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Пояснительная записка 

С конца прошлого столетия, в России сформировалась новая образовательная 

система для детей – инвалидов, направленная на развитие у них социальных форм 

поведения, обеспечивающих им интеграцию в общество. В настоящее время дети с 

ограниченными возможностями здоровья рассматриваются как равноправный субъект 

совместной деятельности, сотрудничества, сотворчества. 

Комплексная программа «Ручеек милосердия» предназначена для  обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 8 до 18 лет и рассчитана на 4 года 

обучения. 

Программа построена с учетом нормативно-правовых документов 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 16.04.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 28.06.2021 N 219-ФЗ); 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (ред. от 30.09.2020 N 533); 

 - Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социальнопсихологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей») 

- Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р  Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г.  

- Протокол заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам 

инвалидов от 29/09/2021 года № 24 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

- Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации город Юрги от 

09.02.2021г. №101); 

- Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 
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Актуальность программы  состоит в том, что она направлена на решение   проблемы 

формирования жизненной компетентности в развитии ребенка-инвалида на каждом 

возрастном этапе, т.е. способность инвалида преодолевать настоящие и будущие 

трудности как самостоятельно, так и при помощи взрослого.  

 Комплексная программа прошла процесс апробации в Детско-юношеском центре в 

учебных группах, скомплектованных из воспитанников Юргинского детского дома – 

интерната для  детей-инвалидов с психическими расстройствами с 2001 года по 2004 год и 

переработана в 2017 году на основе практического и творческого опыта.  

Программа «Ручеек милосердия» имеет социально-гуманитарную направленность и 

предоставляет  условия для творческой самореализации детей и подростков с учетом их 

возможностей и мотивации. 

Отличительной особенностью программы является то, что она содержит элементы 

декоративно-прикладной и театральной деятельности (изобразительного искусства, 

бисероплетения, природного материала, театра), которые логически развивают и 

дополняют друг друга. Программа носит вариативный характер, и поэтому в ней могут 

быть изменения с учетом потребностей обучающихся (в пределах объема часов данной 

программы).  

Новизна, педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

здоровьесберегающим сопровождением воспитательно–образовательного процесса, и 

заключается в том, что образовательную программу «Ручеек милосердия» дополняет  

программа по досуговой деятельности  «Игровая карусель».  

В каждой учебной группе занимается по 5 человек. Занятия ведутся 2 раза в неделю по 3 

часа. 

Расписание занятий простроено следующим образом: 

Занятие № учебной группы 

1 2 3 4 

1 ИЗО  Вязание и 

бисероплетение 

Природный 

материал 

Театр 

2 Игровая программа 

3 ИЗО Вязание и 

бисероплетение 

Природный 

материал 

Театр 

 

Учебно-тематическое планирование 1-го года обучения  построено таким образом, что 

дети получают ознакомительные  знания по каждому предмету в течение 2 месяцев. На 

итоговом занятии демонстрируются детские работы, изготовленные за время обучения, и 

осуществляется переход из одного творческого объединения в другое. 
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Первый год обучения направлен на формирование основных навыков и умений, 

необходимых  обучающимся для освоения основ учебной деятельности, ознакомление 

детей с различными видами декоративно-прикладного искусства, театром и хореографией. 

Работа  ведется по следующим направлениям: изобразительное искусство, 

бисероплетение, природный материал, театр.  

Нагрузка на ребенка: 6 часов (4 ч – прикладное творчество, изо, театр, хореография; 2ч – 

игровая программа). 

Со второго года  обучения дети выбирают один профиль и изучают его в течение 3-х лет. 

Нагрузка не меняется. 

Второй год обучения направлен на развитие межличностных отношений и углубленное 

изучение выбранного предмета.  

Третий и четвертый года обучения направлены на закрепление предметных навыков и 

умений. 

Учебные занятия и игровая  деятельность составлены с учетом возраста детей, уровня 

сформированности тех или иных умений, перспективных линий индивидуального 

развития с опорой на достигнутые результаты в ходе направленного педагогического 

взаимодействия педагога с ребенком. 

Занятия, разработанные для досуговой деятельности, представляют систему игр, 

упражнений, в ходе которых дети с ограниченными возможностями здоровья 

последовательно формируют навыки общения и взаимоотношений. 

В программе реализуются принципы доступности обучения и посильности труда, учет 

возрастных возможностей обучающихся при включении их в различные виды 

деятельности, чередование различных видов и форм занятий, постепенное усложнение 

приемов работы, разумное увеличение нагрузки, опоры на положительные качества 

ребёнка, воспитание в коллективе и через коллектив. 

Программа предусматривает возрастные психологические особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Подростковый возраст – это один из наиболее опасных периодов развития индивидов, 

страдающих выраженной степенью умственной отсталости, т.к. в это время обостряются 

все психические процессы и усугубляются личностные отклонения в развитии. Подростки 

в своем общении используют различные формы агрессивного поведения: физическую - 

вербальную, активную - пассивную. Они стремятся обвинить окружающих, не желая 

признавать свою вину, т.е. по существу происходит доминирование защитных форм 

поведения в конфликтных ситуациях. 
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Основным путем оказания помощи ребенку-инвалиду должен быть путь 

последовательной социальной интеграции его в общество. Создание микросоциума, 

готового реально решать проблемы подростка-инвалида не может быть осуществлено без 

специально организованной работы. С этой целью в данной программе разработан 

учебно-воспитательный процесс по следующим направлениям: познавательное развитие, 

охрана здоровья, трудовое воспитание, социализация, нравственно-этическое воспитание.  

Все занятия должны проходить в атмосфере доброты, доверия, взаимопонимания и 

предполагают широкий простор для творчества ребенка.  

Педагоги, наблюдая за результатами обучения и творческим ростом, постоянно 

корректируют деятельность каждого ребенка, помогая ему вовремя исправлять 

допущенные ошибки.  

Цель программы:  

Формирование первоначальных трудовых навыков и развитие творческих способностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья средствами различных видов искусства. 

Задачи программы: 

-обучать основам декоративно- прикладного искусства, театра и хореографии; 

-формировать навыки работы с инструментами и приспособлениями при обработке 

различных материалов; 

-воспитывать художественный вкус, терпеливость, аккуратность, умение преодолевать 

трудности; 

- развивать внимание, память, мышление; 

-использовать  здоровьесберегающие технологии с учетом индивидуальных показаний 

физического здоровья воспитанников; 

-формировать навыки коммуникации; 

-развивать умения самообслуживания и элементарного жизнеобеспечения; 

-развивать познавательные процессы на основе разнообразных видов предметно-

практической деятельности; 

-формировать творческие, прикладные, трудовые умения; 

-формировать доступные навыки и представления об индивидуальных правилах 

поведения в обществе людей, способах социального взаимодействия с окружающим 

миром. 

Срок реализации программы: 

Год обучения 4 года обучения 

Возраст Количество занятий в 

неделю 

Количество  

часов в неделю 
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1 год обучения 8-15 лет 2 раза в неделю 216 ч. 

2 год обучения 9-16 лет 2раза в неделю 216 ч. 

3 год обучения 10-17 лет 2 раза в неделю 216 ч. 

4 год обучения 11-18 лет 2 раза в неделю 216 ч. 

Содержание материала программы дано по годам обучения. На каждый год обучения 

предполагается определенный минимум умений, знаний и навыков по основным разделам 

программы. Каждое занятие включает теорию и практику.  

Используются разнообразные методы, формы проведения занятий: 

Формы работы Методы работы 

- групповая 

- индивидуальная 

- конкурс, выставка, фестиваль, праздник 

- словесный 

- наглядный 

- практический 

- игровой 

Выполнение норм и требований к учебным кабинетам, наличие ТСО для теоретических 

занятий обеспечивает безопасность жизнедеятельности детей.  

Проверка и оценка знаний умений, навыков обучающихся: 

Важнейшим звеном учебной деятельности является проверка и оценка знаний, умений и 

навыков учащихся, которые должны осуществляться при выполнении следующих 

требований: 

- Отслеживание содержательного объема,  осмысленность, система в знаниях, прочность и 

действенность; 

- Объективность; 

- Индивидуализация; 

- Систематичность. 

На занятиях по программе «Ручеек милосердия» используются три этапа контроля: 

1 – начальный  уровень знаний, умений и навыков  (сентябрь); 

2 - промежуточный контроль усвоения программы (январь); 

3 - итоговый контроль усвоения программы (май), проводится в форме выставки, 

праздника. 

По каждому предмету разработаны свои  критерии и показатели: 

Для детей проводятся итоговые праздники. Основная задача этих мероприятий показать 

на практике приобретенные за год знания, умения и навыки. Такие занятия играют 

важную роль в жизни коллектива. Каждый ребенок чувствует свою важность и 

значимость, проявляет чувство ответственности, сотоварищества, трудолюбия и упорства. 

А педагоги могут проанализировать внедрение образовательной программы. 

Результатом реализации программы являются: 
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 выступления на концертах, массовых мероприятиях в детском доме, на 

городском фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья «Доброта 

спасет мир»; 

 участие в различных конкурсах, выставках, фестивалях по декоративно-

прикладному искусству.  

Условия реализации программы: кабинеты для занятий, столы, стулья, доска, 

мольберты, гладильная доска. 

Программа может быть использована педагогами дополнительного образования 

общеобразовательных учреждений при работе с детьми  с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Программа «Изобразительное искусство» 

Пояснительная записка 

 

 Программа изостудии предназначена для обучения детей изобразительному 

искусству. 

 Социальная значимость программы в том, что она не требует матеральных 

затрат детей и родителей, принимает всех желающих. 

Занятия изобразительным искусством способствует расширению круга интересов детей, 

развитию их мыслительной и творческой активности. Развитию искусства всегда 

сопутствовал призыв учиться у природы, искать красоту в естественном нерукотворном, 

существующем изначально.  

Дети, соприкасаясь с настоящим искусством, видят огромное поле деятельности 

профессионального роста, им есть на кого равняться, у кого поучиться той или иной 

технике, подходу к работе. Однако социальная, т. е. содержательная сторона искусства 

может быть воспринимаема  человеком, знающим язык данного искусства. Но постичь 

язык искусства можно только в процессе творчества.  

 Программа построена с учетом Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. , порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

примерных требований к программам дополнительного образования детей. 

Программа «Изобразительное искусство» имеет художественную направленность и 

предоставляет  условия для творческой самореализации детей и подростков с учетом их 

возможностей и мотивации. 

 Программа «Изобразительное искусство» направлена на: 

-создание условий для развития личности ребенка; 
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- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и 

отечественных культур; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного развития 

личности ребенка; 

-взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей 

Актуальность программы  состоит в том, что она направлена на решение проблемы 

формирования духовного развития личности, воспитания мира чувств ребенка, его 

способности к эмоционально-эстетическому восприятию изображаемых в альбоме и 

наблюдаемых в жизни, в произведениях живописи, графики явлений и событий. Это 

необходимое условие познания красоты в окружающем мире, формирования системы 

нравственно-эстетических взглядов на действительность. 

Новизна, педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

использованием  инновационных видов обучения через игру. На протяжении всего курса 

обучения дети знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и 

народное искусство разных стран и эпох. В ней предусматривается широкое общение 

детей с флорой и фауной, знакомство с обрядами и праздниками. Работа на основе 

наблюдения и изучении окружающего мира. 

В соответствии с этим, цель данной программы - формирование художественной 

культуры учащихся, как неотъемлемой части культуры духовной, приобщение учащихся к 

миру пластических искусств. 

Задачи программы 

-приобретать умения и навыки изобразительной деятельности; 

-повышать уровень художественной образованности; 

-расширять круг знаний об искусстве; 

-развивать художественные способности детей, их воображение, пространственные 

представления, творческую активность; 

-развивать художественно-образное восприятие;  

-формировать такие свойства личности, как самостоятельность, инициатива, 

настойчивость, целеустремленность, аккуратность, трудолюбие; 

Для выполнения поставленных задач, предусмотрено три основных вида занятий: 
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 Рисование с натуры (рисунок, живопись). 

 Рисование на темы и иллюстрирование (композиция). 

 Декоративная работа (коллаж, аппликация, монотипия, маркетри, витраж). 

 Программа построена на принципах связи жизни и искусства. В программе 

используются такие методы обучения, как приобретение новых знаний, формирование 

умений и навыков, проверка знаний, умений и навыков через игру, текущие обзоры работ, 

широко применяются наглядность в обучении, помощь детям практически и советами.  

Используются разнообразные методы, формы проведения занятий: 

Методы работы: словесный, наглядный, практический, игровой. 

Формы работы: групповая, индивидуальная, конкурс, выставка. 

На занятиях вводятся игровые элементы по изучаемой теме, широко прослеживаются 

связи с историей, музыкой, литературой, астрономией, природоведением, трудом, 

рукоделием. В программу вводятся коллективные задания.  

 Результатом реализации программы являются: участие в конкурсах, 

выставках по декоративно-прикладному и изобразительному искусству; участие в 

различных мероприятиях для детей. 

Программа может быть использована педагогами дополнительного образования 

общеобразовательных учреждений. 

 Планируемые результаты освоения программы: 

В ходе реализации программы «Изобразительное искусство» у учащихся должны быть 

сформированы образовательные результаты (личностные, метапредметные, предметные): 

Личностные результаты 

- способность адаптироваться к социуму; 

- чувство уверенности и самореализации в коллективе; 

- основы культуры общения и поведения в коллективе; 

- проявление силы воли, упорство в достижении цели; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- проявление инициативности и самостоятельности; 

- умение ставить цель и осуществлять поиск путей её решения; 

Коммуникативные: 

- умение работать в паре, группе; 

- умение учитывать разные мнения и интересы; 

- умение взаимодействовать с окружающими; 

Познавательные: 



 

11  

 

- проявление любознательности, интереса к занятиям. 

Предметные  результаты 

По окончании первого года обучения дети знают: 

- безопасность труда, инструменты и материалы; понятия: теплый, холодный, 

насыщенный, пастельный, нейтральный цвет; понятия: пейзаж, портрет. 

умеют: 

-  подбирать материал,  

-  подготавливать его к работе, 

-  использовать приспособления,  инструменты,  

- работать с цветом,  тоном, линией, формой, 

-  вырезать простейшие формы ножницами, 

-  клеить. 

По окончании второго год обучения дети знают: 

- безопасность труда, основы цветоведения, светотени, композиции, основные средства 

художественной выразительности, понятия: аппликация, орнамент, узор. 

умеют: 

- работать с цветом, тоном,  линией,  формой,  пространством. 

По окончании третьего год обучения дети знают: 

- основы композиции, понятия: коллаж, витраж.  

умеют: 

- выполнять творческую композицию,  

- изображать натюрморт, пейзаж. 

По окончании четвертого год обучения дети знают: 

- законы перспективы, светотени, понятия: монотипия, маркетри. 

умеют:  

- высказывать оценочные суждения о произведениях  изобразительного искусства. 
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Критерии оценки успеваемости учащихся 

1 год обучения 

 

Критерии оценки успеваемости 

учащихся 

Показатели критериев 

 

Высокий уровень 

3 баллов 

 

Средний уровень 

1,5-2 балла 

 

Низкий уровень 

0-1 бал 

 

I. Соответствие теоретических знаний 

учащихся программным требованиям 

На все вопросы даны 

правильные ответы 

Испытывает затруднения при 

ответах 

На несколько вопросов даны 

неверные ответы. 

II. Практическая подготовка учащихся  

1. Умеет подбирать материал, 

подготавливать его к работе, 

использовать приспособления, 

инструменты,  

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи педаога. 

Испытывает трудности при 

выполнении задания. 

2. Выполняет работы 

карандашами, фломастерами, 

мелками 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи педагога. 

Испытывает трудности при 

выполнении задания. 

3. Умеет вырезать простейшие формы 

ножницами, клеить. 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи педагога. 

Испытывает трудности при 

выполнении задания. 

2 год обучения 

 

Критерии оценки успеваемости 

учащихся 

Показатели критериев 

 

Высокий уровень 

3 баллов 

 

Средний уровень 

1,5-2 балла 

 

Низкий уровень 

0-1 бал 

 

I. Соответствие теоретических знаний 

учащихся программным требованиям 

На все вопросы даны 

правильные ответы 

Испытывает затруднения при 

ответах 

На несколько вопросов даны 

неверные ответы. 
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II. Практическая подготовка учащихся 

1. Умеет смешивать краски на 

палитре для получения новых цветов. 

Умеет высветлять и затемнять цвета. 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи педагога. 

Испытывает трудности при 

выполнении задания. 

2. Умеет наполнять рисунок разными 

деталями.  

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи педагога. 

Испытывает трудности при 

выполнении задания. 

3 Суметь назвать автора и название 

10-12 работ произведений 

художников «золотого фонда» 

России. 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи педагога. 

Испытывает трудности при 

выполнении задания. 

