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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ступеньки творчества»

 разработана на основании законодательных нормативно-

правовых документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года № 1726-Р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;   

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных (общеразвивающих) программ» (включая 

разноуровневые программы);  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 3 

сентября 2015 г. № МО -16-09-01/826-ТУ «Методические рекомендации по 

разработке дополнительных общеобразовательных программ»;  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 30 

марта 2020 г. № МО-16.09.01/434-ТУ «Методические рекомендации по 

подготовке к прохождению процедуры экспертизы (добровольной 

сертификации) для последующего включения в реестр образовательных 

программ, включенных в систему ПФДО». 

Развитие детского творчества является актуальной проблемой 

современной педагогики и психологии, и ставит перед системой образования 

основную цель - воспитание у подрастающего поколения творческого 

подхода к преобразованию окружающего мира, активности и 

самостоятельности мышления, способствующих достижению 

положительных изменений в жизни общества. В развитии детского 

творчества большую роль играет дополнительное образование. Так как оно 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию свободного времени.  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ступеньки творчества», имеет художественную 

направленность.  

Новизна данной программы в том, что, имея художественную 

направленность, она включает в себя не только основы технического 

моделирования (конструирования), но и элементы художественного 
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творчества. То есть данная программа является комплексной, представляя 

собой интеграцию отдельных областей и направлений видов деятельности в 

единое целое. С другой стороны, она является модульной. 

Содержание программы направлено на активное приобщение детей к 

техническому и художественному творчеству, носит развивающий, 

личностно-ориентированный характер, позволяет удовлетворить 

познавательные и коммуникативные интересы детей, а также сформировать 

навыки деятельности на уровне практического применения.  

Начальное техническое моделирование — это первые шаги в 

самостоятельной творческой деятельности по созданию макетов и моделей 

несложных технических объектов, поделок; это познавательный процесс не 

только формирования у дошкольников начальных политехнических знаний и 

умений, но и развитие художественного вкуса. Приобщение школьников к 

конструкторско-технологической деятельности даёт детям возможность 

систематически упражняться в мышлении, учиться наблюдать, размышлять, 

представлять, фантазировать, предполагать форму, конструкцию поделки, 

оперировать имеющимися знаниями, применять их на практике, переносить в 

другую ситуацию, а также знакомиться с определёнными материалами и 

инструментами, с простейшей документацией (шаблонов и т. д.). Очень 

важно показать дошкольникам, что художественное начало присутствует при 

создании всех окружающих нас предметов, и каждый человек должен уметь 

создавать красивые вещи. Этому как раз и способствует художественное 

конструирование, которое предполагает определённый комплекс знаний: о 

единстве цвета и формы, сочетании материала и формы, соответствии формы 

назначению, пропорциональности различных форм в композиции, о видах и 

значении декоративно-прикладного творчества. 

Дополнительная общеобразовательная программа имеет 

художественную направленность и ориентирована на развитие способностей 

и склонностей детей дошкольного возраста к хореографическому искусству. 

Данная программа предполагает обучение эмоциональной выразительности 
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исполнения танца, умению точно передавать стиль и манеру танца 

различных направлений, формирование коммуникативных и социальных 

компетенций. 

Таким образом, дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Ступеньки творчества» сочетая в себе 

техническую и художественную направленность, даёт детям возможность 

развивать не только технические знания и умения, но и творческие 

способности, фантазию, воображение, художественное мышление, 

изобретательность, интерес к творческой деятельности. 

Особенностью программы «Ступеньки творчества» является то, что 

тематика занятий разнообразна и строится с учетом возрастных особенностей 

и интересов обучающихся. В ходе изучения содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков обучающихся, 

уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа 

позволяет осуществить уровневую дифференциацию: более подготовленные 

дети выполняют работы повышенной сложности, тогда как менее 

подготовленные, выполняют работы доступные их уровню подготовки. При 

этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это даёт 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить 

без боязни творить и создавать. 

Кроме того, обучение по программе построено по принципу «от 

простого к сложному». В течение срока реализации программы дети учатся 

вырезать простые симметричные формы, складывать, сгибать и склеивать 

бумагу, составлять не сложные предметные и тематические аппликации, 

изготавливать простейшие технические модели, различные поделки на 

основе геометрических тел, работать с инструментами и материалами. 

 

Цель программы: Развитие творческих способностей ребенка, 

проявляющего интерес к техническому и художественному творчеству. 
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Задачи программы: 

Обучающие: 

 научить детей работать с новыми материалами (крашеным 

пшеном, бросовым материалом, природным материалом, нитками, тканью); 

–сформировать умения и навыки работы с ножницами и иголкой.  

–обучить детей основам двигательной культуры; 

–обучить умению чувствовать музыкальный ритм и стиль; 

–создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в танцевальной деятельности, развивать их творческие 

способности; 

 

Развивающие: 

 развить творческие способности; 

 развить мелкую моторику; 

 развить волю, терпение, самоконтроль; 

–развить психические процессы: внимание, память, мышление, 

воображение, речь. 

– развивать физические возможности детей, двигательные качества и 

умения: гибкость, пластичность, ловкость, координацию движений, силу, 

выносливость, умения согласовывать движения тела с музыкой; 

–развивать у детей танцевальные способности, интерес к танцевальной 

деятельности; 

 

Воспитывающие: 

 воспитать у детей интерес и желание заниматься декоративно – 

прикладной деятельностью; 

 воспитать трудолюбие; 

 воспитать чувство коллективизма и взаимопомощи.  

 воспитывать личностные качества: вера в свои силы, 

дисциплинированность, ответственность; 

 воспитывать у детей уважение к истокам народной культуры, 

интерес к хореографическому искусству; 

 воспитывать навыки культурного общения в коллективе. 

Комплексная модульная дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа «Ступеньки творчества» состоит из 2-х 

модулей: «ЧудоРучки», «Тотошка».  



8 
 

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на 

полную реализацию в течение одного года.  

Ориентирована на обучение детей 5-7 лет.  

Объём программы – 144 часа.  

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 академических часа, при 

наполняемости от 15 обучающихся в группе. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Прогнозируемые результаты обучения и механизм их оценки. 

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, 

умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств 

обучающихся, о ее результатах необходимо судить по двум группам 

показателей: 

• учебным, фиксирующим предметные и метапредметные знания, 

умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы; 

• личностным, выражающим изменения личностных качеств ребенка 

под влиянием занятий в детском объединении. 

Механизм оценки предметных результатов обучения ребенка включает 

в себя: 

• теоретические знания (в т.ч. владение специальной терминологией); 

• практические умения и навыки, предусмотренные конкретным 

модулем программы; 

• творческие навыки. 

Механизм оценки метапредметных результатов обучения ребенка 

включает в себя оценку: 

• учебно-интеллектуальных умений (адекватность восприятия 

информации, идущей от педагога); 
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• учебно-коммуникативных умений (свобода владения и подачи 

обучающимся подготовленной информации); 

• учебно-организационных умений и навыков (способность 

самостоятельно готовить своё рабочее место к деятельности и убирать его за 

собой, соответствие реальных навыков соблюдения правил безопасности 

программным требованиям, аккуратность и ответственность в работе). 

Механизм оценки личностного развития ребенка включает в себя 

оценку таких параметров как: 

• организационно-волевые качества (терпение, воля, самоконтроль); 

• ориентационные качества (самооценка, интерес к занятиям в детском 

объединении); 

• поведенческие качества (степень конфликтности, тип сотрудничества 

(отношение ребёнка к общим делам детского объединения). 

Методы диагностики и формы контроля: 

В качестве методов диагностики метапредметных результатов 

обучения и личностного развития ребенка используются: 

• педагогическое наблюдение, 

• тестирование, 

• анкетирование, 

• методики психолого-педагогической диагностики, 

• собеседование (индивидуальное, групповое) и т.п. 

В процессе обучения применяются различные формы контроля 

предметных результатов обучения: 

• итоговое занятие; 

• участие в районных, городских, областных смотрах-конкурсах, 

фестивалях, выставках и т.п. 

Дидактические материалы, особенности организации рабочего места, 

необходимое оборудование и материалы приведены в каждом модуле 

программы в разделе «Методическое обеспечение образовательного модуля». 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение 

Все разделы программы обеспечены необходимыми методическими и 

дидактическими материалами. 

