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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования» 

Пояснительная записка программы 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мастерская творчества» ознакомительного уровня  реализуется в рамках 

художественной направленности ЦДО «Хоста».  

Данная программа  является адаптированной и создаёт необходимые 

условия для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов часто имеющих трудности в социализации и адаптации в 

образовательном пространстве. Эти трудности, с одной стороны, 

обусловлены индивидуальными особенностями детей, характером 

имеющихся нарушений в развитии, а с другой стороны, низким уровнем 

толерантности и трудностями интеграции таких детей в среде сверстников. 

Все это определяет значительную актуальность проблем социокультурной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, их качественной 

интеграции в общественно значимые отношения. Важная роль в 

осуществлении данного процесса принадлежит искусству. Адаптационные 

возможности искусства по отношению к ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья связаны с тем, что оно является источником новых 

позитивных переживаний ребенка, содействует реализации его творческих 

потребностей, предоставляет ему неограниченные возможности для 

самовыражения и самореализации, как в процессе творчества, так и в 

процессе познания своего «Я».  

Особенностью данной программы является её направление на развитие 

способностей к пониманию декоративно-прикладного творчества, умению 

создавать и изображать в различных техниках, излагать свои фантазии в 

творческой  деятельности. 

Создание ребенком продуктов художественной деятельности облегчает 

процесс его коммуникации и установления отношений с окружающими.  

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Данная программа ориентирована на вовлечение учащихся с ОВЗ в 

творческие объединения художественной направленности. Программа 

позволяет решать не только обучающие задачи, но и создает условия для 

формирования положительных личностных качеств ребенка через занятия 

изобразительной деятельностью появляются реальные возможности 

психологической помощи ребенку. Поэтому сочетание психологического 

подхода, развивающей и художественно-эстетической направленности, 

составляющих программу, становится особенно актуальным. 

 Такой подход к обучению позволит в полной мере сформировать у 

учащихся следующие личностные компетенции:  
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- персональная осознанная ответственность; 

- креативность и вариативность: 

- постоянная мотивация к обучению   и развитию; 

- отношение к труду как личной и общественной ценности; 

- аккуратное и бережное отношение к используемым материалам; 

- способность придумывать нестандартные, уникальные,  необычные 

идеи и решения; 

- способности расширять, развивать, приукрашивать и подробно 

разрабатывать какие-либо идеи, сюжеты и рисунки. 

Новизна касается также отдельных компонентов образовательной 

программы. При традиционности такого направления образовательной 

деятельности как декоративно-прикладное творчество, используются 

оригинальные приемы, методы и педагогические технологии.  Современные 

техники декоративно-прикладного творчества предполагают изучение новых 

технологий, применения современных красителей, вяжущих материалов и 

методик их освоения.  

Обучаясь в «интенсивном» образовательном пространстве, кроме 

усвоения ребенком художественных знаний, умений и навыков, происходит 

активное    формирование незаменимых важных личностных качеств – 

персональной ответственности, воли и умения работать в команде. Ритм 

интенсивной творческой деятельности формирует в учащемся новый режим 

всей своей учебной деятельности и как следствие -  ребенок учится 

экономить время и силы.  Ребенок учится ставить перед собой цели и 

успешно их достигать.      

Данная программа создана, с учетом личностного, 

дифференцированного, культурноориентированного подходов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ. Направлена, на формирование функционально 

грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей 

и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной 

системой знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 

практических жизненных задач.  

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с 

решением специфической задачи специальных (коррекционных) 

образовательных программ для детей с ОВЗ – коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

воли, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. Обучение 

декоративно-прикладному  искусству носит практическую направленность и 

межпредметные связи (окружающий мир, кубановедение и пр.), является 

одним из средств социальной адаптации в условиях современного общества. 
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В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный 

тематический принцип группировки материала, предусматривающий деление 

на темы, почасовую разбивку прохождения образовательного материала, с 

внесением методов контроля усвоения программы. 

Отличительные особенности 

Отличительной особенностью программы является использование на 

занятиях специальных методов и приемов обучения (использование 

нетрадиционной техники рисования, выполнение работ в смешанной 

технике, большое внимание уделяется выполнению работ шариковыми и 

гелиевыми ручками) с учетом индивидуальных возможностей детей с 

проблемами психофизического и психологического характера, которые 

помогут детям преодолеть трудности при усвоении определенных знаний и 

умений в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, 

обусловленные особенностями их развития. 

Необходимо за такой короткий промежуток времени показать 

учащимся палитру возможностей декоративно-прикладного творчества, 

показать «изюминки», но при этом материал дифференцировать под 

возможности ребенка.  

