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1.1 Пояснительная записка 

 

Программа «Мастерство без границ» является программой художественной 

направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических 

навыков, по функциональному предназначению - учебно-познавательный. 

 

Программа основывается на нормативных документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 31.03.2022г. № 678-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 на материалах: 

 Учебно-методического комплекса «Школа 2100»; 

 Личном педагогическом опыте.  

 

Рабочая программа разработана с учетом особенностей психофизического 

развития индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ. 

Она создана с учетом личностного, деятельностного, дифференцированного, 

компетентного и культурно-ориентированного подходов в обучении и воспитании детей с 

ОВЗ и направлена на формирование функционально грамотной личности на основе 

полной реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) 

ребенка. Программа призвана сформировать у школьников художественный способ 

познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

художественной деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и 

зарубежной культуры. 

              Изобразительное искусство имеет важное коррекционно-развивающее значение. 

Занятия изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

способствуют формированию личности ребенка, воспитанию у него положительных 

навыков и привычек. 

Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств 

социальной адаптации в условиях современного общества. 

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида - коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, воли, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Актуальность 
Данная программа рассчитана на детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает 



формирование ценностных эстетических ориентиров, художественной оценки и овладение 

основами творческой деятельности, дает возможность каждому воспитаннику реально 

открывать для себя волшебный мир искусства, проявить и реализовать свои творческие 

способности. 

Программа органично сочетает в себе элементы обучения с развитием 

художественно-творческих способностей. Она направлена главным образом на раскрытие 

и развитие индивидуальных способностей, которые в той или иной мере свойственны 

всем детям. 

 

Новизна 

Заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого комплекса 

различного дополнительного материала по изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству и нетрадиционных техник рисования. 

 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства, на приобщение 

обучающихся к активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения 

изобразительному и декоративно-прикладному искусству строится на единстве активных 

и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения 

знаний, законов и правил у детей развиваются творческие начала. 

 

Дети будут впервые знакомиться с различными техниками художественной 

деятельности и воспринимать выразительные эффекты от прикосновения к бумаге, 

растениям, и другим материалам. Однако их взгляд на окружающие предметы станет 

более пристальным, нацеленным на возможность творческого использования различных 

материалов, что обусловит проявление интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы 

 

               Объясняется формированием интеллекта, духовности обучающихся через 

мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через 

труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

 

Отличительные особенности программы 

 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

ребенку попробовать свои силы в разных видах изобразительного искусства. 

Преимущество адаптированного курса обусловлено высокой эффективностью 

коррекционного воздействия, что достигается решением на одном занятии разных, но 

однонаправленных задач: формирование графических и трудовых навыков, обучение 

приемам работы разными инструментами: карандаш, шаблон, ножницы, кисточка, и с 

разными материалами: бумагой, пластилином, природным материалом, красками. 

Программа рассчитана на больший объём учебных часов по ИЗО, чем типовые 

школьные программы. 

 

Адресат программы 

 

Возраст обучающихся: 11-13 лет 

 

Объем и срок освоения программы 



 

            Программа рассчитана на год обучения, выстроена с возрастающей степенью 

усложнения и учетом индивидуальных особенностей обучающихся, на 68 час в год. 

 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2) 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Главным организующим началом программы являются не фрагменты предметного 

знания, а творческая деятельность, поэтому взаимодействие педагога и обучающихся 

всегда носит творческий характер. Наряду с теоретическими занятиями здесь большое 

место занимают индивидуальная творческая деятельность, самостоятельная 

исследовательская работа, экскурсии, выставки, конкурсы. 

 

            Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

направлена на:  

 

            - выявление одаренных детей в области изобразительного искусства; 

            - приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению творческих 

работ; 

            - приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

            - овладение духовными и культурными ценностями народов мира. 

 

            Программа «Мастерство без границ» способствует формированию духовной 

культуры, нравственных качеств, эстетических чувств, направлена на изучение основных 

видов пространственных искусств: живопись, графика, архитектура, дизайн, различные 

виды декоративно-прикладного искусства. 

