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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы. Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерство без границ» (далее 

по тексту – АДООП, программа) имеет художественную направленность 

ориентирована на детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту 

– ОВЗ).  

АДООП занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного 

процесса детей с ОВЗ, способствует общему развитию детей, исправлению 

недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-

волевой сферы, воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма), развитию творческих способностей и   

эстетическому воспитанию обучающихся с ОВЗ.  

   Реализация АДООП осуществляется с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации 

ребенка с ОВЗ, а также учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Настоящая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- национальным  проектом  «Образование»:  утвержден  протоколом  №  10  от 

03.09.2018  г.  президиума  Совета  при  Президенте  РФ  по  стратегическому  

развитию и проектам;  

- Государственной  программой  «Развитие  образования»:  утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей: утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Приоритетным  проектом  «Доступное  дополнительное  образование  для 

детей»: утвержден  протоколом  №  11  от  30.11.2016  г. президиума  Совета  при  

Президенте  РФ  по  стратегическому  развитию  и приоритетным проектам;  

- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам: утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196;   

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ: утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08. 2017 г. № 816; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242); 

- Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально- 

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей инвалидов, с учетом их 
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особых образовательных потребностей (письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 

г. № ВК-641/09) 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20: утверждены 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28; 

- Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Г.М. Певнева»: утвержден постановлением администрации Медвенского района 

Курской области от 05.12.2018 г. № 597-па; 

- Положением о системе единого ведения программно-методической 

документации педагогов дополнительного образования при организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Медвенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»: утверждено приказом 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

от 01.06.2021 г. № 273. 

Актуальность программы обусловлена рядом факторов: 

 - право каждого ребенка на получение дополнительного образования в 

зависимости от его индивидуальных особенностей и возможностей; 

- признание интересов ребенка; 

- поддержка его успехов и создание условий для его самореализации; 

- охрана и укрепление здоровья детей с ОВЗ; 

- коллективное сотворчество педагогов, обучающихся и родителей в ходе 

реализации АДООП; 

 - доверительные  отношения между взрослыми и детьми. 

Значительную роль в развитии личности ребенка занимает искусство. 

Искусство влияет на формирование внутренней культуры подрастающего 

поколения. Благодаря эталонам художественно-эстетической направленности у 

ребенка развивается чувство прекрасного, умение понимать и ценить произведения 

искусства. 

Данная программа создает условия для овладения детьми с ОВЗ совокупности 

умений и способов действия в области художественного творчества. Программа 

создает необходимые условия для свободного самовыражения и развития 

творческих способностей ребенка. Декоративно-прикладное искусство и 

музыкально-эстетическое творчество позволяют ребенку развивать органы чувств, 

координацию движений, общие и специальные музыкальные способности, 

актерское мастерство. 

Ребенок с ОВЗ приобщается к миру прекрасного, знакомится с разными 

видами искусства, учится понимать и потреблять художественные образцы мировой 

и отечественной культуры. Способность понимать, чувствовать прекрасное является 

не только определенным критерием, показателем уровня развития ребенка, она 
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выступает стимулом для развития его собственных творческих способностей, что 

особенно актуально в работе с детьми с ОВЗ. 

Новизна программы заключается в синтезе декоративно-прикладного и 

музыкально-эстетического творчества, направленных на развитие и становление 

личности ребенка с ОВЗ в целях наиболее успешного его включения в 

общественную жизнь, общение со сверстниками, развития и реализации им своих 

творческих способностей. 

Отличительные особенности программы заключается в том, что она 

является целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения, и позволяет 

обучающемуся с ОВЗ шаг за шагом развивать свой творческий потенциал, 

самовыражаться и самораскрываться путем приобщения к разным видам творчества. 

Программа предполагает два модуля обучения: 

- декоративно-прикладное творчество; 

- музыкально-эстетическое творчество. 

При этом занятия проводятся поочередно из разных модулей в целях создания 

атмосферы поточного обучения. Декоративно-прикладное творчество и музыкально-

эстетическое творчество предусматривают занятия по 1 часу в неделю, в течение 

всего периода обучения.  

Занятия в рамках данных модулей обучения одновременно помогут 

обучающимся не только развить фантазию и   художественно-образное мышление, 

но и позволят детям с ОВЗ обрести социальный опыт общения. 