3 год обучения 

 

Критерии оценки успеваемости 

учащихся 

Показатели критериев 

 

Высокий уровень 

3 баллов 

 

Средний уровень 

1,5-2 балла 

 

Низкий уровень 

0-1 бал 

 

I. Соответствие теоретических знаний 

учащихся программным требованиям 

На все вопросы даны 

правильные ответы 

Испытывает затруднения при 

ответах 

На несколько вопросов даны 

неверные ответы. 

II. Практическая подготовка учащихся 

1. Экспериментирует с цветом Проявляет интерес к 

смешиванию цвета 

При получении нового цвета 

нуждается в помощи педагога. 

Испытывает трудности при 

выполнении задания. 

2. Умеет придумывать и составлять 

композиции 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи педагога. 

Испытывает трудности при 

выполнении задания. 

3. Умеет рисовать узоры по мотивам 

народного декоративно- прикладного 

искусства на силуэтах, 

изображающих предметы быта. 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи педагога. 

Испытывает трудности при 

выполнении задания. 
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4 год обучения 

 

Критерии оценки успеваемости 

учащихся 

Показатели критериев 

 

Высокий уровень 

3 баллов 

 

Средний уровень 

1,5-2 балла 

 

Низкий уровень 

0-1 бал 

 

I. Соответствие теоретических знаний 

учащихся программным требованиям 

На все вопросы даны 

правильные ответы 

Испытывает затруднения при 

ответах 

На несколько вопросов даны 

неверные ответы. 

II. Практическая подготовка учащихся 

1. Экспериментирует с цветом Проявляет интерес к 

смешиванию цвета 

При получении нового цвета 

нуждается в помощи педагога. 

Испытывает трудности при 

выполнении задания. 

2. Умеет придумывать и составлять 

композиции 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи педагога. 

Испытывает трудности при 

выполнении задания. 

3. умеют высказывать оценочные 

суждения о произведениях  

изобразительного искусства. 

Самостоятельно выполняет 

задание 

При выполнении задания 

нуждается в помощи педагога. 

Испытывает трудности при 

выполнении задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15  

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Знакомство со студией 1 0,5 0,5 Опрос 

2 Мир, окружающий нас 9 2 7 Опрос 

3 Мир человека 7 2 5 Опрос 

4 Народные промыслы. 

Предметы народного быта. 

10 4 6 Карточки 

5 Современное декоративное и 

изобразительное искусство. 

9 2 7 Викторина 

Итого: 36 10,5 25,5  

Содержание программы 

1 год обучения 

Тема 1. Знакомство со студией  

Правила поведения в изостудии. Первичные пути эвакуации. Правила пожарной 

безопасности.  Правила поведения в УДО и мастерской. Знакомство с изостудией, 

предметом изобразительное искусство, материалами для работ, выставочными 

экспонатами.  

Практическая часть Проведение линий карандашом, работа с акварельной кистью и 

красками. 

 Тема 2. Мир, окружающий нас  

Основы цветоведения. Основные и дополнительные цвета. Красный, желтый, синий - 

основные цвета. Семь цветов радуги. Цвета Российского флага. Виды и жанры 

изобразительного искусства. Основы рисования овощей, фруктов, цветов, деревьев, 

животных. Знакомство с русскими и зарубежными художниками-пейзажистами. Что такое 

пейзаж. Времена года. 

Практическая часть. Акварельные работы: радуга, флаг России, светофор, работа по-

сырому, лессировка и А-ля-прима, техника работы над изображением деревьев, 

лиственные и хвойные деревья. Композиции из сухоцветов, осенние фантазии. Рисование 

животных, птиц. Натюрморты из овощей, фруктов (2 предмета). 

 Тема 3. Мир человека  

Русские и христианские обряды и праздники. Знакомство с художниками-портретистами 

(Тропинин, Кипренский, Крамской и другие). Жанровая живопись и художники Суриков, 

Репин, Васнецов. Художники-баталисты – Греков, Верещагин. Игры по изученным 

произведениям художников, теоретическому материалу. 
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Практическая часть. Выполнение творческих композиций по темам: «Рождество 

Христово», «Пасха», «Проводы русской зимы» (по выбору).  

 Тема 4. Народные промыслы и предметы народного быта 

Древние образы и современность. Народное искусство, его традиционные образы как 

память народа. Древние образы - солнечные диски, конь, птица, баба, древо жизни. 

Народная игрушка. Дымковская игрушка. Хохломская роспись. Гжельская роспись. 

Особенности формы, цветового языка, традиции. 

Практическая часть. Выполнение орнаментов в круге, полосе, квадрате (аппликация, 

фломастеры). Хохломская роспись - эскиз в альбоме акварельными красками и роспись 

масляными на предметах быта. Дымковская игрушка - эскиз фломастерами или 

аппликация (по выбору). Гжель - эскиз — росписи. Лепка. 

 Тема 5. Современное декоративное и изобразительное искусство  

Беседа с учащимися об использовании декоративного искусства в оформлении интерьеров 

зданий различного назначения. Посещение выставок, музеев. Обмен впечатлениями. 

Симметрия и асимметрия в орнаменте, текстиле. 

Практическая часть. Аппликация из бумаги (матрешка). Декоративное панно, 

коллективная работа, мозаика из бумаги или фломастерами. Тема по выбору («Аквариум», 

«Птичий двор», «Космос»). 

   Учебно-тематический план 

2 год обучения  

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Путешествие в страну живописи 9 3 6 Викторина 

2 Мир, окружающий нас (флора, 

фауна, архитектура). 

20 4 16 Карточки 

3 Мир человека 30 6 24 Опрос 

4 Народные промыслы. Предметы 

народного быта. 

42 8 34 Карточки 

5 Современное декоративное и 

изобразительное искусство. 

43 8 35 Викторина 

Итого: 144 29 115  

Содержание работы 

2 год обучения 

 Тема 1. Путешествие в страну живописи  

День открытых дверей. Знакомство учащихся с другими объединениями Детско-

юношеского центра, посещение выставочного зала. Инструктаж по Т.Б. Организация 

рабочего места. Демонстрация картин художников.  
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Практическая часть. Смешение красок, проба красок на палитре, организация палитры. 

Игра. 

 Тема 2. Мир окружающий нас 

Цветоведение. Пастельные и насыщенные цвета. Теплые и холодные. Азбука композиции. 

Знакомство с народными предметами быта, крестьянской избой и т.д. 

Практическая часть. Композиция в теплом и холодном тоне. Зарисовки деревьев и 

городского пейзажа с натуры. Осенние фантазии из листьев и цветов. Выполнение 

натюрмортов из овощей и фруктов, из предметов быта.  

 Тема 3. Мир человека 

Народные обряды и праздники. Человек как высшая ценность нашего общества. Человек - 

главная тема в искусстве. Искусство в художественных образах отражает представления 

людей о красоте человека в разные исторические эпохи.  

Практическая часть. Создание одного – двух эскизов на предложенные темы: «Новый 

год», «Масленица», «Вознесение», «Покров». Зарисовки с натуры. Шитье кукол в 

национальной одежде, сказочных персонажей. Композиция на тему народных обрядов и 

праздников, выполненная в технике коллажа или декоративного панно (по выбору). Урок – 

игра. 

 Тема 4. Народные промыслы. Предметы народного быта  

Единство функционального и эстетического значения вещи в интерьере. Внимательное 

отношение народных мастеров к особенностям материала, из которого сделаны предметы 

быта (дерево, металл, глина) Стилистические особенности декоративного искусства 

разных времен. Возникновение и развитие народных промыслов (Гжель, Дымково, 

Жостово, Хохлома, Павлов-Посад). 

Практическая часть. Выполнение эскизов с элементами Жостова (поднос), Павлово-

Посада (платок). Эскизы и роспись под Хохлому на предметах быта. Декоративное панно 

из природного материала (семена, зерна, ягоды). Лепка. 

 Тема 5. Современное декоративное и изобразительное искусство 

Беседа с учащимися об использовании декоративного искусства в оформлении интерьеров 

зданий, собственного дома. Роль искусства в жизни человека и общества. 

Практическая часть. Знакомство с техникой батика, пирографии, маркетри. Выполнение 

творческой работы в одной из этих техник. 
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Учебно-тематический план 

3 год обучения  

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Путешествие в страну живописи 9 3 6 Викторина 

2 Мир, окружающий нас (флора, 

фауна, архитектура). 

20 4 16 Карточки 

3 Мир человека 30 6 24 Опрос 

4 Народные промыслы. Предметы 

народного быта. 

42 8 34 Карточки 

5 Современное декоративное и 

изобразительное искусство. 

43 8 35 Викторина 

Итого: 144 29 115  

 

Содержание программы 

3 год обучения 

 Тема 1.  Путешествие в страну живописи.    

Беседа о мире изобразительного искусства. Отличие музея от выставочного зала. 

Выявление знаний учащихся о видах и жанрах изобразительного искусства. Посещение 

выставки в выставочном зале Детско-юношеского центра. Инструктаж по Т.Б. 

 Тема 2. Мир окружающий нас – флора, фауна, архитектура, скульптура 

Красота русской природы. Предметы быта и деревянные украшения изб из дерева. 

Символика образов и цвета. Скульптура из природного материала (коренья). 

Практическая часть. Изображение деревьев с элементами городского пейзажа. 

Натюрморт из овощей и фруктов (3-4 предмета). Творческая композиция «Мой город». 

Скульптурные композиции из природного материала.  

 Тема 3. Мир человека. Мир искусства 

Жанры изобразительного искусства, возникшие в ответ на потребность человека 

осмыслить свое отношение к миру природы.  

 Практическая часть. Выполнение панно на тему народного праздника, ярмарки в 

городе. «Масленица», «Крещение», «1 мая», «Ярмарка» (совмещение коллективной и 

индивидуальной работы).  

 Тема 4. Народные промыслы. Предметы народного быта 

Подробное рассмотрение различных предметов народного быта. Деревянные резные и 

расписные ложки, бочонки, солонки, разделочные доски и другие.  

Практическая часть. Лепка. Геометрический и растительный орнаменты, создание 

композиции орнамента платка. Рисунок по теме «Русская изба», фронтальная композиция 

избы с различными украшениями крыши дома, окон. 
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 Тема 5. Современное декоративное и изобразительное искусство 

Современная интерпретация древних образов декоративного искусства. 

Практическая часть. Декоративный натюрморт с натуры. Маркетри – городской пейзаж. 

Витраж. Монотипия. Урок-игра по теме «Изобразительное искусство». 

Учебно-тематический план 

4 год обучения  

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Путешествие в страну живописи 9 3 6 Викторина 

2 Мир, окружающий нас (флора, 

фауна, архитектура). 

20 4 16 Карточки 

3 Мир человека 30 6 24 Опрос 

4 Народные промыслы. Предметы 

народного быта. 

42 8 34 Карточки 

5 Современное декоративное и 

изобразительное искусство. 

43 8 35 Викторина 

Итого: 144 29 115  

Содержание программы 

4 год обучения 

 Тема 1. Путешествие в страну искусства. 

 «От родного порога – в мир культуры Земли». Инструктаж по Т.Б., правила внутреннего 

распорядка. 

Практическая часть. Игра «Мир искусства» с репродукциями картин художников. 

 Тема 2. Мир окружающий нас 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Знакомство с деревьями, 

произрастающими в разных частях Света – Азии, Америке, Африке, Европе, Австралии. 

Знакомство с жилищем людей на разных континентах. Знакомство со скульптурой. 

Практическая часть. Изображение деревьев в разных частях Света (акварель, гуашь, 

карандаш, уголь, сангина, тушь). Творческая работа «Путешествие вокруг Света».  

 Тема 3. Мир человека. Мир искусства 

Показ произведений изобразительного искусства. Беседы о красоте вокруг нас и об 

изобразительном искусстве. 

Практическая часть. Выполнение творческих композиций на тему: «Взгляд в будущее». 

Техника – акварель, гуашь, тушь.  

 Тема 4. Народные промыслы 

Образ традиционного русского дома. Украшение деревянных построек и их значение.  

Практическая часть. Зарисовки интерьера народного жилища.  



 

20  

 

 Тема 5. Современное декоративное и изобразительное искусство 

Понятие монотипия, маркетри. 

Практическая часть. Знакомство с техникой монотипии, витража, маркетри. Урок-игра 

по курсу истории изобразительного искусства. 
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Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/

п 

 

Тема занятий 

 

Форма 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Дидактический материал 

 

Техническое  

оснащение  

занятий 

 

Формы 

подведения 

итогов 

1 год обучения 

1 Вводное занятие  

 

Лекционное 

занятие 

Игра   

Объяснение 

 

«Инструкция по охране труда и 

технике безопасности в 

мастерской», выставка детских 

работ 

таблицы, картины, 

иллюстрации, 

репродукции, книги. 

 

 

Анкета 

2 Мир, окружающий 

нас  (флора, фауна). 

Экскурсия, 

живопись, 

рисунок, 

коллаж, 

аппликация, 

игра. 

Объяснение, показ, 

упражнения 

Спец. литература (3,5,7,8) таблицы, картины, 

иллюстрации, 

репродукции, мольберты, 

осенние цветы, листья,  

гуашь, акварель, восковые 

мелки, карандаш, кисти, 

бумага, резинка, баночка с 

водой. 

Текущий 

контроль. 

Выставка. 

 

 

 

 

 

 Мир человека. Беседа, 

рисунки-

наброски, 

игра, 

живопись. 

Упражнения, 

показ,  

демонстрация, 

объяснение. 

Спец. литература (1,5) таблицы, картины, 

иллюстрации, 

репродукции, открытки, 

мольберты, акварель, 

гуашь, восковые мелки, 

карандаш, кисти, 

бумага,резинка, баночка с  

водой, палитра. Выставка 

работ детей. 

Текущий 

контроль.  

 Выставка. 

4 Народные 

промыслы. 

Предметы народного 

быта.  

Рисунок, 

живопись, 

коллаж, 

аппликация, 

роспись. 

Упражнения, 

показ,  

демонстрация, 

объяснение. 

Спец. литература (6,8,10) таблицы, картины, 

иллюстрации, 

репродукции, открытки, 

мольберты, акварель, 

гуашь, восковые мелки, 

карандаш, кисти, 

бумага,резинка, баночка с  

Текущий 

контроль. 

Выставка 
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водой, палитра, ножницы, 

клей, нитки, двп,  картон,  

цветная бумага. 

 Современное 

декоративное и 

изобразительное 

искусство.  

Экскурсия, 

живопись, 

рисунок, 

коллаж, 

аппликация,  

игра. 

Упражнения, 

показ,  

демонстрация, 

объяснение. 

Спец. литература (6,7,10) таблицы, картины, 

иллюстрации, 

репродукции,  гуашь, 

мольберты, акварель,  

восковые мелки, карандаш, 

кисти, бумага, резинка, 

баночка с  водой, палитра, 

ножницы, клей, нитки, двп,  

картон,  цветная бумага. 

Текущий 

контроль. 

Выставка 

  

2 год обучения 

1 Вводное занятие  

 

Лекционное 

занятие 

Игра   

Объяснение 

 

«Инструкция по охране труда и 

технике безопасности в 

мастерской», выставка детских 

работ 

осенние листья, альбом, 

цветы, таблицы, картины, 

иллюстрации, репродукции 

 

Анкета 

2 Мир, окружающий 

нас (флора, фауна)    

Экскурсия, 

живопись, 

рисунок, игра. 

Упражнения, 

показ,  

демонстрация, 

объяснение 

Спец. литература (3,5,7,8) таблицы, картины, 

иллюстрации, 

репродукции,  мольберты, 

акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаш, кисти, 

бумага, резинка, баночка с  

водой, 

палитра.  

Текущий 

контроль 

3 Мир человека. Мир 

искусства  

Беседа, 

рисунки-

наброски, 

игра, 

живопись. 

Упражнения, 

показ,  

демонстрация, 

объяснение. 

Спец. литература (1,5) таблицы, картины, 

иллюстрации, 

репродукции, мольберты, 

акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаш, кисти, 

бумага,резинка, баночка с  

водой, 

 палитра. 

Текущий 

контроль.   

Выставка. 

4 Народные Рисунок, Упражнения, Спец. литература (6,8,10) таблицы, картины, Текущий 
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промыслы. 

Предметы народного 

быта.  

живопись, 

коллаж, 

аппликация, 

роспись. 

показ,  

демонстрация, 

объяснение. 

иллюстрации, 

репродукции,  акварель, 

гуашь, восковые мелки, 

карандаш, кисти, бумага, 

резинка, баночка с водой, 

палитра, ножницы, клей.  

контроль. 

Выставка. 

5 Современное 

декоративное и 

изобразительное 

искусство.  

Экскурсия, 

живопись, 

рисунок, 

батик, витраж, 

игра. 

Упражнения, 

показ,  

демонстрация, 

объяснение. 