 

             Существует определенная логическая последовательность заданий, по степени 

сложности. Практические занятия составляют большую часть программы. 

 

            В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, 

завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

            Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», когда педагог вместе с 

обучающимися выполняет работу, последовательно комментируя все стадии ее 

выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, 

находя ученические ошибки и подсказывая пути их исправления. 

             Рекомендуемый состав учебной группы не более 10 человек 

 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 

 

             Данная программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся по 2 часа один раз в 

неделю, с обязательным проведением 10-ти минутной динамической паузы, что 

соответствует действующим нормам СанПиН. 2.4.4.3172-14, предусматривает 

теоретические сведения и практические работы. 

 

На занятиях используются здоровьесберегающие технологии: проведение 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики, пластических упражнений; обсуждение 

организационных моментов в начале и конце занятия, короткий перерыв в середине 

занятия с проветриванием помещения, использование игровой деятельности с целью 



переключения ребенка с одного вида работы на другой. 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: осуществление комплексного подхода к развитию личности обучающихся, 

имеющих ОВЗ, путем коррекции и развития сенсомоторной сферы, обогащения 

чувственного познавательного опыта в процессе занятий изобразительной 

деятельностью и художественным трудом. 

Задачи: 

 

Личностные: 

 

- формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 

общения, поведения в социуме, навыков здорового образа жизни; 

- формирование устойчивого внимания, целеустремлённости, аккуратности, умение 

работать в группе, доброжелательно относиться друг к другу; 

- умение разумной организации своего свободного времени, умение сделать свой труд 

общественно значимым; 

- развивать у обучающихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительному искусству. 

Предметные: 

 

- находить в изображении существенные признаки, устанавливать сходства и различия; 

- знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

- дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования. 

 

Метапредметные: 

 

- способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положение в пространстве; 

- содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать и обобщать; 

- исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала. 

 

1.3.1 Учебно-тематический план. 

 

№ Вид занятий Количество 
часов 

Формы контроля 

1. Вводное занятие. Правила техники безопасности с 

инструментами и материалами. 
2 

Анкетирование. Викторина. 

2. 
Природная мастерская. Работа с природным 

материалом 

18 

Творческая работа. 

Коллективный просмотр 

работ. Анализ. 



3. Работаем с бумагой 12 

Творческая работа. Выставка. 

4. Пластилинография» (техника рисования 

пластилином). 

14 Творческая работа. 

Наблюдение. 

5. Нетрадиционные способы рисования 12 Беседа. Комплексный опрос. 

6. Рисование на темы 10 
Самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Всего: 68  

 

1.3.2 Содержание изучаемого курса 

 

1. Вводное занятие 

 

Организационный момент. Знакомство с кружком. Цели и задачи кружка. 

Обсуждение плана работы. 

Изготовление поделок из природного материала - одно из древнейших занятий 

людей. Охрана лесных богатств. Безопасность труда при работе с природными 

материалами. Правила внутреннего распорядка. Демонстрация изделий. 

Знакомство с инструментами и приспособлениями. Правила безопасной 

работы с инструментами. Знакомство с материалами (солома, сухоцветы, различные 

семена растений) для изготовления поделок. Знакомство с технологическим 

применением инструментов (ножницы, клей) и приспособлений, с видами 

выполнения работ, правила работы с природным материалом. 

 

2. Работа с природными материалами 

 

Работа с природным материалом помогает им развить воображение, чувство 

формы и цвета, аккуратность, трудолюбие, прививает любовь к прекрасному. 

Занимаясь конструированием из природных материалов, ребенок вовлекается в 

наблюдение за природными явлениями, ближе знакомится с растительным миром, 

учится бережно относиться к окружающей среде. 

Изделия из природного материала. Технология заготовки природных материалов. 

Художественные приёмы изготовления поделок и картин из природных материалов. 

