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1. Пояснительная записка. 
Дополнительная модульная  общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы вместе» (далее Программа)  социально-педагогической направленности 

ориентирована на детей с ограниченными возможностями здоровья 7-11 лет. 

У ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

обучающегося индивидуально дома по состоянию здоровья, есть нарушения 

в его связи с миром, ограничена его мобильность, минимальны его контакты 

со сверстниками и взрослыми, ограничено общение с природой, ему 

недоступен ряд культурных ценностей. 

В период младшего школьного возраста происходит физическое и 

психическое развитие ребенка, формирование его личности, социализация и 

интеграция в общество. Обучение, воспитание и образование являются 

основными путями его развития, реабилитации, социализации и интеграции в 

общество и обуславливают специфику формирования и реализации данной 

Программы.  

Программа направлена на получение обучающимися полноценного 

дополнительного образования, достижения адаптации и  социальной 

реабилитации ребенка.  

Нормативно-правовой базой Программы являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной   Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая резолюцией 

61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года; 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.11.2011 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016); 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 114-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями); 

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

защите инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 399-ФЗ c 

изменениями, вступившими в силу с 1 января 2016 г.; 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О деятельности 

организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 24 мая 2014г. № 481; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального, общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» от 19.11.2014г. № 1598; 

 Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр «Луч» город Елизово 
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Актуальность программы. 

-программа социально ориентирована на детей, требующих особого 

внимания государства и общества; 

-предназначена для удовлетворения образовательных потребностей 

детей с ОВЗ в области дополнительного образования; 

-способна обеспечивать включение обучающегося с ОВЗ в новые формы 

организации социальной жизни тем самым обеспечивая социализацию и 

адаптацию воспитанников к жизни в существующей социальной среде; 

-обеспечивает дополнительные возможности для удовлетворения 

интересов умственно обучающихся с ОВЗ, развития их индивидуальности на 

основе самовыражения и раскрытия творческого потенциала, ориентации на 

личный успех; 

-обеспечивает оказание досуговых услуг,  которые пользуются все 

большим спросом у детей с ОВЗ  и у их родителей. 

Педагогическая целесообразность Программы. Дополнительное 

образование предназначено для свободного выбора и освоения 

обучающимися  дополнительных образовательных программ, которые 

близки их природе, отвечают внутренним потребностям, помогают 

удовлетворять интересы, развивать творческий потенциал. 
Программа так же: 
- создает условия, обеспечивающие развитие творческих способностей 

детей с учетом их возможностей и мотивации; 
- предполагает широкое использование техник, которые позволяют 

раскрыть возможности самых необычных материалов и тем самым 

расширить кругозор детей, разбудить интерес к творческому труду; 

- носит вариативный характер и направлена на работу с детьми с ОВЗ с 

различным уровнем подготовки; 

-  имеет связь с такими предметами общеобразовательной школы, как 

изобразительное искусство, технология, математика, природоведение, 

краеведение. 

Новизна Программы состоит в том, что она предоставляет широкие 

возможности любому обучающемуся с ОВЗ реализовать и развить свои 

образовательные и творческие способности. Содержание Программы 

постепенно усложняется и расширяется за счет обогащения компонентами 

углубленной проработки каждого вида деятельности. Этот способ 

структурирования материала открывает большие возможности для 

экспериментальной деятельности обучающихся, которая как раз направлена 

на развитие их творческого самовыражения. А многообразие используемых в 

Программе материалов и техник позволяет включить в эти виды 

деятельности всех без исключения детей независимо от уровня их 

образовательных способностей. 
Отличительные особенности программы. Программа создана с 

учетом опыта многолетнего социального партнерства с педагогами и 

воспитанниками КГОБУ  «Камчатской школы-интерната для обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья». В МБУ ДО «Центр «Луч» 

накоплен  достаточный опыт работы с детьми с ОВЗ, и данная Программа 

является обобщением этого опыта работы с обучающимися с ОВЗ. 

Программа имеет развивающую направленность, в связи с этим, на первый 

план выдвигаются задачи развития элементов творческих способностей как 

способа коррекции познавательной деятельности обучающихся. 

Цель программы: создание  условий, способствующих  максимальному  

развитию  личности и творческих способностей обучающихся, 

удовлетворению  образовательных потребностей каждого ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья;   адаптации  детей с ОВЗ к  новым  

социальным  условиям. 

Задачи программы: 

 Выявление образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями его 

физического и психического развития; 

 Обеспечение максимально полного охвата с ОВЗ  качественным и 

доступным дополнительным образованием в соответствии с их 

психофизическими возможностями в различных вариациях модульов 

модульной программы. 

 Оказания социально - педагогической   помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям); 

 Формирование активной педагогической  позиции родителей; 

 Активное привлечение родителей к включению в учебный процесс, в 

досуговую занятость своих детей; 

 Формирование толерантного отношения в Центре к  детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Расширение возможностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в Центре, для самореализации и социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 Повышение качества социальных услуг, предоставляемых семьям 

«группы риска». 

Программа состоит из  нескольких предметных модулей: 
 Двигательная активность ребенка имеет большое значение для работы всех 

органов грудной и брюшной полости, для исправления неправильной осанки, 

для улучшения вентиляции лѐгких и усиления притока кислорода в крови, 

нормализует целостную реакцию детского организма на физические 

упражнения, создаѐт наилучшие условия для повышения физической 

работоспособности. 

       Результат занятий двигательной активности это: повышение 

бытовой активности занимающихся, бодрость, улучшение настроения и 

самочувствия, точность движений. Так же данный комплекс способствует 

восстановлению и развитию функций крупной моторики. 

Дифференцированный и в конечном итоге индивидуальный подход к 

физическому воспитанию данного контингента обучающихся является не 



только непременным условием воспитания у них потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями, но и главным средством 

формирования этой потребности. 

 Предметно-ориентированная деятельность. Включает в себя образование 

детей 7 – 11 лет, детей с ОВЗ в познавательно-речевой сфере,  сфере 

ознакомления с окружающим миром, социо-культурной области жизни, 

социально-личностной, художественно-эстетической направленности, 

духовно-нравственного, трудового,  экологического, патриотического 

воспитания через знакомство с литературным эпосом коренных народов 

Камчатки. Занятия различными техниками   с обучающимися с ОВЗ  в 

системе дополнительного образования имеют свою специфику, 

оказывающую существенное влияние на развитие творческих способностей 

учащихся. Они предоставляют возможность каждому ребенку проявить свою 

индивидуальность, предусматривают дифференцированный подход к 

обучающимся в выборе сложности выполнения задания, поддерживают 

интерес обучающихся за счет эмоциональности и конкретности 

поставленных задач, обогащают знания детей, формируют художественное 

видение окружающего мира. 
Обучение детей по Программе предполагает наблюдения за 

окружающим миром, за природными явлениями, за происходящими 

временными и сезонными изменениями в природе. Это помогает развить 

эмоциональную отзывчивость обучающихся.  
Срок реализации программы 1 год.  

