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Паспорт программы 
 

Наименова

ние программы 
Адаптированнаядополнительная общеразвивающая 

программа (АДОП) «РАС.свет» 
Составител

ь программы 
Педагоги дополнительного образования  

Антонова О. В. 

Хващевская Е.А. 

Тяпкина М.И. 

Образовательная 

направленность 
Социально-педагогическая 

Цель программы Создание комплекса развивающих занятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, коррекции отклонений в 

психическом развитии и их социальной адаптации. 
Задачи 

программы 
Обучающие 

Обучить: 

- позитивной мотивации к обучению; 

- навыкам взаимодействия со сверстниками, взрослыми и 

работе в группе; 

- простейшим практическим навыкам в музыкальной 

деятельности; 

- навыкам работы с картоном, клеем, пластилином для 

создания аппликаций. 

Развивающие 

Развивать: 

- основные психические процессы: память, внимание, 

мышление, кругозор; 

- мелкую и общую моторики; 

- способность выражать словом свои чувства; 

- согласованность своих действий с действиями партнёра; 

- познавательные, творческие, коммуникативные 

способности; 

- устойчивую мотивацию к образовательной деятельности. 

Воспитывающие 

Воспитывать: 

- навыки самостоятельности; 

- культуру общения;  

- умение работать в коллективе на принципах сотворчества, 

взаимодействия; 

- правила поведения и работы на занятиях; 

- трудовое и эстетическое воспитание учащихся; 

- основные правила поведения в общественном месте 

(ДТДиМ). 

 

Возраст учащихся 5-18 лет 
Год разработки 

программы 
2020 

Сроки 

реализации 

программы 

1 года 

Планируемые 

результаты 
Личностные:  

          - умение использовать коммуникативные навыки 

общения со сверстниками и взрослыми;  
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- развитие устойчивой мотивации к образовательной 

деятельности; 

- соблюдение правил поведения и работы на занятиях. 

Предметные: 

- обучение навыкам взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми и работе в группе; 

 - освоение простейших практических навыков в 

музыкальной деятельности, работы с прикладным материалом; 

- развитие всех компонентов устной речи детей, связной 

речи. 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

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

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 
- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 

г.  № 1726-р). 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 

№ 09-3242 «О направлении информации (вместе с 

«Методическими рекомендацийями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 
- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 
- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи 

имени О.П. Табакова». 
- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 
- Положение о структуре порядке разработки и 

утверждения дополнительных общеразвивающих программ. 

Утверждено приказом директора муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» от 28.05.2019 

г., приказ № 95. 
- Положение о промежуточном контроле результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы и 

итоговой аттестации учащихся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи им. О.П. Табакова» от 15.06.2018 г., приказ  

№129. 
Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебно-методический комплекс 
Учебные и методические пособия: специальная, методическая 

литература 
Материалы из опыта работы педагога: дидактические 
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материалы, методические разработки, презентации, 

технологические карты открытых занятий 
Информационно-техническое и материально-

техническое обеспечение: 
учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий (наличие сценического пространства 

обязательно) и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, шкафы и 

стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий, 

магнитная доска, компьютер, фортепиано; проектор, 

хореографический станок, коврики, магнитофон. 

Рецензент

ы программы 
 

Наставник 

программы 
М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы» 

Пояснительная записка 

Направленность адаптированной дополнительной общеразвивающей программы 

(АДОП) «РАС.свет» – социально-педагогическая. 

Актуальность АДОП. Ежегодно по всему миру увеличивается количество детей с 

ОВЗ, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную 

жизнь. Занятия в объединении «РАС.свет» предоставляют возможность детям с ОВЗ 

заниматься творчеством, развивать свои способности, принимать участие в мероприятиях 

с детьми с обычными образовательными потребностями, а также ориентируют родителей 

и детей в выборе определённой интересной для них сферы деятельности (в том числе, и 

профессиональной). 

Новизна и/или отличительные особенности.Отличительные особенности 

программы АДОП объединения "РАС.свет" является комплексной, включает в себя 3 

независимых друг от друга образовательных модулей: «Прикладное творчество», 

«Музыкально-театрализованные игры», «Развитие речи». Программа основывается на 

следующих принципах: светский, гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Педагогическая целесообразность 

Адресаты программы- дети 5-18 лет.  

Особенности детей с расстройствами аутичного спектра: 

 частая выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контакте 

с окружающими; 

 однообразное поведение со склонностью к стереотипным движениям; 

 общая моторная недостаточность; 

 характерны нарушения психомоторики (угловатость, несоразмерность 

произвольных движений, неуклюжая походка); 

 возможна эмоциональная холодность (аффективная блокада); 

задержка формирования элементарных навыков самообслуживания 

(самостоятельная еда, умывание, одевание и раздевание и т.д.). 

Объем программы 

Срок реализации программы - 1 год. Общее количество часов в год: 216 ч. 

Режим занятий 

Продолжительность занятий по времени определена согласно требованиям 

«СанПиН 2.4.4.3172 – 14».  - 30 минут. Продолжительность перемен - 10 минут. 

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на образовательной платформе мессенджерViber, платформа 

Zoom, платформа Skypе. Режим занятий регламентируется согласно требованиям 

регионального управления Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. 

Количество учащихся в группе – 8 человек; 

Количество часов в неделю-6 часов; 

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно. 

Вид группы детей – профильный, ее состав постоянный. 

