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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы. Программа «Первые шаги» социально-

педагогической направленности и посвящена работе с обучающимися с 

ОВЗ и детьми-инвалидами в различных учебных форматах.   

Трудности социализации и адаптации детей-инвалидов определяют 

необходимость оказания им своевременной социально-педагогической 

помощи с использованием эффективных образовательных технологий, одним 

из вариантов которых можно рассматривать в целом работу объединения 

«Адаптивная кинология». Основой работы объединения является организация 

партнерского взаимодействия в разных социальных парах, при реализации 

разных форм действия. В перспективе ожидаемым результатом работы 

объединения является социализация и адаптация ребенка-инвалида через 

участие в групповых программах, в выступлениях на публике, практику 

групповой коммуникации, преодоление ряда психологических барьеров. 

Одновременно предполагается улучшение физического состояния ребенка, 

повышение его адаптационных способностей, приобретение опыта 

экологичного управления животным, самоуправления.   

Для ребенка-инвалида участие в данной программе интересно тем, 

что он впервые приобретает опыт разностороннего взаимодействия с живым 

существом, раскрывая свои собственные возможности, как физические, так 

и психологические. Данная программа строится на интегративных 

принципах, обеспечивая единство воспитательных, развивающих и 

оздоровительных задач. Программа направлена на развитие физических  

данных ,  интеллектуальных способностей, формирование 

ко ммуник ати вных ,  социа льных  и  ад апти вных  на выко в  у детей-

инвалидов любого возраста.  

В основе данной программы лежит обучение ребенка-инвалида 

построению партнерских отношений, где одним из участников процесса и 

главным инструментом является животное – собака. Опыт выстраивания 

отношений с животным позже переносится на аналогичную деятельность в 

социальной среде. Взаимодействие с собакой способствует формированию 

навыков обучения, позволяет стимулировать интерес и любознательность, 

развивать способности к решению проблемных ситуаций, анализировать 

имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать 

их. Занятия детей в объединении «Первые шаги» способствуют становлению 

личности ребенка, выработке определенных черт характера, ведь в общении с 

собакой он должен проявлять любовь и доброту к своему питомцу, большое 

терпение, настойчивость в достижении поставленной цели. В 

образовательной деятельности развиваются творческие и адаптационные 

способности ребенка, его коммуникативные навыки, формируется 

самостоятельность, ответственность за себя и командную работу. Особое 

значение имеет гармонизация детско-родительских отношений, возникающая 

в процессе общей деятельности. Нивелируется дисфункция восприятия 

ребенка-инвалида как исключительного «получателя» помощи от родителей 
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и социума. В конечном итоге, происходит замена социальной роли 

реципиента на роль социального донора. 

Данная программа нацелена не столько на обучение детей-инвалидов 

кинологии, достижения ими конкретных спортивных результатов, сколько на 

создание условий для самовыражения личности ребенка. Программа может 

рассматриваться как трамплин для возможности выбора и формирования 

области профессиональных интересов этой категории детей.  

Психическое и физическое здоровье человека напрямую зависит от его 

настроения и психологического состояния. Чувство собственной ценности, 

ответственности за свою жизнь и ощущение своей способности достигать 

целей помогают человеку преодолевать различные жизненные трудности. 

Люди, объединенные общей проблемой, должны иметь возможность 

обмениваться опытом, информацией, эмоциональной поддержкой и 

ресурсами. Таким образом, возникает значительный потенциал 

взаимопонимания и доверия, помогающий людям раскрываться и осознавать 

свою силу. 

В объединении могут заниматься дети, имеющие дома собак (в случае, 

если они являются подходящими для работы с детьми-инвалидами по данной 

программе), а также дети, не имеющие собак. В таком случае им подбирается 

собака, принадлежащая волонтеру. Таким образом, у ребенка появляется 

возможность контактировать с животным, осваивать программу, готовиться 

и принимать участие в публичных выступлениях.  

 

Отличительная особенность программы. Обучаясь по данной 

программе, дети не только получают знания в области кинологии, но и 

психологический навык обращения с любыми живыми существами. Занятия с 

собакой можно рассматривать как нетрадиционную форму работы с детьми. В 

данном случае партнерская деятельность с животным является наиболее 

оптимальной формой работы, которая позволяет педагогу сочетать 

образование, воспитание и развитие своих подопечных в режиме игровой 

деятельности, в процессе подготовки к публичным выступлениям, в вопросе 

организации регулярной физической нагрузки. 

Программа «Первые шаги» разработана на основании следующих 

документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее - Порядок организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам). 

Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.06.2019 г. № 70-Д «Об утверждении 

методических рекомендаций «Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Свердловской 

области». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (далее - СанПиН). 

Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Новизна программы. Данная программа предусматривает 

целенаправленную организацию совместной деятельности ребенка-инвалида 

и здоровых членов его семьи (родители (лица, их замещающие, братья, 

сестры). Для семей, имеющих детей-инвалидов, особой проблемой является 

принятие факта инвалидности, и как следствие, выстраивание 

психологически здоровых отношений, что совершенно необходимо для 

становления, развития, адаптации и социализации ребенка-инвалида. 

Эффективным инструментом для преобразования взаимоотношений в паре 

«здоровый член семьи – ребенок-инвалид» в этой программе являются 

подготовка и участие в публичных выступлениях разного уровня. 

Для наиболее успешных обучающихся программа предусматривает 

выход на уровень «инструктор» (что соответствует советскому «пионер-

инструктор»). Данный уровень предполагает наличие у ребенка-инвалида 

достаточного уровня практических знаний в области адаптивной кинологии и 

лидерских качеств. Присвоение звания «инструктор» сопровождается 

вручением значка с символикой объединения. 

