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Введение 

 

В настоящее время российская система дополнительного образования 

представляет собой «инновационную площадку для отработки образовательных 

моделей и технологий будущего» [1]. Важной составляющей этого процесса 

является обновление и совершенствование программно-методической основы в 

сфере дополнительного образования.  Особую актуальность приобретает в этой 

связи разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Федеральный закон № 273-ФЗ в статье 12 определяет 

образовательную программу как «комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и, в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации».  

Направления обновления содержания и технологий дополнительного 

образования детей в области реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различных направленностей дополнительного 

образования детей. 

Ключевые позиции, по которым следует осуществить обновление 

программного обеспечения:  

‒ соответствие дополнительных общеобразовательных программ 

современному уровню развития науки, техники и искусства;  

‒ создание условий для личностного развития учащихся, их позитивной 

социализации (для социального, культурного, профессионального 

самоопределения и творческой самореализации, для приобретения 

практико-ориентированных знаний, умений с целью освоения поля 

культурных, социальных и профессиональных проб); 

‒ диверсификация образовательных программ (увеличение их 

разнообразия, расширения ассортимента). 

 Процесс расширения разнообразия программ напрямую зависит от 

социального заказа и является смыслом деятельности учреждений 

дополнительного образования детей, определяет собой запрос от государства, 

общества, родителей, учащихся и других субъектов на содержание 

деятельности. 

Отбор содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ законодательством фактически не 

регламентируется и относится к компетенции образовательной организации. К 

сожалению, набор и качество программ в организациях дополнительного 

образования, может не совпадать с ожиданиями семей и интересами детей. При 
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этом суть дополнительного образования в том, чтобы учесть потребности всех 

детей и дать возможность их индивидуальному развитию. 

Равные возможности для каждого ребёнка, это основная идея 

реализуемого на территории Кемеровской области проекта по внедрению 

целевой модели региональной системы дополнительного образования детей 

Кемеровской области в рамках федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». Оператором проекта является 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей, 

созданный на базе ГАУДО «Областной центр дополнительного образования 

детей».  В рамках его деятельности создан общедоступный интернет-навигатор 

программ дополнительного образования детей. Участниками проекта являются 

учреждения дополнительного образования, частные образовательные 

организации, школы, детские сады, школы искусств, молодежные центры, 

техникумы и колледжи, спортивные школы, высшие учебные заведения, – все 

образовательные организации, имеющие лицензию и осуществляющие 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ.  

 С целью диссеминации педагогического опыта педагогов 

дополнительного образования Кемеровской области вашему вниманию 

предлагаются материалы дипломантов пяти областных конкурсов программ: 

конкурса разноуровневых дополнительных общеразвивающих программ, 

конкурса дополнительных общеобразовательных  программ с применением 

дистанционных образовательных технологий для обучения детей, 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с 

использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, конкурса 

программ заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных 

школьников, конкурса  моделей обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей из сельской местности. 

В сборнике представлены тексты программ без приложений по их 

методическому сопровождению. Для получения дополнительной информации 

по реализации программ и их практическому применению, ознакомлению с 

контрольно-оценочными материалами, дидактическому и методическому 

сопровождению программ обращаться к разработчикам в учреждение 

дополнительного образования или на портал интернет-навигатора программ 

дополнительного образования детей Кемеровской области. 

Материалы программ представлены в авторской редакции. 
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1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир движения»  

 

Литвишко Ирина Максимовна  

педагог дополнительного образования,  

МБУ ДО «Центр детского творчества» 

 Киселевский городской округ  

 

Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

Направленность и предметная область программы –дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир движения» 

физкультурно-спортивной направленности ориентирована на оздоровление и 

социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ) 

средствами детского фитнеса. 

Предметная область программы. «Фитнес» – происходит от 

английского глагола «to be fit» (быть в форме, соответствие) – деятельность, 

направленная на повышение уровня здоровья, предполагает множество видов 

физической активности. В отличие от спорта, фитнес ориентирован не на 

результат, а на поддержание тела в хорошей форме и на заботу о здоровье.  

«Детский фитнес» – это хорошо продуманная детская физкультура: 

общеукрепляющие и оздоровительные занятия, посредством которых у детей 

вырабатываются правильные стереотипы движений, формируются жизненно 

важные навыки и умения. Кроме того, это гармоничное физическое развитие 

ребенка на основе учета его возрастных особенностей, потребностей интересов, 

возможностей и уровня здоровья.  

Адаптивный фитнес можно охарактеризовать как слияние двух видов 

физической активности – адаптивной физической культуры и фитнеса. 

Адаптивный фитнес – это фитнес для людей с отклонениями в состоянии 

здоровья, основной целью которого является стимулирование позитивных 

морфофункциональных сдвигов в организме, формирование необходимых 

двигательных координаций, физических качеств и способностей за счет 

адаптивных и функциональных возможностей организма.  

Нормативно-правовое обеспечение программы 

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования закреплены в следующих 

нормативных документах: 



 

6 
 

‒ Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

‒ Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014 № 1726);  

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

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (включая разноуровневые программы);  

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ОО ДОД»; 

‒ Региональные и муниципальные документы по ПФДО (Приказ 

Департамента образования и науки Кемеровской области «Об утверждении 

Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей» (от 05.05.2019 г. № 740)  

‒ Устав МБУ ДО ЦДТ; 

‒ Положение МБУ ДО ЦДТ «О разработке, структуре и порядке 

утверждения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы». 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ) 

организуется в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими работу с данной категорией учащихся в образовательных 

организациях. 

Актуальность и новизна программы – особую роль адаптивный фитнес 

играет для детей. Не секрет, что в наши дни огромное количество детей имеют 

различные стойкие отклонения в состоянии здоровья, которые имеют 

длительный период лечения, и могут приводить к вторичным изменениям.  

Укрепление здоровья детей зависит от разных факторов, в том числе и от 

уровня двигательной активности ребёнка. В отличие от обычной физкультуры 

фитнес имеет ряд преимуществ. В первую очередь, детский фитнес – это 

спортивная программа, которая разработана с учётом физической подготовки 

детей, их возраста. И что очень важно, что такие занятия могут посещать и дети 

с особыми образовательными потребностями: с лёгкими формами ДЦП, 

синдром Дауна, мононевропатией, синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ), сахарным диабетом.  
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Адаптивный фитнес для детей направлен на поддержание и сохранение 

функциональных возможностей организма, что в свою очередь, положительно 

сказывается на самочувствии ребенка и его развитии в целом. Предлагаемая 

программ адаптивного фитнеса актуальна и направлена, в первую очередь, на 

расширение функциональных и адаптационных возможностей организма, 

развитие физических качеств, расширение двигательной активности детей 

разных возрастов, с учетом их состояния здоровья.  

Программный материал программы «Мир движения» выстроен таким 

образом, чтобы максимально удовлетворить запросы родительской 

общественности удалённого района города Киселёвска в приобщении детей с 

ОВЗ к занятиям физической культурой и спортом, благоприятствуя их 

успешной адаптации в среде сверстников. 

Новизна программы заключается в синтезе образовательных фитнес-

модулей, объединенных идеей пробудить у детей желание вести активный 

образ жизни вне зависимости от состояния здоровья. В основе каждого фитнес-

модуля лежит гибкая система учебно-тренировочных упражнений, 

позволяющая адаптировать ее содержание в зависимости от начального уровня 

их базовой подготовки к индивидуальным потребностям и особенностям 

здоровья учащихся с ОВЗ.  

Педагогическая целесообразность, практическая и социальная 

значимость программы 

Педагогическая целесообразность программы базируется на реализации 

идеи равных возможностей для всех детей, т.е. обеспечивает равный доступ к 

занятиям детским фитнесом для всех учащихся с учетом разнообразия их 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей здоровья. 

Практическая и социальная значимость. Содержание программы 

позволяет удовлетворить потребности самых различных социальных групп 

детского населения, в том числе и детей с ОВЗ, в выборе оздоровительно-

тренировочных занятий. При этом, такие занятия: 

‒ способствуют формированию у ребенка ценности здоровья, чувства 

ответственности за его сохранение и укрепление своего здоровья, расширению 

знаний о двигательной культуре, пропаганде двигательной активности и 

здорового образа жизни; 

‒ развивают двигательные качества, укрепляют мышечный аппарат; 

позволяют предотвратить такие распространенные заболевания как 

плоскостопие и нарушение осанки, укрепить сердечно-сосудистую систему; 

‒ содействуют повышению общей культуры занимающихся, 

расширению их кругозора за счёт комбинирования и интеграции фрагментов 

искусства и спорта в занятиях фитнесом (классических, народных, 
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современных танцев, музыкальных произведений различных стилей и т.д.); 

‒ расширяют круг общения, развивая навыки социальной адаптации 

(особенно у детей с ОВЗ); 

‒ способствуют популяризации спорта: посредством показательных 

выступлений к систематическим занятиям спортом привлекаются другие 

учащиеся; 

‒ решают вопрос занятности свободного времени подростка: спортивное 

объединение дает возможность организовать свое свободное время интересно и 

с пользой. 

Цель, задачи, концептуальное обоснование программы 

Цель программы: сохранение, укрепление здоровья и социализация 

учащихся с ОВЗ посредством оптимизация двигательной деятельности в 

процессе занятий адаптивным фитнесом. 

Задачи обучения: 

Предметные: 

‒ сформировать у учащихся знания о здоровом образе жизни; 

‒ организовывать творческие группы с учетом; возрастных и стартовых 

способностей, ограничений жизнедеятельности, выбора самих 

учащихся вариативной части программы;  

‒ обучить учащихся выполнению основных движений и упражнений 

классической аэробики, аэробики с мячом, аэробики со скакалкой и 

силовой аэробике; 

‒ формировать у учащихся навыки правильной осанки, посредством 

упражнений на степ-платформах; 

‒ учить выполнять упражнения системы пилатес, акробатические 

упражнения; 

‒ мотивировать учащихся на оздоровление организма, на поддержание 

хорошего самочувствия и жизненного тонуса. 

Метапредметные: 

‒ совершенствовать двигательные качества, развивать мышечную 

систему учащихся; 

‒ вырабатывать у учащихся с ОВЗ умение творческого взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми (включая их в активную совместную 

деятельность по подготовке к мероприятиям). 

‒ формировать у учащихся умения ритмически согласованно выполнять 

аэробные движения под музыку; 

‒ осуществлять выработку у учащихся четких координированных 

движений во взаимодействие с предметом и музыкой; 

‒ развивать у учащихся эмоционально-волевую сферу; 
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‒ развить у учащихся собственный творческий подход к созданию 

образа, память, фантазию и наблюдательность. 

Личностные:  

‒ формировать у учащихся положительную мотивацию к ведению 

здорового образа жизни; 

‒ воспитывать у учащихся чувство уверенности в своих силах, 

самостоятельность, инициативность; 

‒ сформировать у учащихся чувство коллективизма, ответственность, 

целеустремленность, оптимизм;  

‒ воспитать у учащихся внутреннюю культуру;  

‒ привить учащимся любовь к танцевальному искусству, занятиям 

спортом; 

‒ популяризировать спорт посредством проведения соревнований, 

сборов, показательных выступлений. 

Концептуальное обоснование программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир движения» 

адаптирована для работы с учащимися с ОВЗ в смешанной группе (вместе с 

условно здоровыми детьми). При разработке программы использовались: 

теоретические и практические материалы Т. С. Лисицкой «Методика 

организации и проведения занятий фитнеса» (г. Москва, 2009 г.); 

дополнительная общеразвивающая программа по адаптивной физической 

культуре И. И. Хохолькова (г. Порошино, 2016г.). 

Программа «Мир движения» направлена на: 

‒ реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся, физического развития и подготовленности, 

психофизических и интеллектуальных возможностей детей; 

‒ реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

‒ соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» 

и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных 

знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности;   

‒ усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования учащимися освоенных знаний, способов и физических 
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упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Программа построена на следующих дидактических принципах:  

1. Создание мотивации.  

2. Согласованность активной работы и отдыха.  

3. Непрерывность процесса.  

4. Необходимость поощрения.  

5. Социальная направленность занятий.  

6. Сотрудничество с родителями.  

7. Воспитательная работа.  

Отличительные особенности и уровни освоения программы 

Благодаря организованной регулярной направленной двигательной 

активности, получаемым положительным эмоциям у учащихся, особенно у 

детей с ОВЗ, повышаются адаптивные возможности организма. 

Занятия программы «Мир движения» дают возможность каждому 

ребёнку вне зависимости от состояния здоровья попробовать свои силы в 

разных фитнес-модулях и выбрать подходящий для себя для дальнейших 

занятий фитнесом. Кроме того, помимо предметного содержания фитес-модули 

обеспечивают активную познавательную деятельность учащихся. 

Интегративный характер программы ориентирован на развитие не только 

предметных, но и общеучебных умений. 

Программный материал органично соединяет спорт и искусство, 

творческий компонент и фактор новизны, единство движений и музыки. Данная 

особенность прослеживается через структуру занятий, которая лаконично 

соединяет различные группы аэробных упражнений, танцевальных движений, а 

также упражнений с предметами (мячом, скакалкой), специальные упражнения 

по степ-аэробике с использованием нетрадиционного оборудования (степ-

платформ), систему упражнений пилатеса и силовую аэробику со спортивными 

снарядами (гантели, гимнастические палки). 

В соответствии с индивидуальными, возрастными особенностями и 

особыми образовательными потребностями учащихся с ОВЗ реализация 

программы предполагает различные уровни её освоения (не соотносятся с 

годами обучения): 

Стартовый уровень программы (предполагает освоение шесть фитнес-

модулей: «Аэробика», «Аэробика с предметом», «Степ-аэробика», «Пилатес», 

«Силовая аэробика»). Содержание занятий первого уровня дает представления 

о познавательной активности человека и включает темы, дающие 

представления о физической культуре и спорте, истории развития фитнес-

аэробики в мире и стране как составляющей части физической культуры. 
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Учащиеся овладевают базовыми движениями классической аэробики, аэробики 

с предметом и степ-аэробики, серией упражнений в системе пилатес, 

комплексом упражнениий силовой аэробики со спортивным инвертарем (с 

учётом состояния здоровья). 

Базовый уровень программы. Содержание занятий второго уровня 

ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку, сохранение и укрепление здоровья учащихся. На 

данном этапе обучения идёт усовершенствование базовых движений 

классической аэробики, аэробики с предметом и степ-аэробики и их 

модификация в танцевальные связки. Кроме того, овладение учащимися 

упражнениями и техническими действиями происходит в процессе 

организованного активного отдыха и физкультурно-оздоровительной 

деятельности, а также в массовых соревнованиях и выступлениях.  

Особенности организации учебного процесса и взаимодействия с 

родителями учащихся. Согласно учебному плану программный материал 

делится на две части – инвариантную (обязательную) и вариативную (по 

выбору). Инвариантная часть (50% от программного материала) обеспечивает 

выполнение обязательной части программы «Мир движения». Освоение 

базовых основ вариативной части (50% от программного материала) 

предполагает выбор учащимися фитнес-модулей для своего физического 

развития.  

Учебный план программы 
Уров- 

вни 

слож-

ности 

Год 

обу

че 

ния 
Фитнес-модули 

Количество часов 

Формы 

контроля 

Инвариантная 

часть 

Вариативная 

часть 

всего тео-

рия 

прак-

тика 

всего тео-

рия 

прак-

тика 

С
та

р
то

в
ы

й
 

1 Вводное занятие 2 1 1     

Аэробика 21 6 15 - - - 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

достижений 

Аэробика с предметом 21 4 17 - - - 

Степ-аэробика - - - 21 6 15 

Пилатес - - - 21 4 17 

Силовая аэробика - - - 21 4 17 

Итоговое занятие 1 - 1    

Б
аз

о
в
ы

й
 

2-

3 

Вводное занятие 2 1 1    
Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

достижений 

Показательные 

выступления 

 

Аэробика 21 2 19 - - - 

Аэробика с предметом 21 4 17 - - - 

Степ-аэробика - - - 21 2 19 

Пилатес - - - 21 4 17 

Силовая аэробика - - - 21 2 19 

Итоговое занятие 1 - 1    

Итого объем фитнес-модуля: 90 18 72 126 22 104 

Итого объем программы: 216  
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Из предложенных вариантов выбора фитнес-модулей, учащиеся вместе с 

родителями определяют свой образовательный маршрут. На основании 

индивидуальных маршрутов учащихся, педагогом формируются учебные 

группы смешанного состава (условно здоровые дети и дети с ОВЗ). Возможно 

освоение содержания программы индивидуально. Т.е. возможно 

проектирование индивидуального образовательного маршрута и разработка 

индивидуального учебного плана с учётом возможностей и состояния здоровья 

учащихся. Для его разработки в первую очередь происходит оценка и анализ 

образовательных потребностей учащегося с ОВЗ, пожеланий родителей, 

рекомендаций врача-педиатра. 

Программный материал на второй и третий год обучения усложняется за 

счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных 

оздоровительно-тренировочных упражнений в зависимости от возраста, 

функциональных возможностей и состояния здоровья детей, а также 

рекомендаций врача-педиатра. 

Каждый фитнес-модуль предлагает законченную систему освоения 

учебных элементов одного из направлений фитнеса. Комплекс движений, 

которые включены в каждый фитнес-модуль, направлен в первую очередь на 

компенсацию ограничений в здоровье учащихся через творческую 

составляющую. По завершении фитнес-модуля - зачетное оценивание 

выполнения итогового задания. Результаты оформляются и отслеживаются в 

индивидуальном «Дневнике достижений». 

Содержание учебных элементов (УЭ) в фитнес-модуле: 

‒ УЭ 0 – для учащегося определяется цель, которая будет достигнута в 

результате освоения фитнес-модуля. 

‒ УЭ 1 – входная диагностика, позволяющая определить 

сформированность необходимых умений для освоения фитнес-модуля. Если 

предполагается парная или групповая работа, то учащимся, может даваться 

ключ для самопроверки или взаимопроверки.  

‒ УЭ 2 – УЭ 6 – обучающие занятия, которые включают теоретические и 

практические задания на освоение движений разной степени сложности. 

‒ УЭ 7 – итоговая диагностика, оценивающая степень усвоения 

содержания фитнес-модуля.  

Фитнес-модуль «Аэробика» 

Цель: укрепление мышц тела (особенно нижней части), улучшение 

координации движений, осанки, приобретение навыков танцевальных 

движений. 

Задачи: 
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‒ обучить учащихся выполнению основных движений и упражнений 

классической аэробике; 

‒ мотивировать учащихся на оздоровление организма, на 

поддержание хорошего самочувствия и жизненного тонуса; 

‒ формировать у учащихся умения ритмически согласованно 

выполнять аэробные движения под музыку; 

‒ воспитывать у учащихся внутреннюю культуру, привить учащимся 

любовь к танцевальному искусству, занятиям спортом. 

Содержание занятий включает в себя выполнение необходимых базовых 

шагов аэробики. Представляет собой некий синтез общеразвивающих 

гимнастических упражнений, бега, подскоков, скачков, выполняемых без пауз и 

отдыха. Упражнения выполняются в положении стоя (на месте, с 

продвижением вперед, назад, в сторону). Занятия проходят с использованием 

различных танцевальных движений под музыку, соответствующую тому или 

иному танцу (классический, народный, современный, музыкальные 

произведений в различных стилях и т.д.). 

Фитнес- модуль «Аэробика с предметом» 

Цель: развитие двигательных навыков учащихся (координации движений, 

силы, выносливости, ловкости, гибкости) на основе выполнения аэробных 

упражнений с предметами. 

Задачи: 

‒ обучить учащихся выполнению аэробных движений с мячом, 

скакалкой; 

‒ осуществлять выработку четких координированных движений 

учащихся во взаимодействии с предметом и музыкой; 

‒ развивать мелкую моторику учащихся; 

‒ воспитывать у учащихся чувство уверенности в своих силах, 

самостоятельность, инициативность. 

Модуль включает в себя: выполнение оздоровительно-тренировочных 

упражнений с мячом в сочетании с элементами базовых шагов и связок 

классической аэробики; освоение упражнений со скакалкой: различного рода 

скачки, подскоки, прыжки, выполняемые индивидуально, в парах, группой. 

Специфика таких упражнений определяется длиной скакалки. Занятия проходят 

с использованием различных танцевальных движений под музыкальное 

сопровождение.  

Фитнес- модуль «Степ-аэробика» 

Цель: развитие у учащихся мелкой моторики, укрепление свода стопы, 

координации движений посредством освоения основ степ-аэробики. 

Задачи: 



 

14 
 

‒ формировать у учащихся навыки правильной осанки, посредством 

упражнений на степ-платформах; 

‒ содействовать профилактике у учащихся плоскостопия и ожирения; 

‒ развивать у учащихся собственный творческий подход к созданию 

образа, память, фантазию и наблюдательность; 

‒ воспитывать у учащихся волю. 

Модуль включает в себя вид аэробных упражнений для крупных мышц 

тела, выполняемых непрерывно в продолжительный промежуток времени с 

использованием степ-платформы. Занятия сопровождаются бодрой, ритмичной 

музыкой. Выполнение различных вариантов шагов с подъемом на платформу и 

спуском с нее сочетаются с различными их комбинациями и танцевальными 

связками.  

Фитнес- модуль «Пилатес» 

Цель: развитие у учащихся глубоко лежащих мышечных волокон, 

эластичности связок, подвижности суставов, межмышечной и внутримышечной 

координации, выносливости и контроля дыхания. 

Задачи: 

‒ учить учащихся выполнять упражнения системы пилатес; 

‒ формировать у учащихся положительную мотивацию к ведению 

здорового образа жизни; 

‒ воспитывать у учащихся волевые качества. 

Модуль содержит сведения о системе упражнений классического пилатеса, 

комплексы базовых упражнений для мышц спины, пресса, ягодиц. Воздействие 

на все мышцы тела одновременно направлено на корректировку определенной 

зоны в сочетании с правильным дыханием. 

 Фитнес-модуль «Силовая аэробика» 

Цель: развитие у учащихся силовых качеств. 