Деятельность детей по данной Программе, осуществляется в 

разновозрастных (разноуровневых) группах. Набор в творческое 

объединение по Программе проводится с учетом склонностей и 

индивидуальных возможностей детей по рекомендации ПМПК. Допускается 

добор детей в объединение в течение учебного года. При комплектовании 

объединения проводится диагностика. Численный состав учебной группы до 

шести детей. Численный состав и режим работы устанавливается отдельно 

для каждой группы с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

и возраста детей. 

Каждый обучающийся в праве выбирать предметные модули программы 

в соответствии со своими способностями и индивидуальными 

предпочтениями.  

Занятия обучающихся по данной Программе  осуществляются в 

специально отведенном помещении МБУ ДО «Центр «Луч», оборудованном 

согласно требованиям СанПин. 

Адресат программы: Программа рассчитана на обучение и развитие 

детей  7-11 лет. 

Объем и срок освоения программы. Режим занятий: 

Предметный модуль  Количество часов в неделю  

Двигательная активность  3 часа  

Предметно-ориентированная 

деятельность 

6 часов  



 

Образовательный процесс организуется 3 раза в неделю по 3 часа. 
Продолжительность занятия-  

1 полугодие - 35 минут. 

2 полугодие - допускается 45 минут, в зависимости от возможностей 

обучающихся.   

 Обязательные перерывы между занятиями – 10-15 минут. 

Форма обучения – очная.  

Количество детей в группах  

1 год обучения до 6 человек.  

Состав групп постоянный, набор детей свободный, группы 

разновозрастные.  

 Мониторинг качества и оценка эффективности реализации 

Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы   включает в себя выполнение 

календарно-тематических планов предметных модулей программы с конкретным 

обучающимся, а так же: 

- динамика индивидуальных достижений обучающихся, в т.ч. по освоению 

предметных модулей; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

дополнительного образования для  детей; 

- увеличение доли педагогических работников ОУ, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

детьми данной категории; 

- количество специалистов ОУ, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с обучающимися данной категории; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметный модуль - Двигательная активность детей с ОВЗ 

I. Пояснительная записка 

Двигательная активности детей с ОВЗ - это важнейшее направление 

комплексной реабилитации и социальной интеграции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В обобщенном смысле – есть тщательно 

разработанная и индивидуально подобранная технология оздоравливающе 

движений и дыхательных практик. Есть одно яркое высказывание, 

приписываемое иногда различным авторам, но фактически принадлежащее 

итальянскому физиологу Анжело Моссо: "Физические упражнения могут 

заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может 

заменить физические упражнения».  

Предметный модуль – двигательная активность детей с ОВЗ,  включает в 

себя лечебно-оздоровительные элементы. Двигательная активность ребенка 

имеет большое значение для работы всех органов грудной и брюшной 

полости, для исправления неправильной осанки, для улучшения вентиляции 

лѐгких и усиления притока кислорода в крови, нормализует целостную 

реакцию детского организма на физические упражнения, создаѐт наилучшие 

условия для повышения физической работоспособности. 

 Результат занятий двигательной активности это: повышение бытовой 

активности занимающихся, бодрость, улучшение настроения и самочувствия, 

точность движений. Так же данный комплекс способствует восстановлению 

и развитию функций крупной моторики. Дифференцированный и в конечном 

итоге индивидуальный подход к физическому воспитанию данного 

контингента учащихся является не только непременным условием 

воспитания у них потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями, но и главным средством формирования этой потребности 

Актуальность: Двигательная активность является естественной 

потребностью организма человека. Активная двигательная деятельность, 

помимо положительного воздействия на здоровье и физическое развитие, 

обеспечивает психоэмоциональный комфорт ребенка. 

Цель: формирование потребности в двигательной активности у  

обучающихся с ОВЗ. 

Задачи: 

-развивать познавательный интерес у детей к физической культуре, 

подвижным играм, упражнениям; 

-воспитывать желание участвовать в разных видах спортивной 

деятельности; 

-формировать положительные эмоции, способствующие укреплению 

психического здоровья. 

-способствовать росту физической работоспособности, 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей с 

ОВЗ. 

Двигательная активность - это естественная потребность в движении, 

удовлетворение, которое является важнейшим условием всестороннего 

развития и воспитания ребѐнка.  



Модуль построен на общепринятых педагогических принципах:  

-Систематичности и последовательности. Для полноценного 

физического совершенства необходимо соблюдение системности, 

непрерывности всего материала и повторение его на последующих занятиях. 

-Оздоровительной направленности. При проведении занятий 

необходимо учитывать возраст детей, их физическую подготовку и 

обеспечить рациональную двигательную нагрузку. 

-Доступности и индивидуализации. Планируя занятия, необходимо 

учитывать индивидуальные особенности каждого ребѐнка, его интересы и 

возможности. 

-Гуманизации. Все занятия строятся на основе комфортности, 

доверительного общения с взрослым и сверстниками. 

-Творческой направленности, результатом, которого является 

самостоятельное создание ребѐнком новых движений, основанных на 

использовании его двигательного опыта. 

-Наглядности. Принцип тесно связан с осознанностью: то, что 

осмысливается ребѐнком при словесном задании, проверяется практикой, 

воспроизведением движения, в котором двигательные ощущения играют 

важную роль. 

В результате освоения модуля Программы обучающиеся узнают и 

научатся: 

1. Ориентироваться в пространстве, в определение частей собственного 

тела и рядом сидящего (лево, право). 

2. Одновременно выполнять движения с проговариванием слов, слушая 

мелодию песни, удерживать равновесие, контролировать свои 

движения, отмечать ошибки. 

3. Внимательно слушать педагога, чѐтко выполнять поставленные цели и 

задачи в игре, дополнять игру новыми правилами. 

4. Выполнять задание по образцу педагога. 

5.  Участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества и 

взаимопомощи. 

6.  Развитие интереса к самостоятельным занятиям, физическим 

упражнениям, подвижным играм. 

Организация занятий 

Основной формой работы с детьми с ОВЗ являются занятия в группах до 

6 человек. 

Продолжительность занятий до 35 минут в первом полугодии, до 45 

минут во 2 полугодии, в зависимости от общего состояния ребенка, степени 

его контактности, задач, решаемых в занятии.  

Подготовительная часть – 5-10 мин – упражнения на внимание 

общеукрепляющие и дыхательные упражнения. Основная задача: разминка – 

активизация нервных процессов, достижение функциональной готовности 

мышц, суставов, органов дыхания, сердца к предстоящей физической 

нагрузке в основной части занятия. 



    Основная часть – 20-30 мин – специальные упражнения для 

восстановления произвольных движений, обучение двигательным навыкам, 

разучивание упражнений. 

    Заключительная часть – 5-10 мин – игровые задания, дыхательные 

упражнения. 