Педагогическая целесообразность программы. Важно отметить, что 

программа объединения «Адаптивная кинология» – это не только 

практическая познавательно-творческая деятельность. Она входит в 

целостную систему коррекционно-развивающих мероприятий, направленных 

на формирование у детей-инвалидов познавательной активности, что 

проявляется в разных видах деятельности. Это также воспитание социально 

активной личности с высокой степенью свободы мышления, 

самостоятельности, способности решать любые задачи творчески, в том 
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числе – не только получать помощь от окружающего мира, но и уметь 

возвращать ресурс, например, принимать участие в волонтерской 

деятельности. 

Цель программы: социализация и адаптация к жизни в обществе 

детей-инвалидов посредством адаптивной физкультурно-кинологической 

деятельности. 

Задачи программы: 

Коррекционно-образовательные (предметные результаты): 

− обучить умениям действовать с предметами амуниции и снаряжения, 

определять их функциональные возможности и предназначение; 

− сформировать и закрепить знаний о морфологии и этологии 

животного (собаки); 

− познакомить с основами дрессировочного процесса; 

− предоставить возможность для непосредственного взаимодействия 

«рабочей пары» (ребенок-собака). 

Развивающие (метапредметные результаты): 

− создать условия для развития и коррекции высших психических 

функций (память, внимание, воображение, мышление); 

− способствовать развитию познавательно-творческой активности 

ребёнка-инвалида; 

− создать условия для развития физических качеств ребенка с учетом 

его ограниченных возможностей здоровья; 

− развить навыки общения (коммуникабельность); 

− развить умения и навыки общения с собакой; 

− развить самостоятельность, настойчивость в достижении 

поставленной цели; 

− способствовать расширению кругозора и развитию представлений об 

окружающем мире. 

Воспитательные (личностные результаты): 

− воспитывать чувство долга, ответственности за порученное дело, 

чувство товарищества; 

− создавать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности, 

сотрудничества, включения в активную деятельность, ситуации успеха; 

− формировать умения планировать действия, решать поставленные 

задачи, осуществлять коррекцию проделанной работы; 

− содействовать становлению и развитию организационно-волевых 

качеств личности (терпение, воля, самоконтроль); 

− формировать лидерские качества. 

 

Адресат программы. По данной программе предполагается обучение 

детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями и с иными 

ограниченными возможностями здоровья. У ряда детей могут иметь место 
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комплексные нарушения развития, например, сложное нарушение 

интеллекта, сопряженное с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Ребенка-инвалида, как правило, отличает изолированность от 

общества; оценка его внешности другими людьми; замкнутость, избегание 

широкого круга общения, замыкание «в четырех стенах»; маскированная 

(скрытая) депрессия (сниженный фон настроения, негативная оценка себя, 

собственных перспектив и других людей, часто замедленный темп 

мышления, скованность и пассивность), заниженная самооценка, отсутствие 

благоприятного прогноза на будущее. У таких детей формируется комплекс 

неполноценности, пассивность и сужение активного жизненного 

пространства, отказ от самостоятельности и перенос ответственности за свою 

судьбу на ближайшее окружение. 

Срок реализации программы. Программа рассчитана срок на 3 года 

обучения (три модуля). Срок освоения одного модуля составляет 1 учебный 

год (46 недель), но может быть увеличен с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей развития обучающегося.1 

Формы реализации. Очная форма реализации программы. В группе не 

более 5 детей-инвалидов, в группах могут обучаться как мальчики, так и 

девочки; а при индивидуальной работе – один ребенок-инвалид.2 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты непосредственно проистекают из задач и 

являются их дальнейшим разукрупнением (дроблением). Ожидаемый 

результат имеет свою внутреннюю динамику развития, являясь итоговой 

характеристикой каждого уровня обучения: стартовый, базовый, 

продвинутый. Особое внимание уделяется подготовке к социальному 

взаимодействию с другими людьми (посредством участия в публичных 

выступлениях, мастер-классах, волонтерской деятельности), а также 

коррекционным результатам, касающимся физического и психического 

состояния. 

 
Уровень Планируемые результаты 

Предметные 

(коррекционно-

образовательные) 

Метапредметные 

(развивающие) 

Личностные 

(воспитательные) 

Стартовый 

(кконцу 

реализации 

первого 

модуля) 

− приобрести 

знания о 

морфологии и 

этологии собак;  

− применять 

правила безопасного 

обращения с 

животным (собакой). 

 

− проявить развитие 

физических качеств (с 

учетом ограниченных 

возможностей здоровья); 

− проявить развитие 

высших психических 

функций (память, 

внимание, воображение, 

мышление). 

− положительное 

отношение к 

животному; 

− положительное 

отношение к 

физическим нагрузкам; 

− готовность к 

сотрудничеству с 

 
1  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196. 
2Приложение 1 к СанПиН 2.4.2.3286-15. 
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педагогом и 

животным. 

Базовый (к 

концу 

реализации 

второго 

модуля) 

− самостоятельно 

пользоваться 

амуницией и 

снаряжением; 

− приобрести 

навыки 

самостоятельного 

управления 

животным (собакой). 

− проявить на практике 

опыт самоконтроля, 

терпения, 

настойчивости, воли 

(организационно-

волевые качества); 

− сотрудничать со 

сверстниками, оказывать 

товарищескую помощь; 

− проявлять 

самостоятельность. 

− проявить 

положительное 

отношение к занятиям 

и партнерам; 

− овладеть основами 

социально ценных 

личностных и 

нравственных качеств: 

трудолюбие, 

добросовестное 

отношение к делу, 

любознательность, 

потребность помогать 

другим, уважение к 

чужому труду. 

