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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы 

1.1. Пояснительная записка 

   Адаптированная общеразвивающая программа «Художественное творчество» 

разработана и предназначена для реализации в учреждении дополнительного образования 

детей в системе специальных образовательных учреждений для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Адаптация общеразвивающей программы “Художественное творчество” 

осуществляется с учетом рекомендаций психолога. 

Программа «Художественное творчество» является программой стартового уровня и 

предполагает организацию образовательного процесса по художественной 

направленности. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ от 30 сентября 2020 г.№533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018 г.№196»; 

5. Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-3242   "О 

направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)") 

6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

7. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. N 882/391 "Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 года №816 «Порядок 

применения организациями, осуществляющих образовательную деятельность электронного 
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обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» 

9. Методическими рекомендациями Минпросвещения России от 20.03.2020 по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

10. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей инвалидов, с учетом их образовательных 

потребностей (письмо от 29.03.2016 № ВК-641/09 

11. Устав МБУ ДО г. Ульяновска «ЦДТ № 2»; 

12. Локальные нормативные акты Учреждения. 

Занятия проходят на базе школы – интерната.  

Дополнительность данной общеобразовательной программы заключается в том, что 

она расширяет и углубляет практические навыки, получаемые на занятиях в школе-

интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  На занятиях 

обучающиеся не только рисуют, но и составляют аппликацию, лепят, что позволяет в полной 

мере проводить коррекционную работу, развить их способности.  

Одной из задач, решение которой предусматривает Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования, является: обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого обучающегося в период младшего школьного возраста, 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

Поэтому разработанная адаптированная общеобразовательная программа «Художественное 

творчество» является актуальной в организации коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися, посещающими коррекционную (компенсирующую) школу, предусматривает 

особенности психофизического развития, индивидуальных возможностей и способностей 

обучающихся, имеющих то или иное нарушение. 

 Актуальность данной программы отражает потребность в развитии у обучающихся 

пространственного мышления, мелкой моторики рук. Занятия художественным творчеством 

способствует гармонизации эмоциональной сферы обучающегося, его психической 

устойчивости.  
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Отличительные особенности. Программа базируется на личностно ориентированном 

подходе к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Вовлечение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в художественную творческую деятельность 

эффективно позволяет решать проблемы укрепления их физического и психического 

здоровья, улучшения психоэмоционального состояния и развития. 

Инновационность программы заключается в использовании информационных 

технологий – в техническом сопровождении учебного процесса: применении 

аудиовизуальных дидактических средств (ноутбук) на занятиях объединения.  

Так же предусмотрено психолого-педагогическое сопровождение детей -инвалидов и 

детей с ОВЗ в рамках реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Художественное творчество» 

Адресат программы: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(обучающиеся с ЗПР). Возраст 7 – 10 лет. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР Обучающиеся с 

задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Категория ЗПР – наиболее многочисленная среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа обучающихся. Все 

обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического развития, поступающего 

в школу обучающегося с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности 

первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон различий в 

развитии обучающихся с задержкой психического развития достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 
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способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического развития у 

обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 

психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием нормально развивающихся  

сверстников. 

Объём и срок освоения программы: определяется содержанием и прогнозируемыми 

результатами программы; составляет 36 учебных недель в год. Продолжительность учебного 

года составляет 72 часа (72 занятия). В рамках реализации так называемого модульного 

обучения программа подразумевает деление учебного материала на модули: первый и второй 

– 32часа и 40 часов соответственно. Программа рассчитана на два года обучения.  

Формы обучения: форма обучения – очная, групповая (со всем составом 

обучающихся).  

Организация образовательного процесса: группы обучающихся одного возраста; 

состав группы – постоянный. Основной формой организации образовательного процесса 

являются комбинированные и практические занятия. Для подведения итогов обучения 

проводятся выставки творческих работ. 

Режим занятий, их периодичность и продолжительность: общее количество часов 

в год – 72; занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 1 астрономический час 

(45 минут занятие, 15 минут перерыв). Продолжительность занятия (академического часа) 

устанавливается на основании пункта 8, постановление N 41 Санитарно-эпидемиологических 

требований 2.4.4.3172-14 утвержденных Главным государственным врачом Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. 

Уровень реализуемой программы – стартовый. 

Программа может быть реализована также с применением современных технологий 

дистанционного обучения  

Дистанционные образовательные технологии в дополнительной общеразвивающей 

программе «Художественное творчество» обеспечиваются применением совокупности 

образовательных технологий, при которых частично опосредованное или полностью 

опосредованное взаимодействие обучающегося и педагога осуществляется независимо от 
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места их нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных 

технологий обучения.   

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии реализуются в 

программа через онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные 

сервисы; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности.  

При реализации программы через электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии используются следующие организационные формы образовательного процесса: 

 Консультация;  

 Мастер-класс; 

 Практическое занятие; 

 Конкурсы; 

 Выставки; 

 Виртуальные экскурсии; 

 Тестирование; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Итоговая аттестация. 

 

  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание комплекса условий для максимального развития  личности 

каждого обучающегося с ОВЗ при изучении предмета изобразительного искусства. 

       Задачи программы: 

 Образовательные задачи:  

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности обучающихся путем 

систематического и целенаправленного восприятия формы, строения, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

 формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и 

умения применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

 знакомство обучающихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 
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 улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных 

и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

 расширение и уточнение словарного запаса обучающихся за счет специальной 

лексики, совершенствование фразовой речи; 

Развивающие задачи: 

 развитие у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности 

сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, 

планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 

 развитие у обучающихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства;  

 развитие у обучающихся художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе.  

Воспитательные задачи: 

 воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 

художественного искусства; 

 содействие нравственному и трудовому воспитанию;  

 воспитание коммуникативных качеств 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения тем программы с 

указанием распределения учебных часов первого года обучения 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы. Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

 

Всег

о 

Учебные Контрольные  

Комби

ниров

анные 

Ито

гов

ые 

Диаг

ности

ка 

 

Первый модуль 

 

1. Раздел 1: Введение в программу 1 1   Наблюдение 

2. Раздел 2: «Входная диагностика 1   1 Тестирование 

3. Раздел 3: «Лепка» Вводное занят. 1 1   Беседа 

4. «Дары осени» 1 1   Наблюдение 
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5. «Пластилиновый Колобок» 1 1   Оценка изделий 

6. Лепка шариков, жгутов 1 1   Оценка поделок 

7. «Лепим грибы» 1 1   Наблюдение 

8. Тестопластика 1 1   Проверка знаний  

9. «Улитка из теста» 1 1   Контроль умений 

10. Раскрашивание поделок из 

солёного теста 

1 1   Контроль знаний, 

умений 

11. «Пряник» 1 1   Самооценка 

12. Раскрашивание изделий 1 1   Оценка изделия 

13. Экскурсионное занятие 1 1   Гербарий 

14. Посуда из глины 1 1   Наблюдение  

15. «Тарелочка» 1 1   оценивание 

16. Лепка из глины стилизованных 

животных»: 

1 1   Оценка и 

самооценка 

17. «Глиняная птица» 1 1   Оценка 

эмоционального 

состояния 

18. «Глиняная кошка» 1 1   

19. Подготовка к выставке 1 1   

20. Роспись готовых изделий 1 1   наблюдение 

21. Итоговое занятие 1  1  Рефлексия 

22 Текущая диагностика 1   1 Тестирование 

23. Раздел 4: «Аппликация» - 

обучение композиционной 

деятельности. 