Спец. литература (6,7,10) таблицы, картины, 

иллюстрации, 

репродукции, витражные 

краски, батик, мольберты, 

акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаш, кисти, 

бумага,резинка, баночка с  

водой, палитра, 

подрамники, рамки, ткань, 

пяльца, ножницы. 

Текущий 

контроль 

3 год обучения  

1 Вводное занятие  

 

Лекционное 

занятие 

Игра   

 Объяснение 

 

«Инструкция по охране труда и 

технике безопасности в 

мастерской», выставка детских 

работ 

таблицы, картины, 

иллюстрации, репродукции 

 

Анкета 

2 Мир, окружающий 

нас (флора, фауна, 

архитектура ).  

Экскурсия, 

живопись, 

рисунок, игра. 

Упражнения, 

показ,  

демонстрация, 

объяснение. 

Спец. литература (3,5,7,8) таблицы, картины, 

иллюстрации, 

репродукции, гелиевая 

ручка, тушь,мольберты, 

акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаш, кисти, 

бумага,резинка, баночка, 

палитра. 

Текущий   

контроль. 

Выставка. 

3 Мир человека. Мир 

искусства  

Беседа, 

рисунки-

наброски, 

игра, 

живопись. 

Упражнения, 

показ,  

демонстрация, 

объяснение. 

Спец. литература (1,5) таблицы, картины, 

иллюстрации, 

репродукции,  тушь, 

мольберты, акварель, 

гуашь, восковые мелки, 

карандаш, кисти, бумага, 

Текущий 

контроль. 

Выставка.  
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резинка, баночка с  водой, 

палитра.  

4 Народные 

промыслы. 

Предметы народного 

быта.  

Рисунок, 

живопись, 

лепка, 

роспись. 

Упражнения, 

показ,  

демонстрация, 

объяснение. 

Спец. литература (6,8,10) таблицы, картины, 

иллюстрации, 

репродукции, глина, 

солёное тесто, мольберты, 

акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаш, кисти, 

бумага, резинка, ножницы, 

клей, нитки, бисер, 

проволока, картон, двп, 

цветная бумага,стеки. 

 

Текущий 

контроль. 

Выставка 

5 Современное 

декоративное и 

изобразительное 

искусство.  

Экскурсия, 

живопись, 

рисунок, 

витраж, батик, 

игра. 

Упражнения, 

показ,  

демонстрация, 

объяснение. 

Спец. литература (6,7,10) таблицы, картины, 

иллюстрации, 

репродукции, витражные 

краски, батик, мольберты, 

акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаш, кисти, 

бумага,резинка, баночка с  

водой, палитра, ножницы, 

клей, нитки, бисер, 

проволока, картон, двп, 

цветная бумага,утюг, 

гладильная доска, фольга, 

ткань. 

Текущий 

контроль 

4 год обучения 

1 Вводное занятие  

 

Лекционное 

занятие 

Игра   

 Объяснение 

 

«Инструкция по охране труда и 

технике безопасности в 

мастерской», выставка детских 

работ 

таблицы,  картины, 

иллюстрации, репродукции 

 

     Анкета 

2 Мир, окружающий 

нас. (флора, фауна, 

архитектура, 

скульптура)  

Экскурсия, 

живопись, 

рисунок, игра. 

Упражнения, 

показ,  

демонстрация, 

объяснение. 

Спец. литература (3,5,7,8) таблицы, картины, 

иллюстрации, 

репродукции, гелиевая 

ручка, тушь,мольберты, 

Текущий 

контроль. 

Выставка 
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акварель, гуашь, восковые 

мелки, карандаш, кисти, 

бумага, осенние листья, 

фрукты, овощи, вазы, 

чайник, кружка, ложка, 

резинка, баночка с  водой, 

палитра,  

настольная лампа. 

3 Мир человека. Мир 

искусства 

Беседа, 

рисунки-

наброски, 

рисунок, игра, 

живопись. 

Упражнения, 

показ,  

демонстрация, 

объяснение. 

Спец. литература (1,5) таблицы, картины, 

иллюстрации, 

репродукции, книги,  

гелиевая ручка, тушь, 

бумага, 

мольберты, акварель, 

гуашь, восковые мелки, 

карандаш, кисти, резинка, 

баночка с  водой, палитра. 

Текущий 

контроль. 

Выставка 

4 Народные 

промыслы. 

Предметы народного 

быта. 

Рисунок, 

живопись, 

роспись, 

лепка. 

Упражнения, 

показ,  

демонстрация, 

объяснение. 

Спец. литература (6,8,10) таблицы, картины, 

иллюстрации, 

репродукции, книги, глина, 

солёное тесто, акварель, 

гуашь, восковые мелки, 

карандаш, кисти, бумага, 

резинка, баночка с  водой, 

палитра, ножницы, клей, 

нитки, бисер, проволока, 

картон, двп, цветная 

бумага. 

Текущий 

контроль.  

Выставка. 

5 Современное 

декоративное и 

изобразительное 

искусство.  

Экскурсия, 

живопись, 

рисунок, 

витраж, батик, 

игра. 

Упражнения, 

показ,  

демонстрация, 

объяснение. 

Спец. литература (6,7,10) таблицы, картины, 

иллюстрации, 

репродукции, витражные 

краски, батик, книги, 

мольберты, акварель, 

гуашь, восковые мелки, 

карандаш, кисти, бумага, 

Текущий 

контроль.  

Выставка 
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резинка, баночка с  

водой,палитра, ножницы, 

клей, нитки, бисер, 

проволока, картон, двп, 

цветная бумага, ткань, 

утюг, гладильная доска. 
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Список литературы для педагога 

 Барбер, Б. Рисуем все.: Полный курс рисования для начинающих. Питер Грей; 

(пер. с англ. Т.Л.Платоновой). [Текст, иллюстрации]/ Б. Барбер – М.: Эксмо, 2012.- 232с.: 

ил. 

 Волкова, И.Г. Традиционные художественные техники: 4-й кл,: пособие для 

учителей общеобразоват. Учреждений с белорус. и  рус. яз. Обучения. [Текст, 

иллюстрации]/  И.Г.Волкова – Минск: Асар, 2010. – 68 с. – (Изобразительное искусство. 

Факультативные занятия). 

 Галка, А.И.. Рисуем технику: Машины, корабли, танки, самрлёты. [Текст, 

иллюстрации]/  А.И.Галка – Харьков, Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб семейного 

досуга», 2012. (Серия «Школа рисования от А до Я). 

 Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. [Текст, иллютрации]/ В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина. _ 11-е изд., дораб. – М.: 

Дрофа, 2007. – 110 c. : ил. 

 Людвиг-Кайзер, У. Каждый может рисовать. Первые шаги. [Текст, иллюстрации]/  

У. Людвиг-Кайзер – СПб.: Питер, 2014. – 64 с.: ил. 

 Мазовецкая, В. Рисуем цветы. [Текст, иллюстрации]/ В. Мазовецкая – СПб.: 

Питер, 2011. 

 Марковская А.А. Рисуем животных [Текст, иллюстрации]/ А.А. Марковская – 

Харьков: Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород: ООО «Книжный клуб 

«Клуб семейного досуга»», 2011. – 96с. : ил. (Серия «Школа рисования от А до Я). 

 Орлова, Л.В. Хохломская роспись. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. [Текст, иллюстрации]/ Л.В.Орлова – М.:  Мозаика – Синтез, 2004. 

 Хамм, Д. Как рисовать животных [Текст, иллюстрации] / Д. Хамм. - Минск:  

Попурри,  2000.  

 Цветы из ткани, бумаги, шерсти, кожи, бисера, перьев, раковин [Текст, 

иллюстрации] / Автор-составитель Л.М. Евстратова – М.: Культура и традиции, 1997. – 

248 с.: ил.  
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Список литературы для учащихся 

1. Дорожкин,  Ю.Г. Городецкая роспись [Текст, иллюстрации]/ Ю.Г. Дорожкин. – М.: 

Мозаика-Синтез.-2002 . 

2. Дорожкин, Ю.Г. Узоры Северной Двины [Текст, иллюстрации]/ Ю.Г. Дорожкин. – 

М.: Мозаика-Синтез.-2002  

3. Дорожкин, Ю.Г. Мезенская роспись [Текст, иллюстрации]/ Ю.Г. Дорожкин. – 

М.: Мозаика-Синтез.-2002 .  

4. Крусман,  Б. Художественные музеи СССР [Текст, иллюстрации] / Б. Крусман.  -  

М: Сов. Художник, 2000. 

5. Перевертень, Г.И. Волшебная флористика [Текст, иллюстрации]/ Г.И. 

Перевертень. - М: 2005. 

6. Хамм, Д. Как рисовать животных [Текст, иллюстрации]/Д. Хамм. - Минск: 

Попурри,  2000.  
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Программа «Вязание и бисероплетение» 

Пояснительная записка 

 Программа «Вязание и бисероплетение» имеет художественную направленность и 

предоставляет  условия для творческой самореализации детей и подростков с учетом их 

возможностей. 

Программа построена с учетом Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012., Концепции развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 №41), 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29. 08. 2013 № 1008), Примерных требований к программам дополнительного 

образования детей, Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Художественное вязание и бисероплетение – виды рукоделия, насчитывающие 

тысячи лет. Они, были, есть и будут самыми популярными видами рукоделия. Удобные, 

модные, теплые вещи, связанные своими руками в наших климатических условиях просто 

необходимы. В будущем данные виды рукоделия могут дать поддержку семейному 

бюджету и помогут определиться с выбором будущей профессии. 

Вязание и бисероплетение дают  целительные минуты, часы покоя среди 

ежедневной суеты неотложных дел и вместе с тем позволяют реализовать свои 

творческие способности, приучают к сосредоточенности, тщательности выполнения 

начатого дела. Занятия вязанием и бисероплетением доставляют детям радость, создают 

положительный эмоциональный настрой, помогают преодолеть робость, 

неуверенность, способствуют развитию творчества. Народное искусство соединяет 

прошлое с настоящим. 

Актуальность данной программы «Вязание и бисероплетение» заключается в том, 

что она отвечает запросам и требованиям, предъявляемым к дополнительному 

образованию – это формирование творческой, всесторонне развитой личности, создание 

условий для самореализации тех умений, навыков и знаний, которыми обладает личность 

в настоящее время. Именно это дает возможность для реализации и развития 

индивидуальности, творческих способностей детей, помогает открыть перспективу для 

будущего развития личности, дает возможность ей самоутвердиться.  
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Новизна,  педагогическая целесообразность программы определяется в методике 

и формах проведения занятий, в использовании различных техник декоративно-

прикладного творчества.  

Цель данной программы: Развитие мотивации личности к познанию и творчеству 

средствами декоративно-прикладного творчества. 

Задачи программы: 

- научить базовым приемам работы спицами, крючком, бисером; 

-формировать навыки работы с инструментами и приспособлениями при обработке 

различных материалов;  

-способствовать развитию мышления,  внимания, памяти; 

-воспитывать художественный вкус, аккуратность, самостоятельность 

-использовать здоровьесберегающие технологии с учетом индивидуальных показаний 

физического здоровья учащихся. 

 Отличительной особенностью программы является гибкость, вариативность. 

Ориентируясь на потребности, интересы детей, используются те формы организации 

занятий, которые актуальны и наиболее эффективны. 

В программе реализуются принципы доступности обучения и посильности труда, 

учет возрастных возможностей и задатков обучающихся, физического здоровья при 

включении их в различные виды деятельности, чередование различных видов и форм 

занятий, постепенное усложнение приемов работы, разумное увеличение нагрузки, опоры 

на положительные качества ребёнка, воспитание в коллективе и через коллектив. 

 Все занятия проходят в атмосфере доброты, доверия, взаимопонимания и 

предполагают широкий простор для творчества ребенка.  

Программа направлена на : 

  создание условий для развития личности ребенка 

  развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в 

системе мировой и отечественных культур 

 целостность процесса психического и физического, умственного и духовного развития 

личности ребенка 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей 
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Требования к знаниям, умениям учащихся 

 

 

 

1 год обучения 

 Правила Т.Б. 

 Историю вязания 

 Назначение инструментов и 

материалов 

 Базовые приемы вязания на 

двух спицах 

 

 Подбирать спицы и пряжу 

по номерам 

 Набирать петли начального 

ряда 

 Прибавлять и убавлять 

петли 

 Закреплять петли 

последнего ряда 

Вывязывать простейшие образцы 

узоров по описанию 

2 год обучения  Правила Т.Б. 

 Правила работы по схемам 

 Последовательность 

выполнения операций при 

изготовлении сувениров 

 Правила снятия мерок 

 Прибавлять и убавлять 

петли при вязании по кругу 

 Вязать плотные и ажурные  

узоры по описанию и 

схемам 

 Вывязывать детали изделий  

по описанию 

 

 

 

3 год обучения 

 Правила Т.Б. 

  Названия техник выполнения 

цветов 

 Законы цветоведения и 

композиции 

 Правила объемного плетения 

Наращивать и закреплять нить 

 Работать по схемам 

 Владеть техниками 

изготовления цветов 

 Определять технику в 

готовом изделии 

 Собирать готовые детали в 

изделие 

 

 

 

 

4 год обучения 

 Правила ТБ 

 Основные техники бисерного 

рукоделия 

 Способы  комбинирования 

основных техник 

 Формы работы с бисером 

 

 Соблюдать правила 

безопасности труда 

 Владеть технологией работы 

с бисером 

 Уметь комбинировать 

разные виды плетения 

 Оформлять готовые работы 

 Используются разнообразные методы, формы проведения занятий: 

Формы занятий: -групповая, индивидуальная, конкурс, выставка, праздник 

Методы обучения: словесный (беседа, рассказ, объяснение), наглядный (показ, 

демонстрация образцов), практический (выполнение работ с применением полученных 

знаний), игровой 

Проверка и оценка знаний умений, навыков учащихся 

 Важнейшим звеном учебной деятельности является проверка и оценка знаний, 

умений и навыков учащихся, которые должны осуществляться при выполнении 

следующих требований: 
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- Отслеживание содержательного объема,  осмысленность, система в знаниях, прочность и 

действенность; 

- Объективность; 

- Индивидуализация; 

- Систематичность. 

 На занятиях по программе «Вязание и бисероплетение» используются три этапа 

наблюдения: 

1 – начальный  уровень знаний, умений и навыков  (сентябрь); 

2 - промежуточный  уровень усвоения программы (январь); 

3 – итоговый срез усвоения программы (май), проводится в форме фестиваля, 

конкурса. 

Условия реализации программы: кабинет для занятий, столы, стулья, доска. 

По каждому предмету разработаны свои критерии и показатели 
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Учебно-тематический план 

4 года обучения 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма аттестации 

всего теория практика 

1 Презентация объединения 1 1 0 Анкетирование 

2 «В чудесном лесу» 4 1 3 Опрос 

3 «Бумажный город» 4 1 3 Конкурс 

4 «Ниточная страна» 4 1 3 Мини-выставка 

5 «Остров ненужных вещей» 4 1 3 Игра 

6 «Лебединое озеро» 4 1 3 Викторина 

7 «Дворец бисера» 7 1 6 Конкурс 

8 «Замок вязания» 7 1 6 Выставка 

9 Итоговое занятие 1 0 1 Игра 

 Итого 36 8 28  

Содержание программы 

1 год обучения 

Тема 1. Презентация объединения 

Знакомство с детьми. Традиции объединения. Правила поведения в учреждении, правила 

техники безопасности. 

Тема 2.»В чудесном лесу». 

Способы и приемы работы с природным материалом. 

Практическая часть:Изготовление сувениров из природных материалов. 

Тема 3.»Бумажный город». 

Способы и приемы выполнения аппликации. 

Практическая часть:Изготовление деталей из бумаги с помощью шаблона, перенос 

деталей на бумагу. Изготовление сувениров в технике Бумагопластика. 

Тема 4. «Ниточная страна». 

Способы и приемы выполнения поделок в технике ниткопись. 

Практическая часть: Изготовление сувениров в технике ниткопись, игрушек из моточков 

ниток. 

Тема 5.»Остров ненужных вещей» 

Способы  и приемы изготовления поделок из нетрадиционных материалов (луковой 

шелухи, фантиков, фольги, пуговиц, опилок). 
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Практическая часть: Изготовление сувениров в данных техниках. 

Тема 6.»Лебединое озеро» 

Способы и приемы изготовления поделок из яичной скорлупы; аппликации из ваты. 

Практическая часть:Изготовление и оформление  поделок в данных техниках 

Тема 7.»Дворец бисера» 

История бисероплетения. Инструменты и материалы. Способы  и приемы изготовления 

поделок в данной технике. 

Практическая часть: Изготовление поделок. 

Тема 8.»Замок вязания» 

История вязания. Инструменты и материалы. Способы и приемы изготовления поделок в 

данной технике 

Практическая часть: Изготовление сувениров. 