Продвинуты

й (к концу 

реализации 

третьего 

модуля) 

− самостоятельно 

выбирать амуницию 

и снаряжение для 

определенного вида 

деятельности; 

− проявлять 

навыки 

самостоятельного 

управления 

животным (собакой) 

в различных 

ситуациях; 

− выполнять 

индивидуальные и 

коллективные 

творческие проекты. 

 

− уметь осмысливать 

задачу, для решения 

которой 

недостаточнознаний; 

− оценивать процессы 

и результат своего труда. 

− уметь находить 

несколько вариантов 

решения проблемы; 

− приобретать и 

осуществлять 

практические навыки и 

умения 

вовзаимодействии с 

собакой; 

− учитывать 

выделенные ориентиры 

действий, планировать 

свои действия для 

достижения 

определенных 

результатов. 

− проявить 

приобретенные 

качества – чувство 

долга, ответственности 

за порученное дело, 

чувство товарищества; 

− приобрести опыт 

публичных 

выступлений. 

− стараться 

реализовывать 

творческий потенциал 

в 

совместнойтворческой 

деятельности; 

− ценить результаты 

творческой и 

проектной 

деятельности, 

учитывать свой вклад 

и вклад других 

участников. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Объем программы: 138 часов. Программа может быть 

пролонгирована, основанием для чего являются физическое и 

психологическое состояние конкретного ребенка-инвалида.  

Срок освоения одного модуля составляет 1 учебный год (46 недель), но 

может быть увеличен с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей развития обучающегося.3 

 
3 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196. 



9 
 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 3 академических часа 

(продолжительность одного учебного часа 30 минут, короткий перерыв – 15 

минут; обязательное проветривание); занятия индивидуальные или 

групповые4. 
АДОП «Первые шаги» рассчитана на три года обучения и носит 

модульный характер. При таком подходеразные уровни прохождения 

программы позволяют выстроить индивидуальную образовательную 

траекторию для каждого ребенка с учетомегопсихофизических 

возможностей, запросов, актуальных потребностей ребенка-инвалида и его 

семьи.Сущность модульного обучения в данном случае состоит в том, что 

учащийся с определенной дозой помощи достигает конкретных 

образовательных целей в процессе работы с модулем.В связи с тем, что 

степень выраженности ограничений возможностей здоровья у разных детей-

инвалидов, занимающихся в объединении, различна, построение модулей 

обучения для них также различно по времени, по уровню 

самостоятельности, по планируемым результатам. 

Программа «Первые шаги» обеспечивает вариативность 

обучения,имеет инвариантную и вариативную части. Инвариантная часть 

включает общие базовые темы, необходимые для всех категорий учащихся. 

Вариативная часть предполагает обучение способных учащихся, 

проявляющих повышенный интерес к адаптивной кинологии. Такой подход к 

содержанию образовательной деятельности позволяет индивидуализировать 

процесс обучения в рамках общего количества отведенных часов. 

Программа состоит из трех модулей, которые соответствуют уровням 

освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 

приложениях: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Знакомлюсь с 

адаптивной кинологией». 

2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Применяю 

адаптивную кинологию». 

3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Преобразую 

адаптивную кинологию». 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Теория Практика Всего Формы аттестации / 

контроля 

1. «Знакомлюсь с 

адаптивной 

кинологией» 

21 117 138 Наблюдение, 

собеседование с 

родителями, 

анкетирование 

родителей 

 
4 Распределение учебного времени производится с учетом возраста и статуса детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14). 
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2. «Применяю 

адаптивную 

кинологию» 

27 111 138 Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование, 

самооценка 

результатов,  

открытые занятия 

3. «Преобразую 

адаптивную 

кинологию» 

23 115 138 Наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование, 

самооценка 

результатов,  

открытые занятия, 

участие в 

показательных 

выступлениях,  

участие в конкурсах 

 

4.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

С 15.08.2020-01.09.2020: Набор детей в объединения. Проведение 

родительских собраний, комплектование учебных групп. 

1. Начало учебного года: 01 сентября 2020 года 

Конец учебного года: 31 августа 2021 года 

2. Продолжительность учебного года – 39 учебных недель 

3. Сроки продолжительности обучения: 

1 полугодие _______ учебных 

недель 

2 полугодие ________учебных 

недель 

I полугодие – с 01 сентября 2020 года по 31декабря 2020 года; 

II полугодие –10 января 2021 года по 31 августа 2021 года. 

 

4.3.  Материально-технические и кадровые условия 
Материально-технические условия Кадровые условия 

Материально-технические условия – это 

перечень помещений, оборудования, 

инструментов и материалов, технических 

средств обучения, необходимых для 

реализации программы (в расчете на 

количество обучающихся): 

− занятия с детьми-инвалидами 

проводятся индивидуально, на дому. 

− для проведения занятий по программе 

адаптивной кинологии используются 

собаки – специально подготовленные, 

Бондарчук Юлия Александровна, педагог 

дополнительного образования. 

Образование высшее – магистратура 

Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет» по 

направлению подготовки «Педагогическое 

образование» (г. Екатеринбург); 2019 г. 

Квалификационная категория I (приказ 

МОиМП Свердловской области № 19-Д от 
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привитые. 

Из оборудования на занятиях используются 

туристические или гимнастические 

коврики, обручи, скакалки, надувные мячи-

попрыгуны, конусы, мягкие модули-

препятствия, амуниция для занятий с 

собаками (ошейники, поводки, шлейки), 

снаряжение для занятий с собаками 

(напоясные сумки для лакомства). 

Для публичных выступлений используются 

сценические костюмы, грим, мягкий 

инвентарь и другой реквизит, создающий 

образ, видеоматериалы и аудиоматериалы. 

1. Комната для релаксации. 