 Также АДООП способствует: 

- обогащению общей осведомленности ребенка об окружающем мире вообще 

и культуре в частности; 

- развитию фантазии; 

- развитию мелкой моторики рук; 

- активизации речевой деятельности; 

- развитию мышления, памяти, внимания; 

- обогащению практического опыта; 

- исправлению недостатков физического развития; 

- коррекции эмоционально-волевой сферы; 

- воспитанию положительных качеств личности (дружелюбие, 

дисциплинированность, коллективизм); 

- развитию творческих способностей; 

- эстетическому воспитанию обучающихся с ОВЗ. 

Адресаты программы – дети с ОВЗ 7-15 лет, проявившие интерес к 

декоративно-прикладному и музыкально-эстетическому творчеству. 

Объем программы – 36 часов. 

Формы обучения – очная; возможно применение дистанционных технологий. 

Виды занятий – фронтальные беседы, индивидуальные беседы, практические 

занятия, тренинги, репетиции, выполнение самостоятельной работы. Занятия 

проводятся с полным составом объединения. 

Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением наглядных 

материалов, использованием новейших методик и оборудования, современных 

информационных технологий, данных медиатеки.  
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Срок освоения программы – 18 недель.  

Режим занятий – занятия по программе проводятся с периодичностью 2 раза 

в неделю: по 1 академическому часу (декоративно-прикладное творчество и 

музыкально-эстетическое творчество).  

Продолжительность академического часа – 40 минут.  
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1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: создание коррекционно-развивающих условий, способствующих 

максимальному развитию личности и творческих способностей ребенка с ОВЗ, 

удовлетворению его образовательных потребностей, сохранению и поддержанию 

его физического и психического здоровья, социальной адаптации. 

Задачи: 
Обучающие: 

 формировать первоначальные знания, умения по технологиям 

изготовления изделий декоративно-прикладного творчества; 

 формировать умения применять полученные знания на практике; 

 формировать практические умения и навыки по созданию творческих 

работ в области декоративно-прикладного творчества с помощью педагога; 

 научить работать с различными инструментами и материалами 

декоративно-прикладного творчества; 

 научить выполнять правила техники безопасности при проведении 

различных видов работ декоративно-прикладного творчества; 

 формировать умение дать оценку произведениям декоративно-

прикладного, музыкального, вокального, танцевального творчества; 

 формировать умение передавать чувства и эмоции героев; 

 научить элементарным танцевальным движениям; 

 научить правильному дыханию при занятии вокалом; 

 научить создавать художественные образы, используя пластику тела и 

актерские способности.  

Воспитывающие: 

 формировать готовность и способность к получению знаний; 

 формировать чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости; 

 развивать навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 развивать творческую активность, проявление инициативы и 

любознательности; 

 развивать творческую индивидуальность, креативность мышления; 

 сформировать стремление к здоровому и безопасному образу жизни; 

 развивать навыки самостоятельной практической деятельности, 

аккуратности, бережливости; 

 воспитывать чувство уважения к творческому проявлению 

окружающих; 

 воспитывать уважение к мировой и художественной культуре. 

Развивающие: 

 развивать мотивацию к познавательной и творческой активности на 

занятиях декоративно-прикладной и музыкально-эстетической направленности; 

 развивать этические чувства, 

 развивать умения и навыки самоанализа, самоконтроля, 

самоорганизации; 
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 развивать умения осознанно строить и оценивать свою деятельность; 

 совершенствовать психомоторные способности детей (развитие 

ловкости, точности, силовых и координационных способностей; развитие 

равновесия, силы, укрепление мышечного аппарата); 

 развивать память, внимание, воображение; 

 развивать музыкальные способности (развивать чувства ритма, умение 

слушать музыку; 

 развивать координации и укрепления опорно-двигательного аппарата.  
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛ ПРОГРАММЫ 
 

Учебный план программы 
 

№ Название разделов, тем 

 

Коли-

чество 

часов 

Тео-

рия 

Прак

-тика 

Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Модуль I «Декоративно-прикладное творчество» 
Раздел 1. Работа с бумагой, бумагопластика  (3 часов) 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Техника «Обрывная 

аппликация». 

1 1 0 беседа, 

практикум 

 

 

Фронтальная 

беседа, 

практическое 

задание 

2 Техника «Бумагопластика». 

Техника «Торцевание» 

1 0 1 практикум Практическое 

задание 

3 Техника «Квиллинг» 1 0 1 практикум Практическое 

задание 

Раздел 2. Лепка из пластилина, пластилиновая живопись (4 часов) 

4 Лепка овощей и фруктов. 