Материалы и инструменты 

1 1   Проверка знаний 

(опрос, беседа) 

24. Цветоведение 1 1   Устный опрос 

25. Законы композиции 1 1   Контроль знаний 

26. Виды орнамента 1 1   Опрос 

27. «Зимняя сказка» в технике 

обрывная аппликация 

1 1   Оценивание 

готовых панно 

28. «Снеговик» 1 1   Оценка умений, 

29. Панно в технике флористика 1 1   навыков 

30. «Наряд для Снегурочки» 1 1   Взаимооценка 

31. Новогодний сувенир «Ёлочка» 1 1   оценка 

32. «Снежинка» 1 1   Проверка знаний 
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 Первый модуль 

ИТОГО: 

32 29 1 2  

Второй модуль 

 

1. Законы симметрии 1 1   Контроль знаний 

2. «Ангелочек» 1 1   Контроль умений 

3. Экскурсионное занятие 1 1   Рефлексия 

4. Контурное вырезание 1 1   Контроль навыка 

5. «Открытка-валентинка» 1 1   Самооценка 

6. История Хохломской росписи 1 1   Устный опрос 

7. Хохломской «Завиток» 1 1   Оценка 

креативности 

мышления 

8. Варианты элемента «Листок» 1 1   

9. Стилизованные ягоды 1 1   Оценка умения 

стилизовать 

природные 

формы 

10. Стилизованные цветки 1 1   

11. Стилизованные птицы 1 1   

12. Орнамент 1 1   

13. «Солярные знаки» 1 1   Выставка работ 

14. Итоговое занятие 1  1  Рефлексия 

15. Раздел 5: «Рисование». 

Вводное занятие 

1 1   Устный опрос 

16. Элементы Хохломской росписи, 

вписанные в ромб 

1 1   Проверка и оценка 

усвоения знаний 

17. Растительный хохломской мотив 

в треугольнике 

1 1   Контроль знаний 

18. Композиционные схемы: 1 1   Проверка и оценка 

степени 

усвоения знаний 

умений и навыка 

составления 

композиционных 

схем. Технология 

росписи  

19. «Встречная диагональ» 1 1   

20. «Спираль» 1 1   

21. «Венок» 1 1   

22. «Ветвь» 1 1   

23. Семёновская матрёшка 1 1   

24. Хохломская роспись на посуде 1 1   

25. Роспись объёмных форм 1 1   
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26. Роспись сложной геометрической 

формы: 

1 1   объёмных 

Сложных 

геометрических 

форм 

27. Роспись разделочной доски 1 1   

28. Композиции из хохломских 

элементов 

1 1   

29. Роспись пасхального яйца 1 1   Навык самооценк 

30. Техника верхового письма 1 1    Контроль и 

оценивание 

результатов 

работы 

обучающихся 

31. Верховая хохломская роспись 1 1   

32. Технология росписи «под фон 1 1   

33. Фоновая хохломская роспись 1 1   

34. Кудринская роспись 1 1   

35. Технологические особенности 

Кудринской фоновой росписи 

1 1   Выставка готовых 

изделий 

36. Кудринская Хохлома 1 1   оценка 

37. Роспись хохломской тарелки 1 1   Контроль умений 

38. Коробочка «под Хохлому» 1 1   Конкурс работ 

39. Итоговая диагностика 1   1 Тестирование 

40. Итоговое занятие 1  1  Рефлексия 

 Второй модуль. ИТОГО: 40 37 3 3  

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

№ 

п\п 

Название раздела, темы. Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всег

о 

Учебные Контрольные 

Комби

ниров

анные 

Ито

гов

ые 

Диаг

ности

ка 

 

Первый модуль 

 

1. Раздел 1: Введение  1 1   Рефлексия 

2. Раздел 2: Входная диагностика 1   1 Тестирование 

3. Раздел 3: «Пластилиновая 

живопись» Вводное занятие 

1 1   Беседа,опрос 

4. «Кленовый лист» 1 1   Наблюдение 

5. «Пластилиновый Колобок» 1 1   Оценка изделий 
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6. Ветка рябины: «Ягоды» 1 1   Оценка поделок 

7. «Ветвь и листья рябины» 1 1   Наблюдение 

8. Натюрморт «Груши» 1 1   Проверка знаний  

9. Панно «Бабочка» 1 1   Контроль умений 

10. Пластилиновое панно 1 1   Контроль знаний 

11. «Рыбки» 1 1   Самооценка 

12. Панно «Рыбки» 1 1   Оценка изделия 

13. Экскурсионное занятие 1 1   Гербарий 

14. Симметричная композиция: 1 1   Наблюдение  

15. «Древо» 1 1   оценивание 

16. Изображение зверей, птиц: 1 1    самооценка 

17. «Ласточка» 1 1   Оценка 

эмоционального 

состояния 

18. Анималистический сюжет: 1 1   

19. «Кот» 1 1   

20. Гравюра на пластилине 1 1   Наблюдение 

21. Итоговое занятие 1  1  Рефлексия 

22 Текущая диагностика 1   1 Тестирование 

23. Раздел 4: «Объёмная 

аппликация»  

Материалы и инструменты 

1 1   Проверка знаний 

(опрос, беседа) 

24. Цветовой круг 1 1   Устный опрос 

25. Законы композиционных 

построений 

1 1   Контроль знаний. 

26. Виды орнамента 1 1   Опрос 

27. Обрывная аппликация «Зимняя 

сказка»  

1 1   Оценивание 

готовых панно 

28. «Снеговик» 1 1   Оценка умений 

29. Флористическое Панно 1 1   И навыков 

30. Мозаика: «Дед Мороз» 1 1   Взаимооценка 

31. Новогодний сувенир «Ёлочка» 1 1   Навык самооценки 

32. «Снежинка» 

 

1 1   Проверка знаний 

 ИТОГО Первый модуль: 32 29 1 2  

Второй модуль 
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33. Симметричные изображения 1 1   Контроль знаний 

34. «Ангел» из кружев 1 1   Контроль умений 

35. Экскурсионное занятие 1 1   Рефлексия 

36. Человеческий силуэт: 1 1   Наблюдение 

37. «Валентинка» 1 1   Самооценка 

38. Аппликация из ракушек 1 1   Устный опрос 

39. Рисование песком 1 1   Оценка 

креативности 40. «Павлин из перьев 1 1   

41. Панно из бересты 1 1   Оценка умения 

стилизовать 

природные 

формы 

42. Аппликация из соломки 1 1   

43. Аппликация из семян и злаков 1 1   

44. Орнамент из шпона 1 1   

45. «Олень» 1 1   Выставка работ 

46. Итоговое занятие 1  1  Рефлексия 

47. Раздел 5: «Рисование». 

Вводное занятие 

1 1   Устный опрос 

48. Из истории Городецкой росписи 1 1   Проверка  знаний 

49. Традиции Городецкой росписи 1 1   Контроль знаний 

50. Элементы Городецкой росписи 1 1   Проверка и оценка 

степени 

усвоения знаний, 

умений и навыка 

выполнения 

элементов 

Городецкой 

росписи. 