2. Комплект оборудования для 

сенсорной комнаты, зоны релаксации в 

составе: Сенсорный уголок Maxi с 

фиброволокнами 1 шт.; интерактивный 

сухой бассейн с шарами 1 шт.; мягкий пуф 

«Пуфик» 4 шт.; кресло-мешок «Груша» 3 

шт.; бизиборд «Семицветик»; Световой 

проектор «Меркурий» со встроенным 

ротатором 1 шт.; песочный стол с 

подсветкой. 

3. Программно-аппаратный комплекс 

для детей инвалидов со 

специализированным программным 

обеспечением для образования с 

комплексом интерактивных развивающих и 

обучающих игр. 

 

09.01.2020). 

Прошла обучение по программам: 

профессиональной переподготовки 

«Специальная психология и педагогика» в 

объеме 720 часов (НГСПИ филиал ФАГОУ 

ВО РГППУ; 2016 г.); 

повышения квалификации «Организация и 

содержание тьюторской деятельности по 

социальной и профессиональной 

реабилитации (абилитации) детей-

инвалидов, оказание технической помощи 

детям-инвалидам и детям с ОВЗ при 

получении ими общего образования» в 

объеме 72 часов (УГПУ, Екатеринбург; 

2018 год); «Медиация в образовании» в 

объеме 72 часов (Учебный центр 

«Всеобуч», Нижний Тагил; 2018 год). 

Главное достижение 2019 года –диплом 1-й 

степени по итогам участия в региональном 

инклюзивном фестивале «Дружба» (г. 

нижний Тагил).  

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Формы аттестации и контроля 

Формы аттестации и контроля разрабатываются и обосновываются для 

определения результативности освоения программы, призваны отражать 

достижения цели и задач программы. 

К формам отслеживания и фиксации образовательных результатов 

относятся: аналитическая справка, видеозапись, грамота, диплом, 

благодарственное письмо, журнал посещаемости, материал анкетирования и 

тестирования, фото, отзыв детей и родителей, статья и др. 

К формам предъявления и демонстрации образовательных результатов 

относятся: аналитическая справка, публичные выступления, мастер-класс, 

фестиваль и др.  

Виды контроля: 

− начальный (или входной контроль) проводится с целью определения 

уровня развития обучающихся; 
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− текущий контроль – с целью определения степени усвоения 

обучающимися учебного материала; 
− итоговый контроль – с целью определения изменения уровня 

развития обучающихся, их творческих способностей. 

 

Оценочные материалы 

Для дополнительного образования характерны «безотметочные» 

формы определения результатов образовательной деятельности. 

Возможно использование следующих методов 

отслеживаниярезультативности: 

1) педагогическое наблюдение; 

2) педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

опросов, выполнения обучающимися диагностических заданий, участия в 

мероприятиях (публичные выступления, фестивали, конкурсы), активности 

обучающихся на занятиях и т.п.; 

3) педагогический мониторинг, включающий контрольные задания и 

тесты, анкетирование, педагогические отзывы, ведение журнала учета 

посещаемости; 

4) мониторинг образовательной деятельности детей-инвалидов 

(физические параметры, мониторинг формирования умений, мониторинг 

публичных выступлений),оформление фотоотчета и т.д. 

Созданная система оценочных средств позволяет проконтролировать 

каждый заявленный результат обучения,измерить его и оценить. 

 

Примерная форма мониторинга развития физических качеств обучающихся 
Обучаю

щийся 

Физические параметры; умения и навыки 

Количество отжиманий Упражнения с прессом Прыжки через препятствия 
Вводный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Вводный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Вводный 

контроль 

Итоговый 

контроль 
№ 1       
№ 2       
№ 3       

 

Примерная форма мониторинга формирования умений обучающихся 
Обучающийся Умения обучающихся 

Соблюдение правил при 

обращении с собакой 
Точность выполнения 

упражнения с амуницией 
Навыки самостоятельного 

управления животным 

Вводный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Вводный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Вводный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

№ 1       
№ 2       
№ 3       

 

Примерная форма мониторинга публичных выступлений обучающихся: 
Обучающийся Умения обучающихся 

Активность в подготовке 

номера в публичном 

выступлении 

Точность выполнения 

упражнения  
Навыки самостоятельного 

управления животным на сцене 
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Вводный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Вводный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Вводный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

№ 1       
№ 2       
№ 3       

 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Литература 

1. Адаптация к физическим нагрузкам лиц с ограниченными 

возможностями здоровья [Текст]: учебно-методическое пособие: 

направление подготовки: 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями здоровья (адаптивная физическая культура)» Профили 

подготовки: «Адаптивное физическое воспитание, «Физическая 

реабилитация» / Бугарец Я. Е., Швыдченко И. Н., Бердичевская Е. М. [и др.]; 

Министерство спорта Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма». – 

Краснодар: КГУФКСТ, 2016. – 103 с. 

2. Алфёров, М. Н. Кинология в вопросах и кратких ответах [Текст] / 

М. Н. Алфёров. – Тамбов: Юлис, 2010. – 126 с. 

3. Бугаец, Я. Е. Адаптация к физическим нагрузкам лиц с 

ограниченными возможностями здоровья [Текст]: курс лекций для 

бакалавров по направлению подготовки: 49.03.02 «Физическая культура для 

лиц с отклонениями здоровья (адаптивная физическая культура)», профилям 

подготовки: «Адаптивное физическое воспитание, «Физическая 

реабилитация» / Я. Е. Бугаец; Министерство спорта Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма». – Краснодар: КГУФКСТ, 2016. – 89 с. 