В процессе обучения используются: 

Иллюстративный (демонстрационный и раздаточный)  материал; 

Методическая литература; 

Материально-технические условия реализации программы 

Помещение для проведения занятий; 

Магнитная доска; 

Наборное полотно; 

Магнитофон; 

Ватные палочки; 

Поролон; 

Ватные диски; 

Шерстяные нитки; 

Бумага альбомная; 

Картон белый, цветной. 

 

IV УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

№ 

 

Наименование 

модуля 

Количество часов 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов всего 

1 ЧудоРучки 36 2 72 

2 Тотошка 36 2 72 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ «ЧУДОРУЧКИ» 

В настоящее время многие родители уделяют развитию мелкой 

моторики рук своих детей все меньше и меньше времени. Так как в наш 

«машинный век» люди стали больше надеяться на технику, нежели на свои 

собственные руки. Существует множество компьютерных игр и программ, 

развивающих познавательные процессы детей. Но не все родители знают, что 

такие технологии не способны обеспечить всестороннее развитие детей, и 

чтобы развиваться полноценно, ребенок должен работать руками.  Учёные – 

биологи и психологи, занимающиеся исследованиями головного мозга и 

психического развития детей, давно показали связь между мелкой моторикой 

руки и развитием речи. Дети, у которых лучше развиты мелкие движения 

рук, имеют более развитый мозг, особенно те его отделы, которые отвечают 

за речь. Иначе говоря, чем лучше развиты пальчики малыша, тем проще ему 

будет осваивать речь. Неуклюжесть детских пальчиков свидетельствует о 

том, что мелкая моторика ещё недостаточно развита. Развитие моторики 

пальцев как бы подготавливает почву для последующего формирования речи. 

Данная работа оказывает благотворное влияние не только на становление 

речи и её функций, но и на психическое развитие ребёнка. Работу по 

развитию мелкой моторики нужно начинать, задолго до поступления в 

школу. Для этого  необходимо создавать условия для 

формирования  навыков осязания и мелкой моторики через различные виды 

предметно-практической деятельности.  Данная программа по декоративно-

прикладному творчеству, по моему мнению, способствует 

развитию  точности движения пальцев, а так же благотворно влияет на 

формирование личности ребенка. На занятиях  у детей развиваются 

творческие способности, художественный вкус, тактильное восприятие, 

внимание, память, абстрактное и объективное мышление, речь. 

Данный модуль имеет широкий диапазон развития творческих 

способностей дошкольников, знакомит их с различными материалами: 

природным материалом, крашеным пшеном, бумагой, бросовым материалом, 

тканью, нитками. 

В  детском саду у детей нет возможности познакомиться  и поработать 

с таким  разнообразием материалов. 

Актуальность. Обучение по программе дает возможность каждому 

учащемуся реально открыть для себя волшебный мир декоративно-

прикладного творчества, проявлять и реализовывать свои творческие 

способности. 

Адресат программы. Модуль программы предназначена для 

обучающихся в возрасте от 5 до 7 лет.  

Содержание модуля программы курса обучения состоят из трех 

автономных модулей, дополняющих друг друга и способствующих 

достижению основной цели. Каждый из модулей имеет свою специфику и 

направлен на решение своих собственных педагогических задач. 
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Модули  обучения:  

- «Работа с природным материалом»; 

- «Работа с бросовым материалом»; 

- «Работа с нитками и тканью». 

Продолжительность реализации программы: 1 года. 

Объем учебных часов. На весь курс обучения по учебному плану 

предусмотрены 72 часа занятий.  

Режим проведения занятий. Занятия проводятся два раза в неделю по 

одному занятия.  

Наполняемость групп: не менее 15 человек. 

Условия набора: для обучения по данной программе принимаются все 

желающие, согласно Уставу учреждения и соответствующим локальным 

актам, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Набор детей в возрасте 5-7 лет в группы осуществляется независимо от 

их способностей и умений. В объединение принимаются и девочки и 

мальчики.  

Программа является дифференцированной. В то же время занятия по 

программе имеют общую тематическую направленность, что позволяет 

проводить их одновременно со всеми обучающимися в едином коллективе, 

разновозрастном по составу. Принцип построения программы предполагает 

усложнение заданий в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся, степенью освоения ими программного материала, а также 

сформированности у них практических умений и навыков.  

Программа является вариативной, и может корректироваться в 

процессе работы с учетом возможностей материально-технической базы, 

возрастных особенностей обучающихся, государственных праздников и 

выходных дней.  

В зависимости от ситуации и возможностей темы занятий могут 

осуществляться в дистанционном режиме. 

При дистанционном обучении по программе используются следующие 

формы дистанционных образовательных технологий: 

 разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием; 

 online-занятие, видео-лекция; оnline-консультация;  

 фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-

ресурсов;  

 инструкции по выполнению практических заданий;  
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 дидактические материалы/ технологические карты;  

 тестовые задания;  

 контрольные задания;  

 и др. 

В организации дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы: Zoom, Discord, Googl Form, Skype, чаты в 

Viber, WatsUp, Вконтакте, Одноклассники и другие, позволяющие создание 

закрытых или публичных сообществ и чатов для группы или направления 

деятельности. 

В сообществах происходит не только публикация записей с важной 

информацией и участие в обсуждениях, но и осуществляется хранение 

учебных документов, конспектов, создаются прямые трансляции занятий, 

записываются видео, размещаются учебные материалы: презентации, 

таблицы, картинки, аудио, - видеофайлы и др.  

Кадровое обеспечение. Обучение по данной программе может 

осуществлять один педагог.  

Форма занятий. В проведении занятий используются групповые, 

индивидуальные и коллективные формы работы.  

 

 Цель и задачи модуля «ЧудоРучки» 

 

Цель: Создание условий для развития трудолюбивой, любознательной, 

творческой  личности  ребёнка  дошкольного возраста. 

Задачи: 

Обучающие: 

 научить детей работать с новыми материалами (крашеным 

пшеном, бросовым материалом, природным материалом, нитками, тканью); 

 сформировать умения и навыки работы с ножницами и иголкой. 

Развивающие: 

 развить творческие способности; 

 развить мелкую моторику; 

 развить волю, терпение, самоконтроль; 

 развить психические процессы: внимание, память, мышление, 

воображение, речь. 

Воспитывающие: 

 воспитать у детей интерес и желание заниматься декоративно – 

прикладной деятельностью; 

 воспитать трудолюбие; 

 воспитать чувство коллективизма и взаимопомощи. 
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 Планируемые результаты, получаемые обучающимися в результате 

освоения модуля «ЧудоРучки» 

В результате изучения модуля программы должны быть достигнуты 

определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения материала кружковой работы декоративно-прикладного 

творчества:  

 у детей появляются любимые «ручные» занятия и в связи с ними 

широкий набор разнообразных мотивов и взаимосвязанных целей данной 

деятельности, которые они стремятся реализовать; 

 дети приобщаются к разнообразным умениям и навыкам, активно 

овладевают способами практических действий; в данном возрасте у детей 

действительно начинает получаться достаточно качественный продукт и 

ребёнок может довольно долго работать над ним, доделывать, 

усовершенствовать, улучшать, а затем использовать по своему желанию; 

 ощущения успешности в продуктивных видах деятельности не 

только позволяет ребёнку испытывать чувство удовлетворения и гордости 

результатом своего труда, но и в значительной степени определяет его 

эмоциональное благополучие и душевный комфорт в коллективе 

сверстников; 

 формирование личностных качеств (ответственность, 

исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.);  

 формирование эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии;  

  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

 умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и 

работу.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности.  

Регулятивные УУД:  

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться работать по предложенному плану;  

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  
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- учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности 

и деятельности других; 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) по техническому 

осуществлению поставленной задачи;  

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов;  

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки.  

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы;  

Коммуникативные УУД:  

- уметь слушать и понимать речь других;  

- совместно договариваться о правилах общения и поведения на 

занятиях и следовать им;  

- учиться согласованно работать в группе:  

а) учиться планировать свою работу в группе;  

б) учиться распределять работу между участниками проекта;  

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы. 

 Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

- сформированность первоначальных представлений о роли 

декоративно-прикладного творчества в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека;  

- овладение практическими умениями;  

- применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ;  

- способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники. 
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Ожидаемые результаты 

По окончании курса обучения учащие будут знать: 

 правила безопасного пользования инструментами; 

 различные материалы и инструменты, и как их использовать; 

 как пользоваться шаблонами и образцами; 

 основные виды ткани и бумаги. 