Тематическая 

выставка 

 

51. Рамки, украешки 1 1   

52. Варианты листьев 1 1   

53. Цветы в Городецкой росписи 1 1   

54. Варианты «розетки» 1 1   

55. Вариации прорисовки бутона 1 1   

56. Стадии прорисовки розана 1 1   

57. Вспомогательные элементы: 1 1   

58. Ягодки, «решётка» 1 1   

59. Образ Городецкой птицы 1 1   

60. Конь в Городецкой росписи 1 1   

61. Единороги, грифоны 1 1   Выставка 

62. Классическое «Древо жизни» 1 1    Контроль и 

оценивание 

результатов 

работы за 

63. Образы людей: 1 1   

64. Городецкая Барышня 1 1   

65. «Кавалер» 1 1   
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66. Особенности Городецких 

сюжетных композиций: 

1 1   полугодие (2 

модуль) 

67. Композиции в круге, в овале 1 1   Выставка работ 

68. Прямоугольные композиции 1 1   Оценка умений 

69. Роспись цилиндра 1 1   Контроль умений 

70. Городецкий колокольчик 1 1   Конкурс работ 

71. Итоговая диагностика 1   1 Тестирование 

72. Итоговое занятие 1  1  Рефлексия 

 Второй модуль. ИТОГО: 40 37 3 3  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Первый год обучения 

РАЗДЕЛ 1. Введение (1 час) 

Занятие №1 (1 час) 

ТЕОРИЯ: 

1). Правила поведения в кабинете во время занятий объединения;  

2). Требования санитарных норм (вторая обувь, рабочая одежда и пр.) 

3). Правила организации своего рабочего места. 

4). Техника безопасности при работе с материалами и инструментами. 

5). Правила пользования инструментами (инструкции). 

6). Правила пожарной безопасности. 

 ПРАКТИКА: 

Проводится инструктаж, тест по технике безопасности.  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: наблюдение. Тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2. Диагностика (3 часа) 

Занятия № 2, 22, 71. 

Входная диагностика. Занятие №2 (1 час). Итоговая диагностика № 71(1ч.) 

ТЕОРИЯ: Инструктаж о правилах и порядке проведения тестирования. 

ПРАКТИКА: Проведение тестового опроса в письменной форме. 

ФОРМА КОНТРОЛЯ: контрольные вопросы в тестовой форме. 

 

РАЗДЕЛ 3. «Лепка» (19 часов) 

Занятия №№ 3 – 21. 

ТЕОРИЯ: 
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Техника безопасности при работе с пластичными материалами: пластилином, 

полимерной глиной, солёным тестом. Виды изобразительной деятельности. Понятие и 

виды рельефа. Материалы для лепки. Способы и приёмы лепки: раскатывание, 

вдавливание, сплющивание, защипывание, соединение отдельных частей и др. Какого 

цвета овощи? Сказка «Колобок» (беседа). Загадки. Пластилиновая «азбука»: круги, 

колечки, линии. Конструктивные способы лепки. 

ПРАКТИКА: 

Подготовка рабочего места, оборудования; повтор техники безопасности. Обследование 

предметов, предназначенных для лепки (определение формы, размера, цвета). Отработка 

приёмов лепки. Лепка с натуры, по образцу (Дымковская игрушка), словесной 

инструкции и по представлению. Раскрашивание готовой поделки из глины или теста. 

Задание для дистанционного обучения: на сайте «Страна Мастеров», в разделе 

«Техники» (найти в меню окошечко слева) кликни на тему «Пластилин», а затем 

перейди на тему «Новогодние композиции из пластилина». См. украшения в технике 

разрезания. Через социальную сеть ВК прислать фотоотчёты о проделанной работе.  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: опрос (проверка запоминания теоретического материала); 

наблюдение; контроль знаний, умений, навыков обучающихся; оценка поделок, изделий, 

а также эмоционального состояния обучающихся, самооценка; рефлексия; гербарий; 

итоги за период обучения. 

 

РАЗДЕЛ 4: «Аппликация» (24 часа) 

Занятия №№ 23 –46. 

ТЕОРИЯ:  

Организация рабочего места в соответствии с техникой безопасности. 

История аппликации. Инструменты и материалы, используемые в аппликации. Правила 

работы с ножницами и клеем. Цветовой круг. Законы композиции. Законы симметрии. Виды 

орнамента. 

ПРАКТИКА: 

Создание аппликаций по образцу; самостоятельное вырезание деталей по нарисованному 

контуру (т.е. элементарные действия с клеем и бумагой) Сюжетная аппликация по 

представлению «Зимняя сказка». Обрывная аппликация из бумаги. Аппликация из 

природных материалов (сухие листья, семена растений) в технике флористика.  «Новогодний 

сувенир» в технике контурное вырезание. «Ангелочек». Работа с шаблонами и трафаретами. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: устный опрос (проверка знаний, запоминания нового материала); 

контроль и оценка владения навыком; самооценка и взаимооценка обучающихся, 
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наблюдение, оценка креативности мышления; выставка готовых работ обучающихся, их 

оценивание, рефлексия. 

Второй модуль 

 

РАЗДЕЛ 5: «Рисование» (20 занятий 

ТЕОРИЯ: Цветоведение. Виды орнамента. Знакомство с Хохломской росписью. Из богатой 

истории народного промысла. Стилизованные изображения 

ПРАКТИКА: Рисование элементов хохломской росписи. Стилизация изображений (листьев, 

ягод, цветов, птиц). Орнамент «в широкой полосе». «Солярные знаки» (орнаменты, 

изображающие солнце). Композиционные схемы: «встречная диагональ», «спираль», 

«венок», «ветвь».  Роспись объёмных форм (матрёшка, пасхальное яйцо). Роспись посуды. 

Роспись коробочки. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: проверка и оценка степени усвоения знаний и умений, навыков 

составления композиционных схем и технологии росписи объёмных форм; навык 

самооценки готовых рисунков, тематические выставки; конкурс и анализ работ; контроль и 

оценивание результатов работы за год, рефлексия. 

Содержание учебно методического плана 

Для второго года обучения 

 

Первый модуль 

РАЗДЕЛ 1. Введение (1 час) 

Занятие №1 (1 час) 

ТЕОРИЯ:   

Требования санитарных норм (вторая обувь, рабочая одежда и пр.) 

Правила организации своего рабочего места. 

Техника безопасности при работе с материалами и инструментами. 

Правила пользования инструментами (инструкции). 

Правила пожарной безопасности. 

 ПРАКТИКА: 

Проводится инструктаж, тест по технике безопасности.  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: наблюдение. Тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2. Диагностика (3 часа) 

Занятия № 2, 22, 71. 

Входная диагностика. Занятие №2 (1 час). Итоговая диагностика № 71(1ч.) 
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ТЕОРИЯ: Инструктаж о правилах и порядке проведения тестирования. 

ПРАКТИКА: Проведение тестового опроса в письменной форме. 

ФОРМА КОНТРОЛЯ: контрольные вопросы в тестовой форме. 

 

РАЗДЕЛ 3. «Пластилиновая живопись» (19 часов) 

Занятия №№ 3 – 21. 

ТЕОРИЯ: 

Техника безопасности при работе с пластичными материалами: пластилином, 

полимерной глиной, солёным тестом. Виды изобразительной деятельности. Из истории 

глиняной игрушки. Понятие и виды рельефа. Материалы и инструменты для 

выполнения живописных панно на пластилине. Придание поверхности определённой 

текстуры. Выкладывание рисунка жгутиками. Технология многослойного 

процарапывания легко узнаваемых силуэтов. Обрубовка с помощью готовых форм. 

