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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

 

Актуальность программы 

С каждым годом растет количество детей, страдающих сердечно-

сосудистыми заболеваниями, ожирением, нарушением осанки, речи, зрения, 

координации движений, органов дыхания. Снижается сопротивляемость 

организма к различного рода заболеваниям. В этой связи актуальной 

становиться проблема поиска эффективных путей укрепления здоровья 

ребенка, коррекции недостатков физического развития, профилактики 

заболеваний и увеличения двигательной активности, как мощного фактора 

интеллектуального, физического и эмоционального развития человека. 

В последнее время отмечается тенденция к использованию 

разнообразных средств физической культуры с оздоровительной 

направленностью.  В большинстве случаев это различные направления 

оздоровительных видов гимнастики- ритмическая, аэробная, дыхательная. Все 

они направлены на оздоровление организма занимающихся, возвращение 

радости жизни и повышение функциональных возможностей человека. 

 В то же время, несмотря на большую популярность физической 

культуры, её пока нельзя назвать образом жизни каждого человека. Поэтому 

актуальным является поиск эффективных путей оздоровления и физического 

развития детей и подростков, повышения их физической подготовленности, 

приобщения к здоровому образу жизни. Одним из путей решения этой 

проблемы является развитие детского фитнеса и внедрение его технологий в 

систему физкультурного образования детей школьного и подросткового 

возраста. 

 Охватывая различные формы двигательной активности, фитнес 

удовлетворяет потребности различных социальных групп населения в 

физкультурно-оздоровительной деятельности за счет разнообразия фитнес-

программ, их доступности и эмоциональной окрашенности. Он содействует 

повышению не только двигательной, но и общей культуры занимающихся, 

расширению их кругозора.  

Особую роль в решении проблемы физического воспитания 

дошкольников, младших школьников и подростков могут сыграть учреждения 

дополнительного образования, где есть все условия для реализации программ 

данного направления. 

Программа спортивно-оздоровительного направления «Здоровым быть 

модно» направлена на физическое и нравственно-ценностное развитие детей 

средствами здоровьесберегающих и фитнес-технологий. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Здоровым быть модно» разработана в соответствии с нормативными 

документами:   



 

 Конвенцией о правах ребенка. 

 Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

 Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 (ред. от 26.07.2017). 

 Законом РФ «Об основных гарантиях ребенка» от 24.07.1998г. №124 

ФЗ. 

 Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014г. №1726-р). 

 Методическими рекомендациями по написанию программ 

дополнительного образования (Москва, 2015. ФИРО). 

 Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г.№ 06 – 1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 г. Москвы «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14. 

  

Отличительные особенности программы 

Программа построена на базе программы «Физкультура от 3 до 17 лет», 

автор В.П. Щербакова, «Центр инновации в педагогике», М., 1996, и выгодно 

отличается тем, что представляет собой целый комплекс спортивно-

оздоровительных мероприятий, направленных на развитие физических 

качеств подростка, в основу которого легли современные фитнес-технологии.  

  Программа «Здоровым быть модно» разноуровневая: первый уровень – 

«базовый», который заключается в изучении правил и закономерностей 

здорового образа жизни и освоении базовых методик сохранения и укрепления 

своего здоровья; второй — «продвинутый», поведенческий, позволяющий 

закрепить социально одобряемые модели поведения и углубленно изучить 

технологии физкультурно-оздоровительной работы.  

Уровень выбирается обучающимися самостоятельно или с помощью 

педагога, на основании мониторинга физических качеств обучающегося. 

Предполагается, что наиболее физически развитые и подготовленные дети 

будут осваивать второй уровень. 

Предполагается, что освоение основных разделов программы первого и 

второго уровней поможет естественному развитию организма   школьника, 

функциональному совершенствованию его отдельных органов и систем. 

Обучение по программе создаёт необходимый двигательный режим, 

положительный психологический настрой, хороший уровень знаний. Всё это 

способствует сохранению и укреплению здоровья ребёнка, его физическому и 

умственному развитию, а также формированию устойчивой потребности к 

здоровому образу жизни. 

   1.2. Адресат программы 

Дети от 14 до 17 лет.  

 В подростковом возрасте от 14 до 17 лет идёт пубертатное развитие, 

реконструкция телесного образа «Я» и родовой идентичности, когнитивное 



 

отношение интеллектуальной сферы, развивается способность к абстрактному 

мышлению. Появляется стремление к самообразованию. Особенностью этого 

возраста является любознательность, стремление к восприятию нового и 

интересного. Старший подростковый возраст – время реального перехода к 

настоящей взрослости. Ведущая деятельность – общение. Учащиеся основной 

школы претерпевают значительные изменения в организме, которые будут 

существенно влиять на все стороны биологического, психологического и 

социального развития.   В этот период наблюдается резкий скачок роста.  

Развитие отдельных систем и органов происходит неравномерно: быстро 

увеличивается длина тела, затем, с отставанием (примерно на три месяца), 

мышечная масса, и с отставанием примерно на полгода – вес. С возрастом 

увеличивается масса мышц, однако каждая мышца или группа мышц 

развивается неравномерно. Так мышцы ног развиваются быстрее, чем мышцы 

рук, мышцы разгибатели опережают в развитии мышцы сгибатели. 

Диспропорция в развитии отдельных органов и систем требует внимательного 

отношения к подросткам и тщательного построения программ аэробики. 

 

        1.3. Объем и срок освоения программы 

Занятия для подростков проводятся два, три раза в неделю по два часа 

из расчета 43 учебных недели в год, с 1 сентября по 10 июля.    Программа 

рассчитана на один год обучения: базовый уровень – 172 часа (два раза в 

неделю по 2 часа); продвинутый уровень – 258 часов в год (три раза в неделю 

по 2 часа).  

 

1.4. Форма обучения 

Форма обучения – очная, дистанционная. 

 Методы обучения: словесный, наглядный, практический, индуктивный, 

дедуктивный, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 

проблемно-поисковый, игровой, создание эмоционально-нравственных 

ситуаций, дискуссионный.  Наиболее эффективный современный метод – 

АФО (активная форма обучения).    

 Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация. 

 Формы обучения: занятие-беседа, занятие-диалог, занятие-размышление 

(над прочитанным, просмотренным и т.п.), итоговое, занятие-диалог или 

ресурсный круг по модулю программы, практическое занятие (работа над 

заданием), проблемная беседа, показательные выступления, тренировка, 

круговая тренировка, презентация по теме, занятие-игра. 

 Формы организации образовательного процесса: индивидуально-

групповая, групповая.  

Педагогические технологии: группового обучения, коллективного 

взаимообучения, проблемного обучения, игровой деятельности, коллективной 

творческой деятельности, медиа образовательные, физкультурно-

оздоровительные технологии. 

 

 



 

     1.5. Особенности организации образовательного процесса 

 

Занятия групповые. В группах по 8-10 человек. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

 Кратность занятий в неделю и их рекомендуемый режим регулируется 

нормами СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации дополнительного образования 

детей»: «Учащиеся основной школы» – 3 раза в неделю по 2 часа. 

 

1.6. Цель и задачи программы 

Цель: формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

средствами фитнес технологий. 

Задачи: 

Обучающие задачи   
1. Способствовать овладению воспитанниками   основ здорового 

образа жизни, знаний фитнес технологий и возможностях их 

самостоятельного применения в своей жизни. 

2. Обучить основным безопасным приемам проведения фитнес 

тренировок. 

3. Сформировать систему знаний, умений, навыков по основам 

фитнеса. 

Развивающие задачи 

1. Развитие способности построения индивидуальной 

здоровьесберегающей траектории. 

2. Развитие координации, гибкости, общей физической выносливости. 

Воспитательные задачи 
1. Формировать адекватную самооценку. 

2. Формировать способность обучающихся к саморазвитию и 

самосовершенствованию 

3. Формировать навыки самоорганизации 

4. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной 

ответственности. 

5. Приобщать ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

6. Способствовать развитию навыков коммуникации и сотрудничества. 

 

1.7. Содержание программы 

Программа представляет собой комплекс физкультурно-

оздоровительных мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся устойчивого интереса и потребности в бережном отношении к 

своему здоровью и физической подготовке, к развитию физических и 

психических качеств, творческого использования средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни.   

Комплекс представлен следующими разделами программы: 

 общая физическая подготовка,  

 классическая аэробика, 



 

 фитбол-гимнастика, 

 партерная гимнастика, 

 атлетическая гимнастика, 

 креативная гимнастика. 

 

Краткая характеристика разделов программы: 

«Общая физическая подготовка» – в этот раздел входят специальные 

упражнения для развития гибкости, ловкости, мышечной силы, упражнения с 

предметами (мячи, скакалки, гимнастические палочки, обручи, мини-

тренажеры), а также упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. 

«Классическая аэробика» –  в этом разделе обучающиеся осваивают 

базовые движения – шаги аэробики. После изучения шагов, собирают 

различные танцевальные комбинации, в том числе и самостоятельно, и 

пробуют исполнять танцевальные комбинации под различный музыкальный 

темп (быстрый, средний и норма).  

«Фитбол-гимнастика» – применение и отработка базовых шагов 

классической аэробики с использованием фитбола. 

«Партерная гимнастика» –  раздел представлен элементами йоги, 

гимнастики и разнообразными комплексами упражнений на развитие 

гибкости и подвижности суставов. 

«Силовая подготовка» – в раздел входит знакомство с тренажерным 

залом и выполнение силовых упражнений с помощью тренажеров, а также 

упражнений на развитие силы и выносливости. 

«Креативная гимнастика» – освоение приемов проведения 

спортивных игр, игровых мероприятий, выполнение творческих заданий. 

 

Учебный план к программе «Здоровым быть модно» 
№ 

n/

n 

Название модуля Всего Теория Практика Формы аттестации/ 

контроля 

Базовый уровень 

1 1-ый год обучения 168 11 157  Исследовательский 

проект 

Продвинутый уровень 

1 1-ый год обучения 258  17  241  Исследовательский 

проект 

 

Учебный план 1 года обучения  

к программе «Здоровым быть модно» 

Базовый уровень 
№ Название раздела Всего часов Теория Практика 

1 Вводное занятие 2  2 - 

2 Общая физическая подготовка  30  2  28 

3 Классическая аэробика 28  2  26 

4 Степ-аэробика 28  2 26 

5 Фитбол-гимнастика  28  2  26 



 

6 Партерная гимнастика  26  - 26 

7 Силовая подготовка 18 - 18 

8 Креативная гимнастика  8  1 7  

 Всего: 168 11  157 

 

Содержание учебного плана 1 года обучения  

к программе «Здоровым быть модно» 

Базовый уровень 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Правила поведения в спортивном зале. Требования, 

предъявляемые к спортивной одежде. Техника безопасности в спортивном 

зале. Знакомство с оборудованием спортивного зала. Знакомство с планом 

работы, с содержанием курса. 

Практика. Игра на знакомство «Здравствуйте, это Я!». Игровые 

тренинги на знакомство. Анкетирование. 

Тема 2. Общая физическая подготовка 

Теория. Что такое фитнес?  Цели, задачи фитнеса. Направления фитнеса.  

Современная фитнес индустрия. Знакомство с основными физическими 

показателями. Значение «нормы» физических показателей. Инструменты 

измерения физических показателей.  О чем может сказать диагностика 

физических показателей и как её использовать для развития своих личных 

данных. Наука диетология. Основы диетологии. Важность здорового питания 

для подростков. Питание и питьевой режим во время тренировок. Что такое 

общеразвивающее упражнение? Общеразвивающие упражнения в парах. 

Общеразвивающие упражнения на развитие различных групп мышц.  

Инвентарь, спортивное оборудование, спортивные снаряды: виды и 

назначение. Техника безопасности. Техника выполнения различных 

упражнений с использование спортивного оборудования (гимнастическая 

скамейка, гимнастическая стенка, мини-тренажеры, ролики, диски, гантели, 

обруч, скакалка, резинки).  Терминология. Инструктаж и основные приемы 

травмобезопасных приемов работы на мини-тренажерах. Виды тренировок. 

Круговая тренировка. Как выполнять круговую тренировку? 

Практика. Мониторинг развития физических качеств. Проведение 

игровых мероприятий в лесу (домашняя заготовка каждого члена команды). 

Измерение физических показателей и возможностей. Комплекс 

общеразвивающих упражнений. Задание по карточкам: «Назови вид фитнес 

тренировки». Выполнение общеразвивающих упражнений в парах. 

Составление меню сбалансированного питания. Разучивание комплексов 

общеразвивающих упражнений. Игра «Придумай свое упражнение на 

развитие определенной группы мышц». Отработка навыков пешего туризма и 

спортивной ходьбы. Выполнение различных упражнений с использованием 

гимнастических снарядов и спортивного инвентаря. Задание: «Придумай свое 

упражнение с использованием спортивного оборудования». Выполнение 

различных упражнений с использованием гимнастических снарядов и 

спортивного инвентаря. Эстафета с использованием спортивного 



 

оборудования. Выполнение различных упражнений с использованием мини-

тренажеров. Работа по карточкам заданиям. 

 

Тема 3. Классическая аэробика 

Теория. Понятие «Аэробика». Цели и задачи аэробики.  Какую пользу 

несут занятия аэробикой. Значение аэробной нагрузки. В каких видах спорта 

есть аэробная нагрузка? Что такое базовые шаги аэробики, какие они бывают? 

Терминология шагов (march, basicstep, V-step, mambo, cross). Техника 

выполнения базовых шагов. Выход в батутный центр. Правила выполнения 

прыжков на батуте.  Виды прыжков. Технология выполнения прыжков.  

Аэробные шаги. Повторение терминологии (march, basicstep, V- stepmambo, 

cross). Техника выполнения новых шагов (steptouch, kneeup, kick, openstep). 

Блиц-опрос на терминологию. Оборудование. Инвентарь. Темп в музыке. 

Какие бывают темпы. 

Практика. Выполнение элементарных шагов аэробики. Выполнение 

базовых шагов под счет, под музыку. Отработка навыка безопасного 

выполнения прыжков на батуте. Соревнования: «Чей прыжок лучше?». 

Выполнение базовых шагов по счет, под музыку. Образное выполнение шагов 

под музыку. Разучивание простейших аэробных комбинаций под счет. Игра 

«Повтори за мной». Показательные выступления. Выполнение различных 

комбинаций под различный музыкальный темп. Посещение хоккейного матча. 

Самостоятельная работа над составлением собственной комбинации под 

определенный темп. Самостоятельная работа по выработке своих комбинаций. 

Представление собственных композиций. Представление домашних заготовок 

– индивидуальных танцевальных комбинаций под различные музыкальные 

фрагменты. Выполнение танцевальных комбинаций по кругу.  

 

Тема 4. Степ-аэробика 

Теория. Понятие «Степ-аэробика». Цели и задачи степ-аэробики. 

Возможности степ-аэробики. Виды степ-платформ.  Правила работы на степ-

платформах. Терминология шагов (march, basicstep, V-step, mambo, cross). 

Техника выполнения базовых шагов на степ-платформе. Аэробные шаги. 

Повторение терминологии (march, basicstep, V-stepmambo, cross). Техника 

выполнения новых шагов (steptouch, kneeup, kick, openstep). Блиц-опрос на 

терминологию. Оборудование. Инвентарь. Темп в музыке. Какие бывают 

темпы. 

Практика. Выполнение элементарных шагов аэробики на степ-

платформах. Выполнение базовых шагов под счет, под музыку. Образное 

выполнение шагов под музыку. Разучивание простейших аэробных 

комбинаций под счет. Игра «Повтори за мной». Показательные выступления. 

Выполнение различных комбинаций под различный музыкальный темп. 

Самостоятельная работа над составлением собственной комбинации под 

определенный темп. Самостоятельная работа по выработке своих комбинаций. 

Представление собственных композиций. Представление домашних заготовок 

– индивидуальных танцевальных комбинаций под различные музыкальные 

фрагменты. Выполнение танцевальных комбинаций по кругу.  



 

 

Тема 4. Фитбол-гимнастика 

Теория. Знакомство с фитболом. Техника удержания на фитболе.  Какие 

упражнения можно выполнять на фитболе? Правила безопасного выполнения 

упражнений на фитболе. Техника выполнения базовых шагов на фитболе. 

Музыкальное сопровождение во время проведения тренировок.  Как 

правильно подобрать музыку. Стретчинг на фитболе. Что такое стретчинг? 

Зачем нужен стретчинг? Техника безопасного выполнения элементов 

стретчинга. Возможности парных упражнений. Правила поведения в парных 

упражнениях. Повторение знаний о понятии «Стретчинг», цели, задачи 

стрейчинга.  

Практика. Инструктаж по технике безопасности. Удержание на 

фитболе, выполнение упражнений на фитболе, работа в парах на фитболе. 

Выполнение базовых аэробных шагов на фитболе. Игры с фитболом. 

Разучивание простейших танцевальных комбинаций на фитболе.  

Самостоятельная работа по карточкам заданиям. Выполнение элементов 

стретчинга. Игра на фитболах «Догони». Работа в парах на фитболах. Работа 

на фитболе под видео-урок. Игра «Вопрос-ответ». Подбор музыкальных 

фрагментов, разработка собственных танцевальных композиций по различную 

музыку. Показательные выступления всех участников группы. Эстафета в 10 

этапов для двух команд с использованием фитбола на всех этапах. 

Выполнение упражнений стрейтчинга. 

 

Тема 5. Партерная гимнастика 

Теория. Понятие гибкости тела. Основные задачи гимнастики. Развитие 

гибкости. Как укреплять и развивать опорно-двигательный аппарат. Как 

развивать выносливость и гибкость.  Как развивать силу мышц, укреплять 

суставы и повышать их подвижность. Что такое стретчинг в фитнесе? Польза 

и вред от занятий стретчингом. Можно ли похудеть занимаясь стретчингом? 

Статичный и динамичный стретчинг. Правила выполнения элементов 

стретчинга. Что означает термин «Партерная гимнастика»? Что дает партерная 

гимнастика. Правила выполнения гимнастических упражнений с 

использованием спортивного инвентаря. Просмотр видеофильма «Партерная 

гимнастика Бубновского». Йога – как вид фитнеса. Цели, задачи йоги, 

возможности. Правила выполнения элементов йоги. Терминология элементов 

йоги. Видео-урок «Йога для начинающих». Подготовка к практикам йоги. 

Растяжка. Дыхание во время выполнения элементов йоги. Что такое асана? 

Блиц-опрос «Вопрос-ответ». 

Практика. Упражнения в партере на гибкость. Задание по карточкам-

рисункам. Упражнения в партере на гибкость. Выполнение элементов 

стретчинга. Выполнение комплекса эффективных упражнений для 

начинающих с использованием видео презентации. Выполнение упражнений 

с использованием спортивного оборудования. Выполнение комплекса 

партерной гимнастики в парах. Выполнение основных самых простейших 

асан. Освоение комплекса упражнений на подвижность суставов. Разработка 

и презентация собственных гимнастических комплексов. 



 

 

Тема 6. Силовая подготовка 

Теория. Правила поведения в тренажерном зале. Разнообразие и виды 

тренажеров. Атлетическая гимнастика как вид фитнеса. Техника выполнения 

силовых упражнений. Правило подходов. Как правильно подобрать нагрузку. 

Построение и реализация программ силовой тренировки разной 

направленности. Техника выполнения силовых упражнений. Техника 

безопасности. Тренажеры в домашних условиях. Строение и функции 

скелетно-мышечной системы. Подбор упражнений и нагрузки, их влияние на 

скелетно-мышечную систему. Шесть классов питательных веществ и их 

соотношение. Рациональное питание.  Интервалы между приемами пищи и 

режим питания. Правила питания при занятиях фитнесом. Водный баланс – 

основа здорового питания. Тренажеры кардио-группы. Мышечная сила. Как 

развивать силу мышц. Техника выполнения упражнений.  Тренажеры силовой 

группы. Повторение правил подходов. Техника выполнения упражнений. 

Разработка собственного комплекса силовых упражнений. Опрос по 

карточкам-заданиям. Основные правила проведения круговой тренировки. 

Свойство человеческого организма- выносливость. Правила проведения 

тренировок на выносливость. Подбор упражнений на развитие выносливости. 

Подбор тестов на развитие силы различных мышц.   

Практика. Демонстрация безопасных приемов работы на тренажерах. 

Разработка собственных программ по развитию мышечной силы. Круговая 

тренировка на тренажерах. Проведение исследования на водный баланс. 