Учащиеся будут уметь: 

 соблюдать технику безопасности; 

 изготавливать простейшие поделки из предложенных 

материалов; 

 владеть ножницами и иголкой; 

  подбирать материалы и шаблоны для изготовления поделок; 

 организовывать свое рабочее место. 

 

Критерии и способы определения результативности 

Результативность образовательной программы отражает достижение 

обучающимися детского объединения предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Достижение личностных и метапредметных результатов 

отслеживается педагогом преимущественно на основе собеседований и 

наблюдений за обучающимися в ходе учебных занятий, участия ребят в 

коллективных творческих делах и мероприятиях детского объединения и 

образовательного учреждения.  

Предметные результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы отражают 

сформированность у обучающихся теоретических знаний и практических 

умений и навыков. Контроль и оценка предметных результатов 

обучения осуществляются с помощью наблюдения и беседы. 

Так же учитывается активность и результаты участие обучающихся в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Важной составляющей образовательного процесса в детском 

объединении является организация демонстрации приобретенного 

учащимися в процессе занятий мастерство. Выставки, презентации работ 

могут проводиться в конце занятия, организовываться по итогам изучения 

разделов, в конце курса обучения. 

Критериями оценки созданных обучающимися творческих работ 

выступают следующие показатели: 

 качество работы и соответствие ее художественным требованиям; 
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 четкое соблюдение последовательности технологических приемов; 

 аккуратность выполнения; 

 самостоятельность выполнения; 

 художественная выразительность, оригинальность. 

Дошкольный возраст принято  считать периодом 

яркого  самовыражения, проявления творческих возможностей ребенка в 

рисунке, в конструировании, в лепке. В этот период особенно важно  помочь 

ребенку развить свои творческие способности. Почему? 

Во-первых, творческая деятельность стимулирует развитие 

индивидуальности ребенка, дает возможность самовыражения, формирует 

позитивное  отношение к себе и окружающему миру. 

Во-вторых, творческие способности необходимы  именно в 

современном, быстро меняющемся мире. Они позволяют человеку, с одной 

стороны, легче приспособиться к этим изменениям, а с другой – 

дают  возможность самому активно изменять этот  мир. 

Данная программа разработана с целью создания условий для 

творческого развития ребенка дошкольного возраста. Она предусматривает 

возрастной личностно-ориентированный подход, учитывает 

диапазон  интересов и потребностей ребенка. 

 

Виды и формы контроля и диагностики результатов 

 

Модуль программа предусматривает осуществление контроля на 

различных этапах процесса обучения: 

   Предварительный контроль (на начальном этапе обучения с 

целью определения уровня готовности к восприятию учебного материала) 

 Текущий контроль (в процессе обучения с целью выявления 

пробелов в усвоении материала программы) 

 Итоговый контроль (в конце курса обучения с целью 

диагностирования уровня усвоения программного материала и 

соответствия прогнозируемым результатам обучения) 

Методы контроля и диагностика результатов: В течение года 

проводится аттестация учащихся с целью отслеживания результатов 

освоения программы. 
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Содержание модуля 

Программа курса обучения имеет три модуля. 

Модуль 1. «Работа с природным материалом» - знакомит детей с 

природным материалом, что относится к природному материалу. 

Изготовление поделок из природного материала используя разные способы 

соединений. 

Модуль 2. «Работа с бросовым материалом» - познакомить ребят с 

бросовым материалом, объяснить что к нему относится. Некоторым 

ненужным предметам: коробкам из под спичек, коробкам побольше, 

бутылкам можно дать вторую жизнь. 

Модуль 3. «Работа с нитками и тканью» - познакомить ребят с 

разнообразием тканей и ниток, а также познакомить  с работами, которые 

изготовлены из ниток и картона, рассказать о техники изготовления таких 

поделок. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Знания и умения обучающихся: 

В результате обучения у обучающихся:  

• будут знать основные свойства материалов для выполнения изделий в 

разных техниках;  

• научатся обращаться с простейшими орудиями труда, будут знать 

правила техники безопасности и грамотного обращения со всеми 

необходимыми для рукоделия инструментами; 

• смогут создавать сувенирные изделия, выполненные в разных 

техниках;  

• разовьют художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

• разовьют способность работать руками, совершенствовать мелкую 

моторику рук, разовьют глазомер; 

• разовьют сенсорные и умственные способности, пространственное 

воображение; 

• научатся аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место.  
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Учебный план 

 

№ Модули 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 
Модуль 1 «Работа с природным 

материалом» 
3,5 9,5 13 

2 
Модуль 2 «Работа с бросовым 

материалом» 
3 27 30 

3 
Модуль 3 «Работа с нитками и 

тканью» 
3 26 29 

 Всего 9,5 62,5 72 

 

Модуль 1 «Работа с природным материалом»  

Цель: формирование творческих способностей, образного мышления, 

фантазии в процессе овладения элементарными приемами техники при 

работе с природным материалом, а также работы с крашенным пшеном, как 

нового способа художественного творчества. 

Задачи:  

- сформировать у обучающихся технические умения и навыки в работе 

с различными материалами (листья, веточки, желуди и семена, пшено) и 

инструментами (ножницы, пинцет); 

- развить у обучающихся творческие способности, наглядно - образное 

мышление, фантазию. 

 

Учебный план 

 

Модуль 1. Работа с природным материалом 

№ Наименование раздела, темы 
Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1 
Тема 1. Поделка из пр. материала 

«Ежик» 
1 0,5 0,5 

2 Тема 2. Поделка «Стрекоза» 1 0,5 0,5 

3 Тема 3. Поделка «Бабочка» 1 0,5 0,5 

4 
Тема 4. Коллективная работа «Гуси-

лебеди» 

1 
0 1 

5 
Тема 5. Коллективная работа 

«Подсолнух» 

1 
0 1 

6 Тема 6. Поделка «Старик- лесовик» 1 0,5 0,5 
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7 Тема 7. Коллективная работа «Букет» 1 0 1 

8 
Тема 8. Коллективная работа «Жар-

птица» 

1 
0 1 

9 
Тема 9. Итоговая работа «В осеннем 

лесу» 

1 
0 1 

10 
Тема 1. Коллективная работа из 

крашеного пшена «Птица на ветке» 

1 
0,5 0,5 

11 
Тема 2. Коллективная работа 

«Котёнок» 

1 
0,5 0,5 

12 
Тема 3. Коллективная работа 

«Щенок» 

1 
0,5 0,5 

13 Тема 4. «Городецкие мотивы» 1 0 1 

 

Содержание 

 

Работа с природным материалом 

Теория.  Знакомства детей с различными природными материалами. 

Что можно изготовить из природного материала. Экскурсия детей в парк, 

сбор природного материала. Виды деревьев. 

Практика. Изготовление поделок из природного материала используя 

разные способы соединений. Создание фигур людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек и др., передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции. Изготовление коллективных работ. 

Работа с крашеным пшеном 

Теория. Познакомить ребят как покрасить пшено и приготовить его к 

работе. В первую очередь нужно подготовить рисунок, который будет 

заполняться крупой. Рисунок должен быть с крупными деталями, чтобы с 

ним было удобно работать. 

Практика. Учить ребят выкладывать узор из крашеного 

пшена,  развивать у детей мелкую моторику. Изготовление коллективных 

работ из крашеного пшена. 

Планируемые результаты 

Обучающийся должен уметь: 

• работать с природным материалом, создавать несложные композиции; 

• правильно пользоваться ножницами и пинцетом; 

• самостоятельно подбирать нужные цвета пшена для передачи более 

точного изображения предметов; 

• творчески подходить к выполнению задания; 

• выполнять работу самостоятельно, доводить начатое дело до конца; 

• видеть красоту природы и отражать в своих поделках. 
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Обучающийся должен знать: 

• что такое «природный материал»; 

• свойства отдельных материалов; 

• о технике изготовления картин из крашенного пшена. 

Отслеживание результативности (способы диагностики) 

• выставка детских работ; 

• изготовление коллективных работ. 

 

Модуль 2 «Работа с бросовым материалом»  

Цель: формирование творческих способностей, образного мышления, 

фантазии в процессе овладения элементарными приемами техники при 

работе с бросовым материалом, а также работы с различном бумагой, как 

нового способа художественного творчества. 

Задачи:  

- сформировать у обучающихся технические умения и навыки в работе 

с различными материалами (ватные диски, ватные палочки, коробочки, 

салфетки, газеты) и инструментами (ножницы, пинцет, клей); 

- развить у обучающихся творческие способности, наглядно - образное 

мышление, фантазию. 