Выкладывание рисунка из пластилиновой ленты с последующим примазыванием к 

основе. Лепка фигурок на проволочном каркасе. 

ПРАКТИКА: 

Повтор техники безопасности. Повторение азбучных элементов лепки и изученных 

приёмов. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: опрос, текущие тестирования, конкурс (ежесезонный, внутри 

объединения) на лучший собранный и оформленный гербарий, рефлексия. 

 

РАЗДЕЛ 4. «Объёмная аппликация» (24 часа) 

Занятия №№ 23 – 46. 

ТЕОРИЯ: 

Организация рабочего места, обучающегося; повторение техники безопасности при 

работе с колющими и режущими инструментами. Из истории бумаги. Виды бумаги и 

картона. Основные свойства бумаги и картона. Технологические операции, 

необходимые для обработки бумаги (резание, скручивание, сминание, сгибание, 

складывание и т.д.). Различные классификации аппликации: по используемым 

материалам, по видам (предметная, сюжетная, декоративная) плоскостная, объёмная; по 

способам крепления деталей; по цветовому решению; по способам выполнения 

(мозаика, обрывная). Различия между понятиями орнамент и узор. Классификация 

орнаментов: геометрический, растительный, анималистический, вписанный в круг, 

сетчатый, ленточный. 

ПРАКТИКА: 
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Задания на выполнение технологических приёмов по работе с бумагой и другими 

природными материалами: высушенными растениями, перьями и песком, ракушками, 

берестой, соломкой, семенами, шпоном. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

Устный опрос, беседа (проверка остаточных знаний, обучающихся); знание основных 

законов цветоведения, оценка сформированного навыка работы с шаблонами и 

трафаретами; письменное тестирование (текущая диагностика запоминания нового 

материала по разделу/ теме) и на оценку творческого мышления; наблюдение, 

подготовка выставочных изделий и панно. 

 

РАЗДЕЛ 5: «Рисование» (20 занятий) 

ТЕОРИЯ: 

Расписные традиционные сувениры. История промысла Городецкая роспись. 

Особенности и традиции Городецкой росписи. 

ПРАКТИКА: 

Прорисовка азбучных элементов Городецкой росписи: листочки, бутон, «розетки», 

розанчики, «решётки» и различные вспомогательные завитки и зигзаги, капельки и 

ягодки. (Упражнения на достижение точности движения кисти и сочности кистевой 

росписи). Рамочки, окантовки, обводки: различные варианты (творческое 

экспериментирование с узорами и цветовым решением). Изображение Городецких 

стилизованных птиц, кошек, лошадок, а также мифических созданий. Изображение 

фигурок людей в Городецкой росписи. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

Выставки (с целью обобщения и систематизации знаний по изученному разделу). 

Комплексная оценка сформированности  у обучающихся целостного представления о 

народных промыслах (в частности, о Хохломской и Городецкой росписях) как одного из 

видов художественного творчества. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы: 

 Предметные для первого года обучения 

- знание техники безопасности при работе с режущими инструментами (ножницы, нож для 

пластилина, стека, формочки)  

-знание пластичных материалов (пластилин, глина), их свойств и особенностей; 

- знание основных свойств бумаги; 
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- умение осуществлять подбор материала для каждого конкретного вида деятельности: лепка, 

аппликация; 

- навыки работы с инструментами, выбирая их в зависимости от вида деятельности; 

- навыки работы с шаблонами, копировальной бумагой, клеем; 

-навыки составления композиций из природного материала. 

Предметные для второго модуля: 

-знание техники безопасности при работе с карандашом, кистью и красками (акварель, 

гуашь, тушь); 

-знание основных законов композиционных построений; умение применять их на 

практических занятиях; 

-умение стилизовать природные формы; 

-развитие навыка рациональной организации своего рабочего места  

-знание и умение применить технологии росписи объёмных форм  

 Личностные 

-наличие мотивации к труду, стремление к работе на результат; 

-воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками,  

-умение находить выход в спорных ситуациях; 

 Метапредметные 

-овладение логическими действиями анализа,  

-установление аналогий и причинно-следственных связей; 

-развитие и совершенствование мелкой моторики рук; 

-развитие так называемого произвольного внимания у обучающихся; 

-умение определять цель и пути её достижения. 

 

Планируемые результаты для второго года обучения: 

 Предметные результаты 

-знание техники безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 

-знание классификации рельефных изображений; 

-умение собрать и грамотно оформить гербарий; 

-умение самостоятельно подготовить основу заданного формата для дальнейшего 

выполнения на ней пластилиновой живописи; 

-умение выполнить рамку для декоративного оформления готового панно; 

-умение перевести выбранный эскиз с помощью кальки или копировальной бумаги; 
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-дальнейшее развитие навыков работы с различными инструментами, используемыми в 

художественной деятельности обучающихся; 

-знание нескольких способов разметки квадрата из произвольного листа бумаги, умение 

применить на практике один из способов; 

Второй модуль 

-развитие навыков применения в различных народных росписях (Хохлома, Городец); 

-умение комбинировать различные техники выполнения изделий и способы их 

декоративного оформления; 

 Метапредметные результаты для второго года обучения 

-дальнейшее развитие и совершенствование мелкой моторики; 

-знание основных законов композиционных построений и умение применять их на 

практике; 

-дальнейшее развитие навыка рациональной организации рабочего места; 

 Личностные результаты второго года обучения 

-развитие навыка адекватной самооценки и взаимооценки; 

-дальнейшее комплексное развитие различных видов памяти и внимания; 

-формирование навыков нестандартного мышления; 

-развитие сенсорной и двигательной сферы; 

-развитие коммуникативных навыков и воспитанности обучающихся. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Объединения «Художественное творчество». 

№ 

п/п 

за

ня

ти

я 

Мес

яц 

Чи

сл

о 

Вре-

мя 

про-

веде

ния 

заня

тия 

Форма 

занятия 

К

о

л-

в

о 

ч

ас

о

в 

Тема занятия Мес

то 

про

веде

ния 

заня

тия 

Форма 

контроля 

Первый модуль 

 

1.    Вводное 

занятие 

1 Введение в 

программу  

ОГК

ОУ 

«Шк

ола- 

инте

рнат 

№ 

16» 

каби

нет 

№ 

319 

Наблюдение 

2.   Диагностичес

кое занятие 
1 Входная 

диагностика  

Тестирование  

3.   Комбинирова

нное занятие 

1 Раздел 3: «Лепка» 

Вводное занятие  

Беседа 

4.   Комбиниров. 1 Дары осени» 

 

Наблюдение   

5.   Комбинирова

нное занятие  

1 «Пластилиновый 

Колобок» 

Оценка 

изделий 

6.    Комбинирова

нное занятие 

1 Лепка из пластилина 

шариков, жгутов  

Оценка 

поделок 

7.    Комбиниров. 1 «Лепим грибы» Наблюдение  

8.    Комбинирова

нное занятие 

1 Тестопластика  Проверка 

знаний  

9.    Комбинирова

нное занятие 

1 Лепка из солёного теста 

«Улитка 
 Контроль 

умений  

10.    Комбинирова

нное занятие 

1 Раскрашивание поделок 

из солёного теста 
 Контроль 

знаний, умени 

11.    Комбиниров. 1 Лепка из теста «Пряник»  Самооценка  

12.    Комбинирова

нное занятие 

1 Раскрашивание изделий 

из теста 
 Оценка 

изделий: 