Цель и задачи программы 

Цель программы – создание комплекса развивающих занятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, коррекции отклонений в психическом развитии 

и их социальной адаптации. 

Задачи программы: 
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Обучающие 

Обучить: 

- позитивной мотивации к обучению; 

- навыкам взаимодействия со сверстниками, взрослыми и работе в группе; 

- простейшим практическим навыкам в музыкальной деятельности; 

- навыкам работы с картоном, клеем, пластилином для создания аппликаций. 

Развивающие 

Развивать: 

- основные психические процессы: память, внимание, мышление, кругозор; 

- мелкую и общую моторики; 

- способность выражать словом свои чувства; 

- согласованность своих действий с действиями партнёра; 

- познавательные, творческие, коммуникативные способности; 

- устойчивую мотивацию к образовательной деятельности. 

Воспитывающие 

Воспитывать: 

- навыки самостоятельности; 

- культуру общения;  

- умение работать в коллективе на принципах сотворчества, взаимодействия; 

- правила поведения и работы на занятиях; 

- трудовое и эстетическое воспитание учащихся; 

- основные правила поведения в общественном месте (ДТДиМ). 

Планируемые результаты 

Личностные:  

          - умение использовать коммуникативные навыки общения со сверстниками и 

взрослыми;  

- развитие устойчивой мотивации к образовательной деятельности; 

- соблюдение правил поведения и работы на занятиях. 

Предметные: 

- обучение навыкам взаимодействия со сверстниками, взрослыми и работе в группе; 

 - освоение простейших практических навыков в музыкальной деятельности, работы с 

прикладным материалом; 

- развитие всех компонентов устной речи детей, связной речи. 

Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название модуля Кол-во часов в 

неделю 

Количество часов 

в год 

1 Прикладное творчество 2ч 72ч 

2 Развитие речи 2ч 72ч 

3 Музыкально-театрализованные игры 2ч 72ч 

 6ч 216ч 

 

Образовательныймодуль «Прикладное творчество» 

 

Общая трудоемкость72 часа 

 

 Тема занятия Кол-во часов 
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№ 

п/п 

Всего  Теория Практика 

 1 полугодие 

1 Вводное занятие. ТБ. Входящая диагностика 2 1 1 

2 Восковые мелки. Раскрашивание* 2 0,5 1,5 

3 Восковые мелки. Рисунок на фактурной 

подложке* 

2 0,5 1,5 

4 Восковые мелки. Граттаж (процарапывание) 2 0,5 1,5 

5 Восковые мелки + Акварель. Рисование 2 0,5 1,5 

6 Гуашь. Отпечатки. Листья, поролон, картошка, 

штампы 

2 0,5 1,5 

7 Гуашь. Отпечатки. Рисуем пальчиками* 2 0,5 1,5 

8 Гуашь. Рисунок ватными палочками 2 0,5 1,5 

9 Гуашь. Кляксография раздуванием 

разбрызгиванием 

2 0,5 1,5 

10 Бумага и картон. Вырезание по контуру 2 0,5 1,5 

11 Бумага и картон. Плоская аппликация* 2 0,5 1,5 

12 Бумага и картон. Рваная аппликация 2 0,5 1,5 

13 Бумага и картон. Объёмная аппликация* 2 0,5 1,5 

14 Бумага и картон. Объемное моделирование 2 0,5 1,5 

15 Бумага и картон. Из бросовых материалов 2 0,5 1,5 

16 Ватные диски. Аппликация 2 0,5 1,5 

17 Ватные диски. Объемное моделирование 2 0,5 1,5 

18 Промежуточный контроль.* 

Промежуточная диагностика 
1  1 

Всего 35 19 26 

2 полугодие 

19 Пластилин. Пластилинография* 2 0,5 1,5 

20 Пластилин. Аппликация крупами и семенами 2 0,5 1,5 

21 Пластилин. Аппликация нитями 2 0,5 1,5 
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22 Пластилин. Лепка объемной фигурки 2 0,5 1,5 

23 Фетр. Аппликация* 2 0,5 1,5 

24 Фетр. Шитье игрушки 2 0,5 1,5 

25 Бумага и картон. Скрапбукинг. Открытка 2 0,5 1,5 

26 Бумага и картон. Объемное моделирование 2 0,5 1,5 

27 Бумага и картон. Плетение* 2 0,5 1,5 

28 Бумага и картон. Объемная аппликация 2 0,5 1,5 

29 Бумага и картон. Торцевание 2 0,5 1,5 

30 Пряжа и нити. Шнуровка 2 0,5 1,5 

31 Пряжа и нити. Вышивка* 2 0,5 1,5 

32 Пряжа и нити. Узелки* 2 0,5 1,5 

33 Пряжа и нити. Пушистая аппликация* 2 0,5 1,5 

34 Пряжа и нити. Декорирование 2 0,5 1,5 

35 Фломастеры и маркеры. Графика* 2 0,5 1,5 

36 Фломастеры и маркеры. Раскраска* 2 0,5 1,5 

 Итоговая аттестация. Итоговая диагностика 1  1 

Всего 37 9 28 

ИТОГО: 72 18 54 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

 

Образовательныймодуль«Музыкально-театрализованные игры» 

Общая трудоемкость 72 часа 

№ 

п/п 

Темы занятия Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1 полугодие 

1. Техника безопасности. Входящая диагностика. 3 1 2 

2. Строения голосового аппарата и дыхательной 

системы человека.* 

2 2 - 

3. Гигиена голоса* 1 1 - 

4. Развитие слуха* 4 1 3 

5. Развитие певческого диапазона* 6 2 4 

6. Развитие голоса с помощью специальных 

упражнений* 

4 2 2 

7. «Мастерство актёра»* 4 2 2 
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8. «Сценическая речь»* 4 2 2 

