа). 

Дикция как средство выразительности речи. Недостатки речи. 

Практические занятия: 

Комплекс упражнений на укрепление мышц рта и языка. Подготовка к 

работе над звуками речи («Как фыркает ежик?», «Качаем куклу?», «Сомик» и 

т.д.). 

Артикуляционная гимнастика: 

◦ Комплекс игр, способствующих развитию правильного и четкого 

произношения звуков («Чудесный мешочек», «Угадай, кто в домике живет?», 

«Эхо», «Кто позвал?» и т.д.). 

◦ Освоение четкости и ясности произношения на материале потешек с 

труднопроизносимыми сочетаниями звуков («Как на нашем на лугу», «Привяжу 

я козлика», «Сидит зайка», «Сорока-белобока», «Мальчик с пальчик» и т.д.). 

Тема 3. Актерское мастерство и основы сценической грамоты (8 

часов). 

 3.1. Практическое знакомство со сценическим действием в упражнениях, 

 играх, этюдах (4 часа). 
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Комплекс простейших игр и упражнений, помогающих сосредоточить и 

организовать активное, заинтересованное отношение к объектам внимания 

(упражнения «10 ступеней», «Найди вещь», «Эксперты-криминалисты» и т.д.). 

Комплекс игр и упражнений, показывающих необходимость подлинности 

и целенаправленности действий в предлагаемых обстоятельствах 

(«Прислушайся к звукам на улице…», «Рассмотри предмет…», «Посмотри в 

окно…» и т.д.). 

Действие с реальными предметами в вымышленных обстоятельствах 

(например, дети рассаживаются полукругом, руководитель предлагает им 

передавать друг другу мячик, меняя условия вымысла – если бы мячик был 

новый, ценный, тяжелый, грязный и т. д.) 

Действие с воображаемыми предметами («Игра в снежки», «Собирание 

ягод», «Ловля бабочек» и т.д.). 

 3.2. Практическое знакомство с элементами общения и взаимодействия. (4 

 часа) 

 Групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения без 

слов (например, участник кружка делает непроизвольное движение, затем 

старается придать ему то или иное смысловое значение: нагнулся, чтобы 

поднять тетради; другой участник старается угадать смысл и цель 

движения, сделанного первым и соответственно присоединяется к нему 

для продолжения совместного действия и т.д.). 

 Сюжетные этюды на общение без слов (например, отрядный вожатый 

следит за соблюдением тихого часа, а двум ребятам непременно надо 

найти способ, чтобы усыпить его бдительность и «улизнуть» и т.д.). 

 Литературные сюжеты с минимальным использованием слова в целях 

воздействия на партнера – удивить, попросить, приказать и т.д. (этюды по 

рассказам А. Барто, С. Михалкова, Н. Носова и др., оправдывающие 

необходимость действия с минимальным использованием слов). 

Тема 4. Ритмопластика (12 часов). 
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 4.1. Ритмика (4 часа). 

Понятие «ритмика». Её значение в воспитании актерской личности. Ритм и 

темп движения как выразительные средства в искусстве. 

Практические занятия: 

1. Комплекс упражнений, развивающих чувство ритма: 

1. отстукивание, прохлопывание заданного ритма 

2. ходьба с хлопками в различном ритме (с переходом на бег) 

3. ходьба под музыку (с ускорением, замедлением) 

4. построение и переход в колонну, шеренгу, круг 

5. прыжки под музыку под скакалку 

6. бросание, подбрасывание, ловля мяча или обруча. 

2. Комплекс упражнений на сочетание ритма музыки с ритмом движений 

(«Веселый дождик», «Шустрые ножки», «Пяточка - носочек» и т.д.). 

3. Комплекс упражнений и игр, развивающих быстроту и точность 

реакции («Гонка мячей», «Кошки - мышки», «Совушка», «Пустое место» и т.д.). 

 4.2. Пластика (4 часа).  

Понятие «пластика». Пластика как выразительное средство в 

драматическом искусстве. Воспитание пластичности. 

Практические упражнения: 

7. Комплекс общеразвивающих упражнений (движения руками, 

ногами, туловищем, головой; комбинированные упражнения; беговые 

упражнения; прыжковые упражнения с разнообразными движениями 

различных частей тела и т.д.). 

8. Комплекс упражнений на ориентировку в пространстве с 

элементами пластики («Ветер», «Ветряная мельница», «Змея» и т.д.). 

9. Комплекс упражнений на напряжение и расслабление мышц 

живота, спины, на выпрямление позвоночника («Эйфелева башня», «Толстый и 

тонкий», «Кощей Бессмертный » и т.д.). 

10. Подвижные игры («Третий лишний», «Космонавт», «Зайка в 

огороде » и т.д.). 
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11. Пластические этюды («Пружина», «Гвоздики», «Иголка с ниткой», 

«Бумажный змей » и т.д.). 

12. Комплекс упражнений на равновесие («Цапля», «Смешные ножки» 

и т.д.). 

13. Комплекс упражнений на развитие координации движений 

(«Смешные ручки», «Успей-ка!» и т.д.). 

14. Комплекс упражнений для кистей рук, запястий, предплечий 

(«Гуттаперчевый мальчик », «Шарниры» и т.д.). 

 4.3. Танцевальная азбука (4 часа). 

Понятие «танец». Значение танца в драматическом искусстве. 

Первоначальные сведения об особенностях танцевальных направлений (занятие 

рекомендуется проводить с использованием видеоматериалов). 

Практические занятия: 

Комплекс упражнений «на середине» (упражнения для рук, головы и 

корпуса, прыжки на 2-х ногах, прыжки с переменой ног, прыжки с 2-х ног на 

одну и т.д.) 

Комплекс упражнений с подскоками, притопами, галопом, шагами 

«польки» и т.д. 