4. Вайнер, Э. Н. Краткий энциклопедический словарь [Электронный 

ресурс]: Адаптивная физическая культура: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям «Адаптивная физическая культура» и 

«Физическая культура» / Э. Н. Вайнер, С. А. Кастюнин. – Москва: Флинта, 

2003. – 144 с. 

5. Воспитание и дрессировка собаки. Полный курс дрессировки собак 

[Текст] / авт.-сост. В. В. Адамчик. – Минск: Харвест, 2012. – 319 с. 

6. Дрессировка собак [Текст]: учимся правильно воспитывать собаку / 

авт.-сост. Любовь Орлова. – Минск: Харвест, 2012. – 319 с. 

7. Казаковцева, Т. С. Коррекционно-развивающие игры в адаптивной 

физической культуре. Технологии физкультурно–спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре [Текст]: учебное пособие: для 

специальности: 032102.65 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) / Т. С. Казаковцева; 
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М-во образования и науки РФ, Вятский гос. гуманитарный ун-т. – Киров: 

Изд-во Вятского гос. гуманитарного ун-та, 2011. – 126 с. 

8. Коханов, М. А. Кинология [Текст]: учебное пособие / М. А. 

Коханов, С. И. Николаев, А. П. Коханов; М-во сельского хоз-ва Российской 

Федерации, Департамент науч.-технологической политики и образования, 

ФГБОУ ВО «Волгоградский гос. аграрный ун-т». – Волгоград: 

Волгоградский ГАУ, 2015. – 275 с. 

9. Лечебная физическая культура в гериатрии: [Текст]: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 032102.65 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) и по направлению 

подготовки 034400.62 Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) / [Карасева Т.В. и др.; 

под общ.ред.: Толстова С.Н.] ; М-во образования и науки РФ, Гос. 

образовательное учреждение высш. проф. образования «Шуйский гос. пед. 

ун-т», Каф.здоровьесберегающих технологий и адаптивной физ. культуры. – 

Шуя: ШГПУ, 2011. – 220 с. 

10. Машукова, М. Х. Особенности социокультурной реабилитации 

детей-инвалидов [Текст]: монография / М. Х. Машукова, Д. Ф. Максидова; 

Авт. Не коммерческая орг. высш. проф. образования «Белгородский ун-т 

кооп., экономики и права», Нальчикский ин-т кооп. фил. – Нальчик: Принт 

Центр, 2015. – 161 с. 

11. Мукина, Е. Ю. Физическая реабилитация в педиатрии [Текст] = 

Physicalrehabilitationinpediatry: учебное пособие для студентов, обучающихся 

по специальностям 032101.65 – Физическая культура и спорт, 032102.65 – 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) и направлениям подготовки 034300 – 

Физическая культура, 034400 – Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 050100.62 – 

Педагогическое образование / Е. Ю. Мукина, В. Л. Лернер; М-во образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное 

образовательное учреждение высш. проф. образования «Тамбовский гос. ун-т 

им. Г. Р. Державина». – Тамбов: Изд-во ТГУ, 2012. – 92 с. 

12. Полуструев, А. В. Восстановление физической работоспособности в 

посттравматическом и послеоперационном периодах реабилитации [Текст]: 

монография: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям: 034300.62 – «Физическая культура», 

034400.62 – «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура)», 034300.68 – «Физическая 

культура», 034400.68 – «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» / А. В. Полуструев, 

Е. П. Артеменко, Т. Е. Кукличева; под общ.ред. А. В. Полуструева; 

Российская акад. естествознания, Изд. дом Акад. естествознания. – Москва: 

Изд. дом Акад. естествознания, 2014. – 255 с. 
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13. Реабилитация детей-инвалидов средствами адаптивной физической 

культуры: обобщение опыта работы Т. С. Борисовой [Текст]: учебно-

методическое пособие / Вантеева В. Л. и др.; М-во образования и науки 

Российской Федерации, Нац. исследовательский Саратовский гос. ун-т им. Н. 

Г. Чернышевского. – Саратов: Новый Проект, 2014. – 31 с. 

14. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивная физическая культура в работе с 

лицами со сложными (комплексными) нарушения развития: учебное пособие 

для образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

осуществляющих образовательную деятельность по направлению 49.04.02 – 

«Физическая культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)» / Л. Н. Ростомашвили. – Москва: Sport, 

2020. – 163 с. 

15. Социальная реабилитация детей-инвалидов посредством культурно-

массовых и оздоровительных мероприятий [Текст]: методическое пособие / 

Минобрнауки России, Фил. Федерального гос. бюджетного образовательного 

учреждения высш. проф. образования «Омский гос. пед. ун-т» в г. Таре (фил. 

ОмГПУ в г. Таре); [сост. Дербенева и др.]. – Омск: КАН, 2015. – 67 с. 

16. Сыромицкая, И А. Социально-педагогическая реабилитация детей-

инвалидов [Текст]: учебно-методическое пособие / И. А. Сыромицкая; М-

вообразования и науки Российской Федерации, Орский гуманитарно-

технологический ин-т (фил.) Гос. образовательного учреждения высш. проф. 

образования «Оренбургский гос. ун-т». – Орск: Изд-во Орскогогуманитарно-

технологического ин-та, 2009. – 155 с. 

17. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре [Текст]: учебник для образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, осуществляющих 

образовательную деятельность по направлениям 49.03.02 – «Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)», 49.04.02 – «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», 

49.02.02 – «Адаптивная физическая культура» / авторы-составители О. Э. 

Евсеева, С. П. Евсеев; под общей редакцией С. П. Евсеева. – Москва: Спорт, 

2016. – 384 с. 