Задачи: 

‒ сформировать у учащихся знания о здоровом образе жизни; 

‒ развивать у учащихся мышечную силу; 

‒ развивать у учащихся эморционально-волевую сферу. 

Модуль содержит сведения об особенностях процесса силовой 

тренировки, комплексы упражнений с гимнастической палкой, гантелями, 

выполнение которых укрепляет опорно-двигательный аппарат, способствует 

контролю веса, развивает выносливость. Силовая аэробика к тому же 

направленная на коррекцию фигуры и укрепление мышц, исправление осанки, 

развитие силовых качеств. 

Для более успешной реализации цели в части укрепления здоровья и 

социализации учащихся с ОВЗ осуществляется тесное сотрудничество с 
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родителями, как первыми помощниками, заинтересованными в физическом 

развитии детей. В работе с родителями используются следующие формы: 

индивидуальные беседы, родительские собрания, открытые занятия для 

родителей, мероприятия, посвященные торжественным датам, совместный 

отдых на природе, привлечение родителей к участию в массовых мероприятиях 

Центра, показательные выступления перед родителями и др. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа адресована учащимся 7-14 лет, имеющим особенности 

здоровья. Восприятие у детей с ОВЗ отличается неустойчивостью и 

неорганизованностью, в то же время остротой и свежестью, «созерцательной 

любознательностью». Эти дети с живым любопытством воспринимают 

окружающую жизнь, которая раскрывает перед ним что-то новое. Малая 

дифференцированность восприятия, слабость анализа при восприятии отчасти 

компенсируются ярко выраженной эмоциональностью восприятия. В связи с 

этим дети с ОВЗ целенаправленно и постепенно приучаются слушать и 

смотреть, развивают наблюдательность. Основы поведения учащихся с ОВЗ 

закладываются именно во время занятий, а их роль в процессе социализации 

личности огромна. 

Особенности детей с легкими формами ДЦП. Дети с легкой степенью 

тяжести двигательного поражения отмечают неловкость и замедленность темпа 

движений в руках, относительно легкое ограничение объема активных 

движений в ногах, преимущественно в голеностопных суставах, 

незначительное повышение тонуса мышц. Дети самостоятельно передвигаются, 

но походка их остается несколько дефектной. Занятия физическими 

упражнениями при ДЦП оказывают оздоровительное и общеукрепляющее 

влияние на детский организм; улучшают обменные процессы и 

кровообращение; предупреждают появление спаек между окружающими 

тканями; укрепляют ослабленные мышцы, восстанавливают двигательную 

координацию, борются с искривлением позвоночника и так далее. 

Особенности учащихся с синдромом Дауна. У детей с синдромом Дауна 

отмечается низкий объем и слабая концентрация внимания, в силу чего они 

позднее, чем их сверстники без синдрома, начинают предпочитать новые 

стимулы давно знакомым и привычным для них, выбирая более простые из них.  

Основными причинами нарушения двигательной сферы в школьном возрасте 

становятся особенности нейромоторной организации движений в сочетании со 

своеобразием когнитивных функций, ответственных за вариативность и 

точность при выполнении сложных действий. У учащихся отмечается 

нарушение координации движений: они неуклюжи, неловки, не умеют 

правильно соразмерять движения. В формирование произвольных движений 
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наблюдается однообразие автоматизированных движений. С возрастом и при 

специальном направленном обучении проявляются положительные сдвиги в 

состоянии двигательных навыков: большинство учащихся овладевают 

базовыми навыками, характерными для обычных детей.  

Игровое взаимодействие учащихся с синдромом Дауна со своими 

сверстниками подчиняется общим правилам. Во время совместных игровых 

процессов они имитируют и копируют движения, учатся мыслить, делать 

выводы, управлять событиями, делятся игрушками и вещами с окружающими. 

Игры позволяют формировать общую для всех модель поведения и решать 

поставленные задачи. 

Эмоциональное поведение учащихся: они послушны, подчиняются 

указаниям, ласковые, доброжелательные, с готовностью исполняют поручение. 

С удовольствием идут на контакт с педагогом и сверстниками, проявляя 

положительные эмоции. Успех и похвала от хорошо проделанной работы 

служит побудительным мотивом в учебном процессе и дает динамику в 

развитии. Позитивный подход педагога к особенному ребенку делает 

эффективным его обучаемость. Воспринимаемый обществом, ребенок лучше 

развивается, знакомится с новой полезной информацией, приобретает 

уверенность в своих силах и чувствует свою необходимость. 

Особенности учащихся с мононевропатией.  

Мононевропатией называют изолированное повреждение и нарушение 

отдельно расположенного периферического нерва. Из-за своего анатомического 

расположения некоторые из периферических нервов поражаются чаще, чем все 

остальные, в результате именно они и дают клинические проявления. Чаще 

всего развивается мононевропатия срединного нерва в области запястья, 

поражение локтевого нерва в области локтевого сустава, поражение плечевого 

нерва в области предплечья и поражение малоберцового нерва в области 

икроножной мышцы. Использование оздоровительно-тренировочных 

упражнений при невропатии оказывают оздоровительное и общеукрепляющее 

влияние на детский организм; улучшают обменные процессы и 

кровообращение; суставы находятся в тонусе и способствуют развитию их 

гибкости, укрепляют ослабленные мышцы организма. 

Особенности учащихся с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ).  

Гиперактивность, проявляется через сверхмерную двигательную 

активность, суетливость, многочисленные посторонние движения, которые сам 

ребенок не замечает. Для детей с этим синдромом характерны сверхмерная 

разговорчивость, неспособность усидеть на одном месте, длительность сна 

меньше нормы. В двигательной сфере у них проявляются нарушения 
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двигательной координации, не сформированность тонкой моторики. У 

гиперактивных детей внимание не сосредоточено, они могут «впадать» и 

«выпадать из состояния сосредоточенности, особенно при отсутствии 

двигательной стимуляции. Им необходимо двигаться, чтобы оставаться 

активными.  Поэтому гиперактивным детям надо давать возможность 

выплеснуть свою энергию и на занятиях фитнесом у них появляется такая 

возможность.  

Особенности учащихся с сахарным диабетом.  

Сахарный диабет – это такое состояние организма, при котором он не 

может вырабатывать достаточное количество инсулина. Инсулин – химическое 

вещество (или гормон) - вырабатывается особыми клетками поджелудочной 

железы и циркулирует в крови, воздействуя на множество различных тканей 

организма. Физическая активность стимулирует процессы распределения и 

утилизации сахара в тканях организма, уменьшает отложение глюкозы в 

мышцах, усиливает действие инсулина, позволяя снизить дозировку препарата. 

Физические упражнения нормализуют содержание сахара в крови. Также 

способствуют укреплению иммунитета и повышают сопротивляемость 

организма негативным факторам, улучшают работу органов дыхания и сердца, 

нормализует психоэмоциональное состояние, повышают работоспособность. 

Регулярное выполнение гимнастики помогает отсрочить возникновение 

патологий, сопутствующих нарушениям глюкозного обмена, таких как 

гангрена, атеросклероз, заболевания почек и т. д. 

Особенности набора учащихся, срок реализации, режим занятий 

Набор учащихся осуществляется в начале учебного года по желанию 

детей на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) и медицинской справки с указанием диагноза учащегося, 

наличием допуска к занятиям фитнесом и рекомендаций относительно 

ограничений выполнения каких-либо видов физических упражнений. 

Программой предусматривается свободная, открытая и гибкая система 

набора и добора в группы 1 года обучения в течение первого полугодия. 

Формирование групп происходит в соответствии с уровнем способностей и 

особенностями здоровья, после диагностики. 

Количественный состав группы до 10 человек. В зависимости от 

состояния здоровья учащихся количественный состав групп может меняться, а 

также может меняться и режим учебно-тренировочных занятий. 

Программа рассчитана на 3 года обучения.  

Форма обучения – очная. Количество часов по программе составляет 216 

часов: 1 год обучения – 108 часов, 2 год обучения – 108 часов, 3 год обучения – 

108 часов. Занятия проходят 3 раза в неделю по 1 часу. 
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В каникулярный период режим занятий изменяется: творческое 

объединение является активным участником мероприятий сквозной программы 

«Каникулы». Учащиеся вместе с родителями посещают детские массовые 

мероприятия: конкурсно-познавательные программы, творческие мастерские, 

мастер-классы и т.д. Программа «Каникулы» способствует сплочению 

коллектива творческого объединения.  

Методы, приёмы и формы реализации программы 

Работа с учащимися, в том числе и с ОВЗ ведется на основе 

дифференцированного подхода с учетом особенностей здоровья, 

индивидуальных образовательных потребностей и возможностей. Различные 

формы индивидуальной и групповой работы направлены на сплочение детского 

коллектива, а именно, в совместных оздоровительно-тренировочных занятиях 

учащиеся овладевают навыками индивидуальных и коллективных действий, 

умением принимать и любить себя, доброжелательно относиться к 

окружающему миру, т.е. приобретают фундаментальные установки, 

определяющие в дальнейшем их судьбу, возможность самореализации и 

успешности в жизни. 

Содержание программы реализуется на основе здоровьесберегающей 

деятельности, включающей взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 

образовательной среды, направленных на сохранение здоровья учащихся на 

протяжении реализации программы. Спортивно-творческий характер 

деятельности и общеразвивающая направленность упражнений, создание 

музыкальных комбинаций под стилевое музыкальное сопровождение тесно 

связаны с психологией творческого воображения и мышления учащихся.  

В процессе реализации программы используются следующие методы: 

метод креативности, метод аналогии, метод новых комбинаций, метод 

случайных комбинаций. Выбор приёмов обучения зависит от индивидуальных 

особенностей и состояния здоровья учащихся. 

Ожидаемые результаты реализации программы и формы контроля 

По окончании обучения, учащиеся могут иметь следующие результаты: 

 

Предметные результаты (первый год обучения): 

учащиеся знают: 

‒ правила поведения на занятиях; 

‒ технику исполнение классической аэробики, степ-аэробики, аэробики с 

предметом; 

‒ терминологию базовых шагов классической аэробики, степ-аэробики; 

‒ технику исполнение и названия аэробных упражнений и их элементов; 

учащиеся умеют: 
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‒ выполнять движения под музыку; 

‒ технически правильно выполнять различные виды основных аэробных 

движений и шагов степ-аэробики; 

‒ бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

‒ выполнять упражнения с мячом, скакалкой; 

‒ технически правильно выполнять акробатические упражнения; 

‒ ориентироваться в пространстве зала; 

‒ синхронно выполнять аэробную комбинацию в группе. 

Предметные результаты (второй год обучения): 

учащиеся знают: 

‒ правила поведения на занятиях; 

‒ технику исполнение и составление отдельных танцевальных связок 

классической аэробики, степ-аэробики, аэробике с предметом, групповых 

акробатических элементов; 

‒ технику исполнение и название упражнений системы Пилатеса; 

‒ технику выполнения силовых упражнений с гантелями и 

гимнастическими палками; 

учащиеся умеют: 

‒ технически правильно выполнять различные виды танцевальных 

композиций, групповые акробатичекие элементы, упражнения системы 

пилатес; 

‒ выполнять танцевальные связки с мячом, гимнастической палкой, 

гантелями, скакалкой; 

‒ организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

‒ составлять простые комбинации упражнений; 

учащиеся владеют навыками: 

‒ выполнения танцевальных связок с предметом и без, обьединяя их с 

акробатическими элементами под музыку; 

‒ упражнений системы пилатеса; 

‒ выполнения силовой тренировки. 

Предметные (третий год обучения): 

учащиеся знают: 

‒ приёмы организации самостоятельной деятельности с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря, организации места 

занятий; 
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‒ технику исполнение и составление отдельных танцевальных связок 

классической аэробики, степ-аэробики, аэробике с предметом, групповых 

акробатических элементов; 

‒ технику исполнение и название упражнений системы Пилатеса; 

‒ технику выполнения силовых упражнений с гантелями и 

гимнастическими палками; 

‒ организацию и проведение самостоятельных занятий по фитнесу с 

разной целевой направленностью, подбирая для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

учащиеся умеют: 

‒ технически правильно осуществлять и выполнять двигательные 

действия избранного вида фитнес-модуля, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

‒ составлять и выполнять комплексы упражнений классической 

аэробики, степ-аэробики, аэробики с предметом, системы пилатс, 

акробатических элементов с учетом индивидуальных особенностей организма; 

‒ выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивного фитнеса с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

учащиеся владеют навыками: 

‒ выполнения жизненно важных двигательных действий различными 

способами в различных изменяющихся, вариативных условиях; 

‒ выполнения танцевальных связок с предметом и без, объединяя их с 

акробатическими элементами под музыку; 

‒ упражнений системы пилатеса; 

‒ выполнения упражнений силовой тренировки. 

Метапредметные результаты: 

‒ проявление двигательных (гибкости, быстроты, ловкости, 

выносливости) и координационных способностей; 

‒ развитие умения ритмически согласовано выполнять движения под 

музыку; 

‒ выработка четких координированных движений на дыхательном ритме. 

Личностные результаты: 

‒ проявление нравственных качеств, терпения, доброжелательности по 

отношению к окружающим; 

‒ развитие чувства уверенности в своих силах, самостоятельности, 

инициативности; 

‒ формирование умения работать в команде. 
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В целом оздоровительно тренировочные упражнения для детей с ОВЗ — 

это творческая работа по преобразованию тела. Улучшая упражнениями 

физическое состояние, дети с ограниченными возможностями здоровья 

открывают для себя новые пути оздоровления, совершенствования и 

самореализации. 

Занятия по адаптивной программе «Мир движения» дают возможность 

учащимся с ОВЗ участвовать в показательных выступлениях наравне с условно 

здоровыми сверстниками, что помогает повысить их самооценку, уверенность в 

себе и дать стимул к безбарьерному общению.  

Для отслеживания динамики освоения данной программы и анализа 

результатов образовательной деятельности разработана система 

педагогический диагностики, которая осуществляется в течение всего учебного 

года и включает первичный, промежуточный, тематический и итоговый 

контроль.  

Первичная диагностика проводится в начале учебного года для 

определения уровня физической подготовки учащихся. Форма проведения – 

контрольные тесты. 

Тематическая диагностика, позволяет отслеживать уровень освоения 

программного материала по каждому фитнес-модулю (форма: практическое 

задание). 

Промежуточная диагностика проводится в конце первого полугодия. 

Форма проведения – контрольные тесты. 

Итоговая диагностика проводится в конце учебного года. Форма 

проведения – контрольные тесты. 

Диагностическая карта прохождения тематической диагностики 

по фитнес-модулям 

№ Ф.И. 

учащегося 

Фитнес - модули 

Аэробика Аэробика с 

преметом 

Пилатес Степ-

аэробика 

Силовая 

аэробика 

1       

2       

 

Диагностическая карта мониторинга 

освоения дополнительной образовательной программы 

Диагностика Уровень освоения  Примечание 

Высокий Средний Низкий 

Вводная      

Промежуточная      

Тематическая (по фитнес-модулям):     

Аэробика     
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Аэробика с предметом     

Пилатес     

Степ-аэробика     

Силовая аэробика     

Итоговая     

 

Карта самоконтроля 

Показатели сентябрь декабрь май 

Рост    

Вес    

Пульс (в покое)    

Пульс (после 20 приседаний)    

Поднимание туловища из положения, лежа 

наспине, руки за головой, кол-во раз 

   

Прыжки на скакалке, кол-во раз за 60 сек.    

Бег 30м, сек    

Удержать равновесие на одной ноге, кол-во сек.    

Приседания кол-во раз за 60сек.    

Отбивание мяча кол-во раз за 60сек.    

 

Формой подведения итогов реализации адаптивной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Мир движения» является 

фитнес-олимпиада. Кроме того, учащиеся с ОВЗ имеют возможность 

участвовать в показательных выступлениях и мероприятиях центра творчества 

и города наравне с условно здоровыми сверстниками. 

 

Учебно-тематический план 

первый год обучения 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

Вводное занятие. 2 1 1 Тестирование 

Фитнес–модуль № 1. Аэробика. 21 6 15 Педагогическое 

наблюдение  

Анализ 

достижений 

1.1 Аэробика без смены лидирующей ноги. 3 1 2 

1.2 Аэробика со сменой лидирующей ноги. 3 1 3 

1.3 Составление танцевальных комбинаций. 14 4 10 

1.4 «Чтоб здоровым быть всегда, аэробике 

скажем: «Да!» 
1 - 1 

Фитнес–модуль №2. Аэробика с предметом. 21 4 17 Педагогическое 

наблюдение  

Анализ 

достижений 

2.1 Аэробика с мячом. 10 2 8 

2.2 Аэробика со скакалкой. 10 2 8 

2.3 Со спортивным предметом дружить – 

здоровыми быть! 
1 - 1 
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Фитнес–модуль №3. Степ-аэробика. 21 6 15 Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

достижений 

3.1 Степ-аэробика без смены лидирующей 

ноги. 
3 1 2 

3.2 Степ-аэробика со сменой лидирующей 

ноги. 
3 1 3 

3.3 Составление комбинаций 14 4 10 

3.4 «Волшебные ступеньки». 1 - 1 

Фитнес–модуль №4. Пилатес. 21 4 17 Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

достижений 

4.1 Пилатес - это… 1 1 - 

4.2 Упражнения для мышц спины. 7 1 6 

4.3 Упражнения для мышц пресса. 6 1 5 

4.4 Упражнения для мышц ягодиц. 6 1 5 

4.5 «Чтобы сильным быть и ловким, нам 

поможет тренировка». 

1 
- 1 

Фитнес–модуль №5. Силовая аэробика. 21 4 17 Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

достижений 

5.1 Силовая аэробика. 1 1 - 

5.2 Упражнения с гимнастической палкой. 10 2 8 

5.3 Упражнения с гантелями. 9 1 8 

5.4 «Все в тонусе». 1 - 1 

Итоговое занятие «Наш друг спорт» 1 - 1 Фитнес-

олимпиада 

ИТОГО: 108 25 83  

 

Содержание программы первого года обучения 

 

Вводное занятие (2 часа). 

Теория. Что такое фитнес? Правила поведения и техника безопасности на 

занятиях. Входная диагностика.  

Практика: Тестирование физических качеств обучающихся, 

функциональной подготовленности. Упражнения, которые помогут определить 

уровень физической подготовленности детей. Подвижная игра «Покажи, что ты 

умеешь». 

Раздел 1. Аэробика (21час). 

1.1. Аэробика без смены лидирующей ноги (3 ч.). 

Теория. Гигиена спортивных занятий. Инструкция для занимающихся 

аэробикой (требования к местам занятий, оборудованию и инвентарю, к одежде 

занимающихся, к причёске, правила поведения после занятий).  

Практика. Разучивание и модификация аэробных шагов марш, мамбо, 

ви-степ, а-степ, кросс-степ. Проведение подвижной игры «Делаем правильно». 

1.2. Аэробика со сменой лидирующей ноги (3 ч.). 
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Теория. Ознакомление с визуальными указаниями и командами, 

применяемые в аэробике. Проведение подвижной игры «Крепкая дружба». 

Практика. Разучивание и модификация аэробных шагов степ-тап, плие-

тач, степ-лифт, степ-кик, степ-ни, степ-кёрл. Проведение подвижной игры 

«Делай, как я». 

1.3.Составление комбинаций (14ч.). 

Теория. Беседа о понятие музыкального квадрата.  Проведение 

подвижной игры «Повтори». 

Практика. Разучивание, совершенствование и закрепление аэробных 

шагов под сопровождение разных музыкальных произведений в различных 

стилях и направлениях. Подвижные игры «Запрещенное движение», «Кот и 

мыши», «Считалки». 

1.4. «Чтоб здоровым быть всегда, аэробике скажем: «Да!» (1 ч.). 

Практика. Творческое задание «Выполнение музыкальной комбинации». 

Раздел  2. Аэробика с предметом (21 час). 

2.1. Аэробика с мячом (10 ч.). 

Теория. Беседа по технике безопасности владения предметом мяч. 

Словесное объяснение техники выполнения упражнений с показом. 

Разъяснение возможных ошибок и способы их устранения. 

Практика. Разучивание и совершенствование упражнений с мячом: 

базовые движения (отбивы, восьмерки, перекаты, броски); работа предмета в 

комбинациях с элементами группы, комбинация с мячом с музыкальным 

сопровождением. Подвижные игры «Светофор», «Съедобное несъедобное», 

«Из круга вышибала». 

2.2. Аэробика со скакалкой (10ч.). 

Теория. Беседа по технике безопасности владения предметом скакалка. 

Словесное объяснение техники выполнения упражнений с показом. 

Разъяснение возможных ошибок и способы их устранения. 

Практика. Разучивание и совершенствование упражнений со скакалкой: 

базовые движения («мельницы», вращения), прыжки через скакалку, 

танцевальные движения со скакалкой, комбинация со скакалкой с 

музыкальным сопровождением. Подвижные игры «Делай наоборот», 

«Капканы». 

2.3. Со спортивным предметом дружить – здоровыми быть! (1ч.). 

Практика. Творческое задание «Выполнение музыкальной комбинации» 

с предметом на выбор. 

Раздел 3. Степ-аэробика (21 час). 

3.1. Степ-аэробика без смены лидирующей ноги (3 ч.). 
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Теория. Рассказ о появление степ-платформ, польза тренировочных 

упражнений на организм. Проведение подвижной игры «Делаем правильно».  

Практика. Разучивание и модификация степ шаговбейсик, бейсик ап, 

мамбо, ви-степ, а-степ, овер, страделл. Подвижная игра «Переправа». 

3.2.Степ-аэробика со сменой лидирующей ноги (3 ч.). 

Теория. Инструктаж о правилах положения тела относительно степ 

платформы. Проведение подвижной игры «Льдины». 

Практика. Разучивание и модификация степ шагов степ-тап, степ-тач, 

плие-тач, степ-лифт, степ-кик, степ-ни, степ-кёрл. Подвижные игры «Цепочка». 

3.3. Составление комбинаций (14ч.). 

Теория. Беседа основные перемещения по степ-платформе. Проведение 

подвижной игры «Дед Мазай». 