9. «Ритмопластика» 6 3 3 

10. Промежуточный контроль 

Промежуточная диагностика 

2 - 2 

Всего 36 16 20 

2 полугодие 

11. Развитие артикуляции* 4 2 2 

12. Песенки из мультфильмов и детских фильмов* 4 1 3 

13. Развитие певческого дыхания* 2 1 1 

14. Развитие певческого слуха в ансамбле.* 1 - 1 

15. Произведения русских и западных 

композиторов для малышей* 

4 1 3 

16. Пение сольно и в ансамбле. 3 - 3 

17. «Профессия актёр»* 4 2 2 

18. «Работа над репертуаром»* 4 2 2 

19. «Репетиция» 4 2 2 

20. «Премьера» 4 2 2 

21. Итоговая аттестация.  

Итоговая диагностика 

2 - 2 

Всего 36 13 23 

ИТОГО: 72 29 43 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

Образовательныймодуль«Ритмика» 

Общая трудоемкость 72 часа 

№ 

п/п  

Тема занятия  Кол-во часов  

Всего   Теория  Практика  

  1 полугодие  

1  Вводное занятие. Техника безопасности. Входящая 

диагностика. 

2 1 1 

2  Ритмика: Музыкально-ритмические упражнения * 5 1 4 

3  Партерная гимнастика: Упражнения для 

укрепления мышц спины* 

10 3 7 

3  Партерная гимнастика: Упражнения на растяжку* 9 2 7 

5  Ритмика: Музыкально-танцевальные игры* 4 1 3 

6 Основные танцевальные шаги: Шаги на 

пальцах/пятках* 

4 1 3 

7  Промежуточный контроль  

Промежуточная диагностика * 

1 - 1 

Всего  35 9 26 

2 полугодие  

8 Основные танцевальные шаги: Шаг с носка* 4 1 3 

9  Основные танцевальные шаги: Марш* 4 1 3 

10  Партерная гимнастика: Упражнения на развитие 

гибкости* 

10 3 7 

11  Основные танцевальные шаги: Бег назад/бег 

вперёд* 

4 1 3 

12  Основные танцевальные шаги: Подскоки* 3 1 2 

13  Партерная гимнастика: Упражнения для стоп* 10 3 7 
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14  Итоговая аттестация. Итоговая диагностика* 2  2 

Всего  37 10 27 

ИТОГО:  72 20 52 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

Содержание 

 

Образовательныймодуль «Декоративно-прикладное творчество» 

1 полугодие 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Входящая диагностика. 
Теория. Правила поведения в ДТДиМ. Организация рабочего места, инструменты и 

принадлежности для работы. Техника безопасности (ТБ) при работе с материалами и 

инструментами. 

Практика.Входящая диагностика учащихся. 

 

2. Восковые мелки. Раскрашивание 

Теория. Знакомство учащихся с художественным материалом – восковые мелки, их 

свойствами и особенностями работы с ними. 

Практика. Раскрашивание восковыми мелками контурного рисунка. 

 

3. Восковые мелки. Рисунок на фактурной подложке 

Теория. Знакомство учащихся с техникой рисования на бумаге с использованием 

фактурной подложки с ярко выраженной рельефной текстурой. 

Практика. Рисование восковыми мелками на фактурной подложке. Использование 

различных рельефных подложек. 

 

4. Восковые мелки. Граттаж (процарапывание) 

Теория. Знакомство учащихся с техникой граттаж (процарапывание). 

Практика. Рисование восковыми мелками в технике граттаж. 

 

5. Восковые мелки + Акварель. Рисование 

Теория. Знакомство учащихся со смешанной техникой рисования акварелью и восковыми 

мелками. 

Практика. Рисование в смешанной технике с использованием акварели и восковых 

мелков. 

 

6. Гуашь. Отпечатки. Листья, поролон, картошка, штампы 

Теория. Знакомство учащихся с техникой рисования при помощи отпечатков различных 

предметов (листья, поролон, картофель, штампы). 

Практика. Рисование в технике нанесения отпечатков с использованием различных 

предметов. 

 

7. Гуашь. Отпечатки. Рисуем пальчиками. 

Теория. Знакомство учащихся с техникой рисования пальчиками. 

Практика. Рисование пальчиками. Упражнения на одновременное рисование всеми 

пальчиками. 

 

8. Гуашь. Рисование ватными палочками. 

Теория. Знакомство учащихся с техникой рисования ватными палочками. Особенности 

рисования одной и несколькими ватными палочками. 
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Практика. Рисование при помощи одной ватной палочки и связки из нескольких ватных 

палочек. 

 

9. Гуашь. Кляксография: раздувание и разбрызгивание 

Теория. Знакомство учащихся с техникой кляксографии. Виды кляксографии: техника 

раздувания и техника разбрызгивания. Виды вспомогательных инструментов, 

используемых при работе в данной технике. 

Практика. Рисование в технике кляксографии выдуванием и разбрызгиванием с 

использованием трубочки, расчески и зубной щетки. 

 

10. Бумага и картон. Вырезание по контуру 

Теория. Техника аккуратного вырезания деталей из бумаги по контуру. 

Практика. Тренировка аккуратного вырезания деталей из бумаги по контуру. 