3. Техника работы пластилином (пластилинография) 

 

Теоретические сведения. Знакомство со скульптурным материалом, характеристика 

пластилина как художественного материала, правила работы с ним, отличие 

пластилина от других художественных материалов. Правила рисования при помощи 

пластилина. 

Практическая работа. Рисование на картоне или дощечке. 

 

4. Нетрадиционные способы рисования. 

 

Техника рисования штрихом. Торцевание. 

Восковые мелки и акварель. 

Техника «набрызг». 

 

5. Рисование на темы. 

 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического 



рисования, будут решаться значительно эффективнее, если перед практической работой 

школьников проводится соответствующая теоретическая подготовительная работа. 

Необходимо предложить учащимся определить сюжет, назвать и устно описать объекты 

изображения, рассказать, как, где и в какой последовательности их нарисовать. Для более 

точной передачи предметов в рисунке целесообразно использовать реальные объекты, а 

для более точного изображения элементов рисунка на листе бумаги следует активнее 

включать комбинаторную деятельность учащихся с моделями и макетами. 

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не 

может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях я даю возможность каждому 

ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. 

Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения 

материала. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников использую как 

подсобный материал книжные иллюстрации, плакаты, открытки, презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Планируемые результаты обучения 

 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

 

- научатся видеть красоту, открывать для себя новое в окружающем мире, радоваться 

открытиям. 

- научатся работать в различных нетрадиционных техниках изобразительного искусства. 

- научатся различным приемам работы с природным материалом, бумагой; 

- составлять план работы над новым видом изделия по частичным вопросам учителя, для 

однотипных изделий — самостоятельно; 

- выполнять изделия с частичной помощью учителя и самостоятельно; придерживаться 

плана при выполнении изделий; 

- осуществлять текущий контроль с частичной помощью учителя; 

- самостоятельно давать словесный отчет о проделанной работе; 

- подробно анализировать своё изделие и изделия товарища по отдельным вопросам 

учителя и самостоятельно; 

- разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

- овладеют навыками культуры труда; 

- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

 

К концу учебного курса обучающиеся должны знать: 

 

- принципы организации рабочего места и основные правила техники 

безопасности; 

- название и назначение материалов - бумага, ткань, природный материал, 

пластилин; 

- название и назначение ручных инструментов и приспособлений: - ножницы, 

кисточка для клея, кисточка для изобразительной деятельности; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами. 

 

К концу учебного курса обучающиеся должны уметь: 

 

- правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время 

работы; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, 

материал из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, 

последовательность изготовления); 

- экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги 

вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линиям разметки, соединять 

детали из бумаги с помощью клея. 

- применять различные выразительные средства, художественные материалы и 

техники в своей творческой деятельности 

овладевать свойствами графических, изобразительных действий, существующими 

между ними связями, отношениями, зависимостями 

. 
 

 



 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

  

№ 

 

Тема 

 

Форма Количество 

часов 

 

Дата 

 

Форма 

контроля 

1 

группа 

 

2 

группа 

 

Природная мастерская. Работа с природным материалом 

 

1. 

 

Вводное занятие. 

Правила т/б с 

инструментами 

 

Лекция 2 

 

13. 09 

 

15. 09 

 

Анкетирование. 

Викторина 

2. 

 

Осенний букет. 

Засушенные 

цветы и листья 

 

Лекция/ 

Практикум 

2 

 

20. 09 

 

22. 09 

 

Игра 

3. 

 

Ветка рябины в 

вазе. Засушенные 

листья, плоды 

рябины, крылатки 

 

Лекция/ 

Практикум 

2 

 

27. 09 

 

29. 09 

 

Творческая 

работа 

4. 

 

Ветка рябины в 

вазе. Засушенные 

листья, плоды 

рябины, крылатки 

 

Лекция/ 

Практикум 

2 

 

4. 10 

 

6. 10 

 

Тестовые 

задания 

5. 

 

Летящий филин. 

Семена тыквы, 

семечек, 

крылатки, 

засушенные 

листья 

 

Практикум 2 

 

11. 10 

 

13. 10 

 

Творческая 

работа 

6. 