   Отличительная особенность занятий заключается в том, что 

содержание основной части должно отвечать сугубо индивидуальным 

требованиям, и потому в большинстве случаев будет сохраняться длительное 

время без особых изменений, пока ребенок не освоит изученное. 

                                   Прогнозируемые результаты. 

Определение освоения основных видов движения для оценки развития 

ребѐнка с ОВЗ и его функциональных возможностей. В результате изучения 

возможностей детского организма разработаны критерии по освоению 

ребѐнком с ОВЗ основных видов движения и освоения упражнений. 

Дети 7-9 лет. 

- выполняет ходьбу и бег сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

- может прыгать на мягкое, прыгать в обозначенное место; 

- умеет метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и 

горизонтальную цель; 

Дети 10-11 лет. 

- старается выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, метание, лазанье); 

- бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель; 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

является мониторинг. 

Система мониторинга достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения данного модуля Программы призвана обеспечить 

комплексный подход к оценке результатов освоения Программы и динамики 

развития детей. 

 

Выполнение упражнений обучающимися оценивается по трехбалльной 

шкале. 

1 балл – ребенку требуется постоянная помощь педагога. Движения не 

точные, не координированные. Тяжело переключается с одного движения на 

другое. Активность ребенка низкая. 

2 балла – ребенку требуется помощь педагога в исключительных 

случаях. Движения более точные, более координированы. Движения ребенка 

активнее. Активность ребѐнка средняя. 

3 балла – ребенку не требуется помощь педагога. Движения точные, 

координированы. Переключаемость движений высокая. Ребенок активен. 

 

 

 



II. Учебно-тематический план 

3 ч в неделю (108 часов в год) 

 

№  

п/п 
Разделы и темы 

Количество часов  
Формы аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория  
Практи

ка  
 

1.  Введение в программу. 

Техника безопасности. 1 1 0 

Индивидуальное и 

коллективное 

обсуждение. 

2.  Диагностика 3 1 2 Вводная диагностика 

3.  Игры на развитие 

координации движения и 

внимания. 

 

12 2 10 

Индивидуальное и 

коллективное 

обсуждение. 

4.  Упражнения для развития 

мелкой моторики рук. 

«Кто быстрей» 

12 2 10 

Индивидуальное и 

коллективное 

обсуждение. 

5.  Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. 

№1 

12 2 10 

Индивидуальное и 

коллективное 

обсуждение. 

6.  Диагностика 3 1 2 
Промежуточная 

диагностика 

7.  Упражнения с 

предметами. 

«Мяч по кругу» 

12 2 10 

Индивидуальное и 

коллективное 

обсуждение. 

8.  Игры на развитие 

пространственной 

ориентации. 

«Спрячься» 

12 2 10 

Индивидуальное и 

коллективное 

обсуждение. 

9.  Упражнения для развития 

мелкой моторики рук с 

предметами. 

 

12 2 10 

Индивидуальное и 

коллективное 

обсуждение. 

10. Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений. 

№2 

12 2 10 

Индивидуальное и 

коллективное 

обсуждение. 

11. Подвижные игры под 

музыку 

«Пожалуйста» 

14 2 12 

Индивидуальное и 

коллективное 

обсуждение. 

11. Итоговое занятие  3 1 2 
Итоговая 

диагностика. 

 Итого: 108 20 88  

 



III. Содержание  

Тема 1. Введение в модуль Программы. Техника безопасности (1ч). 

     Цель: Дать детям сведения о пользе занятий двигательной активностью. 

Провести   инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на 

занятиях, обозначить требования. 

Тема 2. Диагностика (3 ч). 

    Цель: Проведение обследования уровня двигательной активности и 

физической подготовленности каждого ребѐнка. Путем мониторинга. 

 

Тема 3. Игры на развитие координации движения и внимания (12 ч). 

    Цель: Научить передавать предметы, удерживать в руках, удерживать 

равновесие, внимательно слушать педагога. Научить детей последовательно 

выполнять упражнения. 

Тема 4. Упражнения для развития мелкой моторики рук. «Кто быстрей» 

(12ч.) 

     Цель: Научить выполнять задание по образцу педагога, подчиняться 

общим правилам, выполнять упражнения под музыку. 

Тема 5. Комплекс общеразвивающих упражнений №1(12ч). 

Цель: Научить выполнять упражнения строго по команде, удерживая 

равновесие. Изучить упражнения на восстановление дыхания. 

Тема 6. Диагностика (3ч). 

     Цель: Проведение обследования уровня двигательной активности и 

физической подготовленности каждого ребѐнка, путем проведения  

мониторинга. 

Тема 7. Упражнения с предметами. «Мяч по кругу» (12ч). 

    Цель: Уметь удерживать мяч в руках, выполнять упражнения по команде 

педагога. Обучить правилам игры и умению следовать им. 

Тема 8. Игры на развитие пространственной ориентации. «Спрячься» 

(12ч). 

     Цель: Знать правила игры, добавлять новые правила. Уметь играть дружно 

помогая слабым, удерживать равновесие во время игры. 

 

Тема 9. Упражнения для развития мелкой моторики рук с предметами 

(12ч). 

     Цель: Уметь выполнять упражнения с предметами, удерживая в руках, 

проговаривая слова за педагогом. Знать правила. 

Тема 10. Комплекс общеразвивающих упражнений №2 (12ч). 

      Цель: Уметь выполнять упражнения строго по команде, удерживая 

равновесие. Знать упражнения на восстановление дыхания. 

Тема 11. Подвижные игры под музыку «Пожалуйста» (14ч). 

      Цель: Уметь выполнять движения, подражая педагогу; слушать музыку. 

Тема 11. Итоговое занятие (3 ч). 

      Цель: Проведение обследования уровня двигательной активности и 

физической подготовленности каждого ребѐнка. Итоговый  мониторинг. 

 



IV. Методическое  обеспечение 

Комплекс упражнений подбирает педагог, учитывая возможности детей 

с ОВЗ, с учетом темы занятия (упражнения должны быть, связаны с целями и 

задачами занятия). Тематическая организация способствует поддержанию 

положительного эмоционального состояния детей, интереса и внимания. 

Проведение на занятиях разминки, подвижных игр, малой активности игр и 

релаксации. Использование этих приемов на занятиях позволит, детям лучше 

переключаются с одного вида деятельности на другой. Смена видов 

деятельности ощутимо отражается на положительном эмоциональном 

настрое детей, способствует снижению статической нагрузки и снятию 

умственного напряжения позволяет развивать моторную сферу. Переменный 

характер нагрузки более всего соответствует возрастным особенностям 

физиологического состояния растущего организма ребенка и поэтому 

оказывает благотворное влияние на деятельность систем кровообращения и 

дыхания.  

Использование оздоровительных упражнений на занятиях позволяет 

снижать утомляемость, повышать эмоциональный настрой и 

работоспособность. 

 
Тема  

Форма 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

организации 

учебно-

воспитательно

й 

деятельности 

(УВД) 

 

Методы и приемы 

организации УВД 

 

Дидактический 

материал. 