18. Фаритов, Т. А. Практическое собаководство: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности Кинология / Табрис 

Ахмадлисламович Фаритов, Фаил Сабирянович Хазиахметов, Евгений 

Александрович Платонов; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, М-

во сельского хоз-ва Респ. Башкортостан, Федеральное гос. образовательное 

учреждение высш. проф. образования «Башкирский гос. аграрный ун-т». – 

Уфа: Изд-во БГАУ, 2009. – 291 с. 

19. Чистякова, Н. П. Медико-социальная экспертиза и реабилитация 

детей-инвалидов при психических расстройствах [Текст]: учебно-

методическое пособие / Н. П. Чистякова, Н. Г. Травникова, Т. Ф. Мурзина; 

Федеральное гос. бюджетное учреждение доп. проф. образования «Санкт-
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Петербургский ин-т усовершенствования врачей-экспертов» М-ва труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Каф.педиатрии, медико-

социальной экспертизы и реабилитации детей-инвалидов, Каф. медико-

социальной и психологической помощи. – Санкт-Петербург: Айсинг, 2016. – 

85 с. 

Образовательные технологии и методы обучения 

Научно-педагогической основой организации образовательного 

процесса в объединении являются личностно-ориентированные 

технологии обучения.Также применяются:   

− технология игрового обучения; 

− технология исследовательского обучения; 

− технология взаимообучения; 

− развивающая технология; 

− объяснительно-иллюстративные технологии; 

− модульно-блочная технология; 

− коллективная творческая деятельность. 

 

Методами психологической реабилитации в программе являются 

беседы, психологическая помощь, ролевые игры, группа взаимопомощи и 

взаимной поддержки, как для детей-инвалидов, так и для членов их семей, 

участие в волонтерской деятельности. Это позволяет приобретать в процессе 

обучения такие социальные качества, как самостоятельность, 

ответственность, взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества. 

Деятельность обучающегося в рамках реализации программы приводит к 

повышению самооценки, через опыт успешности формируется позиция «Я 

могу». 

 

В качестве методов физической реабилитации в программе 

содержатся регулярные физические упражнения (с учетом физических 

возможностей занимающихся), репетиционные занятия в процессе 

подготовки к публичным выступлениям, непосредственно публичные 

выступления. Учитывая особенности детей-инвалидов, в занятия с ними для 

снятия эмоционального и мышечного напряжения включаются 

расслабляющие упражнения и «свободные пятиминутки». 

 

Программа объединения «Адаптивная кинология» рассчитана как на 

индивидуальные занятия, так и на занятия в группах. Группы могут 

составлять дети-инвалиды разного возраста и с разными нарушениями. 

Используемые формы проведения занятий: 

− индивидуальная – для детей-инвалидов со всеми формами 

нарушений здоровья (обучение на дому); 

− групповые – для групп на базе специализированных 

образовательных учреждений; подготовка к публичным выступлениям (для 

детей-инвалидов, способных передвигаться); 
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− публичные выступления.  

 

В объединении применяются следующие типы занятий: 

− вводные занятия; 

− изучение нового материала; 

− практические занятия в помещении; 

− практические занятия на сцене; 

− практические занятия на дрессировочной площадке; 

− обобщающие занятия; 

− занятия повторения изученного; 

− занятия проверки, контроля и коррекции; 

− занятия взаимоконтроля; 

− интегрированные занятия; 

− участие в массовых мероприятиях. 

 

Структура типового занятия:5 

1. Занятие начинается с повторения инструкции по технике 

безопасности. Подготовительная часть (разминка) – общее построение, 

подготовка двигательного аппарата к работе, общеразвивающие упражнения. 

2. Основная часть – выполнение основного блока адаптивных 

физических упражнений (комплекс упражнений с учетом имеющихся 

возможностей здоровья ребенка-инвалида), комплекс упражнений с 

амуницией и снаряжением, упражнения с собакой. Игры. 

3. Заключительная часть занятия – расслабляющие 

упражнения:восстановление дыхания, упражнения на расслабление. 

 

 

 
5 По ходу занятия могут быть включены «свободные пятиминутки» с учетом состояния 

детей. 



Приложение №1 к адаптированной 

дополнительной общеразвивающей 

программе  «Первые шаги» 

(адаптивная кинология) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ЗНАКОМЛЮСЬ С АДАПТИВНОЙ КИНОЛОГИЕЙ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты: 

− приобрести знания о морфологии и этологии собак;  

− применять правила безопасного обращения с животным (собакой). 

Метапредметные результаты: 

− проявить развитие физических качеств (с учетом ограниченных 

возможностей здоровья); 

− проявить развитие высших психических функций (память, внимание, 

воображение, мышление). 

Личностные результаты: 

− положительное отношение к животному; 

− положительное отношение к физическим нагрузкам; 

− готовность к сотрудничеству с педагогом и животным. 

 

2. Тематическое планирование 

№ Название темы 
Кол-во часов 

Общее Теория Практика 

1 Введение. Техника безопасности на 

занятиях с собаками (для членов семьи). 

2 1 1 

2 Основы адаптивной кинологии (для 

членов семьи) 

4 2 2 

3 Особенности ребенка-инвалида как 

необходимые знания для 

образовательного процесса  

6 2 4 

4 Основы взаимодействия в паре ребенок-

собака. Практика взаимодействия. 

20 4 16 

5 Общая физическая подготовка (на основе 

адаптивной физической культуры). 

84 8 76 

6 Психологическая коррекция  20 4 16 

7 Заключительное занятие 2 0 2 

Итого: 138 21 117 

 

3. Содержание модуля 

1. Введение.Техника безопасности на занятиях с собаками (для 



19 
 

членов семьи) (2 часа). 

Теория –техника безопасности на занятиях с собаками. 

Практика – входящая диагностика (определение уровня физических 

возможностей, умений и навыков ребенка-инвалида). 