 

Учебный план 

 

Модуль 2. Работа с бросовым материалом 

№ Наименование раздела, темы 
Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1 
Тема 1. Поделка из ватных дисков 

«Зайчик» 
1 0,5 0,5 

2 
Тема 2. Поделка из ватных дисков 

«Цветы» 

1 
0 1 

3 
Тема 3. Поделка из ватных дисков 

«Птенцы» 

1 
0 1 

4 
Тема 4. Коллективная работа 

«Панды» 

1 
0 1 

5 Тема 5. Поделка из газет «Зайчик» 1 0,5 0,5 

6 Тема 6. Поделка из газет «Енот» 1 0 1 

7 Тема 7. Поделка из газет «Медведь» 1 0 1 

8 
Тема 8. Поделка из салфеток 

«Одуванчик» 

1 
0,5 0,5 



22 
 

9 
Тема 9. Поделка из салфеток 

«Бабочка» 

1 
0 1 

10 
Тема 10. Поделка из салфеток 

«Петушок» 

1 
0 1 

11 
Тема 11. Коллективная работа 

«Рыбки в аквариуме» 

1 
0 1 

12 
Тема 1. Открываем мастерскую Деда 

Мороза. Вырезание снежинок 

1 
0,5 0,5 

13 Тема 2. «Фонарик» 1 0 1 

14 
Тема 3. «Елочки» из ажурных 

салфеток 

1 
0 1 

15 
Тема 4. Игрушка на елку «Рукавичка 

Деда Мороза» 

1 
0 1 

16 Тема 5. «Снеговик» 1 0 1 

17 Тема 6. «Веселый олененок» 1 0 1 

18 Тема 7. «Новогодние шары на елку» 1 0 1 

19 
Тема 8. Поделка из шишки «Моя 

фантазия» 

1 
0,5 0,5 

20 Тема 9. Новогодняя  открытка 1 0 1 

21 
Тема 10. Коллективная работа 

«Новогодняя гирлянда» 

1 
0 1 

22 Тема 11. Письмо для Деда Мороза 1 0 1 

23 
Тема 12. Итоговая работа «Сказка к 

нам пришла» 

1 
0,5 0,5 

24 Тема 13. «Ежики» 1 0 1 

25 Тема 14. «Щенок» 1 0 1 

26 Тема 15. «Лисичка» 1 0 1 

27 Тема 16. « Осьминог» 1 0 1 

28 Тема 17. «Львенок» 1 0 1 

29 Тема18. «Единорог» 1 0 1 

30 Тема 19. Открытка для папы 1 0 1 
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Содержание 

 

Работа с бросовым материалом 

Теория. Познакомить ребят с бросовым материалом, объяснить что к 

нему относится. Некоторым ненужным предметам: коробкам из под спичек, 

коробкам побольше, бутылкам можно дать вторую жизнь. 

Практика. Учить ребят правильно обклеивать коробки цветной 

бумагой и собирать из них различных диких животных. 

Работа с бумагой 

Теория. Познакомить ребят с видами бумаги. Цветная и белая, 

бархатная и глянцевая, папиросная и шпагат – она дает большой простор для 

фантазии детей. Где производится и используется бумага. 

Практика. С помощью бумаги можно украсить елку, сложить 

головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка. 

Диапазон возможностей бумаги велик – от простой детской игры до 

произведений искусства. Продолжать обучение складывать бумагу 

прямоугольной формы, квадратной, круглой формы в разных направлениях; 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-забавы. Создание предметов из полосок 

цветной бумаги, подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров и украшений к праздникам. Формирование умения использовать 

образец. 

Планируемые результаты 

Обучающийся должен уметь: 

• работать с бросовым материалом, создавать несложные композиции; 

• правильно пользоваться ножницами и пинцетом, клеем; 

• творчески подходить к выполнению задания; 

• выполнять работу самостоятельно, доводить начатое дело до конца; 

• видеть красоту природы и отражать в своих поделках. 

Обучающийся должен знать: 

• что такое «бросовый материал»; 

• свойства отдельных материалов; 

• о технике изготовления картин из бросового материала. 

Отслеживание результативности (способы диагностики) 

• выставка детских работ; 

• изготовление коллективных работ. 

 

Модуль 3 «Работа с нитками и тканью»  

Цель: формирование творческих способностей, образного мышления, 

фантазии в процессе овладения элементарными приемами техники при 

работе с нитками, а также работы с различной тканью, как нового способа 

художественного творчества. 
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Задачи:  

- сформировать у обучающихся технические умения и навыки в работе 

с различными материалами (нитки и картон, тканью) и инструментами 

(ножницы, клей, игла); 

- развить у обучающихся творческие способности, наглядно - образное 

мышление, фантазию. 

 

Учебный план 

 

Модуль 3. Работа с нитками и тканью 

№ Наименование раздела, темы 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Тема 1. Поделка «Солнце»  1 0,5 0,5 

2 Тема 2. Поделка «Осьминог» 1 0 1 

3 Тема 3. Открытка для мамы 1 0 1 

4 Тема 4. Поделка «Цыпленок» 1 0 1 

5 Тема 5. Поделка «Цветы» 1 0 1 

6 Тема 6. Поделка «Котята» 1 0 1 

7 Тема 7. Поделка «Лисичка» 1 0 1 

8 Тема 8. Поделка «Деревце» 1 0 1 

9 Тема 9. Закладка «Ракета» 1 0 1 

10 Тема 10. Поделка «Олененок» 1 0 1 

11 Тема 11. Поделка «Единорог» 1 0 1 

12 
Тема 12. Коллективная работа «Птицы 

прилетели»  

1 
0,5 0,5 

13 Тема 13. Поделка «Ежик» 1 0 1 

14 Тема 14. Поделка «Фрукты» 1 0 1 

15 
Тема 15. Коллективная работа «Весна- 

красна»  

1 
0 

1 

16 
Тема 1. Виды тканей и вырезание ткани 

по трафарету 

1 
0,5 0,5 
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17 
Тема 2. Коллективная работа «Весенний 

ковёр» 

1 
0 1 

18 Тема 3. Коллективная работа «Фрукты» 1 0 1 

19 
Тема 4. Обучение детей шву «Вперёд 

иголку» (индивидуальная работа) 

1 
0,5 0,5 

20 
Тема 5. Обучение детей шву «Вперёд 

иголку» (индивидуальная работа) 

1 
0,5 0,5 

21 
Тема 6. Коллективная работа, 

изготовление панно из ниток и лоскутов 
2 0 2 

22 
Тема 8,9. Обучение детей пришиванию 

пуговиц простым способом 
2 0,5 2,5 

23 
Тема 10. Оформление выставки готовых 

работ «Весёлые лоскутки» 

1 
0 0 

24 
Тема11.  «Космос» (пришиваем 

пуговицы) 

1 
0 1 

25 Тема 12. Панно « Моя собака» 1 0 1 

26 Тема 13. Коллективная работа 1 0 1 

27 Аттестационная работа «Бабочка» 1 0 1 

 

Содержание 

 

Работа с тканью 

Теория. Познакомить ребят с разнообразием тканей. Рассмотреть 

ткани  и рассказать из них шьют. Поиграть в дидактическую игру «Ателье». 

Практика. Обучать вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу; шить простейшие изделия швом «вперед иголкой». 

Обучать делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры, наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Работа с нитками 

Теория. Познакомить ребят с работами, которые изготовлены из ниток 

и картона, рассказать о техники изготовления таких поделок. 

Практика. Изготовление коллективных работ из ниток и картона. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся должен уметь: 

• работать нитками и тканью, создавать несложные композиции; 

• правильно пользоваться ножницами,  клеем и иглою; 

• творчески подходить к выполнению задания; 

• выполнять работу самостоятельно, доводить начатое дело до конца; 
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• видеть красоту природы и отражать в своих поделках. 

Обучающийся должен знать: 

• что такое «ткань» и «нитка»; 

• свойства отдельных материалов; 

• о технике изготовления картин из данного материала. 

Отслеживание результативности (способы диагностики) 

• выставка детских работ; 

• изготовление коллективных работ. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ЧудоРучки» обеспечена следующими учебно-методическими материалами: 

 учебные пособия (учебная и периодическая литература по 

направлению деятельности детского объединения, учебные электронные 

презентации, обучающие видеоролики); 

 методические пособия (конспекты занятий, методические 

разработки, тематическая подборка игр, контрольно-измерительные 

средства); 

 дидактическое обеспечение (технологические таблицы, схемы, 

инструкции, иллюстрации, образцы изделий, раздаточный материал). 