Практика. Разучивание, совершенствование и закрепление аэробных степ 

шагов под сопровождение разных музыкальных произведений в различных 

стилях и направлениях. Подвижные игры «Заколдованный замок», «Защита 

укреплений», «Волки во рву». 

3.4. «Волшебные ступеньки» (1ч.). 

Практика. Творческое задание «Выполнение музыкальной комбинации». 

Раздел 5. Пилатес (21 час). 

5.1. Пилатес – это…  ( 1 ч.). 

Теория. Дисциплина «оздоровительная система Пилатес». Особенности 

подхода к физическому движению в пилатесе. Определение «Пилатес». Что 

значит освоить Пилатес? 

Практика. Подвижная игра «Маленькие превращения». 

5.2. Упражнения для мышц спины (7 ч.). 

Теория. Словесное объяснение техники выполнения упражнений с 

показом. Разъяснение возможных ошибок и способы их устранения. 

Практика. Знакомство и овладение навыками плавного, слитного 

движения, релаксации, синхронности, коллективного движения и устойчивого 

равновесия. Разучивание и выполнения упражнений системы пилатеса: 

«Волна», «Морская звезда», «Змея», «Лодка», «Муравей», «Узелок», 

«Тростинка», «Хлопушка». Подвижная игра «Три лодочки». 

5.3. Упражнения для мышц пресса (6ч.). 

Теория. Словесное объяснение техники выполнения упражнений с 

показом. Разъяснение возможных ошибок и способы их устранения. 

Практика. Знакомство и овладение навыками плавного, слитного 

движения, релаксации, синхронности, коллективного движения и устойчивого 

равновесия. Разучивание и выполнения упражнений системы пилатеса: 
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«Плавание», «Кресло-качалка», «Пила», «Таракан», «Бумеранг», «Складной 

нож», «Пловцы», «Двойной удар». Подвижная игра «Ворон». 

5.4. Упражнения для мышц ягодиц (6 ч.). 

Теория. Словесное объяснение техники выполнения упражнений с 

показом. Разъяснение возможных ошибок и способы их устранения. 

Практика. Знакомство и овладение навыками плавного, слитного 

движения, релаксации, синхронности, коллективного движения и устойчивого 

равновесия. Разучивание и выполнения упражнений системы пилатеса: 

«Ножницы», «Краб», «Павлин», «Штопор», «Хлопушка», «Крепкий орешек», 

«Бабочка», «Велосипед». 

5.5. «Чтобы сильным быть и ловким, нам поможет тренировка». ( 1 ч.). 

Практика. Творческое задание «Выполнение упражнений под 

музыкальное сопровождение». 

Раздел 6. Силовая аэробика (21 час). 

6.1. Силовая аэробика – это… (1 ч.). 

Теория. Особенности силовой аэробики.  

Практика. Подвижная игра «Из круга в круг». 

6.2. Упражнения с гимнастической палкой (10 ч.). 

Теория. Беседа по технике безопасности владения спортивным предметом 

гимнастической палкой. Словесное объяснение техники выполнения 

упражнений с показом. Разъяснение возможных ошибок и способы их 

устранения. 

Практика. Разучивание и совершенствование упражнений с 

гимнастической палкой: «Лодочка», «Краб», «Часы», «Змея», «Сундук», 

«Наклоны», «Тюлень». Подвижная игра «Параллель», «Вороны и воробьи». 

6.3. Упражнения с гантелями (9 ч.). 

Теория. Беседа по технике безопасности владения спортивным предметом 

гантелями. Словесное объяснение техники выполнения упражнений с показом. 

Разъяснение возможных ошибок и способы их устранения. 

Практика. Разучивание и совершенствование упражнений с гантелями: 

«Бумеранг», «Мельница», «Наклоны», «Бицепс», «Сундук», «Трицепс», 

«Ящерица». Подвижная игра «Сова и мыши», «Иван, да Марья». 

6.4. «Все в тонусе» (1 ч.). 

Практика. Творческое задание «Выполнение упражнений под 

музыкальное сопровождение». 

Итоговое занятие «Наш друг спорт» (1 час). 

Практика. Фитнес олимпиада «Выполнение упражнений под 

музыкальное сопровождение». 
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Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

Вводное занятие. 2 1 1 Тестирование 

Фитнес–модуль № 1. Аэробика. 21 2 19 Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

достижений 

1.1 Базовые шаги в аэробике. 3 1 2 

1.2 Комплекс танцевальной аэробики. 17 1 16 

1.3 «Чтоб здоровым быть всегда, аэробике 

скажем: «Да!» 
1 - 1 

Фитнес–модуль №2. Аэробика с предметом. 21 4 17 Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

достижений 

2.1 Танцевальные связки аэробики с мячом. 10 2 8 

2.2 Танцевальные связки аэробики со 

скакалкой. 
10 2 8 

2.3 Со спортивным предметом дружить – 

здоровыми быть! 
1 - 1 

Фитнес–модуль №3. Степ-аэробика. 21 2 19 Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

достижений 

3.1 Базовые шаги степ-аэробики. 3 1 2 

3.2 Комплекс танцевальной степ аэробики. 17 1 16 

3.3 «Волшебные ступеньки». 1 - 1 

Фитнес–модуль №4. Пилатес. 21 4 17 Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

достижений 

4.1 Польза пилатеса 1 1 - 

4.2 Упражнения для мышц спины. 7 1 6 

4.3 Упражнения для мышц пресса. 6 1 5 

4.4 Упражнения для мышц ягодиц. 6 1 5 

4.5 «Чтобы сильным быть и ловким, нам 

поможет тренировка». 

1 
- 1 

Фитнес–модуль №5. Силовая аэробика. 21 2 19 Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

достижений 

5.1 Упражнения с гимнастической палкой. 10 1 9 

5.2 Упражнения с гантелями. 10 1 9 

5.3 «Все в тонусе». 1 - 1 

Итоговое занятие «Наш друг спорт» 1 - 1 Фитнес 

олимпиада 

ИТОГО: 108 14 94  

 

Содержание программы второго года обучения 

 

Вводное занятие (2 часа). 

Теория. Что такое фитнес? Правила поведения и техника безопасности на 

занятиях. Входная диагностика.  

Практика: Тестирование физических качеств обучающихся, 

функциональной подготовленности. Упражнения, которые помогут определить 

уровень физической подготовленности детей. Игра «Что ты умеешь». 
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Раздел 1. Аэробика (21 час). 

1.1. Базовые шаги в аэробике (3 ч.). 

Теория Аэробика - путь к здоровью - беседа о важности физической 

активности для здоровья. 

Практика. Повторение базовых шагов фитнес аэробике. Проведение 

подвижной игры «Делаем правильно». 

Комплекс танцевальной аэробики (17 ч.). 

Теория. Беседа о понятие музыкального квадрата.  Проведение 

подвижной игры «Повтори». 

Практика. Составление и закрепление танцевальных мини композиций 

из изученных движений и шагов под сопровождение разных музыкальных 

произведений в различных стилях и направлениях. Подвижные игры «Зайцы в 

огороде», «Из круга в круг», «Краски». 

1.4. «Чтоб здоровым быть всегда, аэробике скажем: «Да!» (1 ч.). 

Практика. Творческое задание «Выполнение музыкальной комбинации». 

Раздел 2. Аэробика с предметом (21 час). 

2.1. Танцевальные связки аэробики с мячом (10 ч.). 

Теория. Беседа по технике безопасности владения предметом мяч. 

Словесное объяснение техники выполнения упражнений с показом. 

Разъяснение возможных ошибок и способы их устранения. 

Практика. Составление и закрепление танцевальных мини композиций с 

мячом из изученных движений и шагов, работа предмета в комбинациях с 

элементами группы под сопровождение разных музыкальных произведений в 

различных стилях и направлениях. Подвижные игры «Колобок», «Мяч в круге». 

2.2. Танцевальные связки аэробики со скакалкой (10 ч.). 

Теория. Беседа по технике безопасности владения предметом скакалка. 

Словесное объяснение техники выполнения упражнений с показом. 

Разъяснение возможных ошибок и способы их устранения. 

Практика. Составление и закрепление танцевальных мини композиций 

со скакалкой из изученных движений и шагов, работа предмета в комбинациях 

на длинной скакалке группой под сопровождение разных музыкальных 

произведений в различных стилях и направлениях. Подвижные игры 

«Цепочка», «Невод», «Рыбак и рыбка». 

2.3. Со спортивным предметом дружить – здоровыми быть! (1 ч.). 

Практика. Творческое задание «Выполнение музыкальной комбинации». 

Раздел 3. Степ-аэробика (21 час). 

3.1. Базовые шаги степ-аэробики (3 ч.). 

Теория. Инструктаж о правилах положения тела относительно степ 

платформы. Проведение подвижной игры «Льдины». 
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Практика. Повторение базовых шагов в степ - аэробике. Проведение 

подвижной игры «Делаем правильно». 

3.2.Комплекс танцевальной степ-аэробики. (17 ч.). 

Теория. Беседа о понятие музыкального квадрата.  Проведение 

подвижной игры «Цепочка». 

Практика. Составление и закрепление танцевальных мини композиций 

из изученных движений и шагов под сопровождение разных музыкальных 

произведений в различных стилях и направлениях. Подвижные игры 

«Запрещенное движение», «Поймай хвост дракона», «Скок поскок». 

3.3. «Волшебные ступеньки» (1ч.). 

Практика. Творческое задание «Выполнение музыкальной комбинации». 

Раздел 4. Пилатес (21 час). 

4.1. Польза пилатеса (1 ч.). 

Теория. Повторение темы - дисциплина «оздоровительная система 

Пилатес». Особенности подхода к физическому движению в пилатесе.  

Практика. Подвижная игра «Маленькие превращения». 

4.2. Упражнения для мышц спины (7ч.). 

Теория. Словесное объяснение техники выполнения упражнений с 

показом. Разъяснение возможных ошибок и способы их устранения. 

Практика. Совершенствование навыков плавного, слитного движения, 

релаксации, синхронности, коллективного движения и устойчивого равновесия. 

Совершенствование упражнений системы пилатеса: «Волна», «Морская 

звезда», «Змея», «Лодка», «Муравей», «Узелок», «Тростинка», «Хлопушка». 

Подвижная игра «Три лодочки». 

4.3. Упражнения для мышц пресса (6 ч.). 

Теория. Словесное объяснение техники выполнения упражнений с 

показом. Разъяснение возможных ошибок и способы их устранения. 

Практика. Совершенствование навыков плавного, слитного движения, 

релаксации, синхронности, коллективного движения и устойчивого равновесия. 

Совершенствование упражнений системы пилатеса: «Плавание», «Кресло-

качалка», «Пила», «Таракан», «Бумеранг», «Складной нож», «Пловцы», 

«Двойной удар». Подвижная игра «Ворон». 

4.4. Упражнения для мышц ягодиц (6 ч.). 

Теория. Словесное объяснение техники выполнения упражнений с 

показом. Разъяснение возможных ошибок и способы их устранения. 

Практика. Совершенствование навыков плавного, слитного движения, 

релаксации, синхронности, коллективного движения и устойчивого равновесия. 

Совершенствование упражнений системы пилатеса: «Ножницы», «Краб», 
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«Павлин», «Штопор», «Хлопушка», «Крепкий орешек», «Бабочка», 

«Велосипед». 

4.5. «Чтобы сильным быть и ловким, нам поможет тренировка» (2 ч.). 

Практика. Творческое задание «Выполнение упражнений под 

музыкальное сопровождение». 

Раздел 5. Силовая аэробика (21 час). 

5.1. Упражнения с гимнастической палкой (10 ч.). 

Теория. Беседа по технике безопасности владения спортивным предметом 

гимнастической палкой. Словесное объяснение техники выполнения 

упражнений с показом. Разъяснение возможных ошибок и способы их 

устранения. 

Практика. Совершенствование комбинации упражнений с 

гимнастической палкой и составление танцевальных мини композиций под 

сопровождение разных музыкальных произведений в различных стилях и 

направлениях. Подвижные игры «Каскадеры», «Тутти, фрутти». 

5.2. Упражнения с гантелями (10ч.). 

Теория. Беседа по технике безопасности владения спортивным предметом 

гантелями. Словесное объяснение техники выполнения упражнений с показом. 

Разъяснение возможных ошибок и способы их устранения. 

Практика. Совершенствование комбинации упражнений с 

гимнастической палкой и составление танцевальных мини композиций под 

сопровождение разных музыкальных произведений в различных стилях и 

направлениях. Подвижная игра «Снайпер», «Тише едешь». 

5.3. «Все в тонусе» (2 ч.). 

Практика. Творческое задание «Выполнение упражнений под 

музыкальное сопровождение». 

Итоговое занятие. «Наш друг спорт» (1 час). 

Практика. Фитнес олимпиада «Выполнение упражнений под 

музыкальное сопровождение». 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

Вводное занятие. 2 1 1 Тестирование 

Фитнес–модуль № 1. Аэробика. 21 2 19 Педагогическое 

наблюдение  

Анализ 

достижений 

1.1 Базовые шаги в аэробике. 3 1 2 

1.2 Комплекс танцевальной аэробики. 17 1 16 

1.3 «Чтоб здоровым быть всегда, 

аэробике скажем: «Да!» 
1 - 1 
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Фитнес–модуль №2. Аэробика с 

предметом. 
21 4 17 

Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

достижений 

2.1 Танцевальные связки аэробики с 

мячом. 
10 2 8 

2.2 Танцевальные связки аэробики со 

скакалкой. 
10 2 8 

2.3 Со спортивным предметом дружить 

– здоровыми быть! 
1 - 1 

Фитнес–модуль №3. Степ-аэробика. 21 2 19 Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

достижений 

3.1 Базовые шаги степ-аэробики. 3 1 2 

3.2 Комплекс танцевальной степ 

аэробики. 
17 1 16 

3.3 «Волшебные ступеньки». 1 - 1 

Фитнес–модуль №4. Пилатес. 21 4 17 Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

достижений 

4.1 Польза пилатеса 1 1 - 

4.2 Упражнения для мышц спины. 7 1 6 

4.3 Упражнения для мышц пресса. 6 1 5 

4.4 Упражнения для мышц ягодиц. 6 1 5 

4.5 «Чтобы сильным быть и ловким, нам 

поможет тренировка». 

1 
- 1 

Фитнес–модуль №5. Силовая аэробика. 21 2 19 Педагогическое 

наблюдение 

Анализ 

достижений 

5.1 Упражнения с гимнастической 

палкой. 

10 
1 9 

5.2 Упражнения с гантелями. 10 1 9 

5.3 «Все в тонусе». 1 - 1 

Итоговое занятие «Наш друг спорт» 1 - 1 Фитнес-

олимпиада 

ИТОГО: 108 14 94  

 

Содержание программы третьего года обучения 

 

Вводное занятие (2 часа). 

Теория. Что такое фитнес? Правила поведения и техника безопасности на 

занятиях. Входная диагностика.  

Практика: Тестирование физических качеств обучающихся, 

функциональной подготовленности. Упражнения, которые помогут определить 

уровень физической подготовленности детей. Игра «Чему, ты научился». 

Раздел 1. Аэробика (21час). 

1.1. Базовые шаги в аэробике (3 ч.). 

Теория. Аэробика - путь к здоровью - беседа о важности физической 

активности для здоровья. 
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Практика. Повторение базовых шагов фитнес аэробике. Проведение 

подвижной игры «Части тела», «Повтори движение». 

1.2. Комплекс танцевальной аэробики. (17 ч.). 

Теория. Беседа о понятие музыкального квадрата. Проведение подвижной 

игры «Цепи, цепи». 

Практика. Составление и закрепление танцевальных мини композиций 

отработка базовых шагов, изучение новых модифицированных движений под 

сопровождение разных музыкальных произведений в различных стилях и 

направлениях. Подвижные игры «Вышибала», «Из круга в круг», «Повтори 

движение».  

1.3. «Чтоб здоровым быть всегда, аэробике скажем: «Да!» (1 ч.). 

Практика. Творческое задание «Выполнение музыкальной комбинации». 

Раздел 2. Аэробика с предметом (21 час). 

2.1. Танцевальные связки аэробики с мячом (10 ч.). 

Теория. Беседа по технике безопасности владения предметом мяч. 

Словесное объяснение техники выполнения упражнений с показом. 

Разъяснение возможных ошибок и способы их устранения. 

Практика. Составление и закрепление танцевальных мини композиций с 

мячом отработка изученных движений и шагов, изучение новых 

модифицированных движений с предметом в комбинациях с элементами 

группы под сопровождение разных музыкальных произведений в различных 

стилях и направлениях. Подвижные игры «Сделай и поймай», «Мяч в круге». 

2.2. Танцевальные связки аэробики со скакалкой (10 ч.). 

Теория. Беседа по технике безопасности владения предметом скакалка. 

Словесное объяснение техники выполнения упражнений с показом. 

Разъяснение возможных ошибок и способы их устранения. 

Практика. Составление и закрепление танцевальных мини композиций 

со скакалкой отработка изученных движений и шагов, изучение новых 

модифицированных движений со скакалкой и в комбинациях на длинной 

скакалке группой под сопровождение разных музыкальных произведений в 

различных стилях и направлениях. Подвижные игры «Цепи, цепи», «Салочки 

по линиям», «Кто выше». 

2.3. Со спортивным предметом дружить – здоровыми быть! (1 ч.). 

Практика. Творческое задание «Выполнение музыкальной комбинации». 

Раздел 3. Степ-аэробика (21 час). 

3.1. Базовые шаги степ-аэробики (3 ч.). 

Теория. Инструктаж о правилах положения тела относительно степ 

платформы. Проведение подвижной игры «Льдины». 
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Практика. Повторение базовых шагов в степ - аэробике. Проведение 

подвижной игры «Делаем правильно». 

3.2. Комплекс танцевальной степ- аэробики (17 ч.). 

Теория. Беседа о понятие музыкального квадрата.  Проведение 

подвижной игры «Льдина». 

Практика. Составление и закрепление танцевальных мини композиций 

отработка базовых шагов, изучение новых модифицированных движений под 

сопровождение разных музыкальных произведений в различных стилях и 

направлениях. Подвижные игры «», «Перебежки», «Скок поскок», «Горячее 

место». 

3.3. «Волшебные ступеньки» (1 ч.). 

Практика. Творческое задание «Выполнение музыкальной комбинации». 

Раздел 4. Пилатес (21 час). 

4.1. Польза пилатеса (1 ч.). 

Теория. Повторение темы - дисциплина «оздоровительная система 

Пилатес». Особенности подхода к физическому движению в пилатесе.  

Практика. Подвижная игра «Маленькие превращения». 

4.2. Упражнения для мышц спины (7 ч.). 

Теория. Словесное объяснение техники выполнения упражнений с 

показом. Разъяснение возможных ошибок и способы их устранения. 

Практика. Совершенствование навыков плавного, слитного движения, 

релаксации, синхронности, коллективного движения и устойчивого равновесия. 

Отработка и совершенствование упражнений системы пилатеса: «Волна», 

«Морская звезда», «Змея», «Лодка», «Муравей», «Узелок», «Тростинка», 

«Хлопушка». Подвижные игры «Свечи», «Галки, вороны». 

4.3. Упражнения для мышц пресса (6 ч.). 

Теория. Словесное объяснение техники выполнения упражнений с 

показом. Разъяснение возможных ошибок и способы их устранения. 

Практика. Совершенствование навыков плавного, слитного движения, 

релаксации, синхронности, коллективного движения и устойчивого равновесия. 

Отработка и совершенствование упражнений системы пилатеса: «Плавание», 

«Кресло-качалка», «Пила», «Таракан», «Бумеранг», «Складной нож», 

«Пловцы», «Двойной удар». Подвижные игры «Вороны, зеваки», «Салки, 

догонялки». 

4.4. Упражнения для мышц ягодиц (6ч.). 

Теория. Словесное объяснение техники выполнения упражнений с 

показом. Разъяснение возможных ошибок и способы их устранения. 

Практика. Совершенствование навыков плавного, слитного движения, 

релаксации, синхронности, коллективного движения и устойчивого равновесия. 
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Отработка и совершенствование упражнений системы пилатеса: «Ножницы», 

«Краб», «Павлин», «Штопор», «Хлопушка», «Крепкий орешек», «Бабочка», 

«Велосипед». Подвижные игры «Кто вперед», «Перебежки». 

4.5. «Чтобы сильным быть и ловким, нам поможет тренировка». ( 2 ч.). 

Практика. Творческое задание «Выполнение упражнений под 

музыкальное сопровождение». 

Раздел 5. Силовая аэробика (21 час). 

5.1. Упражнения с гимнастической палкой (10 ч.). 

Теория. Беседа по технике безопасности владения спортивным предметом 

гимнастической палкой. Словесное объяснение техники выполнения 

упражнений с показом. Разъяснение возможных ошибок и способы их 

устранения. 

Практика. Отработка и совершенствование комбинации упражнений с 

гимнастической палкой, составление танцевальных мини композиций под 

сопровождение разных музыкальных произведений в различных стилях и 

направлениях. Подвижные игры «Каскадеры», «Кто выше», «Салочки по 

линиям».  

5.2. Упражнения с гантелями (10ч.). 

Теория. Беседа по технике безопасности владения спортивным предметом 

гантелями. Словесное объяснение техники выполнения упражнений с показом. 

Разъяснение возможных ошибок и способы их устранения. 

Практика. Отработка и совершенствование комбинации упражнений с 

гимнастической палкой, составление танцевальных мини композиций под 

сопровождение разных музыкальных произведений в различных стилях и 

направлениях. Подвижная игра «Перебежки», «Тише едешь», «Горячая линия». 

5.3. «Все в тонусе» (2 ч.). 

Практика. Творческое задание «Выполнение упражнений под 

музыкальное сопровождение». 

Итоговое занятие «Наш друг спорт» (1 час). 

Практика. Фитнес олимпиада «Выполнение упражнений под 

музыкальное сопровождение». 

 

Комплекс организационно - педагогических условий 

 

Методическое обеспечение программы 

Организация деятельности по адаптивному фитнесу с ОВЗ требует 

соблюдения следующих принципов работы: 

1. Создание мотивации. Наилучший результат можно получить при 

оптимальной мотивации, желании и потребности работать. Необходимо 
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создавать ситуации, при которых ребёнок может проявить активность –ставить 

проблему и вынуждать подростка находить решение этой проблемы, и т.д. 