 

2. Основы адаптивной кинологии (для членов семьи) (4 часа). 

Теория – знакомство с собаками, участвующими в проекте; основные 

формы поведенческих реакций собаки, ее физические и  психические 

возможности. 

Практика – практическое взаимодействие с собакой (с помощью 

педагога). 

3. Особенности ребенка-инвалида как необходимые знания для 

образовательного процесса (6 часов). 

Теория – знакомство с особенностями ребенка-инвалида (характер, 

физические возможности, сохранные функции организма и др.). 

Практика – применения полученной информации в занятиях. 

4. Основы взаимодействия в паре ребенок-собака. Практика 

взаимодействия. (20 часов). 

Теория – основы психофизического взаимодействия в паре «ребенок-

собака»; взаимодействие с педагогом; преодоление кризисных ситуаций в 

процессе занятия с собакой. 

Практика – установление контакта в паре «ребенок-собака»; 

формирование навыков в работе с собакой. 

 

5. Общая физическая подготовка (на основе адаптивной 

физической культуры) (84 часов). 

Теория – техника безопасности для занятий адаптивной физической 

культурой; подготовка места для тренировки; знакомство со спортивным 

снаряжением; строение и работа тела человека при выполнении физических 

упражнений; взаимодействие с педагогом. 

Практика – выполнение специально подобранного комплекса 

телесно-ориентированных упражнений адаптивной физической культуры (с 

учетом физических возможностей конкретных детей-инвалидов). 

 

6. Психологическая коррекция (20 часа). 

Теория – значение психологического настроя; психологическая 

составляющая работы в паре; психологический настрой ближайшего 

окружения. 

Практика – отработка приемов психологической коррекции. 

 

7. Заключительное занятие (2 часа). 

Теория – подведение итогов прошедшего периода. 

Практика – признание индивидуальных успехов; поощрение 

участников образовательного процесса. 



Приложение №2 к адаптированной 

дополнительной общеразвивающей 

программе  «Первые шаги» 

(адаптивная кинология) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ПРИМЕНЯЮ АДАПТИВНУЮ КИНОЛОГИЮ» 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

− самостоятельно пользоваться амуницией и снаряжением; 

− приобрести навыки самостоятельного управления животным 

(собакой). 

Метапредметные результаты 

− проявить на практике опыт самоконтроля, терпения, настойчивости, 

воли (организационно-волевые качества); 

− сотрудничать со сверстниками, оказывать товарищескую помощь, 

проявлять самостоятельность. 

Личностные результаты  

− проявить положительное отношение к занятиям и партнерам; 

− овладеть основами социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, добросовестное отношение к делу, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду. 

 

2. Тематическое планирование 

№ 

 
Название темы 

Кол-во часов 

Общее Теория Практика 

1 Введение. Техника безопасности на 

занятиях с собаками. 

2 1 1 

2 Морфология и этология собаки. 4 2 2 

3 Амуниция и снаряжение для работы с 

собакой. Правила использования. 

6 2 4 

4 Основы взаимодействия в «рабочей 

паре». Практика взаимодействия. 

15 5 10 

5 Общая физическая подготовка (на основе 

адаптивной физической культуры) 

51 

 

7 44 

 

6 Психологическая коррекция  10 5 5 

7 Подготовка к публичному выступлению 44 4 40 

8 Публичные выступления 4 0 4 

9 Заключительное занятие 2 0 2 

Итого: 138 27 111 
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3.Содержание модуля 

 

1. Введение. Техника безопасности на занятиях с собаками(2 часа). 

Теория –техника безопасности на занятиях с собаками. 

Практика – входящая диагностика (определение уровня физических 

возможностей, умений и навыков). 

 

2. Морфология и этология собаки (4 часа). 

Теория – знакомство с собаками, участвующими в проекте; основные 

формы поведенческих реакций собаки, ее физические и  психические 

возможности. 

Практика – практическое взаимодействие с собакой (с помощью 

педагога и волонтеров). 

 

3. Амуниция и снаряжение для работы с собакой. Правила 

использования амуниции (6 часов). 

Теория – знакомство с амуницией, ее предназначением, 

возможностями и правилами использования; снаряжение собаки и 

дрессировщика. 

Практика – освоение применения и использования амуниции. 

 

4. Основы взаимодействия в «рабочей паре». Практика 

взаимодействия с собакой (15 часов). 

Теория – основы психологического взаимодействия в «рабочей паре»; 

взаимодействие с педагогом; преодоление кризисных ситуаций в процессе 

занятия с собакой; основы начальной дрессировки; инструменты 

взаимодействия с разными собаками (методы дрессировки). 

Практика – установление контакта в «рабочей паре»; формирование 

навыков в работе с собакой; применение требуемых методов дрессировки. 

 

5. Общая физическая подготовка (на основе адаптивной 

физической культуры) (51 час). 

Теория – техника безопасности для занятий адаптивной физической 

культурой; подготовка места для тренировки; знакомство со спортивным 

снаряжением; строение и работа тела человека при выполнении физических 

упражнений; взаимодействие с педагогом. 

Практика – выполнение специально подобранного комплекса 

упражнений адаптивной физической культуры (с учетом физических 

возможностей конкретных детей-инвалидов). 

 

6. Психологическая коррекция (10 часов). 

Теория – значение психологического настроя; психологическая 

составляющая работы в паре, в группе, при выходе на публичное 

выступление; психологический настрой ближайшего окружения. 
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Практика – отработка приемов психологической коррекции. 

 

7. Подготовка к публичному выступлению (44 часа). 