Выполнение практических приемов работы на тренажерах. Скручивание на 

наклонной скамье. Подъем ног на скамье. Подъем туловища из положения 

лежа. Комбинации упражнений. Жим гантелями сидя попеременно. Махи 

гантелями в стороны. Тяги в наклоне. Комбинации упражнений. Тренировка в 

тренажерном зале. Самостоятельная работа на тренажерах по собственной 

программе. Круговая тренировка на тренажерах. Проведение эксперимента на 

выносливость. Выполнение упражнений на выносливость. Проведение 

соревнования на выполнение упражнений на выносливость. Проведение 

тестирования на развитие силы.  

 

 Тема 7. Креативная гимнастика  

Теория. Спортивная игра «Командное первенство». Правила проведения 

первенства. Деление на команды. Подбор личных и командных зачетов. Виды 

спортивных игр. Олимпийские виды спорта. Командные виды спорта. Правила 

проведения игр. Знакомство с правилами командной спортивной игры 

волейбол. Повторение символов, в которых зашифрованы задания. Методы 

контроля и самоконтроля: Step test, Тест на гибкость, Situp, Pushup и т.п. 

Проверка знаний, полученных в результате освоения всех тем программы. 

Организация собственного оздоровления в период летних каникул. 

Практика. Проведение командного первенства. Игра в командные виды 

спорта (футбол, волейбол). Проведение волейбольного матча между 

командами. Выполнение индивидуальных творческих заданий по карточкам. 

Проведение тестирования и сравнение показателей с началом учебного года. 



 

Презентация собственных проектов по сохранению и укреплению здоровья в 

домашних условиях. Реализация собственных здоровьесберегающих 

проектов. Проведение игровых мероприятий. 

    

Учебный план 1 года обучения  

к программе «Здоровым быть модно» 

Продвинутый уровень 
№ Название раздела Всего часов Теория Практика 

1 Вводное занятие 2  2  - 

2 Общая физическая подготовка  40 4  36  

3 Классическая аэробика 38  2 36  

4 Степ-аэробика 38  2  36  

5 Фитбол-гимнастика  38  2  36  

6 Партерная гимнастика  38  2  36  

7 Силовая подготовка 38  2 36  

8 Креативная гимнастика  26  1  25  

 Всего: 258  17  241  

 

 Содержание учебного плана 1 года обучения  

к программе «Здоровым быть модно» 

Продвинутый уровень 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Правила поведения в спортивном зале. Требования, 

предъявляемые к спортивной одежде. Техника безопасности в спортивном 

зале. Знакомство с оборудованием спортивного зала. Знакомство с планом 

работы, с содержанием курса. 

Практика. Игра на знакомство «Здравствуйте, это Я!». Игровые 

тренинги на знакомство. Анкетирование. 

 

Тема 2. Общая физическая подготовка 

Теория. Что такое фитнес?  Цели, задачи фитнеса. Направления фитнеса.  

Современная фитнес индустрия. Знакомство с основными физическими 

показателями. Значение «Нормы» физических показателей. Инструменты 

измерения физических показателей.  О чем может сказать диагностика 

физических показателей и как её использовать для развития своих личных 

данных. Наука диетология. Основы диетологии. Важность здорового питания 

для подростков. Питание и питьевой режим во время тренировок. Что такое 

общеразвивающее упражнение? Общеразвивающие упражнения в парах. 

Общеразвивающие упражнения на развитие различных групп мышц.  

Инвентарь, спортивное оборудование, спортивные снаряды: виды и 

назначение. Техника безопасности. Техника выполнения различных 

упражнений с использование спортивного оборудования (гимнастическая 

скамейка, гимнастическая стенка, мини-тренажеры, ролики, диски, гантели, 

обруч, скакалка, резинки).  Терминология. Инструктаж и основные приемы 



 

травмобезопасных приемов работы на мини-тренажерах. Виды тренировок. 

Круговая тренировка. Как выполнять круговую тренировку? 

Практика. Мониторинг развития физических качеств. Проведение 

игровых мероприятий в лесу (домашняя заготовка каждого члена команды). 

Измерение физических показателей и возможностей. Комплекс 

общеразвивающих упражнений. Задание по карточкам: «Назови вид фитнес 

тренировки». Выполнение общеразвивающих упражнений в парах. 

Составление меню сбалансированного питания. Разучивание комплексов 

общеразвивающих упражнений. Игра «Придумай свое упражнение на 

развитие определенной группы мышц». Отработка навыков пешего туризма и 

спортивной ходьбы. Выполнение различных упражнений с использованием 

гимнастических снарядов и спортивного инвентаря. Задание: «Придумай свое 

упражнение с использованием спортивного оборудования». Выполнение 

различных упражнений с использованием гимнастических снарядов и 

спортивного инвентаря. Эстафета с использованием спортивного 

оборудования. Выполнение различных упражнений с использованием мини-

тренажеров. Работа по карточкам заданиям. 

 

Тема 3. Классическая аэробика 

Теория. Понятие «Аэробика». Цели и задачи аэробики.  Какую пользу 

несут занятия аэробикой. Значение аэробной нагрузки. В каких видах спорта 

есть аэробная нагрузка? Что такое базовые шаги аэробики, какие они бывают? 

Терминология шагов (march, basicstep, V-step, mambo, cross). Техника 

выполнения базовых шагов. Выход в батутный центр. Правила выполнения 

прыжков на батуте.  Виды прыжков. Технология выполнения прыжков.  

Аэробные шаги. Повторение терминологии (march, basicstep, V- stepmambo, 

cross). Техника выполнения новых шагов (steptouch, kneeup, kick, openstep). 

Блиц-опрос на терминологию. Оборудование. Инвентарь. Темп в музыке. 

Какие бывают темпы. 

Практика. Выполнение элементарных шагов аэробики. Выполнение 

базовых шагов под счет, под музыку. Отработка навыка безопасного 

выполнения прыжков на батуте. Соревнования: «Чей прыжок лучше?» 

Выполнение базовых шагов по счет, под музыку. Образное выполнение шагов 

под музыку. Разучивание простейших аэробных комбинаций под счет. Игра 

«Повтори за мной». Показательные выступления. Выполнение различных 

комбинаций под различный музыкальный темп. Посещение хоккейного матча. 

Самостоятельная работа над составлением собственной комбинации под 

определенный темп. Самостоятельная работа по выработке своих комбинаций. 

Представление собственных композиций. Представление домашних заготовок 

– индивидуальных танцевальных комбинаций под различные музыкальные 

фрагменты. Выполнение танцевальных комбинаций по кругу.  

 

Тема 4. Степ-аэробика 

Теория. Понятие «Степ-аэробика». Цели и задачи степ-аэробики. 

Возможности степ-аэробики. Виды степ-платформ.  Правила работы на степ-

платформах. Терминология шагов (march, basicstep, V-step, mambo, cross). 



 

Техника выполнения базовых шагов на степ-платформе. Аэробные шаги. 

Повторение терминологии (march, basicstep, V- stepmambo, cross). Техника 

выполнения новых шагов (steptouch, kneeup, kick, openstep). Блиц-опрос на 

терминологию. Оборудование. Инвентарь. Темп в музыке. Какие бывают 

темпы. 

Практика. Выполнение элементарных шагов аэробики на степ-

платформах. Выполнение базовых шагов под счет, под музыку. Образное 

выполнение шагов под музыку. Разучивание простейших аэробных 

комбинаций под счет. Игра «Повтори за мной». Показательные выступления. 

Выполнение различных комбинаций под различный музыкальный темп. 

Самостоятельная работа над составлением собственной комбинации под 

определенный темп. Самостоятельная работа по выработке своих комбинаций. 

Представление собственных композиций. Представление домашних заготовок 

– индивидуальных танцевальных комбинаций под различные музыкальные 

фрагменты. Выполнение танцевальных комбинаций по кругу.  

 

Тема 4. Фитбол-гимнастика 

Теория. Знакомство с фитболом. Техника удержания на фитболе.  Какие 

упражнения можно выполнять на фитболе? Правила безопасного выполнения 

упражнений на фитболе. Техника выполнения базовых шагов на фитболе. 

Музыкальное сопровождение во время проведения тренировок.  Как 

правильно подобрать музыку. Стретчинг на фитболе. Что такое стретчинг? 

Зачем нужен стретчинг? Техника безопасного выполнения элементов 

стретчинга. Возможности парных упражнений. Правила поведения в парных 

упражнениях. Повторение знаний о понятии «Стретчинг», цели, задачи 

стрейчинга.  

Практика. Инструктаж по технике безопасности. Удержание на 

фитболе, выполнение упражнений на фитболе, работа в парах на фитболе. 

Выполнение базовых аэробных шагов на фитболе. Игры с фитболом. 

Разучивание простейших танцевальных комбинаций на фитболе.  

Самостоятельная работа по карточкам заданиям. Выполнение элементов 

стретчинга. Игра на фитболах «Догони». Работа в парах на фитболах. Работа 

на фитболе под видео-урок. Игра «Вопрос-ответ». Подбор музыкальных 

фрагментов, разработка собственных танцевальных композиций по различную 

музыку. Показательные выступления всех участников группы. Эстафета в 10 

этапов для двух команд с использованием фитбола на всех этапах. 

Выполнение упражнений стрейтчинга. 

 

Тема 5. Партерная гимнастика 

Теория. Понятие гибкости тела. Основные задачи гимнастики. Развитие 

гибкости. Как укреплять и развивать опорно-двигательный аппарат. Как 

развивать выносливость и гибкость.  Как развивать силу мышц, укреплять 

суставы и повышать их подвижность. Что такое стретчинг в фитнесе? Польза 

и вред от занятий стретчингом. Можно ли похудеть, занимаясь стретчингом? 

Статичный и динамичный стретчинг. Правила выполнения элементов 

стретчинга. Что означает термин «Партерная гимнастика»? Что дает партерная 



 

гимнастика. Правила выполнения гимнастических упражнений с 

использованием спортивного инвентаря. Просмотр видеофильма «Партерная 

гимнастика Бубновского». Йога – как вид фитнеса. Цели, задачи йоги, 

возможности. Правила выполнения элементов йоги. Терминология элементов 

йоги. Видео-урок «Йога для начинающих». Подготовка к практикам йоги. 

Растяжка. Дыхание во время выполнения элементов йоги. Что такое асана? 

Блиц-опрос «Вопрос-ответ». 

Практика. Упражнения в партере на гибкость. Задание по карточкам-

рисункам. Упражнения в партере на гибкость. Выполнение элементов 

стретчинга. Выполнение комплекса эффективных упражнений для 

начинающих с использованием видео презентации. Выполнение упражнений 

с использованием спортивного оборудования. Выполнение комплекса 

партерной гимнастики в парах. Выполнение основных самых простейших 

асан. Освоение комплекса упражнений на подвижность суставов. Разработка 

и презентация собственных гимнастических комплексов. 

 

Тема 6. Силовая подготовка 

Теория. Правила поведения в тренажерном зале. Разнообразие и виды 

тренажеров. Атлетическая гимнастика как вид фитнеса. Техника выполнения 

силовых упражнений. Правило подходов. Как правильно подобрать нагрузку. 

Построение и реализация программ силовой тренировки разной 

направленности. Техника выполнения силовых упражнений. Техника 

безопасности. Тренажеры в домашних условиях. Строение и функции 

скелетно-мышечной системы. Подбор упражнений и нагрузки, их влияние на 

скелетно-мышечную систему. Шесть классов питательных веществ и их 

соотношение. Рациональное питание.  Интервалы между приемами пищи и 

режим питания. Правила питания при занятиях фитнесом. Водный баланс- 

основа здорового питания. Тренажеры кардио-группы. Мышечная сила. Как 

развивать силу мышц. Техника выполнения упражнений.  Тренажеры силовой 

группы. Повторение правил подходов. Техника выполнения упражнений. 

Разработка собственного комплекса силовых упражнений. Опрос по 

карточкам-заданиям. Основные правила проведения круговой тренировки. 

Свойство человеческого организма- выносливость. Правила проведения 

тренировок на выносливость. Подбор упражнений на развитие выносливости. 

Подбор тестов на развитие силы различных мышц.   

Практика. Демонстрация безопасных приемов работы на тренажерах. 

Разработка собственных программ по развитию мышечной силы. Круговая 

тренировка на тренажерах. Проведение исследования на водный баланс. 

Выполнение практических приемов работы на тренажерах. Скручивание на 

наклонной скамье. Подъем ног на скамье. Подъем туловища из положения 

лежа. Комбинации упражнений. Жим гантелями сидя попеременно. Махи 

гантелями в стороны. Тяги в наклоне. Комбинации упражнений. Тренировка в 

тренажерном зале. Самостоятельная работа на тренажерах по собственной 

программе. Круговая тренировка на тренажерах. Проведение эксперимента на 

выносливость. Выполнение упражнений на выносливость. Проведение 



 

соревнования на выполнение упражнений на выносливость. Проведение 

тестирования на развитие силы.  

 

Тема 7. Креативная гимнастика  

Теория. Спортивная игра «Командное первенство». Правила проведения 

первенства. Деление на команды. Подбор личных и командных зачетов. Виды 

спортивных игр. Олимпийские виды спорта. Командные виды спорта. Правила 

проведения игр. Знакомство с правилами командной спортивной игры 

волейбол. Повторение символов, в которых зашифрованы задания. Методы 

контроля и самоконтроля: Steptest, Тест на гибкость, Situp, Pushup и т.п. 

Проверка знаний, полученных в результате освоения всех тем программы. 

Организация собственного оздоровления в период летних каникул. 

Практика. Проведение командного первенства. Игра в командные виды 

спорта (футбол, волейбол). Проведение волейбольного матча между 

командами. Выполнение индивидуальных творческих заданий по карточкам. 

Проведение тестирования и сравнение показателей с началом учебного года. 

Презентация собственных проектов по сохранению и укреплению здоровья в 

домашних условиях. Реализация собственных здоровьесберегающих 

проектов. Проведение игровых мероприятий. 

 

1.8. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты  

Учащиеся должны знать: 

 направления фитнеса; 

 влияние занятий на организм человека; 

 возможности фитнеса в области сохранения и укрепления здоровья; 

 средства восстановления в оздоровительной тренировке; 

 особенности питания при занятиях фитнес-аэробикой; 

 методику использования музыкального сопровождения на занятиях 

аэробикой; 

 особенности выполнения танцевальных движений и силовых 

упражнений; 

 назначение и функции различных программ по фитнес-аэробике, как 

регулировать эмоциональное напряжение. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять базовые шаги и их модификации; 

 слышать музыку и выполнять движения в такт музыки; 

 выполнять танцевальные движения различных направлений; 

 выполнять, технично, упражнения силового характера с 

оборудованием и без него; 

 выполнять комбинации свободно и непринужденно, самостоятельно; 

 составлять программы для самостоятельных занятий в домашних 

условиях; 

 сосредотачиваться и расслабляться; 

 самостоятельно планировать свою оздоровительную деятельность. 



 

 В процессе обучения и воспитания собственных установок, 

потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Планируется достижение следующих результатов образования: 

1. Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки. 

2. Метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). 

3. Предметные результаты – освоенный обучающимися опыт по 

получению нового знания, его преобразованию и применению.  

Личностные результаты.  

У обучающихся будут сформированы следующие умения: 

1. Определять и высказывать общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

3. Вести безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами программы - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

1.1.  Определять и формулировать цель деятельности на занятии. 

1.2 . Проговаривать последовательность действий. 

1.3. Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с заданием, учить работать по предложенному педагогом плану. 

2. Познавательные УУД: 

2.1. Делать предварительный отбор источников информации: поиск 

необходимой информации в сети интернет. 

2.2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

различные источники, свой жизненный опыт. 

2.3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы. 

2.4. Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

3. Коммуникативные УУД: 

3.1. Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне связных текстов). 

3.2. Слушать и понимать речь других.  Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

3.3. Совместно договариваться о правилах общения и поведения, и 

следовать им. 



 

3.4. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Оздоровительные результаты программы: 

1. Осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни 

и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни 

и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

2. Социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром; 

3. Применение полученных знаний для собственного оздоровления в 

дальнейшей жизни, а значит сохранение здоровья на долгие годы. 

Первостепенным результатом реализации программы будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всех его 

проявлениях. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в 

процессе реализации программы. 

 В результате реализации программы   по формированию культуры 

здоровья у обучающихся развиваются группы качеств:  

1. Отношение к самому себе; 

2. Отношение к другим людям; 

3. Отношение к вещам;  

4. Отношение к окружающему миру. 

  Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все 

стороны здоровья, обучающиеся будут демонстрировать такие качества 

личности как:  

 товарищество,  

 уважение к старшим, 

 доброта,  

 честность,  

 трудолюбие,  

 бережливость,  

 дисциплинированность,  

 соблюдение порядка,  

 любознательность,  

 любовь к прекрасному, 

 стремление быть сильным и ловким. 

                
Раздел №2. Комплекс организационно- педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график  

 

Учебные промежутки Месяц Количество 

недель 



 

1 учебный период 

Набор детей в творческие 

объединения. 

Проведение родительских собраний, 

собеседование с детьми, 

прослушивание, просмотры, дни 

открытых дверей в объединениях, 

комплектование учебных групп. 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Организация и проведение 

воспитательных мероприятий в 

творческих объединениях. 

Сентябрь 

 

 

4 недели 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 4 недели 

2 учебный период 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Организация и проведение 

воспитательных мероприятий в 

творческих объединениях . 

Ноябрь 

 

4 недели 

 

Декабрь 

 

4 недели 

3 учебный период 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Организация и проведение 

воспитательных мероприятий в 

творческих объединениях. 

 

Январь 

 

4 недели 

 

Февраль 

 

4 недели 

 

Март 

 

4 недели 

4 учебный период 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Организация и проведение 

воспитательных мероприятий в 

творческих объединениях. 

 

Апрель 

 

4 недели 

 

Май 

 

4 недели 

Июнь 5 недель 



 

Июль 2 недели 

 

ИТОГО: 

 

 

Учебных недель 
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2.2. Условия реализации программы 

Для занятий необходимо спортивное помещение, отвечающее 

определённым требованиям. Оно должно быть: 

 светлое; 

 просторное; 

 хорошо вентилируемое; 

 оборудовано зеркалами, шведской стенкой, мини тренажерами, 

гимнастическими скамейками.  

Материально-техническое обеспечение: 

1. Технические средства обучения: 

а) магнитофон – 1 шт.; 

2. Методические пособия: 

а) подборка статей из газет и журналов о развитии фитнеса и фитнес 

индустрии в России; 

б) библиотека литературы для педагога; 

г) библиотека в помощь занимающемуся фитнесом;  

д) карточки-задания для детей. 

3. Фонотека: аудиокассеты с записью музыки для различного вида 

двигательной активности (быстрая, умеренная, спокойная музыка, музыка для 

подвижных игр, релаксации, записи танцевальных разминок и зарядок). 

4. Спортивно-игровое оборудование: 

обручи гимнастические – 12 шт., 

скакалки – 12 шт., 

мячи – 12 шт.,  

мат гимнастический – 2 шт.; 

диск здоровья – 2 шт. 

экспандеры –  2 шт.; 

гимнастические коврики – 12 шт.; 

гимнастические скамейки – 3 шт.; 

шведские стенки – 2 шт.; 

фитболы -12 шт.; 

детские горки – 2 шт.; 

батут – 1 шт.; 

мячи массажные-12 шт.; 

гимнастические палочки – 12 шт.; 

степ-доска для фитнеса –12 шт.; 

боди-бары – 12 шт.; 



 

тренажеры – 12 шт. 

 

2.3. Формы аттестации 

Способы отслеживания усвоения программы подростками: 

1. Систематическое наблюдение за каждым участником в процессе 

коллективного действия. 

2. Индивидуальная работа (самоконтроль, взаимоконтроль).  

3. Наблюдение за самостоятельной деятельностью детей. 

4. Анкетирование. 

5. Мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

6. Практические работы. 

7. Исследовательский проект. 

 
2.4. Оценочные материалы 

Для отслеживания уровня развития физических показателей детей три 

раза в год проводится ряд мониторинговых мероприятий (отслеживается 

дыхание, меткость, скорость, прыгучесть, гибкость, выносливость, реакция, 

сила, координация, вестибулярный аппарат, а также рост и вес), проводится 

тестирование обучающихся по итогам освоения всех разделов программы. 

Результаты мониторинга и тестовых мероприятий фиксируются в рабочем 

журнале. На основе полученных данных идёт отслеживание результатов 

двигательного воздействия на учащегося, выстраивается индивидуальная 

работа, проходит консультирование. 