 

Материально - техническое обеспечение 

Для модуля работы с природным материалом: сухие листья, шишки, 

жёлуди, сухие ветки, засушенные цветы, семена, засушенная трава, 

проволока, клей, нитки, пластилин. 

Для модуля работы с крашеным пшеном: пшено, гуашь, кисточка, 

калька, копировальная бумага, рисунки (трафарет), клей, плотный картон для 

основы. 

Для модуля работы с бросовым материалом: коробки разных 

размеров, ватные диски и палочки, яйца из под киндера, цветная бумага, 

клей, ножницы, скотч, проволока, ажурные и бумажные салфетки. 

Для модуля работы с бумагой: картон, цветная бумага, ножницы, 

клей, кисть, простой  карандаш, трафарет, циркуль, линейка. 

Для модуля работы с тканью: Ткань разных видов, ножницы, клей, 

кисть, трафарет, иголка, нитки,  пуговицы. 

Для модуля работы с нитками: Нитки разных видов, картон, цветные 

карандаши, скотч, клей, шпажки деревянные, ножницы.  
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ «Тотошка» 

Модуль программы «Тотоша» является общекультурной 

модифицированной образовательной программой. 

 

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса она 

является модульной. 

Модуль программы «Тотоша» состоит из 3 модулей: «Ритмика», 

«Партерная гимнастика», «Этюды и танцы». 

Программа рассчитана на 1 год. Общая продолжительность 

образовательного процесса составляет 72 часа в год: 

1-ый год обучения – 72 часа (36 недель × 2 часа в неделю). 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 академических часа в день при 

наполняемости – от 9 до 15 обучающихся в группе. Занятия проводятся в 

очной форме. В связи с актуальностью организации образовательного 

процесса в дистанционном режиме, а также с современными требованиями к 

образовательной среде, в которой естественным является организация 

обучения по так называемому «смешанному» типу, т.е. с использованием как 

традиционных, так и дистанционных форм обучения, в программу включен 

ряд тем, которые возможно предложить обучающимся в том числе и для 

дистанционного освоения в рамках дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Состав детского коллектива - постоянный, формируется из детей 

разного возраста – от 5 до 7 лет, не имеющих медицинских 

противопоказаний к занятиям хореографией.  

Данная образовательная программа ориентирована на обучение детей, 

независимо от наличия у них специальных физических данных, на 

воспитание хореографической культуры и привития начальных навыков в 

искусстве танца. 

Для обучения по данной программе принимаются все желающие, 

согласно Уставу учреждения и соответствующим локальным актам, в том 

числе дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 В зависимости от ситуации и возможностей темы занятий могут 

осуществляться в дистанционном режиме. 

При дистанционном обучении по программе используются следующие 

формы дистанционных образовательных технологий: 

 разработанные педагогом презентации с текстовым 

комментарием; 

 online-занятие, видео-лекция; оnline-консультация; 

 фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-

ресурсов; 

 инструкции по выполнению практических заданий; 
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 дидактические материалы/ технологические карты; 

 тестовые задания; 

 контрольные задания; 

 и др. 

В организации дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы: Zoom, Discord, Googl Form, Skype, чаты в 

Viber, WatsUp, Вконтакте, Одноклассники и другие, позволяющие создание 

закрытых или публичных сообществ и чатов для группы или направления 

деятельности. 

В сообществах происходит не только публикация записей с важной 

информацией и участие в обсуждениях, но и осуществляется хранение 

учебных документов, конспектов, создаются прямые трансляции занятий, 

записываются видео, размещаются учебные материалы: презентации, 

таблицы, картинки, аудио, - видеофайлы и др. 

 

                           Цель и задачи модуля «Тотошка» 

Цель модуля: создание условий, способствующих раскрытию и 

развитию природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе 

обучения искусству хореографии. 

 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

–обучить детей основам двигательной культуры; 

–обучить умению чувствовать музыкальный ритм и стиль; 

–создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в танцевальной деятельности, развивать их творческие 

способности; 

Развивающие: 

–развивать физические возможности детей, двигательные качества и 

умения: гибкость, пластичность, ловкость, координацию движений, силу, 

выносливость, умения согласовывать движения тела с музыкой; 

–развивать у детей танцевальные способности, интерес к танцевальной 

деятельности; 

Воспитательные: 

 воспитывать личностные качества: вера в свои силы, 

дисциплинированность, ответственность; 

 воспитывать у детей уважение к истокам народной культуры, 

интерес к хореографическому искусству; 

 воспитывать навыки культурного общения в коллективе. 
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Формы организации деятельности 

Основная форма организации деятельности детей - занятие. Занятие 

(традиционное, комбинированное) строится в соответствии со всеми 

закономерностями образовательного процесса. В нем взаимодействуют все 

компоненты: общие педагогические и воспитательные цели, дидактические 

задачи, содержание, методы, средства обучения. При этом в данную форму 

организации деятельности включается творчество педагога и ребенка. На 

занятиях детям предоставляется возможность развивать свои 

индивидуальные творческие способности, самостоятельно оценивать роль 

приобретенных знаний и умений, а так же результат их применения на 

практике (рефлексия деятельности). 

Занятие, выстроенное в традиционной форме, проводится по структуре: 

1) Подготовительная часть: разминка, подготовка. 

2) Основная часть: изучение и повторение упражнений (на развитие 

определенных танцевальных умений или физических навыков). 

3) Заключительная часть: практическая (изучение и репетиция 

танцевальных этюдов). 

В комбинированном занятии в основную часть включается этюдная 

работа с использованием движений народного (современного) танца и 

соответствующего им характера исполнения. Также знакомые танцевальные 

элементы можно сочетать с различными положениями рук, поворотами, 

наклонами корпуса, головы и т.д. 

В ходе проведения занятия учитываются физические данные детей, 

эмоциональное состояние, индивидуальный темп освоения 

хореографического материала. 

При обучении искусству танца детей дошкольного возраста на разных 

этапах занятия используются разнообразные формы: групповая, 

индивидуальная и работа по подгруппам. Последняя наиболее приемлема 

при обучении дошкольников танцевальным движениям, так как здесь педагог 

имеет возможность уделить внимание каждому ребенку, вовлекая в процесс 

обучения всю группу. В тоже время, дети разных подгрупп имеют 

возможность наблюдать за выполнением движений другими детьми, 

оценивать их правильность, учиться самооценке. В этом случае дети с 

низким темпом восприятия учатся сравнивать, анализировать, а также имеют 

возможность повторять движение самостоятельно в более комфортном для 

себя темпе. 

Особенности видов занятий в детском хореографическом коллективе: 

 Групповые занятия – это занятия, в которых участвует вся группа. 

Педагог не посредственно воздействует на всех детей, предоставляя 
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возможность для творческого развития личности в коллективе. На групповых 

занятиях изучаются новые движения, разучиваются массовые танцы. 

 Мелко групповые занятия – это занятия, в которых участвует от 3 

до 12 детей. Применяются для отработки конкретных движений, 

комбинаций, танцевальных номеров. 

 Индивидуальные занятия – это занятия, в которых участвует от 1 

до 3 детей. Применяется для развития и совершенствования танцевальных 

умений и навыков, или для устранения пробелов в знаниях, если таковые 

имеются. Индивидуальное занятие так же может применяться как 

воспитательная беседа с учеником. 

Неотъемлемой частью каждого занятия является показ педагогом 

движений, элементов и танцевальных комбинаций. Повтор движений и 

комбинаций всегда должен быть мотивированным. 

При реализации программы так же используются и другие формы 

организации деятельности: танцевальная игра, праздник, конкурс, репетиция, 

концерт, открытое занятие для родителей и администрации МБУ ДО «ЦДО 

«Красноглинский» г.о. Самара. Каждое занятие включает в себя 

теоретическую и практическую часть. Основное место отводится 

практической и репетиционной работе. 

 

Основные методы обучения 

 Словесный (объяснение, беседа) 

 Методически грамотный показ не может обойтись без словесных 

пояснений (объяснений). Речь педагога, точно связанная с движением, с 

жестом и музыкальной интонацией, обогащает восприятие ребенка, 

ассоциативно связывает движение и музыку. Объяснение должно быть 

кратким, точным, образным и конкретным. 

 Наглядный (личный показ педагога, показ видеоматериалов, 

иллюстрации, наблюдение за показом танцевальных движений товарищами). 