Содержание данной программы формировалось согласно проверенным 

временем эффективным принципам: современность, гибкость, 

оригинальность нетрадиционных форм и методов учебной деятельности. 

Содержание занятий всегда разнообразно и необычно, эмоционально и 

интеллектуально, доступно и личностно ориентировано. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на детей без гендерного различия в возрасте 

от 7 до 11 лет, испытывающие трудности в адаптации в образовательном 

пространстве и социализации, а так же детей инвалидов и ОВЗ. 

Система образования открыта, вариативна, гибка и универсальна для 

всех детей в равной степени. Степень предварительной подготовки ребенка 

также значения не имеет.  

Уровень программы, объем и сроки 

Программа «Мастерская творчества» ознакомительного   уровня  

предполагает ознакомление со спецификой дисциплины.  

Сроки реализации программы -  26 недель общим объемом 52 учебных 

часа. 

Форма обучения - очная. 

Режим занятий: два раза в неделю по 1 академическому часу (45 

минут). 

Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия в объединении проводятся в малой группе от 3 до 5 человек. 
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Программа строится на следующих основаниях: 

- соответствие образовательной программы формам дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- вариативность, гибкость и мобильность; 

- ориентация на метапредметные и личностные результаты 

образования; 

- творческий и продуктивный характер; 

- открытый характер реализации. 

Программа учитывает индивидуальные особенности детей. 

В содержании программы имеются темы, ориентированные на развитие  

интуитивного отношения к творческому процессу вообще и к красоте в 

частности, так как все заранее конструктивно рассчитанное не является в 

искусстве решающим. 

Выбор форм обучения настоящей программы определяется: 

- поставленными целями и задачами; 

- принципами обучения: от практической деятельности – к развитию 

всех качеств личности, индивидуальный подход к личности каждого ребенка; 

- возможностями учащихся на данном этапе обучения (возрастные 

особенности, уровень подготовленности); 

- наличие соответствующей материально-технической базы. 

Цели  программы: 

Цель курса ознакомительного  уровня обучения: 

Создание условий для творческого развития и социальной адаптации 

учащихся через формирование представлений о декоративно-прикладном  

искусстве  

Образовательные задачи: 

1. Дать учащимся представление о различных видах графических 

техник, этапах выполнения  и их использование  в дизайне. 

2. Ознакомить учащихся с традициями декоративно-прикладного 

искусства и дизайна,  сформировать представление о них, как о части 

культуры. 

3. Познакомить учащихся с инструментами и материалами, 

применяемыми художниками. 

4. Освоить основные приемы владения материалами. 

 

Личностная  задача: 

- Формирование у ребенка установки на эстетическое восприятие мира. 
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- Воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности. 

Метапредметная задача: 

- Организовать творческую деятельность детей. 

- Использовать процесс обучения декоративно-прикладному  искусству 

для повышения общего развития учащихся и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личностных 

качеств с учетом психофизических особенностей и потенциальных 

возможностей каждого ребенка. 

- Развитие умения практического использования полученных знаний. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование   разделов, 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего,  

час. 
Теория Практика 

1.  Введение 2 1 1 
Входящий              

контроль 

2.  Разноцветный мир ИЗО 4 1,5 2,5 
Текущий             

контроль 

3.  Техника отпечаток 4 1,5 2,5 
Текущий             

контроль  

4.  

«Восковой мелок и 

акварель», 

«акваживопись» 

3 0,5 2,5 
Текущий             

контроль 

5.  
Ах этот славный Новый 

год 
6 2 4 

Текущий           

контроль 

6.  Картины из крупы 2 0,5 1,5 
Текущий                

контроль 

7.  Акварельные техники 6 2,5 3,5 
Текущий                

контроль 

8.  Лепка 4 0,5 3,5 
Текущий                

контроль 

9.  Техника «Папье маше» 9 3 6 
Текущий                

контроль 

10.  
«Геометрическая 

мозаика» цветная бумага 
6 2 4 

Текущий                

контроль 

11.  

Свободная тема. 

повторяем техники 

рисования 

5 2 3 
Текущий                

контроль 

12.  Итоговое занятие 1  1 
Итоговый 

контроль 

 Всего часов в год 52 17 35  
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Содержание учебного плана 

Тема 1. Введение (2 часа) 

Теоретическое занятие. Знакомство с учащимися. Наблюдение. 

Диагностика. Знакомство с правилами по технике безопасности. 

Тема 2. Разноцветный мир ИЗО (4 часа) 

Теоретическое занятие. Знакомство цветом. Теплые и холодные цвета. 

Практические занятия. Выполнение зарисовок радуги карандашами и 

красками . 