13.    Комбиниров. 1 Экскурсия в парк.  Гербарий 

14.    Комбиниров. 1 «Посуда из глины»:  Наблюдение 

15.    Комбиниров. 1 Глиняная тарелочка  оценивание 

16.    Комбинирова

нное занятие 

1 «Лепка стилизованных 

животных: 
 Оценка и 

самооценка 

17    Комбинирова 1 Глиняная птица  Оценка 

18.    занятие 1 Глиняная кошка  эмоционально 

19.    Комбиниров. 1 Подготовка к выставке  состояния 

20.    Комбиниров. 1 Роспись готовых изделий  Наблюдение 

21.    Итоговое  1 Итоговое занятие    Рефлексия 

22.    Диагностика 1 Текущая диагностика  Тестирование 

23.    Вводное 

занятие 

1  «Объёмная 

аппликация Материалы  
 Проверка 

запоминания  
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24.    Комбинирова 1 Цветоведение  Устный опрос  

25.    Комбинирова 1 Законы композиции   Контроль зна 

26    Комбинирова 1 Виды орнамента  Опрос 

27.    Комбинирова

нное занят. 

1 Обрывная аппликация 

«Зимняя сказка» 
 Оценивание 

28.    Комбиниров. 1 «Снеговик»  Оценка  

29.    Комбинирова

нное занятие 

1 Панно в технике 

флористика 
 Оценка  

навыка  

30.    Комбиниров. 1 «Наряд для Снегурочки»  Оценка навык 

31.    Комбинирова

нное занятие 

1 Новогодний сувенир 

Ёлочка 
 Навык 

самооценки 

32.    Комбиниров. 1 «Снежинка»  Проверка и  

 

1    Комбиниров. 1 Законы симметрии  контроль знан. 

2.    Комбиниров. 1 «Ангел»  Взаимооценка 

3    Комбиниров. 1 экскурсия   гербарий 

4.     комбиниров 1 Контурное вырезание  Наблюдение 

5.    Комбиниров. 1 Открытка-валентинка  Самооценка 

6.    Комбинирова

нное занятие 

1 История Хохломской 

росписи 
 Устный опрос 

7.    Комбинирова

нное занятие 

1  Хохломской элемент 

Завиток 

 Оценка 

креативности 

мышления. 8.    Комбинирова

нное занятие 

1 Варианты выполнения 

элемента «Листок» 
 

9.    Комбиниров. 1 Стилизованные ягоды  Оцен. умений  

стилизации 

природных 

форм 

10.    Комбиниров. 1 Стилизованные цветки  

11.    Комбиниров. 1 Стилизованные птицы  

12.    Комбиниров. 1 Растительный орнамент   

13.    Комбиниров. 1 Солярные знаки   выставка 

14.    Итоговое зан. 1 Итоговое занятие  Рефлексия 

15.    Комбинирова

нное занятие 

1 Раздел 5: «Рисование» 

Вводное занятие 
 Устный опрос 

16.    Комбинирова

нное занятие 

1 «Растительные элемент в 

треугольнике 
 Оценка  

знаний 

17.    Комбинирова

нное занятие  

1 Композиционная схема 

«Встречная диагональ» 
  Оценка 

степени  

усвоения 

знаний, 

умений и  

навыка 

составления 

композиционн

ых схем. 

Технологии 

росписи 

объёмных  

сложных 

геометрически

х форм  

18.     Комбиниров. 1  «Спираль»  

19.    Комбиниров. 1 «Венок»   

20    Комбиниров. 1 схема «Венок»  

21.    Комбиниров. 1 Композиц. схема «Ветвь»  

22.    Комбинирова

нное занятие  

1  «Семёновская 

матрёшка» 
 

23    Комбиниров. 1  «Роспись  посуды»  

24.    Комбинирова 1 Роспись объёмных форм  

25.    Комбиниров. 1 «Роспись доски»  

26    Комбиниров. 1 «Разделочная доска»  

27.    Комбинирова

нное  
1 Композиции из 

хохломских элементов 
 

28.    Комбинирова 1 Роспись пасхальных яиц   

29.    Комбинирова 1 Композиция из  Тематическая 
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нное занятие Хохломских элементов выставка 

30.    Комбинирова

нное занятие 

1  Техника верхового 

Хохломского письма 

 Контроль и 

оценивание 

результатов 

работы 

обучающихся 

за полугодие 

31.    Комбинирова 1 Верховая Хохломская ро  

32.    Комбиниров. 1 Технология  «под фон»  

33.    Комбиниров. 1 Фоновая Хохло. роспись  

34.    Комбиниров. 1 Технологические особен.  

35.    Комбинирова

нное занятие 

1  Кудринской фоновой 

росписи 

 Выставка 

изделий 

36.    Комбинирова

нное занятие 

1 Роспись Кудринская 

Хохлома  

 Всесторонняя 

оценка  

37.    Комбинирова

нное занятие 

1 Роспись хохломской 

тарелочки 

 Конкурс 

умений 

38.    Комбиниров. 1 Коробочка под хохлому  Конкурс  

39.    Диагностичес

кое занятие 
1 Итоговая диагностика  тестирование 

40.    Итоговое зан.   1 Итоговое занятие   Рефлексия  

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материальная база: кабинет, соответствующий санитарным нормам; оборудование (парты 

– 4 штуки, 1 учительский стол, стулья – 8 штук, школьная доска - 1); 1 ноутбук. 

Методическое обеспечение: наличие программы, методических материалов по программе; 

наглядных пособий, раздаточного материала, презентаций по каждому разделу учебного 

плана программы. 

Материалы для лепки и пластилиновой живописи глина, пластилин, цветное тесто, 

пластиковый нож (стека), подносы (для поделок из глины плотный картон или коробки из-

под конфет); русская народная сказка в пересказе К.Д. Ушинского «Колобок».  

Раздаточный материал: кисти для росписи готовых изделий из пластичного материала; 

набор формочек для теста, печатки различной формы (старые монеты); зубочистки, салфетки 

из ткани; ёмкости с водой, памятки («Материалы и инструменты для лепки»); тематические 

шаблоны (силуэты кошки, птицы, бабочки, рыбки); фольга, пластика, леска или тонкая 

проволока. 

Демонстрационный материал: муляжи (листья, овощи, грибы, фрукты) и натуральные 

объекты (яблоки, груши) слайды, открытки с изображением росписи по дереву, керамике; 

изделия декоративно-прикладного искусства (Дымковская игрушка, 

Материалы для аппликации: набор цветной бумаги для детского творчества, набор 

цветного картона разной фактуры; ножницы (с тупыми концами); клей – карандаш, ткани 

разного цвета, природный материал (гербарий); «Кто на себе дом возит?» (русские народные 

загадки). 

Наглядный материал: наборы открыток и иллюстрации. 
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Материалы для рисования: альбом для рисования (лист стандартный – формат А4); 

классная доска (настенная), цветные мелки; наборы цветных карандашей, фломастеров; 

краски (акварель, гуашь); палитры, кисти для рисования (круглые), стакан-непроливайка.  

Демонстрационный наглядный материал: слайды, репродукции картин, готовые изделия 

декоративно-прикладного искусства (деревянная хохломская посуда), вырезки из журналов, 

фотоматериалы, книжные иллюстрации; 

Дидактический материал: методические рекомендации к пособию для детей 6 – 7 лет «Я 

учусь рисовать» (см. список литературы). 