 

11. Бумага и картон. Плоская аппликация 

Теория. Знакомство учащихся с техникой плоской аппликации. 

Практика. Изготовление плоской аппликации из бумаги и картона. 

 

12. Бумага и картон. Рваная аппликация 

Теория. Знакомство учащихся с техникой рваной аппликации. 

Практика. Изготовление рваной аппликации из бумаги и картона. 

 

13. Бумага и картон. Объёмная аппликация 

Теория. Знакомство учащихся с техникой объёмной аппликации. 

Практика. Изготовление объёмной аппликации из бумаги и картона. 

 

14. Бумага и картон. Объемное моделирование 

Теория. Знакомство учащихся с техникой объёмного моделирования из бумаги и картона. 

Практика. Изготовление объёмной модели из бумаги и картона. 

 

15. Бумага и картон. Из бросовых материалов 

Теория. Знакомство учащихся с возможностями использования бросовых материалов в 

декоративно-прикладном творчестве. 

Практика. Изготовление поделки из бросовых бумажно-картонных материалов. 

 

16. Ватные диски. Аппликация 

Теория. Знакомство учащихся с техникой плоской аппликации при помощи ватных 

дисков. 

Практика. Изготовление плоской аппликации с использованием ватных дисков. 

 

17. Ватные диски. Объемное моделирование 

Теория. Знакомство учащихся с техникой использования ватных дисков в объемном 

моделировании. 

Практика. Изготовление объемной поделки с использованием ватных дисков. 

 

18. Промежуточный контроль. Промежуточная диагностика 

Практика. Промежуточный контроль. Промежуточная диагностика учащихся. 

 

2 полугодие 

19. Пластилин. Пластилинография 

Теория. Знакомство учащихся с техникой рисования пластилином. Правила смешивания 

цветов. 
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Практика. Рисование пластилином на картонной основе. 

 

20. Пластилин. Аппликация крупами и семенами 

Теория. Знакомство учащихся с техникой аппликации крупами на пластилиновой основе. 

Изучение характеристик и отличительных особенностей различных круп и семян. 

Практика. Изготовление аппликации из различных круп и семян на пластилиновой 

основе. 

 

21. Пластилин. Аппликация нитями 

Теория. Знакомство учащихся с техникой аппликации нитями на пластилиновой основе. 

Практика. Изготовление аппликации нитями на пластилиновой основе 

 

22. Пластилин. Лепка объемной фигурки 

Теория. Знакомство учащихся с техникой лепки объёмных фигурок из пластилина.  

Практика. Лепка объёмных фигурок из пластилина. 

 

23. Фетр. Аппликация 

Теория. Знакомство учащихся с техникой фетровой аппликации. 

Практика. Изготовление аппликации из фетра 

 

24. Фетр. Шитье игрушки 

Теория. Знакомство учащихся с техникой изготовления игрушки из фетра методом 

сшивания различных деталей по заранее выполненным отверстиям. 

Практика. Шитье игрушки из фетра методом сшивания различных деталей по заранее 

выполненным отверстиям с использованием безопасной пластиковой иглы. 

 

25. Бумага и картон. Скрапбукинг. Открытка 

Теория. Знакомство учащихся с техникой скрапбукинг. 

Практика. Изготовление открытки с использованием плоских и объёмных деталей из 

бумаги и картона. 

 

26. Бумага и картон. Объемное моделирование. 

Теория. Знакомство учащихся с техникой объемного моделирования из бумаги и картона. 

Практика. Изготовление объемной бумажно-картонной модели. 

 

27. Бумага и картон. Плетение 

Теория. Знакомство учащихся с техникой плетения из отрезков бумаги. 

Практика. Плетение из отрезков бумаги плоского декоративного элемента. 

 

28. Бумага и картон. Объемная аппликация 

Теория. Знакомство учащихся с техникой объемной аппликации с сочетанием плоских и 

объемных элементов. 

Практика. Изготовление объемной аппликации с использованием плоских и объемных 

элементов. 

 

29. Бумага и картон. Торцевание 

Теория. Знакомство учащихся с техникой бумажного торцевания. 

Практика. Изготовление аппликации в технике бумажного торцевания. 

 

30. Пряжа и нити. Шнуровка 

Теория. Знакомство учащихся с техникой шнуровки с использованием картона и нитей 

Практика. Изготовление поделки в технике шнуровки нитями на картоне 
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31. Пряжа и нити. Вышивка 

Теория. Знакомство учащихся с простыми стежками. Особенности вышивки пряжей 

средней толщины по мешковине. 

Практика. Выполнение простой вышивки пряжей средней толщины по мешковине с 

использованием пластиковой безопасной иглы. 

 

32. Пряжа и нити. Узелки 

Теория. Знакомство учащихся с техникой завязывания простого двойного узла. 

Практика. Плетение небольшого изделия методом простых двойных узелков 

 

33. Пряжа и нити. Пушистая аппликация 

Теория. Знакомство учащихся с техникой пушистой аппликации из цветных нитей и 

пряжи. 

Практика. Изготовление аппликации из мелких отрезков цветных нитей и пряжи на 

картонной основе. 

 

34. Пряжа и нити. Декорирование 

Теория. Знакомство учащихся с вариантами декорирования простых предметов с 

помощью нитей различной фактуры и цвета. 

Практика. Декорирование простого предмета с помощью нитей различной фактуры и 

цвета. 

 

35. Фломастеры и маркеры. Графика 

Теория. Знакомство учащихся с графической техникой рисования фломастерами. 