Материальное 

оснащение. 

 

Форма 

подведен

ия 

итогов. 

Тема№1 

Введение 

в 

программ

у.  

Техника 

безопасно

сти. 

 

 

Комбин

ированн

ое 

 

    Фронтальная, 

индивидуальна

я в рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая работа 

-игра 

-упражнение 

 

 

Записи музыки; 

Музыкальный центр; 

карт ридер с 

музыкальными 

произведениями. 

 

Индивиду

альное и 

коллектив

ное 

обсужден

ие. 

 

Тема №2. 

Диагност

ика 

 

 

Комбин

ированн

ое 

 

Фронтальная, 

индивидуальна

я в рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая работа 

-игра 

-упражнение 

 

 

Записи музыки; 

Музыкальный центр; 

карт ридер с 

музыкальными 

произведениями. 

 

Индивиду

альное и 

коллектив

ное 

обсужден

ие. 

 

Тема№3. 

 Игра на 

развитие 

 

 

Комбин

 

Фронтальная, 

индивидуальна

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

 

Записи музыки; 

Музыкальный центр; 

 

Индивиду

альное и 



координа

ции 

движения 

и 

внимания. 

 

ированн

ое 

я в рамках 

фронтальной, 

групповая 

 

-практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая работа 

-игра 

-упражнение 

 

карт ридер с 

музыкальными 

произведениями. 

коллектив

ное 

обсужден

ие. 

 

Тема№4. 

Упражнен

ия для 

развития 

мелкой 

моторики 

рук. 

«Кто 

быстрей» 

 

 

Комбин

ированн

ое 

 

Фронтальная, 

индивидуальна

я в рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая работа 

-игра 

-упражнение 

 

 

Записи музыки; 

Музыкальный центр; 

карт ридер с 

музыкальными 

произведениями. 

 

Индивиду

альное и 

коллектив

ное 

обсужден

ие. 

 

Тема№5 

Комплекс 

общеразв

ивающих 

упражнен

ий. 

№1 

 

 

Комбин

ированн

ое 

 

Фронтальная, 

индивидуальна

я в рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая работа 

-игра 

-упражнение 

 

 

Записи музыки; 

Музыкальный центр; 

карт ридер с 

музыкальными 

произведениями. 

 

Индивиду

альное и 

коллектив

ное 

обсужден

ие. 

 

Тема №6. 

Диагност

ика 

 

 

Комбин

ированн

ое 

 

Фронтальная, 

индивидуальна

я в рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая работа 

-игра 

-упражнение 

 

 

Записи музыки; 

Музыкальный центр; 

карт ридер с 

музыкальными 

произведениями. 

 

Промежу

точная 

диагности

ка  

 

Тема №7. 

Упражнен

ия с 

предмета

ми. 

«Мяч по 

кругу» 

 

 

Комбин

ированн

ое 

 

Фронтальная, 

индивидуальна

я в рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая работа 

-игра 

-упражнение 

 

 

   Записи музыки; 

Музыкальный центр; 

карт ридер с 

музыкальными 

произведениями. 

 

Индивиду

альное и 

коллектив

ное 

обсужден

ие. 

 

Тема №8. 

 Игры на 

развитие 

пространс

твенной 

 

Комбин

ированн

ое 

 

Фронтальная, 

индивидуальна

я в рамках 

фронтальной, 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-практический 

Приемы: 

 

Записи музыки; 

Музыкальный центр; 

карт ридер с 

музыкальными 

 

Индивиду

альное и 

коллектив

ное 



ориентац

ии. 

«Спрячьс

я» 

групповая -рассказ 

-практическая работа 

-игра 

-упражнение 

 

произведениями. обсужден

ие. 

 

Тема №9. 

Упражнен

ия для 

развития 

мелкой 

моторики 

рук с 

предмета

ми. 

 

 

Комбин

ированн

ое 

 

Фронтальная, 

индивидуальна

я в рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая работа 

-игра 

-упражнение 

 

 

Записи музыки; 

Музыкальный центр; 

карт ридер с 

музыкальными 

произведениями.. 

 

Индивиду

альное и 

коллектив

ное 

обсужден

ие. 

 

Тема 

№10. 

Комплекс 

общеразв

ивающих 

упражнен

ий. 

№2 

 

 

Комбин

ированн

ое 

 

Фронтальная, 

индивидуальна

я в рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая работа 

-игра 

-упражнение 

 

 

Записи музыки; 

Музыкальный центр; 

карт ридер с 

музыкальными 

произведениями.. 

 

Индивиду

альное и 

коллектив

ное 

обсужден

ие. 

 

Тема №11 

Подвижн

ые игры 

под 

музыку 

«Пожалуй

ста» 

 

 

Комбин

ированн

ое 

 

Фронтальная, 

индивидуальна

я в рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая работа 

-игра 

-упражнение 

 

 

Записи музыки; 

Музыкальный центр; 

карт ридер с 

музыкальными 

произведениями.. 

 

Индивиду

альное и 

коллектив

ное 

обсужден

ие. 

 

 

Тема №11 

Итоговое 

занятие   

 

Комбин

ированн

ое 

 

Фронтальная, 

индивидуальна

я в рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая работа 

-игра 

-упражнение 

 

 

Записи музыки; 

Музыкальный центр; 

карт ридер с 

музыкальными 

произведениями. 

 

Итоговая 

диагности

ка 

 

 

 

 

 

 

 



Предметный модуль - Предметно-ориентированная деятельность.  

Региональный компонент.  

I. Пояснительная записка.  

Человеческие руки – это тот инструмент, при помощи которого можно 

повлиять на общее развитие ребѐнка.  Состояние ручной моторики оказывает 

большое влияние и на развитие у обучающегося речевой функции, оно важно 

для полноценного формирования устной речи. Предметно – ориентированная 

деятельность имеет большое значение для обучения и воспитания детей. Она 

способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для 

успешного обучения в школе. Формирует эстетический вкус, развивает 

чувство прекрасного.  

Обучение по данному модулю  Программы создает благоприятные 

условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, 

социально-культурного самоопределения, развития познавательной 

активности и творческой реализации обучающихся.  

Сегодня в связи с изменениями в различных сферах жизни 

актуализировались вопросы, связанные с подготовкой подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни. Особого подхода в этом плане  требуют 

обучающиеся с ОВЗ. Признание прав такого обучающегося, его интересов, 

потребностей, оказание помощи в процессе его личностного становления, в 

выборе соответствующей профессиональной деятельности является 

чрезвычайно важными. 

Возникновение данного модуля Программы обусловлено многолетним 

социальным партнерством с педагогами и воспитанниками КГОБУ  

«Камчатской школы-интерната для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Модуль базируется на накопленном опыте работы 

с детьми с ОВЗ и имеет развивающую направленность, в связи с этим, на 

первый план выдвигаются задачи развития элементов творческих 

способностей как способа коррекции познавательной деятельности 

обучающихся. 