Тема 8. Итоговое занятие. Игровая  программа «Здравствуй лето красное» 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

час. 

Тео

рия 

Практ

ика 

 

Форма контроля 

1 Путешествие в страну ДПИ 2 1 1 

2 Инструменты и материалы 2 1 1  Наблюдение 

3 Техника вязания крючком. 

Образцы с различными видами 

петель  

28 4 36 Игра 

4 Салфетки 40 4 36 Викторина 

5 Декоративные изделия и 

сувениры 

40 2 26 Конкурс 

6 Головные уборы 30   Игра 

6 Итоговое занятие 2 2 28 Викторина, выставка 

 Итого 144 14 130  

2 год обучения 

Тема 1. Путешествие в страну ДПИ. Правила поведения в мастерской.  Правила ТБ и 

пожарной безопасности.  Режим работы, экскурсия по ДЮЦ, традиции объединения. 

Тема 2. Инструменты и материалы. 

 Знакомство с инструментами и материалами, необходимыми для работы. Назначение и 

название инструментов и приспособлений.  

Практическая часть: 
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 Набор петель начального ряда разными способами. Подбор инструментов и материалов 

по номерам. 

Тема 3. Техника вязания крючком. Вывязывание образцов с различными видами 

петель. 

Рассказ о базовых приемах вязания. Технология  вывязывания образцов вязок. 

Практическая часть: 

 Набор петель начального ряда. Вывязывание образцов, оформление альбома с образцами 

вязок. 

Тема 4.Салфетки 

Способы  убавления и прибавления петель, вязание по кругу. Правила вязания по схемам. 

Практическая часть: 

Вывязывание, сборка и оформление салфеток. 

Тема 4. Декоративные изделия и сувениры. 

 Декоративные изделия и сувениры в интерьере. Назначение сувенира. 

Практическая часть: 

 Вывязывание деталей сувениров, сборка, оформление готового изделия.  

Тема 5. Головные уборы. 

 Знакомство с образцами головных уборов, связанных различными способами, 

технологией их изготовления. 

Практическая часть. 

Снятие мерок, расчет петель, вывязывание изделий.  

Тема 6. Итоговое занятие. Конкурсная программа «Здравствуй лето красное» 

3 год обучения  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

час. 

Тео

рия 

Практика  

Форма контроля 

1 Путешествие в страну ДПИ 2 1 1  Наблюдение 

2 Инструменты и материалы 2 2  Игра 

3 Техника бисероплетения. Плоское 

плетение 

44 4 40 Игра 

4 Цветы 50 4 46 Викторина 

5 Объемное плетение 44 4 40 Конкурс 

6 Итоговое занятие 2   Выставка 

 Итого 144 11 133  
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3 год обучения  

Тема 1. Путешествие в страну ДПИ. 

 Правила поведения в мастерской. Правила ТБ и пожарной безопасности.   Экскурсия по 

ДЮЦ, традиции объединения. 

Практическая часть: 

Запись расписания, правил Т.Б. 

Тема 2.  Техника бисероплетения. Плоское плетение. 

История бисероплетения, основные приемы плоского плетения. 

Практическая часть: 

 Работа со схемами, изготовление поделок в технике плоского плетения, оформление 

выставочных работ. 

Тема 3.Цветы. 

Приемы изготовления цветов в разных техниках. 

Практическая часть: 

Работа со схемами. Изготовление цветов в технике параллельного плетения, игольчатого 

плетения, петельного плетения. 

Тема 4. Объемное плетение. 

Способы и приемы объемного плетения. Разбор схем. 

Практическая часть: 

Изготовление и оформление работ . Подготовка работ к итоговой выставке. 

Тема 5.Итоговое занятие. Конкурсная программа «Здравствуй лето красное» 

4 год обучения  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

час. 

Тео

рия 

Практика  

Форма 

контроля 

1 Путешествие в страну ДПИ 2 1 1 Наблюдение 

2 Инструменты и материалы 2 1 1 Игра 

3 Техника бисерплетения. 

Цепочки «в одну нить» 

28 2 38 Игра 

4 Цепочки «в две нити» 28 4 56 Викторина 

5 Ажурное плетение 26 2 28 Мини-

выставка 

6 Плотное плетение 28 2 26 Мини-

выставка 

7 Вышивка бисером 28 2 26 Игра 

8 Итоговое занятие 2   Викторина 

 Итого 144 12 132  
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4 год обучения  

Тема 1.Путешествие в страну ДПИ. История и современность бисерного  искусства. 

Повторение правил безопасности труда и личной гигиены. 

Тема 2. Инструменты и материалы. Знакомство с инструментами, материалами и 

приспособлениями. 

Практическая часть. Подбор инструментов и материалов по номерам, по цвету. 

Тема 3. Цепочки » в одну нить». Разбор и зарисовка схемы,  подбор материала. 

Особенности плетения. Способы наращивания и закрепление нити. Варианты плетения: 

«цветок в 6 лепестков», «змейка» и др. 

Практическая работа: браслет в одной из выбранных техник. 

Тема 4. Цепочки «в две нити». Техника плетения в две иголки с элементами 

усложнения. Разбор и зарисовка схем. Подбор материала. Техника плетения «волна»: 

расчет ширины полотна,  плетение одной цепочки, точка и угол разворота, подплетение 

второго и следующих рядов, общие бисерины у двух рядов. Наращивание и закрепление 

нити. 

Практическая работа: браслет в одной из выбранных техник. 

Тема 5. Ажурное плетение. Плетение ажурного полотна с элементами усложнения. 

Варианты учебных работ: браслет «сетка с наложением», »сетка с выступами», колье 

разной степени сложности (петельная, уголковая и другие техники). Разбор и зарисовка 

схемы. Способы закрепления и наращивания нити. Прикрепление необходимой 

фурнитуры. 

Практическая работа: браслет или колье в выбранной технике. 

Тема 6. Плотное плетение. Техника плотного плетения с элементами усложнения. Виды: 

«мозаика с выступами», «полотно с неровными краями», «кирпичный стежок по кругу». 

Практическая работа: браслет или кулон в любой из выбранных техник. 

Тема 7.Вшивка бисером. Вышивка бисером на ткани. Основные приемы вышивки. 

Способы наращивания и закрепления нити. Соединение отдельных деталей. 

Практическая работа. 

Тема 8. Итоговое занятие.
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Критерии и показатели критериев 

4 года обучения 
Критерии Примерные упражнения Показатели критериев 

1 уровень 

(3 балла) 

2 уровень 

(2 балла) 

3 уровень 

(0-1 балл) 

1 год обучения 

Инструменты, материалы Приложение Самостоятельно 

выполняют работу 

Выполняют работу с 

подсказкой педагога 

Выполняют работу 

только с помощью 

педагога 

Набор петель начального 

ряда 

Приложение Самостоятельно 

выполняют работу 

Выполняют работу с 

подсказкой педагога 

Выполняют работу 

только с помощью 

педагога 

Закрепление петель 

последнего ряда 

Приложение Самостоятельно 

выполняют работу 

Выполняют работу с 

подсказкой педагога 

Выполняют работу 

только с помощью 

педагога 

Вывязывание основных 

видов петель 

Приложение Самостоятельно 

выполняют работу 

Выполняют работу с 

помощью педагога 

Выполняют работу 

только с помощью 

педагога 

Убавление и прибавление 

петель 

Приложение Самостоятельно 

выполняют работу 

Выполняют работу с 

помощью педагога 

Выполняют работу 

только с помощью 

педагога 

2 год обучения 

Инструменты и материалы Приложение Самостоятельно 

выполняют работу 

Выполняют работу с 

помощью педагога  

 

Выполняют работу 

только с помощью 

педагога 

Прибавление и убавление 

петель при вязании по кругу 

Приложение Самостоятельно 

выполняют работу 

Выполняют работу с 

помощью педагога 

Выполняют работу 

только с помощью 

педагога 
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Работа по схемам Приложение Самостоятельно 

выполняют работу 

 

Выполняют работу с 

помощью педагога  

Выполняют работу 

только с помощью 

педагога 

Снятие мерок Приложение Самостоятельно 

выполняют работу 

 

Выполняют работу с 

помощью педагога 

Выполняют работу 

только с помощью 

педагога 

Сборка и оформление 

готовых изделий 

Приложение Самостоятельно 

выполняют работу 

 

Выполняют работу с 

помощью педагога 

Выполняют работу 

только с помощью 

педагога 

3 год обучения 

Умение пользоваться 

инструментами и 

материалами 

Приложение Самостоятельно 

выполняют работу 

 

Выполняют работу с 

помощью педагога 

Выполняют работу 

только с помощью 

педагога 

Умение наращивать и 

закреплять нить 

Приложение Самостоятельно 

выполняют работу 

 

Выполняют работу с 

помощью педагога 

Выполняют работу 

только с помощью 

педагога 

Определять технику в 

готовом изделии 

Приложение Самостоятельно 

выполняют работу 

 

Выполняют работу с 

помощью педагога 

Выполняют работу 

только с помощью 

педагога 

Собрать из готовых деталей  

изделие 

Приложение Самостоятельно 

выполняют работу 

 

Выполняют работу с 

помощью педагога 

Выполняют работу 

только с помощью 

педагога 

Умение оформить работу Приложение Самостоятельно 

выполняют работу 

 

Выполняют работу с 

помощью педагога 

Выполняют работу 

только с помощью 

педагога 

 

4 год обучения 

Умение пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями 

Приложение Выполняет работу 

самостоятельно 

Выполняет работу с 

помощью педагога 

 

Выполняет работу 

только с помощью 

педагога 
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Умение читать схему 

изделия 

Приложение Выполняет работу 

самостоятельно 

Выполняет работу с 

помощью педагога 

 

Выполняет работу 

только с помощью 

педагога 

Умение узнавать виды 

плетения в готовом изделии 

Приложение Выполняет работу 

самостоятельно 

Выполняет работу с 

помощью педагога 

 

Выполняет работу 

только с помощью 

педагога 

Умение комбинировать 

различные виды плетения 

Приложение Выполняет работу 

самостоятельно 

Выполняет работу с 

помощью педагога 

Выполняет работу 

только с помощью 

педагога 
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Методическое обеспечение программы 

№ 

п/

п 

Тема занятий Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал Техническое  

оснащение  

занятий 

Формы подведения 

итогов 

1  год обучения  

1 Презентация 

мастерской «Золотой 

клубочек» 

Лекционное 

занятие 

Игра   

Объяснение 

 

«Инструкция по охране труда и 

технике безопасности в 

мастерской», выставка детских 

работ 

Тетрадь, 

ручка 

 

Анкета 

2 В чудесном лесу Комбинирован

ное 

Объяснение, 

показ 

Иллюстрации и материалы  из 

книги (16), образцы изделий 

Картон, клей, 

ножницы, сухие 

листья, цветы 

 

Опрос 

3 Бумажный город Комбинирован

ное 

Объяснение, 

показ. 

Образцы изделий, иллюстрации и 

материалы  из книги (9, 2), 

шаблоны 

Картон, цветная 

бумага, клей, 

ножницы 

 

 

Игра 

4 Ниточная страна Комбинирован

ное 

Объяснение, 

показ 

Образцы изделий, схемы Наборы спиц, 

иглы швейные, 

нитки, ножницы 

 

Конкурс “Моя любимая 

кукла” 

5 Остров ненужных 

вещей 

Комбинирован

ное 

Объяснение, 

показ 

Образцы изделий Наборы спиц, 

пряжи, иглы 

швейные 

 

Выставка 

6 Лебединое озеро Комбинирован

ное 

Объяснение, 

показ 

Образцы изделий Картон, клей   

7 Дворец бисера Комбинирован

ное 

Объяснение, 

показ 

Образцы изделий, карточки Бисер, проволока, 

ножницы 

 

8  Замок вязания  Комбиниро

ванное 

Объяснение, 

показ 

Образцы изделий Крючки, нитки, 

ножницы 
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2  год обучения  

1 Путешествие в 

страну ДПИ  

Лекционное 

занятие 

Игра   

Объяснение 

 

«Инструкция по охране труда и 

технике безопасности в 

мастерской», выставка детских 

работ 

Тетрадь, 

ручка 

 

Анкета 

2 Инструменты и 

материалы 

Комбинирован

ное 

Объяснение, 

показ 

Набор крючков, наор ниток Крючки,пряжа, 

ножницы 

Опрос 

3 Техника вязания 

крючком.  

Комбинирован

ное 

Объяснение, 

показ 

Образцы изделий. Иллюстрации и 

материалы  из книги (12)  

Крючки,пряжа, 

ножницы 

 

 

Игра 

4 Салфетки Комбинирован

ное 

Объяснение, 

показ 

Образцы салфеток. Иллюстрации и 

материалы  из книги (12) 

Крючки,пряжа, 

ножницы 

 

Мини-выставка 

5 Декоративные 

изделия и сувениры 

Комбинирован

ное 

Объяснение, 

показ 

Образцы изделий Иллюстрации и 

схемы  из книг (12, 10) 

Крючки,пряжа, 

ножницы 

 

Игра 

6 Головные уборы Комбинирован

ное 

Объяснение, 

показ 

Образцы изделий Иллюстрации и 

материалы  из книги (12) 

Крючки,пряжа, 

ножницы, метр 

 

Мини-выставка 

3  год обучения  

1 Путешествие в 

страну ДПИ  

Рассказ  

Игра   

Объяснение 

 

«Инструкция по охране труда и 

технике безопасности в 

мастерской», выставка детских 

работ 

Тетрадь, 

ручка 

 

 

Анкета 

2 Инструменты и 

материалы 

Комбинирован

ное 

Объяснение, 

показ 

Набор инструментов и материалов Проволока, леска, 

иглы, бисер 

 

Опрос 

3 Техника 

бисероплетения. 

Плоское плетение 

Комбинирован

ное 

Объяснение, 

показ 

Образцы изделий, схемы из книг 

(1,4,5) 

Проволока, леска, 

иглы, бисер 

 

Игра 

4 Цветы Комбинирован

ное 

Объяснение, 

показ 

Образцы изделий, схемы, 

иллюстрации из книги (6) 

Проволока, леска, 

иглы, бисер 

 

Мини-выставка 

5 Объемное плетение Комбинирован

ое 

Объяснение, 

показ 

Образцы изделий, схемы, 

иллюстрации из книги (14) 

Проволока, леска, 

иглы, бисер 

 

Игра 

4 год обучения  

1 Путешествие в 

страну ДПИ  

Рассказ 

Игра   

Объяснение 

показ 

«Инструкция по охране труда и 

технике безопасности в 

Проволока, леска, 

иглы, бисер 

 

Анкета 
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мастерской», выставка детских 

работ 

2 Инструменты и 

материалы 

Комбинирован

ное 

Объяснение, 

показ 

Образцы инструментов и 

материалов 

Проволока, леска, 

иглы, бисер 

Опрос 

3 Техника 

бисероплетения.  

Комбинирован

ное 

Объяснение, 

показ 

Образцы изделий, иллюстрации и 

схемы  из книг (4,5, 6) 

Проволока, леска, 

иглы, бисер 

 

игра 

4 Сложные цепочки «в 

две нити» 

Комбинирован

ное 

Объяснение, 

показ 

Образцы сувениров Иллюстрации и 

материалы  из книг, журналов 

Проволока, леска, 

иглы, бисер 

Мини-выставка 

5 Ажурное плетение Комбинирован

ное 

Объяснение, 

показ 

 Образцы изделий, иллюстрации и 

схемы  из книг (4,5, 11) 

Леска, иглы, бисер Мини- выставка 

6 Плотное плетение Комбинирован

ное 

Объяснение, 

показ 

Образцы изделий, иллюстрации и 

схемы из книг (4,5) 

Проволока, леска, 

иглы, бисер 

Конкурс 

7 Вышивка бисером Комбинирован

ное 

Объяснение, 

показ 

Образцы изделий, схемы и 

иллюстрации из книги (17) 

 Мини-выставка 
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Программа «Природный материал» 

Пояснительная записка 

Программа «Природный материал»  знакомит с декоративным творчеством – 

неиссякаемым источником мудрости и красоты, способствует сохранению традиций 

преемственности и духовного мира, включает в себя знакомство с изделиями народных 

умельцев, изучение национальной культуры, традиций и обрядов. 

Программа составлена так, чтобы дать учащимся представление о различных приемах 

работы с соломкой: 

а) плетение лент из круглой и глаженой соломки; 

б) аппликация из соломки; 

в) изготовление  игрушек из соломки; 

г) соломенные украшения. 

Изделия из природного материала очень привлекательны, красивы. Они дают большой 

простор для творческого развития детей. 

Занимательность работ способствует развитию внимания, формирует контроль и оценку 

собственных действий, оказывает благоприятный эмоциональный настрой на общее 

развитие детей. 