Комплекс простых движений под музыку (танцевальные и двигательные 

разминки). 

Комплекс упражнений с движениями подражательного характера 

(«Звериная дискотека» и т.д.). 

Подвижные игры, включающие простые танцевальные движения 

(«Лебединое озеро», «Море волнуется», «Котята - щенята » и т.д.). 

Тема 5. Репетиционно – постановочные работы (30 часов). 

Номер как единица любого творческого мероприятия. Классификация 

номеров, структура номера. Основные этапы работы над номером. 

Практические занятия: 

Предварительный разбор номера. Обмен впечатлениями. 
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Распределение ролей. 

Рабочие репетиции. 

Параллельная работа над оформлением: подготовка необходимых 

деталей, декораций, реквизита, костюмов и т.д. 

Репетиции с деталями декораций, реквизитом. Развитие у детей 

представления о выразительном значении отдельных компонентов сценического 

действия (декораций, костюма, музыки). 

Проигрывание номера целиком с включением готового оформления и 

музыки. Окончательная расстановка смысловых акцентов в развитии действия и 

закрепление последовательной линии поведения персонажей. Выявление 

недочетов и посильное их устранение путем повторных репетиций. 

Обсуждение выступления. 

Также этот раздел включает подготовку и репетиции номеров к различным 

мероприятиям. 

Тема 6. Концертная деятельность (10 часов). 

Выступления на различных площадках. Участие в конкурсах и концертах. 

Тема 7. Итоговое занятие (4 часа). 

Игра по станциям на проверку приобретенных умений и навыков. 
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Ансамбль русских народных инструментов «Ложкарики» 

Цель модуля. Формирование у обучающихся в коллективном 

музицировании игры на ложках эстетических взглядов,  нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями русской и мировой 

культуры. 

Задачи. 

Обучающие. 

- развитие познавательного интереса к русским народным шумовым 

инструментам, привитие любви к музыке; 

- приобретение определённых знаний, умений и навыков (игра на ложках и др. 

шумовых инструментах); 

- развитие мотивации к определённому виду деятельности. 

Воспитательные: 

- воспитание вкуса на лучших образцах народной музыки и произведениях 

классиков; 

- формирование общественной активной личности; 

- формирование культуры общения и поведения в социуме; 

-формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

Развивающие: 

– развитие различных личностных свойств (самостоятельности, 

ответственности, активности); 

- развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- расширение кругозора детей 

Коррекционные: 

- развивать умение ориентироваться в пространстве; 



20 
 

- развивать мелкую и общую моторики; 

- развивать координацию и точность движений; 

- формировать правильную осанку; 

- развивать внимание, память. 

Учебно - тематический план на 2020— 2021учебный год 
 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2 

2. Инструментально-ансамблевая работа. 2 20 22 

3. Художественно-исполнительская деятельность. 2 32 34 

4. Концертно-исполнительская деятельность  10 10 

5. Итоговое занятие.  4 4 

 ИТОГО 5 67 72 

 
Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие. (2 часа) 

Инструктаж по ТБ. Беседа о музыке, ансамблях, инструментах, составах 

различных ансамблей. Обсуждение плана на учебный год. Выбор репертуара, 

инструментовка. 

Тема 2. Инструментально-ансамблевая работа. (22 часа) 

Основы музыкальной грамоты, терминологии, беседы, рассказы, показы, 

познавательные экскурсии, лекции с использованием мультимедийных средств, 

видеозаписи, знакомство с историей создания ложек, видами народно- 

прикладного искусства и промыслами, народными праздниками и приметами. 

Изучение музыкальных понятий, терминов. 

Повторение закреплённых навыков ансамблевой игры. 

Виды упражнений при игре. 

Освоение различных приёмов. 

Формирования простейших навыков коллективного музицирования. 

Солирование. 

Работа над сценическим образом. 

Развитие навыков ансамблевой игры. 
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Тема 3. Художественно-исполнительская деятельность. (34 часа) 

Постановка исполнительского аппарата, корпуса, освоение основных 

приемов игры на ложках (от простого к сложному: мышки, пирожки, игра в 

парах, игра на трех ложках, «лошадка»), работа над ансамблевым исполнением, 

слаженностью игры, точным исполнением ритмических рисунков, 

артистичностью исполнения, постановка музыкальных композиций, проведение 

мастер классов по игре на ложках. 

Музыкальная фразировка. 

Характер звукоизвлечения. 

Динамика. 

Темп. 

Тема 4. Концертно-исполнительская деятельность. (10 часов) 

Участие в различных конкурсах, фестивалях ит.д. 

Тема 5. Итоговое занятие. (4 часа) 

Отчетный концерт внутри ансамбля. 

Формы контроля. 

 Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

концертов). 

 Организация посещений обучающимися учреждений культуры 

(филармоний, выставочных залов, театров, музеев и других). 

 Организация творческой и культурно-просветительской деятельности 

совместно с другими детскими учреждениями по видам искусств, 

профессиональными образовательными организациями; 

 Использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития музыкального 

искусства и образования; 

Критерии оценки выступления на концерте, конкурсе, фестивале. 

1. Качество исполнения музыкальных произведений: 

- точность текста; 

- фразировка; 
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- метроритм; 

2. Исполнительские данные: 

- психофизические возможности; 

- музыкальные способности; 

- эстрадно-исполнительские качества (культура исполнения, поведения на 

сцене, ощущение свободы). 

3. Владение навыками игры в ансамбле: 

- синхронность звучания партий ансамбля; 

- единство трактовки художественного образа музыкального произведения. 

4. Осмысленность исполнения. 
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Логоритмика. 

Цель модуля. Преодоление речевого нарушения путем развития и 

коррекции двигательной сферы ребёнка в сочетании со словом и музыкой. 