Формирование интереса, мотивации возможно при правильной организации 

занятий: правильный выбор сложности и темпа выполнения упражнений, 

подбора различных упражнений и средств. Если упражнения очень сложные, то 

учащийся отказывается работать, если слишком лёгкие - ему не интересно; 

2. Согласованность активной работы и отдыха. Высокая утомляемость 

при физической и психической нагрузке требует согласования активной работы 

и отдыха, своевременного перехода к другой деятельности, до наступления 

утомления, пресыщения, надо чуть-чуть «не дотренироваться», чтобы не 

погасить желания действовать; 

3. Непрерывность процесса. Занятия не могут проводиться курсами. Они 

должны быть регулярными, систематическими, адекватными, практически 

постоянными и в учреждении, и дома; 

4. Необходимость поощрения. Ребята с ОВЗ, как и все дети нуждаются в 

поощрении, и если на занятии сегодня подросток был более активным, 

изобретательным, что-то сделал лучше, то это надо отметить, похвалить его, в 

конце занятия подвести итог, но не в коем случае нельзя сравнивать успехи 

учащихся; 

5. Социальная направленность занятий. Работать над социально 

значимыми двигательными актами (протянуть руку, взять предмет, переложить 

его), но также работать над отдельными движениями (сгибание или разгибание 

в локтевом суставе); 

6. Сотрудничество с родителями. Обязательно сотрудничать с 

родителями, чтобы и дома продолжалось адекватное воздействие. Использовать 

лечебную силу движений в простом и разнообразном домашнем труде 

почистить зубы, застелить постель, помыть посуду, подмести пол. Неотбивать 

желание у детей что-либо делать самим, поощрять их к этому, ни в коем случае 

не делать за детей то, что они могут сами; 

7. Воспитательная работа. Необходимо воспитывать взаимопомощь, 

самостоятельность, чувство ответственности. Большую роль играет семья, в 

которой ребёнок проводит основную часть времени, подход и отношение 

родителей к решению проблем ребёнка. Родители должны создать условия для 

формирования максимальной самостоятельности и двигательной активности 

ребёнка, возможности его всестороннего развития. Семье нельзя замыкаться в 

себе, избегать контактов, широкого общения. Это вредно и для ребёнка и для 

родителей. 

Учебно-методический комплекс включает: 

Справочная литература:  
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‒   Как правильно питаться. Скурихин И.М., Шатерников В.А.  

‒   Основы познания физического упражнения. Курысь В.Н. 

Научная литература: 

‒ Врачебный контроль в спорте. Дембо А.Г. 

‒ Школа семейной акробатики Болобан В.Н., Коркин В.П. 

‒ Периодические издания: 

‒ Журнал «Дополнительное образование и воспитание». 

Электронные ресурсы:  

‒ https://www.youtube.com/watch?v=mbsvh22iuVE 

‒ https://www.youtube.com/watch?v=dd7RpkBZ5pI 

‒ https://www.youtube.com/watch?v=BVaYaXzPycM 

Дидактический материал 

‒ Картотека базовых шагов в аэробике, степ - аэробике. 

‒ Картотека комбинаций в аэробике, степ-аэробике. 

‒ Картотека комплекса упражнений с гимнастической палкой. 

‒ Картотека комплекса упражнений с гантелями. 

‒ Картотека комплекса упражнений с гимнастическим мячом. 

‒ Картотека комплекса упражнений со скакалкой. 

‒ Картотека комплекса упражнений в системе Пилатес. 

‒ Картотека комплекса групповых и одиночных акробатических 

упражнений. 

‒ Картотека подвижных игр. 

Методический материал (авторские разработки): 

‒ разработки конспектов отдельных занятий; 

‒ разработки спортивных мероприятий; 

‒ методическая разработка «Акробатика»; 

‒ презентации по теме ЗОЖ; 

‒ методическое пособие «Пилатес»; 

‒ методическое пособие «Игровой массаж». 

Материально-техническое обеспечение 

Техническое оснащение:  

‒ Компьютер, музыкальные колонки. 

‒ Медиатека (комплект СД-дисков с записями музыкальных 

сборников). 

Спортивное оборудование:  

Гимнастический станок: высота верхнего поручня – 1100 мм; высота 

нижней перекладины – 750 мм; диаметр поручня – 50 мм (металлический). 

Спортивный инвентарь:  

‒ Гимнастические коврики 90x60 см (12 шт.);  

https://www.youtube.com/watch?v=mbsvh22iuVE
https://www.youtube.com/watch?v=dd7RpkBZ5pI
https://www.youtube.com/watch?v=BVaYaXzPycM
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‒ Маты 200 x 100 x 10 см (5 шт.);  

‒ Сенсорная дорожка 200 x 50 x 10 см (1 шт.);  

‒ Гантели (12 шт.);  

‒ Скакалки 150 см (12 шт.);  

‒ Длинная скакалка 5 метров, 3 метра ( 4 шт.); 

‒ Гимнастические палки 71 см, (12 шт.);  

‒ Мяч резиновый диаметром 100 мм с шероховатой поверхностью (12 

шт.);  

‒ Мяч резиновый лакированный диаметром 200 мм с гладкой 

поверхностью (12 шт.);  

‒ Степ-платформы 25 см. на 40 см., высота 10 см.(12 шт.). 

Форма. Спортивная одежда - футболка, майка, шорты, кеды, чешки. 

Кадровое обеспечение 

Реализацию программы осуществляет фитнес-инструктор: образование 

среднее профессиональное, педагогом пройдена профессиональная 

переподготовка по профилю программы («Детский фитнес») и курсы 

повышения квалификации по организации работы с детьми с ОВЗ 9объём более 

100 ч.).  

Организационные условия реализации программы 

Программа осуществляется на основе сетевого взаимодействия. Так как 

занятия проводятся с детьми с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), 

то перед началом занятий и для составления индивидуального маршрута 

учащегося педагог консультируется с медицинскими работниками: 

‒ детской поликлиники № 3 п. Карагайлинский (врачом-педиатром); 

‒ детского противотуберкулезного санатория п. Карагайлинский 

(специалистом ЛФК). 
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2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для детей с ограниченными возможностями здоровья  

«Тестопластика» 

 

Петрушкина Галина Валерьевна,  

МБУДО  «Дом детского творчества 

 города Белово» Беловский ГО 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Тестопластика» модифицированная художественной направленности  

разработана для детей с ОВЗ. Обучение по данной программе предусматривает 

дистанционную форму обучения.  

Программа разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 – 2025 

гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. 

№ 1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 

годов (постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
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«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций ДО детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 

№86-ОЗ. 

Актуальность 

В настоящее время обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и жизнедеятельности, их социальная адаптация - один из 

приоритетных вопросов не только для российского образования, но и для 

общества, в целом. Поэтому актуальность данной программы не вызывает 

сомнений. 

Она определяется  стратегией образовательной политики, 

сформулированной в Федеральном законе РФ «Об Образовании в Российской 

Федерации», где указано, что в целях реализации права каждого человека на 

образование федеральными государственными органами, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления создаются необходимые условия для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов 

и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 

получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц. Так же в 

Федеральном законе РФ «Об Образовании в Российской Федерации» 

прописано, что при реализации образовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение.  

Именно внедрение в практику Интернет - технологий обучения детей с 

ОВЗ способствует повышению качества их образования, обеспечивает 
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устойчивое развитие их способностей, способствует формированию нового 

окружения, дает возможность реализовать себя и свои потребности, преодолеть 

свое одиночество. 

Занимаясь с помощью компьютера, ребенок перестает быть инвалидом, 

ограниченным в пространстве, — у него появляется связь буквально со всем 

миром. Он может учиться, не выходя из дома и в удобном для себя темпе.  

Новизна программы заключается в том, что образовательный процесс 

осуществляется с применением информационно-коммуникационных 

технологий, использованием методов и приемов дистанционного обучения в 

МБУДО ДДТ города Белово впервые. Разработанная программа учитывает 

индивидуальные особенности каждого ребенка, поэтому учебно-тематический 

план в программе разработан с преобладанием практических занятий над 

теоретическими и предусмотрено многократное повторение материала. 

Практическая значимость  

Данная программа способствует развитию мелкой моторике рук у детей с 

ОВЗ, формированию основ общечеловеческой культуры, приобретению общих 

умений в практической деятельности, а также опыта продуктивно-творческой 

деятельности.  

Тестопластика - один из видов декоративно-прикладного искусства, 

который способствует развитию художественного вкуса, фантазии, 

пространственного воображения, а также развивает способность к личному 

самоопределению и самореализации. Основным инструментом в лепке является 

рука, следовательно, уровень умения зависит от овладения собственными 

руками, от моторики, которая развивается по мере работы с тестом. Занятия 

творческой деятельностью, оказывают сильное воздействие на эмоционально-

волевую сферу учащихся детей с ОВЗ. Процесс овладения определёнными 

навыками исполнения развивает и мышление. Повышается сенсорная 

чувствительность, то есть лепка способствует тонкому восприятию формы, 

фактуры, цвета, веса, пластики. Синхронизируется работа обеих рук. 

Доступность, увлекательность, обучение разнообразным способам и приемам 

работы с соленым тестом позволяют использовать данный вид творчества, как 

одно из средств развития моторики рук у детей с ОВЗ, в том числе с  задержкой 

в развитии и нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Педагогическая целесообразность  

Программный материал нацелен на пробуждение интереса учащихся к  

декоративно-прикладному искусству, на развитие творческих  способностей 

учащихся с помощью дистанционного обучения. Разумное использование 

наглядных средств обучения развивает наблюдательность, внимание, речь и 

мышление учащихся в учебном процессе. Таким образом, ИКТ дают ребенку 
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множество готовых, четко отобранных, определенным образом организованных 

знаний и развивают интеллектуальные и творческие способности детей-

инвалидов. 

Цель - развитие личностных качеств, творческих способностей и 

трудовых навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дистанционного обучения на занятиях лепкой из солёного теста. 

 В процессе достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

обучающие:  

-  знакомить учащихся с историей и развитием декоративно - прикладного 

творчества;  

-  обучать технологии лепки из солёного теста; 

- формировать навыки учебной деятельности, самостоятельности; 

-  обучать экономному отношению к используемым материалам; 

развивающие:  

-  развивать образное мышление, внимание, моторные навыки; 

-  развивать информационно-коммуникационные навыки учащихся;  

-  развивать навыки самостоятельной учебной деятельности; 

-  развивать коммуникативную функцию речи;     

-  развивать творческие способности, эстетический и художественный 

вкус.  

воспитательные:   

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение 

довести начатое дело до конца; 

-  прививать взаимопомощь при выполнении работы; 

- воспитывать потребность быть полезным членом общества, 

социализацию.  

Отличительная особенность программы «Тестопластика» для  

учащихся 8-12 лет заключается в следующем:  

-  дает возможность ее реализации в заочной форме с использованием 

технологий дистанционного обучения;  

- формирует у учащихся целостное восприятие мира, развивает 

личностные качества, способствующие активации познавательных интересов 

ребенка в процессе деятельности и творчества;  

-  развивает память, внимание; 

- формирует эмоционально-положительные отношения к объектам 

эстетического восприятия; 

-  развивает крупную и мелкую моторику пальцев рук.  
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Особенностью программы “Тестопластика” также является интеграция с 

рядом учебных предметов: изобразительное искусство, история, литература, 

технология, информатика, что является средством разностороннего развития 

способностей учащихся.  

Формы организации дистанционных занятий 

 Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат-технологий. Ч ат-занятия проводятся синхронно (в режиме реального 

времени), все участники имеют одновременный доступ к чату.  

 Веб-занятия  – дистанционные занятия, проводимые с помощью 

средств телекоммуникаций и других возможностей сети Интернет.  

 Вебинары – это онлайн-беседы, практикумы. В назначенное время 

участники вебинара проходят по указанной ссылке и получают возможность 

в режиме реального времени слушать педагога, общаться, задавать вопросы.  

 Видеолекции – записанные в видео-формате лекции, мастер-классы 

педагога, доступные для учащихся в любое время обучения. 

    Специфика деятельности такова, что итогом работы учащихся являются 

конкурсы и выставки детских работ. Из этого следует, что на 1 и 2 году 

обучения  основной формой проведения занятий является практическая работа.  

Организация учебно-воспитательного процесса основывается на 

следующих принципах (согласно концепциям Е. В. Бондаревской, Н. Е 

Щурковой и др.): 

‒ личностно-ориентированный (опора на положительные качества 

личности учащегося); 

‒ деятельностный (развитие личности происходит в процессе 

деятельности); 

‒ ценностный (воспитание нравственных качеств); 

‒ гуманистический (создание максимально благоприятных условий для 

овладения обучающимися социально накопленного опыта, развития и 

проявления творческой индивидуальности, нравственных, 

интеллектуальных качеств); 

‒  культурологический (развитие духовной культуры учащегося). 

С учетом закономерностей и условий протекания образовательного 

процесса в дистанционном обучении, список вышеперечисленных принципов 

пополняется принципами дистанционного обучения (по А.А. Андрееву): 

-   принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников учебного процесса с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды (электронная почта, чат, занятия в 

режиме «on-line»); 
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-   принцип педагогической целесообразности – оптимальное соотношение 

различных средств новых информационных технологий, технологии должны 

быть адекватны моделям дистанционного образования; 

-  принцип адаптивности, позволяющий использовать учебные материалы, 

содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения занятий с применением сетевых средств обучения; 

-  принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время. 

Организация взаимодействия с учащимися 

‒ Общение между учащимся и педагогом происходит удаленно, 

посредством телефонной связи, ресурсов и сервисов сети Интернет:  

‒  электронная почта – позволяет учащемуся списываться с 

педагогом, задавая вопросы и получая ответы, обсуждая текущие 

проблемы и организационные моменты; 

‒  система Skype – обеспечивает текстовый чат, передачу файлов, 

позволяет общаться в режиме реального времени, делясь 

впечатлениями и задавая актуальные вопросы, в том числе 

проводить занятия в режиме реального времени. 

Электронные учебные материалы 

Обучение осуществляется на основе электронных источников 

информации. 

По каждому разделу программы педагог разрабатывает электронные 

учебные материалы в соответствии с возрастными особенностями, что 

позволяет оперативно обновлять материалы, использовать сетевые 

возможности для обеспечения учащихся той информацией, которая необходима 

им в процессе обучения. 

 Для каждого раздела программы создаются красочные 

мультимедийные пособия в соответствии с поставленными целями и 

задачами. Мультимедиа презентации позволяют улучшить восприятие 

учащимися учебного материала за счет повышения наглядности, использования 

элементов интерактивности. 

Электронные учебные материалы состоят из: 

 - обучающей теоретической информации, выполненной в текстовом 

редакторе Microsoft Word, сопровождающейся иллюстративными материалами 

(фотографии, рисунки, технологические карты), ссылками для получения 

дополнительной информации; 

- обучающей информации в виде мультимедиа презентации; 
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- блока творческих заданий, направленных на самостоятельное 

применение усвоенных знаний при выполнении практических работ; 

- методических указаний по выполнению творческой работы (проекта) с 

вариантами подобных заданий.  

В ходе реализации программы образовательный процесс пополняется 

образовательными ресурсами, такими как: 

- методические рекомендации для учащихся по освоению учебного 

материала; 

- материал, содержащий ссылки на другие учебные материалы; 

- терминологические словари; 

- мультимедийные объекты: видео- и аудиофайлы; 

- комплексные домашние задания и творческие работы; 

- иллюстративный материал; 

- энциклопедическая информация; 

- библиографические ссылки и др. 

Учащиеся получают электронное учебные материалы, знакомятся с 

информацией, выполняют задания, предложенные в методических 

рекомендациях.    

 Выполненные задания учащиеся пересылают педагогу по электронной 

почте (творческая работа фотографируется, пересылается в формате JPG), либо 

анализируются в процессе on-line общения  по Skype.   

Способы доставки электронного учебного материала учащимся 

Электронные учебные материалы (текстовые, аудиовизуальные и 

мультимедийные) по каждому из разделов программы формируются в папку 

(кейс) и высылаются  на E-mail учащегося или родителей.  

В процессе обучения предполагается использование индивидуальной, 

групповой форм работы.  При этом предполагаются синхронная и асинхронная 

формы обучения. В первом случае обучение происходит в режиме «реального 

времени»: все учащиеся занимаются одновременно, участвуют в обсуждении 

учебного материала.  

Асинхронная форма обучения не требует одновременного участия 

учащихся и педагога, позволяет учащимся задать вопрос педагогу по 

электронной почте в любое удобное для него время. 

Особенности возрастной группы детей 

 Программа рассчитана на возраст детей 8 - 12 лет.  

Первый год обучения у учащихся идет развитие элементарной 

грамотности, посредством усвоения, заложенного в программе объема знаний. 

Воспринимая новую информацию и повторяя образец, предлагаемый педагогом, 

приобретают начальные умения. 
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Второй год обучения у учащихся формируется начальная 

общекультурная компетентность, то есть качества личности, соответствующие 

базовым ценностям общества. А так - же, решаются такие задачи, как 

самостоятельное освоение новых видов деятельности, способов решения 

поставленных проблем, проявление своей индивидуальности, развитие 

потребности в самоусовершенствовании и дальнейшем саморазвитии. 

Содержание третий года обучения направлено на самостоятельное и 

свободное пользование разнообразными технологиями, способами и приемами 

лепки при работе с различными материалами, используя ранее изученные 

техники владения тестом. 

          Особенности набора учащихся -  свободный. 

          Особенности организации образовательного процесса: традиционная.  

           Форма обучения: дистанционная.   

Режим занятий  

Работа организуется следующим образом: 

1 год обучения – 144 часа, занятия 2 раза в неделю по 2 академических 

часа с перерывом в 10 минут. Предполагается 2 часа на проведение группового 

занятия в режиме on-lain, остальные 2 часа отводятся на самостоятельную 

работу учащихся, индивидуальное консультирование. 

2 -3 год обучения – 216 часов, занятия 3 раза в неделю по 2 

академических часа с перерывом в 10 минут. Предполагается 2 часа на 

проведение группового занятия в режиме on-lain, остальные 4 часа отводятся на 

самостоятельную работу учащихся, индивидуальное консультирование. 

Срок реализации программы 3 года. Содержание программы и 

распределение учебных часов дифференцируется по годам обучения и 

построено по принципу от простого к сложному. 

Уровень усвоения программного материала  

Содержание программы составлено в соответствии со следующими 

уровнями сложности:  

Стартовый – рассчитан на ознакомление, т.е. простое запоминание и 

воспроизведение изученного материала. 

Базовый -  рассчитан на выявление и развитие творческих способностей и 

интереса к декоративно-прикладному творчеству. 

Ожидаемые результаты 

К концу 1-го года (стартовый уровень) обучения, учащиеся знают:   

‒ правила поведения, технику безопасности; 

‒ правильно пользоваться инструментами и приспособлениями при лепке, 

подбирать соответствующие инструменты для выполнения технологических 

операций; 
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‒ основные приемы вылепливания деталей; 

‒ основные приемы соединения деталей между собой и приклеивание на 

основу; 

умеют: 

‒ соединять детали между собой и на основу; 

‒ гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

‒ оформлять композиции согласно правилам. 

‒ К концу 2-го года (базовый уровень) обучения, учащиеся знают:  

‒ правила поведения, технику безопасности; 

‒ условные обозначения; 

‒ правила оформления композиций; 

умеют: 

‒ гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

‒ самостоятельно выполнять заключительную отделку готовых 

изделий. 

владеют навыками: 

‒ лепки основных деталей, элементов; 

‒ выполнять технику приклеивания на основу; 

‒ выполнения сушки изделия. 

‒ лепки отдельных деталей, элементов изделия; 

‒ соединения элементов деталей в изделии; 

‒ самостоятельной учебной деятельности; 

‒ информационно-коммуникационными. 

К концу 3-го года (базовый уровень) обучения, учащиеся знают:  

‒ правила поведения, технику безопасности; 

‒ условные обозначения; 

‒ правила оформления композиций; 

‒ правила создания проекта 

умеют: 

‒ гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

‒ самостоятельно выполнять заключительную отделку готовых 

изделий; 

‒ создавать и защищать проекты 

владеют навыками: 

‒ лепки основных деталей, элементов; 

‒ выполнять технику приклеивания на основу; 

‒ выполнения сушки изделия. 

‒ лепки отдельных деталей, элементов изделия; 

‒ соединения элементов деталей в изделии; 
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‒ применения полученных знаний и умений в изготовлении проектов; 

‒ самостоятельной учебной деятельности; 

‒ информационно-коммуникационными. 

У учащихся будут сформированы следующие компетенции:  

Личностные  

‒ развитие образного мышления;  

‒ развитие эмоциональной восприимчивости;  

‒ формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду;  

‒ формирование зрительского, слушательского опыта; 

‒ визуальной культуры;  

‒ воспитание культуры общения учащихся.  

Метапредметные компетенции:  

‒ приобретение и совершенствование трудовых навыков и умений.  

‒ приобретение выразительности исполнения и художественно -

 образного восприятия и мышления;  

‒ развитие творческих способностей учащихся.  

Диагностирование результатов   

В течение учебного года все учащиеся проходят диагностику с целью 

проверки начальных (входной контроль), промежуточных и итоговых знаний, 

умений, навыков. 

Форма проверки результатов освоения программы: 

‒ наблюдение трудовой деятельности ребенка в ходе занятия;  

‒ наблюдение родителей за деятельностью ребенка в ходе выполнения 

заданий;  

‒ анкеты для родителей на начало и конец учебного года;  

‒ анализ творческих работ учащихся; 

‒ контрольно-тестовые задания; 

‒ защита проектов; 

‒  индивидуальные web-консультации; 

‒ анализ выполнения творческих работ, творческих ИКТ-продуктов. 

‒ активное участие в выставках и конкурсах на городском, областном 

уровнях декоративно – прикладного творчества.  