Основные приемы и 

способы лепки. Базовые 

формы. 

1 0 1 практикум Практическое 

задание 

5  Барельефная композиция: 

«Цветы»; «На морском дне». 

Выполнение элементов. 

Базовые формы. Заполнение 

формы пластилиновыми 

шариками; хлопьями и др. 

элементами. 

1 0 1 практикум Практическое 

задание 

6  Рисование шариками из 

пластилина. Выполнение 

элементов. Базовые формы. 

1 0 1 практикум Практическое 

задание 

7 Аппликация из пластилина 

на стекле. 

1 0 1 практикум Практическое 

задание 

Раздел 3.  Нетрадиционные техники  рисования (4 часа) 

8 Кляксография. 1 0 1 практикум Практическое 

задание 

9 Забавные отпечатки. 1 0 1 практикум Практическое 

задание 

10 Набрызг 1 0 1 практикум Практическое 

задание 

11 Монотипия графическая 

техника. 

1 0 1 практикум Практическое 

задание 

Раздел 4.  Работа с нитками (мулине) и тканью (3  часа) 

12 Вводный инструктаж по ТБ. 

Знакомство с материалами и 

инструментами. Основные 

приемы работы с нитками 

мулине. 

1 1 0 беседа, 

практикум 

Фронтальная 

беседа, 

практическое 

задание 

13- Вышивка нитками мулине 2 0 2 практикум Практическое 
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14 на канве, ткани задание 

Раздел 5. Работа с тканями, фетром, нитками, природным материалом и вторичным 

сырьем (4 часа) 

15-

16 

Выполнение игрушки из 

фетра (по выбору) 

2 0 2 практикум Практическое 

задание 

17-

18 

Закладка из фетра 2 0 2 практикум Практическое 

задание 

Модуль II «Музыкально-эстетическое творчество» 

Раздел 1. Танцевальное творчество  (3 часа) 

19 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Изучение 

танцевальных элементов 

народного танца 

1 1 0 беседа, 

практикум 

Фронтальная 

беседа, 

наблюдение 

 

21-

22 

Разучивание танцевальных 

движений. 

2 0 2 практикум Наблюдение 

Раздел 2. Театральное творчество (7 часов) 

23-

25 

Прочтение сценария сказки 

«Три медведя». 

Распределение ролей сказки. 

Инсценирование  диалогов 

животных. 

3 1 2 практикум Наблюдение 

 

26-

29 

Репетиционная 

деятельность. Подбор 

костюмов, реквизита. 

4 0 4 практикум Практическая 

работа 

Раздел 3. Театр моды (5 часов) 

30 Дизайн одежды. Понятие 

стиль. 

1 1 0 практикум Фронтальная 

беседа 

31-

34 

Работа над созданием 

костюма. Изготовление 

костюма 

4 0 4 практикум Практическая 

работа 

Раздел 4. Вокальное творчество (3 часа) 

35 Песни из любимых 

мультфильмов 

2 0 2 практикум Практическая 

работа 

36 Итоговое занятие 1 1 0 практикум Фронтальная 

беседа, 

практическая 

работа 

 ИТОГО 36 5 31   
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Содержание программы 

 

Модуль I «Декоративно-прикладное творчество» 

 

Раздел 1. Работа с бумагой, бумагопластика (3 часа)   

Теория. Познавательная   беседа: «История бумаги». Инструктаж    по 

соблюдению техники безопасности при работе с колющими, режущими 

инструментами, понятие бумагопластика, композиционное решение. 

Практика. Продуктивная игра «Определи инструмент по загадке». 

Практическая работа по изготовлению открыток «Цветок», «Радужные цветы». 

Бумага – это очень удобный материал, позволяющий сделать практически любые 

бутоны, сымитировать их природный шарм и утонченность. Вырезание ножницами, 

приѐмы сложения гармошкой.  Выполнение работ в технике  «Торцевание», 

«Квиллинг», «Оригами».  

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Имеет недостаточные 

знания по содержанию 

раздела, знает отдельные 

определения. 

Работу выполняет с 

помощью педагога или 

товарищей. 

Имеет неполные знания по 

содержанию раздела, 

оперирует специальными 

терминами. Работу 

выполняет самостоятельно 

после детального разбора. 

Имеет широкий кругозор 

знаний по содержанию 

раздела, владеет 

определенными 

понятиями. 