Задачи. 

1. Развивать фонематическое восприятие и фонематические представления. 

2. Развивать артикуляционный аппарат. 

3. Развивать слуховое внимание и память. 

4. Вырабатывать четкость координированных движений во взаимосвязи с 

речью. 

5. Развивать мелодико - интонационные и просодические компоненты, 

творческую фантазию и воображение. 

6. Укреплять костно - мышечный аппарат. 

7. Развивать дыхание, моторные, сенсорные функции, воспитывать чувство 

равновесия, правильной осанки, походки, грации движения. 

8. Развивать речь, чувства ритма, способность ощущать в музыке, движениях и 

речи ритмическую выразительность. 

9. Развивать коммуникативные способности. 

Структура занятия 

Музыкальное логоритмическое занятие включает следующие виды 

упражнений: 

6.  Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. 

7.  Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса 

развивают умение расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим 

упражнениям дети лучше владеют своим телом, их движения становятся 

точными и ловкими. 

  Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так 

как четкая артикуляция – основа хорошей дикции. Артикуляционные 

упражнения для детей с нарушениями звукопроизношения – необходимость. 

Четкие ощущения от органов артикуляционного аппарата – основа для 
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овладения навыком письма. Работа над артикуляцией позволяет уточнить 

правильное звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, 

укрепляет мышцы глотки. 

8.  Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого 

дыхания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также 

продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. На занятиях 

используются: 

◦ упражнения на развитие дыхания, 

◦ выработка продолжительного речевого выдоха, 

◦ тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и 

артикуляционной систем. 

  Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают 

основные качества голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. 

В холодное время года  эти упражнения используются в качестве 

профилактики простудных заболеваний. 

  Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды 

памяти: зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание 

детей, способность быстро реагировать на смену деятельности. 

  Чистоговорки (для говорящих) обязательны на каждом занятии. С их 

помощью автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять 

правильные движения, отрабатывается четкое, ритмичное произношение 

фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и слуховое 

внимание. 

  Речевые игры могут быть представлены в различных видах: 

ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со звуком, 

игры со звучащими жестами и музицированием на детских музыкальных 

инструментах, театральные этюды, игры-диалоги и др. Использование 

простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, 

прибаутки, считалки, дразнилки) способствует быстрому запоминанию 

игры и облегчает выполнение логоритмических задач. 
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  Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации 

сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в 

ритмической основе слов, фраз. 

  Пение песен и вокализов (для говорящих) развивает память, внимание, 

мышление, эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; 

укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует автоматизации 

гласных звуков. Процесс развития певческих способностей у детей с 

речевыми нарушениями направлен не только на формирование их 

художественной культуры, но и на коррекцию голоса, артикуляции, 

дыхания. 

  Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие 

подвижности пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, 

развивая мелкую моторику пальцев рук, мы способствуем скорейшему 

речевому развитию. Пальчиковые игры и сказки, как и на музыкальных 

занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты пропеваются, или музыка 

звучит фоном. Очень полезно использовать лепку несложных фигур, 

оригами, выкладывание несложных узоров мозаики под проговаривание 

текста игры. 

 Элементарное музицирование на детских музыкальных 

 инструментах развивает мелкую моторику, чувство ритма, метра, темпа, 

улучшает внимание, память, а также остальные психические процессы, 

сопровождающие исполнение музыкального произведения. Кроме 

известных музыкальных инструментов на занятии можно совместно с 

детьми изготовить и поиграть на самодельных инструментах – 

«шумелках» из коробочек и пластмассовых бутылочек, наполненных 

различной крупой, «звенелках» из металлических трубочек, «стучалках» 

из деревянных палочек и кусочках бамбуковой удочки, «шуршалках» из 

мятой бумаги и целлофана. 

  Театральные этюды. Очень часто у детей с речевыми нарушениями 

маловыразительная мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела 
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могут быть вялыми или скованными. Мимические и пантомимические 

этюды развивают мимическую и артикуляционную моторику 

(подвижность губ и щек), пластичность и выразительность движений 

детей, их творческую фантазию и воображение. Это укрепляет в 

дошкольниках чувство уверенности в себе, возможность точнее управлять 

своим телом, выразительно передавать в движении настроение и образ, 

обогащает их новыми эмоциональными переживаниями. 

  Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом 

человеке его достоинства; способствуют углублению осознания сферы 

общения; обучают умению сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в 

общем кругу. 

  Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в 

координации слова и движения, развивают внимание, память, быстроту 

реакции на смену движений. Эти игры воспитывают чувство 

коллективизма, сопереживания, ответственности, приучают детей 

выполнять правила игры. 



Учебно - тематический план на 2020 — 2021  учебный 

год 
 

 
 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 0,5 0,5 1 

2. Осень. 3 8 11 

2.1 День знаний. Школа. 0,5 0,5 1 

2.2 Сад-огород: овощи, фрукты. 0,5 1,5 2 

2.3 Путешествие в осенний лес. Ягоды, грибы. 0,5 1,5 2 

2.4 Деревья осенью. 0,5 1,5 2 

2.5 Домашние животные и птицы осенью. 0,5 1,5 2 

2.6 Лесные животные и птицы осенью. 0,5 1,5 2 
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3. Зима. 3 9 12 

3.1 Животные и птицы зимой 0,5 1,5 2 

3.2 Зимние забавы. 0,5 1,5 2 

3.3 Новый год 0,5 1,5 2 

3.4 Снегири 0,5 1,5 2 

3.5 В зимнем лесу 0,5 1,5 2 

3.6 В гости к Снегурочке 0,5 1,5 2 

4. Весна 2,5 7,5 10 

4.1 Весна пришла 0,5 1,5 2 

4.2 8 Марта 0,5 1,5 2 

4.3 Весенняя природа 0,5 1,5 2 

4.4 Экскурсия в зоопарк 0,5 1,5 2 

4.5 Скоро лето 0,5 1,5 2 

5. Итоговое занятие  2 2 

 ИТОГО 9 27 36 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие (1 час). Правила поведения на занятиях. Игра 

«Здравствуйте!» 