Темы данной программы разработаны с постепенным усложнением. Задания 

определяются по принципу: от простого к сложному, индивидуально, так, чтобы каждый 

ребенок мог проявить свои возможности. Дети усваивают теоретический материал, 

приобретают практические навыки работы с соломкой. Изготавливают первые 

самостоятельные работы. 

На занятиях используются индивидуальные и коллективные формы работы, что 

способствует формированию умения общаться друг с другом, воспитывает чувство 

ответственности, дисциплину и уважение к окружающим. 

На занятиях используется разнообразный дидактический материал: иллюстративный, 

наглядный, технологический, информационно-методический, образцы.  

Цель программы:  

Формирование первоначальных трудовых навыков и развитие творческих способностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья в ходе занятия с соломкой. 

Задачи программы: 

- обучать различным приемам работы с соломкой; 

-развивать художественный вкус и творческие способности; 

-способствовать творческому отношению к природе и ее отражению в композициях и 

игрушках-сувенирах; 

-воспитывать общую эстетическую культуру.
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м Требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Год 

обучения 

4 года обучения 

Знают Умеют 

 

 

1год 

обучения 

- инструменты и материалы; 

- технологию подготовки соломки 

- приёмы выполнения плоских аппликаций; 

- приемы плетения; 

- безопасность труда 

 

- подготовить самостоятельно соломку для предстоящей 

работы; 

- выполнять деталировку для предложенного рисунка; 

- выполнять композиции в технике аппликации; 

- разбирать простейшие схемы плетения. 

2год 

обучения 

- безопасность труда 

- общие сведения о композиции; 

- декоративные свойства соломки: цвет, блеск 

- способы обработки соломки с учётом назначения 

изделия; 

- технологию наклейки соломенных полос; 

- способы прямого плетения; 

- технологию плетения лент, способы наращивания 

соломки; 

- способы изготовления соломенных украшений; 

- способы изготовления объемных игрушек. 

- подготовить самостоятельно соломку для предстоящей работы 

выполнять простейшие приемы плетения; 

- выполнять несложные композиции по образцу; 

- плести коврик из разглаженной или расплющенной соломки; 

- плести плетенки «тройка» самостоятельно; 

- изготовить самостоятельно соломенное украшение; 

- изготовить самостоятельно объемную игрушку. 
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3год 

обучения 

- безопасность труда 

- общие сведения о цветоведении и композиции; 

- способы обработки соломки с учётом назначения 

изделия; 

- технологию наклейки соломенных полос; 

- технологию плетения лент, способы наращивания 

соломки; 

- способы изготовления соломенных украшений; 

- особенности расположения орнамента на небольшом 

объемном предмете 

- способы изготовления объемных игрушек. 

- подготовить самостоятельно соломку для предстоящей работы 

выполнять простейшие приемы плетения; 

- выполнять несложные композиции по образцу; 

- плести плетенки «тройка» самостоятельно; 

- изготовить самостоятельно соломенное украшение; 

- изготовить самостоятельно объемную игрушку. 

- выполнить орнамент на небольшом объемном предмете. 

 

4год 

обучения 

- безопасность труда4 

- способы обработки соломки с учётом назначения 

изделия; 

- технологию наклейки соломенных полос; 

- технологию плетения витых шнуров, способы 

наращивания соломки; 

- способы изготовления соломенных украшений с 

использованием витых шнуров; 

- способы изготовления объемных игрушек. 

- подготовить самостоятельно соломку для предстоящей работы 

выполнять простейшие приемы плетения; 

- плести витые шнуры самостоятельно; 

- изготовить самостоятельно соломенное украшение; 

- изготовить самостоятельно объемную игрушку; 

 

 

 

 

 

 

 

КриК 
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Критерии 
Примерные упражнения 

 Показатели критериев 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1 год обучения 

1 Подготовка соломки. Работа с комплектом карточек 

(задание 1) 

Самостоятельно 

подготовить соломку 

к работе 

Выполнить часть 

операций по 

подготовке соломки с 

помощью педагога. 

Испытывать 

серьезные 

затруднения при 

подготовке соломки. 

2. Выполнение деталировки с 

указанием направления наклеивания 

соломенных лент. 

Работа с комплектом карточек 

(задание 2 ) 

Самостоятельно 

выполнить 

деталировку   

заданного рисунка. 

Испытывать 

трудности при выборе 

направления 

наклеивания 

соломенных лент.  

Выполнение 

нескольких операций 

с помощью педагога. 

3. Выполнение аппликации. Игра «Крестики-нолики» 

(задание 3) 

Самостоятельно 

подготовить рисунок 

к работе,  наклеить 

соломку на 

отдельные части, 

вырезать, 

смонтировать детали 

на основу, наклеить 

детали на основу. 

Выполнение одной из 

операций с помощью 

педагога. 

Выполнение 

нескольких операций 

с помощью педагога. 

4. Плетение из  соломки Кроссворды 

(задание 4) 

Работа с комплектом карточек 

(задание 5) 

Самостоятельно 

определить 

последовательность 

плетения заданной 

ленты и описать ее. 

Описать способы 

наращивания 

соломки. 

 Определить 

последовательность 

плетения заданной 

ленты и описать ее по 

схеме. 

При выполнении 

задания испытывает 

затруднения, 

нуждается в помощи 

и контроле педагога . 



 

50 

5. Соответствие теоретических 

знаний учащегося программным 

требованиям. 

Викторина 

(задание 6) 

На все вопросы даны 

правильные ответы 

Испытывать 

затруднения при 

ответах. 

На несколько 

вопросов даны 

неверные ответы. 

 

 6. Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования. 

 Работать 

самостоятельно, не 

испытывать особых 

трудностей. 

Работать с помощью 

педагога. 

Испытывать 

затруднения при 

работе. 

 7. Соответствие реальных навыков 

соблюдения правил безопасности 

программным требованиям. 

 Ребенок освоил  

практически весь 

объем навыков. 

Ребенок частично 

освоил объем 

навыков. 

Ребенок овладел 

менее чем 1\ 2 

объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности, 

предусмотренных 

программой. 

8. Аккуратность и ответственность в 

работе. 

 отлично хорошо удовлетворительно 

2 ой год обучения 

1 Подготовка соломки. Работа с комплектом карточек 

(задание 1) 

Самостоятельно 

подготовить соломку 

к работе 

Выполнить часть 

операций по 

подготовке соломки с 

помощью педагога. 

Испытывать 

серьезные 

затруднения при 

подготовке соломки. 

2. Выполнение деталировки с 

указанием направления наклеивания 

соломенных лент. 

Работа с комплектом карточек 

(задание 2) 

Самостоятельно 

выполнить 

деталировку 

заданного рисунка. 

Испытывать 

трудности при выборе 

направления 

наклеивания 

соломенных лент.  

Выполнение 

нескольких операций 

с помощью педагога. 
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3. Выполнение плоскостной 

аппликации. 

Работа с комплектом карточек 

(задание 1) 

Игра «Со ступеньки на ступеньку» 

(задание 2) 

 

Самостоятельно 

подготовить рисунок 

к работе,  наклеить 

соломку на 

отдельные части, 

вырезать, 

смонтировать детали 

на основу, наклеить 

детали на основу. 

Выполнение одной из 

операций с помощью 

педагога. 

Выполнение 

нескольких операций 

с помощью педагога. 

4. Плетение из  соломки Работа с комплектом карточек 

(задание 4) 

 

Самостоятельно 

определить 

последовательность 

плетения заданной 

ленты и описать ее. 

Описать способы 

наращивания 

соломки. 

 Определить 

последовательность 

плетения заданной 

ленты и описать ее по 

схеме. 

При выполнении 

задания испытывает 

затруднения, 

нуждается в помощи 

и контроле педагога  

5. Изготовление соломенных 

украшений 

 

Работа с комплектом карточек 

(задание 5) 

 

Самостоятельно 

изготовить 

соломенное 

украшение 

 

Выполнение одной из 

операций с помощью 

педагога. 

Выполнение 

нескольких операций 

с помощью педагога. 

6. Изготовление игрушек из соломки Работа с комплектом карточек 

(задание 3) 

Самостоятельно 

определить 

последовательность 

изготовления 

заданной игрушки и 

описать ее. 

Испытывать 

трудности при 

определении 

последовательности 

изготовления 

заданной игрушки 

или ее описании. 

Определить 

последовательность 

изготовления 

заданной игрушки и 

описать ее с 

помощью педагога. 

7. Соответствие теоретических 

знаний учащегося программным 

требованиям. 

Викторина 

(задание 5) 

 

На все вопросы даны 

правильные ответы 

Испытывать 

затруднения при 

ответах. 

На несколько 

вопросов даны 

неверные ответы. 
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 8. Соответствие реальных навыков 

соблюдения правил безопасности 

программным требованиям. 

 Ребенок освоил  

практически весь 

объем навыков. 

Ребенок частично 

освоил   объем 

навыков. 

Ребенок овладел 

менее чем 1\2 объема 

навыков соблюдения 

правил 

безопасности, 

предусмотренных 

программой. 

9. Аккуратность и ответственность в 

работе. 

 Отлично хорошо удовлетворительно 

3 год обучения 

1. Основы цветоведения и 

композиции 

«Блиц-турнир». Работа с 

комплектом карточек 

(задание 1) 

Учащийся выполнил все задания 

без ошибок Учащийся выполнил  

задания, допустив более 2-х 

ошибок 

Учащийся выполнил  

задания, допустив 2  

ошибки 

Учащийся выполнил  

задания, допустив 

более 2-х ошибок 

 2. Выполнение 

плоскостной и объемной 

аппликации. 

Работа с комплектом карточек 

 (задание 2) 

Самостоятельно подготовить 

рисунок к работе,  наклеить 

соломку на отдельные части, 

вырезать, выполнить изгиб, 

смонтировать детали на основу, 

наклеить детали на основу. 

Выполнение одной из 

операций с помощью 

педагога. 

Выполнение 

нескольких операций 

с помощью педагога. 

3. Изготовление игрушек 

из соломки 

Работа с комплектом карточек 

(задание 3, см. приложение 3) 

Самостоятельно определить 

последовательность 

изготовления заданной игрушки 

и описать ее. 

Испытывать 

трудности при 

определении 

последовательности 

изготовления 

заданной игрушки 

или ее описании. 

Определить 

последовательность 

изготовления 

заданной игрушки и 

описать ее с помощью 

педагога. 

4. Плетение из  соломки Работа с комплектом карточек 

(задание 4) 

Самостоятельно определить 

последовательность плетения 

заданной ленты и описать ее. 

Описать способы наращивания 

соломки. 

 Определить 

последовательность 

плетения заданной 

ленты и описать ее по 

схеме. 

При выполнении 

задания испытывает 

затруднения, 

нуждается в помощи 

и контроле педагога . 

5.Выполнение орнаментов 

 

Работа с комплектом карточек 

(задание 5) 

Самостоятельно выполнить 

орнамент на небольшом 

объемном предмете. 

Учащийся выполнил  

задания, допустив 2  

ошибки 

Учащийся выполнил  

задания, допустив 

более 2-х ошибок 
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6.Изготовление 

соломенных украшений 

 

Работа с комплектом карточек 

(задание 5) 

 

Самостоятельно изготовить 

соломенное украшение 

 

Выполнение одной из 

операций с помощью 

педагога. 

Выполнение 

нескольких операций 

с помощью педагога. 

7. Соответствие 

теоретических знаний 

учащегося программным 

требованиям. 

 На все вопросы даны 

правильные ответы 

Испытывать 

затруднения при 

ответах. 

На несколько 

вопросов даны 

неверные ответы. 

 

 8. Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным 

требованиям. 

 Ребенок освоил  практически 

весь объем навыков. 

Ребенок частично 

освоил   объем 

навыков. 

Ребенок овладел 

менее чем 1\ 2 объема 

навыков соблюдения 

правил безопасности, 

предусмотренных 

программой. 

9. Аккуратность и 

ответственность в работе. 

 отлично хорошо удовлетворительно 

4 год обучения 

1. Выполнение 

плоскостной и объемной 

аппликации. 

Работа с комплектом карточек 

 (задание 2) 

Самостоятельно подготовить 

рисунок к работе,  наклеить 

соломку на отдельные части, 

вырезать, выполнить изгиб, 

смонтировать детали на основу, 

наклеить детали на основу. 

Выполнение одной из 

операций с помощью 

педагога. 

Выполнение 

нескольких операций 

с помощью педагога. 

2. Изготовление игрушек 

из соломки 

Работа с комплектом карточек 

(задание 3) 

Самостоятельно определить 

последовательность 

изготовления заданной игрушки 

и описать ее. 

Испытывать 

трудности при 

определении 

последовательности 

изготовления 

заданной игрушки 

или ее описании. 

Определить 

последовательность 

изготовления 

заданной игрушки и 

описать ее с помощью 

педагога. 

3. Плетение из  соломки Работа с комплектом карточек 

(задание 4) 

Самостоятельно определить 

последовательность плетения 

заданной ленты и описать ее. 

Описать способы наращивания 

соломки. 

 Определить 

последовательность 

плетения заданной 

ленты и описать ее по 

схеме. 

При выполнении 

задания испытывает 

затруднения, 

нуждается в помощи 

и контроле педагога . 
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4. Изготовление 

соломенных украшений 

 

Работа с комплектом карточек 

(задание 5) 

 

Самостоятельно изготовить 

соломенное украшение 

 

Выполнение одной из 

операций с помощью 

педагога. 

Выполнение 

нескольких операций 

с помощью педагога. 

5. Соответствие 

теоретических знаний 

учащегося программным 

требованиям. 

 На все вопросы даны 

правильные ответы 

Испытывать 

затруднения при 

ответах. 

На несколько 

вопросов даны 

неверные ответы. 

 

6. Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным 

требованиям. 

 Ребенок освоил  практически 

весь объем навыков. 

Ребенок частично 

освоил объем 

навыков. 

Ребенок овладел 

менее чем 1\2 объема 

навыков соблюдения 

правил безопасности, 

предусмотренных 

программой. 

7. Аккуратность и 

ответственность в работе. 

 отлично хорошо удовлетворительно 
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Учебно-тематический план 

4 года обучения 

1 год обучения 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1 

 

 

Знакомство с детьми. Игра-

путешествие. Инструктаж по 

ТБ. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2. Подготовка соломки 2  2 

3. Плоскостная аппликация из 

соломки 

24 

 

1 23 

 

4. 

 

Плетение из круглой 

соломки 

8 1 7 

 Итого: 36 4 32 

Содержание программы 

1 год обучения 

Тема 1. Знакомство с детьми. Инструктаж по ТБ. Игра – путешествие 

Правила поведения в мастерской. Первичные пути эвакуации. Правила пожарной 

безопасности. Знакомство с мастерской и выставочными экспонатами. Правила поведения 

в УДО и мастерской. Беседа о значении подарков и сувениров, поделок и панно. 

Тема 2. Подготовка соломки 

Практическая часть 

Обработка сырья: обрезать коленца, снять «рубашку».  

Тема 3. Плоскостная аппликация из соломки 

Свойства и особенности природного материала. Технологии наклеивания соломки. 

Последовательность выполнения работ. Виды аппликаций. Выполнение деталировки.  

Практическая часть 

Разглаживать соломку холодным способом. Выполнять деталировки на предложенный 

рисунок. Выполнять простейшие плоскостные аппликации. 

Тема 4. Плетение из круглой соломки 

Технология плетения лент. Наращивание соломки. Изучение схем плетения  лент 

«Тройка». 

Практическая часть 

Плетение лент «Тройка», наращивая соломку.  
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2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1 

 

 

Занятие-игра «Мы 

экскурсоводы». Инструктаж 

по ТБ. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 Основы композиции 4 1 3 

3 Подготовка соломки 6 1 5 

4. Плоскостная аппликация из 

соломки 

 

60 

 

3 

 

57 

5. Прямое плетение 12 1 11 

6. Плетение из круглой 

соломки 

 

24 

 

2 

 

22 

7. Соломенные украшения 12 1 11 

8. 

 

 Изготовление объемных 

игрушек из соломки 

24 2 22 

 Итого 144 14 130 

2 год обучения 

Тема 1. Занятие-игра «Мы экскурсоводы». Инструктаж по ТБ 

Правила поведения в мастерской. Пути эвакуации при ЧС. Правила поведения при пожаре 

и наводнении. Техника безопасности при работе с колющим и режущим инструментом. 

Ознакомление с планом работы на учебный год. Повторение материала 1-го года 

обучения. Занятие-игра «Мы экскурсоводы» 

Тема 2. Основы композиции 

Общие сведения о композиции. Композиционный центр, дальний и ближний план. Линия 

горизонта.  

Практическая часть 

Подбор фона для выполнения композиции. Перенос эскиза на фон. Прорисовка деталей, 

вырезание, расположение на фоне изображения, проверка.  