 

Кошечки. Белая и 

тёмная фасоль 

 

Практикум 2 

 

18. 10 

 

20. 10 

 

Творческая 

работа 

7. 

 

Кошечки. Белая и 

тёмная фасоль 

 

Лекция/ 

Практикум 

2 1. 11 

 

3. 11 

 

Творческая 

работа 

8. 

 

Сказочная птица 

(засушенные 

листья и цветы 

разных растений) 

 

Лекция/ 

Практикум 

2 

 

8. 11 

 

10. 11 

 

Творческая 

работа 

9. 

 

Сказочная птица 

(засушенные 

листья и цветы 

Лекция/ 

Практикум 

2 

 

15. 11 

 

17. 11 

 

Творческая 

работа 



разных растений) 

 

10. 

 

Сказочная птица 

(засушенные 

листья и цветы 

разных растений) 

 

Лекция/ 

Практикум 

2 

 

22. 11 

 

24. 11 

 

Творческая 

работа 

Работа с бумагой 

 

11. 

 

Папье-маше — 

ваза. Роспись 

вазы. 

 

Практикум 2 

 

30. 11 

 

1. 12 

 

Творческая 

работа 

12. 

 

Папье-маше — 

ваза. Роспись 

вазы. 

 

Практикум 2 

 

6. 12 

 

8. 12 

 

Творческая 

работа 

13. 

 

Папье-маше — 

ваза. Роспись 

вазы. 

 

Практикум 2 

 

13. 12 

 

15. 12 

 

Творческая 

работа 

14. 

 

Маски из бумаги 

 

Практикум 2 

 

20. 12 

 

22. 12 

 

Творческая 

работа 

15. 

 

Коробка для 

подарков 

 

Практикум 2 

 

27. 12 

 

29. 12 

 

Творческая 

работа 

16. 

 

Панно «Зимушка-

зима» 

 

Лекция/ 

Практикум 

2 

 

10. 01 

 

12. 01 

 

Творческая 

работа 

17. 

 

Панно «Зимушка-

зима» 

 

Практикум 2 

 

17. 01 

 

19. 01 

 

Коллективный 

просмотр 

работ. Анализ. 

Пластилинография (техника рисования пластилином) 

 

18. 

 

Коллективная 

работа «Снегири 

на ветке» 

 

Практикум 2 

 

24. 01 

 

26. 01 

 

Собеседование 

групповое. 

Творческая 

работа 

19. 

 

Коллективная 

работа «Снегири 

на ветке» 

 

Практикум 2 

 

31. 01 

 

2. 02 

 

Выставка 

20. 

 

Еловая ветка с 

шишками 

 

Практикум 2 

 

7. 02 

 

9. 02 

 

Наблюдение 

21. 

 

Декоративное 

панно 

«Подводный мир» 

 

Практикум 2 

 

14. 02 

 

16. 02 

 

Собеседование 

групповое. 

Творческая 

работа 

22. 

 

Декоративное 

панно 

Практикум 2 

 

21. 02 

 

 Творческая 

работа 



«Подводный мир» 

 

23. 

 

Лиса 

 

Практикум 2 

 

28. 02 

 

2. 03 

 

Творческая 

работа 

Поделки из солёного теста 

 

24. 

 

Подсолнухи 

 

Практикум 2 

 

7. 03 

 

9. 03 Творческая 

работа 

25. 

 

Подсолнухи 

 

Практикум 2 

 

14. 03 

 

16. 03 

 

Творческая 

работа 

26. 

 

Ветка рябины 

 

Практикум 2 

 

28. 03 

 

30. 03 

 

Творческая 

работа 

27. 

 

Ветка рябины Практикум 2 

 

4. 04 

 

6. 04 

 

Творческая 

работа 

Нетрадиционные способы рисования 

 

28. 

 

Рисование по 

сырому 

 

Лекция/ 

Практикум 

2 

 

11. 04 

 

13. 04 

 

Беседа. 

Творческая 

работа 

29. 