 Педагог предваряет разучивание нового движения или позиции 

своим точным детальным показом. Движение показывается полностью, в 

законченном виде Показ педагога или других детей необходим для того, 

чтобы, обучающиеся смогли увидеть художественное воплощение образа или 

выявить недостатки исполнения ит.д. 

 Практический (выполнение упражнений, движений) 

 Музыкальное сопровождение (как методический прием) 

 Педагог своими пояснениями должен помочь обучающимся 

приобрести умение согласовывать свои движения с музыкой. Правильно 
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выбранная музыка несет в себе все те эмоции, которые, затем, дети проявят в 

танце. 

 Импровизационный метод 

 Развивая творческие способности обучающихся, целесообразно 

подводить их к импровизации. Для этого детям предлагаются этюды, игры и 

упражнения с элементами импровизации. Импровизируя, дети двигаются 

свободно, непринужденно, так, как они чувствуют музыку. 

 Игровой метод 

 Дошкольник воспринимает окружающую действительность через 

игру, поэтому игровой метод в бучении является ведущей деятельностью 

детей. Детям предлагаются игровые задания, танцевальные игры. 

Использование данного метода повышает интерес к занятиями мотивацию 

художественного развития ребенка. 

 Концентрический метод 

 Метод заключается в том, что педагог, по мере усвоения 

определенных движений, танцевальных композиций, вновь возвращается к 

ним, каждый раз усложняя задание. 

 

Методы контроля и управления образовательным процессом 

В учреждении для эффективности управления образовательным 

процессом систематически проводится мониторинг уровня усвоения детьми 

учебного материала. 

 Начальный (или входной контроль в форме диагностики) 

проводится на первых занятиях.  Цель - определение уровня готовности 

детей к музыкально – ритмической  деятельности, природных данных 

обучающегося, необходимых для занятий хореографией, а так же 

определение музыкальных данных: слух, ритм, эмоциональность. 

 Текущий контроль проводится в течение реализации каждого 

образовательного модуля. Цель - определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала и динамики изменения двигательной 

деятельности в течение периода обучения. 

 Итоговый контроль проводится в конце освоения программы 

каждого модуля. Цель - определение изменения уровня развития 

двигательных умений детей, их творческих способностей (Приложение2). 

Для оценивания воспитательных результатов используется 

педагогическое наблюдение, диагностическая беседа, игровые методики, 

метод рефлексии, анализ результатов анкетирования, опросов обучающихся, 

диагностика личностного роста и самооценки ребенка. 
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Таким образом, выстроенная в программе система контроля и 

диагностики дает возможность прослеживать темп индивидуального 

развития обучающегося, определять степень освоения каждым ребенком 

программы, наблюдать процесс изменения и развития личностных качеств 

каждого ребенка, оказывать своевременную помощь и поддержку, выявлять 

наиболее способных и одаренных обучающихся. Все это, в свою очередь, 

позволяет эффективно осуществлять образовательный процесс и достигать 

планируемых результатов. 

 

Формы подведения итогов 

В конце каждого учебного модуля проводится итоговая аттестация. 

Аттестация проводится в соответствии с Положением об аттестации 

обучающихся МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара. 

Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения детьми 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы. 

Цель аттестации – выявление уровня развития способностей и 

личностных качеств детей, их соответствия ожидаемым результатам 

освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

 Основная форма подведения итогов – зачет. Критериями оценки 

результативности обучения являются уровни теоретической и практической 

подготовки обучающихся. 

Для подведения итогов реализации программы используются так же 

другие разнообразные формы: тематические выступления на различных 

площадках, открытые занятия, участие в смотрах и конкурсах различного 

уровня, организации праздников, составление фотоотчетов, портфолио 

обучающегося. 

 

Принципы реализации программы 

Модульная дополнительная образовательная программа «Тотоша» 

построена на основе педагогических принципов: 

–принцип взаимосвязи обучения и развития; 

–принцип доступности и посильности обучения и воспитания (учет 

реальных возможностей, предупреждение интеллектуальных, физических и 

нервно-эмоциональных перегрузок, отрицательно сказывающихся на 

физическом и психическом здоровье); 

–принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников при организации их деятельности; 

–принципы организации и педагогического процесса; 

–принцип целостности, упорядоченности - достижение единства и 
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взаимосвязи всех компонентов педагогического процесса; 

–принцип культуросообразности (максимальное использование в 

воспитании и образовании культуры той среды региона, в которой находится 

учебное заведение). 

Реализация в программе указанных принципов способствует развитию 

творческой активности детей. Дополнительная общеобразовательная 

программа носит творческий и продуктивный характер. Художественное 

воспитание помогает становлению основных качеств личности: творческой 

активности, самостоятельности, целеустремленности. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

В результате освоения дополнительной образовательной программы 

«Тотоша» дети  

должны знать: 

 понятия музыкально-хореографической культуры; 

 общие характеристики музыки; 

 простейшую танцевальную терминологию; 

 правила постановки корпуса, ног и положение рук, головы у станка. 

 правильную технику выполнения упражнений. 

должны уметь: 

 исполнять разные виды хореографических шагов (легкий шаг с 

носка на пятку, приставной шаг и др.); 

 правильно выполнять упражнения на увеличение амплитуды шага; 

 выполнять движения в такт музыке, сохраняя красивую осанку; 

 исполнять изученные танцевальные движения; 

 воспроизводить эмоции в танце; 

 отражать ладовую окраску в танцевальных движениях. 

Также по окончании периода обучения должны быть 

сформированы личностные качества: положительная реакция на участие в 

социально - значимых мероприятиях различного уровня; творческая 

самостоятельность через приобщение к хореографическому искусству; 

развиты ценностные ориентиры через изучение хореографической культуры 

народов России и мира. 

Метапредметные: умение применять полученные знания в области 

хореографического исполнительства при творческой реализации заданий; 

мотивация к определенному виду деятельности; созидательная инициатива и 

вовлеченность в конструктивное решение значимых личностных и других 

проблем. 
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2. Содержание программы 

Учебный план 

 
№ Раздел, тема Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 0,5 0,5 1 Первичная 

диагностика/ 

собеседование 
 

2. Модуль «Ритмика»  

2,5 

 

20 

 

22,5 

Педагогическое 

наблюдение 

3. Модуль «Партерная 
гимнастика» 

 

2,5 

 

20 

 

22,5 

Педагогическое 
наблюдение/ 

промежуточная 
аттестация 

4. Модуль «Этюды 
и танцы» 2,5 22,5 25 

Педагогическое 
наблюдение\ 

промежуточная 
аттестация 

5. Итоговое занятие 0,5 0,5 1 Итоговая 
аттестация 

6. Всего: 8,5 63,5 72  

 

Модуль «Ритмика» 

Реализация данного модуля направлена на ознакомление детей с 

общими характеристиками музыки (темп, динамика, акцент, лад - мажор, 

минор), формирование умения отражать ладовую окраску в танцевальных 

движениях. 

Обучение детей по данному модулю дает им возможность 

познакомиться с музыкальными понятиями: метроритм, пульсация в музыке, 

динамика в музыке; такт, ритмический рисунок, паузы, строение 

музыкального произведения, части произведения (вступление, куплет, 

припев), фраза, кульминация, повторение; начало и конец музыкального 

предложения. 

Модуль разработан с учетом личностно-ориентированного подхода и 

составлен так, чтобы каждый ребенок имел возможность реализовать свои 

творческие способности в индивидуальном темпе освоения 

хореографического материала. Формирование у детей начальных 

танцевальных двигательных умений способствует творческой 

самореализации личности ребенка в окружающем мире. 

Цель модуля: развитие двигательной активности воспитанников 

средствами хореографического искусства и формирование на этой основе 

навыков выразительного движения. 
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Задачи модуля: 

–научить ребенка чувствовать музыку, ее характер; 

–научить музыкально-ритмическим движениям; 

–способствовать развитию творческих способностей детей; 

–развивать пластичность, гибкость, выразительность движений; 

–познакомить с правилами техники безопасности в процессе 

выполнения музыкально-ритмических движений. 