Практика. Выполнение рисунка фломастерами и маркерами в графической технике. 

 

36.Фломастеры и маркеры. Раскраска 

Теория. Знакомство учащихся с техникой аккуратного раскрашивания контурного рисунка 

цветными фломастерами и маркерами. 

Практика. Раскрашивание контурного рисунка цветными фломастерами и маркерами. 

Тренировка техники раскрашивания без нарушения границ контуров. 

 

37. Итоговый аттестация. Итоговая диагностика. 

Практика. Итоговый аттестация. Итоговая диагностика учащихся 

 

Образовательныймодуль «Музыкально-театрализованные игры» 

1 полугодие 

1.Техника безопасности. Входящая диагностика. 
Теория. Знакомство с коллективом и создание психологического комфорта в 

группе. Создание предпосылок для свободного выражения своих чувств, эмоций, 

артистических и творческих способностей. Беседы о театре, его отличии от других видов 

искусств.Объяснение цели обучения пению. Прослушивание ансамблевых коллективов и 

разъяснение задач каждого исполнителя в ансамбле. 

Практика. Входящая диагностика учащихся. 

   2. Строения голосового аппарата и дыхательной системы человека. 
Теория. Полости носа. Полость рта. Гортань. Её строение и принцип работы. 

Твердое и мягкое небо. Язык, губы. Глотка и ее особенности. Голосовые складки. Их 

расположение и особенность работы.  

Практика. – 

3. Гигиена голоса. 
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Теория. Основы экологии голоса. 

4. Развитие слуха. 
Теория. «Вокальный слух». Чувствительность слуха. Восприятие слухом высоты и 

силы звука. Восприятие различной окраски звука и анализ причин данных различий.  

Практика.Упражнения на развитие вокального слуха. 

5. Развитие певческого диапазона. 
Теория. Певческий диапазон и его зависимость от тембра голоса.  

Практика. Упражнения для развития певческого диапазона. 

6. Развитие голоса с помощью специальных упражнений. 
Теория. Основные навыки формирования вокальной техники. 

Практика. Упражнения на развития вокальной техники. 

7. Мастерство актёра. 
Теория. Получение необходимых знаний и навыков сценического поведения. 

Получение и закрепление навыка слушания партнера, умения понимать его, оценивать его 

слова и поведение. 

Практика. Репетиционный период (ребятам дается задание сделать сценические 

импровизации на заданную тему или просто изобразить кого-то), на котором дети учатся 

как нужно говорить и двигаться на сцене. Освоение умения воздействовать на партнера в 

заданных направлениях: убеждать, ругать, хвалить, призывать, просить, требовать, 

разоблачать и т.д. Овладение возможностью исполнителя двигаться, сочетая словесное 

действие с физическим. 

8. Сценическая речь. 
Теория. В раздел включены игры со словами, развивающие образную речь, 

творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы. 

Практика. Объединение игры и упражнений, направленных на развитие дыхания 

и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, 

разнообразной интонацией, логикой речи и орфоэпией. 

9.Ритмопластика. 
Теория. Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические 

игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных 

способностей дошкольников, обретение ими ощущения гармонии своего тела с 

окружающим миром. 

Практика. Развитие свободы и выразительности телодвижений.  

10. Промежуточная аттестация. Промежуточный контроль.  
Теория. Певческий диапазон и его зависимость от тембра голоса.  

Практика. Упражнения для развития певческого диапазона.Новогоднее 

представление. 

2 полугодие 

11. Развитие артикуляции. 
Теория. Работа губ, языка, глотки при пении. 

Практика. Упражнение на выравнивание гласных звуков в пении. 

12. Песенки из мультфильмов и детских фильмов. 
Теория. Роль музыки в детской анимации.  

Практика. Разучивание популярных мелодий из мультфильмов. 

13. Развитие певческого дыхания. 
Теория. Дыхательная система. Строение. Роль работы диафрагмы во время пения. 

Практика. Упражнения и вокализы на развитие певческого дыхания. Физические 

упражнения на развитие дыхания. 

14. Развитие певческого слуха в ансамбле. 
Теория. Принципы работы в ансамбле, принципы формирование ансамблевого 

слуха. 
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Практика. Пение упражнений дуэтом, трио и т.д. 

15. Произведения русских и западных композиторов для малышей 
Теория. Знакомство с творчеством русских и западных композиторов. (Р. Паулс, 

А. Пахмутова, Н. Добронравов, Г. Гладков и т.д.) 

Практика. Разучивание произведений данных композиторов. 

16. Пение сольно и в ансамбле. 
Практика. Пение разученных песен сольно и в ансамбле. 

17. Профессия актёр. 
Теория. Призван обеспечить условия для овладения дошкольниками 

элементарными знаниями и понятиями, профессиональной терминологией театрального 

искусства. В раздел включены: 

Особенности театрального искусства; 

Виды театрального искусства; 

Рождение спектакля; 

Театр снаружи и изнутри; 

Культура зрителя. 

Практика. Упражнения на развитие техники. 

18. Работа над репертуаром. 