 

Торцевание 

 

Лекция/ 

Практикум 

2 

 

18. 04 

 

20. 04 

 

Творческая 

работа 

30. 

 

Рисование 

штрихом 

 

Лекция/ 

Практикум 

2 

 

25. 04 

 

27. 05 

 

Комплексный 

опрос. 

Творческая 

работа 

31. 

 

Набрызг 

 

Лекция/ 

Практикум 

2 

 

2. 05 4. 05 Творческая 

работа 

32. 

 

Монотипия 

 

Лекция/ 

Практикум 

2 

 

 11. 05 Творческая 

работа 

33. 

 

Монотипия 

 

Практикум 2 

 

16. 05 18. 05 Самоконтроль 

и 

взаимоконтроль 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

            Данная программа может быть реализована при взаимодействии следующих 

составляющих ее обеспечения: 

Учебное помещение, соответствующее требованиям санитарных норм и правил, 

установленных СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41. 

Кабинет оборудован столами и стульями в соответствии с государственными стандартами. 

При организации учебных занятий соблюдаются гигиенические критерии допустимых 

условий и видов работ для ведения образовательной деятельности.  

 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение: 

 

- Краски (акварель) (12 единиц на группу; 11% времени реализации программы) 

- Краски (гуашь) (12 единиц на группу; 20% времени реализации программы) 

- Бумага А4 (белая) (12 единиц на группу; 66% времени реализации программы) 



- Кисть для живописи №4, синтетика (12 штук на группу; 25% времени реализации 

программы) 

- Натурный фонд (муляжи, предметы утвари) (210 единиц на группу; 25% времени 

реализации программы) 

- Инвентарь для рисования: альбом, простой карандаш, ластик, цветные карандаши, 

фломастеры, краски (12 комплектов на группу; 25% времени реализации программы) 

- Столы, стулья (мебель) (12 штук на группу; 100% времени реализации программы) 

- Палитра (12 штук на группу; 25% времени реализации программы) 

- Проектор, экран. (1 штука на группу; 82% времени реализации программы) 

- Коллекция шишек и веток лиственных и хвойных деревьев (12 комплектов на группу; 

25% времени реализации программы) 

- Пластилин детский цветной (12 комплектов на группу; 25% времени реализации 

программы) 

- Солёное тесто (12 комплектов на группу; 25% времени реализации программы) 

Бумага для творчества (цветная) (12 комплектов на группу; 25% времени реализации 

программы) 

 

В работе используется разнообразный природный материал: шишки, мох, желуди, 

веточки и коряги, ракушки, камешки природные и 

декоративные, семечки арбуза, дыни, подсолнуха, крупы и бобовые, кожура цитрусов, 

скорлупа орехов, яиц, перья, бусинки и бисер, «декоративные глаза» и др. 

Средства: пластилин цветной и скульптурный, клей ПВА, краски, восковые мелки, свечи, 

картон, салфетки пластмассовые баночки, и др. 

Инструменты: ножницы, стеки, кисти, комочки бумаги, зубные щётки, поролон. 

2.2.2 Информационное обеспечение 

 

Методическое и дидактическое обеспечение: 

 

 методические рекомендации для осуществления коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 рекомендации к практическим занятиям: комплекс физкультминуток (упражнения для 

глаз, упражнения на расслабление всего организма, дыхательная гимнастика, релаксация 

мышц рук, релаксация мышц ног, релаксация мышц туловища, релаксация мышц глаз);  

 диагностический материал - тестовые задания на темы: «Тест на определение видов и 

техник декоративно-прикладного искусства», «Инструменты, материалы, оборудование»; 

 сборник коррекционных игр для гиперактивных детей, викторины; 

 фото-каталоги творческих работ, фотоальбомы, иллюстрации; 

 видео каталог выставочных работ учащихся и педагога; 

 раздаточный материал (схемы, шаблоны, выкройки). 