 

Учебный план 

 

№п/

п 

Наименование тем Всего 

часов 

Теория Практик

а 

Формы контроля 

1. Средства и 

характеристики 

музыкальной 

выразительности 

6 1 5 Входной контроль, 

беседа, педагогическое 

наблюдение 

2. Развитие 

эмоциональной 

выразительности 

6,5 1,5 5 Беседа, опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

3. Танцевальные 

жанры 

7,5 - 7,5 Беседа, опрос, 

педагогическое 

наблюдение 

4. Танцевальные игры 2,5 - 2,5 Открытое занятие, 

зачёт, концерт 

 ИТОГО: 22,5 2,5 20  

 

Содержание модуля «Ритмика» 

 

В процессе освоения образовательного модуля будет рассмотрено 

понятие характера музыки, темпа, динамики, акцента. Лад (мажор, минор), 

умение отражать ладовую окраску в танцевальных движениях. Метроритм, 

пульсация в музыке, динамика в музыке. Такт. Ритмический рисунок, паузы. 

Строение музыкального произведения, части произведения (вступление, 

куплет, припев), фраза, кульминация, повторение. Начало и конец 

музыкального предложения. 

Изучение танцевальных движений происходит на музыкальном 

материале посредством выполнения танцевальных упражнений, 

музыкальных игр, танцевальных композиций. Для занятий выбираются 

музыкальные произведения, доступные для детского восприятия по стилю, 

жанру и характеру; имеющие яркую, выразительную мелодию, четкий 

метроритмический рисунок и, как правило, квадратные по форме. 

Во время занятия происходит знакомство с основами актерского 

мастерства. Дети знакомятся с работой мышц лица и их назначением для 

выражения человеческих эмоций (улыбка, удивление, грусть, размышление). 
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Воспроизвести эмоции в танце детям помогают игровые задания, 

направленные на передачу эмоционального состояния. 

Подобным образом в игровой форме происходит и первоначальное 

знакомство воспитанников с анатомией частей тела (суставов и мышц), 

объясняются особенности их работы в процессе выполнения тех или иных 

движений. Полученные знания помогут детям более осознанно усваивать 

танцевальные движения и избегать возможных травм. 

Тема 1. Средства и характеристики  музыкальной 

выразительности 

Теория: знакомство с терминами - колонна, линия, диагональ, круг. 

Практика: изучение позиции ног, рук - свободные I, II, III, VI позиции 

ног, свободные I, II, III позиции рук. 

Практика: Изучение pas галопа с остановкой, галоп с поворотом 

корпуса, галоп со сменой направления, шаг польки, шаг польки в паре. 

Практика: Изучение упражнений на выворотность стопы. 

Тема 2. Развитие эмоциональной выразительности. 

Теория: знакомство со средствами выразительности. 

Практика: работа стопы вверх-вниз, круговые движения стопы, из 

закрытого положения в открытое (стоя). 

Практика: изучение группы прыжков. 

Тема 3. Танцевальные жанры. 

Теория: знакомство с танцевальными жанрами. 

Практика: прыжки «лягушка», «разножка», «пружинка», с поджатыми 

ногами в разной раскладке (по темпу, 3 вида прыжка в одном), прыжки в 

разных комбинациях (по темпу), прыжки с сочетанием хлопков. 

Практика: изучение танцевальных комбинаций на координацию. 

Практика: шаги с сочетанием бега, сочетание прыжков с 

танцевальными шагами, подскоки в повороте, комбинации с хлопками, 

координация в пространстве, шаги в различных комбинациях. 

Тема 4. Танцевальные игры 

Теория: логоритмика, знакомство с понятием, основными приемами. 

Практика: изучение стихотворений с сопровождением движений. 

Способы определения результативности: 

 Входная диагностика. Педагогическое наблюдение в процессе 

выполнения упражнений. 

 Педагогический анализ результатов анкетирования, опросов 

обучающихся. 

 Выполнение детьми диагностических заданий, игровых 

танцевальных заданий. 

 Участие воспитанников в концертах с танцевальными 

композициями. 

 Педагогический мониторинг активности обучающихся на занятиях. 

 Педагогическая диагностика личностного роста и самооценки 

ребенка. 
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Формы подведение итогов реализации образовательного модуля: 

Опрос, контрольное занятие, концерт, открытое занятие для родителей 

по окончании реализации данного модуля. 

 

Модуль  «Партерная гимнастика» 

 

Реализация данного модуля направлена на ознакомление со специально 

подобранными физическими упражнениями, отличительной чертой которых 

является проведение различных упражнений «на земле» (в положении сидя, 

лежа, на боку, из различных упоров). 

Модуль разработан с учетом личностно-ориентированного подхода и 

составлен так, чтобы каждый ребенок имел возможность реализовать свои 

творческие способности в индивидуальном темпе освоения 

хореографического материала. Формирование у детей начальных 

танцевальных двигательных умений способствует творческой 

самореализации личности ребенка в окружающем мире. 

Цель модуля: укрепление мышечно-связочного аппарата ребенка и 

создание мышечного корсета. 

Задачи модуля: 

– развивать силу и эластичность мышечно-связочного аппарата 

ребенка; 

– помочь освоить правильную технику выполнения упражнений; 

–  помочь освоить упражнения на увеличение амплитуды шага; 

– способствовать увеличению подвижности суставов у детей; 

– развивать гибкость тела; 

– тренировать вестибулярный аппарат и развивать координацию 

движений; 

– развивать силу воли, выносливость; 

– познакомить с правилами техники безопасности выполнения 

упражнений. 

 

Учебный план 

 

№п/п Наименование 

тем 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

1. Развитие 

выворотности 

стопы 

6 1 5 Входной 

контроль, беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

2. Укрепление 

мышц спины 

5,5 0,5 5 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3. Развитие 

танцевального 

шага 

5 - 5 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 
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4. Укрепление 

мышц брюшного 

пресса 

3 0,5 2,5 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

5. Развитие 

гибкости 

позвоночника 

3 0,5 2,5 Педагогическое 

наблюдение, зачёт 

 Итого: 22,5 2,5 20  

 

Содержание модуля «Партерная гимнастика» 

 

В процессе освоения образовательного модуля воспитанники 

познакомятся с анатомией частей тела (суставов и мышц). На занятиях будут 

разъяснены особенности их работы в процессе выполнения тех или иных 

движений. Ознакомление будет происходить в игровой форме. 

Приобретенные знания помогут детям более осознанно усваивать 

танцевальные движения и избегать возможных травм. 

Упражнения в партере в основном выполняются с большой амплитудой 

движений. Для увеличения интенсивности их воздействия на мышцы ребенка 

можно использовать и упражнения малой амплитуды. Гимнастические 

упражнения могут быть как активные, так и пассивные, статические и 

динамические, комбинированные и т.п. При разучивании и исполнении 

музыкальных игр, танцев-игр, изучении танцевального репертуара активно 

используются различные формы проведения занятий, включающие в себя 

обучение основам актерского мастерства. 

Тема 1. Развитие выворотности стопы 

Теория: знакомство с анатомией частей тела (суставов и мышц). 

Практика: упражнения на развитие выворотности стопы, работа стопы 

вверх-вниз, круговые движения стопы, из закрытого положения в открытое 

(положение сидя). 

Практика: упражнения в партере с большой амплитудой движений. 

Тема 2. Укрепление мышц спины 

Теория: особенности работы мышц спины в процессе выполнения тех 

или иных движений. 

Практика: упражнения малой амплитуды движений. 

Практика: упражнения «рыбка», «мостик» с коленей,

 «полный мостик», «клякса», упражнения «улитка», «корзинка». 

Тема 3. Развитие танцевального шага 

Практика: упражнения малой амплитуды движений, упражнения 

«ворота», «стеночка». 

Практика: гимнастические упражнения активные и пассивные, 

статические и динамические, комбинированные и т.п. 

Тема 4. Укрепление мышц брюшного пресса 

Теория: особенности работы мышц в процессе 

выполнения упражнений на развитие мышц брюшного пресса. 
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Практика: упражнения большой амплитуды движений. 

Тема 5. Развитие гибкости позвоночника 

Теория: основы актерского мастерства. 

Практика: комбинированные гимнастические упражнения. 

Практика: разучивание и исполнение музыкальных игр, танцев-игр. 

Способы определения результативности: 

 Входная диагностика. Педагогическое наблюдение в процессе 

выполнения упражнений. 

 Педагогический анализ танцевальной деятельности детей. 

 После изучения каждой темы модуля осуществляется 

индивидуальный показ приобретенных навыков танцевальной деятельности. 

 Педагогический мониторинг активности обучающихся на 

занятиях. 

 Педагогическая диагностика личностного роста и самооценки 

ребенка. 

Формы подведения итогов реализации образовательного модуля: 

Опрос, контрольное занятие, концерт, открытое занятие для родителей 

по окончании реализации модуля. 