 

ПАРАМЕТРЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЛИЧНОСТНЫХ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Параметры 

Уровни 

Низкий Средний  Высокий  

Уровень 

сформирован 

ности 

личностных 

универсаль 

ных учебных 

действий: 

Нравствен 

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира; 

Не освоены 

социальные нормы, 

правила поведения, 

Частично 

сформировано 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

Освоены некоторые 

социальные нормы, 

правила поведения, 

Cформировано 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

мотивация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роли и формы 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах; не 

принимает участие в 

самоуправлении 

и общественной 

жизни. 

Не развито моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем. Не 

сформированы 

нравственные чувства 

и нравственное 

поведение. 

Не осознает 

ценность здорово 

го и безопасного 

образа жизни, не 

придерживается 

правил безопасного 

поведения; 

Отсутствует 

экологическая 

культура и 

эстетическое 

сознание. 

 

Не сформировано 

ответственное 

отношение к учению, 

не проявляет 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию. Не 

ориентируется в мире 

профессий и не 

проявляет 

профессиональных 

предпочтений. Не 

сформировано 

уважительное 

отношение к труду, не 

принимает участия в 

социально значимом 

труде;  

 

 

 

 

 

роли и формы 

социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества; иногда 

принимает участие в 

школьном 

самоуправлении 

и общественной жизни. 

Не всегда проявляется 

моральное сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем, частично 

сформированы 

нравственные чувства и 

нравственное 

поведение, не всегда 

осознанно и 

ответственно относится 

к собственным 

поступкам;  

Не всегда осознает и 

принимает 

ценность здорового и 

безопасного образа 

жизни; знает, но не 

всегда выполняет 

правила 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения; 

Частично 

сформированы основы 

экологической 

культуры и основы 

эстетического сознания. 

 

 

 

 

 

Не всегда проявляет 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Ориентируется в мире 

профессий, но не всегда 

может самостоятельно 

Освоены 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

сообщества; 

участие в 

самоуправлении 

и общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей;  

Развито 

моральное 

сознание и 

компетент 

ность в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

сформированы 

нравственные 

чувства и 

нравственное 

поведение, 

осознанное и 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам;  

Осознает и 

принимает 

ценность здорово

го и безопасного 

образа жизни; 

знает правила 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самооценка 

 

 

 

 

 

Не всегда может 

адекватно оценивать 

себя в практической 

деятельности и 

жизненных ситуациях; 

сделать осознанный 

выбор и построить 

дальнейшую 

индивидуальную 

траекторию 

образования. Не всегда 

уважительно относится 

к труду, иногда 

принимает участие в 

социально значимом 

труде;  

 

 

 

 

 

Заложены основы 

опыта рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях; 

Сформированы 

основы 

экологической 

культуры. 

Заложены 

основы 

эстетического 

сознания. 

 

Сформирован 

устойчивый 

познаватель 

ный интерес, 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

Ориентируется в 

мире профессий, 

выражает 

профессиональны

е предпочтения. 

 Способен 

осознанно 

выбирать и 

строить 

индивидуальную 

траекторию 

образования. 

Сформировано 

уважительное 

отношение к 

труду, принимает 

участие в 

социально 

значимом труде;  

Заложены основы 

опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 



 

жизненных 

ситуациях; 

Уровень 

сформирован 

ности 

метапредмет ных 

универсаль 

ных учебных 

действий: 

 

регулятивных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникатив 

ных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не умеет 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Не может 

самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей. 

Не умеет соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата,  

Не может оценить 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; 

Не владеет основами 

самоконтроля, 

самооценки. Не может 

самостоятельно 

принимать решения и 

осуществлять 

осознанный выбор в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;  

 

 

Не умеет 

организовывать  

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

Не всегда умеет 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

Не всегда умеет 

самостоятельно 

планировать 

пути достижения целей. 

Не всегда соотносит 

свои действия с 

планируемыми 

результатами. Не всегда 

в полной мере может 

оценить правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; 

Владеет основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

Не всегда может 

принимать 

самостоятельные 

решения и 

осуществлять 

осознанный выбор в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

 

 

В большинстве 

случаев может 

организовывать учебно

е сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе. Может 

формулировать, 

Умеет 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Умеет 

самостоятельно 

планировать 

пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные; 

Умеет соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата,  

Умеет оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения; 

Владеет основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности;  

 

Умеет 

организовывать у

чебное 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познаватель 

ных 

 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты. 

Не может 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение;                                                                                                                                                                                                                                                           

Не умеет осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; слабо 

владеет устной и 

письменной речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не умеет 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

Не может определить 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

Не может 

использовать 

информационно-

аргументироватьи 

отстаивать своё мнение;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Использует речевые 

средства для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владеет 

устной и письменной 

речью. Слабо владеет 

монологической 

контекстной речью;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не всегда может 

выбрать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

Не всегда может 

самостоятельно 

определить 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

Может использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

Заложены основы 

экологического 

мышления,  

Не всегда может 

самостоятельно 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

выбирать основания и 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуаль 

но и в группе: 
находить общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать своё 

мнение;  

Умеет осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации 

для выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владеет устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью;  

 

Умеет осознанно 

выбирать наиболе

е эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

Умеет определять 

способы действи

й в рамках 

предложенных 

условий и 



 

коммуникационные 

технологии; 

Не заложены основы 

экологического 

мышления. 

Не способен 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы; 

Не умеет создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

Не всегда осмысленно 

читает. 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы; 

Умеет создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

осмысленно читает. 

требований, 

корректиро 

вать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

Может 

использовать 

информацион 

но-

коммуникационн

ые технологии; 

Заложены основы 

экологического 

мышления, умеет 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативно

й, социальной 

практике и 

профессионально

й ориентации. 

Умеет определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицироват

ь, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

строить логическ

ое рассуждение, 

умозаключе 

ние и делать 

выводы; 

Умеет создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 



 

Предметная: 

знает 

Знает и понимает 

термины, понятия, 

факты. Применяет 

имеющиеся знания 

только в знакомой 

стандартной 

ситуации, 

воспроизводит 

знания. Проявляет 

частичный интерес к 

истории и теории 

здорового образа 

жизни. 

Знает и понимает 

термины, понятия, 

факты.  Может 

применять имеющиеся 

знания в новой, 

незнакомой ситуации 

при объяснении тех или 

иных условий. Умеет 

сравнивать и 

сопоставлять 

отдельные факты, 

анализировать, 

оценивать и делать 

выводы. Проявляет 

интерес к сохранению и 

укреплению здоровья. 

Знает и понимает 

термины, 

понятия, факты, 

употребляет их в 

процессе 

деятельности. 

Умеет сравнивать 

и сопоставлять 

отдельные факты, 

анализировать, 

оценивать и 

делать выводы. 

Предлагает 

несколько 

вариантов 

решения какой-

либо проблемы. 

Способен 

самостоятельно 

получать знания в 

области 

физической 

культуры, 

истории и теории 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

умеет Недостаточно 

управляет своими 

движениями, 

использует 

физический 

потенциал не в 

полную силу. 

Двигательные задания 

выполняются неточно. 

Двигательным 

действиям не хватает 

четкости и 

законченности. 

Недостаточный 

уровень освоения 

техник фитнес 

направлений, 

строевых упражнений, 

прыжков, 

акробатических 

упражнений, 

танцевальных 

комбинаций. 

В достаточной степени 

управляет своими 

движениями, 

Двигательные задания 

и двигательные 

действия выполняются 

точно и четко под 

небольшим 

руководством педагога. 

Освоены техники 

выполнения в 

некоторых 

направлениях фитнеса. 

Под управлением 

педагога выполняет 

комплексы 

упражнений, 

танцевальных 

комбинаций. 

Самостоятельно 

управляет своими 

движениями в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Двигательные 

действия точные 

и законченные. 

Все двигательные 

задания 

выполняются 

верно и четко. 

Использует свой 

физический 

потенциал в 

полную силу, 

стремится к 

освоению новых 

движений. 

Высокий уровень 

выполнения 

техник в 

различных 

направлениях 

фитнеса.  



 

Самостоятельно 

составляет 

танцевальные 

комбинации. 

Может 

самостоятельно 

разработать 

собственный 

план 

здоровьясбереже

ния. 

 

2.4. Методические материалы 

 

Принципы построения программы 
1. Принцип гуманистической направленности в воспитании 

(сотрудничество с детьми). 

2. Сотрудничество с родителями.  

3. Индивидуальный подход (учёт индивидуальных и половозрастных 

особенностей ребёнка). 

4. Принцип культуросообразности – воспитание основывается на 

общечеловеческих ценностях и нормах культуры. 

5. Принцип последовательности в обучении и в воспитании (от 

простого к сложному). 

Методологической основой программы являются фитнес-технологии 

Е.Г. Сайкиной профессора педагогических наук, доцента кафедры гимнастики 

факультета физической культуры РГПУ имени А.И. Герцена. 

 

В содержание программы включены знания по различным предметам 

общеобразовательной школы: 

анатомии (строение мышечного корсета человека, самоконтроль 

развития личных физических качеств); 

физиологии (основы диетологии, питьевого режима и здорового 

питания); 

ОБЖ (основы безопасного проведения тренировок и спортивно-

оздоровительных мероприятий); 

культуре и истории (традиции русского оздоровления);  

геометрии (разметка танцевальных рисунков); 

математике (счет танцевальных комбинаций). 

 

Обучение подростков осуществляется следующими основными 

методами: 

Программа построена на базе образовательной технологии 

«Разноуровнего дифференцированного обучения», авторы Д.Б. Эльконин и 

В.В. Давыдов. 



 

Деятельность обучающихся на занятиях-тренировках может быть 

организована по-разному даже при использовании одной и той же 

оздоровительной программы: 

 фронтальный (все занимающиеся одновременно выполняют 

упражнения); 

 индивидуальный (самостоятельное выполнение задания под 

руководством тренера или по карточкам заданиям); 

 круговой (выполнение упражнений на «станциях» с различной 

целевой направленностью в составе небольшой группы или самостоятельно). 

На ряду с вышеперечисленными методами организации деятельности 

обучающихся, применяются словесные методы обучения: рассказ, беседа, 

объяснение, консультация, диалог.  

К наглядным методам обучения можно отнести визуальные сигналы 

(визуальный счёт, специальные сигналы, обозначающие движение, 

направление движения, его начало и повторение). 

Для развития навыков самостоятельной спортивно-оздоровительной 

деятельности используются элементы исследовательской, проектной, 

экспериментальной деятельности и метод проблемного обучения. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

занятие- тренировка в группе.  Каждое занятие, в соответствии с правилами 

построения фитнес-программ, имеет определенную структуру: 

- подготовительная часть (разминка и первая заминка); 

- основная часть – аэробная, партерная (аэробная разминка, аэробный 

«пик», упражнения в партере, вторая заминка); 

 - заключительная часть (упражнения на восстановление). 

 Представленная общая структура занятия может иметь разные 

варианты по содержанию и продолжительности, как отдельных частей, так и 

всего занятия. В тренировочном занятии рекомендуется общая 

продолжительность от 40 до 60 минут. В отдельных типах занятий может 

отсутствовать силовая серия упражнений и за счет нее удлиняться аэробная 

часть. Для начинающих рекомендуется удлинять разминку и силовую 

(партерную) часть занятия, при этом уменьшая аэробную («аэробный пик»). 

  При проведении занятий широко используется современная музыка, на 

которую «накладываются» соответствующие ей по стилю движения 

танцевального характера. Следует отметить, что в некоторых 

оздоровительных занятиях музыка используется как фон для снятия 

монотонности от многократно повторяемых движений. В других занятиях – 

музыка используется как лидер, т.е. задает ритм, характер и управляет темпом 

движений. Таким образом, снимает эмоциональное напряжение после 

образовательной деятельности. 

 

2.6. Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы 

Рабочая программа представлена на сайте МАУ ДО ДДДЮТ в разделе 

«Образовательная деятельность», http://dddut.edusite.ru 

http://dddut.edusite.ru/
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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

В период обновления образования значительно возрастает роль 

активной познавательной позиции ребенка, умения находить новые 

нестандартные решения, формирования основ здорового образа жизни. 

 Дополнительная общеобразовательная программа туристско-

краеведческой направленности «Краеведение и туризм» по функциональному 

предназначению является общеразвивающей, по времени реализации – 

одногодичной. Разработана на основе Концепции дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р), ФГОС основного образования с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса.  

К сожалению, в настоящее время обучающиеся не знакомы в 

достаточной степени с прошлым и настоящим своей малой родины. 

Актуальность данной программы заключается в том, что изучение 

краеведения является одним из основных источников обогащения, 

обучающихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, 

формирования гражданских позиций и навыков. 

Уральский регион является крупнейшим промышленным и 

индустриальным центром России. Знакомство с историей развития техники 

играет существенную педагогическую роль в нравственном, эстетическом, 

трудовом, политическом воспитании. 

Новизна программы дополнительного образования «Краеведение и 

туризм» в том, что она включает в себя не только краеведческий материал по 

истории развития техники родного края, но и предполагает овладение 

знаниями и умениями в таких областях, как техника и тактика спортивных 

походов, топография и ориентирование, организация туристского быта, 

физиология и медицина, особенности организации питания в походе, экология 

и др. 

Данная программа способствует осознанию своего места в окружающем 

мире, значения Нижнего Тагила в истории и культуре России и в то же время 

содействует формированию гражданственности. Каждый человек связан с 

прошлым, настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы 

дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру своего края. 

Программа педагогически целесообразна, так как учитывает возрастные 

особенности детей 11-16 лет. В этом возрасте особое значение приобретает 

самоопределение, персонализация относительно внешней среды, т.е. для 

ребёнка становится важным показать свои достижения и сравнить себя с 

другими детьми, отвечая на вопрос «Кто я»? Эти особенности учтены в 

программе при выборе форм и методов обучения. 

Цель программы: создание условий для формирования гражданского 

самосознания через туристско-краеведческую деятельность. 

Задачи программы: 



 

 способствовать формированию представлений о краеведении как о 

предмете исторического и культурного развития общества, в том числе о 

технических достижениях, созданных на Урале, а также о природе родного 

края; 

 обучать навыкам туризма; 

 способствовать развитию познавательного интереса к занятиям, 

связанным с повышением интеллекта и развитием кругозора; 

 воспитывать уважительное отношение и любовь к своей малой 

родине. 

 

1.1.1. Объем образования 

Программа дополнительного образования «Краеведение и туризм» 

рассчитана на один год обучения, на 144 часа, 4 часа в неделю.  

Программа дополнительного образования «Краеведение и туризм» 

состоит из двух курсов: 

«Краеведение и геология»; 

«Биология и медицина». 

Практические занятия составляют большую часть программы. 

Занятия предполагаются: 2 раза в неделю (1 час теоретическое занятие, 

3 часа практическое занятие) или 1 раз в неделю 4 часа. Продолжительность 

занятия 35-40 минут, с перерывом 10-15 минут.  

В группе 10-15 человек, которые делятся на подгруппы для эффективной 

организации образовательного процесса, проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. Каждая подгруппа получает знания в объёме 144 часа. 

Походы и выездные учебные занятия производятся с учетом погодно-

климатических особенностей среднего Урала. Погодно-климатическими 

особенностями являются: межсезонный период с температурой воздуха + / – 

5оС с дождем или мокрым снегом; проливные дожди; штормовое 

предупреждение; температура воздуха ниже -25оС. При перечисленных 

погодных условиях в учебно-тематический план могут быть внесены 

изменения в соответствии с резервным тематическим планом (Приложение 1). 

 

1.1.2. Содержание образования 

Отличительная особенность программы дополнительного образования 

«Краеведение и туризм» в том, что она включает в себя краеведческий 

материал по истории развития техники родного края, а также предполагает 

формирование экологического мышления обучающихся, создаёт условия для 

их самоопределения, формирования общей культуры. 

Адресатом программы является школьник подросткового возраста 11-16 

лет, обучающийся в средней общеобразовательной школе, лицее, гимназии. 

Занятия спортивным туризмом представляют собой эффективное средство 

физического оздоровления, воспитания и развития детей. Воспитание, 

обучение и развитие происходит в процессе организации коллективной 

походной жизни на туристском маршруте и активной деятельности 

обучающихся в естественных природных условиях, что особенно важно в 



 

условиях всё возрастающей гиподинамии школьников с её негативными 

последствиями для здоровья. Активная и самостоятельная деятельность 

обучающихся в походных условиях спортивного маршрута способствует 

приобретению ими необходимого социального опыта, опыта общественных и 

личностных отношений, облегчает процессы самоутверждения, особенно 

остропротекающие в подростковом возрасте. 

Формы предъявления результатов освоения Программы: участие в 

краеведческих, экологических, патриотических конкурсах, предлагаемых 

социокультурным пространством района, города, области, страны. А также 

участие в туристических слётах, соревнованиях по туризму. Кроме этого, 

участие в заочных конкурсах, предлагаемых в информационных ресурсах 

(например, интернет). 

 

Планируемые результаты образования 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу, 

относится сформированность у обучающихся мотивации к познанию и основ 

гражданской идентичности. 

 К метапредметным результатам обучающихся относится освоенные ими 

УУД, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

К предметным результатам обучающихся относится освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания. 
Таблица 1. 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 
Метапредметные результаты 

имеют 

представление 

о краеведении; 

знают 

особенности 

уральской 

природы и 

взаимосвязь с 

географическим 

расположением; 

имеют 

представление 

об истории 

развития 

техники на 

Урале; 

имеют 

представления 

о туристских 

навыках; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

истории города; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

туристским 

навыкам и 

быту; 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

своей малой 

родине. 

 

регулятивные познавательные коммуникативные 

самостоятельно 

определяют 

цель учебной 

деятельности; 

определяют 

план 

выполнения 

заданий; 

умеют 

составлять 

план 

проектной 

деятельности. 

отвечают на 

простые и 

сложные 

вопросы 

педагога; 

умеют находить 

нужную 

информацию в 

книгах и других 

информационных 

источниках. 

 

участвуют в 

диалоге с 

педагогом и 

сверстниками;  

высказывают 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки; 

оформляют свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

 



 

имеют 

представление 

о полезных 

ископаемых, 

минералах 

Уральского 

региона; 

знают о 

животных и 

растениях леса; 

имеют 

представление 

об оказании 

первой 

медицинской 

помощи. 

 

1. Организационно-педагогические условия 

1.1. Учебный план 
Таблица 2. 

№ 

п/п 
Перечень курсов 

Трудоемкость 

(количество часов) Формы промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1. 
Курс «Краеведение и 

геология» 
100 25 75 

Опрос, беседа, наблюдение, 

контрольные задания 

2. 
Курс «Биология и 

медицина» 
44 11 33 

Опрос, беседа, наблюдение, 

контрольные задания 

 ИТОГО 144 36 108  

 

1.2. Календарный учебный график 
Таблица 3. 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 
Период обучения 

Курс «Краеведение и геология» Сентябрь-февраль 

1 Вводное занятие Сентябрь 

2 Краеведение Сентябрь-октябрь 

3 Географические особенности Урала Ноябрь-декабрь 

4 Геология Январь-февраль 

Курс «Биология и медицина» Март-май 

1 Экология и биология Март-Апрель 

2 Медицина Май 

3 Заключительное занятие Май 



 

 

2.3.  Рабочие программы курсов (модулей) 

Рабочая программа курса «Краеведение и геология» представлена в 

Приложении 2, рабочая программа курса «Биология и медицина» 

представлена в Приложении 3. 

 

2.4. Формы аттестации  

(контроля освоения программы) 

Оценка знаний, полученных в результате работы по программе, 

проводится с помощью устных экспресс-опросов, а также при проведении 

викторин, тестов и в ходе подготовки индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

2.5. Материально-технические и кадровые условия 

 Одним из условий реализации программы является материально-

техническое оснащение.  

Теоретические занятия проводятся в помещении при наличии столов и 

стульев, рассчитанных на 15 человек.  

Средства обучения и воспитания: 

 для теоретических занятий используются канцелярские 

принадлежности (карандаши простые и цветные, линейка, ластик); 

 для походов используется туристическое снаряжение: палатки, 

спальные мешки, костровой инструментарий; 

 учебно-наглядные пособия: картинки с условными обозначениями 

для ориентирования на местности, географические карты, фотографии или 

картинки с правилами по туристическому быту, видам костров и т.д.; 

 мультимедийный проектор; 

 печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы. 

 Кадровые условия: программу реализует педагог дополнительного 

образования, имеющий первую квалификационную категорию и высшее 

профессиональное образование. 