Тема 3. Техника отпечаток (4 часа) 

Техника отпечаток восковыми мелками. С использованием листьев. 

«Осенние листочки». 

Теоретическое занятие. Познакомить с техникой  отпечатка  и 

объяснить как правильно их сочетать и использовать их между собой. 

Практическое занятие. Распределим на столе листья прожилками вверх 

.затем положим белый листок бумаги (А4) и с помощью восковых мелков 

придадим им цвет. 

Техника отпечаток гуашь. С использованием листьев. «Осенние 

листочки». 

Теоретическое занятие. Познакомить с техникой  отпечатка  и 

объяснить как правильно их сочетать и использовать их между собой. 

Практическое занятие.   На листья наносится краска гуашь разных 

цветов, и делается отпечаток на белом листе бумаги. 

Картины из осенних листьев и цветов. 

Теоретическое занятие. Познакомить с техникой    и объяснить, как 

правильно их сочетать и использовать разные материалы между собой. 

Практическое занятие.   Делаем разнообразные картины, из разных 

природных материалов. Клеем их на рисунок нарисованный на белом листке 

бумаги (А 4) с помощью клея пва 

Тема 4. «Восковой мелок и акварель», «акваживопись» (3 часа) 

Теоретическое занятие. Теория нанесения 

Практическое занятие. Рисуем восковыми мелками картину. И 

заливаем их акварелью. 

Тема 5. Ах этот славный Новый год (6 часов) 

«Дед Мороз» 

Теоретическое занятие. Познакомить с красками  гуашь и объяснить, 

как правильно пользоваться. 
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Практическое занятие. Элементарное изображение, работа гуашевыми 

красками с послойным смешиванием. 

 «Снеговик» 

Теоретическое занятие. Познакомить  с разными техниками рисования  

и объяснить как правильно их сочетать и использовать их между собой. 

Практическое занятие. Отработка изображений (трафареты, шаблоны, 

цветные карандаши, гуашь). 

 «Сказочный лес зимой» 

Теоретическое занятие. Познакомить  с разными техниками рисования  

и объяснить как правильно их сочетать и использовать их между собой. 

Практическое занятие. Обучение приемам сочетания в рисунке 

различных материалов. 

Игрушка на тему «Новогодний подарочек» 

Практическое занятие. Выполнение любой игрушки из разных 

материалов по свободному выбору учащегося.  

 «Новогодние шарики»  

Теоретическое занятие. Познакомить с графикой. 

Практическое занятие. Обучение обводке шаблонов по внешнему 

контуру и обводка и нанесения узора гелиевыми ручками.  

Тема 6. Картины из крупы (2 часа) 

Теоретическое занятие. Познакомить с техникой. 

Практическое занятие. Рисуем или распечатываем на плотном листе 

картона рисунок. Затем клеем по рисунку крупами разных размеров. 

Тема 7. Акварельные техники (6 часов) 

Необычные техники Акварелью  

Теоретическое занятие. Познакомить с разнообразными техниками 

акварели. 

Практическое занятие. Соль по мокрому. Штампование, раздувание. 

Рисуем акварелью на белом листе и выполняем различные техники. 

Акварель монотипия 

Теоретическое занятие. Изучения искусство отпечатка. 

Практическое занятие. Работа с акварелью, делаем отпечаток.  

Акварель монотипия «Весенний пейзаж» 

Теоретическое занятие. Изучения искусство отпечатка. 

Практическое занятие. Работа с акварелью, делаем отпечаток. Затем 

пытаемся вырисовывать рисунок 
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«Подарок маме» : выполнение открытки . 

Теоретическое занятие. Изучения искусство отпечатка. 

Практическое занятие. Выполнение открытки -поздравления, работа 

над рисуночной цветочной композицией. 

Тема 8. Лепка (4 часа)  

Рисуем и лепим. 

Теоретическое занятие. Объяснение. 

Практическое занятие. Раскатываем пластилин колбаской кружечками 

и клеем на цветной картон.  

Лепка  

Теоретическое занятие. Объяснение. 

Практическое занятие. Продолжить учить детей раскатывать комочки 

глины. Составлять предметы 

Лепка по замыслу 

Теоретическое занятие. Объяснение. 

Практическое занятие. Самостоятельно обдумывать содержание лепки.  

Тема 9. Техника «Папье маше» (9 часов) 

Теоретическое занятие. Познакомить с    историей возникновения 

«Папье маше» в России; развить интерес к декоративно прикладному 

искусству; 

Практическое занятие. Научить учащихся применять на практике одну 

из техник работы с бумагой - папье-маше. 

Тема 10 «Геометрическая мозаика» цветная бумага (6 часов) 

Теоретическое занятие. Объяснить ход работы. 