Для контроля результатов проделанной работы оцениваются следующие 

показатели детской деятельности на начало, в середине и конец учебного года: 

владение материалом, заинтересованность, коммуникативность, проявление 

творчества, развитие моторики, усидчивость.  

Тестирование  
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Освоение основных способов работы с материалом: создание 

шарообразной, цилиндрической, конусообразной форм, раскатывание тонких 

колбасок, овладение различными способами соединения частей в целую 

игрушку, способы декорирования работы, создание игрушки на основе. 

Развитие художественно-эстетической сферы. Проявление творчества, 

фантазии, воображения, инициативы.  

Развитие коммуникативных качеств. Организация совместной 

деятельности с детьми в группе и партнерской деятельности с родителями для 

создания общего проекта.  

Развитие социально-личностной сферы (трудовых качеств и навыков 

самообслуживания).  

Методики контроля по окончании реализации программы  

- индивидуальные показатели положительной динамики тестирования 

детей;  

- качественные изменения в психоэмоциональном состоянии детей 

(появился интерес к игровой, учебной деятельности, повысилась самооценка, 

возросла работоспособность);  

- развитие двигательно-моторной координации и мелкой моторики рук; 

- активизация межличностного взаимоотношения «ребенок-родитель» 

(участие родителей в процессе занятий, совместное выполнение с ребенком 

предложенного задания положительно отражается на результатах коррекции и 

на взаимоотношениях в семье); 

- самоотчет детей, участие в коллективных работах и в выставках детских 

работ. (Это помогает ребенку научиться занимать себя продуктивной 

деятельностью, помогает побороть застенчивость и неуверенность в себе.);  

- ребенок проявляет интерес к творческой работе, любит заниматься 

лепкой совместно с взрослым и самостоятельно.  

- в процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и 

искусства различает формы, размеры, цвета.  

- инициативен и творчески активен в процессе собственной деятельности. 

Уверенно использует освоенные техники, создает оригинальные выразительные 

образы, подбирает для их создания средства выразительности. - демонстрирует 

хороший уровень технической грамотности, аккуратность в создании 

изображения.  

- может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и 

собранность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам, 

инструментам.  
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Учебный план общеобразовательной общеразвивающей программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Тестопластика» первый год обучения 

 

Задачи: 

 

‒ познакомить детей с искусством лепки из соленого теста, 

показать красоту и значимость в современной жизни; 

‒ познакомить с приемами и способами изготовлений изделий из 

соленого теста; 

‒ развивать образное мышление, внимание, моторные навыки; 

‒ развивать информационно-коммуникационные навыки учащихся; 

‒ сформировать у детей интерес к лепке из соленого теста. 

 

 

№п/п 

 

Название раздела, темы 

 

 

Количество часов 

 

 

Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 

Ι 

 

Материалы и инструменты 

 

1.1 Введение. Новое направление 

декоративно-прикладного 

искусства 

1.2 Понятие о материалах и 

инструментах. Знакомство с 

правилами техники безопасной 

работы инструментами и 

приспособлениями 

1.3 Рецепты изготовления солёного 

теста. Оборудование рабочего 

места. 

 

28 

 

4 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

6 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

22 

 

2 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

Устный опрос, 

наблюдение, 

выставка 

 

ΙΙ 

 

Технология изготовления плоских 

изделий 

2.1 Вылепливание отдельных деталей 

2.2 Склеивание деталей между собой 

и на основу 

2.3 Оформление, окраска лепных 

плоских изделий 

 

 

40 

 

12 

12 

 

16 

 

4 

 

2 

2 

 

- 

 

36 

 

10 

10 

 

16 

 

 

 

Наблюдение 

Наблюдение 

 

Устный опрос, 

выставка 
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ΙΙΙ 

 

Технология изготовления 

объёмных изделий 

3.1 Вылепливание отдельных 

объемных деталей 

3.2 Особенности соединения деталей 

в объёмных изделиях. 

 

76 

 

38 

 

38 

 

4 

 

2 

 

2 

 

72 

 

36 

 

36 

 

 

  

Наблюдение 

 

Устный опрос, 

наблюдение 

Выставка 

  

Итого 

 

 

144 

 

14 

 

130 

 

 
 

Содержание общеобразовательной общеразвивающей программы  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Тестопластика» первый год обучения 

 

Раздел I. Материалы и инструменты 

1.1 Введение. Новое направление декоративно-прикладного 

искусства 

Теория: Новые направления в декоративно-прикладном искусстве. 

Знакомство с народной лепной игрушкой. Знакомство с программой  

«Тестопластика» 

Практическая работа: Слайд-презентация для ознакомления с 

народными ремёслами, народной лепной игрушкой. 

1.2. Понятие о материалах и инструментах. Знакомство с правилами 

техники безопасной работы инструментами и приспособлениями 

 Теория: Приемы и правила пользования инструментами и 

приспособлениями при лепке. Техника безопасной работы инструментами и 

приспособлениями. Производственная санитария. Свойства солёного теста. 

Планирование трудового процесса.  

Практическая работа: Практическая работа по приобретению навыков 

работы инструментами и приспособлениями.  

1.3. Рецепты изготовления солёного теста. Оборудование рабочего 

места.   

 Теория: Основные ингредиенты солёного теста. Рецептура 

приготовления солёного теста, используемые добавки для лепки различных 

изделий. Качество и свойства различных видов теста. Оборудование рабочего 

места. Правила хранения материалов. 

Практическая работа: Практическая работа по приобретению навыков 

вымешивания солёного теста. Организация рабочего места. 
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Раздел II. Технология изготовления плоских изделий 

2.1. Вылепливание отдельных деталей 

Теория: Технология изготовления различных видов листьев, цветов, 

фруктов и ягод. Приёмы плетения. Разные способы лепки - сплющивание, 

защипывание, примазывание, раскатывание, мелкие налепы. 

Практическая работа: Практическая работа по приобретению навыков 

вылепливания отдельных деталей, обработка их при помощи подручных 

средств. 

2.2.   Склеивание деталей между собой и на основу 

Теория:Соединение деталей. Сопоставление окружающих форм 

предметов, объектов с полученными деталями. Закрепление знаний 

технологических процессов. Правила и способы склеивания лепных изделий.  

Практическая работа: Изготовление фоторамок. Закрепление 

технологических процессов. Правила и способы склеивания лепных изделий. 

2.3.   Оформление, окраска лепных плоских изделий 

Теория: Приёмы окраски лепных плоских изделий. Изготовление панно из 

солёного теста. Приёмы и правила оформления лепных плоских изделий. 

Практическая работа: Изготовление панно из солёного теста. 

Раздел III. Технология изготовления объёмных изделий 

3.1. Вылепливание отдельных объёмных деталей 

Теория: Использование фольги для изготовления объёмных работ. Лепка 

шара, конуса, овала. Приёмы примазывания. 

Практическая работа: Изготовление объёмного изделия из солёного 

теста. Изготовление объёмного изделия из солёного теста при помощи фольги. 

Изготовление объёмного изделия способом налепов.    

3.2. Особенности соединения деталей в объёмных изделиях 

Теория: Особенности лепки фигур животных. Практическая работа по 

приобретению навыков вылепливания отдельных деталей. Особенности лепки 

фигур людей. Практическая работа по приобретению навыков вылепливания 

отдельных деталей. 

Практическая работа: Лепка фигур животных. Лепка фигур людей. 

 

Учебный план общеобразовательной общеразвивающей программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 «Тестопластика» второй год обучения 

 

Задачи: 
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‒ познакомить с приемами и способами изготовлений изделий из 

соленого теста; 

‒ научить расписывать изделия по образцам и собственной композиции; 

‒ формировать навыки учебной деятельности, самостоятельности; 

‒ развивать образное мышление, внимание, моторные навыки; 

‒ развивать информационно-коммуникационные навыки учащихся;  

‒ развивать навыки самостоятельной учебной деятельности; 

‒ сформировать у детей устойчивую положительную мотивацию к 

творческой деятельности. 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

 

Количество часов 

 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 

Ι 

 

Способы изготовления изделий. 

Обработка подручными средствами. 

1.1 Понятие о материалах и 

инструментах. Правила техники 

безопасной работы инструментами и 

приспособлениями 

1.2 Способы и приёмы лепки из 

солёного теста 

1.3 Способы окрашивания теста. 

 

60 

 

12 

 

 

 

24 

 

24 

 

 

6 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

54 

 

10 

 

 

 

22 

 

22 

 

Наблюдение 

 

Наблюдение 

 

 

 

Устный 

опрос, 

выставка 

 

ΙΙ 

 

Технология изготовления сувенирных 

изделий, украшений 

2.1 Вылепливание отдельных деталей 

2.2 Сборка украшений. 

2.3 Оформление, окраска лепных 

сувенирных изделий, украшений 

 

70 

 

14 

14 

42 

 

6 

 

2 

2 

2 

 

64 

 

12 

12 

40 

 

 

 

Наблюдение 

Наблюдение 

Устный 

опрос, 

выставка 

III Создание композиций с 

использованием объёмных и плоских 

элементов 

3.1 Технология изготовления настенных 

панно. 

3.2 Изготовление композиции из 

солёного теста и природного материала. 

86 

 

 

24 

 

62 

8 

 

 

2 

 

6 

78 

 

 

22 

 

56 

 

 

 

Наблюдение 

 

Устный 

опрос, 

выставка 

  

Итого 

 

216 

 

20 

 

196 
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Содержание общеобразовательной общеразвивающей программы  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Тестопластика», второй год обучения 

 

Раздел I.  Способы изготовления изделий. Обработка подручными 

средствами. 

1.1.  Понятие о материалах и инструментах. Правила техники 

безопасной работы инструментами и приспособлениями 

Теория: Приёмы и правила пользования инструментами и 

приспособлениями при лепке из солёного теста. ТБ инструментами и 

приспособлениями. Производственная санитария. 

Практическая работа: Практическая работа по овладению различными 

способами создания текстуры лепных изделий. Практическая работа по 

применению различных эффектов придания формы лепным изделиям. 

1.2. Способы и приёмы лепки из солёного теста 

Теория: Элементарные свойства соли, муки, клея ПВА. Особенности 

вымешивания солёного теста. Различные способы лепки, при помощи 

приспособлений. 

Практическая работа: Практическая работа по овладению различными 

способами лепки, при помощи приспособлений. Изготовление народной 

игрушки из солёного теста. Изготовление из солёного теста сказочного образа. 

Лепка из солёного теста по представлению детей. Вылепливание фигур 

сказочных героев. 

1.3. Способы окрашивания теста 

Теория: Рецептура приготовления цветного солёного теста, используемые 

добавки для лепки различных цветов в изделиях. Качество и свойства 

различных видов цветного теста. Правила хранения материалов.  

Практическая работа: Практическая работа по овладению различными 

способами приготовления цветного солёного теста. Практическая работа по 

овладению способами применения цветного солёного теста. Изготовление 

картин из цветного солёного теста. Лакирование, оформление картин из 

цветного солёного теста.  

Раздел II Технология изготовления сувенирных изделий, украшений 

2.1. Вылепливание отдельных деталей 

Теория: Технология изготовления различных видов листьев, бусин, 

цветов, геометрических форм. Приёмы плетения. Разные способы лепки 

составных частей украшений. 

Практическая работа: Практическая работа по овладению различными 

способами лепки составных частей изделий. Практическая работа по 
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овладению различными способами создания текстуры украшениям. 

Практическая работа по применению различных эффектов придания формы 

лепным изделиям. 

2.2.   Сборка украшений 

Теория: Соединение деталей. Закрепление знаний технологических 

процессов. Правила периодичности, чередования, узора 

Практическая работа: Изготовление украшений из солёного теста. 

2.3.   Оформление, окраска лепных сувенирных изделий, украшений 

Теория: Приёмы и правила окраски и оформления лепных сувенирных 

изделий, украшений. Различные способы оформления и окрашивания лепных 

изделий. 

Практическая работа: Практическая работа по овладению способами 

создания текстуры основы. Изготовление сувениров из солёного теста. 

Изготовление декоративных тарелок. Изготовление сувениров-магнитов. 

Раздел III Создание композиций с использованием объёмных и 

плоских элементов 

3.1. Изготовление настенных панно. 

Теория: Использование солёного теста в интерьерных изделиях. Детали 

элементов, законы композиции. 

Практическая работа: Создание панно с использованием лепных 

элементов и ткани. Изготовление декоративного с использованием лепных 

элементов и дерева. 

3.2.  Изготовление композиции из солёного теста и природного 

материала 

Теория: Изготовление композиционных изделий, с использованием 

природного материала. Этикет дарения. Сувенир… Что и как дарить? 

Изготовление сувенирного панно из солёного теста и перьев.  

Практическая работа: Изготовление сувенирного панно. Изготовление 

сувенирного панно из солёного теста и перьев.  

 

Учебный план общеобразовательной общеразвивающей программы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Тестопластика», третий год обучения 

Задачи: 

 

‒ Углубить знания о приемах и способах изготовления изделий из 

соленого теста; 

‒ формировать навыки учебной деятельности, самостоятельности; 

‒ развивать образное мышление, внимание, моторные навыки; 
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‒ развивать информационно-коммуникационные навыки учащихся;  

‒ развивать навыки самостоятельной учебной деятельности; 

‒ воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

умение довести начатое дело до конца. 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

 

Количество часов 

 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 

Ι 

 

Способы изготовления проектных 

работ из солёного теста 

1.1 Понятие о материалах и инструментах. 
Правила техники безопасной работы 

инструментами и приспособлениями 

1.1 Способы и приёмы изготовления 

проектных работ. 

1.2 Способы окрашивания теста. 

 

60 

 

12 
 

 

24 

 

24 

 

 

6 

 

2 
 

 

2 

 

2 

 

 

54 

 

10 
 

 

22 

 

22 

 

 

 

Наблюдение 
 

 

Наблюдение 

 

Устный 

опрос, 

выставка 

 

ΙΙ 

 

Технология изготовления проектных 

работ 

2.1 Изготовление отдельных деталей 

проектов 

2.2 Сборка проектов. 

2.3 Оформление, окраска проектов 

 

70 

 

14 

 

14 

42 

 

6 

 

2 

 

2 

2 

 

64 

 

12 

 

12 

40 

 

 

 

Наблюдение 

 

Наблюдение 

Устный 

опрос, 

выставка 

III Защита проектных работ 

 

3.1 Составление плана защиты проектов. 

 

3.2 Работа по плану защиты проектов. 

86 

 

24 

 

62 

8 

 

2 

 

6 

78 

 

22 

 

56 

 

 

Наблюдение 

 

Устный 

опрос, 

выставка 

  

Итого 

 

216 

 

20 

 

196 

 

 

Содержание общеобразовательной общеразвивающей программы  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Тестопластика» третий год обучения 

 

Раздел I. Способы изготовления проектных работ из солёного теста 

1.1 Понятие о материалах и инструментах. Правила техники 

безопасной работы инструментами и приспособлениями 
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Теория: Приёмы и правила пользования инструментами и 

приспособлениями при лепке из солёного теста. ТБ инструментами и 

приспособлениями. Производственная санитария. 

Практическая работа: Практическая работа по овладению различными 

способами создания текстуры лепных изделий. Практическая работа по 

применению различных эффектов придания формы лепным изделиям 

1.2. Способы и приёмы изготовления проектных работ. 

Теория: Элементарные свойства соли, муки, клея ПВА. Особенности 

вымешивания солёного теста. Различные способы лепки, при помощи 

приспособлений. 

 Практическая работа: Практическая работа по овладению  различными 

способами лепки, при помощи приспособлений. Изготовление народной 

игрушки из солёного теста. Изготовление из солёного теста сказочного образа. 

Лепка из солёного теста по представлению детей. Вылепливание фигур 

сказочных героев. 

1.3. Способы окрашивания теста 

 Теория: Рецептура приготовления цветного солёного тест, используемые 

добавки для лепки различных цветов в изделиях. Качество и свойства 

различных видов цветного теста. Правила хранения материалов.  

Практическая работа: Практическая работа по овладению различными 

способами приготовления цветного солёного теста. Практическая работа по 

овладению способами применения цветного солёного теста. Изготовление 

картин из цветного солёного теста. Лакирование, оформление картин из 

цветного солёного теста.  

Раздел II Технология изготовления проектных работ 

2.1. Изготовление отдельных деталей проектов 

Теория: Технология изготовления различных видов листьев, бусин, 

цветов, геометрических форм. Приёмы плетения. Разные способы лепки 

составных частей украшений. 

 Практическая работа: Практическая работа по овладению различными 

способами лепки составных частей изделий. Практическая работа по 

овладению различными способами создания текстуры украшениям. 

Практическая работа по применению различных эффектов придания формы 

лепным изделиям. 

2.2.   Сборка проектов. 

Теория: Соединение деталей. Закрепление знаний технологических 

процессов. Правила периодичности, чередования, узора 

Практическая работа: Изготовление изделий из солёного теста. 

2.3.   Оформление, окраска проектов 
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Теория: Приёмы и правила окраски и оформления лепных сувенирных 

изделий, украшений. Различные способы оформления и окрашивания лепных 

изделий. 

Практическая работа: Практическая работа по овладению способами 

создания текстуры основы. Изготовление сувениров из солёного теста. 

Изготовление декоративных тарелок. Изготовление сувениров-магнитов. 

Раздел III Защита проектных работ 
3.1. Составление плана защиты проектов. 

Теория: Использование солёного теста в интерьерных изделиях. Детали 

элементов, законы композиции. 

Практическая работа: Создание панно с использованием лепных 

элементов и ткани. Изготовление декоративного с использованием лепных 

элементов и дерева. 

3.2.  Работа по плану защиты проектов. 

Теория: Изготовление композиционных изделий, с использованием 

природного материала. Изготовление сувенирного панно из солёного теста с 

использованием различного меха. Изготовление сувенирного панно с 

использованием бусин, кружева, атласных лент. 

Практическая работа: Изготовление сувенирного панно. Изготовление 

сувенирного панно из солёного теста с использованием различного меха. 

Изготовление сувенирного панно с использованием бусин, кружева, атласных 

лент. 

 

Методическое обеспечение программы «Тестопластика» 

 

Реализации программы осуществляется с использованием кейс-

технологий, интернет-технологий.  

Кейс – технология заключается в комплектовании учебно-методических 

материалов (текстовые, аудиовизуальные и мультимедийные) в папку (кейс) и  

рассылка их учащимся для самостоятельного изучения, с консультированием у 

педагога. 

Интернет-технологии, основанные на сети Интернет, применяются для 

обеспечения учащихся учебно-методическими материалами и для 

интерактивного взаимодействия между педагогом и учащимися. 

Для обеспечения учебного диалога используются следующие 

коммуникационные технологии:  

‒ on-line технологии - обеспечивают обмен информацией в режиме 

реального времени: позволяют вести диалог в режиме реального времени 

(on-line); 
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‒ chat позволяет осуществлять обмен текстовыми сообщениями через 

Интернет в реальном времени; 

‒ off-line технологии - основное преимущество off-line технологий 

состоит в том, что они менее требовательны к ресурсам компьютера и 

пропускной способности линий связи. При использовании off-line 

технологий полученные сообщения сохраняются на компьютере адресата. 

Пользователь может просмотреть их с помощью специальных программ в 

удобное для него время; 

‒ электронная почта.  

Реализация программы предполагает наличие определенного 

дидактического обеспечения: 

‒ Электронные учебные материалы 

‒ обучающая теоретическая информация, выполненная в текстовом 

редакторе Microsoft Word, сопровождающаяся иллюстративными материалами  

(фотографии, рисунки, диаграммы, таблицы), ссылками для получения 

дополнительной информации; 

‒  электронные версии учебника или учебного пособия;  

‒  обучающая информация в виде мультимедиа презентации; 

‒  блок творческих заданий; 

‒  методические рекомендации для учащихся по освоению учебного 

материала; 

‒  материал, содержащий ссылки на другие учебные материалы; 

‒  терминологические словари; 

‒  мультимедийные объекты: видео- и аудиофайлы, графические 

объекты; 

‒  иллюстративный материал; 

‒  энциклопедическая информация; 

‒  библиографические ссылки и др.; 

‒ Учебные материалы на аудио и видео - кассетах; 

‒ Учебно–наглядные пособия: по основам композиции, по дизайну, 

цветоведению. 

Материально-техническая база включает следующие составляющие: 

‒ каналы связи (желательно не ниже 512 Кбит/с  на одного пользователя,  

для более комфортной связи рекомендуется 1 Мбит/с.)  

‒ компьютерное оборудование - могут использоваться практически 

любые достаточно современные компьютеры с установленной 

операционной системой, необходимым минимальным условием 

является наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. 
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‒ периферийное оборудование (веб-камера,  принтер,  сканер, цифровой 

фотоаппарат); 

‒ программное обеспечение; 

‒ информационные инструменты в соответствии с возрастом учащегося, 

программы общего назначения (текстовый редактор, редактор 

презентаций, графические редакторы и т.д.), специализированные 

программы. 

 

 

Литература для педагога 

 

1. Хананова, И.Н. / Соленое тесто [Текст, иллюстративный материал] / 

Сост. И.Н.Хананова. - М.: ACT-ПРЕСС КНИГА, 2010. - 104с. 

2. Чаянова Г.Н. / Соленое тесто [Текст, иллюстративный материал] / 

Сост. Г.Н. Чаянова. - М.: Дрофа-Плюс, 2015. - 144с. 

3. Черныш, И.В. / Поделки из природных материалов [Текст, 

иллюстративный материал, схемы] / Сост. И.В. Черныш. - М.: АСТ-ПРЕСС, 

2011.-160с. 

4. Федотов, Г. Я. Глина и керамика: школа ремесла: (заготовка 

материала, техника и приемы лепки, формовка, роспись, обжиг, изготовление 

игрушек, сосудов, изразцов, инструменты и приспособления) [Текст] / Г.Я. 

Федотов. - М: Эксмо, 2012. - 160 с. 

5. Кискальт И.А. Солёное тесто. [Текст, иллюстративный материал] / 

Сост. И.А. Кискальт, - М.: Профиздат, 2013 - 254с. 

8. Михайлова И.Н. Лепим из солёного теста. [Текст, иллюстративный 

материал] / Сост. И.Н. Михайлова - М.: «Эксмо», 2014 - 125с. 