Теория. Является вспомогательным, базируется на авторских сценариях и включает 

в себя следующие темы: 

Знакомство с пьесой 

От этюда к спектаклю 

Практика. Является вспомогательной, базируется на авторских сценариях и 

включает в себя следующие темы: 

Знакомство с пьесой 

От этюда к спектаклю 

Основные этапы работы: 

Выбор пьесы или инсценировка и обсуждение ее с детьми; 

Деление пьесы на эпизоды и пересказ их детьми; 

Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка 

танцев (если есть необходимость); 

Создание совместно с детьми эскизов декораций и костюмов; 

Переход к тексту пьесы: работа над эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей; 

Работа над выразительностью речи и подлинностью поведения в сценических 

условиях; закрепление отдельных мизансцен; 

Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями декорации и реквизита 

(можно условна), с музыкальным оформлением; 

Репетиция всей пьесы целиком. Уточнение темпоритма спектакля. 

19. Репетиция. 
Теория. Планирование и подготовка сводных, монтировочных и генеральных 

репетиций. 

Практика. 

Сводные репетиции. Просматривается, сложился ли весь спектакль в целом, на 

сколько правильно и динамично выстроена действенная линия спектакля, одинаковы ли 

по отработке его отдельные эпизоды, удалось ли воплотить разработанный в начале 

режиссерский замысел, правильное ли развитие получили характеры героев. Разрешение 

этих задач требует проведения репетиций всего спектакля. Их надо проводить без 

остановок, от начала до конца. 
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Монтировочные репетиции. Репетиции проводится для того, чтобы переставить 

декорацию, вынести или убрать со сцены мебелью ширмы другие детали. Это довольно 

сложно, так как перемена зачастую должна быть быстрой, бесшумной, точной. 

Генеральная репетиция. Это проверка готовности всего коллектива к проведению 

спектакля. В этот период группа участников получает полную самостоятельность. 

Исполнители должны твердо знать свои роли, мизансцены, помнить и выполнять данные 

им в ходе работы режиссерские указания и задачи. 

20.Премьера. 
Теория. Это итог длительной работы всего коллектива, момент наивысшего 

напряжения. Выявление всех творческих способностей детей. 

Практика. Выступление детей перед зрителями в музыкальных театрализованных 

постановках и спектаклях. 

21.Итоговая аттестация. Итоговая диагностика. 

Практика. Итоговая аттестация.Итоговая диагностика учащихся. 

 

Образовательныймодуль «Ритмика» 

1 полугодие 

 

1. Вводное занятие. 

Теория:Знакомство с учащимися детского объединения. Цели и задачи на 

предстоящий год обучения. Проведение инструктажа по технике безопасности в ДТДиМ. 

Правила поведения во время занятий в балетном зале и на перерыве. 

Практика:Входящая диагностика. 

2. Ритмика музыкально- ритмические упражнения 

Теория: Правила исполнения музыкально- ритмическиих упражнений; 

Практика: Выполнение музыкально-ритмических упражнений. 

3. Партерная гимнастика упражнений на укрепления мышц спины. 

Теория:Правила выполнения упражнений на укрепления мышц спины; 

Практика:Упражнения «Складочка»; «Лодочка», кошечка-собачка, «Коробочка». 

4. Партерная гимнастика упражнений на растяжку 

Теория: Правила выполнения упражнений на упражнения на растяжку; 

Практика: Упражнения «Книжка»; «Бабочка», шпагаты. 

5. Ритмика музыкально-танцевальные игры. 

Теория:Правила музыкально- танцевальных игр; 

Практика:Выполнение музыкально-ритмические этюдов и танцев. 

6. Танцевальные шаги на полупальцах/пятках. 

Теория: Правила исполнения танцевальных шагов. Названия и различия танцевальных 

шагов. Разложение по музыке, по счету танцевальных шагов; 

Практика:Выполнение шагов на полупальцах/пятках в танцевальной комбинации. 

7. Промежуточный контроль. Промежуточная диагностика. 
Теория. Певческий диапазон и его зависимость от тембра голоса.  

Практика. Упражнения для развития певческого диапазона.Новогоднее 

представление. 

2 полугодие 

1. Танцевальный шаг с носка. 

Теория: Правила исполнения танцевальных шагов. Названия и различия танцевальных 

шагов. Разложение по музыке, по счету танцевальных шагов; 

Практика: Выполнение шага с носка в танцевальной комбинации. 

2. Танцевальный шаг марш. 

Теория: Правила исполнения танцевальных шагов. Названия и различия танцевальных 

шагов. Разложение по музыке, по счету танцевальных шагов; 

Практика: Выполнение марша в танцевальной комбинации. 
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3. Партерная гимнастика упражнений на развитие гибкости. 

Теория: Правила выполнения упражнений на упражнения на развитие гибкости; 

Практика: Упражнения «Коробочка»; «Рыбка». 

4. Танцевальный шаг бег назад\веред. 

Теория: Правила исполнения танцевальных шагов. Названия и различия танцевальных 

шагов. Разложение по музыке, по счету танцевальных шагов; 

Практика: Выполнение бега в танцевальной комбинации. 

5. Танцевальный шаг подскоки. 

Теория: Правила исполнения танцевальных шагов. Названия и различия танцевальных 

шагов. Разложение по музыке, по счету танцевальных шагов; 

Практика: Выполнение подскоках в танцевальной комбинации. 

6. Партерная гимнастика упражнений для стоп. 

Теория: Правила выполнения упражнений на упражнения для стоп; 

Практика: Выполнение упражнений для стоп в комбинациях. 

7. Итоговая аттестация. Итоговая диагностика. 