Тема 2. Осень. (11 часа) 

 День знаний. Школа. (1 час). Что такое школа. Что такое книга и учебник. 

Зачем нужно учится, кто и чему учат в школе. Школьные принадлежности. 

Профессия учителя и «профессия ученика». 

 Сад-огород: овощи, фрукты. (2 часа) Какие плоды называем овощами. 

Какие овощи растут на наших огородах. Что можно приготовить из овощей. 

Какие плоды называем фруктами. Какие фрукты растут в наших садах. Что 

можно приготовить из фруктов. 

 Путешествие в осенний лес. Ягоды, грибы. (2 часа) Что происходит в 

природе, когда наступает осень: погода, природа, растения, животные и птицы. 

Основные виды ягод, произрастающих в наших лесах. Что можно приготовить 

из ягод. Грибы съедобные и несъедобные. Где какие грибы растут. Различие 
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грибов по их шляпкам и ножкам. 

 Деревья осенью. (2 часа) Какие деревья и кустарники произрастают в 

нашей местности (наиболее часто встречающиеся). Различие деревьев по их 

стволам, листьям, семенам. 

 Домашние животные и птицы осенью. (2 часа) Каких животных мы 

называем домашними. Какие животные живут у тебя. Что делают домашние 

питомцы осенью. Подвижные и пальчиковые игры про домашних животных. 

 Лесные животные и птицы осенью. (2 часа) Каких животных и птиц мы 

называем дикими. Какие животные живут у нас в лесах. Что делают звери и 

птицы в лесу осенью. Подвижные и пальчиковые игры про лесных зверей. 

Тема 3. Зима. (12 часов) 

 Животные и птицы зимой. (2 часа) Что происходит в природе, когда 

наступает зима: погода, природа, растения, животные и птицы зимой, зимние 

месяцы. 

 Зимние забавы. (2 часа) Зимние забавы детей и взрослых, зимняя одежда. 

 Новый год. (2 часа) Новогодний праздник в клубе «Жаворонушки». 

 Снегири. (2 часа) Каких птичек мы видим зимой. Как выглядят снегери. 

 В зимнем лесу. (2 часа) Подготовка к зиме, зимовка, особенности 

адаптации к условиям среды диких животных и птиц, помощь человека 

животным зимой. 

 В гости к Снегурочке. (2 часа) Бренд Костромы. Сказочный персонаж. 

История Снегурочки в Костроме. 

Тема 4. Весна. (10 часов) 

 Весна пришла. (2 часа) Что происходит в природе, когда наступает весна: 

погода, природа, растения, животные и птицы весной, весенние месяцы. 

 8 Марта. (2 часа) Праздник мамы. Как мы любим маму. Что мы можем 

сделать для мамы сами 

 Весенняя природа. (2 часа) Как здорово, что пришла весна. Как 

просыпается природа весной. 

 Экскурсия в зоопарк. (2 часа) Расширение знаний детей о диких животных 

разных стран, рассказ о жизни животных в зоопарке, о сотрудниках, которые 

ухаживают за животными. Расширение кругозора, развитие связной речи, 
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памяти. 

 Скоро лето. (2 часа) Что происходит в природе: погода, природа, растения, 

животные и птицы летом, летние месяцы 

Тема 5. Итоговое занятие. (2 часа) 

Повторение изученного материала. Подведение итогов полугодия. 

Награждение лучших ребят. 
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Методическое обеспечение 

Методы и приемы изучения материала 

В настоящее время значительно вырос интерес к проблеме помощи детям 

с ограниченными возможностями, в том числе и к детям-инвалидам с 

нарушениями интеллекта. Для продвижения такого ребенка в общем развитии, 

для усвоения им знаний, умений и навыков, существенно важным является не 

всякое, а специально организованное воспитание и обучение. 

Методы и приёмы, используемые педагогом в ходе реализации 

программы 

 Репродуктивный (воспроизводство знаний и способов деятельности 

(форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, 

упражнения по аналогу). 

 Словесные методы обучения: объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог, 

консультация. 

 Методы практической работы (использование детьми на практике 

полученных знаний и увиденных приемов работы). 

 Информационно-рецептивный (совместная деятельность педагога и 

ребёнка) 

 Метод наблюдения: зарисовка, рисунки, запись звуков, голосов, сигналов, 

фото-, видеосъемка, проведение замеров. 

 Проектно-конструкторские методы: создание произведений декоративно- 

прикладного искусства. 

 Игровой метод: дидактические, развивающие, познавательные, 

подвижные, компьютерные, на развитие внимания, памяти, глазомера, 

воображения; игра-конкурс, игра-путешествие. 

 Наглядный метод  обучения: картины, рисунки, плакаты, фотографии; 

таблицы, схемы, чертежи, графики; демонстрационные материалы. 
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 Использование на занятиях средств искусства, активных форм 

познавательной деятельности, психологических и социологических 

методов и приемов. 

Принципы психолого – педагогического воздействия 

9. Принцип «нормативности» развития, на основе учета возрастных, 

психических и индивидуальных особенностей ребенка с умственной 

отсталостью легкой степени. 

10. Принцип системности развивающих, профилактических заданий. 

11. Деятельностный принцип 

12. Принцип комплексности методов психологического воздействия 

13. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

ребенка к участию в развивающей работе (очная, заочная форма работы). 