Отличительные особенности.  

Данный модуль Программы рассчитан на цикличную работу. Темы 

модуля остаются неизменными для всех возрастных категорий, однако 

календарно - тематическое планирование, содержание темы, дидактический 

материал подбираются согласно потребностям в обучении, особым 

возможностям, возрастным особенностям обучающихся. 

Изучение материала происходит по принципу «от простого к 

сложному». Обучающиеся овладевают сначала первичными навыками и 

понятиями, а затем в дальнейшем, в процессе работы совершенствуют свои 

знания и умения. У обучающихся  с ОВЗ учитываются не только нарушения 

психофизических функций, но и относительная сохранность других. Поэтому 

обучение осуществляется с учетом не только особенностей обучающихся, но 

и их возможностей. 



В основу Стандарта для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный 

и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности 

обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и 

эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру посредством корякских и ительменских сказок, а также 

других народов Камчатки) в качестве основного средства достижения цели 

образования. Каждый обучающийся - это особая личность со своими 

учебными, двигательными возможностями, характером и поступками. 

Цель модуля: Создание коррекционно-воспитывающей среды для 

оказания социально-педагогической помощи, развития творческих 

способностей у  детей с ограниченными возможностями здоровья 7-11 лет. 

Проведение комплексной  социально - педагогической  реабилитации детей с 

ОВЗ и их  социальная адаптация. 

Задачи: 

Образовательные 

 Знакомить с различными материалами, инструментами  и техниками 

предметно – практической деятельности 

 Учить правилам пользования кистью, стеком, карандашом, иголкой, 

бумагой, гофрированной бумагой, ножницами, проволокой и тд.;  

 Обучать  знаниям об устройстве и назначении ряда инструментов, 

безопасности при работе с ними; 

 Учить узнавать, называть и выполнять простые геометрические формы 

любого размера и воплощать их в изделии; 

 Обучить  основам тестопластики, поделок из крупы, оригами, 

квиллинга, бисероплетения, шитья, росписи по дереву, 

пластилиногафии, аппликации, флористики, батика, папье – маше. 

 Формировать  элементарные знания по цветоведению, основам 

композиции; 

 Учить применять полученные знания, умения, навыки самостоятельно 

на практике. 

Воспитательные 

 Воспитывать  интерес, настойчивость в труде (выполнять работу 

последовательно, поэтапно, а также осуществлять контроль  за 

выполнением операций), находчивость, аккуратность, бережливость; 

 Прививать интерес к культуре своей малой  Родины, к истокам 

народного творчества, труду и быту людей. Расширять представления о 

явлениях природы, о животных Камчатки; 

 Формировать навыки совместной работы: взаимопомощь, стремление 

помочь, тактичность, умение идти на компромисс; 



 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим: 

дружелюбие, готовность сотрудничать, вежливость, 

дисциплинированность; 

 Развивающие 

 Развивать интерес к предметно – практической деятельности; 

 Развивать умение ориентироваться в задании; 

 Развивать умение анализировать образцы и графическое изображение; 

 Развивать память, мышление, восприятие, эмоционально-волевую 

сферу, познавательные интересы, фантазию; 

 Развивать прочность запоминания, что достигается повторяемостью 

отдельных видов технических операций при изготовлении различных 

поделок; 

 Развивать умение сравнить готовое изделие с образцом, давать 

словесный отчет о порядке изготовления; 

 Развивать моторные навыки. 

Прогнозируемые результаты. 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

1. Правила безопасности и личной гигиены при работе различными 

инструментами и материалами; 

2. Название материалов, их свойства и возможности; 

3. Название и назначение инструментов; 

4. Названия основных геометрических тел; 

5. Основы техник: лепка, оригами, квиллинг, бисеропление, шитье, 

роспись по дереву, работа  с  крупами, пластилонография, аппликация, 

флористика, батик, папье - маше; 

6. Последовательность изготовления изделий; 

7. Элементарные понятия о композиционном расположении 

изображаемых предметов, декоративных элементов; 

8. Особенности обработки различных материалов; 

9. Особенности росписи изделий; 

10. Элементарные основы цветоведения: название основных цветов, цвета 

и их оттенки, получение цветовых оттенков, понятие о «теплых» и 

«холодных» тонах; 

11. Виды декоративного орнамента (растительный, геометрический); 

12. Значение понятий: «геометрическое тело, форма,  линия,  шаблон, 

палитра, цвет, оттенок цвета, теплые и холодные тона, орнамент 

(растительный и геометрический), схема орнамента, композиция, 

декоративная посуда» 

К концу учебного года обучающиеся должны уметь: 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

2. Правильно и по назначению пользоваться обычными и 

специальными инструментами, соблюдая технику безопасности; 

3. Ориентироваться в задании; 

4. Анализировать образцы и их графические изображения; 



5. Называть, различать основные геометрические формы, 

выполнять их любых размеров и воплощать в изделии; 

6. Использовать в изделии различные способы и приемы работы с 

различными материалами. Комбинировать их для достижения 

выразительности образа. 

7. Пользоваться различными шаблонами, схемами орнамента; 

8. Правильно и аккуратно расписывать творческие работы; 

9. Пользоваться палитрой; 

10. Изготавливать украшать и расписывать изделия в виде 

декоративной посуды; 

11. Создавать и расписывать несложные изделия по мотивам 

дымковского орнамента; 

12. Сравнивать готовое изделие с образцом, давать словесный отчет 

о порядке изготовления; 

13. Использовать в своих работах различные материалы; 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

    Данный предметный модуль предусматривает различные виды 

контроля результатов обучения, которые отражены  в программе 

мониторинга: 

 Тематический контроль - осуществляется педагогом при помощи 

устного опроса учащихся в конце изучаемой темы; 

 Текущий контроль - осуществляется педагогом на каждом занятии при 

анализе выполняемой работы; 

 Итоговый контроль - осуществляется педагогом совместно с детьми 

путем анализа работ выставленных на готовую выставку; 

 Самоконтроль – осуществляется учащимися при самооценке 

результативности работ. 

Высокий уровень овладения навыками имеет обучающийся, который 

четко усвоил технику выполнения работ.  Довольно быстро и правильно 

осмысливает задание. Умеет пользоваться основными и специальными 

инструментами, основными и дополнительными материалами. Проявляет 

самостоятельность, инициативу, творческую активность. Достаточно точно и 

выразительно выполняет работу без помощи педагога. Старается  

придумывать  собственные работы, отходя от образца, и применяет в их 

создании изученных техник. Достаточно  четко  анализирует образцы и их 

графическое изображение. Сравнивает готовое изделие, дает словесный 

отчет о порядке изготовления. Может оперировать изученными терминами, 

достаточно уверенно отвечать на вопросы тестов. 