 

Оценочные материалы 

Целью использования данных оценочных материалов является 

отслеживание уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Краеведение и туризм». 

В процессе освоения программы, у обучающихся формируется 

представление о краеведении, как о предмете исторического и культурного 

развития общества, в том числе о технических достижениях, созданных на 

Урале, а также о природе родного края. Кроме этого, способствовать развитию 

познавательного интереса к занятиям. 

Для оценки эффективности дополнительной образовательной 

программы «Краеведение и туризм» в системе диагностики необходимо 

отслеживать степень освоения предметных знаний, уровень 



 

сформированности мотивационной сферы личности школьников. Для 

проведения анализа данных диагностики проводятся входной и итоговый 

контроль по необходимым критериям (в начале и в конце учебного года 

соответственно).  

Учитывая возрастные особенности учащихся, а также направленность и 

содержание программы входной и итоговый контроль включает в себя 

диагностику уровня мотивации к занятиям и оценку предметных знаний. По 

результатам проведения входной диагностики имеются количественные 

показатели уровня мотивации к занятиям и уровня предметных знаний, анализ 

данных которых позволяет разработать рекомендации по формам и методам 

обучения и воспитания в конкретной группе в соответствии с целью и 

задачами программы. 

По результатам итогового контроля получаем количественные 

показатели уровня мотивации, а также уровень достижения предметных 

результатов. Выводы об эффективности (неэффективности) программы 

делаются на основании анализа данных входного и итогового контроля при 

оценке личностных и метапредметных показателей, предметные знания и 

(или) умения должны быть освоены не менее чем на 80 %. 

Таким образом, путем сравнительного анализа полученных данных, 

используемых методов и приемов в ходе реализации программы, можно 

сделать вывод о достижении (не достижении) цели путем реализации 

поставленных задач и, следовательно, об эффективности (неэффективности) 

программы. 

Для оценки уровня мотивации к занятиям была выбрана анкета 

«Выявление мотивов учения» (Весна Е.Б., Киселева О.О.), где для удобства 

использования адаптировали ее (без существенных изменений авторских 

формулировок) для использования в УДО (заменили «урок» на «занятие», 

«школа» на «Станция юных техников» и т.п.). Все данные, полученные в ходе 

диагностики обрабатываются согласно ключу и заносятся в таблицы 

(Приложение 4,5). 

 

4. Методические материалы 
Таблица 4. 

№ 

п/п 

Разделы или тема 

программы 

Формы занятий Приёмы и методы 

организации и 

проведения занятий 

Дидактический материал, 

техническое оснащение 

занятий 

Курс «Краеведение и геология» (100 часов) 

1 Вводное занятие 

(1 час) 

Традиционное, 

практическое 

Устное изложение, 

беседа, кроссворд 

Картинки, фотографии, 

плакаты, 

Мультимедийный 

проектор 

2 Краеведение 

(8 часов) 

Традиционное, 

практическое 

Устное изложение, 

беседа, игра 

Картинки, раздаточный 

материал 



 

Мультимедийный 

проектор 

3 Географические 

особенности 

Урала 

(6 часов) 

Традиционное, 

практическое 

Устное изложение, 

беседа 

Картинки, фотографии, 

Карты географические  

Мультимедийный 

проектор 

4 Геология 

(10 часов) 

Традиционное, 

практическое 

 

Устное изложение, 

беседа, 

коллективная 

творческая работа 

Картинки, раздаточный 

материал, книги, 

коллекция камней 

Мультимедийный 

проектор 

5 Практическая 

часть (75 часов) 

 

Практическое, 

походы, 

туристические 

соревнования, 

экскурсии 

Инструктаж, 

беседа, рассказ, 

объяснение, 

обсуждение, 

наблюдение 

Картинки, карты 

географические, компас, 

фотографии 

Туристическое 

снаряжение 

Курс «Биология и медицина» (44 часа) 

1 Экология и 

биология 

(6 часов) 

Традиционное, 

практическое 

Устное изложение, 

беседа, игра 

Картинки, фотографии, 

дидактические карточки, 

раздаточный материал 

Красная Книга Урала 

Мультимедийный 

проектор 

2 Медицина 

(4 часа) 

Традиционное, 

практическое  

Устное изложение, 

беседа, 

Книги, Картинки, 

фотографии, плакаты,  

Мультимедийный 

проектор 

3 Заключительное 

занятие 

(1 час) 

Традиционное, 

практическое 

Устное изложение, 

беседа, викторина 

Картинки, фотографии, 

плакаты, 

Мультимедийный 

проектор 

4 Практическая 

часть (33 часа) 

 

Практическое, 

походы, 

туристические 

соревнования, 

экскурсии 

Инструктаж, 

беседа, рассказ, 

объяснение, 

обсуждение, 

наблюдение 

Картинки, карты 

географические, компас, 

фотографии 

Туристическое 

снаряжение 
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Приложение 1 

к дополнительной 

общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

«Краеведение и туризм» 

 

РЕЗЕРВНЫЙ УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН* 

I. Посещение музеев Нижнего Тагила. 

1. Музей природы и охраны окружающей среды. Ленина просп., 1а. 

2. Мемориально-литературный музей А. П. Бондина. Красноармейская, 

8. 

3. Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых». 

Тагильская, 24. 

4. Литературно-мемориальный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка в 

поселке Висим. Висим Горноуральского городского округа, ул. Д. Н. Мамина-

Сибиряка, 9. 

5. Минералогический музей имени А. Е. Ферсмана в селе Мурзинка. с. 

Мурзинка Горноуральского городского округа.  

6. Музей бронетанковой техники. г. Нижний Тагил. Восточное шоссе, 

проходная УВЗ.  

7. Нижнетагильский музей изобразительных искусств. ул. Уральская, 

7. 

8. Историко-технический музей «Дом Черепановых». Верхняя 

Черепанова, 1. 

9. Выставка крупногабаритных экспонатов. 2 раздела: заводская 

техника XVIII-XIX веков; готовая продукция ОАО «Нижнетагильский 

металлургический комбинат». 

10. Башня на Лисьей горе. 

___________________________ 

* В соответствии с «Резервным тематическим планом» при неблагоприятных 

погодных условиях в учебно-тематический план могут быть внесены изменения. Походы 

выходного дня и выездные учебные занятия при неблагоприятных погодных условиях 

(Межсезонный период с температурой воздуха + / - 5оС с дождем или мокрым снегом; 

Проливные дожди; Штормовое предупреждение; Температура воздуха ниже - 25оС) 

заменяются учебными занятиями в крытых помещениях с целью безопасности здоровья 

детей, повышения привлекательности учебной образовательной программы, а также 

повышения физического, культурного и краеведческого уровня образования детей. 
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http://tagilcity.ru/city/map/?q=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+8
http://tagilcity.ru/company/130/
http://tagilcity.ru/city/map/?q=%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+24
http://tagilcity.ru/company/131/
http://tagilcity.ru/company/131/
http://tagilcity.ru/city/map/?q=%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0++%D0%94+%D0%9D+%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B0+9
http://tagilcity.ru/city/map/?q=%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0++%D0%94+%D0%9D+%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B0+9
http://tagilcity.ru/company/132/
http://tagilcity.ru/company/1182/
http://tagilcity.ru/city/map/?q=+%D1%88%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://tagilcity.ru/city/map/?q=+%D1%88%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://tagilcity.ru/company/1493/
http://tagilcity.ru/city/map/?q=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+7
http://tagilcity.ru/city/map/?q=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+7
http://tagilcity.ru/company/126/
http://tagilcity.ru/city/map/?q=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+1
http://tagilcity.ru/city/map/?q=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+1
http://tagilcity.ru/company/129/


 

 

 

Приложение 2 

к дополнительной 

общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

«Краеведение и туризм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«КРАЕВЕДЕНИЕ И ГЕОЛОГИЯ» 

 

Возраст обучающихся: 11-16 лет.  

Срок реализации: 6 месяцев 

 

 

 

Составитель: 

 Якорева Елена Юрьевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

При изучении курса «Краеведение и геология» обучающиеся знакомятся 

с достопримечательностями родного края, а также узнают об особенностях 

уральской природы и взаимосвязи с географическим расположением. 

 Адресатом курса является школьник подросткового возраста 11-16 лет. 

Активная и самостоятельная деятельность обучающихся в походных условиях 

спортивного маршрута способствует приобретению ими необходимого 

социального опыта, опыта общественных и личностных отношений, облегчает 

процессы самоутверждения, особенно остро протекающие в подростковом 

возрасте. 

Набор в группы имеет свободный характер, без входного тестирования. 

Цель курса: познакомить с основами краеведения и геологии родного 

края. 

Задачи курса: 

 способствовать формированию представлений о краеведении как о 

предмете исторического и культурного развития общества, в том числе о 

технических достижениях, созданных на Урале, а также о природе родного 

края; 

 обучать навыкам туризма. 

Формы обучения и виды занятий по изучению краеведения 

разнообразны: беседы, викторины, тесты, экскурсии, праздники, походы, 

турслёты, участие в городских краеведческих и геологических олимпиадах, 

презентации, коллективные и индивидуальные проекты. Эти виды 

деятельности позволяют использовать такие методы обучения, как поиск, 

исследование, эксперименты и т. д.  

  Всё это помогает правильному восприятию окружающего мира, 

бережному отношению к природе, к людям, к продуктам человеческого труда, 

способствует обогащению внутреннего мира ребёнка. 

Формы предъявления результатов освоения курса: участие в 

краеведческих, экологических, патриотических конкурсах, предлагаемых 

социокультурным пространством района, города, области, страны. А также 

участие в туристических слётах, соревнованиях по туризму. Кроме этого, 

участие в заочных конкурсах, предлагаемых в информационных ресурсах 

(например, интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты образования  

курса «Краеведение и геология» 
Таблица 1. 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

регулятивные познавательные 
коммуникати

вные 

имеют 

представление 

о краеведении; 

-имеют 

представление 

об истории 

развития 

техники на 

Урале; 

имеют 

представления 

о туристских 

навыках; 

имеют 

представление 

о полезных 

ископаемых, 

минералах 

Уральского 

региона. 

 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

истории города; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

туристским 

навыкам и 

быту; 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

своей малой 

Родине. 

 

самостоятельно 

определяют цель 

учебной 

деятельности; 

определяют план 

выполнения 

заданий; 

умеют составлять 

план проектной 

деятельности. 

отвечают на 

простые и 

сложные 

вопросы 

педагога; 

умеют 

находить 

нужную 

информацию в 

книгах и 

других 

информационн

ых 

источниках. 

 

участвуют в 

диалоге с 

педагогом и 

сверстникам

и;  

высказываю

т свою точку 

зрения на 

события, 

поступки; 

оформляют 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

 

 

Содержание курса «Краеведение и геология» 
Таблица 2. 

№ 

раз

де

ла 

Наименование разделов и 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Формы 

контроля 
теория практика 

 Вводное занятие. 4 

 

1 3 входящий 

мониторинг 

1 Краеведение. 32 8 24  

 Я – гражданин своей Родины. 1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Тагил-моя малая Родина. 1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 «Лисья гора – символ нашего 

города». 

1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 «Дом в котором я живу». 1 1  Экспресс-

опрос 



 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Исторические личности 

Тагила. 

1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Уральские изобретатели. 1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Промыслы Урала. 1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 УВЗ-мировая гордость. 1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

2 Географические особенности 

Урала. 

24 6 18  

 Каменный пояс Урала. 1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Уральская железная 

промышленность. 

1 1  Викторина 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Горные промышленные 

объекты города. 

1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Реки Тагила. 1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Топография и ориентирование. 1 1  Работа с 

картой 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Топография и ориентирование. 1 1  Работа с 

картой 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

3 Геология. 40 10 30  

 Что изучает геология. 1 1  Викторина 

 Практическое занятие 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Основные положения 

кристаллографии. 

1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 



 

 Изучение кристаллографии. 1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Некоторые вопросы общей 

геохимии. 

1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

  Минералогия. 1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Процессы 

минералообразования. 

1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Классификация минералов. 1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Изучение минералов. 1 1  Экспресс-

опросс 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Петрография. 1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Полезные ископаемые нашего 

региона. 

1 1  Кроссворд 

 Практическое занятие. 3  3 Итоговый 

мониторинг 

  100 25 75  

 

Вводное занятие.  

Теория. Кто и когда изучал наш край? Анонс будущих занятий, форм и 

направлений деятельности. Инструктаж. 

Практика. Экскурсия «Тагил с высоты птичьего полета». Посещение 

Лисьей горы, на которой открывается вид на весь город. (4 ч.) 

 

Раздел 1. Краеведение. 

1.1. Я – гражданин своей Родины (флаг, герб, область, город). 

Закрепление знаний о флаге и гербе России. Знакомство с гербом области и 

города. 

1.2-1.4. Практическое занятие. Поход на скалы Петра Гронского. 

1.5. Тагил – моя малая Родина. 
1.6.-1.8. Практическое занятие. Поход. Гора Синяя (пос. Синегорский). 

1.9. «Лисья гора – символ нашего города». Является потухшим 

вулканом. Рассказ о возникновении сторожевой башни, о её использовании. 

1.10-1.12. Практическое занятие. Поход. Гора Медведь-камень. 



 

1.13. «Дом, в котором я живу». Знакомство с районом проживания. 

Архитектурные памятники и достопримечательности. 

1.14. -1.16. Практическое занятие. Поход. Гора «Школьные скалы». 

1.17. Исторические личности Тагила. Рассказ о династии Демидовых, 

их вклад в развитие города. 

1.18-1.20. Практическое занятие. Поход. Гора Краснокаменский 

Шихан. 

1.21. Уральские изобретатели. Знакомство с изобретениями 

Кузнецова-Жепинского, отца и сына Черепановых, системой водных каналов 

Ушакова. 

1.22. -1.24. Практическое занятие. Поход. Гора Лисья. 

1.25. Промыслы Урала. 

1.26-1.28. Практическое занятие. Поход. Гора «Голый камень». 

1.29. УВЗ – мировая гордость. 

1.30.-1.32. Практическое занятие. Экскурсия «Уникальная природа 

Вагонки». Посещение пихтовых гор. 

 

Раздел 2. Географические особенности Урала. 

2.1 Каменный пояс Урала. Знакомство с горным хребтом. Граница 

Европа-Азия. 

2.2.-2.4. Практическое занятие. Поход на спортивную базу «Спартак». 

2.5. Уральская железная промышленность. Знакомство с книгой Д.И. 

Менделеева о путешествии на Урал в 1899 году. Сравнение с сегодняшним 

днём. 

2.6-2.8. Практическое занятие. Поход. Гора «Школьные скалы» 

перила. 

2.9. Горные промышленные объекты города. Изучение 

возникновения карьеров. 

2.10-2.12. Практическое занятие. Поход на гору «Голый камень». 

2.13. Реки Тагила. Местонахождение на карте всех рек Тагила (18 рек). 

2.14-2.16. Практическое занятие. Областные соревнования по 

ледолазанию. 

2.17. Топография и ориентирование. 

2.18-2.20. Практическое занятие. Поход на спортивную базу 

«Спартак». 

2.21. Топография и ориентирование. Чтение и Составление карт. 

2.22. -2.24. Практическое занятие. Поход на гору Дыроватик. 

 

Раздел 3 Геология. 

3.1. Что изучает геология. Основные сведения о науке. Определение 

понятий и их значений. 

3.2-3.4. Практическое занятие. Поход в лесную зону в районе 

санатория «Сосновый бор». 

3.5. Основные положения кристаллографии. Свойства 

кристаллических веществ. Образование и рост кристаллов. 



 

3.6-3.8. Практическое занятие. Поход на Голубые озера. Ж.д. ст. 

Анатольская. 

3.9. Изучение кристаллографии. Измерение кристаллов. Закон 

постоянства углов. Симметрия кристаллов. Основы кристаллохимии. 

3.10-3.12. Практическое занятие. Посещение горы Лисья. 

3.13. Некоторые вопросы общей геохимии. Основные сведения о 

Земле. Строение Земли. Геохимическая классификация элементов. 

3.14-3.16. Практическое занятие. Посещение горы Краснокаменский 

Шихан. 

3.17. Минералогия. Определение понятия «минерал». Химический 

состав минералов. Физические свойства минералов. Геологические процессы 

образования минералов. 

3.18-3.20. Практическое занятие. Поход на Застывший водопад.  

3.21. Процессы минералообразования. Эндогенные и экзогенные 

процессы минералообразования. 

3.22-3.24. Практическая часть. Поход на г. Медведь-камень (рыжие 

скалы). 

3.25. Классификация минералов. Изучение основных свойств 

некоторых минералов. 

3.26-3.28. Практическое занятие. Поездка на Всероссийские 

соревнования по ледолазанию. 

3.29. Изучение минералов. Составление шкалы Маосса. 

3.30-3.32. Практическое занятие. Поход на гору Юрьев-камень. 

3.33. Петрография. Определение понятия «горная порода». Методы 

изучения горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные 

породы.  

3.34. -3.36. Практическое занятие. Поход на скалы Семь братьев. 

3.37. Полезные ископаемые нашего региона. Определение по 

внешним признакам. Знакомство с таблицами по определению плотности 

минералов, химического состава. 

3.38-3.40. Практическое занятие. Посещение Пихтовых гор. 
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к дополнительной 

общеобразовательной  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

«БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА» 

 

Возраст обучающихся: 11-16 лет.  

Срок реализации: 3 месяца 

 

 

 

Составитель:  

Якорева Елена Юрьевна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

При изучении курса «Биология и медицина» обучающиеся знакомятся с 

лесной растительностью Урала, съедобными и лекарственными растениями, 

животными леса. Учатся беречь природу. Получают представление об 

оказании первой медицинской помощи. 

Адресатом курса является школьник подросткового возраста 11-16 лет. 

Активная и самостоятельная деятельность обучающихся в походных условиях 

спортивного маршрута способствует приобретению ими необходимого 

социального опыта, опыта общественных и личностных отношений, облегчает 

процессы самоутверждения, особенно остро протекающие в подростковом 

возрасте. 

Набор в группы имеет свободный характер, без входного тестирования. 

Цель курса: познакомить учащихся с основами биологии, экологии и 

медицины. 

Задачи курса: 

 прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 

 способствовать развитию познавательного интереса к занятиям, 

связанным с повышением интеллекта и развитием кругозора; 

 воспитывать уважительное отношение и любовь к своей малой 

Родине. 

Формы обучения и виды занятий по изучению краеведения 

разнообразны: беседы, викторины, тесты, экскурсии, праздники, походы, 

турслёты, участие в городских краеведческих и геологических олимпиадах, 

презентации, коллективные и индивидуальные проекты. Эти виды 

деятельности позволяют использовать такие методы обучения, как поиск, 

исследование, эксперименты и т. д.  

  Всё это помогает правильному восприятию окружающего мира, 

бережному отношению к природе, к людям, к продуктам человеческого труда, 

способствует обогащению внутреннего мира ребёнка. 

Формы предъявления результатов освоения курса: участие в 

краеведческих, экологических, патриотических конкурсах, предлагаемых 

социокультурным пространством района, города, области, страны. А также 

участие в туристических слётах, соревнованиях по туризму. Кроме этого, 

участие в заочных конкурсах, предлагаемых в информационных ресурсах 

(например, интернет). 

 

Планируемые результаты образования курса  

«Биология и медицина» 

Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

  регулятивные познавательные коммуникати

вные 



 

знают 

особенности 

уральской 

природы и 

взаимосвязь с 

географическим 

расположением; 

имеют 

представления о 

туристских 

навыках; 

знают о 

животных и 

растениях леса; 

имеют 

представление 

об оказании 

первой 

медицинской 

помощи 

 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

туристским 

навыкам и 

быту; 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

своей малой 

Родине; 

 

самостоятельно 

определяют цель 

учебной 

деятельности; 

определяют план 

выполнения 

заданий; 

умеют составлять 

план проектной 

деятельности. 

отвечают на 

простые и 

сложные 

вопросы 

педагога; 

 умеют находить 

нужную 

информацию в 

книгах и других 

информацион 

ных источниках; 

 

участвуют в 

диалоге с 

педагогом и 

сверстника 

ми;  

высказыва 

ют свою 

точку зрения 

на события, 

поступки; 

оформляют 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций 

 

Содержание курса «Биология и медицина» 

 
№ 

раз

де

ла 

Наименование разделов и 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Формы 

контроля 
теория практика 

1 Экология и биология. 24 6 18  

 Лесная растительность Урала. 1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Съедобные и лекарственные 

растения Среднего Урала. 