Кадровое обеспечение: педагог: образование высшее; соответствует квалификационным 

требованиям; курсы УИПК ПРО 2018г. 

При дистанционном обучении каждому обучающемуся должна обеспечиваться возможность 

доступа к средствам ДОТ, в том числе к образовательной онлайн-платформе, в качестве 

основного информационного ресурса. Также учебно-методическая помощь осуществляется 

через консультации (как при непосредственном взаимодействии педагога дополнительного 

образования с обучающимися, так и опосредовано).  

Информационное обеспечение при дистанционном обучении: 

- адаптированная дополнительная общеразвивающая программа; 

- план-конспекты учебных занятий 

- различные видеоматериалы 

По изучению материала дополнительной программы «Художественное творчество» можно 

использовать следующие платформы: Webinar, Zoom, Youtube, Skype. Группа объединения 

«Художественное творчество» в социальной сети «В Контакте», а также чаты в 

Viber/WatsUp.  

Цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах, 

видеоконференции, видеоуроки, презентации; облачные сервисы, электронные носители 

мультимедийных приложений; электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства об образовательной деятельности в РФ. 

Реализацию программы сопровождает педагог-психолог первой квалификационной 

категории Новикова Наталья Юрьевна. 

           Психолого – педагогическое сопровождение в рамках реализации дополнительной 

адаптированной программы «Бумажные фантазии» осуществляется через создания условий 

для ответственного, осознанного, самостоятельного выбора и реализации своих 

способностей детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами.  
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       Цель психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ – создание комплексной 

системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации, 

реабилитации и личностному росту детей в социуме. 

Содержание психолого – педагогического сопровождения осуществляется через систему 

мер: 

- Практических - гарантия приобретения практических знаний, умений и навыков, которые 

помогут в будущей жизни - личной, профессиональной, семейной. 

- Социальных – гарантии освоения условий среды, вариантов нахождения и разрешения 

типичных проблем, возникающих в процессе социального взаимодействия в учреждении. 

- Правовых – гарантии защиты прав ребенка, его человеческого достоинства. 

- Психолого-педагогических – гарантии для саморазвития и самоактивации.  

Планируемые результаты 

- Введение в объединение детей с ОВЗ и успешное включение их в микросоциум 

объединения. 

- Создание благоприятного социального и психологического климата для обучающихся с 

ОВЗ, успешного освоения ими знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями 

дополнительной (общеобразовательной) общеразвивающей программы. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения адаптированной программы 

«Художественное творчество» предусматривается индивидуальное сопровождение - система, 

взаимосвязанных по целям, времени, задачам согласованных действий всех специалистов 

ОУ, направленных на оказание всесторонней помощи ребенку с ОВЗ, родителям, педагогам. 

В выявлении проблем в его развитии, поиске их эффективного решения и всестороннее 

развитие задатков, возможностей и способностей ребенка с ОВЗ. 

Задачи маршрута сопровождения: 

-развитие личности ребенка (с учетом его индивидуальных физических и умственных 

возможностей); 

- осуществление полноценной адаптации в группе сверстников; 

- проведение психолого - педагогической, работы с ребенком; 

- оказание помощи и поддержки родителям, консультирование по вопросам 

воспитания и развития ребенка с ОВЗ. 

 

2.3 Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Отдельный раздел в программе посвящён проведению специальных диагностических 

методик: 
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 Входная диагностика предполагает определение объёма знаний, которыми обладают 

обучающиеся до начала изучения; 

 итоговая диагностика проводится с обучающимися в конце прохождения программы. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 Критерии оценки уровня стартовых  знаний  обучающихся: 

Тестовые вопросы 

91 – 100% верных ответов – высокий уровень знаний обучающегося; 

80 – 90% верных ответов – средний уровень; 

Менее 80% ответов – низкий уровень. 

 Оценка уровня умений и навыков, обучающихся проводится по результатам участия в 

ежегодных выставках и конкурсах различного уровня (городского, территориального, 

регионального и т.д.). 

Оценка теоретических знаний производится в форме: 

-Собеседования; 

-Обсуждения; 

-Тематических кроссвордов (оценка широты кругозора); 

Критерии: объём знаний, осмысленность терминологии, соответствие уровня 

теоретических знаний уровню практических работ. 

Формирование мировоззренческих нравственных принципов (гражданской позиции, 

социальной адаптации) определяется с помощью:  

-Педагогического наблюдения (тестирования); 

-Беседы; 

-Обсуждения. 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ 

Тесты безопасности 

Инструкция: внимательно прочитайте вопрос; выберите один верный ответ, отметив его 

галочкой. 

1. Знакомо ли вам понятие «техника безопасности»? 

     а) да; 

     б) нет. 

2. Требования техники безопасности подразумевают: 

     а) аккуратное обращение с оборудованием, находящимся в кабинете; 

     б) использование спецодежды (фартук, нарукавники); 
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     в) работа на подкладной доске или клеёнке; 

     г) всё перечисленное верно. 

3. Выберите из нижеперечисленного то, что относится к технике безопасности на занятиях в 

объединении: 

     а) обучающиеся должны заходить в кабинет в сопровождении педагога; 

     б) перед началом занятия личные вещи, обучающиеся должны повесить на крючок своей 

парты; 

     в) не брать без разрешения педагога раздаточный материал; 

     г) в учебном кабинете соблюдать правила поведения: не кричать, не бегать по классу, не 

залезать на стулья; 

     д) всё перечисленное верно. 

4. При возникновении пожара (или другой аварийной ситуации) обучающиеся должны: 

     а) позвонить по телефону «01»; 

     б) самостоятельно затушить пожар; 

     в) подойти к педагогу, построиться и организованно покинуть помещение. 

5. Ваши первоочередные действия при несчастных случаях: 

     а) при плохом самочувствии или при получении травмы необходимо в первую очередь 

сообщить об этом педагогу, руководителю группы; 

     б) из кабинета выходить только с разрешения и в сопровождении педагога, руководителя 

группы; 

     в) всё перечисленное верно. 

6. Перед началом и во время практической работы – во избежание несчастного случая – 

обучающиеся должны: 

     а) выслушать подробную инструкцию педагога; 

     б) пользоваться только исправными инструментами; 

     в) всё перечисленное верно. 

7. Во время занятий обучающимся категорически запрещается: 

     а) вставать с места и ходить с раздаточным материалом; 

     б) размахивать руками и инструментами; 

     в) всё перечисленное верно. 

8. Выбрать из перечня предложенных известные вам травмоопасные инструменты: 

     а) линейка, клей; 

     б) карандаш, кисть для рисования; 

     в) ножницы, циркуль. 
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Входная диагностическая методика 

«Определение уровня знаний, обучающихся   в   объединении» 

1. Знакомо ли вам понятие «декоративно-прикладное искусство»? 

           а) знакомо 

           б) нет, незнакомо 

2. Что из перечисленного является пластичными материалами: 

           а) пластилин; 

           б) солёное тесто; 

           в) глина; 

           г) всё верно.   

3. Выберите из ниже перечисленного то, что (как вы считаете) относится к народным 

промыслам: 

           а) Хохломская, Городецкая роспись; 

           б) Гжель; 

           в) Дымковская игрушка; 

           г) Матрёшка; 

           д) все перечисленное верно. 