Практика. Итоговая аттестация.Итоговая диагностика учащихся. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Методическое обеспечение 
На занятиях используются такие методы, как:  

 словесные (объяснение, инструктаж, рассказ, беседа, диалог, консультация);  

 наглядные (иллюстрация (презентация), демонстрация);  

 практические (игра, упражнения, постановочная работа, рефлексия 

деятельности, взаимо- и самооценка образовательных достижений, анализ занятия, 

задание на дом).  

Методы организации и проведения занятий:  

 объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: беседа, 

объяснение, демонстрация поделок, иллюстраций, презентаций, и т.д.;   

 репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на 

практике, деятельность по алгоритму, образцу;   

 проблемное изложение изучаемого материала;   

 частично-поисковый или эвристический метод (выполнение вариативных 

заданий);   

 игровой методы проведения занятий;  

 исследовательский метод.  

Все перечисленные выше занятия могут проводиться как в формате очного 

(присутственного) обучения, так и в дистанционной форме. Возможно использование 

смешанного обучения (часть занятий проводится в дистанционном формате). 

Формы организации занятий 

Занятия проводятся в теоретической и практической форме.   

 Беседа (рассказ) с объяснением нового материала.  

 Занятие – игра. 

 Упражнения на развитие познавательных процессов.  

 Упражнения на развитие коммуникативности.  

 Упражнения на развитие эмоциональной сферы. 

 Образовательные технологии:  

Содержание дополнительной адаптированной общеразвивающей программы 

«РАС.свет» реализуется в образовательном процессе Дворца творчества детей и молодёжи 

с помощью личностно ориентированных и других педагогических технологий. 
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Технология игрового обучения. Использование готовых, хорошо 

проработанных учебных игр с прилагаемым учебно-дидактическим материалом, 

специальных игровых тренингов позволяет учащимся ощутить себя в реальной ситуации, 

подготовиться к принятию решения в жизни, а также в лёгкой игровой форме 

способствовать развитию познавательных процессов. Данная технология используется 

в работе объединения как основная.  

Технологии здоровьясбережения включают: организационно- педагогические 

технологии, которые определяют структуру учебного процесса и должны способствовать 

предотвращению состояния переутомления. Это учебные планы, программы, расписания 

занятий, способы и смена деятельности на занятии; учебно-воспитательные технологии, 

которые включают процесс по формированию культуры здоровья учащихся, мотивации к 

ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек, а также 

проведение организационно- воспитательной работы с учащимися после занятий; 

физкультурно- оздоровительные технологии, с помощью которых улучшается физическое 

развитие занимающихся: тренируется сила, выносливость, быстрота, гибкость и другие 

качества.  

Технология дистанционного обучения. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые, в основном, с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

Занятия проводятся на образовательных платформа:мессенджерViber, платформа 

Zoom, платформа Skayp. Такой формат возможен в случае тяжелой эпидемиологической 

обстановки и регламентируется требованиями регионального управления 

Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. Дистанционное обучение предполагает 

проведение видеозанятий, мастер-классов, виртуальных экскурсий и т.д. 
Способы взаимодействия с учащими и их родителями во внеучебное время.  

Для осуществления постоянной обратной связи с учащимися и их родителями, 

оказания мобильной педагогической помощи в ходе самосовершенствования и подготовки 

к занятиям, спектаклям, конкурсам, открытым занятиям и творческим мероприятиям 

используются:  

- групповые и индивидуальные консультации;  

- off-line консультации (в отложенном во времени режиме) с помощью электронной 

почты (e-mail) или sms-сообщений;  

- индивидуальные on-line консультации (в режиме реального времени) c 

помощью Instagram, Viber.  

Формы организации занятий 

Занятия проводятся в теоретической и практической форме.   

 Беседа (рассказ) с объяснением нового материала.  

 Занятие – игра. 

 Упражнения на развитие познавательных процессов.  

 Упражнения на развитие коммуникативности.  

 Упражнения на развитие эмоциональной сферы.  

Формы и способы организации контроля. 

Для систематического отслеживания динамики развития учащихся и контроля за 

освоением дополнительной общеразвивающей программы организуются:   

Входящая диагностика проводится в форме собеседования с учащимися и их 

родителями.   

Промежуточный контроль организуется в конце декабря.  

Форма промежуточного контроля: участие в музыкальном новогоднем празднике. 

Итоговая аттестация организуется в конце мая.  



 

19 
 

Форма промежуточного контроля: собеседования с учащимися и их родителями, участие в 

выставке. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Оборудование и материалы:  

 магнитнаядоска;  

 парты;  

 стулья;  

 компьютер;  

 фортепиано; 

 проектор  

 хореографический станок; 

 зеркальные стены; 

 коврики; 

 магнитофон (с USB ). 

  

Художественные материалы:  

 карандаши простые; 

 карандаши цветные; 

 фломастеры (маркеры) цветные; 

 восковые мелки цветные; 

 гуашь цветная; 

 кисти для рисования; 

 пластилин мягкий цветной; 

 бумага акварельная;  

 бумага цветная двусторонняя; 

 картон белый; 

 картон цветной; 

 дыроколы фигурные; 

 фетр цветной; 

 пряжа цветная акрил 100 %; 

 игла пластиковая длиной 7 см с широким ушком; 

 мешковина (или иная ткань с крупным плетением); 

 ножницы с закруглёнными концами; 

 ватные палочки; 

 ватные диски; 

 клей ПВА во флаконах с дозатором; 

 клей-карандаш; 

 различные крупы и семена; 

 бросовый бумажно-картонный материал. 