1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Животные леса. 1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Красная Книга Урала. 1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Марш парков. 1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Береги природу. 1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 



 

наблюдение 

2 Медицина. 20 5 15  

 Первая медицинская помощь. 1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Первая медицинская помощь. 1 1  Викторина 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Первая медицинская помощь. 1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Гигиена. 1 1  Экспресс-

опрос 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

 Заключительное занятие. 1 1  Викторина 

 Практическое занятие. 3  3 Беседа, 

наблюдение 

  44 11 33  

 

Раздел 1. Экология и биология. 

1.1. Лесная растительность Урала. Знакомство с растениями, 

деревьями и кустарниками, растущими в лесах Уральского региона. Ядовитые 

растения и грибы. Редкие растения Свердловской области. 

1.2-1.4 Практическое занятие. Гора Краснокаменский Шихан. 

1.5 Съедобные и лекарственные растения Среднего Урала. 

Знакомство с лекарственными растениями, их польза и значение в жизни 

человека. Какими растениями можно питаться в лесу. 

1.6-1.8. Практическое занятие. Поездка на спортивную базу 

«Спартак». 

1.9. Животные леса. Знакомство с дикими животными лесов Урала. 

Правила поведения в лесу. 

1.10-1.12. Практическое занятие. Гора Лисья. 

1.13. Красная Книга Урала. Знакомство с растениями и животными, 

занесёнными в Красную книгу Урала. 

1.14-1.16. Практическое занятие. Поход на Гору Медведь-камень. 

1.17. Марш парков. Участие в областном конкурсе рисунков растений 

и животных из Красной Книги. 

1.18-1.20. Практическое занятие. Прогулка на Лыжную базу УВЗ. 

1.21. Береги природу. Знакомство с природоохранными 

мероприятиями. Взаимосвязь всего живого. Экологическая культура в походе. 

1.22-1.24. Практическое занятие. Гора Краснокаменский Шихан. 

 

Раздел 2. Медицина. 

2.1. Первая медицинская помощь. Оказание первой мед.помощи при 

переломах. Транспортировка пострадавшего при переломах. 



 

2.2-2.4. Практическое занятие. Гора Лисья. 

2.5. Первая медицинская помощь. Оказание первой мед.помощи при 

кровотечениях. 

2.6.-2.8 Практическое занятие. Гора «Голый камень». 

2.9. Первая медицинская помощь. Обморок. Потеря сознания. 

Наружный массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 

2.10-2.12. Практическое занятие. 

2.13. Гигиена. Школьная гигиена. Личная гигиена туриста. 

2.14-2.16. Практическое занятие. Подготовка к турслёту в пос. 

Антоновский. 

Заключительное занятие (1 ч.). Закрепление полученных знаний. 

Подведение итогов. 

2.17-2.19 Практическое занятие. Подготовка к турслёту в пос. 

Антоновский. 

 

 



 

 
Приложение 4 

к дополнительной 

общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

«Краеведение и туризм» 

 

Анкета «ВЫЯВЛЕНИЕ МОТИВОВ УЧЕНИЯ» 
Источник: Весна Е.Б., Киселева О.О. «Профессионально-педагогическая 

практика» //Учебно-методическое пособие// Москва – Воронеж, 1999. 

Подчеркните 1- 3 утверждений, с которыми Вы согласны: 

Я учусь (занимаюсь на станции юных техников), потому что… 

1. Заставляют родители. 

2. На уроках (занятиях) интересно. 

3. Хочу больше знать. 

4. Чтобы потом получить хорошую работу. 

5. Чтобы не огорчать родителей. 

6. Чтобы не отставать от товарищей. 

7. Чтобы не опозорить класс (группу). 

8. Мне нравятся учителя (педагоги) в нашей школе (на станции). 

9. Чтобы потом много зарабатывать. 

 

Интерпретация: все вопросы анкеты можно разделить на группы 

мотивов: 

I. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности (внутренние 

мотивы). 

1. Мотивы, связанные с содержанием учения: ученика побуждает 

учиться стремление узнать новые факты, овладеть знаниями, способами 

действий, проникнуть в суть явления и т.п. (утверждение № 3).  

2. Мотивы, связанные с самим процессом учения: ученика побуждает 

учиться стремление проявить интеллектуальную активность, ребенка увлекает 

сам процесс решения, а не только получаемые результаты (утверждение №2). 

II. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне самой учебной деятельности 

(внешние мотивы). 

1. Широкие социальные мотивы:  

а) мотивы долга и ответственности перед обществом, классом, учителем, 

родителями (утверждение №7); 

б) мотивы самоопределения (понимание значения знаний для будущего, 

желание подготовиться к будущей работе (утверждение №4). 

2. Узколичные мотивы: стремление занять достойное место среди 

товарищей (утверждение № 6), ради материального вознаграждения 

(утверждение № 9). 

3. Отрицательные мотивы: стремление избежать неприятности со 

стороны учителей, родителей, одноклассников (утверждение № 1 и 5) 

Утверждение № 8 также можно отнести к внешнему мотиву. 



 

Приложение 5 

к дополнительной 

общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

«Краеведение и туризм» 

 

Сводная таблица  

результатов оценки проявления интереса  

к занятиям техническим видами деятельности 
по анкете «ВЫЯВЛЕНИЕ МОТИВОВ УЧЕНИЯ» (Весна Е.Б., Киселева О.О. 

«Профессионально-педагогическая практика» //Учебно-методическое 

пособие//– Москва-Воронеж, 1999.) 
 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Мотив (№ вопроса) Пояснение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1            

2            

3            

4            

5            

Итог по группе           
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Таблица 2 

Сводная таблица результатов освоения предметных знаний по ДОП «Краеведение и туризм» 

№ 

п/

п 

ФИ 

учащег

ося 

Результаты (критерии) Итог 

Предметные 

1 

Знают  о 

государственн

ых 

символах(флаг

,герб,гимн) 

2 

Имеют 

представле

ние о 

понятии 

Родина 

3 

Имеют 

представление о 

понятии Малая 

Родина 

4 

имеют 

представлени

е о 

краеведении 

 

5 

имеют 

представлени

е об 

известных 

исторических 

личностях, 

живших на 

Урале 

6 

знают 

особенност

и 

уральской 

природы и 

взаимосвяз

ь с 

географиче

ским 

расположен

ием 

 

7 

 Имеют 

представление о 

полезных 

ископаемых, 

минералах 

Уральского 

региона 

 

8 

Имеют 

представле

ние о 

туристичес

ких 

навыках 

 

9 

Имеют 

представле

ние об 

оказании 

первой 

мед.помощ

и 

 

10 

умеют 

составля

ть план 

проектн

ой 

деятельн

ости 
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 итог            

Прим.: определяют предметные знания и умения по изучаемым темам, а именно –  

0 б. – ставится в случае, если ребенок не знает сути изученного понятия (й), явлений, признаков. И даже путем 

логических операций, анализа, синтеза затрудняется и (или) не может их определить.   

1 б. – знает суть изученного понятия (й), явлений, признаков, либо дает верный ответ при 1 подсказке педагога к 

каждому вопросу путем логических операций, анализа, синтеза. 

2б. – знает и понимает изученные понятия, либо самостоятельно путем логических операций, анализа, синтеза дает 

верный ответ.  В данном случае допускаются наводящие вопросы в 1-2 случаях из 10. 

Итоги подводятся по 0-7 б. – низкий уровень; 8-13 б. средний уровень, 14-20 – высокий уровень знаний изученных тем. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы.  

Программа «Маршрут к успеху» социально-педагогической 

направленности и посвящена личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся. 

Проблемы самоопределения подростков особенно резко обостряются в 

периоды социально-культурных трансформаций, политико-экономических 

кризисов, отличающихся стремительными изменениями привычных моделей 

жизнедеятельности. У подростков происходит смещение гуманистических 

ценностей на прагматические, отсутствие четко заданной системы этических 

норм часто создает трудности в формировании их духовно-нравственной 

сферы. В современных условиях развития общества остро встают вопросы о 

позитивном личностном самоопределении подростков, о выборе ими 

ценностных ориентиров, осознанном построении своей жизни, обретении ими 

внутренней целостности и активной позиции в обществе. 

Личностное самоопределение подростков в широком плане можно 

рассматривать как одну из форм включения подрастающего человека в 

социум, как основу других видов самоопределения – социального, 

профессионального и др. Оно детерминируется не только влиянием внешних 

факторов, но и собственной мотивацией подростка. Личностное 

самоопределение в узком плане рассматривается как новый уровень 

самосознания человека, связанный со становлением механизмов 

саморегуляции, проявляется в решении задач личностного развития. 

Что касается профессионального самоопределения, то в эпоху 

цифрового развития, в первую очередь, становится важным именно поиск 

личностного смысла впрофессиональной деятельности. Удачно выбранная 

профессия повышает самоуважение и положительное представление о себе, 

сокращает частоту психологических проблем и усиливает удовлетворённость 

жизнью. Успешное профессиональное самоопределение личности, с одной 

стороны, является важным для общества и государства в целом, с другой 

стороны, является значимым фактором успешной жизнедеятельности самого 

человека. Что касается подростка, то для него профессиональное 

самоопределение, по мнению профессора Е.А. Климова, представляет собой 

процесс, содержащий одновременно и самостоятельность, свободу учащегося 

в собственном проектировании своего жизненного пути, и педагогическое 

руководство этим процессом.  

 

Отличительной особенностью программы является организации 

психолого-педагогического сопровождения по процессу личностного и 

профессионального самоопределения учащихся. При этом в условиях 
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дополнительного образования появляется возможность индивидуального 

подхода к каждому участнику программы, оптимальное сочетание 

индивидуальных и групповых форм работы на занятиях.  

 

Программа «Маршрут к успеху» разработана с учетом действующих 

нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования: 

1. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р).  

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. №196). 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

4. Приказ от 26.06.2019 № 70-Д «Об утверждении методических 

рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Свердловской области». 

5. Устав МБУ ДО ГДДЮТ. 

6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» от 04. 07.2014 года №41. 

 

Новизна программы. Содержание программы построено таким 

образом, чтобы определяющее место занимал ценностно-смысловой уровень 

профессионального самоопределения, связанный с формированием духовно-

нравственной сферы подростков и их психологической устойчивости в 

условиях влияния негативных факторов. Проблема личностного 

самоопределения вплотную соотносится и с вопросами профессионального 

самоопределения (Н.С. Пряжников, Н.Р. Гинзбург, Т.М. Буякас). Д. Сьюпер в 

своей теории «конгруэнтности Я-концепции и профессии» пишет, что 

важнейшим детерминатом профессионального пути является представление 

человека о себе. Человек неосознанно ищет профессию, в которой он будет 

сохранять соответствие своим представлениям о себе, а «входя в профессию», 

будет искать осуществление этого соответствия. Правильно сделанный выбор, 

обеспечивает внутреннюю гармонию, душевный комфорт, ощущение своего 

места в этой жизни. 

Педагогическая целесообразность программы. Программа 

разработана для развития представлений учащихся о себе, о своем месте в 

мире, своих смыслах и ценностях, для осознания своей личностной позиции. 
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Но вместе с тем позволяет развивать универсальные учебные действия, 

формированием коммуникативной компетентности, освоения разных форм и 

методов общения, осознания своих возможностей в этой области, 

необходимых во всех профессиональных видах деятельности. 

 

Цель программы – развитие личностного и профессионального 

самоопределения у учащихся. 

 

Задачи программы: 

 способствовать формированию образа я, позитивного образа 

будущего,целостной картины собственной жизни; 

 обеспечить условия для выбора своего жизненного пути; 

 развивать ценностно-смысловую сферу и эмоционально-волевую 

сферы 

 развивать творческий, культурный и коммуникативный потенциал 

учащихся. 

 укрепить стремление к самореализации и самоактуализации.  

 

Адресатом программы являются подростки 14-17 лет. Подростковый 

возраст является важным этапом в развитии личности, на этом этапе активно 

начинают формироваться качества, необходимые для интеграции в более 

широкую и «взрослую» социальную жизнь. Подростки находятся в 

переходном периоде своего взросления, и, как наиболее социально уязвимая 

группа общества, чаще подвергаются негативному воздействию внешнего 

влияния, у них отсутствуют сформированные жизненные принципы и 

ценностно-нормативные ориентиры.  

 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения: стартовый уровень.  

Периодичность занятий – 1 раза в неделю по 2 часа. В коллектив 

принимаются любые лица, без предъявления требований к уровню 

образования и способностям. 

 

Количество обучающихся в группе: минимальное количество 7 

человек, максимальное – 16 человек. 

 

Объем программы: 72 часа, из них 20 часов – теория (30% от общего 

объема), 52 – практика (70% от общего объема). 

 

Формы реализации. Очная форма реализации программы. 
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2. УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН)  

 
№ 

п/п 

Название раздела. 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Введение в программу. 

Знакомство. Правила 

общения и поведения в 

аудитории во время 

занятий.  

4 2 2 Входная диагностика 

Тематический раздел №1 «Как узнать и построить самого себя» 

2 Я и моя 

персональность 

6 2 4 Диагностика, участие в 

групповой дискуссии, 

выполнение заданий 

 
3 Мои потребности, 

интересы и 

склонности 

8 2 6 

4 Мир моих чувств и 

эмоций 

6 2 4 

5 Ценности – это благо, 

которое мы выбираем 

6 2 4 

6 Что делает жизнь 

ценной и 

осмысленной? 

8 2 6 

Тематический раздел №2 «Как выбрать профессию» 

7 Призвание, 

предназначение, 

жизненный путь и 

выбор профессии 

8 2 6 Диагностика, участие в 

групповой дискуссии, 

выполнение заданий 

8 Профессии в 

цифровом веке. Рынок 

труда. 

8 2 6 

9 Профессионально 

важные качества  

8 2 6 

10 Эмоции в 

профессиональной 

деятельности 

8 2 6 

11 Итоговое занятие 2 0 2 

Всего: 72 20 52 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 
 

1. Введение в программу 
Теория. Знакомство. Правила общения и поведения в аудитории во 

время занятий и в учреждении. Цели и задачи курса. Обзор тем занятий. 

Вдохновляющие презентации курса.  
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Практика. Входная диагностика. Обзор письменных практик для 

самопознания. 

 

Тематический раздел №1 «Как узнать и построить самого себя» 

 

2. Я и моя персональность. 
Теория. Что такое Я и персональность. Понятие аутентичности, связь 

аутентичности и самореализации. Я, тело и психика (душа). Понятие личной 

ответственности. Типологии личности.  

Практика. Методики диагностики личностных качеств. Проективные 

методики. 

 

3. Мои потребности, интересы и склонности. 

Теория. Понимание потребностей и внутренняя свобода. Невротические 

потребности. Потребности и мотивы. Мотивация, целеполагание. Лень и 

прокрастинация. 

Практика. Тренинг самопредъявления «Я в образе». Тест 

направленности личности (Голланд). Методики оценки ценностных 

ориентаций, картины мира, самореализации. Карта интересов. Теория Криса 

Петерсона и Мартина Селигмана «24 стороны развития личности»: 

определение сильных сторон личности. 

 

4. Мир моих чувств и эмоций. 
Теория. Чувства и эмоции. Эмоции – как регулятор понимания себя и 

своего поведения. «Плохие» и «хорошие» чувства. Как жить с чувствами и 

можно ли жить, не чувствуя? Что такое контейнирование? Как установить 

контакт со своими чувствами? 

Практика. Тренинг «Гид по чувствам и эмоциям». Ролевые игры «Я 

умею проявлять свои чувства».Методики диагностики психических функций 

и свойств нервной системы.  

 

5. Ценности – это благо, которое мы выбираем 

Теория. Экзистенциальный подход к пониманию ценностей. Ценность 

ценностей.Взаимосвязь чувств и ценностей. Ценности, потребности и смысл. 

Высшие ценности. Самооценка и самоценность. Ценности и жизненная 

стратегия успеха. 

Практика. Диагностика ценностных ориентаций. Диагностика 

самооценки. Групповая дискуссия «Что в жизни по-настоящему важно?».  

 

6. Что делает жизнь ценной и осмысленной? 
Теория. Как поставить цель в жизни? Грамотное целеполагание. Жизнь 

как искусство баланса. Куда приводят мечты? Наука мечтать. 
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Практика. Игра «Путь к мечте». Методика «Колесо жизненного 

баланса». Тренинг активации личностных ресурсов «Прокачай свой ресурс». 

 

Тематический раздел №2 «Как выбрать профессию» 

 

7. Призвание, предназначение, жизненный путь и выбор профессии. 

Теория. Профессия или призвание? Эмоционально-психологические 

ловушки при поисках призвания. Профессиональная самореализация. Тема 

денег и тема карьерного продвижения. 

Практика. Определение уровня сформированности личного 

профессионального плана. Опросник ДДО и другие методики 

профессиональных предпочтений. 

 

 

8. Профессии в цифровом веке. Рынок труда. 

Теория. Типологий профессий. Профессии цифрового будущего. Как 

изменится рынок труда?Рейтинг профессий. Пути получения 

профессионального образования. Значение самообразования. 

Практика. Групповая дискуссия. Форсайт-сессия «Я в мире роботов».  

 

9. Профессионально важные качества  

Теория. Теории компетенций в цифровую эпоху. Перечень навыков soft-

skills и способы их развития. Рекомендации по трудоустройству и 

составлению резюме. 

Практика. Составляем резюме. Тренинг soft-skills. Ролевые игры. 

 

10. Эмоции в профессиональной деятельности 

Теория. Эмоциональный интеллект. Стрессоустойчивость. 

Эмоциональное выгорание и его профилактика. Конфликты на работе. 

Практика. Ролевые игры. 

 

11. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы по курсу. Оценка деятельности. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты: 

Учащиеся будут знать: 

 значение личностного и профессионального самоопределения; 

 как составить личный профессиональный план и выработать 

стратегию жизненного успеха; 

 условия выбора профессии; 
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 об интересах, мотивах и ценностях, а также психофизиологических и 

психологических ресурсах личности в связи с выбором жизненного пути и 

профессии; 

 о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сфере, личностных особенностях; 

 о поиске смысла и определении ценностных ориентаций как 

творческой деятельности. 

Учащиеся будут уметь: 

 составлять планы и стратегии по личностному и профессиональному 

самоопределению; 

 самопредъявлять свои личностные качества; 

 распознавать свои чувства и управлять ими; 

 развивать свои сильные стороны и умело пользоваться ими при 

выборе профессии. 

 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся будут уметь: 

 развивать самостоятельность; 

 оценивать собственные возможности и распределять ресурсы; 

 осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности.  

Личностные результаты: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональнойдеятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка в цифровую эпоху; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования. 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Анкета самоопределения учащихся 

Фамилия, имя_______________________________Возраст__________Дата________ 

 

1. Ваш предполагаемый профиль обучения в старших классах. 

1.1. Социально- экономический (обществоведение, география). 

1.2. Гуманитарный (история, литература, психология). 

1.3. Физико-математический (физика, информатика, геометрия). 

1.4. Естественнонаучный (биология, география или физика, химия). 

1.5. Филологический (иностранный язык, литература, русский язык). 
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1.6.  Информационно-технологический (информатика, физика). 

1.7.  Агротехнологический (биология,химия). 

1.8. Оборонно-технический (физика, история, геометрия). 

1.9. Художественный (литература, музыка, искусство). 

1.10. Универсальное обучение (непрофильные классы). 

1.11. Другое. 

2. Какие факторы оказали влияние на Ваш выбор будущей профессиональной 

деятельности и профильного 10,11 класса? 

2.1. Мне нравятся входящие в этот профиль предметы. 

2.2. Я плохо успеваю по другим предметам. 

2.3. Этот профиль связан с моей будущей профессией. 

2.4. Мне посоветовали родители. 

2.5. Этот профиль выбрал мой друг. 

2.6. Перспективность варианта для будущих этапов обучения. 

2.7. Наличие шанса продолжить обучение в определенном учебном заведении. 

2.8. У меня есть опыт посещения кружков, студий, связанных с этим профилем. 

2.9. На мой выбор повлияли  средства массовой информации, кинофильмы, литературные 

произведения. 

2.10 Собственный практический опыт профессиональной работы. 

2.11. Рекомендации учителей, психолога. 

2.12. Другое (напишите). 