 

Модуль «Этюды и танцы» 

 

Формирование у детей начальных танцевальных двигательных умений 

способствует творческой самореализации личности ребенка в окружающем 

мире. 

Реализация данного модуля направлена на ознакомление с общими 

характеристиками музыки и танца, созданию условий, способствующих 

раскрытию и развитию природных задатков и творческого потенциала 

ребенка. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает им 

возможность познакомиться с музыкальными терминами и музыкальным 

языком: мелодия и движение, контрастная музыка (быстрая - медленная, 

веселая – грустная); правилами и логикой построений из одних 

хореографических рисунков в другие, логикой поворота вправо и влево. 

Модуль разработан с учетом личностно-ориентированного подхода и 

составлен так, чтобы каждый ребенок имел возможность реализовать свои 

творческие способности в индивидуальном темпе освоения 

хореографического материала. 

Цель модуля: создание условий, способствующих раскрытию и 

развитию творческого потенциала ребенка в хореографии. 

Задачи модуля: 

–   обучить детей основам двигательной культуры; 

–  создать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в танцевальной деятельности; 

–  развивать танцевальную пластику; 
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–  помочь освоить правильную технику выполнения упражнений; 

научить правильной позиции рук и ног в хореографических упражнениях; 

–  познакомить с правилами техники безопасности выполнения 

упражнений; 

–  обучить танцевальным комбинациям на музыку с различными 

темпами; 

–  тренировать вестибулярный аппарат и развивать координацию 

движений; 

–  воспитывать у детей уважение к истокам народной культуры; 

–  воспитывать навыки культурного общения в коллективе. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

1 Изучение 

танцевальных 

движений 

8 0,5 7,5 Входной 

контроль, беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

2 Основы эстрадного 

танца 

6 1 5 беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

3 Постановка и 

разучивание 

Концертного 

номера. 

6 1 5 беседа, 

педагогическое 

наблюдение 

4 Отработка 

концертного 

номера 

5 - 5 Зачёт, 

выступление на 

концерте 

 ИТОГО: 25 2,5 22,5  

 

Содержание модуля «Этюды и танцы» 

 

В процессе освоения образовательного модуля дети научатся 

соотнесению пространственных построений с музыкой, приобретут навыки 

двигательного воспроизведения ритмических рисунков, навыки сочетания 

музыкально-ритмических упражнений с танцевальными движениями, 

выполнению поклонов. Также дети смогут научиться правильной позиции 

рук, ног в упражнениях, ориентироваться в пространстве сцены, освоят 

основные ходы (простой сценический шаг с носочка; переменные ходы; шаги 

на подскоках с переступанием; бег на полупальцах; шаги с хлопками; шаги с 

выносом ноги на воздух; шаг галоп; приставной шаг), приобретут умение 

согласовывать движения со строением музыкального произведения. 
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Упражнения: 

Разучивание поклона, постановка корпуса. Изучение позиций ног, рук. 

Перенос тяжести тела с одной ноги на другую. Выработка осанки, 

выворотности, эластичности голеностопного, коленного и тазобедренного 

суставов. 

• Demi plie и Grand plie со всех позиций 

• Battement tandu 

• Rond de jambe 

Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в танце.

 Тренинг танцевальной пластики. Отработка исполнительского 

мастерства. 

Динамические оттенки в музыке. Лад (минорный,

 мажорный). 

Ритмические рисунки в движении. 

Разучивание эстрадного экзерсиса. Движения на пластику, 

координацию. Прыжки. Прыжки с разножкой. Прыжки с поджатыми ногами. 

Прыжки с полуповоротом. Изучение «волны»; боковая «волна»; «волна», 

выполняемая вперед. Разминка на середине зала с усложненной 

координацией. Танцевальные комбинации на музыку с различными темпами. 

Координационные комбинации с включением движений бедер, маховых 

элементов. Комбинации с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Упражнения, исполняемые на коленях. Разножки. Движения на 

координацию; прыжки; перестроение из одного рисунка в другой; движения 

по кругу, танцевальные движения в образах. Танцевальные этюды. 

Способы определения результативности: 

 Входная диагностика. Педагогическое наблюдение в процессе 

выполнения упражнений. 

 Педагогический анализ затруднений детей. 

 После изучения каждой темы  модуля индивидуальный показ 

приобретенных навыков танцевальной деятельности. 

 Участие в танцевальных композициях. 

 Умение детей создавать сценический образ. 

 Педагогическая диагностика личностного роста и самооценки 

ребенка.  

Формы подведения итогов реализации образовательного модуля Опрос, 

контрольное занятие, открытое занятие для родителей по окончании 

реализации данного модуля. Постановка законченного танца. Участие в 

мероприятиях художественной направленности, конкурсах, концертах. 
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 Ресурсное обеспечение модуля «Тотошка» 

 

  Материально – техническое обеспечение занятий: 

 учебный класс для занятий – хорошо проветриваемое и 

освещенное помещение; 

 оборудование (зеркала, станки, шкафы и стеллажи для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов, столы, стулья, скамейки, 

коврики); 

 комнаты для переодевания мальчиков и девочек; 

 комната для хранения сценических танцевальных костюмов 

реквизита и сценической обуви; 

 технические средства обучения - звукотехническое и 

видеооборудование (компьютер, музыкальный центр, микрофоны, пульт, 

DVD диски, USB носители, диски с записями); 

 сценические костюмы для концертных номеров. 

 

Информационно-методическое обеспечение занятий: 

основные источники: 

 учебные пособия (Барышникова Т. К., Азбука хореографии; С. 

П.«Респекс»  «Люкси» 1996г.), 

 учебно-методическая литература  (Карпенко Л.А. "Методика 

тренировки  занимающихся художественной гимнастикой",Ленинград,  

ГДО), 

 наглядные пособия; 

 дополнительные источники: справочно-

библиографические(Хрипкова Л.Г. "Возрастная физиология", Москва, 

Просвещение, 1988, Бахто С. Е., Сердюков В. П., Ритмика и танец. –М., 

1984); 

 периодические издания, поисковые системы 

http://rmc.pionersamara.ru/index.php/metodicheskiematerialy, 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=4221 

 

Кадровое обеспечение занятий: 

Педагогическая деятельность по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы осуществляется педагогом, имеющим 

высшее образование по квалификационным направлениям соответствующим 

реализуемому направлению дополнительной общеобразовательной 

программы и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в 

профстандарте педагога дополнительного образования: 
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Список литературы к модулю «ЧудоРучки» 

 

1. Андрианова П.Н. «Техническое творчество учащихся». Москва 

«Просвещение», 1990г. 

2. Аранович Л. «Удивительное рядом». Москва «Дет. литер»,1969г.  

3. Горский В.А. «Техническое конструирование» Москва «ДОС ААФ», 

1977г. 

4. Горский В.А. «Техническое творчество школьников» Москва 

«Просвещение», 1981г. 

5. Жадько Е. Г. «Поделки и аксессуары из соленого теста». Ростов н/ 

«Феникс»,2008г. 

6. Журавлева А.П., Болотина Л.А. «Начальное техническое 

моделирование». Москва «Просвещение», 1982г. 

7. Журнал «Праздник в школе». Минск «Красико-Принт», 2006-2007 г. 

8. Костенко В.И., Столяров Ю.С. «Модель и машина». Москва 

«Просвещение», 1981г. 

9. Крутий Я.В. «100 схем для печворка и аппликаций». Ростов н\Д 

«Феникс»,2005г. 

10. Кудрявцева Т.В. №Развитие технического мышления учащихся». 

Москва «Просвещение», 1964г. 

11. Куревина О.А., Лутцева Е.А. «Технология 1,2,3,4 классы»2011г. 

12. Молотобарова О.С. «Кружок изготовления игрушек сувениров». 

Москва «Просвещение»,1983г. 

13. Лабунская Г.В. «Изобразительное творчество детей». Москва 

«Просвещение», 1965г. 

14. Парамонова Л.А. «Детское творческое конструирование». Москва 

«Просвещение», 1999г. 

15.Парулина О.В. «Мир игрушек и поделок». Смоленск «Русич»,2002г. 

16. Перевертель Г.И. «Техническое творчество в начальных классах». 

Москва «Просвещение», 1988г. 

17. Приложение к журналу «Юный техник»1975-1985г. 
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18. Розанов И.Г. «О юных конструкторах». Москва «Просвещение», 

1981г. 

19. «Сделай сам». Москва «Знание»,1991-1995г. 

20. Тарасов П.В. «Самоделки школьника». Москва «Просвещение», 
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