4. Какой вид народного промысла выполняется из глины? 

           а) Жостовская   роспись; 

           б) матрёшка; 

           в) Дымковская игрушка. 

           Г) всё перечисленное 

5. Традиционный объект Хохломской росписи - это: 

           а) Матрёшка; 

           б) Дымковская игрушка; 

           в) декоративная посуда. 

6. Город Семёнов – это родина: 

           а) Хохломской росписи; 

           б) Семёновской Матрёшки 

           в) все вышеперечисленное верно. 

7.Преимущества рисунка, выполненного красками (акварель, гуашь)? 

           а) яркость, выразительность; разнообразие, цветовое богатство; 

           б) однородность закрашиваемой поверхности; 

           в) все перечисленное верно. 

8. На чём писали в Древнем Египте? Выбери из перечисленного один верный ответ: 
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          А) на бумаге 

          Б) на бересте; 

          В) на стеблях водного растения папирус; 

          Г) на коже или пергаменте; 

          Д) на глиняных табличках; 

          

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ: 

 1 вопрос верный ответ А 

 2 вопрос: верный ответ Г 

 3 вопрос: верный ответ   Д 

 4 вопрос: верный ответ - В 

 5 вопрос: верный ответ - В 

 6 вопрос: верный ответ - В 

 7 вопрос: верный ответ - В 

 8 вопрос: верный ответ - В 

 

Форма проведения контроля: тестовые задания в письменной форме (8 вопросов). 

Итоговая диагностическая методика 

№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

Оценка умений, навыков Кол-во 

баллов и 

уровень 

Оценочный 

балл 

обучающегося 

1. Умение 

пользо 

ваться инстру 

ментами 

Не знает и путает инструменты; Не 

умеет пользоваться ножницами, 

линейкой. 

Знает назначение инструментов, но 

неуверенно держит в руках карандаш, 

ножницы. 

Хорошо знает инструменты, и 

успешно применяет их в работе 

0 – 1 

(низкий) 

 

2 – 3 

(средний) 

 

4 – 5 

(высокий) 

 

 

2. Основные 

свойства 

материалов 

Не различает виды материалов, но 

умеет определять их основные 

свойства. 

Различает материалы по свойствам, но 

не умеет правильно применить к 

изделию. 

Хорошо разбирается в свойствах, 

грамотно применяет к разным видам 

изделий 

0 – 1 

(низкий) 

 

2 – 3 

(средний) 

 

4 – 5 

(высокий) 

 

3. Декоративное 

оформление 

готовых 

работ 

Имеет поверхностные знания о 

способах декоративного оформления 

поделок. 

Знает некоторые приёмы 

0 – 1 

(низкий) 

 

2 – 3 
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декоративного оформления. Только их 

применяет в изделиях. 

Знает много техник декоративного  

оформления. Умело их сочетает 

(средний) 

 

4 – 5 

(высокий) 

 Итог  ИТОГО баллов 

 

                                                    2.4. Оценочные материалы 

 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы в форме портфолио, а также входной и 

выходной диагностики. 

 Портфолио – отчет представляет собой комплект печатных материалов-   листов 

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов – мой портрет, 

рабочие материалы, достижения.  

 

Раздела «портрет» 

 

Мой портрет 

 

Меня зовут  _________________________________ 

Я родился __________________________________ 

Я живу _____________________________________ 

Моя семья состоит из _______________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Мои контакты_____________________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

Мое хобби__________________________________ 

_________________________________________ 

Место для 

фотографий 

 

 

2.5. Методические материалы 

 1.Учебные (дидактические) материалы (учебные пособия, справочники, сборники 

упражнений, и др.), адресованные обучающимся. 

2.Учебно-методические материалы (методические рекомендации, разработки, презентации) 

3.Методические материалы (методические пособия и разработки) которые содержат 

методические указания по организации деятельности педагога, адресованы педагогам. 

Методы обучения (словесный,наглядный, объяснительно-иллюстративный репродуктивный) 

и воспитания (мотивация, убеждение, упражнение, стимулирование, поощрение) 

Формы организации образовательного процесса: групповая. 
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Формы организации учебного занятия-практическое занятие, беседа, выставка, мастер-класс. 

           Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология коллективной 

творческой деятельности. 

Алгоритм учебного занятия: 

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, 

самостоятельной работы по сбору материала и выполнению упражнений) должно четко 

укладываться в схему поэтапного ведения работы над освоением каждой темы программы. 

Предлагается следующая схема ведения работы: 

1. Обзорная беседа о технике. 

2. Знакомство с особенностями техники. 

3. Знакомство с приёмами выполнения изучаемой техники. 

4. Изучение и повторение основ композиции и цветоведения, сбор композиционного 

материала. 

5. Выполнение работы в материале. 

Итогом освоения каждой темы становится выполненное в материале учебное задание, в 

котором отрабатываются навыки и умения приёмов в изучаемой технике. 

Педагогические технологии: здоровьесберегающая 

Технология эффективной оценки, основанная на заинтересованности обучающихся в 

результатах и процессе обучения, опирается на следующие принципы (использованы 

материалы книги «Развитие личности ребёнка». М., 1987): 

-Значимость результатов; 

-Сравнение прошлых и настоящих результатов и достижений каждого обучающегося; 

-Личная заинтересованность педагога в успехах обучающихся; 

-Опора на внутренние стимулы: интерес, желание развить умения и навыки 

-Конкретизация. Оценивание сопровождается объяснением того, что именно оценивается. 

Связь достигнутых результатов с затраченными усилиями; 

-Постоянство. Оценивание осуществляется постоянно (чем больше внешняя регуляция 

поведения обучающихся, тем меньше у них возникает страхов). 

-Обратная связь может быть весьма эффективна, если она осуществляется с полным 

вниманием; должна быть целенаправленной и своевременной (несвоевременные замечания 

вызывают недоверие); 

-Концентрация общения на эмоционально положительном  полюсе (например, похвалить 

ребёнка, выделить на это несколько секунд, даже если у него ничего не получается. Найти, за 
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что можно похвалить: например, за одно только старание). Таким образом, можно достичь 

высокого воспитательного эффекта. 

Алгоритм учебного занятия 

     Учебное занятие представляет собой модель деятельности педагога и коллектива 

обучающихся, которую можно представить в виде последовательности следующих этапов: 

     1 этап: организационный. 

Задача: подготовка обучающихся к работе на занятии. 

Содержание: чёткая организация начала занятия, создание психологического настроя на 

учебную деятельность и активизация внимания. 

     2 этап: проверочный. 

Задача: установление правильности выполнения домашнего задания (если оно имело место 

быть), выявление пробелов в знаниях и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия, проверка выполнения 

домашнего задания. 

     3 этап: подготовительный. 

Задача: подготовка к усвоению нового материала; мотивация и принятие обучающимися 

цели учебно-познавательной деятельности. 

Содержание: сообщение новой темы, а также цели учебного занятия; мотивация на учебную 

деятельность: например, постановка проблемной задачи. 

     4 этап: основной. В качестве основного этапа могут выступать следующие формы: 

- усвоение новых знаний и способов действий. Задача: обеспечение адекватного 

восприятия, осмысления материала и первичного запоминания связей и отношений в 

объекте изучения. Содержание: использование заданий, активизирующих 

познавательную деятельность 

- первичная проверка понимания. Задача: установление правильности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений и их коррекция. 