3. С какими профессиями связан выбранный Вами профиль?_________________ 

4. Какую из этих профессий Вы выбираете для себя?__________________________ 

5. Какое учебное заведение готовят специалистов по выбранной Вами  

профессии?___________________________________________________________ 

 

6. Какая форма изучения курсов по выбору была бы для Вас наиболее желательна? 
 

6.1. Уроки, традиционные уч. занятия. 

6.2.Подготовка и защита проектов, 

рефератов, 

курсовых работ. 

6.3. Проведение экспериментов, 

исследований. 

6.4. Обучение в практической 

деятельности на предприятиях, в 

лабораториях. 

6.5.Анализ ситуаций и игровое 

моделирование. 

6.6. Совместное обучение с учащимися 10-

11кл. 

6.7. Индивидуальные консультации с 

преподавателем. 

6.8. Деловые и ролевые игры, тренинги. 

6.9. Дистанционная (через Интернет) 

6.10. Другое. 

 

9. Какие цели Вы ставите перед собой на курсах по выбору? 
9.1. Подготовиться к выпускным экзаменам 9 класса. 

9.2. Углубиться в выбранный предмет? 

9.3. Уточнить выбор профиля. 

9.4. Нет конкретной цели. 
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10. Как Вы собираетесь продолжить свое образование после окончания 9 класса? 

10.1. Продолжить обучение в школе 

(универсальный класс) 

10.2. Продолжить обучение в профильном 

классе. 

10.3. Учиться  экстерном. 

10.4. Учиться в вечерней школе. 

10.5. Продолжить обучение в колледже, 

техникуме, профессиональном училище. 

10.6. Работать, на работе овладеть 

профессией. 

10.7. Пока не знаю. 

 

11. Какие курсы по выбору Вы хотели бы 

изучить?_____________________________________ 

12. Как Вы считаете помогут ли Вам предлагаемые элективные курсы в выборе 

профиля, профессии, сферы деятельности? 

12.1. Да. 

12.2. Нет. 

12.3. Затрудняюсь ответить. 

13. Какие шаги Вы считаете необходимым предпринять со стороны семьи, школы и с 

Вашей стороны для Вашего успешного самоопределения?  

13.1. Увеличить объем сведений о мире труда, людей и профессий. 

13.2. Ввести в школу предметы типа «Твоя профессиональная карьера». 

13.3. Проводить диагностику  профессионально важных качеств. 

13.4. Увеличить объем сведений  об особенностях обучения в различных учебных 

заведениях. 

13.5. Чаще проводить экскурсии на различные предприятия. 

13.6. Предоставлять возможность выполнения  профессиональных проб. 

13.7. Приблизить содержание образования к практической деятельности людей. 

13.8. Учитывать устремления и склонности учащегося в уровне преподавания  школьных 

предметов. 

13.9. Организовывать психолого-педагогическое  консультирование учащихся для 

поддержки профессионального  самоопределения. 

13.10. Ничего не надо предпринимать. 

13.11. Другое. 

 

Карточка самооценки «Мои достижения» 
Раздел программы Что мною сделано? Мои успехи и 

достижения 

Над чем надо 

работать 

    

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Помимо традиционных методов обучения, при реализации программы 

используются методы активного социально-психологического обучения: 

групповая дискуссия, ролевая игра, тренинг.  
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Групповая дискуссия – метод организации совместной коммуникации в 

интересах интенсивного и продуктивного решения групповой 

задачи.Дискуссионные методы могут быть в виде группового интервью, 

сократовской (сократической) беседы, «круглого стола», «мозгового штурма», 

«дельфийского метода» и других. 

Игровые методы – вид групповых методов обучения, основанных на 

игровом моделировании учебно-профессиональной деятельности. 

Преимущества этого метода состоят в том, что ситуацию в игре можно 

разыгрывать сколько угодно раз, до тех пор, пока участники не будут 

удовлетворены качеством выполнения той или иной роли. В игре также 

наличествуют две важнейшие составляющие обучения – необходимая 

мотивация и позитивный эмоциональный тонус. Именно в игре возможен 

переход от психологической работы над людьми к психологической работе с 

людьми. 

Под социально-психологическим тренингом понимается такая форма 

обучающего взаимодействия, в которой участники при содействии ведущего-

психолога включаются в своеобразный опыт интенсивного общения, 

ориентированного на оказание помощи каждому в решении разнообразных 

психологических проблем и в их самосовершенствовании. 

Социально-психологический тренинг выступает комплексным и 

наиболее «широким» методом активного социально-психологического 

обучения, при необходимости вбирающим в себя все другие методы. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Помещение (кабинет) не менее 30 кв. м. 

2. Столы и стулья не менее 20 шт. 

3. Мягкая мебель. 

4. Учебно-методические материалы. 

5. Персональный компьютер с необходимым программным 

обеспечением, мультимедиа-проектор; проекционный экран. 

6. Канцелярские принадлежности. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность программы. Дополнительная программа «ART&ARS» 

художественной направленности и посвящена мультипликации и 

медиаобразованию. 

В современном мире возникла необходимость творческого освоения 

учащимися информационных технологий и знакомства с экранным 

искусством. Медиаобразование призвано готовить подрастающее поколение к 

жизни в новых информационных условиях, научить его полноценно 

воспринимать различную информацию, понимать ее, осознавать ее 

возможные социальные последствия и воздействие на психику человека, 

овладевать способами общения на основе вербальных и визуальных форм 

коммуникации. 

В настоящее время мультимедийные технологии – это одно из наиболее 

бурно развивающихся направлений новых информационных технологий в 

образовательной деятельности. Знания, полученные при изучении программы 

«ART & ARS», учащиеся могут использовать при создании собственных 

анимационных продуктов, а новые умения могут служить основой для 

дальнейшего совершенствования мастерства в области компьютерной 

анимации, видеомонтажа, создания игровых программ, систем виртуальной 

реальности. При работе с мультимедийными технологиями учащиеся с самого 

начала вовлечены в активную познавательную деятельность. В ходе такого 

обучения они учатся не только приобретать и применять знания, но и находить 

необходимые для них средства обучения и источники информации, уметь 

работать с этой информацией. 

В программу включены следующие модули: перекладная анимация, 

теневая анимация, песочная анимация, компьютерная анимация. Программа 

носит вариативный характер, и поэтому модули могут меняться с учетом 

потребностей и материально-технических возможностей, обучающихся в 

пределах объема часов данной программы. Базовыми модулями являются 

перекладная и компьютерная анимация. 

Мультипликация предоставляет большие возможности для развития 

творческих способностей, сочетая теоретические и практические занятия, 

результатом которых является реальный продукт самостоятельного 

творческого труда детей. В процессе создания мультипликационного фильма 

у обучающихся развиваются сенсомоторные качества, связанные с 

действиями руки ребенка, обеспечивающие быстрое и точное усвоение 

технических приемов в различных видах деятельности, восприятие 

пропорций, особенностей объемной и плоской формы, характера линий, 

пространственных отношений; цвета, ритма, движения. Творческие 

способности, направленные на создание нового, формируются только на 

нестандартном материале, который делает невозможным работу по 

существующему шаблону, анимация – искусство, разрушающее все 

стереотипы изображения, движения, создания образов, чьи «границы 

совпадают только с границами воображения». 
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Программа разработана с учетом основных требований к программам 

дополнительного образования и направлена на удовлетворение 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

каждого обучающегося. Программа носит личностно-ориентированный, 

деятельностный характер и направлена на развитие у обучающихся мотивации 

к познанию и творчеству.  

Основное внимание в программе уделено созданию и редактированию 

короткометражных анимационных роликов, их озвучиванию и публикации. 

Изучение программы построено по принципу: «От простого к сложному» – от 

перекладки к Flash анимации; от неподвижных объектов к анимированным; к 

внедрению в ролики звукового сопровождения и применения различных 

эффектов. Программа Flash основана на векторной графике, что позволяет 

создавать как статические изображения, так и динамические картинки 

(анимации), элементы интерфейса для web-сайтов небольшого размера. 

Основное требование к предварительному уровню подготовки – знание 

компьютера, а также начальная художественная подготовка.  

Программа «ART & ARS» разработана с учетом действующих 

нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования: 

1. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р).  

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. №196). 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

4. Устав МБУ ДО ГДДЮТ. 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» от 04. 07.2014 года №41. 

 

Отличительная особенность программы заключается в том, что в 

содержание учебного материала включены разные виды анимационных 

технологий: 

1. Рисованная перекладная анимация. 

2. Пластилиновая плоскостная анимация.  

3. Песочная анимация. 

4. Коллажная и абстрактная анимация. 

5. Теневая анимация. 

6. Компьютерная анимация. 
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После завершения обучения по программе обучающиеся могут 

повторить курс обучения, выбрав новую тематику творческих проектов и 

составив с педагогом индивидуальный учебный план. 

 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы заключается 

не только в освоении умений работать с графическими программами, но и 

способствует формированию эстетической культуры. Программа разработана 

таким образом, что при создании анимационных продуктов учащиеся 

открывают для себя не «виртуальный мир», а учатся видеть красоту реального 

мира во всем его многообразии. 

В основе содержания программы лежит проектирование цикла учебно-

познавательных мультфильмов, представляющих собой навигатор для 

самоопределения школьников в сфере рабочих профессий. Цикл заявлен в 

рамках проекта «Навигатор в мире рабочих профессий для обучающихся 

Свердловской области (профессиональная ориентация средствами 

медиатворчества)».  

 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что программа 

предполагает работу над индивидуальными и коллективными проектами на 

занятиях. Каждый учащийся любого уровня подготовки и способностей 

выполняет свою роль в командной работе над общим проектом. Доля 

ответственности каждого учащегося в этом процессе очень значима, и 

учащийся, осознавая эту значимость, старается исполнить свою часть работы 

достойно, что способствует формированию чувства ответственности и 

каждого участника команды. 

Таким образом, педагогическую целесообразность образовательной 

программы мы видим в формировании у обучающегося чувства 

ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в 

коллективном анимационном творчестве. Кроме этого, каждый проект 

позволяет раскрыть индивидуальные творческие способности его участников 

при выполнении определенных педагогом заданий. 

Каждый творческий проект способствует формированию таких 

личностных качеств его участников, как  

 самостоятельность – учащиеся чувствуют себя полноправными 

субъектами образовательной деятельности, то есть участвуют в 

целеполагании своей деятельности; 

 самоорганизация – педагог не учит, а помогает учиться, занимая 

тьюторскую позицию; 

 ответственность – развивает социальную зрелость личности; 

 психоэмоциональное удовлетворение – подразумевает переживание 

положительных эмоции от творческого процесса и результатов своей работы. 

 

Цель программы: развитие творческих способностей, обучающихся 

посредством создания авторской мультипликации.  
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Задачи программы: 

1. Сформировать представления о фильме как о произведении искусства 

и изучить основы экранного искусства. 

2. Способствовать овладению начальных навыков работы сценариста, 

режиссера, оператора, актеров в процессе работы над фильмом и обеспечить 

формирование ключевых компетенции при создании творческих 

анимационных продуктов.  

3. Развивать творческое воображение и фантазию, композиционное 

мышление, художественный вкус, формировать эстетическую культуру.  

4. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

5. Формировать умения и навыки в проектной деятельности. 

 

Адресат программы. Анимация предоставляет большие возможности 

для развития творческих способностей, сочетая теоретические и практические 

занятия, результатом которых является реальный продукт самостоятельного 

творческого труда подростков. В процессе создания мультипликационного 

фильма у подростков развиваются сенсомоторные качества, связанные с 

действиями руки, обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических 

приемов в различных видах деятельности, восприятие пропорций, 

особенностей объемной и плоской формы, характера линий, 

пространственных отношений; цвета, ритма, движения. У подростка фантазия 

связана с новыми потребностями: с созданием любовного идеала. Творчество 

выражается в форме дневников, сочинения стихов. Фантазия становится на 

службу эмоциональной жизни, является субъективной деятельностью, 

дающей личное удовлетворение. Подросток прячет фантазии как сокровенную 

тайну и охотнее признается в проступке, чем обнаружит свои фантазии. В 

нашей программе соединяется объективное творчество (научные изобретения, 

технические конструкции) с индивидуальным творчеством подростка, что 

способствует жизненному самоопределению, когда подросток впервые 

нащупывает свой жизненный план. В фантазии он предвосхищает свое 

будущее. В подростковом возрасте на основе «общей» креативности 

формируется «специализированная» креативность: способность к творчеству, 

связанная с определенной сферой человеческой деятельности. На этом этапе 

значимую роль играет «профессиональный» образец, поддержка семьи и 

сверстников. Но главное, подросток определяет для себя «идеальный образец» 

творца, которому он стремится подражать (вплоть до отождествления).  

 

Срок реализации программы. Программа адресована обучающимся с 

10 до 17 лет и рассчитана на 3 года. 

 

Формы реализации – очная и дистанционная.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Программа «ART & ARS»носит дифференцированный и вариативный 

характер, поэтому планируемые результаты распределяются по уровням 

освоения содержания программы: стартовый, базовый, продвинутый.  

 
Уровень Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Стартовый 

(к концу 

реализации 

первого 

модуля) 

Учащиеся будут 

знать:  

 

 предмет изучения 

мультипликационног

о искусства; 

 познакомятся с 

основными видами 

технологии 

анимации 

перекладная, 

пластилиновая, 

теневая, песочная, 

коллажная, на 

примере аналогов. 

Учащиеся будут 

уметь:  

 

 овладеют 

начальными 

навыками работы 

сценариста, 

режиссера, 

оператора, актеров в 

процессе работы над 

фильмом; 

 получат первый 

опыт в работе фото и 

видеосъемки, 

монтажа, 

озвучивания фильма. 

Учащиеся будут уметь: 

 

 самостоятельно 

оценивать ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной цели; 

определять пути 

достижения 

поставленной цели; 

понимать критерии, по 

которым можно 

определить, что цель 

достигнута;  

 

 сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной целью; 

 

 интерпретировать 

полученную 

информацию;  

 

 искать и находить 

способы решения 

образовательных задач;  

 

 выстраивать свою 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ресурсные и иные 

ограничения; 

 

 осуществлять 

коммуникацию со 

сверстниками и 

взрослыми;  убедительно 

излагать свою точку 

зрения с использованием 

устных и письменных 

языковых средств; 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях виртуального 

Учащиеся получат 

возможность: 

 

 способность 

ориентироваться на 

реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 

инициативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределению;  

 

 научиться 

постановке цели и 

выстраиванию 

жизненных планов; 

 

 формулировать 

собственную позицию 

по отношению к 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания и осмысления 

истории науки, 

духовных ценностей и 

достижений в развитии 

мультипликации;  

 

 способность 

формировать 

мировоззрение, 

владение достоверной 

информацией о 

современном развитии и 

важности анимационных 

технологий. 
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взаимодействия (или 

сочетания реального и 

виртуального); 

представлять публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой деятельности. 

Базовый (к 

концу 

реализации 

второго 

модуля) 

Учащиеся будут 

знать:  

 

 виды анимации 

 – перекладная, 

рисованная, 

компьютерная и 

экзотическая;  

 

 методы 

анимации: 

покадровый, 

движения, формы; 

методы клипов и 

символов; методы 

слоев и кадров. 

 

Учащиеся будут 

уметь:  

 

 разрабатывать 

сценарии фильмов; 

применять 

разнообразные 

эффекты для 

усиления 

выразительности 

фильма;  

 

 готовить 

аудиоряд и включать 

его в фильм;  

 

 редактировать 

фильм; публиковать 

фильм в форматах 

avi, mpeg и gif. 

Учащиеся будут уметь: 

 

 самостоятельно 

определять цели учебной 

и проектной 

деятельности; оценивать 

ресурсы, в том числе 

время и другие 

нематериальные 

ресурсы, необходимые 

для достижения 

поставленной ранее 

цели; определять пути 

достижения 

поставленной цели;  

 

 выбирать 

оптимальный путь 

достижения цели, 

учитывая эффективность 

расходования ресурсов и 

основываясь на 

соображениях этики и 

морали;  

 

 задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута; 

соотносить полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее 

целью; 

 

 осуществлять 

коммуникацию со 

сверстниками и 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за ее 

пределами); при 

осуществлении 

групповой работы быть 

активным членом 

проектной команды в 

Учащиеся получат 

возможность: 

 

 ориентироваться на 

реализацию позитивных 

жизненных перспектив, 

инициативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределению;  

 

 формировать 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки, 

владение достоверной 

информацией о 

передовых достижениях 

и открытиях мировой и 

отечественной науки, 

заинтересованность в 

научных знаниях об 

устройстве мира и 

общества.  

 

. 
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разных ролях 

(генератором идей, 

критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств;  

 

 координировать и 

выполнять работу в 

условиях виртуального 

взаимодействия (или 

сочетания реального и 

виртуального); 

представлять публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой деятельности. 

Продвину 

тый (к 

концу 

реализации 

третьего 

модуля) 

Учащиеся будут 

знать:  

 

 виды анимации 

– перекладная, 

рисованная, 

компьютерная;  

 

 методы 

анимации – 

покадровый, 

движения, формы; 

методы клипов и 

символов; методы 

слоев и кадров. 

Учащиеся будут 

уметь:  

 

 создавать, 

редактировать и 

публиковать 

анимационные 

ролики в технике 

«перекладка» и 

Flash;  

 

 разрабатывать 

сценарии фильмов; 

применять 

разнообразные 

Учащиеся будут уметь: 

 

 самостоятельно 

определять цели; 

оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные 

ресурсы, необходимые 

для достижения 

поставленной ранее 

цели;  

 

 определять 

несколько путей 

достижения 

поставленной цели; 

выбирать оптимальный 

путь достижения цели, 

учитывая эффективность 

расходования ресурсов и 

основываясь на 

соображениях этики и 

морали;  

 

 задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута; 

сопоставлять 

полученный результат 

Учащиеся получат 

возможность: 

 

 ориентироваться на 

реализацию позитивных 

жизненных перспектив 

(достижение личного 

счастья), 

инициативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределению;  

 

 способность ставить 

цели и строить 

жизненные планы; 

 вырабатывать 

собственную позицию 

по отношению к 

событиям прошлого и 

настоящего на основе 

осознания и осмысления 

истории науки, 

духовных ценностей и 

достижений нашей 

страны;  
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эффекты для 

усиления 

выразительности 

фильма; готовить 

аудиоряд и включать 

его в фильм;  

 

 редактировать 

фильм; публиковать 

фильм в форматах 

avi, mpeg и gif. 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью;  

 

 оценивать 

последствия достижения 

поставленной цели в 

учебной деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей; 

 

 выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения; 

 

 распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы; 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях виртуального 

взаимодействия (или 

сочетания реального и 

виртуального); 

представлять публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой деятельности. 

 к саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

 готовность 

принимать и 

реализовывать ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

воспитывать бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

собственному 

физическому и 

психологическому 

здоровью; 

 к образованию, в том 

числе самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Освоение содержания программы осуществляется в процессе активной 

творческой познавательной и практической деятельности обучающихся. 

Занятия проходят 3 раза в неделю по 6 часов – 216 часов. 

Занятия разделены на академические часы (45 минут) с перерывами 

между ними по 10 минут.  

Каждый год обучения по программе – это проектирование мультфильма 

рабочей профессии: 

 1 год обучения – профессия строитель: рисованный мультфильм в 

технике стоп моушн (перекладка); 
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 2 год обучения – профессия металлург: рисованный мультфильм в 

технике стоп моушн (перекладка) с элементами теневой анимации; 

 3 год обучения – профессия шахтер: компьютерная анимация. 

 
Год обучения Часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Всего часов в 

год 

1. «Основы мультипликации: стартовый 

уровень» 

6 36 216 

2. «Виды мультипликации: базовый 

уровень» 

6 36 216 

3. «Компьютерная анимация: 

продвинутый уровень» 

6 36 216 

Программа состоит из трех модулей, которые соответствуют уровням 

освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 

приложениях: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Основы 

мультипликации: стартовый уровень». 

2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Виды мультипликации: 

базовый уровень». 

3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Компьютерная 

анимация: продвинутый уровень» 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебный план 
Инвариантная часть (стартовый и базовый уровень) Формы 

аттестации/контроля № Модуль Всего Теория Практика 

1. 1 год 

обучения  

216 48 168 Входной контроль уровня 

сформированности общих 

знаний о мультипликации 

учащихся. 

Диагностические методики в 

течение учебного года 

(решение практических задач 

в анимации), в ходе которых 

определяется уровень знаний 

учащихся. 

Представление своих 

результатов работы в виде 

готовых анимационных 

проектов. 