Тема 3. Подготовка соломки 

Свойства и особенности природного материала. Технология наклеивания соломки. 

Правила выполнения технологических операций по обработке соломки. 

Последовательность выполнения работ. 

Практическая часть 

Обработка сырья: обрезать коленца, снять «рубашку», разгладить с помощью ножниц. 

Тема 4. Плоскостная аппликация из соломки 

Аппликационные панно из соломки по разным технологиям.  

Практическая часть 

Подготовить соломку. Выполнить деталировку на предложенный рисунок. Выполнять 

плоскостные аппликации по разным тенологиям. 
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Тема 5. Прямое плетение 

Виды соломоплетения, способы плетения. Требования, предъявляемые к качеству 

плетения. Техника безопасности. 

Практическая часть 

Плетение изделий, используя прямое плетение «шахматка». 

Тема 6. Плетение соломенных лент из круглой соломки 

Технология плетения лент. Требования, предъявляемые к качеству плетения. Изучение 

схем плетения. 

Практическая часть 

Плетение лент: косичка из 3 соломин, плетенка из 3 соломин с двумя осевыми. Плетение 

изделий. 

Тема 7. Соломенные украшения 

Художественная ценность соломки. Виды соломенных украшений. Приемы изготовления 

соломенных украшений. 

Практическая часть 

Изготовление «солнышка», гирлянд. 

Тема 8. Изготовление объемных игрушек из соломки 

Способы изготовления объемных игрушек из соломки. Основные правила устойчивости. 

Оформление. Знакомство с игрушками других стран. 

Практическая часть 

Подготовить соломку, изготовить куклу из двух пучков, изготовить подвесных птичек. 

3 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1 

 

 

Игра «Путешествие в страну 

Знатоков».  

Инструктаж по ТБ. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Основы цветоведения и 

композиции 

4 

 

2 

 

2 

 

3. Подготовка соломки 6 1 5 

4. 

 

Плоскостная и объемная 

аппликация  

 

68 

 

3 

 

65 

5. Орнамент 12 1 11 

6 Плетение из круглой соломки 24 2 22 

7. Соломенные украшения 12 1 11 

8. 

 

Изготовление объемных 

игрушек из соломки 

16 2 14 

 Итого 144 14 130 
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3 год обучения 

Тема 1. Игра «Путешествие в страну Знатоков» 

Инструктаж по ТБ.  

Правила поведения в мастерской. Техника безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами. Ознакомление с планом работы. Повторение материала 2 года 

обучения. Игра 

«Путешествие в страну Знатоков» 

Тема 2. Основы цветоведения и композиции 

Основы цветоведения. Основные и дополнительные цвета. Красный, желтый, синий - 

основные цвета. Семь цветов радуги. Основы композиции. Уравновешенность 

композиции. Стилизация. 

Практическая часть 

Подбор цветовой гаммы, вырезание из цветной бумаги геометрических фигур,  

составление композиций. Построение декоративных композиций. 

Тема 3. Подготовка соломки 

Способы обработки соломки с учётом назначения изделия. Последовательность 

выполнения работ. 

Практическая часть 

Обработка сырья: обрезать коленца, снять «рубашку», разгладить с помощью утюга. 

Тема 4. Плоскостная и объемная аппликация из соломки 

Виды аппликаций из соломки. Плоскостная и объемная аппликация. Выполнение  

плоскостной и объемной аппликации из соломки. 

Практическая часть 

Подготовить  соломку. Выполнение деталировки на предложенный рисунок. Выполнять 

плоскостную и объемную аппликации.  

Тема 5. Орнамент 

Виды орнаментов. Художественные особенности орнаментальных композиций. 

Расположение узора на объемном предмете. Геометрический орнамент. 

Практическая часть 

Подготовить соломку (разрезание соломки на нити различной ширины). Выполнить 

орнамент на небольшом объемном предмете. 

Тема 6. Плетение соломенных лент из круглой соломки 

Технология плетения лент. Изучение схем. Приемы плетения лент: косичка из 4 соломин, 

плетенка из 4 соломин с двумя осевыми, «елочка», «елочка» с расширением.  Требования, 

предъявляемые к качеству плетения. 

Практическая часть 
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Плетение лент: косичка из 4 соломин, плетенка из 4 соломин с двумя осевыми, «елочка», 

«елочка» с расширением. Плетение листьев и лепестков цветка. 

Тема 7. Соломенные украшения 

Художественная ценность соломки. Приемы изготовления соломенных украшений. Работа 

со схемами. 

Практическая часть 

Изготовление снежинок из соломки, гирлянды- пирамидки. 

Тема 8. Изготовление объемных игрушек из соломки 

Способы изготовления объемных игрушек из соломки (мужские фигурки). Изучение схем 

изготовления объемных игрушек из одного и из нескольких пучков соломки. Оформление. 

Практическая часть 

Подготовить соломки, выполнить куклу мужской фигурки из двух пучков или из 

нескольких, изготовить птичку на ножке. 

 

4 год обучения 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

1 

 

 

Игра «Путешествие в страну 

Мастеров». Инструктаж по 

ТБ. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2. Подготовка соломки 6 1 5 

3. 

 

Плоскостная и объемная 

аппликация  

68 

 

4 

 

64 

 

4. 

 

Плетение из круглой соломки  

30 

 

4 

 

26 

5. Соломенные украшения 18 

 

1 17 

6. 

 

Изготовление объемных 

игрушек из соломки 

 

20 

 

2 

 

18 

 Итого 144 14 130 
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4 год обучения 

Тема 1. Игра«Путешествие в страну Мастеров» 

Инструктаж по ТБ.  

Правила поведения в мастерской. Техника безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами. Ознакомление с планом работы. Повторение материала 3 года 

обучения. Игра 

«Путешествие в страну Мастеров» 

Тема 2. Подготовка соломки 

Способы обработки соломки с учётом назначения изделия. Последовательность 

выполнения работ. 

Практическая часть 

Обработка сырья: обрезать коленца, снять «рубашку», разгладить с помощью утюга. 

Тема 3. Объемная аппликация из соломки 

Особенности выполнения объемной аппликации из соломки.  

Практическая часть 

Подготовить соломку. Выполнение деталировки на предложенный рисунок. Выполнять 

объемную аппликацию.  

Тема 4. Плетение соломенных лент из круглой соломки 

Технология плетения лент. Изучение схем. Приемы плетения витых шнуров. Требования, 

предъявляемые к качеству плетения. 

Практическая часть 

Плетение витых шнуров. Плетение витых шнуров, используя расширение и сужение. 

Выполнение изделий на основе плетения витого шнура. 

Тема 5. Соломенные украшения 

Художественная ценность соломки. Приемы изготовления соломенных украшений. Работа 

со схемами. 

Практическая часть 

Изготовление елочных украшений, используя витой шнур. 

Тема 6. Изготовление объемных игрушек из соломки 

Способы изготовления объемных игрушек из соломки. Изучение схем изготовления 

объемных игрушек из одного и из нескольких пучков соломки. Оформление. 

Практическая часть 

Подготовить соломку, выполнить куклу из двух пучков или из нескольких, изготовить 

объемную птицу. 
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Методическое обеспечение программы на 4 года обучения 

(по предмету  «Природный материал») 

 

№ 

п/

п 

Тема раздела Форма занятий Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал Техническое  

оснащение  

занятий 

Формы подведения 

итогов 

1 год обучения  

1 Знакомство с 

детьми. Игра – 

путешествие 

Лекционное 

занятие 

Игра   

Объяснение 

 

Выставка детских работ   

 

2 Подготовка соломки 

 

Рассказ-показ, 

практическое 

занятие 

Объяснение, 

упражнения 

 ножницы Игра «Крестики-

нолики» 

 

3 Плоскостная 

аппликация из 

соломки 

.  

Беседа, 

практическое 

занятие 

 Показ, объяснение, 

упражнения 

«Алгоритм выполнения 

аппликации»  

карандаш, клей, 

картон, ножницы 

Игра «Крестики-

нолики» 

 

4 Плетение из 

круглой соломки 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Показ, объяснение, 

упражнения 

Схемы плетения ножницы Игра 

 

2 год обучения  

1 Занятие-игра «Мы 

экскурсоводы» 

Лекционное 

занятие 

Игра   

Объяснение, показ, 

игра. 

 

Объяснение 

 

Выставка детских 

работ 

 

Карточки-задания  

2 Основы композиции Рассказ-показ Объяснение 

 

» карандаш, клей, 

ножницы 

Игра 

3 Плоскостная 

аппликация из 

соломки 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Показ, объяснение, 

упражнения 

«Алгоритм выполнения 

аппликации»  

карандаш, клей, 

ДВП, ножницы  

Игра «Со ступеньки 

на ступеньку» 

4 Плетение из Рассказ-показ, Показ, объяснение, Схемы плетения ножницы Игра 
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соломки 

 

практическое 

занятие 

упражнения 

7 Соломенные 

украшения 

 

Рассказ-показ, 

практическое 

занятие 

Показ, объяснение, 

упражнения 

 ножницы Карточки-задания 

8 Изготовление 

объемных игрушек 

из соломки 

Рассказ-показ, 

практическое 

занятие 

Показ, объяснение, 

упражнения 

Схемы ножницы Карточки-задания 

3 год обучения  

1 Занятие-игра 

««Путешествие в 

страну Знатоков» 

Лекционное 

занятие 

Игра   

Объяснение, показ, 

игра. 

 

 Выставка детских 

работ 

 

Игра «Цветик- 

семицветик»  

2 Основы 

цветоведения и 

композиции 

Рассказ-показ Объяснение 

 

 карандаш, клей, 

ножницы 

Игра: Блиц-турнир 

 

3 Плоскостная и 

объемная 

аппликация из 

соломки 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Показ, объяснение, 

упражнения 

«Алгоритм выполнения 

аппликации» 

карандаш, клей, 

картон, ножницы  

Игра «Крестики-

нолики» 

 

4 Плетение из 

соломки 

 

Рассказ-показ, 

практическое 

занятие 

Показ, объяснение, 

упражнения 

Схемы плетения ножницы Карточки-задания 

5 Выполнение 

орнаментов 

Рассказ-показ, 

практическое 

занятие 

Показ, объяснение, 

упражнения 

 ножницы Игра 

7 Соломенные 

украшения 

 

Рассказ-показ, 

практическое 

занятие 

Показ, объяснение, 

упражнения 

 ножницы Карточки-задания 

8 Изготовление 

объемных игрушек 

из соломки 

Рассказ-показ, 

практическое 

занятие 

Показ, объяснение, 

упражнения 

Схемы ножницы Карточки-задания 
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Список литературы для педагога 

1. Геронимус, Т.М.150 уроков труда. Методическое пособие. [Текст]/ Т.М. Геронимус.-

Тула,1996.-168с. 

2. Грекулова, А.Л. Рукоделие. Вышивание. Вязание. Плетение. [Текст]/А.Л.Грекулова.-

М.,1992.-287с. 

3. Загребаева, Л.В. Плетение из соломки, бересты, лозы. [Текст]/Л.В. Загребаева.- Мн.: 

Миринда, 2000. - 272с. 

4. Изобразительное искусство. 4 класс. Поурочные планы по учебнику Кузина В.С., 

Кубышкиной Э.И. «Изобразительное искусство в начальной школе. 3 – 4 классы». Часть I. 

Сост. С.Д. Дроздова – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. – 96с. 5. Изобразительное 

искусство. 5 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений/ И.Э. Кашекова, А.Л. Кашеков. – 

М: Баласс, 2012. – 96с., ил. (Образовательная система «Школа 2100»).  

6. Лобочевская, О.А. Плетение из соломки. [Текст]/О.А. Лобачевская.- Минск.- Культура 

и традиции. - 2000. - 206с. 

7. Нагибина, М.И. Природные дары для поделок и игры. . [Текст]/М.И. Нагибина. - 

Ярославль: Академия развития: 1997. - 192с. 

8. Перевертень, Г.И. поделки из соломки. [Текст]/Г.И.Перевертень.-Донецк: Сталкер, 

2004. - 14с. 

9. Фитч, Барбара Дизайн и декор из соломки: плетение, вышивка. [Текст]/ Барбара Фитч.- 

Ростов н\Д.- Феникс, 2004. - 96с. 

10. Финягин, В.В. Изделия из бересты. [Текст]/В.В. Финягин.-М.:АСТ «Астрель», 2001.-

127с. 
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Программа «Театр» 

1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

В воспитании детей огромное значение имеет общение, игра, интерес к 

творчеству. Каждый ребёнок должен получить возможность тренировать 

способность отвлечься от посторонних раздражителей и приобрести 

смелость выступать.  

Данная программа рассчитана на детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в ней большое внимание уделяется работе над 

речью , что особенно необходимо для данной категории.  

Программа составлена в соответствии с  нормативными 

документами: 

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

образовании в Российской Федерации». 

• Концепции развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2030 года // Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 г. №678-р; 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 

- 2025 гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642); 

• Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
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• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 

09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

• Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 № 212 «О внедрении системы персонифицированного 

дополнительного образования на Территории Кемеровской области» 

• Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области 

от 05.04.2019 № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования». 

• Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 29.15.2015г. №1997); 

• Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Учитывая возрастные особенности детей при развитии 

исполнительских умений  и навыков, упор делается на словесном действии. 

Слово раскрывается  детям  как  основное  средство  выполнения  

сценической задачи, как основной компонент создания  характера. 

Большое внимание на первом году обучения уделяется работе над 

сказкой, которая присутствует на каждом занятии. Это рассказывание сказки 

педагогом, обсуждение, пересказ детьми, инсценирование отдельных сцен. 

Во время такой работы формируется умение слушать и понимать друг друга. 

Особенностью второго года обучения является переход от театральных 

игр к развивающим упражнениям. Литературным материалам служат 

скороговорки, четверостишья, пословицы и поговорки, считалки, 

инсценировки небольших сказок и сценок 

Структура занятий третьего года обучения видоизменяется, к 

основным формам работы добавляются постоянные репетиции. Активно 

используются методы обсуждения, беседы, наряду с народными сказками. 

Четвёртый год обучения включает в себя работу над этюдами: 

массовые, одиночные, словесные и бессловесные. Работа с костюмом героя, 
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подбор народных, сказочных , костюмов для животных и вымышленных 

персонажей. 

Актуальность программы. 

Театрализованная деятельность является эффективным средством для 

социальной адаптации детей с ОВЗ, а так же их развития. 

Общее состояние ребенка с ОВЗ, его эмоциональная настроенность – 

важное условие успешности в коррекционной работе. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы сделать посещение ребенком детского сада было не 

только полезным, но и радостным, интересным, ярким и содержательным, 

создавая атмосферу радости детского творчества, сотрудничества. 

Дети с ОВЗ испытывают трудности в общении, Одним из эффективных 

средств развития речи, коммуникативного и сенсорного развития является 

самодеятельный кукольный театр, вернее, театрализация известных детских 

сказок. Участие детей в самых примитивных драматизациях с 

использованием кукол помогает детям осваивать с помощью игры 

социальный опыт, т. к. для детей игра в этом возрасте - основной вид 

деятельности, постоянно перерастающий в работу (обучение). 

Участвуя в театрализованных играх, дети знакомятся с окружающим 

миром через образы, краски, звуки. Воспитывается у детей любовь к 

народным сказкам, развивается у детей творческие способности мышления, 

наблюдательности, трудолюбия, самостоятельности, художественного вкуса. 

Театрализованная деятельность, способствует коррекции и развитию 

эмоциональной сферы, развитию коммуникаций формирует навыки 

социального поведения. Знакомясь со сказками, рассказами, 

стихотворениями, дети учатся получать удовольствие от интересной сказки 

или истории, эмоционально реагировать на действия любимых литературных 

персонажей, сопереживать им. Работа с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, предполагает большое количество разнообразных 

практических действий как с самой книгой (потрогать, рассмотреть, 

подержать) ,так и с изображением главных героев (драматизация, 
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обыгрывание на фланелеграфе, в настольном театре, использование театра 

теней, пальчикового и кукольного театра). В импровизированном кукольном 

театре дети видят знакомые и близкие игрушки: мишку, зайку, собачку, 

кукол и др. - только они ожили, задвигались, заговорили и стали еще 

привлекательнее и интереснее. Необычайность зрелища захватывает детей, 

переносит их совершенно особый, увлекательный мир, где все 

необыкновенно, все возможно. 