 

https://www.culture.ru/ 

https://sochisirius.ru/ 

http://www.vlsu.ru/index.php?id=1198     

      http://art.vlsu.ru/index.php?id=498 

https://www.tretyakovgallery.ru/ 

http://www.rusmuseum.ru/collections/painting-of-the-second-half-of-the-xix-century-

beginning-of-xxi-century/ 

https://www.culture.ru/
https://sochisirius.ru/
http://www.vlsu.ru/index.php?id=1198
http://art.vlsu.ru/index.php?id=498
https://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.rusmuseum.ru/collections/painting-of-the-second-half-of-the-xix-century-beginning-of-xxi-century/
http://www.rusmuseum.ru/collections/painting-of-the-second-half-of-the-xix-century-beginning-of-xxi-century/


https://shkolaakvareli.ru/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPLJUpFxaEza08OiLsYYy-ERqfzrdqKdY 

 

2.2.3 Кадровое обеспечение 

 
Педагог Первой квалификационной категории, аттестация ноябрь 2019 г. 

Курсы переподготовки «Педагог дополнительного образования, реализующий программы 

художественной направленности», 2018 г. 

 

2.3 Формы аттестации 

 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в середине учебного года в форме 

контрольного занятия, практическая работа. 

Используемые методы: тестирование, творческое задание, опрос. 

Итоговая аттестация проводится по окончании полного курса обучения по 

образовательной программе в следующих формах: творческая выставка, практическая 

работа в одной из изученных техник. 

Используемые методы: 

- словесные - беседа, рассказ, объяснение, инструктаж, чтение специальной литературы; 

- практические – практическая, творческая работа, самостоятельная работа;  

- наглядно-демонстрационные – просмотр цветных иллюстраций, картин, фото каталогов, 

моделирование (создание технологических схем, графических рисунков); 

- логический метод (организация и осуществление логических операций); 

- метод учебного поощрения. 

Программа итоговой аттестации содержит методику проверки теоретических знаний 

учащихся и их практических умений и навыков.  

Содержание программы итоговой аттестации определяется на основании содержания 

дополнительной образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 

результатами. Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в 

протоколах. Копии протоколов итоговой аттестации вкладываются в журналы учета работы 

педагога дополнительного образования в объединении. 

Выпускникам учебных групп по результатам итоговой аттестации выдаются удостоверения 

о прохождении полного курса обучения по образовательной программе. 

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Критерии оценки результатов освоения программы 

 

1) начальный контроль: 

  знание простейших навыков вырезания по линии симметрии, сложения гармошкой; 

 умения пользоваться шаблонами, трафаретами; 

 навыки изготовления несложных изделий из бумаги. 

2) контрольный срез: 

 знание последовательности изготовления изделий по схеме, по образцу; 

 умение пользоваться инструментами, соблюдать правила техники безопасности; 

 умение подбирать гармоничные цвета и оттенки;  

 навыки наматывания нити на шаблон; 

3) итоговая аттестация: 

 знание терминологии опорных понятий; 

 умение аккуратно и точно выполнять работу; 

https://shkolaakvareli.ru/


 умение работать с трафаретами, шаблонами, схемами с помощью педагога; 

 навыки изготовления базовых форм в техниках лепки из соленого теста и пластилина и 

 превращение их в изделия; 

 навыки проектирования с помощью педагога. 

 

2.5 Методические материалы 
 

При составлении образовательной программы в основу положены следующие 

принципы:  

 единства обучения, развития и воспитания;  

 последовательности: от простого к сложному; 

 систематичности; 

 активности; 

 наглядности; 

 интеграции; 

 прочности; 

  связи теории с практикой. 

- методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, игровой, дискуссионный, 

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

мотивация и др.);  

- формы организации образовательной деятельности: индивидуальная.  

- формы организации учебного занятия - беседа, встреча с интересными людьми, 

выставка, защита мини проектов, практическое занятие, презентация, экскурсия. 

- педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология проектной деятельности, коммуникативная технология 

обучения, здоровьесберегающая технология, игровые технологии, обеспечивающие 

целостность педагогического процесса и единства обучения, воспитания и развития 

учащихся, а также способствующие  реализации  компетентностного, системно – 

деятельностного, интегративно – технологического подходов. 