2. 2 год 

обучения 

216 48 168 

Вариативная часть  

(продвинутый уровень) 

3. 3 год 

обучения 

 

216 36 180 

Итого: 648 132 516 

 

4.2. Календарный учебный график на 2020-2021 

1. Начало учебного года: 16 сентября 2020 года.  

Конец учебного года: 31 мая 2021 года 

2. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

3. Сроки продолжительности обучения: 
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1 полугодие 17 учебных недель 

(с 01.09. по 31.12.2020) 

2 полугодие 19 учебных недель 

(с 10.01 по 31.05.2021) 

 

4.3.  Материально-технические и кадровые условия 
Материально-

технические условия 

Кадровые условия 

Занятия по изучению 

киноискусства 

проводятся в большом 

помещении с хорошей 

акустикой, 

вентиляцией.  

Учебный кабинет, 

оформленный в 

соответствии с 

профилем проводимых 

занятий и 

оборудованный в 

соответствии с 

санитарными нормами.  

В помещении для 

занятий имеется шкаф с 

пособиями, а также 

технические средства 

обучения; монтажный 

стол; 2 настольные 

лампы; 2 ноутбука; 2 

штатива; 

фотоаппараты.  

Галактионова Анна Николаевна, педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории, организатор 

и эксперт городского конкурса детского рисунка «Цирк моей 

мечты». 

Образование – высшее, «Уральская государственная 

архитектурно-художественная академия», квалификация 

«Информатик в области социальных коммуникаций», 

специальность «Прикладная информатика в области 

социальных коммуникаций» (2008 г.) 

Прошла обучение по программам: 

 программа повышения квалификации «Организационно-

методическое обеспечение реализации дополнительных-

общеобразовательных программ» (72 часа,  Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический институт ФГАОУ 

ВО «РГППУ» 2017 г.); 

 программа профессиональной переподготовки «Теория и 

практика работы педагога дополнительного образования в 

образовательной организации» (250 часов, НТФ ИРО, ноябрь 

2018 г.); 

 программа повышения квалификации «Гибкие 

компетенции проектной деятельности» (36 часов, 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический 

институт ФГАОУ ВО «РГППУ», декабрь 2019г.) 

 

Основные достижения педагога за прошлый год: 

 Диплом лауреата 2 степени Межрегиональный конкурс 

методической продукции среди педагогических работников, 

Свердловским областным музыкально-эстетическим 

педагогическим колледжем г. Екатеринбург. Конкурсная работа 

«Видео-урок ткачество», 15.05.2020. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Чтобы проследить уровень подготовки обучающихся по программе, 

используется система заданий, направленных на выявление уровня ее 

освоения. Для мониторинга результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе используются диагностические карты, 

разработанные для определения предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучения. Дважды в течение учебного года заносятся данные в 

диагностическую карту. Мониторинг позволяет системно отслеживать 

результативность образовательной деятельности и включает в себя входной 

контроль, текущий контроль и итоговую аттестацию в конце учебного года. 
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Входной контроль: определение уровня подготовки учащихся в начале 

цикла обучения – собеседование, опрос, наблюдение, практические задания. 

Текущий контроль: проверка репродуктивного уровня усвоения 

теоретических и практических знаний – викторины. Творческие задания, 

защита проектов, участие в конкурсах и выставках. 

Итоговая аттестация: оценка качества усвоения учащимися 

образовательной программы – итоговое занятие, конкурс мастерства, 

презентация образовательных продуктов деятельности. 

В ходе реализации программы регулярно проводятся: 

 предварительные просмотры фильмов; 

 демонстрационные занятия для сверстников; 

 открытые занятия для родителей; 

 защита творческих проектов; 

 участие в научно-исследовательских конференциях; 

 участие в кинофестивалях детского творчества; 

 отчетные фестивали; 

 публикации готовых фильмов в Интернет. 

Все это позволяет учащимся почувствовать себя успешными, развивать 

уверенность в себе и в своих способностях, что приводит к раскрытию их 

творческого потенциала. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Литература 

1. Анимация и презентация PowerPoint: Анимация и презентация 

OpenOfficeImpress: электронное учебное пособие: подарочное издание для 

детей 8-14 лет. – Тамбов: ТГУ им. Г. Р. Державина, 2011. – 1 электрон.опт. 

диск. 

2. Васецкий, А. М. Основы Flash-технологий: учебное пособие / А. М. 

Васецкий, И. В. Красильников, Е. Б. Филиппова; М-во образования и науки 

Российской Федерации, Российский химико-технологический ун-т им. Д. И. 

Менделеева. – М.: Российский химико-технологический ун-т им. Д. И. 

Менделеева, 2010. – 112 с. 

3. Запаренко, В. С. Как рисовать мультики: творческое пособие для 

детей младшего и среднего школьного возраста, и интересующихся их жизнью 

родителей / Виктор Запаренко. – Санкт-Петербург: Фордевинд, 2011. – 125 с.  

4. Иванова, Ю. Мультфильмы. Секреты анимации: для детей старше 

шести лет  / Юлия Иванова; художник Елена Поповская. – М.: Настя и Никита, 

2017. – 23 с. 

5. Корсаро, С. Мультипликация и Flash / СандроКорсаро; пер. В. 

Овчинников. – Санкт-Петербург; Москва: Символ, 2008. – 239 с.  

6. Куркова, Н. С.Анимационное кино и видео: азбука анимации: 

учебное пособие по направлениям 51.03.02 «Народная художественная 

культура», профиль «Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Н. С. Куркова; 
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Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры», Институт визуальных искусств, 

Кафедра фотовидеотворчества. – Кемерово: Кемеровский гос. ин-т культуры, 

2016. – 234 с. 

7. Надеждин, О. А. Основы компьютерной анимации / Олег Надеждин. 

– Москва: Тип. ИПО профсоюзов Профиздат. – ил., портр., табл.; 23 см + 1 

Электрон.опт. диск (CD). 

8. Пахомов, А. Н. Мультипликация: учебно-методическое пособие к 

занятиям по компьютерной графике / А. Н. Пахомов, Н. М. Мещерякова; М-во 

образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 

гос. ун-т», Фак. изобразительного искусства и дизайна, Региональный центр 

развития художественного образования, Каф.дизайна. – Магнитогорск: Изд-во 

Магнитогорского гос. ун-та, 2011. – 89 с. 

9. Плотникова, В. С. Основы анимационной деятельности: учебное 

пособие / В. С. Плотникова; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. 

образования Петрозаводский гос. ун-т. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. 

– 70 с. 

10. Соснина, О. А. Анимационное моделирование. Анимация 

персонажей в среде 3ds max: учебное пособие для студентов специальностей 

230201, 230202 и 230203 – «Информационные системы и технологии», 

«Информационные технологии в образовании», «Информационные 

технологии в дизайне» очно-заочной, заочной и дистанционных форм 

обучения / О. А. Соснина, Р. М. Сидорук; М-во образования и науки 

Российской Федерации, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 

образования Нижегородский гос. технический ун-т им. Р. Е. Алексеева.– 

Нижний Новгород: НГТУ им. Р. Е. Алексеева, 2010. – 93 с. 

11. Стрелкова, Л. М. Flash MX: первые шаги / Стрелкова Л. М. – М.: 

Интеллект-Центр, 2004. – 80 с. 

12. Фролов, М. И. Учимся анимации на компьютере: Самоучитель для 

детей и родителей / Михаил Фролов. – М.: Лаб. Базовых Знаний: 

ЮНИМЕДИАСТАЙЛ, 2002. – 286 с. 

13. Шульга, И. И.Педагогическая анимация: детский досуг и 

неформальное образование: учебное пособие / И. И. Шульга; Министерство 

образования и науки РФ, Новосибирский государственный педагогический 

университет. – Новосибирск: НГПУ, 2018. – 157 с.  

14. Энциклопедия отечественной мультипликации / сост. С. В. Капкова. 

– Москва: Алгоритм, 2006. – 812 с. 

 

Образовательные технологии и методы обучения 

Для эффективной реализации программы используются следующие 

педагогические технологии: 

 технологии проектного обучения (обучающиеся создают 

индивидуальные и коллективные творческие проекты); 
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 игровые технологии; 

 технология проведения мастерских. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

Фронтальная 

 просмотр фильмов разных видов и жанров; 

 знакомство с новым видом изображения – движущееся экранное 

изображение; 

 участие в обсуждениях фильмов; 

 предоставление возможности выражать свое отношение к 

увиденному; 

 освоение знаний о языке кино и выразительных средствах экрана. 

Групповая 

 выполнение творческого задания, помогающего совершенствовать 

навыки восприятия и анализа экранных произведений; 

 работа над созданием видеофильма (замысел, сценарий, раскадровка); 

 видеосъемка готовой раскадровки (озвучивание). 

Индивидуальная 

 совершенствование знаний выразительных возможностях экранных 

искусств; 

 выполнение практических заданий по освоению языка кино в 

процессе видеосъемки; 

 овладение съемочной камерой (подготовительный период, съемки, 

монтаж). 

Формы занятий: 
 ролевая игра; 

 репетиции; 

 кино-викторина; 

 творческие встречи; 

 фестивали; 

 практические семинары; 

 конференции по защите анимационных проектов. 
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Приложение №1 к дополнительной 

общеразвивающей программе  

«ART&ARS» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«ОСНОВЫ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ: СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные: 

Учащиеся будут знать:  

 предмет изучения мультипликационного искусства; 

 познакомятся с основными видами технологии анимации 

перекладная, пластилиновая, теневая, песочная, коллажная, на примере 

аналогов. 

Учащиеся будут уметь:  

 овладеют начальными навыками работы сценариста, режиссера, 

оператора, актеров в процессе работы над фильмом; 

 получат первый опыт в работе фото и видеосъемки, монтажа, 

озвучивания фильма. 

 

Метапредметные: 

Учащиеся будут уметь: 

 самостоятельно оценивать ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; определять пути достижения поставленной цели; 

понимать критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

целью; 

 интерпретировать полученную информацию;  

 искать и находить способы решения образовательных задач;  

 выстраивать свою образовательную траекторию, учитывая ресурсные 

и иные ограничения; 

 осуществлять коммуникацию со сверстниками и взрослыми; 

убедительно излагать свою точку зрения с использованием устных и 

письменных языковых средств; координировать и выполнять работу в 

условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и 

виртуального); представлять публично результаты индивидуальной и 

групповой деятельности. 

 

Личностные: 

Учащиеся получат возможность: 

 способность ориентироваться на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению;  

 научиться постановке цели и выстраиванию жизненных планов; 
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 формулировать собственную позицию по отношению к событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории науки, 

духовных ценностей и достижений в развитии мультипликации;  

 способность формировать мировоззрение, владение достоверной 

информацией о современном развитии и важности анимационных технологий. 

 

2. Тематическое планирование 
№ Наименование темы Кол-во часов 

теория практика общее 

1 Инструктаж по технике безопасности.  4 8 12 

2 Введение в мультипликацию. Теория 6 18 24 

3 Сценарий мультфильма 6 24 30 

4 Раскадровка мультфильма 8 28 36 

5 Прорисовка сцен, героев 8 30 38 

6 Сьемка 8 30 38 

7 Звукозапись, монтаж 8 30 38 

Итого: 48 168 216 

 

3. Содержание модуля 

Инструктаж по технике безопасности 

Теория. Знакомство с правилами поведения на занятии, инструктаж по 

работе с компьютером и мультимедийными устройствами. 

Практика. Учебно-познавательные игры.  

 

Введение в мультипликацию. Теория 

Теория. Введение в образовательную программу. Диагностика уровня 

знаний детей. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с видами 

анимации и этапами создания мультфильмов.  

Практика. Съемка мультипликационных этюдов на мультстанке.  

 

Сценарий мультфильма  

Теория. Работа над сценарием мультфильма. Завязка, кульминация, 

развязка; тема, идея; три основных конфликта (спасти, добиться цели, 

изменить мировоззрение).  

Практика. Составление сценария, определение темы и идеи фильма. 

 

Раскадровка мультфильма  

Теория. Работа над отдельными сценами мультфильма. Определение 

характера и типа героев  

Практика. Прорисовка отдельных сцен, с учетом вектора движения и 

способа анимации. 

 

Прорисовка сцен, героев  
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Теория. Создание композиции и цветового решения сцен: фон, объекты, 

марионетки. 

Практика. Изготовление «марионеток» героев серии. Проработка 

сценария с изготовленными персонажами. Распределение ролей. 

 

Съемка 
Теория. Знакомство с цифровой фотосъемкой и покадровой съемки 

сюжета. 

Практика. Покадровая съемка сюжета мультфильма. Закрепление 

операций за рабочим оборудованием с пошаговым действием. 

 

Звукозапись. Монтаж 
Теория. Знакомство с монтажной программой (рабочий стол, плеер, 

альбом) Настройка длительности кадров. Создание титров. Шумовое и 

музыкальное оформление. Инструмент «запись комментария». Упражнения на 

голос и дыхание.  

Практика. Настройка длительности кадров. Озвучение по ролям. 

Наложение титров, шума и музыки, голоса. Просмотр мультипликационных 

этюдов с анализом педагога.  
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Приложение №2 к дополнительной 

общеразвивающей программе  

«ART&ARS» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«ВИДЫ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ: БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ» 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать:  

 виды анимации – перекладная, рисованная, компьютерная и 

экзотическая;  

 методы анимации – покадровый, движения, формы; методы клипов и 

символов; методы слоев и кадров. 

 

Учащиеся будут уметь:  

 разрабатывать сценарии фильмов; применять разнообразные эффекты 

для усиления выразительности фильма;  

 готовить аудиоряд и включать его в фильм;  

 редактировать фильм; публиковать фильм в форматах avi, mpeg и gif. 

 

Метапредметные результаты 

Учащиеся будут уметь: 

 самостоятельно определять цели учебной и проектной деятельности; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; определять пути 

достижения поставленной цели;  

 выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая 

эффективность расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики 

и морали;  

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; соотносить полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью; 

 осуществлять коммуникацию со сверстниками и взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); при 

осуществлении групповой работы быть активным членом проектной команды 

в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и 

т. д.); развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); представлять 

публично результаты индивидуальной и групповой деятельности. 
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Личностные результаты 

Учащиеся получат возможность: 

 ориентироваться на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению;  

 формировать мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества.  

 

2. Тематическое планирование 
№ Наименование темы Кол-во часов 

теория практика общее 

1 Перекладная анимация. Введение в 

мультипликацию 

4 14 18 

2 Работа над сценарием мультфильма 4 14 18 

3 Работа над раскадровкой мультфильма 4 14 18 

4 Работа над прорисовкой сцен, героев 4 14 18 

5 Сьемка 6 20 26 

6 Монтаж и звукозапись 6 20 26 

7 Теневая анимация. Работа над сценарием 

мультфильма 
4 16 20 

8 Изготовление сцен, героев 4 14 18 

9 Съемка, монтаж 4 16 20 

10 Пластилиновая анимация. Работа над сценарием 

мультфильма 
4 14 18 

11 Лепка, сьемка, монтаж 4 12 16 

Итого: 48 168 216 

 
3. Содержание модуля 

Перекладная анимация. Введение в мультипликацию 

Теория. Введение в образовательную программу. Диагностика уровня 

знаний детей. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

современными технологиями анимации и этапами создания мультфильмов.  

Практика. Съемка мультипликационных этюдов на мультстанке.  

 

Работа над сценарием мультфильма 

 

Теория. Работа над сценарием мультфильма. Завязка, кульминация, 

развязка; тема, идея; три основных конфликта (спасти, добиться цели, 

изменить мировоззрение).  

Практика. Составление сценария, определение темы и идеи фильма.  
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Работа над раскадровкой мультфильма 

Теория. Работа над отдельными сценами мультфильма. Определение 

характера и типа героев  

Практика. Прорисовка отдельных сцен, с учетом вектора движения и 

способа анимации. 

 

Работа над прорисовкой сцен, героев 

Теория. Создание композиции и цветового решения сцен: фон, объекты, 

марионетки 

Практика. Изготовление «марионеток» героев серии. Проработка 

сценария с изготовленными персонажами. Распределение ролей. 

 

Съемка 
Теория. Знакомство с цифровой фотосъемкой и покадровой съемки 

сюжета. 

Практика. Покадровая съемка сюжета мультфильма. Закрепление 

операций за рабочим оборудованием с пошаговым действием. 

 

Монтаж и звукозапись 
Теория. Знакомство с монтажной программой (рабочий стол, плеер, 

альбом). Настройка длительности кадров. Создание титров. Шумовое и 

музыкальное оформление. Инструмент «запись комментария». Упражнения на 

голос и дыхание.  

Практика. Настройка длительности кадров. Озвучение по ролям. 

Наложение титров, шума и музыки, голоса. Просмотр мультипликационных 

этюдов с анализом педагога.  

 

Теневая анимация. Работа над сценарием мультфильма 

Теория. Знакомство с искусством и технологией теневой анимации. 

Работа над сценарием мультфильма. Завязка, кульминация, развязка; тема, 

идея; три основных конфликта (спасти, добиться цели, изменить 

мировоззрение).  

Практика. Составление сценария, определение темы и идеи фильма.  

 

Изготовлением сцен, героев 

Теория. Создание композиции и цветового решения сцен: фон, объекты, 

марионетки. 

Практика. Изготовление «марионеток» героев серии. Проработка 

сценария с изготовленными персонажами. Распределение ролей. 

 
Съемка, монтаж 
Теория. Знакомство с особенностями съемки теневой анимации. 

Практика. Съемка сюжета мультфильма. Закрепление операций за 
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рабочим оборудованием с пошаговым действием. 

 
Пластилиновая анимация. Работа над сценарием мультфильма 

Теория. Знакомство с искусством и технологией пластилиновой 

анимации. Работа над сценарием мультфильма. Завязка, кульминация, 

развязка; тема, идея; три основных конфликта (спасти, добиться цели, 

изменить мировоззрение). Распределение ролей. 

Практика. Составление сценария, определение темы и идеи фильма.  

 
Лепка, съемка, монтаж 
Теория. Знакомство с особенностями съемки пластилиновой анимации. 

Практика. Создание композиции и цветового решения сцен: фон, 

объекты, марионетки, съемка сюжета мультфильма. Закрепление операций за 

рабочим оборудованием с пошаговым действием. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОП «ART&ARS» МБУ ДО ГДДЮТ Страница 95 
 

 

Приложение №3 к дополнительной 

общеразвивающей программе  

«ART&ARS» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  

«КОМПЬТЕРНАЯ АНИМАЦИЯ: ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

 

Предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

 виды анимации – перекладная, рисованная, компьютерная;  

 методы анимации – покадровый, движения, формы; методы клипов и 

символов; методы слоев и кадров. 

Учащиеся будут уметь: 

 создавать, редактировать и публиковать анимационные ролики в 

технике «перекладка» и Flash;  

 разрабатывать сценарии фильмов; применять разнообразные эффекты 

для усиления выразительности фильма; готовить аудиоряд и включать его в 

фильм;  

 редактировать фильм; публиковать фильм в форматах avi, mpeg и gif. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся будут уметь: 

 самостоятельно определять цели; оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной ранее цели;  

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;  

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью;  

 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы; координировать и выполнять работу в 

условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и 

виртуального); представлять публично результаты индивидуальной и 

групповой деятельности. 
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Личностные результаты 

Учащиеся получат возможность: 

 ориентироваться на реализацию позитивных жизненных перспектив 

(достижение личного счастья), инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению;  

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 вырабатывать собственную позицию по отношению к событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории науки, 

духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность принимать и реализовывать ценности здорового и 

безопасного образа жизни, воспитывать бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

2. Тематическое планирование 
№ Наименование темы Кол-во часов 

теория практика общее 

1 Знакомство с программой «MacromediaFlash» 4 10 14 

2 Растровая заливка  4 10 14 

3 Покадровая анимация объекта  4 12 16 

4 Автоматическая анимация 4 12 16 

5 Разработка сценария фильма  4 12 16 

6 Работа с текстом 4 12 16 

7 Озвучивание фильма 4 12 16 

8 Экспорт фильма  4 10 14 

9 Создание индивидуальных мультфильмов   80 80 

10 Смотр-конкурс творческих работ  4 10 14 

Итого: 36 180 216 

 

Знакомство с программой «MacromediaFlash»  

Теория. Окно документа. Рабочая область Панель инструментов. 

Инструменты «масштаб» и «рука». Настройка масштаба.  

Слои. Создание, копирование, удаление и перемещение слоев. Заливка 

фона.Понятие объекта и контура. Создание и редактирование контуров. 