9. Романовская А. Л. Поделки из солёного теста.. [Текст, 

иллюстративный материал] / Сост. А. Л. Романовская   - М.: ACT; 2016 - 168с. 

Литература для учащихся 

1. Кискальт И.А. Солёное тесто. [Текст, иллюстративный материал. ] / Сост. 

И.А. Кискальт, - М.: Профиздат, 2013 - 254с. 

2. Михайлова И.Н. Лепим из солёного теста. [Текст, иллюстративный 

материал] / Сост. И.Н. Михайлова - М.: «Эксмо», 2014 - 125с. 

3. Романовская А. Л. Поделки из солёного теста.. [Текст, иллюстративный 

материал] / Сост. А. Л. Романовская   - М.: ACT; 2016 - 168с. 
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3. Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Семицветик» 

Иванова Ирина Юрьевна,   

МБУДО «Дворец творчества детей  

и молодёжи имени Добробабиной А.П. города Белово» 

 

1. Комплекс основных характеристик 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Семицветик» разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным Законом РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" №273 от 29.12.2012 г.;     

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Концепцией развития дополнительного образования 

детей утвержденной распоряжением Правительство Российской Федерации N 

1726-р от 04.09.2014 г.;  

- Письмом Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

направленных региональным органам исполнительной власти, 

осуществляющим управление системой образования Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242; 

-  Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.04.2019 № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей»; 

- Уставом Учреждения.  

Программа «Семицветик» имеет художественную направленность и 

нацелена на развитие творческих способностей детей.  
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Актуальность программы в решении социально значимой проблемы, 

стоящей перед обществом в создании равных условий всем детям и 

подросткам, независимо от их индивидуальных особенностей развития. 

Программа помогает решению выполнения социального заказа, о раннем 

выявлении природных задатков учащихся, в области изобразительной 

деятельности и декоративно-прикладного творчества, а также в 

удовлетворении потребности младших школьников и их родителей в 

развитии творческого потенциала детей. 

Новизна программы «Семицветик»: 

- во-первых, программа содержит региональный компонент (темы 

«Исторические корни волшебной сказки», «Национальный женский и мужской 

костюмы малых народов Кузбасса», «Кемеровская роспись» и др.); 

-во-вторых, программа может быть реализована в рамках инклюзивного 

образования. Для детей с ОВЗ программой предусматривается вариативность 

практической части занятий с учетом их индивидуальных возможностей, 

которая направлена на создание ситуации успеха, развитие мелкой моторики и 

умения взаимодействовать со сверстниками, через использование 

нетрадиционных средств рисования. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она 

способствует не только усвоению необходимых знаний в области 

изобразительных искусств и декоративно-прикладного творчества и духовно-

нравственному воспитанию детей, формированию их гражданской 

идентичности и любви к большой и малой Родине. 

Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей 

программы является то, что знаниевый  компонент,   заложенный в её 

содержании, тесно связан с воспитательным, направленным на  духовно-

нравственное  воспитание учащихся, в том числе через применение  

регионального компонента. С учетом разноуровневой подачи материала это 

приводит к эффективной реализации программного материала, т.к. в процессе 

обучения принимается во внимание, общее развитие каждого учащегося, 

особенности его психики и их интеллектуальное развитие, учитываются темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности. 

Перед педагогами встает задача воспитания успешного, достойного, 

высоконравственного духовного гражданина, способного к саморазвитию, 

имеющего мотивацию к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, основы 

гражданской идентичности и национального самосознания.  

Одним из средств решения этой задачи является искусство, способное 

развивать у детей чувство прекрасного, формировать высокие эстетические 
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вкусы, умение понимать и ценить красоту и богатство природы. Особенно 

этому может способствовать занятия изобразительной деятельностью и 

декоративно-прикладным творчеством, на которых учащиеся осваивают 

необходимые знания в области изобразительных искусств, выразительных 

средств языка живописи, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

творчества получают представления о специфических формах художественной 

деятельности. 

Программа «Семицветик»: 

- углубляет и расширяет школьную программу по изобразительному 

искусству и технологии. За один час в неделю в школе учащийся может только 

обзорно познакомиться с теоретическим материалом и получить 

первоначальные навыки рисования и минимум знаний в области декоративно-

прикладного творчества, хотя потребность в этом виде знаний и умений у детей 

младшего школьного возраста очень большая. Увеличение количества часов в 

дополнительной общеразвивающей программе создает условия для 

возможности формирования готовности и способности детей к реализации 

своего творческого потенциала и креативного мышления.  

- большее количество часов по сравнению со школьной программой 

позволяет увеличить число практических заняти развивающих глазомер, 

моторику, пространственное воображение, познавательную мотивацию и т.д., 

что доказывает практическую значимость данной программы. 

- на занятиях кроме традиционных материалов, таких как восковые 

мелки, пастель, гуашь, пластилин, акриловые краски, применяются и 

керамическое тесто, пластика, бросовый материал и т.д. 

 - программа построена по циклическому принципу - все разделы 

повторяются на протяжении 2 лет обучения, но темы расширяются и 

углубляются, с каждым годом учащиеся в большем объеме изучают 

специальную терминологию и новые техники.  Цикличность позволяет 

учитывать индивидуальный темп развития и особенности восприятия детей, 

расширять поле их творческих возможностей.  

Перечисленные особенности программы позволяют внедрять ее в 

образовательный процесс, как учреждений дополнительного образования, так и 

общеобразовательных школ в рамках организации внеурочной деятельности 

младших школьников. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Семицветик» является 

модифицированной, рассчитана на 2 года обучения для детей 9-10 лет.  

Уровень освоения содержания - разноуровневая: 1 год обучения - 

ознакомительный уровень, 2 год обучения - базовый уровень. 
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Методы, формы и педагогические приемы организации образовательного 

процесса. Реализация программы основана на системно-деятельностном 

подходе, предусматривает использование различных форм организации работы: 

коллективные, групповые, индивидуальные и дифференцированно – 

групповые.  

Методы обучения: словесные, наблюдения, проблемные, 

иллюстративные, практические. 

Формы занятий: занятие-игра, занятие-фантазия, занятие- путешествие, 

занятие-сказка, викторины, экскурсии, творческие отчеты, тематические 

выставки. 

Программа предполагает применение современных педагогических 

технологий: технологии дифференцированного обучения, информационно-

коммуникационных, игровых, здоровьесберегающих, проблемное и личностно-

ориентированное обучение. 

Программа «Семицветик» разработана для детей 9-10 лет, предусмотрен 

свободный набор в группы по 15 человек - первый год обучения, 12-15 человек 

- второй год обучения, в том числе дети с ОВЗ. 

Содержание, сроки и режим реализации программы. Срок реализации 

программы 2 года. В первый год обучения – 144 часа в год; второй – 216 часов 

в год. Периодичность проведения занятий в первый год обучения 2 раза в 

неделю по 2 занятия; во второй – 3 раза в неделю по 2 занятия.  

1.2.  Цель и задачи программы 

Цель программы – формирование готовности и способности младших 

школьников к реализации своего творческого потенциала средствами 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества. 

Задачи программы: 

обучающие: 

− расширять и углублять знания в области изобразительного искусства 

и декоративно-прикладного творчества; 

− учить практическим приемам и навыкам применения различных 

техник и материалов; 

− формировать умения учащихся понимать и удерживать учебную 

задачу, стремиться ее выполнять.  

развивающие: 

− развивать творческую индивидуальность, художественный вкус 

ребенка; 

− создавать условия для положительной динамики уровня развития 

операции логического мышления, выделение существенных признаков; 

− развивать учебное сотрудничество учащихся со сверстниками.   
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воспитательные: 

− воспитывать социально активную, мобильную и адаптивную 

личность; 

− формировать нравственные представления учащихся. 

Для детей с ОВЗ: 

 Цель - создание условий для интегрированного включения детей в 

образовательную среду, социум средствами изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества 

Задачи: 

 обучающая 

 - формировать интерес учащихся к получению знаний и умений в 

области изобразительного искусства и декоративно прикладного творчества, 

которые будут выступать в качестве средств, способствующих развитию 

ребенка с ОВЗ, т. е. способствующих развитию его универсальных учебных 

действий; 

развивающая  

- развивать познавательные процессы и свойства личности через 

использование нетрадиционных техник рисования;  

- формировать систему общественных отношений и социально 

приемлемого поведения детей с ОВЗ; 

воспитательная  

- развивать социальную компетентность учащихся, адаптивные 

способности личности для самореализации в обществе. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план   1-й год обучения (ознакомительный уровень) 

Цель: формирование готовности учащихся к реализации своего 

творческого потенциала средствами декоративно- прикладного творчества. 

 Задачи: 

обучающие: 

- формировать знания учащихся в области изобразительного 

искусства и декоративно - прикладного творчества; 

- учить практическим приемам работы, применяемые в различных 

техниках; 

- формировать умения учащихся понимать учебную задачу;  

развивающие: 

- формировать умения учащихся интегрировать полученную 

информацию для создания художественного образа; 

- создавать условия для развития логических действий учащихся; 



 

67 
 

- формировать уровень саморегуляции учащихся; 

-  формировать учебное сотрудничество учащихся со сверстниками; 

воспитательные: 

- воспитывать социально активную личность; 

- формировать нравственные представления учащихся. 

Для детей с ОВЗ: 

Цель - создание условий для интегрированного включения детей в 

образовательную среду средствами изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества 

Задачи: 

 обучающая 

 - формировать интерес учащихся к получению знаний в области 

изобразительного искусства и декоративно прикладного творчества; 

развивающая  

- развивать познавательные процессы личности через использование 

нетрадиционных техник рисования;  

- формировать систему общественных отношений детей с ОВЗ; 

воспитательная  

- развивать социальную компетентность учащихся для самореализации в 

обществе. 

№  

п/п 
Название разделов, тем 

Количество часов Форма контроля 

в
с
е
г
о

 

 

т
е
о
р

е
т
и

ч
ес

к
и

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
х
 

 Раздел 1.Разноцветный мир. 34 6 28  

1.1. 
Введение в программу или 

«Путешествие в страну Вообразилию» 
2  2 

диагностика УУД 

1.2. 
Знакомство с графическим 

инструментом. 
4 2 2 

викторина 

1.3.  Знакомство с волшебными красками. 6  6 
контрольные 

вопросы 

1.4. Знакомство с основными цветами. 2  2 опрос 

1.5. Знакомство с теплыми цветами. 2  2 опрос 

1.6. Знакомство с холодными цветами.  2  2 опрос 

1.7. 
Цветовой переход от темного к 

светлому. 
4  4 

контрольное 

задание 

1.8. Изобразительные возможности гуаши. 6 2 4 наблюдение 

1.9. 
Изобразительные возможности 

акварели. 
6 2 4 

наблюдение 

 Раздел 2. Лепим, рисуем, творим 48 10 38  

2.1 Знакомство с пластическим 4 2 2 тестовые вопросы 
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материалом. 

2.2 Элементы лепки. 4 2 2 
контрольные 

задания 

2.3 Пластилинография. 6  6 выставка 

2.4 Переработка природной формы. 4 2 2 опрос 

2.5 Линия, форма, пятно. 6  6 тестовые вопросы 

2.6 Передача контраста. 4  4 
наблюдение 

 

2.7. 
Основные изобразительные средства 

скульптуры. 
4 2 2 

опрос 

2.8. Композиция. 2  2 
практическое 

задание 

2.9. Нюанс в композиции. 2  2 наблюдение 

2.10. Контраст в композиции. 2  2 наблюдение 

2.11. Ритм в композиции. 2  2 опрос 

2.12. Архитектурные формы. 4 2 2 викторина 

2.13. 
Разновидности рельефного 

изображения. 
2  2 

опрос 

2.14. Творческие профессии. 2  2 
творческая 

презентация 

 Раздел 3. В мире фантазии. 24 2 22  

3.1 
Образ из пятна в технике 

«кляксография» 
4  4 

выставка 

3.2 
Выполнение работы в технике 

«набрызг» 
4  4 

выставка 

3.3 Выполнение тренажера «Рукавичка»  4  4 наблюдение 

3.4 
Нетрадиционная техника рисования 

«пуантилизм» 
4  4 

опрос 

3.5 Оттиск на тонированной бумаге. 4  4 выставка 

3.6 Монотипия.  4 2 2 выставка 

 
Раздел 4. Прикоснемся к народному 

творчеству 
26 4 22 

 

4.1 
Русские народные сказки в 

произведениях искусства. 
4 2 2 

викторина 

4.2 
Символики в русском народном 

орнаменте. 
2  2 

опрос 

4.3 Персонажи русских народных сказок. 4  4 викторина 

4.4. Шорский героический эпос 4 2 2 беседа 

4.5. 
Знакомство с русским пряничным 

искусством. 
2  2 

опрос 

4.6. Писанки и малеванки. 4  4 выставка 

4.7. Народная игрушка. 2  2 выставка 

4.8. 
Знакомство с искусством художников 

Палеха. 
2  2 

опрос 
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4.9. Урало-сибирская роспись. 2  2 
контрольные 

задания 

 Раздел 5. Творческий вернисаж. 12 2 10  

5.1 Художники современности. 4 2 2 
беседа 

5.2 Художник.Скульптор.Патриот. 2  2 
опрос 

5.3 Представление работ на конкурс. 4  4 
выставка 

5.4. Итоговое занятие 2  2 
диагностика УУД 

 ИТОГО:  44 24 120   

 

Планируемые результаты 

 

Предметные УУД 

По окончании первого года обучения, учащиеся приобретут: 

  знания:             

- знание основных и дополнительных цветов, хроматических и 

ахроматических цветов;   

- знание основных видов живописи, направлений народного искусства;  

- знание символики русского народного костюма, орнаментальных 

мотивов в русском народном искусстве, особенностей выполнения народной 

игрушки;  

умения: 

- умение различать теплые и холодные цвета, смешивать цвета на 

палитре, передавать цветом настроение; 

- умение использовать в работе цветовую гамму, самостоятельно 

составлять композиции и цветосочетания; 

- умение изображать простые фигуры, составлять сложные фигуры из 

простых;  

- умение располагать предмет в пространстве и на рисунке, изображать 

величину предмета. 

Личностные УУД  

- формирование нравственных представлений учащихся; 

- применение на практике специальных приемов работы в различных 

техниках. 

 Регулятивные УУД 

-  развитие способности учащихся понимать учебную задачу; 

- выполнение технологических приемов в изобразительной деятельности; 



 

70 
 

- применение приемов безопасной работы с инструментами. 

Познавательные УУД 

- развитие у учащихся операций логического мышления; 

- развитие умений отбирать необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 

- развитие умений узнавать технологические приемы применяемые на 

занятиях. 

Коммуникативные УУД 

- приобретение навыков учебного сотрудничества со сверстниками. 

 

Для детей с ОВЗ Предметные УУД 

По окончании первого года обучения учащиеся, приобретут: 

  знания:             

- знание о видах живописи и направлениях народного искусства; 

- знание основных и вторичных цветов цветового круга;  

- знание основных приемов выполнения аппликации;  

умения: 

- умение выполнять простые фигуры; 

- умение смешивать цвета на палитре при помощи педагога;  

-  умение располагать предмет на формате, учитывая его пропорции; 

- умение работать в разных техниках: лепка мягким пластилином, рваная 

аппликация. 

Личностные УУД 

- формирование системы общественных отношений учащихся; 

- применение на практике простейших приемов работы в различных 

техниках. Регулятивные УУД 

- развитие умений выстраивать последовательность необходимых 

операций при помощи педагога. 

Познавательные УУД 

- осознание сути учебной задачи; 

- развитие умений выбирать необходимые условия при выполнении 

творческих работ при помощи педагога. 

Коммуникативные УУД 

- умение работать индивидуально и в группе. 

 

Содержание программы 1-й год обучения 

 

Раздел 1. Разноцветный мир (34 час.) 
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1.1. Введение в программу «Семицветик» или «Путешествие в 

страну Вообразилию» (2 часа). 

Практическая работа (2 часа). Стартовая диагностика УУД. Знакомство 

с образовательной программой, режимом работы, организацией рабочего места, 

материалами и инструментами, с условиями техники безопасности. 

1.2. Знакомство с графическим инструментом (4 часа). 

Теория (2 часа). Знакомство с графическим инструментом – карандаш. 

Знакомство с художественными графическими средствами – линией, штрихом. 

Изучение природных растительных форм. Общая форма и строение, 

пластичность форм. Передача фактуры через цвет и характер линий. 

Практическая работа (2 часа). Выполнение композиции «На опушке 

леса». Для детей с ОВЗ: выполнение зарисовки «Дерево» 

1.3. Знакомство с волшебными красками (6 часов). 

Практическая работа (6 часов). Изобразительные возможности гуаши и 

акварели.  

Изобразительные возможности плоской и круглой кисти. 

Выполнение композиции: «Радуга-дуга». 

1.4. Знакомство с основными цветами (2 часа). 

Практическая работа (2 часа). Общие сведения о цвете. Понятие 

«цветовой круг». Выполнение композиции «Лето». 

1.5. Знакомство с теплыми цветами (2 часа). 

Практическая работа (2 часа). Понятие «теплые цвета». Смешение 

теплых цветов. Цветовые растяжки разной формы. Гармонические сочетания 

теплых цветов. Выполнение композиции «Осенний ковер».  

Для детей с ОВЗ: выполнение композиции «Осенний ковер» 

пальчиками. 

1.6. Знакомство с холодными цветами (2часа). 

Практическая работа (2 часа). Понятие «холодные цвета». Смешение 

холодных цветов. Цветовые растяжки разной формы. Гармонические сочетания 

холодных цветов. Рисование холодного узора на стекле.  

Для детей с ОВЗ: рисование холодного узора на тонированной бумаге. 

1.7. Цветовой переход от темного к светлому (4 часа). 

Практическая работа (4 часа). Цветовая перспектива. Создание воздушной 

среды. Эмоциональное воздействие цвета на человека. Цветовая гармония. 

Выполнение композиции: «Летят птицы». 

1.8. Изобразительные возможности гуаши (6 часов). 

Теория (2 часа). Натюрморт как жанр изобразительного искусства. 

Практическая работа (4 часа). Выполнение натюрморта с натуры «Овощи и 

фрукты». Для детей с ОВЗ: выполнение зарисовок овощей и фруктов. 
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1.9. Изобразительные возможности акварели (6 часов). 

Теория (2 часа). Основные и производные цвета; создание воздушной среды; 

эмоциональное воздействие цвета. Пейзаж как жанр изобразительного 

искусства. 

Практическая работа (4 часа). Выполнение акварельного рисунка «по-

сырому» «Сказочные цветы». 

Раздел 2. Лепим, рисуем, творим. (48 час.) 

2.1. Знакомство с пластическим материалом (4 часа). 

Теория (2 часа). Знакомство с пластическим материалом – пластилин. 

Знакомство с художественными графическими средствами – форма, объем. 

Изучение природных растительных форм.  

Практическая работа (2 часа). Общая форма и строение, пластичность форм. 

Передача объема фигуры. 

2.2. Элементы лепки (4 часа). 

Теория (2 часа). Знакомство с основными элементами лепки (скатывание, 

вдавливание, оттягивание). Передача в материале характерных форм, частей и 

пропорций изделий.      

Практическая работа (2 часа). Лепка из пластилина и пластики на темы: 

«Овощи и фрукты», «Посуда для кукол», «Грибочки».  

2.3. Пластилинография(6 часов). 

Практическая работа (6 часов). Особенности создания изображения с 

помощью пластилина.  Рисунок пластилином на тему: «Город будущего».  

Для детей с ОВЗ: рисунок пластилином на тему «Мой дом». 

Переработка природной формы (4 часа).  

Теория (2 часа). Понятие о форме, пропорциях. Знакомство с 

художественным графическим средством рисования – пятном. Активизация 

знаний детей о геометрических фигурах. Общая форма и строение, 

пластичность форм. Передача настроения через цвет и характер линий.  

Практическая работа (2 часа). Выполнение рисунка, не отрывая руки: 

«Превращаем геометрические фигуры в образы».  

Для детей с ОВЗ: выполнение графической композиции «Слон и удав» 

из нескольких фигур с общей линией касания. 

2.4. Линия, форма, пятно (6 часов). 

Практическая работа (6 часов) Закрепление понятий: линия, штрих, 

форма, пропорция. Изучение природных форм. Переработка природной формы. 

Передача настроения через цвет, форму, характер линий и объем.  

Стилизация изображения бабочки, стрекозы. Для детей с ОВЗ: 

раскрашивание раскрасок «Антистресс» 

2.5.  Передача контраста (4 часа). 
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Практическая работа (4 часа) Передача настроения через контраст, 

объем и характер линий. Знакомство с графическим дизайном. Выполнение 

композиции «День и ночь». 

2.6. Основные изобразительные средства скульптуры (4 часа).  

Теория (2 часа). Форма и объем. Виды скульптуры (круглая, рельеф). 

Изучение природных форм и передача их в материале. Знакомство с 

пропорциями и характерными особенностями насекомых, животных, человека. 

Знакомство со способами лепки: конструктивный, пластический, 

комбинированный. Материалы и оборудование. 

Практическая работа (2 часа). Выполнение коллективной творческой 

работы «Город детства». 

2.7. Композиция (2 часа). 

Практическая работа (2 часа) Понятие «композиция». Виды композиций 

на примере работ известных художников.  Посещение виртуального музея. 

2.8. Нюанс в композиции (2 часа). 

Практическая работа (2 часа). Понятие «нюанс». Гармоничное 

сочетание цветов. Цветовая перспектива. 

Выполнение композиции «Солнце упало в лужу» (желтый и синий цвета). 

Для детей с ОВЗ: выполнение композиции «Солнце упало в лужу» пальчиками. 

2.9. Контраст в композиции (2 часа). 

Практическая работа (2 часа). Понятия «контраст». Смешение 

контрастных цветов.  

 Выполнение композиции «Театр» с применением контрастных цветов. 

2.10. Ритм в композиции (2 часа). 

Практическая работа (2 часа). Статика и динамика в композиции. 

Ритмическая организация изображения. Передача движения через цвет и 

характер пятен и линий.  Рисование композиции «Деревья на ветру». 