Информационно-методические и дидактические материалы 

 

Кадровое обеспечение 

Для реализации адаптированной дополнительной общеразвивающей программы 

«РАС.свет» необходимо наличие трех педагогов: 

- модуль «Прикладное творчество» 

- модуль «Ритмика» 

-модуль «Музыкально-театрализованные игры». 

 

Информационное обеспечение 

 Инструктаж по технике безопасности 
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 Памятка как вести себя в ДТДиМ 

 Презентации 

 Слайдшоу 

 

Список литературы 

Образовательный модуль «Прикладное творчество» 

1. Богдашина О. Аутизм: определение и диагностика: Донецк, 1999. - 84 с. 

2. Иванов Е.С., Демьянчук Л.Н., Демьянчук Р.В. Детский аутизм: диагностика и 

коррекция. Учебное пособие для студентов высших и средних педагогических, 

психологических и медицинских учебных заведений. СПБ.: из-во «Дидактика 

Плюс», - 2004 . -80 с. 

3. Никольская О.С., Баенская Е.Р., ЛиблингМ.М.. Аутичный ребенок. Пути помощи»: 

Теревинф, Москва, 2007. - 148 с. 

4. Рудик О.С. Коррекционная работа с аутичным ребенком: метод. Пособие. М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015. – 189 с. 

5. Янушко Е.А. Игры с аутистичными детьми. Практическое пособие для психологов, 

педагогов и родителей: изд-во Теревинф, 2016. – 78 с. 

6. Агапова И. А., Давыдова М.А. Поделки и подарки к праздникам. М.:ООО ИКТЦ 

«Лада». 2010. –184с., ил (Серия «Домашняя мастерица»)  

7. Агапова И. А.  Аппликация. М.:  – ООО ИКТЦ «Лада», 2012 –192 с.  

8. Анистратова А. А., Гришина Н. И. Поделки из природных материалов. ООО 

«Издательство Оникс», 2011 . –16с.  

Электронные ресурсы 

1. Проснякова Татьяна. Творчество для детей и взрослых [Электронный 

ресурс]/ Под. ред. А.В. Мирошниченко. – Электрон. дан. – М.: Инофрмационный интернет 

- портал «Страна мастеров» 2010– Режим доступа: http://www. Stranamasterov.ru, 

свободный.  

2. Все для детей. Поделки декоративно-прикладного искусства [Электронный 

ресурс]/ Под. ред.  – Электрон. дан. – М.: Инофрмационный интернет- портал «Все для 

детей» 2012– Режим доступа: http://www. Allforchildren.ru, свободный.  

3.  

Образовательный модуль «Развитие речи» 

1. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – 

Ярославль: Академия развития. – 2008.  

2. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника. – 

Ярославль: Академия развития. – 2008.  

3. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – 

Ярославль: Гринго. – 2009.  

4. Вагурина Л., Кряжева А. Я начинаю учиться. – М.: Изд-во «Ликор». – 2011.  

5. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Часть 3 – М.: 

Издательство Школьный дом. – 2012.  
6. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Часть 4 – М.: 

Издательство Школьный дом. – 2012.  
7. Волина В.В. Учимся играя. – М.: Просвещение.– 2009.  

 

Образовательный модуль «Музыкально-театрализованные игры» 

1. Кантарович В. С. Гигиена голоса. М.: «Музгиз», 1955. – 156 с.  2.  

2. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства. Ростов 

н/Д.: «Феникс», 2008. – 183с.  

3. Павлищева О.П. Методика постановки голоса. Краткое пособие для 

хормейстеров и преподавателей пения. М.: «Музыка», 1965. – 124 с.  
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4. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М. «Музыка», 1968. – 675 с.  

5. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПб – М. – 

Краснодар.: «Лань», 2004. – 192 с.  

6. Бернд В. О пении и прочем умении. М.: «Аграф», 2002 . – 223 с.  

7. Линклэйтер К. Освобождение голоса. М.: «Гитис», 1993. – 126 с.  

8. Луканин В.М. Обучение и воспитание молодого певца. Л.: 

«Музыка»,  1977. – 87 с.  

9. Голубев П.В. Советы молодым педагогам – вокалистам. М.: «Музгиз», 

1963. – 180 с. 

10. Саричева Е. Сценическая речь. М.: «Искусство», 1956. – 247 с.   

Электронные ресурсы 

1.Статьи [Электронный ресурс]. Электронные данные. – М.: Свободная 

энциклопедия Википедия.  –Режим доступа: http://ru.wikipedia.org, свободный  

2.Уроки вокала [Электронный ресурс]. Электронные данные. – М.: Improvination. 

Школа вокала. – Режим доступа: http://vk.com/improvination, свободный  

3.VOCal вокал онлайн. Индивидуальное обучение [Электронный ресурс]. 

Электронные данные. – М.: Сеть «В контакте». – Режим доступа: http://vk.com/vocalonline, 

свободный  
 
 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

требованиями действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой 

аттестации.  
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Приложение 

Рекомендации по взаимодействию с аутичным ребенком: 

Правило пяти «не»: 

Не говорите громко. 

Не делайте резких движений. 

Не смотрите пристально в глаза ребенку. 

Не обращайтесь прямо к ребенку. 

Не будьте слишком активным и навязчивым. 

Рекомендуемые направления работы 

1. Называйте ребенка по имени 

2. Научите ребенка смотреть в вашу сторону, когда вы обращаетесь к нему по 

имени. 

3. Не заставляйте ребенка смотреть именно вам в глаза, чтобы показать, что он вас 

слушает. 
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