Новизна данной программы обусловлена здоровьесберегающим 

сопровождением воспитательно - образовательного процесса, ведь занятия 

театром – это источник здоровья, радости, повышения работоспособности, 

разрядки умственного и психического напряжения. Играя на сцене, ребенок 

многому учится, происходит развитие коммуникабельности, взаимовыручки, 

умения настроиться на партнера, контроля над собой, культуры общения с 

партнером, с преподавателем, со зрителем. И все это способствует успешной 

подготовке к учебной и профессиональной деятельности; 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что 

благодаря занятиям происходит компенсация недостающих знаний учащихся 

в области театрального искусства. Занятия в детском театральном коллективе 

развивают ребенка во всей его психофизической целостности, обеспечивают 

равномерные физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, 

позволяют достичь комфортных условий для творчества. Данная программа 

предоставляет возможность эффективной подготовки к освоению 

накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной 

адаптации в окружающей среде, позитивном самоопределении, формирует 

художественно-эстетический вкус. Обучение отличается практической, 

гуманной направленностью и серьезной теоретической базой. 

Отличительная особенность. Дети с особенностями развития имеют 

множество ограничений в различных видах деятельности. Часто такие дети 

испытывают трудности социальной адаптации, обучения, общения, 

недостаточно самостоятельны и нуждаются в постоянном сопровождении 
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взрослого. Многие лишены широких контактов, возможности получать опыт 

от сверстников и других людей, которые есть у обычного ребенка. Для всех 

этих категорий детей мы хотим создать дополнительные условия с целью 

социализации, преодоления трудностей в обучении и общении через 

развитие театральных способностей. Творческая деятельность оказывает 

большое значение в жизни человека, тем более, она оказывает большое 

значение в жизни детей с ограниченными возможностями здоровья. 

  1.2   Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Формирование первоначальных навыков, развитие творческих 

способностей учащихся с ограниченными физическими возможностями 

средствами театрального искусства. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

 познакомить учащихся с правилами поведения в театре; 

 научить учащихся наглядно-образному мышлению через игру; 

 обучить основам актерского мастерства;  

 познакомить учащихся с театральными терминами; 

 научить владеть своим голосовым аппаратом; 

 познакомить с видами театральных этюдов. 

Развивающие: 

 развить внимание, фантазию, память, воображение, наблюдательность;    

 развить способность создавать образы с помощью жеста и мимики. 

Воспитательные: 

 воспитать у учащихся художественный вкус, любовь к театру; 

 воспитать у учащихся коммуникативные способности, чуткость и внимание к 

партнеру. 

Содержание материала программы дано по годам обучения. На каждый 

год обучения предполагается определенный минимум умений, знаний и 
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навыков по основным разделам программы. Каждое занятие включает 

тренинговые упражнения, главным и определяющим в занятии является его 

содержание. Большое внимание уделяется индивидуальным и групповым 

формам работы. 

 

1.3 Содержание программы. 

 Учебно-тематический план 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1.  Игра-путешествие. 

Правила Т.Б. 

2 2  Опрос 

2.  Развитие мелкой  

моторики 

6 2 4 Выполнение 

творческих 

заданий 

3. Артикуляционная  

гимнастика. 

6 2 4 Выполнение 

творческих 

заданий 

4 Упражнения для языка 6 2 4 Тренинг 

звучание 

5.  Театральные сценки 14 4 10 Обсуждение, 

показ 

6.  Итоговое занятие 2 1 1 Выступление 

 Итого 36 13 23  

 

 Содержание учебно-тематического плана 

 

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения  
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Тема 1. Правила по Т.Б. Игра путешествие 2 ч. 

Теоретическая часть. Знакомство с планом работы. Правила по технике 

безопасности. Правила поведения в театральном зале. Правила  пожарной 

безопасности. Правила дорожного движения.  

Практическая часть. Проведение игры. Путешествие по сказочным 

станциям, выполнение поставленных заданий. 

Форма контроля: Опрос. 

Тема 2. Развитие мелкой моторики 6 ч. 

Теоретическая часть. Упражнения для пальцев рук 5 упр. Объяснение, 

зачем это необходимо. Чтение текста. 

Практическая часть. Показать упражнения детям. Рассказать 

стихотворение. Показать руками, что делаем. 

Форма контроля: Выполнение творческих заданий. 

Тема3. Артикуляционная гимнастика 6 ч. 

Теоретическая часть. Упражнения для губ. Объяснение, показ. 

Практическая  часть. Работать с детьми. Упражнения для щёк. Упражнения 

для уздечки. Упражнения  для челюсти. 

Форма контроля: Выполнение творческих заданий. 

Тема 4. Упражнения для языка 6 ч.  

Теоретическая часть. Объяснить задание, показать. 

Практическая часть. Работать с детьми над гибкостью и точностью 

движения языка. 

Форма контроля: Тренинг звучание. 

Тема 5. Театральные сценки 14 ч. 

Теоретическая часть. Чтение сценки педагогом, распределение  ролей. 

Обсуждение героев. 

Практическая часть. Чтение текста педагогом, отработать отдельные сцены, 

репетировать, репетировать в костюмах под музыку. 

Форма контроля: Обсуждение, показ. 

Тема 6. Итоговое занятие 2 ч. 
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Теоретическая часть. Подведение итогов за год. 

Практическая часть. Итоговый тренинг. 

Форма контроля: Выступление. 

2 год обучения  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1. Правила по Т.Б. Беседа о 

сказках. Путешествие в 

страну сказок.  

 

2 

 

2 

 

 

Опрос, 

тестирование 

2. Тренировка актёра.  18 6 12 Зачёт 

3 Театральные сценки.  36 12 24 Обсуждение, 

показ 

4. Культура общения.  10 4 6 Опрос 

5. Подготовка к 

праздникам и участие в 

них.  

76 26 50 Выступления 

участие в 

конкурсах 

6. Итоговое занятие. 2 1 1 Выступление 

 Итого: 144 51 93  

 

2 год обучения 

Тема 1. Правила по Т.Б. Путешествие в страну сказок 2 ч. 

Теоретическая часть.  Правила поведения на занятиях и в учреждении. 

Правила дорожного движения. Правила пожарной безопасности. 

Упражнения тесты для выявления творческих способностей детей.  

Знакомство с планом на год. 

Практическая часть. Игра-путешествие  со встречей сказочных героев. 

Форма контроля: Опрос, тестирование. 
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 Тема 2. Тренировка актёра 18 ч. 

Теоретическая часть.  Объяснить, показать. 

Практическая часть. Работать с детьми над тренингом. 

Форма контроля: Зачёт. 

Тема 3. Театральные сценки36 ч. 

Теоретическая часть.  Чтение сценки педагогом, распределение ролей, 

обсуждение героев. 

Практическая часть. Отработать отдельные сцены, репетировать. 

Форма контроля: Обсуждение, показ. 

Тема 4.Культура общения 10 ч. 

Теоретическая часть.  Искусство общаться со взрослыми , со сверстниками, 

зрителями. Рассказать основные правила и нормы общения. 

Практическая часть. Тренинг  на умение слушать собеседника, вести 

диалог. Упражнения по решению конфликтных ситуаций. 

Форма контроля: Опрос. 

Тема 5. Подготовка к праздникам и участие в них 72 ч. 

Теоретическая часть.  Выбор игр, сценок, музыкального сопровождения,  

костюмов. Обсудить ход праздника, распределить роли. 

Практическая часть. Работать  над голосом, мимикой. Индивидуальная 

отработка отдельных и общих сцен. Репетировать. 

Форма контроля: Выступления участие в конкурсах. 

Тема 6. Итоговое занятие 2 ч. 

Теоретическая часть. Опрос знаний пройденных  за год. 

Практическая часть. Практические  упражнения. 

Форма контроля: Выступления. 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория практика 
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1. Правила по Т.Б. 

Путешествие в 

волшебную страну. 

 

2 

 

2 

 

 

Опрос, 

тестирование 

2. Искусство речи. 14 4 10 Зачёт 

3 Сценическое движение. 14 4 10 Обсуждение, 

показ 

4. Театральные сценки. 40 16 24 Показ и 

самостоятельная 

работа 

5. Подготовка к 

праздникам и участие в 

них. 

 

72 

 

24 

 

48 

Выступления 

участие в 

конкурсах 

6. Итоговое занятие. 2 2  Выступление 

 Итого: 144 52 92  

 

 

3 год обучения 

Тема 1. Правила по Т.Б. . Путешествие в волшебную страну2 ч. 

Теоретическая часть. Правила пожарной безопасности. Правила поведения 

на занятиях и в учреждении. Правила при разминках. Обращение с 

электроприборами.  

Практическая часть. Игра-путешествие в волшебную страну. По 

музыкальным отрывкам  определить героя сказки. 

Форма контроля: Опрос, тестирование. 

Тема 2. Искусство речи 14 ч. 

Теоретическая часть. Речь в повседневной жизни и творчестве актера. 

Практическая часть. Научить, правильно дышать. Произносить  звуки с 

определенной интонацией. Упражнения на посыл голоса. Разучить  

стихотворение в движении. 

Форма контроля: Зачёт. 

Тема 3. Сценическое движение 14 ч. 
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Теоретическая часть. Движение в жизни человека. Выразительность 

движения. Ритмическая основа стихотворения. 

Практическая часть. Пластический тренинг.  Плавность и непрерывность 

движения. Движение по различным формам. Хороводы и народные игры. 

Упражнения на развитие чувства ритма. 

Форма контроля: Обсуждение, показ. 

Тема 4. Театральные сценки 40 ч. 

Теоретическая часть. Речь, мимика, пластика движений. Чтение сценки 

педагогом, распределение ролей. Обсуждение героев. 

Практическая часть. Отработать отдельные сцены, репетировать.  

Репетировать в костюмах под музыку. 

Форма контроля: Показ и самостоятельная работа. 

Тема 5. Подготовка к праздникам и участие в них 72 ч. 

Теоретическая часть. Выбор игр, сценок, музыкального сопровождения, 

костюмов. Обсудить  ход праздника. 

Практическая часть. Работать над голосом, упражнения на дыхание. 

Отработать отдельные сцены, отработать общие сцены, индивидуальная 

работа. Работать парами.  Репетировать весь сценарий праздника.  

Форма контроля: Выступления участие в конкурсах. 

Тема 6. Итоговое занятие 2 ч. 

Теоретическая часть. Проверить  усвоенное  за год.   

Практическая часть. Итоговый тест. 

Форма контроля: Выступления. 

4 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

всего теория практика 

1. Правила по Т.Б. 

Путешествие «В 

 

2 

 

2 

 

 

Опрос, 

тестирование 
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поисках друга» 

2. Актёрское мастерство 38 12 26 Зачёт 

3 Костюм героя 20 6 14 Обсуждение, 

показ 

4. Этюды 20 6 14 Показ и 

самостоятельная 

работа 

5. Работа над спектаклем 62 22 40 Выступления 

участие в 

конкурсах 

6. Итоговое занятие 2 2  Выступление 

 Итого: 144 50 94  

 

4 год обучения 

Тема 1. Правила по Т.Б. Путешествие «В поисках друга» 2 ч. 

Теоретическая часть. Правила по технике безопасности, знакомство с 

планом работы на год. 

Практическая часть.  Тестирование пройденного материала. 

Игровая программа с заданиями на сплочение 

Форма контроля: Опрос, тестирование. 

Тема 2.Актерское мастерство 38 ч. 

Теоретическая часть. Работа над образом, бессловесное действие, мышечная 

разминка. Обнаружение и снятие «мышечного панциря»- зажимов. 

Практическая часть. Упражнения по снятию зажимов, актёрские тренинги. 

Форма контроля: Зачёт. 

Тема 3. Костюм героя 20 ч. 

Теоретическая часть. Обсуждение костюмов. Подбор костюмов  разных 

направлений. 

Практическая часть. Работа над театральным костюмом. 

Форма контроля: Обсуждение, показ. 
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Тема 4.Этюды 20 ч. 

Теоретическая часть. Разновидности этюдов. Построение этюдов по схеме. 

Логическая последовательность физических действий. Последовательное 

исполнение одиночный этюдов. 

Практическая часть. Этюды на три слова, массовые этюды, этюды по 

картинам, этюды с текстом, этюды на ассоциации, этюды по памяти. 

Форма контроля: Показ и самостоятельная работа. 

Тема 5.Работа над спектаклем 62 ч. 

Теоретическая часть. Выбор пьесы. Читка. Распределение и переписывание 

ролей. Изучение роли. Ее место в будущем спектакле. Характеристика 

персонажа, его внешний облик и биография. Разбор роли по действенным 

фактам. Предлагаемые обстоятельства роли. Предварительная наметка линии 

действия. Видения и внутренние монологи. (Начиная работать над ролью, 

актёр должен вести соответствующие записи). 

Практическая часть. Овладение линией действия на сцене (мизансцены по 

картинам). Индивидуальные репетиции. Сводные репетиции. Репетиции 

пьесы в декорациях, в костюмах и с реквизитом. Репетиции с музыкой и 

светом. Генеральная репетиция. Сдача спектакля. 

Форма контроля: Выступления участие в конкурсах. 

Тема 6. Итоговое занятие 2 ч. 

Выступление. 

1.4 Планируемы результаты 
 

Предметные результаты: 

концу обучения по данной программе дети научатся: 

-основам театральной деятельности; 

-художественной культуре слова; 

-гармоничному восприятию театрального искусства; 

-пластическому построению образа на сцене. 

Будут сформированы: 
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навыки: 

-актёрского мастерства и сценической речи; 

-сценического движения и координации в пространстве сцены; 

умения: 

-работать в коллективе; 

-анализировать деятельность других учащихся и давать им оценку. 

Будут развиты: 

-словарный запас; 

-артистические способности; 

-речь и память; 

-ощущение радости творчества; 

-фантазия и наблюдательность. 

Будут привиты: 

-устойчивый интерес к занятиям театральным искусством; 

-художественно – эстетический вкус; 

Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы 

-навыки актёрского мастерства, сценической речи и сценического движения; 

учащихся будут воспитаны: 

-ответственность за свою деятельность; 

-чувство коллективизма; 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий  

 

2.1 Календарный учебный график  

Количество 

учебных недель 

Количество  

учебных дней 

Дата начала учебного 

года 

Дата учебного 

периода 

36 недель 72 дня 1 сентября 31 мая 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение программы 

1. Зал для проведения репетиционных занятий 
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2. Сцена 

3. Музыкальный центр 

4. Компьютер 

5. Колонки 

6. Проектор (для создания объемных декораций и просмотр работ, 

презентаций и т.д.) 

7. Экран 

8. Стулья 

9. Скамейки 

10.  Мячи разных диаметров (для занятий сценической речью, 

сценическим движением, тренингами по актерскому мастерству) 

11. Микрофоны 

12. Ширмы  

13. Реквизит 

14. Костюмы. 

15. Грим 
 

2.3 Формы аттестации/контроля 

 

Основными формами подведения итогов реализации программы 

являются следующие: участие обучающихся, в театральных конкурсах, 

смотрах, фестивалях различного уровня, а также открытая репетиция и показ 

спектакля. 

Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться, исходя из 

уровня развития и их познавательных возможностей (педагогическое 

наблюдение, игры,  диалог и др.). 

Мониторинг уровня обученности и личностного развития учащихся 

проводится по картам диагностики не менее 2-х раз в год. Педагогический 

мониторинг позволяет в системе отслеживать результативность 

образовательного процесса, творческих способностей, творческой 

активности учащихся. 

Результатом реализации программы являются: 

 выступления на концертах, в массовых мероприятиях; 

 участие в конкурсах по театральному направлению для детей с овз; 
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2.4. Оценочные материалы 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Год обучения 4 года обучения 

 Знают Умеют 

 

 

1 год обучения 

- безопасность труда; 

- навыки культуры общения; 

- слушать собеседника; 

- скороговорки; 

 

- свободно и легко вести себя на сцене; 

- правильно показать мимику лица разного 

настроения 

- поизносить скороговорки; 

 

 

2 год обучения - безопасность труда 

- некоторые приемы танца; 

- декорации; 

 

 

- работать в группе; 

- работать индивидуально; 

- правильно подобрать костюм героя; 

- правильно жестикулировать; 

- владеть навыками общения со зрителями; 

- провести небольшую игру; 

- показать сценку; 

3 год обучения - правила расположения на сцене; 

-  знать 5-8 артикуляционных упр. 

 

- Выразительно прочитать текст 

стихотворения. 

 

4 год обучения - основные формы сценической речи; 

- основные приемы построение 

мизансцен; 

- понятие 20 театральных терминов 

- характеристику персонажа. 

- слушать и слышать; 

- взаимодействовать с партнером; 

- подобрать костюм; 

- анализировать пьесу. 
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Критерии и показатели освоения программы 

Критерии Примерные упражнения Показатели критериев 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

1год обучения 

Сценическое 

движение 

Упражнение на развитие 

чувства ритма. 

 

Исполнение ритмических 

рисунков руками, ногами 

(прохлопывание, 

протопывание) 

Пластический тренинг 

“Плавность и 

непрерывность 

движенияя” 

Исполнение 

ритмических рисунков с 

предметами  

(мяч, лента, палка) 

 

Последовательное 

исполнение по  

подгруппам 

различных ритмов 

“Ансамбль” 

 

Основы 

актерского 

мастерства 

 Разучивание  

теоретических  

формулировок. 