 
Техники, используемые в программе 

Арт – методы (рисуночные техники, музыкотерапия). Одним из 

важнейших факторов положительного воздействия арт – методов на детей с 

легкой умственной отсталостью являются терапевтические отношения, 

благодаря которым  ребенок может ощущать себя в безопасности и начать 

выражать себя более смело, развить коммуникативные способности и получить 

ценнейший опыт принятия и поддержки. Арт - методы является одной из форм 

психологического сопровождения детей с умственной отсталостью. Арт – 

методы используются при групповой форме работы и индивидуальной, которые 

можно разделить на директивный (деятельность ребенка в процессе занятия 

определенным образом организуется и направляется специалистом) и 

недирективный варианты. Во многих занятиях данной  программы 

используется сочетание директивного и недирективного подходов, с 

доминированием первого в связи с психофизическими  особенностями  

развития детей с легкой умственной отсталостью. Во многих случаях 

изобразительная деятельность выступает инструментом коммуникации, 

позволяя ребенку восполнит дефицит общения и построить более гармоничные 
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взаимоотношения с миром. Во многих случаях работа с изобразительными  

материалами позволяет получить седативный эффект и снимает эмоциональное 

напряжение. В других – отреагировать травматический опыт и достичь над ним 

контроль. 

Принципы применения арт-методов 

 Принцип субъективности - отношения к детям не как к пассивным 

реципиентам коррекционных и развивающих воздействий, но как к 

личностям с индивидуальным набором потребностей, установок, взглядов 

и т.д. 

 Принцип активности – всемерное вовлечение участников в разные формы 

творческого самораскрытия с проявлением ими инициативы и 

ответственности 

 Партнерство – уважение позиции ребенка, стимулирование его к 

выражению чувств и мыслей. 

 Обратная связь – ответ участников занятий о своих мыслях, чувствах и 

впечатлениях от работы и взаимодействия друг с другом и ведущим. 

 Интегративность – активизация и развитие в ходе занятия 

эмоциональных, познавательных и поведенческих аспектов личности, в 

пределах, обусловленных ограниченными возможностями здоровья. 

Игротерапия - позволяет моделировать систему социальных отношений 

в наглядно – действенной форме в особых игровых условиях, возрастает мера 

социальной компетентности, развивается способность к разрешению 

проблемных ситуаций; формируются равноправные партнерские 

взаимоотношения ребенка со сверстниками, что обеспечивает возможность 

позитивного личностного развития. Игротерапия позволяет организовать 

поэтапную отработку в игре новых, более адекватных способов ориентировки 

ребенка в проблемных ситуациях, происходит постепенное формирование 

способности ребенка к произвольной регуляции деятельности на основе 

подчинения поведения системе правил, регулирующих выполнение роли, и 

правил, регулирующих поведение в игровой команде. 
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Психогимнастика - в основе лежит использование двигательной 

экспрессии. Основная цель – преодоление барьеров в общении, развитии 

лучшего понимания себя и других, снятие психического напряжения, создание 

возможностей для самовыражения. 

Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение дополнительного образования 

обучающихся с умственной отсталостью и множественными нарушениями 

развития должно отвечать, как общим, так и особым образовательным 

потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения должна быть отражена специфика 

требований к: 

 организации пространства; 

 организации временного режима обучения; 

 организации учебного места обучающихся; 

 техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию; 

 специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся; 

 условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями); 

 информационно-методическому обеспечению образования. 

 Организация пространства. 

Пространство, в котором осуществляется дополнительное образование 

обучающихся, должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к 

учреждениям, реализуемым программы дополнительного образования. 

Важным условием является возможность для безпрепятственного 

доступа тех обучающихся, у которых имеются нарушения опорно- 

двигательных функций. В помещениях для обучающихся должно быть 

предусмотрено специальное оборудование, позволяющее оптимизировать 
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образовательный процесс, присмотр и уход за обучающимися, а также 

обеспечивать максимально возможную самостоятельность в передвижении, 

коммуникации, осуществлении учебной деятельности . 

 Организация временного режима обучения. 

Временной режим дополнительного образования обучающихся 

(учебный год, учебная неделя ,учебный час) устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами, а также локальными актами 

учреждения. Учебный час включает в себя организацию учебного занятия, а 

также время на сопровождение ребенка.  Организация  

 учебного места обучающихся. 

Рабочее (учебное) место обучающихся создается с учетом его 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей. При 

организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. 

 Технические средства обучения. 

Успешному дополнительному образованию обучающихся с умственной 

отсталостью во многом способствуют технические средства обучения (включая 

специализированные компьютерные инструменты обучения, необходимое 

оборудование и программное обеспечение), которые дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся, 

способствуют мотивации учебной деятельности, позволяют получить 

качественный результат, даже когда возможности ребенка существенно 

ограничены. 

 Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

 образовательным потребностям обучающихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала, 

позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем 

направлениям дополнительного образования. Освоение программ 

художественно-эстетической и декоративно-прикладной направленности 
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требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и т.д.), 

позволяющих ребенку овладевать отдельными операциями. Кроме того 

требуется большой объем расходных материалов (бумага, краска, клей , бисер, 

проволока и другие средства и материалы). 

 Условия организации обучения и взаимодействия специалистов. 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть 

ориентированы не только на обучающихся, но и участников процесса 

дополнительного образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлеченные в процесс дополнительного образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике в учреждении, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для процесса обучения ребенка. 

Должна быть обеспечена материально- техническая поддержка процесса 

дополнительного образования информационно-техническими средствами 

(доступ в интернет, скайп и др.). 

 Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение дополнительного 

образования для обучающихся с умственной отсталостью направлено на 

обеспечение широкого , постоянного и устойчивого доступа всех участников 

дополнительного образования к любой информации, связанной с реализацией 

СИОП в области дополнительного образования, организацией 

образовательного процесса и обеспечения условий его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает: 

 необходимую нормативную правовую базу дополнительного образования 

обучающихся; 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

процесса дополнительного образования; 
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 получение доступа к информационным ресурсам различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; 

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

учреждения. 

Условия реализации программыМатериально-техническое обеспечение: 

- учебный кабинет 

- актовый зал 

- материалы для костюмов 

- проектор 

- ноутбук 

- цветной принтер 

- различные виды бумаги 

- различные виды картона 

- пластилин 

- мягкая проволока 

- линейка 

- нетрадиционные материалы 

-. бросовые материалы 

- ножницы 

- клей 

Кадровое обеспечение: 

- педагог дополнительного образования 



37 
 

Календарный учебный график театральной студии «Нечепуха» на 2020-2021 учебный год  

1 год обучения, 72 часа (32 ч — первое полугодие, 40 часов — второе полугодие) 

№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 2 16.40-17.10 
17.10-17.40 

Учебное 

занятие 

2 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Культура речи 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Опрос 

2 сентябрь 9 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Невербальные способы общения ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

3 сентябрь 16 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Дыхание и голос ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

4 сентябрь 23 16.40-17.10 
17.10-17.40 

Учебное 

занятие 

2 Дикция ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

5 сентябрь 30 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Знакомство со сценическим 

действием 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

6 октябрь 7 16.40-17.10 
17.10-17.40 

Учебное 

занятие 

2 Концертная деятельность ДДТ 

«Жемчужина» 

Выступление 

7 октябрь 14 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Этюды ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

8 октябрь 21 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Знакомство с элементами 

общения и взаимодействия 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

9 окбярь 28 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Взаимодействие в парах ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

10 ноябрь 11 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Ритмика. Упражнения на 

развитие чувства ритма. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

11 ноябрь 18 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Ритмика. Практическое занятие ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

12 ноябрь 25 16.40-17.10 
17.10-17.40 

Учебное 

занятие 

2 Пластика. Общеразвивающие 

упражнения 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 

13 декабрь 2 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Пластика. Подвижные игры ДДТ 

«Жемчужина» 

Практические 

упражнения 
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14 декабрь 9 16.40-17.10 
17.10-17.40 

Учебное 

занятие 

2 Танцевальная азбука. 

Упражнения 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Показ танца 

15 декабрь 16 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Концертная деятельность. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выступление 

16 декабрь 23 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Итоговое занятие за первое 

полугодие 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Игра по 

станциям 

17 январь 13 16.40-17.10 
17.10-17.40 

Учебное 

занятие 

2 Танцевальная азбука. 

Разучивание танца 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Показ танца 

18 январь 20 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Репетиционно – постановочные 

работы. Знакомство со 

спектаклем. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Опрос 

19 январь 27 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Предварительный разбор 

спектакля. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Опрос 

20 февраль 3 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Распределение ролей. 

Сценические пробы 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Игра по ролям 

21 февраль 10 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Репетиция первой сцены 

спектакля 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практический 

показ 

22 февраль 17 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Репетиция первой сцены 

спектакля 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практический 

показ 

23 февраль 24 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Репетиция второй сцены 

спектакля 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практический 

показ 

24 март 3 16.40-17.10 
17.10-17.40 

Учебное 

занятие 

2 Репетиция второй сцены 

спектакля 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практический 

показ 

25 март 10 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Концертная деятельность. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выступление 

26 март 17 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Беседа 2 Репетиция третьей сцены 

спектакля 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практический 

показ 

27 март 24 16.40-17.10 
17.10-17.40 

Учебное 

занятие 

2 Репетиция третьей сцены 

спектакля 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практический 

показ 

28 март 31 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Репетиция четвертой сцены 

спектакля 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практический 

показ 
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29 апрель 7 16.40-17.10 
17.10-17.40 

Учебное 

занятие 

2 Концертная деятельность. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выступление 

30 апрель 14 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Репетиция четвертой сцены ДДТ 

«Жемчужина» 

Практический 

показ 

31 апрель 21 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Репетиция пятой сцены 

спектакля 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практический 

показ 

32 апрель 28 16.40-17.10 
17.10-17.40 

Учебное 

занятие 

2 Репетиция пятой сцены 

спектакля 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Практический 

показ 

33 май 5 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Генеральная репетиция ДДТ 

«Жемчужина» 

Практический 

показ 

34 май 12 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Прогон спектакля ДДТ 

«Жемчужина» 

Практический 

показ 

35 май 19 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Концертная деятельность. ДДТ 

«Жемчужина» 

Выступление 

36 май 26 16.40-17.10 

17.10-17.40 
Учебное 

занятие 

2 Итоговое занятие за второе 

полугодие 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Игра по 

станциям 
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Календарный учебный график ансамбля ложкарей «Ложкарики» на 2019-2020 учебный год  

1 группа, 72 часа (34 ч — первое полугодие, 38 часов — второе полугодие) 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь 5 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Вводное занятие для старшей 

группы. Инструктаж по технике 

безопасности. Музыкально – 

теоретическая подготовка   

ДДТ 

«Жемчужина» 

Беседа 

2.  сентябрь 12 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Инструментально – ансамблевая 

работа. Повторение 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Работа над 

репертуаром 

3.  сентябрь 19 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Музыкально – теоретическая 

подготовка  Знакомство с муз. 

композицией «Во поле березка 

стояла» 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 Беседа 

4.  сентябрь 26 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Разучивание  муз. композиции «Во 

поле березка стояла». 