Работу выполняет 

самостоятельно. 

 

Раздел 2. Лепка из пластилина, пластилиновая живопись (4 часа) 

Практика. Показ учителем процесса изготовления поделки (работа по схеме, 

технологической карте, в зависимости от уровня подготовки и сформированности 

навыков). 

 Самостоятельное изготовление детьми изделия по текстовому плану, 

технологической карте. 

Выполнение элементов пластилинографии: «шар», «конус», «жгут», «валик». 

Знакомство с техникой  «мазки» и эффектами «рельефность», «мраморность», 

«пушистость». Создание несложных картин «Цветы», «На морском дне». 

Выполнение аппликаций на стекле. 

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Имеет недостаточные 

знания по содержанию 

раздела, знает отдельные 

определения. 

Работу выполняет с 

помощью педагога или 

товарищей. 

Имеет неполные знания 

по содержанию раздела, 

оперирует специальными 

терминами. Работу 

выполняет 

самостоятельно после 

детального разбора. 

Имеет широкий кругозор 

знаний по содержанию 

раздела, владеет 

определенными понятиями. 

Работу выполняет 

самостоятельно. 

 

 

Раздел 3. Нетрадиционные техники    рисования (4 часа) 
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Теория. Введение в курс программы. Знакомство с нетрадиционными 

техниками    рисования. 
Практика. Техники рисования «Кляксография», «Забавные отпечатки», 

«Набрызг», «Монотипия графическая техника». 

Рисование пальцем. Ребѐнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. 

Монотипия. Ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его половине 

рисует половину изображаемого предмета (предметы выбираются симметричные). 

После рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова 

складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно 

украсить, также складывая лист после рисования нескольких украшений. 

Кляксография. В основе этой техники рисования лежит обычная клякса.  В 

процессе рисования сначала получают спонтанные изображения. Затем ребенок 

дорисовывает детали, чтобы придать законченность и сходство с реальным образом. 

Оказывается, клякса может быть и способом рисования, за который никто не будет 

ругать, а, наоборот, еще  и похвалят 

 Набрызг. Ребенок набирает краску на зубную щѐтку и ударяет ею о картон, 

который держит над бумагой. Краска разбрызгивается на бумагу. 

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Имеет недостаточные 

знания по содержанию 

раздела, знает отдельные 

определения. 

Работу выполняет  с 

помощью педагога или 

товарищей. 

Имеет неполные знания по 

содержанию раздела, 

оперирует специальными 

терминами. Работу 

выполняет  

самостоятельно после 

детального разбора. 

Имеет широкий кругозор 

знаний по содержанию 

раздела, владеет 

определенными 

понятиями. 

Работу выполняет 

самостоятельно. 

 

Раздел 4. Работа с нитками (мулине) и тканью (3 часа) 
Теория. Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство с материалами и 

инструментами для вышивания. Основные приемы работы с нитками мулине. 

Практика. Вышивка нитками мулине на канве, ткани. 

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Имеет недостаточные 

знания по содержанию 

раздела, знает отдельные 

определения. 

Работу выполняет  с 

помощью педагога или 

товарищей. 

Имеет неполные знания по 

содержанию раздела, 

оперирует специальными 

терминами. Работу 

выполняет  

самостоятельно после 

детального разбора. 

Имеет широкий кругозор 

знаний по содержанию 

раздела, владеет 

определенными 

понятиями. 

Работу выполняет 

самостоятельно. 

 

Раздел 6. Работа с тканями, фетром, нитками, природным материалом и 

вторичным сырьем (4 часа) 
Практика. Основные приемы работы с фетром. Выполнение по образцу 

игрушки из фетра (по выбору), изготовление закладки. Изготовления поделок- 
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сувениров  из CD-дисков. 

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Имеет недостаточные 

знания по содержанию 

раздела, знает отдельные 

определения. 

Работу выполняет  с 

помощью педагога или 

товарищей. 

Имеет неполные знания по 

содержанию раздела, 

оперирует специальными 

терминами. Работу 

выполняет  

самостоятельно после 

детального разбора. 

Имеет широкий кругозор 

знаний по содержанию 

раздела, владеет 

определенными 

понятиями. 

Работу выполняет 

самостоятельно. 

 

Модуль II. «Музыкально-эстетическое творчество» 

 

Раздел 1. Танцевальное творчество (3 часа) 

Теория. Введение в курс программы. Знакомство с программой по ритмике. 