 Для детей с ОВЗ: Рисование композиции «Деревья на ветру» ватными 

палочками. 

2.11. Архитектурные формы (4 часа) 

Теория (2 часа). История   архитектуры.    Знакомство   с элементами 

художественного решения архитектурных форм (арка, колонна, купол). 

Применение декоративных налепов.  

Практическая работа (2 часа). Изготовление башен из пластиковых 

бутылок «Город для всех», «Волшебный дворец», «Снежный городок», 

«Тридевятое царство».  

2.12. Разновидности      рельефного      изображения (2 часа). 
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Практическая работа (2 часа).  Барельеф, горельеф, контррельеф.   

Способы   обработки   поверхности   пластин.   Соотношение крупных   и   

мелких   деталей.       

Изготовление пластин на темы: «Растительный орнамент», «Цветы», 

«Осень».  

2.13. Творческие профессии (2 часа). 

Практическая работа (2 часа). Художник, декоратор, архитектор, 

бутафор, художник по костюму, гончар. Творческая защита профессии «Я - …» 

Раздел 3. В мире фантазии (24 час.) 

3.1. Образ из пятна в технике «кляксография» (4 часа). 

Практическая работа (4 часа). Образ из пятна. Способы передачи 

выразительности образа ограниченными средствами.  

Выполнение рисунка: «Деревья сказочного леса».  

Для детей с ОВЗ: Выполнение рисунка: «Деревья сказочного леса» 

пальчиками. 

3.2. Выполнение работы в технике «набрызг» (4 часа). 

Практическая работа (4 часа). Повторение особенностей техники 

«набрызг». Приемы работы в технике «набрызг». 

Выполнение работы в технике «набрызг». 

3.3. Аппликация (4 часа). 

Практическая работа (4 часа). Работа с   бумагой.  Силуэтное вырезание.   

Симметрия в аппликации. Мозаика из бумаги.  Создание декоративных 

композиций.  Изготовление открыток к праздникам.  

Создание коллективных композиций: «Корзина с фруктами и грибами», 

«Бабочки и цветы», «Сказочные птицы», «Весёлые неваляшки», «Цыплята на 

лугу», «Матрёшки», «Новогодняя ёлка».  

3.4. Нетрадиционная техника рисования «пуантилизм» (4 часа). 

Практическая работа (4 часа). Понятие «пуантилизм». Основные 

приемы работы в технике «паунтилизм». Равновесие, целостность композиции 

при работе в технике «пуантилизм».  

Выполнение композиции «Волшебная сказка» поролоном, палочками. 

Для детей с ОВЗ: выполнение композиции «Волшебная сказка» пальчиками. 

3.5. Оттиск на тонированной бумаге (4 часа) 

Практическая работа (4 часа). Понятие «оттиск». Основные приемы 

работы в нетрадиционной технике выполнения. Равновесие, целостность 

композиции при работе в технике «оттиск». Соприкосновение и 

взаимопроникновение форм при выполнении оттиска.  

Выполнение композиции «Струмышка» с использованием засушенных 

листьев.  
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Для детей с ОВЗ: выполнение композиции «Струмышка» ладошкой, 

кулачком. 

3.6. Монотипия (4 часа). 

Теория (2 часа). Понятие «монотипия». Основные приемы работы в 

технике «монотипия». Развитие композиционных навыков при работе в технике 

«монотипия».  

Практическая работа (2 часа). Выполнение композиции: «Кораблик». 

Раздел 4. Прикоснемся к народному творчеству (26 час.) 

4.1. Русские народные сказки в произведениях искусства (4 часа). 

Теория (2 часа). Сказка как вид народного творчества. Герои сказочных 

произведений в картинах русских художников и композиторов. 

Практическая работа (2 часа). Выполнение иллюстрации к русской 

народной сказке.  

Для детей с ОВЗ: выполнение зарисовки сказочного героя. 

4.2. Символика в русском народном орнаменте (2 часа). 

Практическая работа (2 часа). Понятие «орнамент». Основные виды 

орнамента: растительный орнамент, геометрический орнамент. Символы в 

русском народном орнаменте и их значение.  Выполнение растительного 

орнамента в квадрате.  

Для детей с ОВЗ: выполнение геометрического орнамента в полосе. 

4.3. Персонажи русских народных сказок (4 часа). 

Практическая работа (4 часа). Передача характера выразительными 

средствами искусства. Создание объемной формы героя. 

4.4. Шорский героический эпос (4 часа). 

Теория (2 часа). Представление о шорском фольклоре. Образ богатыря-

всадника в изобразительном искусстве.  Искусство иллюстрации книг. 

Практическая работа (2 часа). Выполнение иллюстрации к шорскому 

героическому эпосу «Казыр-Тоо» с изображением людей. Для детей с ОВЗ: 

выполнение иллюстрации с изображением птиц и зверей. 

4.5. Знакомство с русским пряничным искусством (2 часа). 

Практическая работа (2 часа). История возникновения пряничного 

искусства на Руси. Основные особенности изображения декоративного 

пряника. 

 Выполнение эскиза фигурного пряника на основе декоративного 

изображения животных. 

4.6. Писанки и малеванки (4 часа) 

Практическая работа (4 часа). Повторение: символика в народном 

орнаменте. Специфические изобразительные виды декора - сюжетное, 

символическое изображение, орнамент. Виды орнаментов. 
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Выполнение эскиза пасхального яйца в технике Point-to-point. Для детей с 

ОВЗ: выполнение эскиза пасхального яйца ватными палочками. 

4.7. Народная игрушка (2 часа).  

Практическая работа (2 часа). Беседа о народных промыслах: 

(дымковская, филимоновская, гжельская игрушки и эмегендеры - семейные 

покровители телеутов).  Отличительные особенности (пропорции, орнамент, 

цвет). Разукрашивание эскизов изображения игрушек. 

4.8. Знакомство с искусством художников Палеха (2 часа). 

Практическая работа (2 часа). История возникновения лаковой 

миниатюры на Руси. Художники Палеха.  Выполнение композиции «Воин-

богатырь». 

Для детей с ОВЗ: Разукрашивание эскиза «Воин-богатырь» 

4.9. Урало-сибирская роспись (2 часа). 

Практическая работа (2часа). История возникновения Урало-сибирской 

росписи. Отличительные особенности Урало-сибирской росписи. 

Выполнение эскиза подноса по мотивам Урало-сибирской росписи.  

Раздел 5. Творческий вернисаж (12 час.) 

5.1.    Художники современности (4 часа). 

Теория (2 часа). Творчество художников города Белово: А. Адмакин, А. 

Кархов, И. Шматов, В. Белов, В. Спирин. 

Практическая работа (2 часа). Посещение Музейно-выставочного 

комплекса города Белово.  

5.2.    Художник. Скульптор. Патриот (2 часа). 

Практическая работа (2 часа). Биография и творческая деятельность 

Козленко Н.Я. Встреча с художниками г. Белово. 

5.3.    Представление работ на конкурс (4 часа) 

Практическая работа (4 часа). Основы оформительской деятельности. 

Дизайн и правила выполнения выставочного стенда. 

Оформление творческих работ (паспарту, рамки, этикетки) к участию в 

городской выставке.  

5.4. Итоговое занятие (2 часа).  

Практическая работа (2 часа). Выставка творческих работ. Итоговая 

диагностика УУД. 

Учебный план 

2-й год обучения (базовый уровень) 

Цель: формирование способности учащихся к реализации своего 

творческого потенциала средствами изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного творчества. 

Задачи:  
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обучающие: 

− расширять и углублять знания в области изобразительного искусства 

и декоративно-прикладного творчества; 

− учить практическим приемам и навыкам применения различных 

материалов; 

− формировать умения учащихся удерживать учебную задачу, 

стремиться ее выполнять.  

развивающие: 

− формировать умения учащихся синтезировать полученную 

информацию          для создания художественного образа; 

− формировать умения учащихся выделять существенные признаки; 

− развивать учебное сотрудничество учащихся со сверстниками.   

воспитательные: 

− воспитывать мобильную и адаптивную личность; 

− развивать нравственные представления учащихся. 

Для детей с ОВЗ 

 Цель - создание условий для интегрированного включения детей в 

социум средствами изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества 

Задачи: 

 обучающая 

 - формировать интерес учащихся к получению умений и навыков в 

области изобразительного искусства и декоративно прикладного творчества, 

которые будут способствовать развитию его универсальных учебных действий; 

развивающая  

- формировать систему социально приемлемого поведения детей с ОВЗ; 

воспитательная  

- развивать адаптивные способности личности для самореализации в 

обществе. 

 

№  

п/п 
Название разделов, тем 

Количество часов Форма 

контроля 
всего 

 

теоре

тичес

ких 

прак

тичес

ких 

 Раздел 1.Разноцветный мир. 28 4 24  

1.1. 
Знакомство с содержанием второго года 

обучения. 
2  2 

диагностика 

УУД 

1.2. 
Знакомство с новыми художественными 

графическими инструментами. 
4 2 2 

викторина 

1.3.  
Изобразительные возможности графического 

инструмента. 
6  6 

контрольные 

задания 
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1.4. Ахроматические цвета. 6  6 опрос 

1.5. Работа с трафаретом. 6  6 наблюдение 

1.6. Музыка на палитре.  4 2 2 
выставка 

 

 Раздел 2. Лепим, рисуем, творим 38 8 30  

2.1. Знакомство с новым пластическим материалом. 4 2 2 беседа 

2.2. Лепка на форме. 6 2 4 наблюдение 

2.3. Контраст в композиции. 6  6 опрос 

2.4. Ритм в композиции. 8 2 6 опрос 

2.5. Разновидности рельефного изображения. 6  6 опрос 

2.6. Архитектурные формы. 4  4 наблюдение 

2.7. Русский стиль в архитектуре. 4 2 2 беседа 

 Раздел 3. В мире фантазии. 84 12 72  

3.1. Создание образа из точки. Кляксография. 4  4 
контрольное 

задание 

3.2. 
Составление изображения из одних и тех же 

элементов разного характера. 
4  4 

опрос 

3.3. Изготовление открытки с помощью набрызга.  4  4 выставка 

3.4. Мозаика. 8 2 6 выставка 

3.5. Коллаж. 8 2 6 выставка 

3.6. Декупаж.  10 2 8 выставка 

3.7. Знакомство с техникой витража. 6 2 4 опрос 

3.8. Витраж. 4  4 выставка 

3.9. Пуантилизм. 6  6 выставка 

3.10

. 
Техника «гризайль». 6 2 4 

опрос 

3.11

. 

Оттиск с картофельных матриц и подручных 

материалов на тонированной бумаге. 
6 2 4 

контрольное 

задание 

3.12

. 
Песочная анимация. 6  6 

викторина 

3.13

. 
Аппликация из крупы. 6  6 

выставка 

3.14

. 

Сочетание разнообразных материалов 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства в одной работе. 

6  6 

выставка 

 
Раздел 4. Прикоснемся к народному 

творчеству 
42 6 36 

 

4.1 Исторические корни волшебной сказки. 4  4 опрос 

4.2 Буквица. 4 2 2 
контрольное 

задание 

4.3 Русские пряники и резные пряничные доски. 4  4 выставка 

4.4. 
Национальный женский и мужской костюм 

малых народов Кузбасса. 
6 2 4 

викторина 

4.5. Шаманский бубен телеутов 4 2 2 
опрос 

 

4.6. 
Импровизация по мотивам филимоновской 

игрушки. 
6  6 

выставка 

4.7. Конструирование игрушки. 8  8 выставка 

4.8. Знакомство с искусством художников Палеха. 2  2 опрос 

4.9. Кемеровская роспись. 4  4 беседа 
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 Раздел 5. Творческий вернисаж. 24 2 22  

5.1 Декорирование работ. 4 2 2 
наблюдение 

5.2 Особенности изготовления паспорту. 2  2 
наблюдение 

5.3 
Успешная экспозиция и правила ее 

оформления. 
4  4 

опрос 

5.4. Экскурсия в музей. 4  4 
опрос 

5.5. Оформление творческих работ. 8  8 
выставка 

5.6. Итоговое занятие 2  2 
диагностика 

УУД 

 
ИТОГО: 

 
 216 32 184  

 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные УУД 

По окончании второго года обучения, учащиеся приобретут: 

  знания:   

- знание основных жанров живописи;   

- знание о разновидностях рельефного изображения; 

- знание архитектурных форм; 

- знания о правилах оформления готовой работы, об оформлении 

экспозиции. 

умения: 

- умение передавать перспективу, пропорции тела человека, животных в 

линии и цвете; 

 - умение выполнять стилизацию растений, насекомых;  

-умение выполнять объемные работы из бумаги, пластилина, пластики; 

- умение работать в разных техниках: витраж, декупаж, роспись по 

стеклу, лепка в технике мильотери;   

- умение представлять собственную творческую работу на выставке. 

Личностные УУД  

- развитие нравственных представлений учащихся; 

- применение на практике специальных приемов работы с разными 

материалами. 

 Регулятивные УУД 

-  развитие способности учащихся удерживать учебную задачу, 

стремиться ее выполнить; 
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- выполнение технологических приемов в декоративно-прикладном 

искусстве; 

- применение приемов безопасной работы с инструментами. 

Познавательные УУД 

- развитие у учащихся способности выделения существенных признаков; 

- развитие умений называть технологические приемы, применяемые на 

занятиях;  

- развитие умений определять последовательность реализации 

предложенного педагогом замысла. 

Коммуникативные УУД 

- проявление инициативы в коллективных творческих работах; 

- контроль своих действий при совместной работе со сверстниками. 

 

Для детей с ОВЗ 

Предметные УУД 

По окончании первого года обучения учащиеся приобретут: 

  знания:             

-знание основных жанров живописи;  

- знание о символике и орнаментальных мотивах в народном искусстве; - 

знание отличительных особенностей выполнения народной игрушки 

(пропорции, орнамент, цвет); 

умения: 

- умение составлять сложные фигуры из простых фигур с общей линией 

касания;  

- умение работать в разных техниках: декупаж, витраж, песочная 

анимация;  

- умение эскизно передавать перспективу, пропорции животных и 

растений в линии и цвете;  

- умение выполнять  несложную стилизацию растений, насекомых;  

- умение выполнять не сложные объемные работы из бумаги, пластилина, 

пластики;  

- умение выбирать сюжеты будущей работы;  

- умение самостоятельно осуществлять творческую деятельность в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

Личностные УУД 

- формирование системы социально приемлемого поведения учащихся; 

- применение на практике простейших приемов работы с разными  

материалами. 

Регулятивные УУД 
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-определение способов действий в рамках предложенных условий и 

требований при помощи педагога; 

- выявление качественных характеристик собственной работы. 

Познавательные УУД 

- развитие умений выбирать способы действий при выполнении 

творческих работ при помощи педагога; 

- формирование умений классифицировать объекты и устанавливать 

причинно-следственные связи самостоятельно. 

Коммуникативные УУД 

- умение понимать партнера; 

-умение вступать в диалог. 

 

Содержание программы 2-й год обучения 

 

Раздел 1. Разноцветный мир (28 час.) 

1.1. Знакомство с содержанием второго года обучения (2 часа). 

Практическая работа (2 часа). Знакомство с содержанием второго года 

обучения, с режимом работы, организацией рабочего места,  материалами  и 

инструментами.  Повторение основных правил техники безопасности. 

Стартовая диагностика УУД. 

1.2. Знакомство с новыми художественными графическими 

средствами (4 часа). 

Теория (2 часа). Особенности работы с восковыми мелками, пастелью. 

Линия, штрих, пятно при работе с восковыми мелками, пастелью. Изучение 

природных форм. Передача настроения через цвет и характер линий.  

Практическая работа (2 часа). Выполнение рисунка осенних деревьев 

пастелью. 

 Для детей с ОВЗ: выполнение рисунка осенних деревьев восковыми 

мелками. 

1.3.  Изобразительные возможности графического инструмента (6 

часов). 

Практическая работа (6 часов). Портрет как жанр изобразительного 

искусства. Автопортрет. Выполнение портрета мамы и автопортрет 

графическими материалами. 

1.4. Ахроматические цвета (6 часов). 

Практическая работа (6 часов).  Понятия «ахроматические» и 

«хроматические» цвета. Ахроматические растяжки разной формы. 

Гармоничное сочетание ахроматичных цветов. Выполнение композиции 

«Семья мышек», «Сказочные замки». 



 

82 
 

1.5. Работа с трафаретом (6 часов). 

Практическая работа (6 часов).  Симметрия и асимметрия. Натюрморт, 

как жанр изобразительного искусства. Чувство равновесия в композиции при 

рисовании натюрморта. Выполнение натюрморта из предметов различной 

формы.  

Для детей с ОВЗ: выполнение эскиза натюрморта в цвете. 

1.6. Музыка на палитре (4 часа). 

Теория (2 часа). Взаимодополняемость музыки и живописи. Процесс 

создания цветомузыкальных композиций. Создание непредметных цветовых 

композиций. 

Практическая работа (2 часа).  Выполнение композиции «Моцарт в 

красках». Для детей с ОВЗ: выполнение композиции «Портрет настроения». 

Раздел 2.  Лепим, рисуем, творим (38 час.) 

2.1. Знакомство с новыми пластическими материалами (4 часа). 

Теория (2 часа). Знакомство с пластическим материалом – пластика. 

Особенности работы с пластикой при передаче формы и  объема. Изучение 

природных растительных форм. Общая форма и строение, пластичность форм. 

Передача характера через форму предметов.  

Практическая работа (2 часа). Выполнение композиции «Рог изобилия». 

Для детей с ОВЗ: выполнение композиции «Чудо цветок». 

2.2. Лепка на форме (6 часов). 

Теория (2 часа). Техника выполнения. Особенности работы в данной 

технике. Инструменты и оборудование. 

Практическая работа (4 часа). Изготовление композиции «Жили-были» 

2.3. Контраст в композиции (6 часов). 

Практическая работа (6 часов). Повторение понятия «контраст». 

Смешение контрастных цветов. Контрастные растяжки разной формы.  

Выполнение композиции «Цирк» с применением контрастных цветов. 

2.4. Ритм в композиции (8 часов). 

Теория (2 часа). Ритмическая организация скульптуры.  Передача 

движения через пластические образы.  

Практическая работа (6 часов).  Выполнение скульптуры «Спортсмен». 

Для детей с ОВЗ: выполнение скульптуры «Кошка» 

2.5. Разновидности      рельефного      изображения (6 часов) 

Практическая работа (6 часов).  Знакомство   с   изразцами,  история 

зарождения изразца. Материал для производства. Создание коллективной 

композиции из выполненных работ в виде фриза или панно.  

2.6. Архитектурные формы (4 часа) 
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Практическая работа (4 часа).  Знакомство с архитектурными стилями 

(готика, барокко). Характерные особенности различных стилей. Развитие 

пространственного воображения. Выполнение объемных композиций «Замок 

Снежной королевы», «Замок феи», «Замок Кощея», «Жилище Великана», 

«Королевские палаты», «Восточный замок» - применение бросового материала. 

Коллективная творческая работа. 

2.7. Русский стиль в архитектуре (4 часа). 

Теория (2 часа). Внешний вид русской избы. Оформление русской избы. 

Роль оберегов. 

Практическая работа (2 часа). Выполнение эскиза русской избы.  

Для детей с ОВЗ: Выполнение эскиза оберега. 

Раздел 3. В мире фантазии (84 час.) 

3.1. Создание образа из точки. Кляксография (4 часа). 

Практическая работа (4 часа). Дорисовывание случайных пятен для 

получения образа или композиции. Разнообразные виды работ в 

нетрадиционной технике рисования «кляксография». Выполнение рисунка 

«Цветущая ветка сакуры» в технике «кляксография».  

Для детей с ОВЗ: выполнение графической композиции «Ветка сакуры» 

из нескольких фигур с общей линией касания в технике «кляксография» на 

тонированной бумаге. 

3.2. Составление изображения из одних и тех же элементов разного 

характера (4 часа). 

Практическая работа (4 часа).  Образ из геометрических фигур. 

Способы передачи выразительности образа из геометрических фигур 

ограниченными средствами изображения.  Равновесие, целостность 

композиции при создании образа из геометрических фигур. Соприкосновение и 

взаимопроникновение форм.  Выполнение рисунков: «Чудо-зверь», 

«Инопланетянин». 

3.3. Изготовление открытки с помощью набрызга (4 часа). 

Практическая работа (4 часа).  История возникновения открытки. 

Набрызг. Гармоничное заполнение поверхности листа при выполнении 

набрызга. Чувство равновесия в композиции при выполнении набрызга. 

Выполнение дизайна новогодней открытки.  

3.4. Мозаика (8 часов). 

Теория (2 часа). Понятие «мозаика». История появления мозаики. 

Используемые для изготовления мозаики материалы. 

Практическая работа (6 часов). Выполнение эскиза мозаики из 

нескольких фигур с общей линией касания.  
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Для детей с ОВЗ: выполнение эскиза мозаики в технике «рваная 

аппликация». 

3.5. Коллаж (8 часов).  

Теория (2 часа). Понятие коллаж. Смешение различных материалов. 

Способы и приёмы. Самостоятельная творческая работа. 

Практическая работа (6 часов). Изготовление панно в жанре «морина». 

3.6. Декупаж (10 часов). 

Теория (2 часа). Понятие «декупаж». Последовательность выполнения 

работы.  

Практическая работа (8 часов). Выполнение декупажа на объемной 

поверхности. "Морозные узоры".  

Для детей с ОВЗ: выполнение декупажа на плоской поверхности 

"Морозные узоры".  

3.7. Знакомство с техникой витража (6 часов). 

Теория (2 часа). Понятия «композиция», «витраж». Равновесие, 

целостность композиции в технике «витраж». Соприкосновение и 

взаимопроникновение форм при создании витража.  

Практическая работа (4 часа). Выполнение композиции: «Живая буква». 

3.8. Витраж (4 часа). 

Практическая работа (4 часа). Повторение понятия «витраж». 

Равновесие, целостность при создании витражной композиции.  Выполнение 

композиции на тему: «Подводный мир». 