- алгоритм учебного занятия: 

Подготовительный этап – организационный момент. Подготовка учащихся к работе на 

занятии. Выявление пробелов и их коррекция. Проверка (творческого, практического 

задания). 

Основной этап - подготовительный (подготовка к новому содержанию) Обеспечение 

мотивации и принятие детьми цели учебно – познавательной деятельности. Сообщение 

темы, цели учебного занятия и мотивация учебной деятельности детей (вопросы). Усвоение 

новых знаний и способов действий (использование заданий и вопросов, которые 

активизируют познавательную деятельность детей). Применение пробных практических 

заданий, которые дети выполняют самостоятельно. Практическая работа. 

Итоговый этап – подведение итога занятия что получилось, на что надо обратить 

внимание, над чем поработать. Мобилизация детей на самооценку. Рефлексия. 

  

 



2.6 Список литературы 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации 

образовательного процесса: 

1. Артамонова Е.В. Необычные сувениры и игрушки. Самоделки из природных 

материалов.-М.:Изд-во Эксмо, 2005.-С. 64. 

2. Иванова Л.В. Украшения для вашего дома своими руками. (Сказочное рукоделие). – 

Ярославль: Академия развития, 2011. – С.64.  

3. Лындина Ю.С. Игрушечки из бисера: Изд – во Культура и традиции, 2006, 2008. – С. 

78. 

4. Свешникова Т.А. Природные материалы. (Мастер-класс на дому)- М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2010. ил.- С. 80. 

5. Тимаер А. Нарядные прихватки. – М.:Мой мир, 2005. – С.80. 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе: 

1. Аполозова Л.М. Бисероплетение: Изд – во Культура и традиции, 2005. – С. 111. 

2.  Божко Л.А. Изделия из бисера. – М.: Изд – во Мартин, 2005. – С.216. 

3. Лоран Катио. Фигурки из бисера / пер. с франц: Издательская группа «Контент»,   

        2010.– С.77. 

   4. Лындина Ю.С. Игрушечки из бисера: Изд – во Культура и традиции, 2006, 2008. – С. 

     78. 

5. Ляукина М.В. Подарки из бисера: Издательский дом МСП, 2004 – С. 92. 

6. Мартынова. Фигурки из бисера. Изд – во Культура и традиции,2003. – С.76. 

7. Максимова М.В., Кузьмина М.А.Быстрый крючок. – М.: Изд – во Эксмо, 2003. – С.88. 

8. Столярова А.М. Вязаные игрушки.: Изд –во Культура и традиции, 2004. –  С.95. 

9. ТимаерА. Нарядные прихватки. – М.:Мой мир, 2005. – С.80.  

10. Федотова М.В, Валюх Г.М Цветы из бисера.: Изд – во Культура и традиции,2004. –  

    С.87. 

11 Хананова И.Н.Соленое тесто. Фантазии из муки, соли и воды. (Золотая библиотека 

увлечений). -М.: АСТ Пресс книга, 2012.- С.104.  

12 Фигурки из соленого теста.-М. АСТ-ПРЕСС КНИГА, Ф49 2010.- С.80. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - единая коллекция образовательных 

ресурсов;  

2. www.ped-kopilka.ru - учебно-методический кабинет;  
3. www.passionforum.ru - мастер – классы по рукоделию; 

4. sdelala-sama.ru›1745-bumagoplastika-dlya… - бумагопластика для детей; 

5. ped-kopilka.ru›Блоги›…obryvnaja-aplikacija-iz… 

6. sdelala-sama.ru›1145-master-klass…iz-salfetok.html 

7. tvoyrebenok.ru›Оригами для детей 

8. podelki-rukami-svoimi.ru›…shemy…nachinayushhih… 

9. boobooka.com›podelki/podelki-iz-nitok/ 

10. PodelkiSvoimiRukami.ru›podelki-iz-plastilina/ 
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