Просмотр детей на основе элементарных движений, проверка на координацию, 

проверка слуха. Основные правила и требования на занятиях. Инструктаж по 

технике безопасности. Названия основных видов шагов, прыжков, понятие 

маленьких и больших прыжков; по разным длительностям. 

Практика. Объяснение комплекса упражнений. Правила их исполнений. 

Четкости и правильности. Упражнение «грустный – веселый»; упражнения для рук – 

«замочек»; упражнения для спины; упражнения для головы; упражнения для 

корпуса. Правильное исполнение упражнений. Демонстрация педагогом 

правильного исполнения упражнений. Игра «Найди музыкальную фразу. Изучение 

основных позиций и элементов  русско-народного танца. Показ изученного танца. 

 
Раздел 2. Театральное творчество (7 часов) 

Практика.  

Предварительный разбор произведения для постановки. Первоначальное 

знакомство с творчеством автора произведения, определение жанра произведения. 

Определение главных событий постановки. Чтение сценария сказки по ролям. 

 Распределение ролей. Работа над отдельными эпизодами и сценами. Развитие 

способности   запоминать слова героев спектаклей; развитие зрительного, слухового 

внимания, памяти, наблюдательности, образного мышление, фантазии, 

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Имеет недостаточные 

знания по содержанию 

раздела, знает 

отдельные определения 

танцевальных упражнен

ий и движений. Знает 

свое место  при 

выполнении 

упражнений. 

 

Имеет неполные знания по 

содержанию раздела, 

оперирует специальными 

терминами 

танцевальных упражнений 

и движений.  

Ориентируется в 

коллективе и пространстве. 

 

Имеет широкий кругозор 

знаний по содержанию 

раздела, владеет 

определенными понятиями 

танцевальных упражнений и 

движений.  

Умеет ориентироваться в 

коллективе и пространстве, 

правильно перестраиваться 

в круг, в линию, в колонну 
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воображения, интереса  к сценическому искусству через отработки пластических и 

словесных этюдов, инсценировки диалогов. Упражнения в четком произношении 

слов, отработка дикции. Показ постановки. 

 

Раздел 3. Театр моды (5 часов) 
Теория. Введение в курс программы. Знакомство с общим понятием  дизайна 

одежды, разнообразие стилей и направлений в моде. 

Практика.   Создание, изготовление аксессуара (бусы, шарфы, сумки шапки 

и. т.п). Рисование эскиза. Изготовление костюма. Склеивание, сметывание, 

стачивание деталей в зависимости от выбранной техники. Подготовка изделий к 

показу. Подбор музыки, постановки. Показ коллекции. Подведение итогов. 

 

Раздел 4. Вокальное творчество (3 часа) 
Практика.   Понимание и выявление  характерных особенности   простейших 

музыкальных жанров, узнавание изученных музыкальных произведений, 

эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать свое 

впечатление в пение, игре, пластике.  Выразительно петь выученные, любимые 

песни, знать их названия. 

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Имеет недостаточные 

знания по содержанию 

раздела. Управлять 

своим дыханием и 

голосом. 

Формулировать и 

выражать свои мысли. 

Имеет неполные знания по 

содержанию раздела, 

оперирует специальными 

терминами. Использовать 

полученные навыки в 

работе над образом в 

сценической постановке. 

 

Имеет широкий кругозор 

знаний по содержанию 

раздела, владеет 

определенными понятиями. 

Свободно общаться с 

партнером. 

Взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми  

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Имеет недостаточные 

знания по содержанию 

раздела. Подбирать 

фурнитуру и материалы. 

Работать по 

инструкционной 

технологической карте. 

Имеет неполные знания по 

содержанию раздела, 

оперирует специальными 

терминами. Создавать 

изделия в различных 

техниках декоративно-

прикладного творчества 

Имеет широкий кругозор 

знаний по содержанию 

раздела, владеет 

определенными понятиями. 

Осуществлять контроль 

качества результатов 

собственной практической 

деятельности. Защита 

проектов 

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Имеет недостаточные 

знания по содержанию 

раздела. Анализировать 

средства 

художественной и 

Имеет неполные знания по 

содержанию раздела, 

оперирует специальными 

терминами. 

Эмоциональное 

Имеет широкий кругозор 

знаний по содержанию 

раздела, владеет 

определенными понятиями. 

Эмоциональное 
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музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

Исполнение 

произведений совместно 

с учителем. 