Практическое занятие. Научить учащихся применять на практике 

технику работы с бумагой. Эта картина делается с помощью цветной бумаги 

и картона. 

Тема 11. Свободная тема. Повторяем техники рисования (5 часов)  

Теоретическое занятие. Объяснение. Закрепления материала. 

Практическое занятие. Рисуем  разными техниками ,на любую тему. 

Тема 12.  Выставка (1 часа) 

Теоретическое занятие. Объяснить ход работы. 

Практическое занятие. Опрос. Итоговая выставка. 
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Планируемые результаты: 

Предполагаемые результаты при  окончании ознакомительного  

уровня. 

При условии успешной реализации данной программы будет 

наблюдаться положительная динамика в развитии, обучающийся 

будет знать:  

- контрасты форм;  

- основные элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон, 

главные и дополнительные, холодные и теплые цвета; 

-  основные приемы работы с бумагой (складывание, скручивание, 

вырезание); будет уметь:  

- выполнять работу по заданной инструкции и использовать изученные 

приемы работы;  

- осуществлять пошаговый контроль своих действий;  

- передавать на бумаге форму предметов, настроение в работе;  

- правильно использовать художественные материалы в соответствии 

со своими замыслами; 

-  элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа 

(ближе, дальше);  

- передавать сюжет в композиции; 

-  понимать, что такое пейзаж, натюрморт, композиция, светотень;  

-  работать в группе; 

- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные 

темы. 

   Учащиеся должны уметь: 

- развитие умения анализировать результаты собственной и 

коллективной работы. 

- самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на 

основе графического изображения; 

- соблюдать последовательность графического и живописного 

изображения. 

- подбирать материалы для работы; 

- уметь работать с техникой  «Папье маше». 

- применять свой художественный и эстетический вкус. 

Метаредметные результаты: 

Развитие умения практического использования полученных знаний. 

https://www.google.com/search?q=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%B2+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%8C%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%C2%BB+.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj52b_YzpTkAhVRlosKHWKPCw8QkeECCCwoAA


11 

Развитие умения работать в команде. 

Личностные результаты: 

Формирование у ребенка установки на эстетическое восприятие мира. 

Воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

Календарный график в приложении  1 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

1. Наличие учебного кабинета, оснащенного необходимой мебелью. 

2. Наличие иллюстраций, репродукций. 

3. Художественная и учебная  литература. 

Формы аттестации 

Основными качественными показателями, свидетельствующими о том, 

что реализация программы осуществляется эффективно, являются: оценка 

достижения предметных результатов,  ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых работ. 

Оценка деятельности ребенка и анализ выполненной работы осуществляется 

в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню 

выполнения работы в целом (по качеству выполнения изученного приема или 

операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению 

работать самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: 

цветовое решение, композиционное решение, техника выполнения 

(оправданность выбранных средств, использование различных приемов и 

способов изображения), соответствие рисунка заданной теме, название 

рисунка. 

Особое внимание уделяется выполнению коллективных работ, когда 

общий успех способствует лучшему пониманию результата. Коллективные 

работы дают возможность каждому ребенку действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей.  

Обсуждение детских работ активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения.  

Организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные работы 

применяются в оформлении помещения Центра. 

Формы аттестации, применяемые в обучении на занятиях: 

Предварительный диагностический контроль. 

1. Входящий контроль 

2. Текущий контроль. 

3. Итоговый контроль. 

4. Выставка. 

5. Итоговая выставка 
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Методические материалы 

На практических занятиях дети приобретают опыт изобразительной 

деятельности, в котором совмещаются правила рисования с элементами 

фантазии. В начале каждого занятия несколько минут отведено 

теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их 

обсуждением. 

Методы:  

Для качественного развития творческой деятельности детей 

программой предусмотрено: 

 - Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, способов 

работы и выборе тем; 

 - Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности;  

- В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент;  

 - Создание увлекательной атмосферы на занятия, сочетание элементов 

творчества с необходимыми трудовыми усилиями; 

 -  Создание ситуации успеха и чувства удовлетворения от процесса 

деятельности. 

 Алгоритм учебного занятия:  

- организационный момент  

- постановка задачи;  

- активизация знаний учащихся (беседа, опрос, повторение),  

- объяснение нового материала;  

- физкульт- минутка;  

- практическая работа;  

- подведение итогов, просмотр работ. 

Список литературы для педагога: 

1. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития. 

Учебное пособие для вузов. 

2. Хворостов, А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе / 

А.С. Хворостов. - М.: Просвещение, 2014. – 175. 

Список литературы для учащихся: 

1. Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

 