Работа с опорными точками. Изменение толщины линий. Основные 

инструменты (кисть, карандаш, прямоугольник, эллипс, ластик, изменение 

кривизны линий). Закраска объектов. Заливка однородная и градиентная, 

радиальная и линейная.  
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Операции над объектами: выделение, перемещение, копирование, 

масштабирование и поворот, зеркальное отображение. Группировка 

отдельных объектов. Редактирование группы.  

Работа с объектами в рамках слоя: трансформация, порядок наложения 

объектов, выравнивание объектов. Перенос объектов из одного слоя в другой.  

Практика. Работа со слоями. Заливка фона. Операции с объектами в 

рамках слоя, рисование и закраска объектов (солнышко, неваляшка, снеговик, 

телевизор, гриб, елка, варежка, бабочка, домик, ковер). Выделение, 

перемещение, копирование, масштабирование и поворот, зеркальное 

отображение, группировка отдельных объектов, редактирование группы. 

Рисование с применением полученных знаний. Лицо. Зайчик. Самолет, 

машина, жар-птица. Двор. Грибной лес. Снежинки. Ромашка. Василек. Венок.  

 

Растровая заливка  

Теория. Работа с текстом. Растровая заливка (телевизор, самолет).  

Практика. Поздравительная открытка с телевизором или самолетом. 

 

Покадровая анимация объекта 

Теория. Виды «Flash» анимации: покадровая анимация, анимация 

движения, анимация формы. Временная линейка. Виды кадров: статичный и 

ключевой. Неподвижные и подвижные объекты. Создание покадровой 

анимации. Частичная анимация объекта.  

Практика. Работа с кадрами: выделение, вставка, удаление, 

копирование, переворачивание анимации. Практика: создание покадровой 

анимации. Цветок в горшке. Заяц и морковка. Лягушка и комар. Дед Мороз 

машет. Человек делает зарядку. Машина едет. Мимика и т.п. 

 

Автоматическая анимация  

Теория. Анимация формы. Анимация движения. Движение по заданной 

траектории.  

Практика. Создание автоматической анимации (клякса, квадрат, 

колобок, машина, серия движений). Самостоятельная работа.  

 

Разработка сценария фильма  

Теория. Работа со сценами: добавление новой сцены, удаление сцены, 

редактирование и просмотр отдельной сцены и всего фильма. Виды символов. 

Преобразование объекта в символ. Создание нового символа. Библиотека 

фильма. Работа с библиотекой. Работа с экземплярами. Использование 

основных библиотек и шаблонов. 

Практика. Создание мультфильма.  

 

Работа с текстом  

Теория. Создание текста Текстовые блоки. Редактирование текста. 

Атрибуты текста их настройка.  

Практика. Редактирование текста.  
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Озвучивание фильма 

Теория. Подготовка аудиоряда. Форматы аудиофайлов. Запись звука. 

Импорт звука. Размещение звуков в кадрах. Настройка звуков: синхронизация, 

звуковые эффекты.  

Практика. Размещение звуков в кадрах.  

 

Экспорт фильма  

Теория. Настройки экспорта: выбор формата, настройка формата.  

Практика. Экспорт фильмов и изображений.720 на 520  

 

Создание индивидуальных мультфильмов 

Практика. Сценарий, тема, идея, монтаж, озвучение, экспорт.  

 

Смотр-конкурс творческих работ  

Теория. Подведение итогов реализации модуля и программы. 

Практика. Просмотр и анализ фильмов.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы.  

Программа «Первые шаги» социально-педагогической 

направленности.  

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 ком м уника ти вных ,  

соци а льных  и  ад апти вных  навыко 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 «Адаптивная кинология» 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 
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ребенка-инвалида как исключительного «получателя» помощи от родителей 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 с учетом действующих 

нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования: 

1. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. №1726-р).  

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
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(утвержден Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. №196). 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

4. Приказ от 26.06.2019 № 70-Д «Об утверждении методических 

рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Свердловской области». 

5. Устав МБУ ДО ГДДЮТ. 

6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» от 04. 07.2014 года №41. 

 

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 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. 
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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 

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 
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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 на срок от 1 года 

до 3-х лет (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 

педагогом и животным. 

                                                           
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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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. 

 

5. 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. 
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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 подходе разные уровни прохождения 

программы позволяют выстроить индивидуальную образовательную 

траекторию для каждого ребенка с учетом его психофизических 

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». 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебный план 
№ Модуль Теория Практика Всего Формы аттестации / 

контроля 

1. Стартовый уровень 21 117 138 Наблюдение, собеседование с 

родителями, анкетирование 

родителей 

2. Базовый уровень 27 111 138 Наблюдение, собеседование, 

анкетирование, 

самооценка результатов,  

открытые занятия 

                                                           
4 Распределение учебного времени производится с учетом возраста и статуса детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14). 
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3. Продвинутый 

уровень 
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 
4. Начало учебного года: 01 сентября 2020 года 

Конец учебного года: 31 августа 2021 года 

5. Продолжительность учебного года – 39 учебных недель 

6. 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, 

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. 

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 

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 
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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; 

 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 отслеживания 

результативности: 

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; 
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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 схема 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 схема 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 схема мониторинга публичных выступлений обучающихся: 
Обучающийся Умения обучающихся 

Активность в подготовке 

номера в публичном 

выступлении 

Точность выполнения 

упражнения  
Навыки самостоятельного 

управления животным на сцене 

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 
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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; 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. 
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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. 

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

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

образования и науки Российской Федерации, Орский гуманитарно-

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

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

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-

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. 
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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); 

 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. 
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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. 



АДОП «ПЕРВЫЕ ШАГИ» МБУ ДО ГДДЮТ Страница 115 
 

Приложение №1 к 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 членов 

семьи) (2 часа). 

Теория – техника безопасности на занятиях с собаками. 
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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. 
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7. Заключительное занятие (2 часа). 

Теория – подведение итогов прошедшего периода. 

Практика – признание индивидуальных успехов; поощрение 

участников образовательного процесса. 



АДОП «ПЕРВЫЕ ШАГИ» МБУ ДО ГДДЮТ Страница 118 
 

Приложение №2 к 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 

 

3.Содержание модуля 

1. Введение. Техника безопасности на занятиях с собаками (2 часа). 
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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). 
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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 (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. 
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Приложение №3 к 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 

4 Основы взаимодействия в «рабочей паре». 

Практика взаимодействия. 

14 4 10 
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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 

 

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). 
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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. 

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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Приложение к адаптированной ДОО программе «Первые шаги (адаптивная кинология для детей-инвалидов)» 

 

Индивидуальные учебные планы для модулей 

1. Модуль стартового уровня 
Индивидуальный учебный план  

адаптированной дополнительной общеразвивающей программы «Первые шаги» (адаптивная кинология для детей-инвалидов)  

 модуль «ЗНАКОМЛЮСЬ С АДАПТИВНОЙ КИНОЛОГИЕЙ» 
 

Индивидуальный учебный план 

ФИО обучающегося_________________________________________________ 

Даты проведения занятий Подпись родителей (лиц их 

заменяющих) 

по освоению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Первые шаги» 

(адаптивная кинология) на 2018-2019 учебный год 

  

№ Модуль 

«Знакомлюсь с адаптивной 

кинологией» 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Количество 

часов с 

учетом 

индивидуали

зации 

Формы 

аттестации/контроля 

  

1 Введение. Техника безопасности на 

занятиях с собаками (для членов 

семьи). 

входящая диагностика (определение 

уровня физических возможностей, 

умений и навыков ребенка-инвалида). 

знакомство с собаками, 

участвующими в проекте; 

2 3 Наблюдение, собеседование 

с родителями, анкетирование 

родителей 
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2 Основы адаптивной кинологии (для 

членов семьи) 

основные формы поведенческих 

реакций собаки, ее физические и  

психические возможности; 

практическое взаимодействие с 

собакой (с помощью педагога). 

4 3   

3 Особенности ребенка-инвалида как 

необходимые знания для 

образовательного процесса 

- знакомство с особенностями 

ребенка-инвалида (характер, 

физические возможности, сохранные 

функции организма и др.). 

6 3   

- применения полученной 

информации об особенностях 

ребенка-инвалида на занятиях, 

апробация адаптивных упражнений 

3   

4 Основы взаимодействия в паре 

ребенок-собака. Практика 

взаимодействия. 

- основы психо-физического 

взаимодействия в паре «ребенок-

собака» 

20 3   

- взаимодействие с педагогом 3   
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- установление контакта в паре 

«ребенок-собака» 

3   

- формирование навыков в работе с 

собакой 

3   

- преодоление кризисных ситуаций в 

процессе занятия с собакой. 

3   

- формирование навыков в работе с 

собакой 

3   

- индивидуальный подбор 

упражнений общефизической 

подготовки для работы в паре с 

собакой 

3   

5 Общая физическая подготовка (на 

основе адаптивной физической 

культуры). 

- техника безопасности для занятий 

адаптивной физической культурой; 

подготовка места для тренировки; 

знакомство со спортивным 

снаряжением; 

84 

 

3 

 

   

- строение и работа тела человека при 

выполнении физических упражнений; 

взаимодействие с педагогом 

3   

- выполнение специально 

подобранного комплекса телесно-

ориентированных упражнений 

адаптивной физической культуры (с 

3   
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учетом физических возможностей 

конкретного ребенка-инвалида) - 

ОФП 

- ОФП (вводное тестирование) 3   

- ОФП 3   

- ОФП 3   

- ОФП (значение психологического 

настроя (тестирование)) 

3   

- ОФП 3   

- ОФП 3   

- ОФП (психологическая 

составляющая работы в паре) 

3   

 - ОФП  3   

- ОФП 3   

- ОФП 3   

- ОФП (психологический настрой 

ближайшего окружения 

(тестирование)) 

3   

- ОФП 3   

- ОФП 3   



 

АДОП «ПЕРВЫЕ ШАГИ» МБУ ДО ГДДЮТ Страница 128 
 

- ОФП (отработка приемов 

психологической коррекции) 

3   

- ОФП 3   

- ОФП 3   

- ОФП 3   

- ОФП 3   

- ОФП 3   

- ОФП 3   

- ОФП 3   

- ОФП 3   

- ОФП 3   

- ОФП 3   

 - ОФП  3   

6 Психологическая коррекция 

- ОФП (значение психологического 

настроя (тестирование) 

20 3   

- ОФП (психологическая 

составляющая работы в паре) 

3   
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- ОФП (психологический настрой 

ближайшего окружения 

(тестирование) 

3   

- ОФП (отработка приемов 

психологической коррекции) 

3   

- ОФП (отработка приемов 

психологической коррекции) 

3   

- ОФП (итоговое тестирование) 3   

7 Заключительное занятие. 

Рекомендации и обсуждение 

возможности продолжения занятий. 

- подведение итогов прошедшего 

периода 

- признание индивидуальных успехов 

- поощрение участников 

образовательного процесса 

2 3   

Итого   46 занятий: 138 138    

 

2. Модуль базового уровня 
Индивидуальный  учебный план 

адаптированной дополнительной общеразвивающей программы «Первые шаги» (адаптивная кинология для детей-инвалидов) 

модуль «ПРИМЕНЯЮ АДАПТИВНУЮ КИНОЛОГИЮ» 

 
Индивидуальный учебный план Даты проведения занятий Подпись родителей (лиц их 

заменяющих) 
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ФИО обучающегося_________________________________________________ 

по освоению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Первые шаги» (адаптивная 

кинология) на 2018-2019 учебный год 

  

№ Модуль 

«Применяю адаптивную кинологию» 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Количество 

часов с учетом 

индивидуализ

ации 

Формы аттестации/контроля   

1 Введение. Техника безопасности на 

занятиях с собаками  

- техника безопасности на занятиях с 

собаками; 

- входящая диагностика (определение 

уровня физических возможностей, умений 

и навыков) 

2 3 Наблюдение, собеседование, 

анкетирование, 

самооценка результатов,  

открытые занятия 

  

2 Морфология и этология собаки. 

-  знакомство с собаками, участвующими в 

проекте; основные формы поведенческих 

реакций собаки, ее физические и  

психические возможности 

- практическое взаимодействие с собакой 

(с помощью педагога и волонтеров) 

4         3   

3 Амуниция и снаряжение для работы с 

собакой. Правила использования. 

- знакомство с амуницией, ее 

предназначением, возможностями и 

правилами использования; снаряжение 

собаки и дрессировщика 

6 3   

- освоение применения и использования 

амуниции (практическое занятие) 

3   

4 Основы взаимодействия в «рабочей 

паре». Практика взаимодействия. 

- основы психологического 

взаимодействия в «рабочей паре»; 

 - взаимодействие с педагогом; 

16 3   
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- преодоление кризисных ситуаций в 

процессе занятия с собакой; 

3   

- основы начальной дрессировки; 

- установление контакта в «рабочей паре»; 

3   

- инструменты взаимодействия с разными 

собаками (методы дрессировки) 

- формирование навыков в работе с 

собакой; 

3   

- применение требуемых методов 

дрессировки (практическое занятие) 

3   

5  Общая физическая подготовка (на 

основе адаптивной физической 

культуры) 

- техника безопасности для занятий 

адаптивной физической культурой 

50 

 

3   

- подготовка места для тренировки; 3  

- знакомство со спортивным 

снаряжением; 

3   

- строение и работа тела человека при 

выполнении физических упражнений;  

- взаимодействие с педагогом 

3   

- выполнение специально подобранного 

комплекса упражнений адаптивной 

физической культуры (с учетом 

физических возможностей конкретного 

ребенка-инвалида) – ОФП; 

3   

– ОФП; 3   

– ОФП; 3   

– ОФП (значение психологического 

настроя); 

3   

– ОФП; 3   

– ОФП; 3   

– ОФП (психологическая составляющая 

работы в паре, в группе, при выходе на 

публичное выступление); 

3   
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– ОФП; 3   

– ОФП (психологический настрой 

ближайшего окружения); 

3   

– ОФП; 3   

– ОФП (отработка приемов 

психологической коррекции); 

3   

– ОФП; 3   

– ОФП; 3   

6 Психологическая коррекция 

- ОФП (значение психологического 

настроя);  

10 3   

- ОФП (психологическая составляющая 

работы в паре, в группе, при выходе на 

публичное выступление); 

3   

- ОФП (психологический настрой 

ближайшего окружения; 

- отработка приемов психологической 

коррекции) 

3   

7 Подготовка к публичному 

выступлению 

- цель публичного выступления; 

44 3   

- алгоритм работы над публичным 

выступлением; 

- включение здоровых членов семьи во все 

этапы подготовки публичного 

выступления; 

3   

- мозговой штурм (поиск и отбор идей) для 

номеров публичного выступления; 

3   

- составление плана в соответствии с 

установками; 

3   

- задачи публичного выступления, 

групповые и личные; 

3   
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- создание настроя на публичное 

выступление; 

3   

- подготовка к публичному выступлению 

(физическая и психологическая); 

3   

- участие в подготовке костюмов для 

выступления; 

3   

- разработка и отработка схемы номера; 3   

- отработка упражнений номеров 

выступления; 

3   

- отработка упражнений номеров 

выступления; 

3   

- отработка упражнений номеров 

выступления; 

3   

- отработка упражнений номеров 

выступления; 

3   

- отработка упражнений номеров 

выступления; 

3   

- отработка упражнений номеров 

выступления; 

3   

8 Публичные выступления 

- собственно публичное выступление.  

4 3   

9 Заключительное занятие 

- подведение итогов прошедшего периода; 

- признание индивидуальных успехов;  

- поощрение участников образовательного 

процесса 

2 3   

Итого   46 занятий: 138 138    

 

3. Модуль продвинутого уровня 
Индивидуальный  учебный план  
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адаптированной дополнительной общеразвивающей программы «Первые шаги» (адаптивная кинология для детей-инвалидов)  

 модуль «ПРЕОБРАЗУЮ АДАПТИВНУЮ КИНОЛОГИЮ» 

 

Индивидуальный учебный план 

ФИО обучающегося_________________________________________________ 

Даты проведения занятий Подпись родителей (лиц их 

заменяющих) 

по освоению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Первые шаги» 

(адаптивная кинология) на 2018-2019 учебный год 

  

№ Модуль 

«Преобразую адаптивную 

кинологию» 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Количество 

часов с 

учетом 

индивидуали

зации 

Формы 

аттестации/контроля 

  

1 Введение. Техника безопасности на 

занятиях с собаками  

- техника безопасности на занятиях с 

собаками; 

- входящая диагностика (определение 

уровня физических возможностей, 

умений и навыков) 

2 3 Наблюдение, собеседование, 

анкетирование, 

самооценка результатов,  

открытые занятия, 

участие в показательных 

выступлениях,  

участие в конкурсах 

  

2 Морфология и этология собаки. 

-  знакомство с собаками, 

участвующими в проекте; основные 

формы поведенческих реакций 

собаки, ее физические и психические 

возможности 

- практическое взаимодействие с 

собакой (с помощью педагога и 

волонтеров) 

4         3   
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3 Амуниция и снаряжение для 

работы с собакой. Правила 

использования. 

- восстановление навыков применения 

и использования амуниции 

(практическое занятие) 

2 0   

4 Основы взаимодействия в «рабочей 

паре». Практика взаимодействия. 

- восстановление навыков 

психологического взаимодействия в 

«рабочей паре»;  

- восстановление навыков применения 

и использования амуниции 

(практическое занятие) 

14 3 

- преодоление кризисных ситуаций в 

процессе занятия с собакой; 

3   

- применение основ начальной 

дрессировки; 

- установление контакта в «рабочей 

паре» с разными собаками; 

3   

- инструменты взаимодействия с 

разными собаками (методы 

дрессировки) 

- отработка навыков в работе с 

собакой; 

3   

- применение требуемых методов 

дрессировки (практическое занятие) 

3   

5  Общая физическая подготовка (на 

основе адаптивной физической 

культуры) 

- техника безопасности для занятий 

адаптивной физической культурой 

50 

 

3   

- подготовка места для тренировки; 3  

- знакомство со спортивным 

снаряжением; 

3   
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- строение и работа тела человека при 

выполнении физических упражнений; 

3   

- выполнение специально 

подобранного комплекса упражнений 

адаптивной физической культуры (с 

учетом физических возможностей 

конкретного ребенка-инвалида) – 

ОФП; 

3   

– ОФП; 3   

– ОФП; 3   

– ОФП (значение психологического 

настроя); 

3   

– ОФП; 3   

– ОФП; 3   

– ОФП (психологическая 

составляющая работы в паре, в 

группе, при выходе на публичное 

выступление); 

3   

– ОФП; 3   

– ОФП (психологический настрой 

ближайшего окружения); 

3   

– ОФП; 3   

– ОФП (отработка приемов 

психологической коррекции); 

3   

– ОФП; 3   

– ОФП; 3   
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6 Психологическая коррекция 

- ОФП (значение психологического 

настроя);  

10 3   

- ОФП (психологическая 

составляющая работы в паре, в 

группе, при выходе на публичное 

выступление); 

3   

- ОФП (психологический настрой 

ближайшего окружения; 

- отработка приемов психологической 

коррекции) 

3   

7 Подготовка к публичному 

выступлению 

- цель публичного выступления; 

44 3   

- алгоритм работы над публичным 

выступлением; 

- включение здоровых членов семьи 

во все этапы подготовки публичного 

выступления; 

3   

- мозговой штурм (поиск и отбор 

идей) для номеров публичного 

выступления; 

3   

- составление плана в соответствии с 

установками; 

3   

- задачи публичного выступления, 

групповые и личные; 

3   

- создание настроя на публичное 

выступление; 

3   

- подготовка к публичному 

выступлению (физическая и 

психологическая); 

3   

- участие в подготовке костюмов для 

выступления; 

3   

- разработка и отработка схемы 

номера; 

3   
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- отработка упражнений номеров 

выступления; 

3   

- отработка упражнений номеров 

выступления; 

3   

- отработка упражнений номеров 

выступления; 

3   

- отработка упражнений номеров 

выступления; 

3   

- отработка упражнений номеров 

выступления; 

3   

- отработка упражнений номеров 

выступления; 

3   

8 Публичные выступления 

- собственно публичное 

выступление.  

10 3   

- собственно публичное выступление; 3   

- собственно публичное выступление; 3   

9 Заключительное занятие 

- подведение итогов прошедшего 

периода; 

- признание индивидуальных успехов;  

- поощрение участников 

образовательного процесса 

2 3   

Итого   46 занятий: 138 138    

 

 