Средний уровень овладения навыками имеет обучающийся, у 

которого знания, умения и навыки соответствуют требованиям, 

предъявленным к высокому уровню мастерства, но технологические знания 

недостаточно прочные. Работы выполняются с недостаточной 

аккуратностью. Работает по образцу, но вносит собственные небольшие 

изменения. Требуется помощь педагога, дополнительное объяснение, показ, 



повторы. Учащийся знает большинство изученных терминов, правильность 

тестовых ответов 70-80%. 

Низкий уровень овладения программным материалом имеет учащийся, у 

которого большая часть знаний соответствует требованиям среднего уровня, 

но испытывает затруднения при применении своих знаний на практике. 

Создает работы только по образцу. Работы выполняются с недостаточной 

четкостью и аккуратностью, а также не имеет активного интереса, не 

способен к самостоятельности.  

Помимо практических диагностических занятий по данной программе 

применяются и такие формы диагностики уровня освоения, как: 

 Тестирование 

 Викторины 

 Отчѐтные выставки  

   Такие формы диагностики применяются на протяжении всего учебного 

процесса после каждого раздела тематического плана, что помогает 

постепенно отслеживать качество усвоения материала модульа Программы. 

Применение того или иного диагностического материала зависит от 

индивидуальных особенностей обучающихся.   

Условия реализации 

-Для организации и грамотного проведения учебного процесса 

необходимо иметь отдельный хорошо освещенный кабинет, источники 

дополнительного освещения (настольные лампы). 

-Затемняющие шторы. Возможность при необходимости возможность 

затемнить кабинет 

Кабинет должен быть оборудован столами, ящиками с внутренней 

подсветкой. Оборудованием для переноса изображения на экран (видео 

камеры проектор, компьютер).  

Материально-техническая база 

Предусмотрены следующие виды организационных и материально-

технических условий:  

1. Наличие кабинета (учебный кабинет, специализированный кабинет, 

обеспеченный ТСО). 

2. Водонепроницаемый ящик – 10 шт. 

3. Кварцевый песок. ( желтого или светло-коричневого цвета) 

4. Мультимедийный проектор 

5. Медиоресурсы, презентации, картотеки игр, наглядно-дидактический 

материал, музыка для релаксации. 

6. Миниатюрные игрушки 

7. Лопатки, кисточки 

8. Картон белый, цветной 

9. Клей, трафареты 

10. Цветной песок 

11. Клей ПВА, ватман 

12. Цветные и простые карандаши 

13. Стирательная резинка 



II. Учебно-тематический план 

 
№ Раздел, тема 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение. Беседа о Камчатке.Знакомство с 

творчеством коренных народов. Техника 

безопасности при работе  с инструментами и 

материалами. 

1 1  

2.  Диагностическое вводное. 1  1 

3.  «Кутх» – ительменская сказка  6 2 4 

4.  «ХитрыйВикса» - корякская сказка  6 2 4 

5.  «Аммалье» - корякская сказка  4 2 2 

6.  «О непослушных детях» - корякская сказка  6 2 4 

7.  «Кутх и краб» - ительменская сказка  6 2 4 

8.  Диагностическое промежуточное. 1 1  

9.  «Кутх и лиса» - ительменская сказка  5       1 4 

10.  «Мышь и ворон» - ительменская сказка  6 2 4 

11.  «Казарочка» - ительменская сказка  6 2 4 

12.  «Пастух и медведь» - корякская  сказка  6 2 4 

13.  «Саранка – девочка» (авторская сказка о Камчатке 

Татьяна Лукашкина)  

6 2 4 

14.  «Куйкынняку – собиратель лахтачьего жира» - 

корякская  сказка  

6 2 4 

15.  «Бескрылая гусочка» - ительменская сказка  5 1 4 

16.  Диагностическое итоговое 1 1  

 Итого:                                                                                     72 25 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Содержание  
 

№ Раздел, тема 

 

Количество 

часов 

Всего 

1.  Введение. Теория – 1 час .Беседа о Камчатке. Демонстрация 

мультипликационного фильма «Россия – Камчатка», Техника 

безопасности при работе  с инструментами и материалами. Правила  

поведения на занятиях и МБУ ДО «Центр «Луч» 

1 

2.  Диагностическое вводное. 

 Практика – 1 час Проверочный тест. Срез первоначальных знаний, 

умений и навыков, обучающихся по программе. 

1 

3.  «Кутх» - ительменская  сказка,  

Теория (2 часа) 

чтение сказки, беседа, знакомство с техникой  «Тестопластика», 

Практика (4 часа) составление эскиза, понятия - геометрические тела, 

шаблон. Технология изготовления  плоского изделия по шаблону, 

правила сушки изделия, оформление готовой  работы. Изготовление 

объемного изделия из соленого теста. Техника  выполнения, способ 

набивки изделия, особенности сушки и росписи изделий. Анализ работ. 

Исправление ошибок. Закрепление пройденного материала. 

6 

4.  «ХитрыйВикса» - корякская сказка.  Теория - 2 часа Чтение сказки, 

беседа, знакомство с техникой изготовление картин из крупы. Виды 

круп, материалы и инструменты используемые в работе. Практика – 4 

часа. Изготовление эскиза  композиции. Поэтапное выполнение 

творческой работы. Оформление изделия. Анализ работ. Исправление 

ошибок. Закрепление пройденного материала.  

6 

5.  «Аммалье» - корякская  сказка. Теория - 2 часа Чтение сказки. Беседа.  

Знакомство с техникой «Оригами», материалы используемые в работе, 

базовые формы, способы  сложения модулей. Практика  - 2 часа. Работа 

по схеме. Оформление изделия. Анализ работ. Исправление ошибок. 

Закрепление пройденного материала.       

4 

6.  «О непослушных детях» - корякская сказка. Теория  - 2 часа. Чтение 

сказки. Беседа. Обсуждение морали. Знакомство с техникой «Квиллинг». 

Способы скручивания деталей и формирования базовых форм. 

 Практика  - 4 часа. Рисунок одного из героев сказки. Творческая работа. 

Анализ работ. Исправление ошибок. Закрепление пройденного 

материала. 

 

6 

 

 

 

 

7.  «Кутх и краб» - ительменская сказка. Теория  - 2 часа. Знакомство с 

техникой  бисеропления. Чтение сказки. Беседа,  обсуждение. 

Особенности строения краба. Знакомство с бисероплетением. Техника 

безопасности при работе с мелкими деталями  и проволокой. 

Параллельное низание. 

 Практика – 4 часа.  Выполнение изделия. Анализ работ. Исправление 

ошибок. Закрепление пройденного материала.       

6 

8.  Диагностическое промежуточное. Теория - 1 час. Срез знаний 

обучающихся по программе. Выявление уровня развития каждого из 

обучающихся, корректировка учебных задач. 

1 

9.  «Кутх и лиса» - ительменская сказка. Теория  - 1 час. Фетр. Знакомство с 

материалом. Правила  построения изображения. Техника безопасности 

при работе  с  колюще – режущими инструментами. Изучение 

5 



простейших швов ручного шитья. Шов – вперед иголку, обметочный. 