исполнение музыкальных 

произведений совместно с 

учителем 

самостоятельное 

исполнение музыкальных 

произведений. 



15 
 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты: 

Личностные: 
 сформированность интереса к новым видам прикладного творчества; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

 развитие двигательной активности; 

 развитие способности к эмоциональному восприятию материала; 

 осознание роли танца, песни, театра в жизни; 

 осознание  значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 

Метапредметные: 
 умение принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 умение учитывать выделенные этапы работы; 

 умение планировать свои действия; 

 способность осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 умение адекватно воспринимать оценку учителя; 

 умение различать способ и результат действия; 

 способность вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок; 

 проявление познавательной инициативы; 

 умение самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в незнакомом материале; 

 умение самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

 умение осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня 

все получится», «Я еще многое смогу». 

Предметные: 
 умение  называть  материалы и элементарно их использовать; 

 умение определять  последовательность технологических операций; 

 способность искать  разные варианты выполнения поставленной творческой 

задачи; 

 способность учитывать разные мнения, стремиться к координации при 

выполнении коллективной работы; 

 умение использовать речь для регуляции своего действия; 

 владение монологической и диалогической формой речи; 

 умение осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
 умение исполнять упражнения, танцевальные движения, хореографические 

композиции, этюды; 

 демонстрация танцевальных, вокальных, навыков актерского мастерства; 
 умение выразительно исполнять танцевальные движения; 
 демонстрация творческих способностей в постановке сказок, этюдов, подборе 

простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

 умение работать с бумагой, пластилином, красками, инструментами и 

материалами  для шитья. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

всего в 

неделю 

11.01.2022 г. 10.06.2022 г. 18 36 2 2 раза в неделю, из них 

1 час – занятие из модуля 

«Декоративно-прикладное 

творчество»; 

 1 час – занятия из модуля 

«Музыкально-

эстетическое творчество» 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая программа реализуется через согласованное сочетание теории и 

практики, учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка,  способствует 

общему развитию, исправлению недостатков физического развития, общей и 

речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных 

качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), развитию 

творческих способностей и эстетическому воспитанию обучающихся с ОВЗ. 

 

Материально техническая база 

Для организации процесса обучения по данной программе необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

· учебная мастерская; 

· актовый зал; 

· бумага цветная, белая, гофрированная, фольга, картон; 

· ткани различной фактуры, нитки; 

· цветные карандаши, фломастеры; 

· ножницы, иглы швейные ручные, наперстки, линейки измерительные, 

пяльцы; 

· кисти, гуашь, акварель, восковые карандаши, цветные карандаши, палитра; 

· пластилин, доски для лепки; 

· сценические костюмы; 

· декорации к спектаклям; 

· музыкальное оборудование, видеоаппаратура; 

· медиатека; 

· мультимедийный проектор; 

· дидактический материал, информационно-справочная литература. 
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Кадровое обеспечение 

Для более успешной реализации программы рекомендуется приобщение 

нескольких педагогов при работе с одной группой обучающихся, а именно: педагог 

модуля «Декоративно-прикладное творчество», педагог модуля «Музыкально-

эстетическое творчество». В случае наличия достаточной квалификации и 

педагогического опыта в данных областях программу может реализовывать один 

педагог. 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

Для проверки эффективности усвоения знаний применяются следующие 

способы проверки результативности: 

 педагогическое наблюдение; 

 проверка теоретических знаний; 

 практическая работа (создание элементов для коллективной композиции, 

авторских изделий); 

 проектный метод; 

 выставки.  

 

2.4. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Оценка уровней знаний, умений, компетенций обучающихся в рамках 

программы осуществляться через следующие формы и методы: 

- наблюдение; 

- беседа-опрос; 

- анкетирование и тестирование;  

- анализ выполненных работ и степени участия в самодеятельности; 

- создание портфолио с достижениями.  

Формой подведения итогов по образовательной программе выбраны:  

 спектакль – оценивается степень участие в показе спектаклей 

(концертах, конкурсно-игровых программах); 

 итоговая  творческая  работа  каждого  учащегося (поделка,  проект, 

номер) – оценивается уровень выполненных работ, самостоятельности в 

выполнении своего замысла, сложности выполненных работ, аккуратности 

исполнения; 

 участие в районных,  областных, конкурсах и  фестивалях – оценивается 

уровень проектной и социально-творческой деятельности, наличие  грамот, 

дипломов. 