Знание пяти терминов. 

 

Знание  десяти  

терминов. 

Знание  пятнадцати  

терминов. 

Искусство речи 

 

Речь  в  повседневной  

жизни  и  творчестве  

актера. 

Правильное дыхание. Форсирование звука при 

контроле за дыханием. 

Форсирование голоса 

с верным 

резонированием 

2 год обучения 

Сценическое 

движение 

Выразительность 

движения. 

 

Правильность остановки 

ног и рук при выполнении 

упражнений. 

Тренинг  “ Раскрытия  и  

закрытия” 

 

Движение по 

различным формам, 

хороводы, народные 

игры. 

Основы 

актерского 

мастерства 

Овладение  артистической  

техникой 

Упражнения на развитие 

концентрации внимания. 

Упражнения на развитие 

воображения 

Взаимодействие с 

партнером в 

предлагаемых 

обстоятельствах  

Импровизация с 

предметом 

Упражнения на 

развитие творческого  
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воображения  и  

фантазии. 

Искусство речи 

 

“Скороговорки” 

 

Разучивание  

скороговорок. 

 

Разучивание 

скороговорок с 

контролем за чистотой 

звучания. 

Быстрое и чисто 

произнесение 

скороговорок. 

3 год обучения 

Сценическое 

движение 

“Падения и кувырки” 

 

 Элементарные кувырки ( 

назад, вперед), падение 

обморочное, вперед в 

скрутке. 

Плавность, 

непрерывность и 

скорость выполнения 

 

Основы 

актерского 

мастерства 

Выгораживание на сцене. Не поворачиваться 

спиной, следить за тем 

что видит зритель. 

Не перекрывать партнера. 

Работать на сцене 

вполоборота, 

Следить за тем, чтобы не 

перекрывали и не 

перекрывать самому. 

Выгораживаться 

автоматически. 

Искусство речи 

 

Дикция 

 

Гласный звукоряд. 

Произношение гласного 

звука с определенной 

интонацией. 

Упражнения на посыл 

голоса. Шепот. Крик. 

 

Поток речи. 

Чередование громко, 

тихо, различных 

регистров. 

4 год обучения 

Сценическое 

движение 

Стихотворение  в  

движении 

 

Прямая иллюстрация 

текста. Произведение 

Б.Заходера. “Подарил  мне  

папа  льва” 

 

Иллюстрация подтекста 

действия. 

Гумилев Н. 

“ Принцесса” 

 

 

Основы 

актерского 

мастерства 

Сценические этюды. 

 

Этюды с текстом. 

Массовые этюды. 

Этюды на ассоциацию. 

На три слова. 

Массовые этюды.  

По картинам. 
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Искусство речи 

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Упражнения для губ, щек. Упражнения для губ, 

щек, уздечки, языка. 

Артикуляционный 

показ сказки “У 

бабушки с дедушкой” 
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2.5 Методическое обеспечение программы 

4 года обучения 

№ 

п/п 

Тема 

занятий 

Форма занятий Приемы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический материал Техническое  

оснащение  

занятий 

Формы подведения 

итогов 

1 год обучения  

1. 

 

 

 

 

Правила по 

Т.Б.  

 Игра-

путешествие 

Беседа  «Инструкция по охране 

труда и технике 

безопасности в 

театральном зале» 

Иллюстрации. 

  Проведение игры 

 2. 

 

Развитие 

мелкой 

моторики. 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Работа с группой, 

индивидуальная 

работа. 

 

Книги. (9)  Опрос. 

 3. Артикуляци

онная 

гимнастика. 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Работа с группой План конспект, 

иллюстрации. 

Зеркала Самостоятельный 

показ упр. 

 4. Упражнения 

для языка. 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Групповая работа, 

индивидуальная 

работа, работа над 

речью 

Материал из пособия (6), 

иллюстрации. 

 Проверка 

упражнений. 

 5. Театральные 

сценки. 

Теоретические 

занятия  

Упражнения над 

постановкой 

Сценарий, книги (5) Костюмы, 

Декорации 

Зачет, открытый 

урок. Выступление 
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Практические 

занятия 

голоса,  

Групповая работа, 

индивидуальная 

работа, общая 

репетиция, 

Музыкальное 

сопровождение 

на праздниках. 

 6. 

 

Итоговое 

занятие. 

Теоретические, 

практические 

занятия 

Работа с группой Сценарии Музыкальное 

сопровождение 

Зачет. 

2 год обучения 

1. 

 

 

 

 

Правила по 

Т.Б. 

Путешествие 

в страну 

сказок. 

беседа  “Инструкция по охране 

труда и технике 

безопасности в 

театральном зале”. 

Иллюстрации. 

 Опрос 

 2.  Тренировка 

актёра 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Работа над 

голосом, 

индивидуальная 

работа. 

Книги(10) Музыкальное 

сопровождение 

Индивидуальный 

показ. 

 3. Театральные 

сценки. 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Владение 

сценическим 

пространством, 

репетиции, работа 

над мимикой, 

дикцией. 

 

Книги (5) 

Сценарии. 

Костюмы, 

Декорации, 

атрибуты. 

 

Выступление на 

празднике 

 4. Культура 

общения. 

Теоретические 

занятия  

Обыгрывание 

ситуаций  разного 

Книги (2), иллюстрации. Костюмы, 

Декорации,  

Тест. 
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Практические 

занятия 

вида общения Реквизит. 

5. Подготовка 

к 

праздникам 

и участие в 

них. 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

 Работа с группой, 

искусство речи, 

репетиции 

Книги (1,3,8), сценарии. Костюмы, 

Декорации, 

атрибуты, 

музыкальное 

сопровождение 

 

Выступления на 

мероприятиях. 

 6. Итоговое 

занятие. 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Работа с группой, 

индивидуальная 

работа. 

Сценарии Музыкальное 

сопровождение. 

Опрос. 

 

 

 

3год обучения 

1 

 

 

 

 

Правила по 

Т.Б. 

Путешествие 

в 

волшебную 

страну. 

Беседа, игра  “Инструкция по охране 

труда и технике 

безопасности в 

театральном зале”. 

Иллюстрации. 

атрибуты, костюмы 

 опрос 

 2. Искусство 

речи. 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Работа над 

дикцией,  

индивидуальная 

работа. 

Материал из пособия (6)  Музыкальное 

сопровождение. 

Проверочные 

упражнения. 

 3. Сценическое Теоретические Работа с группой, Материал из пособия (4). Музыкальное Зачет. 
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движение. занятия  

Практические 

занятия 

индивидуальные 

занятия. 

сопровождение. 

Теннисные 

мячики. 

 4. Театральные 

сценки. 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Работа с группой, 

индивидуальные 

занятия, 

репетиции 

Книги(5), иллюстрации, 

сценарии 

Костюмы, 

Декорации, 

атрибуты. 

 

Выступления на 

праздниках. 

 5. Подготовка 

к 

праздникам 

и участие в 

них. 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Работа с группой, 

индивидуальные 

занятия, 

репетиции 

Книги(1,3,8), 

иллюстрации, сценарии 

Костюмы, 

Декорации, 

атрибуты, 

 

Выступление на 

концерте 

 6. Итоговое 

занятие. 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Работа с группой. Сценарии. Костюмы, 

Декорации, 

атрибуты, 

музыкальное 

сопровождение 

 

Зачет. 

4 год обучения 

1 Правила по 

Т.Б 

Путешествие 

«В поисках 

друга» 

Беседа 

Игра 

путешествие 

 “Инструкция по охране 

труда и технике 

безопасности в 

театральном зале”. 

Иллюстрации. 

Карта, карточки с 

заданиями. 

Магнитофон, 

диски 

 

2 Актёрское Теоретические Работа с группой, Книги (10), карточки с Компьютер, Выступление 



 

28 

 

мастерство занятия  

Практические 

занятия 

индивидуальные 

занятия, 

репетиции 

заданьями. диски, 

атрибуты, 

костюмы, 

декорации 

3 Костюм 

героя 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Работа с группой, 

индивидуальные 

занятия 

Книги (11), картины  Зачет 

4 Этюды Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Работа с группой, 

индивидуальные 

занятия, 

репетиции 

Материал 

videoteatr.in.ua. 

78 этюдов для Алисы. 

Музыкальное 

сопровожденни

е, декорации 

Проверочные 

упражнения 

5 Работа над 

спектаклем 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Работа с группой, 

индивидуальные 

занятия, 

репетиции, 

выступления. 

Книги (1,38), сценарии Компьютер, 

диски, 

атрибуты, 

костюмы, 

декорации 

Выступления 

6 Итоговое 

занятие 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

Работа с группой Сценарий Компьютер, 

диски, 

атрибуты, 

костюмы, 

декорации 

Зачёт 
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5. Коломейский, А.М. Капустники, скетчи, миниатюры для 

школьников и студентов [Текст]. СТЭМ на вырост. / А.М.Коломейский. - 

«ФЕНИКС». - 2005. - 215с. 

6. Кипнис, М. Актёрский тренинг [Текст]. Более 100 игр, упражнений и 

этюдов. / М.Кипнис. - Москва. - 2008. - 249с. 

7.Белюшкина, И.Б. Театр где играют дети.  [Текст]/ И.Б. Белюшкина – 

Владос2001.- 288с. 
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Список литературы для учащихся 

1. Безымянная, О. Школьный театр. - Рольф.-2001.-272с. 

2. Волохова, Н.Г. Сценарии школьных праздников [Текст]. / 

Н.Г.Волохова, Л.А.Мунина, Е.В.Рыбакова, А.Н.Фролова, Л.В.Ермолова, 

В.Н.Шпинь, Т.Н.Кузьмина, Т.А.Тихонова,М.В.Гребнёва, О.В.Солонович. - 

М.: Центр «Педагогический поиск». - 2000. - 160с. 

3. Горбачёв, Н.А. Театральные сезоны в школе[Текст]. Кн.2. / 

Н.А.Горбачёв. Школьная Пресса. - 2003. - 144с. 

4. Гальцова, Е.А. Путешествие в страну игр и театра: сценарии 

общешкольных мероприятий [Текст]. / Е.А.Гальцова. - Волгоград: Учитель. - 

2007. - 138с. 

5. Гальцова, Е.А. Школьные вечера [Текст]: театральные 

развлекательные шоу- программы, представления. / Е.А.Гальцова. - 

Волгоград: Учитель. - 2007. – 110 с. 

6. Гальцова, Е.А. Театральная карусель [Текст]: инсценированные 

истории и сказки. / Е.А.Гальцова. - Волгоград: Учитель. - 2009. - 215с. 

7. Давыдова.М.А. Праздник в школе [Текст]: Игры, турниры, сценарии: 

Для учащихся 6-11 классов. / М.А.Довыдова, И.А.Агапова. - М.: Рольф. - 

2000. – 256 с, с илл.-(Внимание дети). 

8. Рыбакова, Е.В. Театральные сезоны в школе [Текст]. Кн.1. / 

Е.В.Рыбакова, А.Н.Фролова. - М.: Школьная Пресса. - 2003. - 144с. 

(«Воспитание школьников. Библиотека журнала».) 

9. Рыбакова, Е.В. Театральные сезоны в школе [Текст]. Кн.3. / 

Е.В.Рыбакова, А.Н.Фролова. - М.: Школьная Пресса. - 2004. - 96с. 

(«Воспитание школьников. Библиотека журнала»). 

10. Фатеев, С. Театр в школе, дома и детском саду [Текст]. / С.Фатеев. - 

М.: ООО «Этрол», ООО «ИКТЦЛАДА». - 2005. – 320 с. - («Талантливому 

педагогу - Заботливому родителю»). 
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Программа «Игровая карусель» 

Пояснительная записка 

Программа «Игровая карусель» является дополнением к программе «Ручеек 

милосердия», и направлена на здоровьесберегающее сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса, адаптацию и социализацию детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Большую помощь в этом 

оказывает игра – постоянная и неизменная спутница детства. 

Игра – это естественное состояние ребенка. Игра считается идеальной 

формой для обучения, развития и познания окружающего мира. Играя, 

ребенок учится побеждать и проигрывать, помогать слабым и поддерживать 

сильных, находить компромиссы. Игра – это проводник в мир взрослых с ее 

правилами и ограничениями, возможностями и запретами.   

Воспитательное значение игры, ее всестороннее влияние на развитие ребенка 

трудно переоценить. Игра для детей – важное средство самовыражения, 

проба сил. В играх можно лучше узнать своих воспитанников, их характер, 

привычки, организаторские возможности, что позволяет педагогу найти 

наиболее правильные пути воздействия на каждого из детей, помогает 

установить с ними более тесный контакт. 

Учитывая психологические особенности детей – инвалидов, неустойчивость 

внимания, в программу включены подвижные игры, физические упражнения 

с предметами. Увлеченные игрой, дети легче усваивают и приобретают 

полезные, различные знания и навыки.  

Цель – создание условий для развития и  укрепления психического и 

физического здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья, 

сплочения коллектива; 

Задачи: 

 содействовать укреплению здоровья учащегося – физического и 

психического; 
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 развивать познавательные процессы на основе разнообразных видов 

игровой деятельности; 

 развивать навыки коммуникации, мышления,  внимания, памяти, 

самостоятельности; 

 формировать активное и уважительное отношение к окружающему 

миру 

На занятиях дети осваивают правила и технику безопасности при проведении 

игр.  

При выборе физической нагрузки и игровых заданий используется 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Главное, чтобы ребенок 

понимал цель движений и заданий для того, чтобы у него было желание 

активно действовать, с учетом особенностей физического развития.  

Физические упражнения и подвижные игры подобраны таким образом, что 

обеспечивают безопасность при их проведении.  

При изучении курса для учащихся предусмотрены возможности для 

самостоятельного проведения игр, физических упражнений. 

Учебно-тематический план и содержание материала программы дано на 1 год 

обучения. На каждый год обучения предполагается разный подбор игр, с 

постепенным усложнением.  

Подведение итогов по каждой теме проводится в виде игровых развлечений, 

спортивных праздников. 

Знакомство с народными играми – бегом, ловлей, элементами слов, 

движений – дает возможность показать себя, развить свои физические 

возможности. 

В результате прохождения программного материала учащийся знает: 

 Считалки, названия игр, жеребьевки 

 Правила игры 

 Обычаи русских народных игр 

Умеет: 
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 Выполнять правила игры 

 Доводить начатое дело до конца 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Кол-во 

часов 

Теория Практика  

1 Психокоррекционные игры 18 1 17 

2 Физические упражнения  с 

предметами 

 

18 

 

1 

 

17 

3 Подвижные игры разных стран 18 1 17 

4 Командные игры 18 1 17 

 Итого: 72 4 68 

Содержание программы 

Тема 1. Психокоррекционные игры.  

Беседа об играх. Правила игр. 

Практическая часть. 

Выполнение игр.  

Тема 2. Физические упражнения с предметами 

Рассматривание предметов для упражнений (мяч, обруч, скакалка) Правила игры со 

скалкой, мячом, обручем. Правила ТБ. 

Практическая часть. 

Выполнение игр со скалкой, мячом, обручем 

Тема 3. Подвижные игры разных стран 

Знакомство с обычаями. Разучивание народных подвижных игр. Разучивание считалок, 

певалок, жеребьевок.  

Содержание народных игр, последовательность игровых действий, расположение игроков 

и атрибутов, правила игры. Ход игры. 

Практическая часть. 

Выполнение игр.  

Тема 4. Командные игры 
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Понятие праздника и разновидности игр. Разучивание игр, выбор водящего. Разучивание 

считалок. Знакомство с содержанием игр, количеством и расположением играющих, 

необходимым набором игрового и призового материала, правилами игры, ходом игры. 

Практическая часть. 

Выполнение игр.  

 

 

Список литературы для педагога 

 

1.  Аглоткина Т.Б. Добро пожаловать, игра. Методическое пособие. Кемерово, 

1998г. 

2.  Андрали Лукачи. Игры детей мира. М., Молодая гвардия, 1977г. 

3.  Байбородова Л.В. Взаимодействие педагогов и детей в коллективе. Ярославль, 

1991г. 

4.  Зайцева О.В., Карпова Е.В. Встретим праздник весело. Игры для всей семьи. 

Ярославль, 2000г. 

5.  Игротека. Методические рекомендации. Кемерово, 1990г. 

6.  Массовик-затейник. АК- Пресс, М., 1997г. 

7.  Почуев Д., Гаврилов И. Картотека игр. М., 1982г. 

8.  Чуракова Р.Г. Моделирование педагогических ситуаций в ролевых играх. М., 

1991г. 

9.  Шмаков С.А. Уроки детского досуга. М., 1982г. 

10. Шмаков С.А. Ее величество игра. М., 1982г. 

11. Якуб С.К. Вспомним забытые игры. М., Детская литература, 1990г. 
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