Правила  построения изображения. Техника безопасности при работе  с  

колюще – режущими инструментами. Изучение простейших швов 

ручного шитья. Шов – вперед иголку, обметочный. 

Практика – 4 часа.  Составление эскиза творческой работы – чехол на 

телефон. Стилизация образа в  прямоугольную форму. Выполнение 

творческой работы. Анализ работ. Исправление ошибок. Закрепление 

пройденного материала. 

10.  «Мышь и ворон» - ительменская сказка. Теория – 2 часа. Роспись по 

дереву. Чтение сказки, беседа, обсуждение. Просмотр фильма  о Русской 

матрешке. Практика  - 4 часа. Изготовление эскиза в карандаше и цвете 

одного из героев сказки. Правила грунтовки деревянной заготовки. 

Перенос рисунка на объемную форму. Роспись. Анализ работ. 

Исправление ошибок. Закрепление пройденного материала. 

6 

11.  «Казарочка» - ительменская сказка. Теория – 2 часа Чтение сказки. 

Беседа. Знакомство с техникой  Пластилинографии. Правила поэтапного 

построения на основе изготовления мелких деталей прием «скатал – 

размазал».  

 Практика  - 4 часа. Работа с готовой композицией. Теплые цвета и 

холодные. Правила смешивания оттенков.Контраст. Понятие – блик. 

Оформление изделия. Анализ работ. Исправление ошибок. Закрепление 

пройденного материала. 

6 

12.  «Пастух и медведь» - корякская сказка. Теория – 2 часа. Чтение сказки. 

Беседа. Знакомство с  техникой  «Аппликация» повторение техники 

безопасности при работе  с колюще - режущими инструментами. Приемы 

работы  с бумагой (обрывание, мозаика, работа по шаблону) составление 

композиции в комбинированной технике. 

Практика – 4 часа.  Выполнение  творческой работы. Анализ работ. 

Исправление ошибок. Закрепление пройденного материала. 

6 

 

 

 

 

 

 

13.  «Саранка – девочка» авторская сказка о Камчатке Татьяна Лукашкина.  

Теория – 2 часа. Чтение сказки. Беседа. Особенности строения цветка 

Лилия – Царские кудри. (Краснокнижное растение, где произрастает) 

знакомство с техникой изготовления цветов из гофрированной 

бумаги.Техника безопасности при работе  с колюще – режущими 

инструментами.  

Практика – 4 часа. Выполнение декоративной композиции. Оформление 

композиции. Анализ работ. Исправление ошибок. Закрепление 

пройденного материала. 

6 

14.  «Куйкынняку – собиратель лахтачьего жира» - корякская сказка. Теория  

- 2 часа. Чтение сказки. Беседа. Знакомство с техникой  росписи по ткани 

«Батик». Техника безопасности. Особенности материалов. Особенности 

рисования по ткани. Практика  - 4 часа. Изготовление рамки для 

творческой работы. Способы переноса рисунка на ткань. Контур и 

правила росписи по ткани. Изготовление творческой работы. 

Оформление изделия. Анализ работ. Исправление ошибок. Закрепление 

пройденного материала. 

6 

15.  «Бескрылая гусочка» - ительменская сказка.  

Теория – 1 час. Чтение сказки. Беседа. Обсуждение. Знакомство с 

техникой  «Папье – маше». Изготовление основы для творческой работы, 

декоративная тарелочка. Рисунок композиции. Практика  - 4 часа. 

Выполнение творческой работы  с элементами пейп – арт. Грунтовка 

заготовки. Правила  построения орнамента в  круге. Геометрический и 

5 



растительный орнамент. Роспись изделия. Оформление готовой работы. 

Анализ работ. Исправление ошибок. Закрепление пройденного 

материала.       

16.  Диагностическое итоговое. Теория – 1 час. Срез знаний по уровню 

освоения образовательной программы на конец обучения. Уровень 

усвоения программы каждым обучающимся, выводы, коррекция 

программы для следующего года обучения. 

1 

 Итого:                                                                                     72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль - Предметно-ориентированная деятельность.  

Песочная графика. 

I. Пояснительная записка. 

Сегодня перед педагогом поставлены такие объемные, сложные и 

ответственные задачи, которые требуют от него постоянного 

профессионального роста. Сегодня мало уметь преподать знания, 

необходимо еще вовлечь ребенка в стихию поиска и творчества. Для этого в 

образовательном процессе внедряются новые технологии, одной из которых 

является интеграция с другим специалистами и обмена опытом. 

Интегрированные занятия решают не множество отдельных задач, а их 

совокупность. Они требуют от педагога профессионального мастерства и 

проявления творческой активности, владения новых технологий учебно-

воспитательного процесса, осуществления деятельного подхода к обучению. 

Такие занятия занимают важное место в системе развивающего обучения и 

решают не только частные задачи художественного воспитания, но и более 

глобальные – развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. 

Интеграция в художественном образовании идет в двух направлениях, 

первое – интеграция общего и дополнительного образования, второе – 

интеграция различных областей, видов, жанров искусства. Она позволяет 

формировать у ребенка целостную картину мира, понимание связей между 

явлениями в природе, обществе и мире в целом. 

Интеграция песочной графики, изобразительной и декоративно-прикладной 

деятельности находится во внутрипредметных связях, формируя целостную 

систему общих ценностей отраженных различными средствами и языками 

искусства. 

 Песочная графика – относительно молодое направление в развитии 

способностей детей, доступный практически каждому и не требующий 

специальной подготовки. Занятия проводимые, улучшают память, речь, 

мелкую моторику, развивается образное и творческое мышление.  

Рисование песком является одним из важнейших средств познания мира 

и развития эстетического восприятия, т. к. тесно связано с самостоятельной и 

творческой деятельностью. Это один из способов изображения окружающего 

мира. По мере освоения техники рисования песком обогащается и 

развивается внутренний мир ребенка. Данный вид позволяет маленькому 

художнику выразить в рисунке чувства и эмоции, дает свободу, вселяет 

уверенность в своих силах. Смысл деятельности: педагог как исследователь, 

должен открывать что-то новое вместе с обучающимися. 

В работе с песком на сегодняшний день используют невербальную 

форму общения, акцентом является самовыражение учащегося, благодаря 

которому на бессознательном уровне идѐт освобождение от внутреннего 

напряжения и поиск путей развития. Песочница позволяет найти выход 

конкретной жизненной ситуации и находить ресурсы изменений внутри 

самого человека. 

Метод работы с песком по своей эффективности является очень 

перспективным. Сохранение и укрепление здоровья детей – важнейшая 



задача, как родителей, так и педагогов. В решении этой проблемы, особенно 

в летний оздоровительный период, помогут снимающие эмоциональное и 

психическое напряжение игры и упражнения с песком. 

Игры с песком, использовались М. Монтессори, К. Юнгом, английским 

педиатром М. Ловенфельд и другими. Педагоги считают, что игры с песком 

снимают детскую раздражительность, агрессивность, плаксивость и при этом 

бурно развивают фантазию, позитивно влияют на эмоциональное состояние 

детей и взрослых и являются прекрасных средством для развития и 

саморазвития. 