Теория – цель публичного выступления; алгоритм работы над 

публичным выступлением; мозговой штурм (поиск и отбор идей) для 

номеров публичного выступления; составление плана в соответствии с 

установками; задачи публичного выступления, групповые и личные; 

создание настроя на публичное выступление; включение здоровых членов 

семьи во все этапы подготовки публичного выступления; анализ публичного 

выступления. 

Практика – подготовка к публичному выступлению (физическая и 

психологическая); участие в подготовке костюмов для выступления; 

разработка и отработка схемы номера. 

 

8. Публичные выступления (4 часа). 

Теория – 0 часов. 

Практика – собственно публичное выступление. 

 

9. Заключительное занятие (2 часа). 

Теория – подведение итогов прошедшего периода. 

Практика – признание индивидуальных успехов; поощрение 

участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к адаптированной 

дополнительной общеразвивающей 

программе  «Первые шаги» 

(адаптивная кинология) 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ПРЕОБРАЗУЮ АДАПТИВНУЮ КИНОЛОГИЮ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты: 

− самостоятельно выбирать амуницию и снаряжение для 

определенного вида деятельности; 

− проявлять навыки самостоятельного управления животным (собакой) 

в различных ситуациях; 

− выполнять индивидуальные и коллективные творческие проекты. 

Метапредметные результаты: 

− уметь осмысливать задачу, для решения которой недостаточно 

знаний; 

− оценивать процессы и результат своего труда; 

− уметь находить несколько вариантов решения проблемы; 

− приобретать и осуществлять практические навыки и умения во 

взаимодействии с собакой; 

− учитывать выделенные ориентиры действий, планировать свои 

действия для достижения определенных результатов. 

Личностные результаты: 

− проявить приобретенные качества – чувство долга, ответственности 

за порученное дело, чувство товарищества; 

− приобрести опыт публичных выступлений; 

− стараться реализовывать творческий потенциал в совместной 

творческой деятельности; 

− ценить результаты творческой и проектной деятельности, учитывать 

свой вклад и вклад других участников. 

 

2. Тематическое планирование 

№ 

 
Название темы 

Кол-во часов 

Общее Теория Практика 

1 Введение. Техника безопасности на 

занятиях с собаками. 

2 1 1 

2 Морфология и этология собаки. 4 2 2 

3 Амуниция и снаряжение для работы с 

собакой. Правила использования. 

2 0 2 
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4 Основы взаимодействия в «рабочей 

паре». Практика взаимодействия. 

14 4 10 

5  Общая физическая подготовка (на основе 

адаптивной физической культуры) 

50 

 

7 43 

6 Психологическая коррекция  10 5 5 

7 Подготовка к публичному выступлению 44 4 40 

8 Публичные выступления 10 0 10 

9 Заключительное занятие 2 0 2 

Итого: 138 23 115 

 

3.Содержание модуля 

 

1. Введение.Техника безопасности на занятиях с собаками(2 часа). 

Теория –техника безопасности на занятиях с собаками. 

Практика – входящая диагностика (определение уровня физических 

возможностей, умений и навыков). 

 

2. Морфология и этология собаки (4 часа). 

Теория – знакомство с собаками, участвующими в проекте; основные 

формы поведенческих реакций собаки, ее физические и  психические 

возможности. 

Практика – практическое взаимодействие с собакой (с помощью 

педагога и волонтеров). 

 

3. Амуниция и снаряжение для работы с собакой. Правила 

использования амуниции (2 часа). 

Теория – знакомство с амуницией, ее предназначением, 

возможностями и правилами использования; снаряжение собаки и 

дрессировщика. 

Практика – освоение применения и использования амуниции. 

 

4. Основы взаимодействия в «рабочей паре». Практика 

взаимодействия с собакой (14 часов). 

Теория – основы психологического взаимодействия в «рабочей паре»; 

взаимодействие с педагогом; преодоление кризисных ситуаций в процессе 

занятия с собакой; основы начальной дрессировки; инструменты 

взаимодействия с разными собаками (методы дрессировки). 

Практика – установление контакта в «рабочей паре»; формирование 

навыков в работе с собакой; применение требуемых методов дрессировки. 

 

5. Общая физическая подготовка (на основе адаптивной 

физической культуры) (50 часов). 

Теория – техника безопасности для занятий адаптивной физической 

культурой; подготовка места для тренировки; знакомство со спортивным 
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снаряжением; строение и работа тела человека при выполнении физических 

упражнений; взаимодействие с педагогом. 

Практика – выполнение специально подобранного комплекса 

упражнений адаптивной физической культуры (с учетом физических 

возможностей конкретных детей-инвалидов). 

 

6. Психологическая коррекция (10 часов). 

Теория – значение психологического настроя; психологическая 

составляющая работы в паре, в группе, при выходе на публичное 

выступление; психологический настрой ближайшего окружения. 

Практика – отработка приемов психологической коррекции. 

 

7. Подготовка к публичному выступлению (44 часа). 

Теория – цель публичного выступления; алгоритм работы над 

публичным выступлением; мозговой штурм (поиск и отбор идей) для 

номеров публичного выступления; составление плана в соответствии с 

установками; задачи публичного выступления, групповые и личные; 

создание настроя на публичное выступление; включение здоровых членов 

семьи во все этапы подготовки публичного выступления; анализ публичного 

выступления. 

Практика – подготовка к публичному выступлению (физическая и 

психологическая); участие в подготовке костюмов для выступления; 

разработка и отработка схемы номера. 

 

8. Публичные выступления (10 часов). 

Теория – 0 часов. 

Практика – собственно публичное выступление. 

 

9. Заключительное занятие (2 часа). 

Теория – подведение итогов прошедшего периода. 

Практика – признание индивидуальных успехов; поощрение 

участников образовательного процесса. 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

городской Дворец детского и юношеского творчеств 
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