 

2.5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В процессе реализации АДООП  на  каждом этапе обучения проводится 

мониторинг знаний, умений и навыков: 

- вводный – проводится в начале учебного года в виде беседы, 

творческого задания, викторины; 
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- итоговый – в конце учебного года (активность участия в творческих 

конкурсах и мероприятиях). 

В течение учебного процесса проводится также текущий контроль по 

освоению конкретной темы, упражнения, задания. 

Диагностика результативности воспитательно-образовательного процесса  по 

АДООП направлена на оценку теоретических знании, практических умений и 

навыков посредством выполнения следующих форм работы: 

 решение тематических задач, тестовых заданий; 

 демонстрация практических знаний и умений на занятиях; 

 индивидуальные беседы, опросы; 

 выполнение практических работ; 

 реализация и защита мини-проектов и проектов; 

 участие в школьных, районных, областных конкурсах. 

 

Диагностика предполагает оформление Карты индивидуальных достижений 

обучающегося, которая заполняется на каждого обучающегося объединения с 

оценкой по 10-балльной шкале. 

 

Карты индивидуальных достижений обучающегося 

 

Фамилия, имя _________________________   Возраст_____________ 

 
№ 

п/п 

Критерии усвоения 

АДООП 

Вводный 

мониторинг 

(1-10 баллов) 

Итоговый 

мониторинг 

(1-10 баллов) 

Выводы и 

рекомендации 

1 Владение 

теоретическими 

знаниями и специальной 

терминологией 

   

2 Владение основами 

актерского мастерства 

(творческое 

воображение, логика 

действий, органичность 

и выразительность, 

способность к 

импровизации, 

эмоциональная 

возбудимость, 

выразительность речи) 

   

3 Умение выполнять 

простые танцевальные 

движения 

   

4 Владение разными 

техниками декоративно-
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прикладного искусства 

5 Активность участия в 

творческих проектах и 

разработках 

   

6 Креативность в 

выполнении творческих 

заданий 

   

7 Умение 

взаимодействовать с 

товарищами и педагогом 

   

8 Умение организовать 

свое время и 

деятельность 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Модуль «Декоративно-прикладное творчество» 

 

Список литературы  для педагогов: 

 

1. Пищикова, Н. Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике / Н. Г. 

Пищикова. - М.: Скрипторий, 2006. - 104 с. 

2. Гончарова, Т.А. Вышивание, вязание, поделки из кожи - Т.А. Гончарова. - 

М.: Знание, 1993. - 224 с. 

3. Екшурская,А.Т. Модная одежда своими руками - А. Т. Екшурская. - 

СПб.: Комета, 1994. 

4. Сараева,Ю.С. Роспись по ткани - Ю.С. Сараева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2000. 

Список литературы для обучающихся: 

1. Вышивка: образцы, мотивы, схемы) - пер. с англ.- М.: Издательский дом 

«Ниола 21-й век», 2000. 

2. Делаем 50 моделей из оригами - Минск: Попурри, 2001. 

3. Карлсон, О.М. Учитесь лепить - О. М. Карлсон.- Минск: Попурри, 2004. 

4. Никодеми, Г.Б.. Рисунок - Г.Б. Никодеми.- М.: Эксмо-Пресс, 2002.  

5.  Оригами – искусство складывания из бумаги - М.: Московский Центр 

оригами, 1993. 

6. Чотти, Д. Вышивка шелковыми лентами. Техника. Приемы. Изделия 

Ricamareconilsilkribbon Золотая библиотека увлечений - Д. Чотти .- М.: АСТ-

ПРЕССКНИГА,2006г.-160.,ил 

 

Модуль «Музыкально-эстетическое  творчество» 

 

Список литературы  для педагогов: 

 

1. Карпов Н. В. Уроки сценического движения: пособие для вузов / Н. В. 

Карпов. - М., 2015. - 200с. 

2. Никитина А. Б. Театр, где играют Учащиеся: учебно-методическое 

пособие / А. Б. Никитина. - М.: Владос, 2014. - 288с. 

3. Сорокина Н. Ф. Играем в кукольный театр: пособие для пед. доп. обр. /  Н. 

Ф. Сорокина. - М.: Аркти, 2012. - 208с. 
 

Список литературы  для обучающихся: 

1. Клюева, Н.В., Касаткина, Ю.В. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность.  - Ярославль: Академия развития, 2011. - 240 с. 

 

 