Инструментально – ансамблевая 

работа. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Работа над 

репертуаром 

5.  октябрь 3 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Разучивание  муз. композиции «Во 

поле березка стояла». 

Инструментально – ансамблевая 

работа. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 Работа над 

репертуаром 

6.  октябрь 10 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Разучивание  муз. композиции «Во 

поле березка стояла». 

Инструментально – ансамблевая 

работа. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 Работа над 

репертуаром 

7.  октябрь 17 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Разучивание  муз. композиции «Во 

поле березка стояла». 

Инструментально – ансамлевая 

работа. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 Работа над 

репертуаром 

8.  октябрь 24 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Музыкально – теоретическая 

подготовка  Знакомство с муз. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

  Беседа 
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композицией «Варенька».   

9.  октябрь 31 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Репетиция. Инструментально – 

ансамблевая работа.   

ДДТ 

«Жемчужина» 

Прогон 

выученного 

10.  ноябрь 7 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Репетиция ансамбля. 

Инструментально – ансамблевая 

работа.     

ДДТ 

«Жемчужина» 

Прогон 

выученного 

11.  ноябрь 14 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Репетиция. Инструментально – 

ансамблевая работа.    

ДДТ 

«Жемчужина» 

Прогон 

выученного 

12.  ноябрь 21 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Концертно-исполнительская 

деятельность.  

ДДТ 

«Жемчужина» 

выступление 

13.  ноябрь 28 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Репетиция ансамбля. 

Инструментально – ансамблевая 

работа.     

ДДТ 

«Жемчужина» 

Прогон 

выученного 

14.  декабрь 5 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Художественно – исполнительская 

деятельность. Постановка 

исполнительского аппарата 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Прогон 

выученного 

15.  декабрь 12 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Концертно-исполнительская 

деятельность. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

выступление 

16.  декабрь 19 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Художественно – исполнительская 

деятельность. Постановка корпуса 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Работа над 

репертуаром 

17.  январь 16 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Итоговое занятие. ДДТ 

«Жемчужина» 

Концерт для 

родителей 

18.  январь 23 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Освоение основных приемов игры 

на двух ложках (мышки) 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Работа над 

репертуаром 

19.  январь 30 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Освоение основных приемов игры 

на двух ложках (пирожки) 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Работа над 

репертуаром 

20.  февраль 6 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Освоение основных приемов игры 

на двух ложках (игра в парах) 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Беседа 

21.  февраль 13 12.00-12.30 Учебное 2 Освоение основных приемов игры ДДТ Прогон 
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12.30-13.00 занятие на дву ложках («лошадка») «Жемчужина» выученного 

22.  февраль 20 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Освоение основных приемов игры 

на трех ложках 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Прогон 

выученного 

23.  февраль 27 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Работа над ансамблевым 

исполнением 

ДДТ 

«Жемчужина» 

 Беседа 

24.  март  6 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Слаженность игры ансамбля ДДТ 

«Жемчужина» 

Прогон 

выученного 

25.  март 13 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Концертно-исполнительская 

деятельность 

ДДТ 

«Жемчужина» 

выступление 

26.  март 20 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Точное исполнение ритмических 

рисунков 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Прогон 

выученного 

27.  март 27 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Артистичность исполнения ДДТ 

«Жемчужина» 

Беседа 

28.  апрель 3 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Постановка музыкальных 

композиций 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Прогон 

выученного 

29.  апрель 10 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Музыкальная фразировка. ДДТ 

«Жемчужина» 

Прогон 

выученного 

30.  апрель 17 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Характер звукоизвлечения. ДДТ 

«Жемчужина» 

Прогон 

выученного 

31.  апрель 24 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Динамика. ДДТ 

«Жемчужина» 

Беседа 

32.  май 1 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Концертно-исполнительская 

деятельность 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Прогон 

выученного 

33.  май 8 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Темп. ДДТ 

«Жемчужина» 

выступление 

34.  май 15 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Художественно – исполнительская 

деятельность. Обобщение 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

35.  май 22 12.00-12.30 Учебное 2 Концертно-исполнительская ДДТ выступление 
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12.30-13.00 занятие деятельность «Жемчужина» 

36.  май 29 12.00-12.30 

12.30-13.00 

Учебное 

занятие 

2 Итоговое занятие. ДДТ 

«Жемчужина» 

Концерт для 

родителей 
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Логоритмика. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год  

группа, 36 часов (16 ч — первое полугодие, 20 часов — второе полугодие) 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь 5 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

ДДТ 

«Жемчужина» 

Опрос 

2.  сентябрь 12 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 День знаний. Школа. ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

3.  сентябрь 19 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Сад-огород. ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

4.  сентябрь 26 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Овощи, фрукты. ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

5.  октябрь 3 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Путешествие в осенний лес.  ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

6.  октябрь 10 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Ягоды, грибы. ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

7.  октябрь 17 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Деревья осенью. ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

8.  октябрь 24 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Деревья осенью. ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

9.  октябрь 31 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Домашние животные осенью. ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

10.  ноябрь 7 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Домашние птицы осенью. ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

11.  ноябрь 14 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Лесные животные осенью. ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

12.  ноябрь 21 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Лесные птицы осенью. ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

13.  ноябрь 28 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Животные зимой ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

14.  декабрь 5 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Птицы зимой ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 
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15.  декабрь 12 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Новый год ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

16.  декабрь 19 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Итоговое занятие. ДДТ 

«Жемчужина» 

Игра- 

викторина 

17.  январь 16 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Новый год ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

18.  январь 23 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Зимние забавы. ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

19.  январь 30 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Зимние забавы. ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

20.  февраль 6 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Снегири ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

21.  февраль 13 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Снегири ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

22.  февраль 20 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 В зимнем лесу ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

23.  февраль 27 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 В зимнем лесу ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