3.9. Пуантилизм (6 часов). 

Практическая работа (6часов). Повторение: «пуантилизм», симметрия в 

жизни и искусстве, гармоничное заполнение поверхности листа, чувство 

равновесия в композиции. Выполнение композиции «Ветка рябины».  

Для детей с ОВЗ: Выполнение композиции «Ветка рябины» тычком. 

3.10. Техника «гризайль» (6 часов). 

Теория (2 часа). Представление о классической технике «гризайль», 

перспективе, воздушной перспективе. Сравнительный анализ между планами 

предмета. 

Практическая работа (4 часа). Выполнение пейзажа в технике 

«гризайль». 

3.11. Оттиск с картофельных матриц и подручных материалов на 

тонированной бумаге (6 часов). 

Теория (2 часа). Пейзаж, как жанр изобразительного искусства. 

Гармоничное заполнение поверхности листа при изображении пейзажа. 

Чувство равновесия в композиции при изображении пейзажа. 
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Практическая работа (4 часа). Выполнение композиции: «Золотая 

осень». 

3.12. Песочная анимация (6 часов). 

Практическая работа (6 часов). Рисование песком. Технология 

изготовления композиции. Выполнение композиции «Пейзаж». 

3.13. Аппликация из крупы (6 часов).  

Практическая работа (6 часов).  Технология изготовления коллажа из 

природного материала. Особенности сочетания и соединения материалов 

разного размера. Материалы: рис, фасоль, пшено, скорлупа.  Изготовление 

Коллажа из природного материала «Букет». 

3.14. Сочетание разнообразных материалов изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в одной  работе (6 часов). 

Практическая работа (6часов). Гармоничное сочетание разных форм и 

материалов. Выполнение композиции на тему: «Космические путешествия». 

Раздел 4. Прикоснемся к народному творчеству (42 час.) 

4.1. Исторические корни волшебной сказки (4 часа). 

Практическая работа (4 часа). Г.М. Токмашев–фольклорист и историк. 

Легенда о происхождении народа телеутов. Шорский героический эпос. 

Выполнение иллюстрации к легенде о происхождении народа телеутов: 

«Сказки Борозы Каан». 

4.2. Буквица (4 часа). 

Теория (2 часа). Понятие буквицы. Применение буквиц в книжной 

графике. Особенности написания буквицы. Переработка формы заглавной 

буквы. Передача настроения через цвет и характер линий при написании 

буквицы. 

Практическая работа (2 часа). Выполнение эскиза буквицы к сказкам 

«Снежная королева», «По щучьему велению». Для детей с ОВЗ: выполнение 

рисунка «Жар птица» из линий разного характера. 

4.3. Русские пряники и резные пряничные доски (4 часа). 

Практическая работа (4 часа). Тема единства человека с природой, с 

миром, в фольклоре. Знакомство с пряничным искусством. Козули  и тетерки. 

Выполнение эскиза фигурного пряника на основе декоративного изображения 

растений. 

4.4. Национальный женский и мужской костюм малых народов 

Кузбасса (6 часов). 

Теория (2 часа). Символика в народном орнаменте малых народов 

Кузбасса (телеуты). Отличительные особенности костюма телеутов. 

Практическая работа (4 часа). Выполнение эскиза женского и мужского 

костюма.  
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4.5. Шаманский бубен телеутов (4 часа) 

Теория (2 часа). Особенности оформления шаманских бубнов. Солярные 

знаки в орнаменте. 

Практическая работа (2 часа). Выполнение эскиза шаманского бубна 

телеутов с изображением коня. Для детей с ОВЗ: выполнение шаманского 

бубна телеутов с изображением солярных знаков. 

4.6. Импровизация по мотивам филимоновской игрушки (6 часов). 

Практическая работа (6 часов).  Символика в народном орнаменте. Ритм 

и орнамент в природе и в искусстве. История возникновения филимоновской 

игрушки. Отличительные особенности филимоновской игрушки. 

Изготовление персонажа «Конь», «Барыня» по мотивам филимоновской 

игрушки.  

4.7. Конструирование игрушки (8 часов).  

Практическая работа (8 часов).  Конструирование   из   бумаги, картона.   

Сборка   игрушки  (соединение подвижных и статичных деталей). 

Изготовление поделок по шаблонам и выкройкам. Изготовление игрушек с 

подвижными деталями из бросового материала. 

4.8. Знакомство с искусством художников Палеха (2 часа). 

Практическая работа (2 часа).  Знакомство с особенностью 

изготовления настенными картинами, настенными панно, лаковыми 

шкатулками. Экскурсия по Дворцу творчества детей и молодежи. 

4.9. Кемеровская роспись (4 часа). 

Практическая работа (4 часа). Элементы Кемеровской  росписи. 

Рассказ-экскурсия о народном художественном промысле нашего региона. 

Кемеровская роспись. Творчество Н. Спекторовой. Визуализация образов при 

прослушивании песни (придумывание узора).  Выполнение эскиза подноса по 

мотивам Кемеровской росписи.  

Для детей с ОВЗ: выполнение эскиза орнаментальной полосы по мотивам 

Кемеровской росписи. 

Раздел 5. Творческий вернисаж (24 час.) 

5.1.    Декорирование работ (4 часа). 

Теория (2 часа). Способы оформления панно и прорисовки отдельных 

элементов работы.  

Практическая работа (2 часа). Оформление панно на тему 

«Подсолнухи». 

5.2. Особенности изготовления паспарту (2 часа). 

  Практическая работа (2 часа).  Виды паспарту. Технологии и 

материалы для изготовления паспарту.          Выполнение многослойного 

паспарту из картона. 
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 Для детей с ОВЗ: Выполнение простого паспарту из картона. 

5.3. Успешная экспозиция и правила ее оформления (4 часа). 

Практическая работа (2 часа). Расположение экспонатов. Понятие 

«экспозиция». Виды экспозиции. Горизонтальное, вертикальное расположение 

экспонатов. Эскиз оформления выставки.  

 Для детей с ОВЗ: Эскиз оформления выставки в технике аппликация. 

5.4. Экскурсия в музей (4 часа) 

Практическая работа (4 часа). Знакомство с Государственной 

Третьяковской галереей. Виртуальное посещение Государственной 

Третьяковской галереи. 

5.5. Оформление творческих работ (8 часов). 

Практическая работа (8 часов). Правила оформления творческой 

работы. Подготовка к участию в городской выставке. Оформление творческих 

работ (паспарту, рамки, этикетки) к участию в городской выставке. 

5.6. Итоговое занятие (2 часа).  

Практическая работа (2 часа). Выставка творческих работ учащихся. 

Итоговая диагностика УУД. 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные УУД  

- формирование нравственных представлений учащихся; 

- применение на практике специальных приемов работы в различных 

техниках и с разными материалами. 

 Регулятивные УУД 

-  развитие способности учащихся понимать и удерживать учебную 

задачу, стремиться ее выполнить; 

- выполнение технологических приемов в изобразительной деятельности 

и декоративно-прикладном искусстве; 

- применение приемов безопасной работы с инструментами. 

Познавательные УУД 

- развитие у учащихся операций логического мышления, выделение 

существенных признаков; 

- развитие умений отбирать необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 

- развитие умений узнавать и называть технологические приемы 

применяемые на занятиях;  

- развитие умений определять последовательность реализации 

предложенного педагогом замысла. 

Коммуникативные УУД 

- приобретение навыков учебного сотрудничества со сверстниками; 
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- проявление инициативы в коллективных творческих работах; 

- контроль своих действий при совместной работе. 

Предметные УУД 

- знание основных и дополнительных цветов, хроматических и 

ахроматических цветов, основные жанры живописи;   

- умение различать теплые и холодные цвета, смешивать цвета на 

палитре, передавать цветом настроение; 

-умение использовать в работе цветовую гамму. самостоятельно 

составлять композиции и цветосочетания; 

-умение изображать простые фигуры, составлять сложные фигуры из 

простых;  

- умение располагать предмет в пространстве и на рисунке, изображать 

величину предмета;  

- умение передавать перспективу, пропорции тела человека, животных в 

линии и цвете; 

 -знание основных видов живописи, направлений народного искусства;  

- знание символики русского народного костюма, орнаментальных 

мотивов в русском народном искусстве, особенностей выполнения народной 

игрушки;  

- умение выполнять стилизацию растений, насекомых;  

-умение выполнять объемные работы из бумаги, пластилина, пластики; 

- умение работать в разных техниках: витраж, декупаж, роспись по 

стеклу, лепка в технике мильотери;   

- умение представлять собственную творческую работу на выставке. 

Для детей с ОВЗ 

Личностные УУД 

- формирование системы общественных отношений и социально 

приемлемого поведения учащихся; 

- применение на практике простейших приемов работы в различных 

техниках и с разными материалами. 

Регулятивные УУД 

- развитие умений выстраивать последовательность необходимых 

операций при помощи педагога; 

-определение способов действий в рамках предложенных условий и 

требований при помощи педагога; 

- выявление качественных характеристик собственной работы. 

Познавательные УУД 

-осознание сути учебной задачи; 
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-развитие умений выбирать условия и способы действий при выполнении 

творческих работ при помощи педагога; 

- формирование умений классифицировать объекты и устанавливать 

причинно-следственные связи самостоятельно. 

Коммуникативные УУД 

- умение работать индивидуально и в группе; 

- умение понимать партнера; 

-умение вступать в диалог. 

Предметные УУД 

-знание о видах живописи и направлениях народного искусства; 

- знание основных и вторичных цветов цветового круга;  

-знание основных жанров живописи;  

- знание основных приемов выполнения аппликации;  

- знание о символике и орнаментальных мотивах в народном искусстве; - 

знание отличительных особенностей выполнения народной игрушки 

(пропорции, орнамент, цвет); 

-умение выполнять простые фигуры, составлять сложные фигуры из 

простых фигур с общей линией касания;  

-умение смешивать цвета на палитре при помощи педагога;  

- умение располагать предмет на формате, учитывая его пропорции; 

- умение работать в разных техниках: лепка мягким пластилином, рваная 

аппликация, декупаж, песочная анимация;  

- умение эскизно передавать перспективу, пропорции животных и 

растений в линии и цвете;  

- умение выполнять не сложную стилизацию растений, насекомых;  

- умение выполнять не сложные объемные работы из бумаги, пластилина, 

пластики;  

- умение выбирать сюжеты будущей работы;  

- умение самостоятельно осуществлять творческую деятельность в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

 

Способы определения результативности 

Диагностика результативности реализации программы «Семицветик» 

включает в себя стартовый мониторинг, который проводится в сентябре и 

итоговый мониторинг, который проводится в конце учебного года.  
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№ Критерии Сроки  Показатели Измерители 

(Приложение 1) 

1. Уровень 

развития 

личностных 

УУД 

Сентябрь-

май 

Положительная 

динамика 

нравственных 

представлений 

учащихся 

Модифицированная 

методика «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

2. Уровень 

развития 

регулятивных 

УУД 

Сентябрь-

май 

Положительная 

динамика учащихся 

понимать и 

удерживать учебную 

задачу, стремиться ее 

выполнить 

Модифицированная 

методика «Выкладывание 

картинки по образцу» 

3. Уровень 

развития 

познаватель ных 

УУД 

Сентябрь-

май 

Положительная 

динамика уровня 

развития операции 

логического 

мышления, выделение 

существенных 

признаков. 

Модифицированная 

методика «Выделение 

существенных признаков». 

4. Уровень 

развития 

коммуникативн

ых УУД 

Сентябрь 

- май  

Положительная 

динамика учебного 

сотрудничества со 

сверстниками.  

Модифицированная 

методика «Рукавички» Г.А. 

Цукерман 

5. Уровень 

развития 

предметных 

УУД 

Сентябрь- 

май 

Положительная 

динамика усвоения 

теоретических знаний 

тестовые задания     

по программе «Шаги к 

творчеству» 

Положительная 

динамика 

практических умений 

Диагностическая карта 

 «Уровень развития 

практических УУД» 

 

Все диагностические задания подобраны для двух категорий учащихся: 

учащиеся условной нормы здоровья и учащиеся с ОВЗ. Система оценки и 

интерпретация результатов так же разработана для двух категорий учащихся 

(Приложение 2). 

                    

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

Условия реализации программы 

Методическое обеспечение программы 

Для успешного усвоения программы используются: 

- занятия в кабинете: теоретические и практические; 

- экскурсии на разноуровневые выставки. 

Для полноценного проведения занятий предусмотрено следующее 

оборудование: 
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-хорошо освещенный кабинет;  

-столы и стулья; 

- шкафы с образцами готовых изделий; 

- шкафы для хранения инструментов и материалов. 

Сведения о квалификации педагогических работников, реализующих 

образовательную программу. 

Разноуровневую дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Семицветик» реализует педагог 

дополнительного образования, имеющий высшее профессиональное 

образование и/или: 

- среднее профессиональное образование; 

- дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» в области, соответствующей направленности 

образовательной программы. 

Педагог, реализующий данную программу, повышает свой 

профессиональный уровень через систему повышения квалификации и 

самообразования. 

На занятиях используются педагогические методы: 

- формирование сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, 

беседа; 

- воспитывающие ситуации; 

- стимулирование поведения и деятельности. 

Имеют место различные типы и формы занятий: 

- изучение нового материала; 

- формирование новых умений и навыков; 

- практические занятия (применение умений и навыков). 

Применение различных форм и методов в организации занятий позволяет 

сохранить активность учащихся, их интерес к занятиям в течение всего периода 

обучения. 

Формы контроля: 

- викторина, тестирование, опрос, контрольные задания, наблюдения, 

выставки. 

    

  Оценочные материалы, формирующие систему оценивания 

 

1. Личностные УУД. Диагностика уровня нравственных 

представлений учащихся. Модифицированная методика «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 
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Инструкция: Категория «учащиеся условной нормы здоровья» 

выполняют задание самостоятельно после объяснения педагога, для категории 

«учащиеся с ОВЗ» педагог читает задания вслух, в случае затруднений с 

ответом повторить задание еще раз. Первый год обучения -5 вопросов, второй 

год обучения -10 вопросов. 

Задание: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

1. Здороваешься ли ты, когда приходишь на занятия? 

 а) Да 

 б) Иногда 

 в) Никогда 

2. В разговоре с одногруппниками, используешь ли ты «вежливые» 

слова? 

 а) Всегда 

 б) Иногда 

 в) Никогда 

3.Тебе нравится, когда тебя уважают твои одногруппники? 

 а)  Нравится 

 б)  Не очень нравится 

 в)  Не нравится 

4. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, 

набросал(а) на землю фантики от конфет? 

 а) Сделаю замечание и помогу убрать 

 б) Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 

 в) Расскажу педагогу и пусть он заставит его убирать 

5. Ты   взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

 а)  Отремонтирую книгу или попрошу своих  родителей купить 

новую 

 б)  Не знаю 

 в)  Тихонько отдам, чтобы не заметили 

6. Часто ты  приходишь на занятия в грязной одежде? 

 а) Нет 

 б) Иногда 

 в) Да 

7.     Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь 

педагога и спрятал(а) ее? 

 а)  Помогу другу извиниться перед педагогом  и признаться в 

поступке 

 б) Скажу другу, что надо извиниться перед педагогом  и признаться 

в поступке, но пусть извиняется сам 
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 в) Сделаю вид, что не заметил 

8.Часто ли ты уступаешь  место в автобусе пожилому человеку или 

женщине? 

 а) Часто 

 б) Иногда 

 в) Никогда 

9.Часто ли  ты предлагаешь  друзьям (подругам) помощь в уборке 

рабочего места, кабинета? 

 а)  Часто 

 б)  Иногда 

 в) Никогда 

10. Говоришь ли ты  «до свидание», когда уходишь? 

 а) Всегда 

 б) Иногда 

 в) Никогда 

 

2.  Регулятивные УУД.  Диагностика уровня способности понимать и 

удерживать учебную задачу, стремиться ее выполнить. 

Модифицированная методика «Выкладывание картинки по образцу» 

Инструкция: выложить картинку по образцу используя, геометрический 

конструктор. Для категории «учащийся условной нормы здоровья» - 

геометрический конструктор «Колумбово яйцо» - на выполнение задания 

отводится 10 минут (первый год обучения), 5 минут (второй год обучения); для 

категории «учащийся с ОВЗ» - геометрический конструктор «Танграмм» - на 

выполнение задания отводится 15 минут (первый год обучения), 10 минут 

(второй год обучения). 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

Наглядные пособия: «Цветовой круг», «Хроматические и ахроматические 

цвета», «Элементы русского орнамента», «Элементы телеутского орнамента», 

«Филимоновская игрушка. Элементы росписи», «Последовательность росписи 

птицы», «Последовательность росписи коня», «Стилизация животных», 

«Равновесие в композиции», «Основные виды статических форм», «Основные 

виды динамических форм», «Стилизация птицы», «Нюанс», «Контраст», 

«Орнамент, стилизация», «Цветовые ассоциации». 

Раздаточный материал: кроссворд «Исторические жанры и 

разновидности народных ремесел», «Русское народное искусство», 

«Художники современности», шаблоны. 

Тесты: «Жанры живописи». 
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Видеопрограмма: «Рисование и живопись», «Фактура», «Цвет», 

«Графика», «Третьяковская галерея». 

Мультимедийные презентации: «Азбука композиции», «Русские 

богатыри», «Виды и жанры изоискусства», «Монотипия», «Пейзаж», «Птица 

Сирин», «Рисуем точками», «Холодные и теплые цвета», «Цвет как средство 

выражения»,  «Жар-птица», «Женский образ»,  «Зимний пейзаж», «Художники 

современности», «Коренные жители Кузбасса», «Русский головной убор», 

«Русский костюм», «Матрешка» 

Для проведения занятий по программе предусмотрено следующее 

оборудование. 

Список оборудования для проведения занятий  

 

№ 

п/п 

Наименование  Количество  

1.  Компьютер 1 шт. 

2.  Принтер 1 шт. 

3.  Переплетная машинка 1 шт. 

4.  Мультимедийный проектор 1 шт. 

5.  Экран 1 шт. 

6.  Доска магнитная 2 шт. 

7.  Мольберты 15 шт. 

8.  Палитра для смешивания красок 15 шт. 

9.  Непроливайка  15 шт. 

10.  Кисти для художественных и декоративных 

работ 

15 компл. 

11.  Дощечка для лепки 15 шт. 

12.  Стеки для лепки из пластилина и пластики 15 компл. 

13.  Клеенка  2 шт. 

14.  Расходный материал (краски, бумага, клей, 

карандаши, мелки, пластилин и т.д.) 

15 компл. 

15.  Медицинская аптечка 2 шт. 
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3. Список литературы  

Список литературы для педагога 

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М.: 

Просвещение, 2005.– 210с.  

2. Газарян С.С. Прекрасное своими руками. М.:Детская литература, 

2009. – 115с. 

3. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. Занятия 

дошкольниками 

по изобразительному искусству. М.: Вита-пресс, 2000. – 190с. 

4. Гин А. Приемы педагогической техники. М.:Вита - пресс, 2009.–

140с. 

5. Душавина Т.С. Из опыта работы педагогов учреждений 

дополнительногообразования участников областного конкурса. Кемерово: 

Мозаика, 2008. – 74с.  

6. Калугин М.А., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для младших 

школьников. Ярославль: Академия- холдинг, 2008. –170с.  

7. Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших 

школьников. М.: Просвещение, 2009. – 80с.  

8. Копцева Т.А. Природа и художник. Программа по 

изобразительному 

искусству. М.: Творческий центр «Сфера», 2001. – 143с. 

9. Коротеева Е.И. Искусство и ты. М.: Просвещение, 2000.- 64с. 

10. Кузин B.C., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 1-2 

классы. М.: Дрофа, 2005.–89 с. 

11. Неменская Л.А. Каждый народ - художник. М.: Просвещение, 2000. 

– 120с.  

12. Неменская Л.А. Искусство и ты. М.: Просвещение, 2000.- 120с. 

13. Неменский Б.М. Искусство вокруг нас. М.: Просвещение, 2000. – 

120с.  

14. Никитин Б.П. Ступеньки творчества. М.: Просвещение, 2000.–130с.  

15. Рутковская А. Рисование в начальной школе. СПб.: Издательский 

дом «Нева», 2001. – 150с. 

16. Савенкова Л.Г., Юсов Б.П. Интегрированная программа 

«Изобразительное искусство и среда» (природа, пространство, 

архитектура).1-11классы. М.: ACT-ПРЕСС, 2005. – 130с. 

17. Секачева А.В. Рисунок и живопись. М.: Легкая и пищевая 

промышленность. – 2003.–230с. 

18. Сензюк П.К. Композиция в декоративном искусстве. Киев: 

Росно,2008. – 170с. 



 

96 
 

19. Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Обнинск:Титул, 

2006. – 250с.  

20. Субботина, Л. Ю. Развитие воображения у детей. Ярославль: 

Академия развития, 1997. – 75с. 

21. Трофимова М.В., Татабарина Т.И. И учеба, и игра. Изобразительное 

искусство. Ярославль: Академия развития, 2007. – 150с. 

22. Шпикалова Т.Я. Программа «Изобразительное искусство. Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства». 1-4 классы. М: 

Просвещение, 2006.– 160с.  

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Бартховский А., Лыкова И. Цветная геометрия. М.: Карапуз, 2008.– 

98с.  

2. Гибсон Р., Тайлер Д. Веселое рождество. Делай и играй. М.: Росмен, 

2004. – 250с. 

3. Деделов В.И. Делай и играй. Веселые игры.  

М.: Росмен, 2006. – 180с. 

4. Калинина Т., Юсупова И. Путешествие к краскам. М.: Открытый 

мир, 1996. – 25с. 

5. Ким Солга, Учимся рисовать! М.: ЗАО 

«Издательский дом «Гамма», 2001. – 48с. 

6. Кэтти Сэвидж-Хаббард, Роуз Спейшер. Приключения в мире 

живописи. 

М.: ЗАО «Издательский дом «Гамма», 2008. – 48с. 

7. Селиванов Н.Л., Селиванова Т.В. Я - архитектор. Моделирование 

пространства. М.: Открытый мир, 2007. – 25с. 

 

 