Содержание: применение пробных практических заданий, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил. 

- Закрепление знаний и способов действий. Задача: обеспечение усвоения новых 

знаний и способов действий. Содержание: применение тренировочных упражнений и 

иных самостоятельных заданий. 

- обобщение и систематизация знаний. Задача: формирование целостного 

представления по теме, разделу. Содержание: беседа, практическая работа или 

презентация. 
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     5 этап: контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, умениями и навыками. 

Содержание: использование тестового задания, проведение устного или письменного 

опроса; выполнение репродуктивно-творческого задания. 

     6 этап: итоговый. 

Задача: анализ и оценка успешности достижения цели. Перспективы последующей работы. 

Содержание этапа: получить ответы на следующие вопросы: как работали обучающиеся на 

занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели (достижения каждого 

оценить). 

     7 этап: рефлексия. 

Задача: мобилизация обучающихся на самооценку. 

Содержание: система поощрений; оценка работоспособности; анализ психологического 

состояния (как отдельного обучающегося, так и группы в целом), результативности, 

полезности учебной работы. 

    8 этап: информационный. 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего 

задания, логики дальнейших заданий. 

Содержание: информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его 

выполнению; определение перспективы следующих занятий. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них могут не иметь 

места в зависимости от педагогических целей.  

План-конспект учебного занятия (Раздел «Аппликация»: занятие №34) 

Тема: «Ангелочек». 

Образовательная задача: отработка навыка работы с шаблонами, а также навыка вырезания 

по намеченному контуру. Воспитательная заключается в привитии навыков правильной 

организации рабочего места обучающегося. Развивающая задача практической части занятия 

– совершенствование мелкой моторики при выполнении задания. 

Формы работы с детьми: групповая. Форма контроля: результат практической работы 

обучающихся (готовое изделие из бумаги или картона); для теоретической части занятия – 

устные ответы обучающихся на проверочные вопросы. 

Раздаточный материал: шаблоны и трафареты, эскизы (карандашный набросок будущего 

изделия), копировальная бумага различного формата и цвета; остро заточенные простые 

карандаши; ножницы, клей; цветная бумага или картон для детского творчества; старые 

газеты или клеёнка. 
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     Перед началом занятия осуществить проветривание учебного кабинета. Рассаживание 

обучающихся по микрогруппам в зависимости от их уровня подготовки. Чёткая организация 

обучающимися своего рабочего места. 

        Ход учебного занятия. Перед изучением нового материала целесообразно вспомнить и 

повторить что изучали на предыдущих занятиях. Проводится проверка усвоения теории; в 

частности – понятий и терминов, необходимых для понимания простейших схем и чертежей 

(то есть умение «читать» схемы). Наряду с предметными результатами, такими как умение 

работать с шаблонами и пользоваться ножницами, даже для младших школьников будет 

полезным изучение таких понятий как симметрия, горизонтальное и / или вертикальное 

расположение предмета, контур, конус, силуэт, эскиз, штриховка и др. Также необходимы 

способы активизации внимания обучающихся: не всегда стандартные методы подходят 

для  детей с ограниченными возможностями здоровья (здесь уместно применять элементы 

игры, как в дошкольном образовании). Или, например, использовать собранные самими 

обучающимися рисунки, фотографии, поделки, выполненные на предыдущих занятиях 

(осуществление принципа наглядности). Таким образом, выставки готовых изделий и работ 

обучающихся могут быть проведены после каждого практического занятия. Так как занятия 

проводятся в школе-интернате непосредственно в учебных классах, то детские поделки 

всегда «под рукой». Также и родители имеют реальную возможность оценивать уровень 

подготовки своих детей после каждого занятия (и что в свою очередь повышает уровень 

самооценки обучающихся). Также обязательным является индивидуально 

дифференцированный подход к каждому конкретному обучающемуся с учётом его 

личностных особенностей, познавательных способностей, мотивации к ручному труду и 

художественному творчеству, а также его интересов и увлечений, выявлению которых 

посвящено несколько занятий из диагностического блока программы. 

     Если при ответе на вопрос или во время практической деятельности на занятии 

обучающийся затрудняется вспомнить пройденный материал, следует задавать наводящие 

вопросы или использовать метод аналогии и примеров. На проверочном этапе занятия 

опрос целесообразно проводить в форме диалога с обучающимися или беседы, чтобы у них 

была возможность свободно высказывать своё мнение. 

     Правильная постановка учебной проблемной задачи перед обучающимися на 

практическом этапе занятия является содержанием основного этапа данного занятия. 

Конкретная педагогическая цель: выявить и оценить формирование навыка работы с 

шаблонами и умения пользоваться ножницами при выполнении аппликаций. В соответствии 

с адекватностью содержания и целью выбирается форма работы с детьми на данном этапе: 

групповая и фронтальная (а в микрогруппах - индивидуально-дифференцированная). 
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     Практика на данном учебном занятии состоит из нескольких составляющих или так 

называемых последовательных шагов: подготовки рабочего места и всего необходимого; 

повторения пошагового выполнения вырезания шаблонов и трафаретов. Самостоятельная 

практическая деятельность заключается в выполнении тематической фигурки (ангел), то есть 

демонстрируется умение работать с шаблонами и трафаретами. 

     В середине учебного занятия проводится обязательная физкультурная минутка. Но и на 

протяжении всего занятия необходимо следить за правильной осанкой детей  

(Здоровьесберегающие технологии). 

     В процессе самостоятельной практической деятельности обучающихся возможны устные 

пояснения, подсказки, причём как со стороны педагога, так и со стороны сверстников (на 

этапе, когда работа ведётся в микрогруппах). По окончании самостоятельной деятельности, 

уместно выбрать одну из детских работ за эталон, оценивая прежде всего качество 

выполнения и эстетичность оформления. Поощрять обучающихся дать развёрнутые ответы, 

пояснять, почему им нравится то или иное изделие. Предоставить возможность каждому 

выразить и обосновать его точку зрения (при условии, что суждения будут объективными). 

Коллективная оценка выполненных работ (взаимооценка) осуществляется по следующим 

критериям: сравнивается запланированный результат с реальными достижениями каждого 

обучающегося, насколько полно и качественно реализовано задуманное, а также вследствие 

чего достигнуты те или иные результаты (формулируют сами обучающиеся. Чётко 

формулировать свою мысль – тоже своеобразное умение, скорее метапредметное). 

     Подводя итог учебного занятия, проводим анализ, даём оценку его успешности. Что 

конкретно выполняли на занятии, что нового узнали, что вызвало наибольшие затруднения 

при выполнении самостоятельного задания, что осталось неясным и т. д. При необходимости 

– повторное подробное пояснение спорных моментов. 

     Так как на данном занятии тип задания репродуктивно-творческого характера, то в рамках 

дифференцированного подхода (а именно: по уровню подготовленности обучающихся) 

анализируется, все ли справились с заданием, с объёмом работ; если нет – обосновать 

причины. Вести активный диалог с обучающимися на протяжении всего занятия. 

Оценивается также реальная полезность (художественная ценность) выполненных панно 

«Ангел». После стадии рефлексии намечаем перспективу на следующее занятие (например, 

дальнейшее декоративное оформление панно). На заключительном этапе учебного занятия 

обучающиеся должны самостоятельно прибрать на своём рабочем месте – правильно 

сложить на место все используемые материалы и инструменты. 
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