24.  март 6 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 8 Марта ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

25.  март 13 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 8 Марта ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

26.  март 20 13.00-13.30 Беседа 1 В гости к Снегурочке ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

27.  март 27 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 В гости к Снегурочке ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

28.  апрель 3 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Весна пришла ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

29.  апрель 10 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Весна пришла ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

30.  апрель 17 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Весенняя природа ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

31.  апрель 24 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Весенняя природа ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 
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32.  май 1 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Экскурсия в зоопарк ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

33.  май 8 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Экскурсия в зоопарк ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

34.  май 15 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Скоро лето ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

35.  май 22 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Скоро лето ДДТ 

«Жемчужина» 

Дидактическа

я игра 

36.  май 29 13.00-13.30 Учебное 

занятие 

1 Итоговое занятие. ДДТ 

«Жемчужина» 

Игра- 

викторина 
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Художественное творчество «Творческая мастерская» 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год (сертификат) 

1 группа, 72 часа (32 ч — первое полугодие, 40 часов — второе полугодие) 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь 

2 

17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Дидактичес

кая игра 

2.  сентябрь 

9 

17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Аппликация из семян ясеня 

(по выбору). 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Участие в 

конкурсе 

3.  сентябрь 

16 

17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Поделка из веточек, еловых 

веточек, шишек. 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Выставка 

работ 

4.  сентябрь 

23 

17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Поделки из остатков тканей (по 

выбору) 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Выставка 

работ 

5.  сентябрь 

30 

17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Поделки из фантиков (по выбору) ДДТ 

«Жемчужина

» 

Участие в 

конкурсе 

6.  октябрь 

7 

17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Вышивка лентами. 

Оформление закладки. 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Участие в 

конкурсе 

7.  октябрь 

14 

17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Оформление закладки. ДДТ 

«Жемчужина

» 

Выставка 

работ 

8.  октябрь 

21 

17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Творческая работа «Ромашка» ДДТ 

«Жемчужина

» 

Выставка 

работ 

9.  октябрь 

28 

17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Творческая работа «Ромашка» ДДТ 

«Жемчужина

» 

Выставка 

работ 

10.  ноябрь 4 17.40-18.10 Учебное 1 Тематическое занятие. День ДДТ Конкурс 
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занятие Мамы!  Подарок своими руками «Жемчужина

» 

открыток 

11.  ноябрь 

11 

17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Коллективная работа. Шарики-

фонарики. 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Участие в 

конкурсе 

12.  ноябрь 18 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Коллективная работа. Шарики-

фонарики. 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Участие в 

конкурсе 

13.  ноябрь 25 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Коллективная работа «Елочка» ДДТ 

«Жемчужина

» 

Участие в 

конкурсе 

14.  декабрь 2 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Коллективная работа «Елочка» ДДТ 

«Жемчужина

» 

Участие в 

конкурсе 

15.  декабрь 9 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Здравствуй Новый год! Открытка 

к новому году. 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Конкурс 

открыток 

16.  декабрь 16 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Итоговое занятие. Чему я 

научился 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Игра- 

викторина 

17.  январь 13 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Вышивка лентами «Рыбка» ДДТ 

«Жемчужина

» 

Выставка 

работ 

18.  январь 20 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Вышивка лентами «Рыбка» ДДТ 

«Жемчужина

» 

Общая 

фотография  

19.  январь 27 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Вышивка лентами «Тюльпаны» ДДТ 

«Жемчужина

» 

Выставка 

работ 

20.  февраль 3 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Вышивка лентами «Тюльпаны» ДДТ 

«Жемчужина

» 

Выставка 

работ 

21.  февраль 10 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Вышивка лентами. Поделка по 

выбору. 

ДДТ 

«Жемчужина

Общая 

фотография  
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» 

22.  февраль 17 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Вышивка лентами. Поделка по 

выбору. 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Конкурс 

открыток 

23.  февраль 24 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Тематическое занятие. День 

Защитника Отечества!  

Изготовление открыток 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Конкурс 

открыток 

24.  март 3 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Коллективная работа «Панно 

Милосердие» 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Участие в 

конкурсе 

25.  март 10 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Тематическое занятие. 8 -ое  

Марта! Изготовление открыток 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Конкурс 

открыток 

26.  март 17 17.40-18.10 Беседа 1 Тематическое занятие. 

Милосердие. Коллективная 

работа «Панно Милосердие» 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Участие в 

конкурсе 

27.  март 24 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Поделки из нетрадиционных 

материалов. Календарь «Жизнь 

животных» 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Участие в 

конкурсе 

28.  март 31 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1  Календарь «Жизнь животных» ДДТ 

«Жемчужина

» 

Выставка 

работ 

29.  апрель 7 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Изготовление поделки «Дерево 

добра» 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Участие в 

конкурсе 

30.  апрель 14 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Изготовление поделки «Дерево 

добра» 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Участие в 

конкурсе 

31.  апрель 21 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Квиллинг. Поделка «Сердце» ДДТ 

«Жемчужина

» 

Выставка 

работ 

32.  май 28 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Тематическое занятие. День 

Победы! Изготовление открыток. 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Конкурс 

открыток 
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33.  май 5 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Квиллинг. Поделка «Сердце» ДДТ 

«Жемчужина

» 

Выставка 

работ 

34.  май 12 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Поделка «Цветы» в технике 

квиллинг 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Выставка 

работ 

35.  май 19 17.40-18.10 Учебное 

занятие 

1 Поделка «Цветы» в технике 

квиллинг 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Выставка 

работ 

36.  май 26 17.40-18.10  1 Итоговое занятие. Чему я 

научился 

ДДТ 

«Жемчужина

» 

Игра- 

викторина 
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возраста,- М.: Просвещение. 1993.-164с 
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