Строя и разрушая, а затем, снова воссоздавая сказочные замки или 

просто красивую картинку, ребѐнок гармонизирует своѐ внутреннее 

состояние. Игры с песком насыщены разными эмоциями (восторгом, 

удивлением, волнением, радостью), позволяет создавать символические 

образы, отражающие неповторимый внутренний мир ребѐнка.  

Цель: создание условий для развития самостоятельности и творчества 

детей через работу с песком.  

Задачи программы:  

1. Образовательные: 
 - обучать техническим приемам и способам изображения с 

использованием песка;         

- формировать сенсорные способности, аналитическое восприятие 

изображаемого предмета; 

- продолжать знакомить детей с особенностями песка, его свойствами 

(сыпучесть, рыхлость, способность пропускать воду);   

2. Развивающие:  
- развивать познавательную активность детей, память, внимание, 

мышление, творческое воображение, креативность; 

- развивать навыки саморелаксации, саморегуляции эмоциональных 

состояний;  

- развивать умение совместно работать со сверстниками в группах 

разной комплектации, планировать деятельность. 

 3. Воспитательные: 
 - вызвать интерес к рисованию  песком на стекле;                                                             

- воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Методы работы: 

 беседа; 

 дидактическая игра; 

 сюжетно-ролевая игра; 

 игра-драматизация; 

 арт-терапевтические методы; 

Виды деятельности: 

 - проба песка - знакомство с техникой песочной анимации, основными   

принципами и приемами рисования на песке;                                                                         

- песочная графика  - создание простых песочных рисунков;                                      



 - песочная трансформация - создание динамичных песочных картин;                      

 - песочная история - разработка сюжета и сценария, и многое другое.          

Виды работы с песком 

 Рисование на песке (пальцем, кисточкой); 

 Рисование с помощью песка; 

 Песочная анимация на песке; 

 Создание ландшафтных скульптур с использованием песка, глины, 

ракушек, камней и др.  

Виды техники рисования: 
Техника описание - используется для объяснения материала. 

Техника закидывания - используется для создания темного фона на 

большей части рабочей поверхности. Делается несколькими быстрыми 

движениями. Ребром ладони как бы сбрасываем верхушку с песка, лежащего 

вдоль края стекла     к центру или противоположному краю стекла. От 

амплитуды движения будет зависеть, насколько далеко песок распространяется 

по поверхности. При закидывании получаются причудливые песочные 

разводы. С помощью данной техники удобно изображать небо, землю, море.  

Техника засыпания - используется для создания затемненных 

поверхностей.  

Данная техника позволяет создавать градации и тонкие переходы на 

темных участках рисунка. Набираем песок в кулак и держим его над 

поверхностью, повернув пальцы вниз, но сжимаем их не очень сильно – 

таким образом, чтобы песок мог сыпаться сквозь щелочки. Совершая 

небольшие движения из стороны в сторону параллельно поверхности, 

аккуратно рисуем темную поверхность в нужном месте. От 

продолжительности процедуры засыпания песка будет зависеть степень 

темноты данного участка рисунка. При использовании данной техники 

получаются поверхности с разными контурами. 

Техника насыпания -взяв песок в кулак, сжимаем его и держим 

вертикально, чтобы пальцы были обращены к рисующему. Рукой, 

находящийся в нескольких сантиметрах от поверхности, начинаем водить по 

нужному контуру. Песок должен высыпаться тонкой струйкой из отверстия 

между ладонью и согнутым мизинцем.  

Силой сжатия пальцев контролируем ширину линии. Чем быстрее вести 

линию, тем тоньше и изящней она получится. Данный вид техники 

применяется для затемнения элементов рисунка внутри контуров или 

получения темных фигур с простым и сложным очертанием. Положение руки и 

песка остаются прежними, меняются лишь движения кисти они напоминают 

штрихование         карандашом.  

Техника вытирания - данный вид техники применяется для создания 

светлых участков на рисунке. Вытирая лишний песок с поверхности, рисуем 

нужный силуэт из оставшегося песка. Положив ладонь на поверхность, и 

немного нажимаяна нее, двигаем кистью по стеклу в нужном направлении. 

Для получения небольших светлых пятен используем боковую поверхность 

большого пальца. 



Техника процарапывания - итог процарапывания, создание светлого 

контура, схожего со следом карандаша или фломастера. Для рисования 

используем подушечку пальца или ноготь. 

Техника отпечатка - помогает добиваться имитации различных фигур 

и материалов. В зависимости от нужной фактуры и общего замысла можно 

использовать отпечатки все ладони, пальцев, ребра ладони. Также можно 

использовать различные предметы (расческу, кисти, картонку). 

Основные принципы организации игр с песком 

1. Принцип природосообразности. Подбираются задания, 

соответствующие возможностям ребенка; формулируется инструкция к 

играм в сказочной форме; исключается негативная оценка его действий, 

идей, результатов, поощряется фантазия и творческий подход. 

2. Принцип развивающего обучения. Создание естественной 

стимулирующей среды, в которой ребѐнок чувствует себя комфортно и 

защищено, проявляя творческую активность. 

3. Строгое следование профессиональной и общечеловеческой этике. 

Педагог не может в присутствии ученика без спроса изымать фигурки из 

песочницы, перестраивать картину или представлять некоторое оценочное 

суждение. Внутренний мир человека достаточно хрупок, и только этический 

кодекс и профессионализм специалиста может защитить клиента от травмы.  

В зависимости от собственного понимания целей психологической работы, 

специалист может сделать акцент либо на «отреагирование», либо на 

самопознание, либо на сознательное моделирование некоторых состояний в 

песочнице.  

4. Запрет на интерпретацию манипуляций ребѐнка с песком (в рамках 

правил). Позиция педагога - это "активное присутствие", а не руководство 

процессом. 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования 

(продолжение обучения по данной направленности) 

6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования. (каждый кабинет по сути является 

центром образования и воспитания, на базе которого проходят не только 

урочные занятия, 

 но и работа предметных объединений, кружков, индивидуальных занятий, 

осуществляется проектная деятельность) 

7. Принцип индивидуализации (личностно-ориентированный подход). 

8. Принцип деятельностного подхода (через систему мероприятий 

учащиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает 

создание ситуации успеха для каждого ребѐнка) 

9. Принцип творчества (каждое занятие – творчество учащегося или 

коллектива и педагогов). 

10. Принцип открытости системы (совместная работа школы, семьи, других 

социальных институтов, учреждений культуры направлена также на 

обеспечение каждому ребѐнку максимально благоприятных условий для 



духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его 

творческих и образовательных потребностей). 

Условия организации игр с песком: 

1. Согласие и желание ребенка. 

2.Отсутствие медицинских противопоказаний у ребѐнка к занятиям с 

песком (отсутствие аллергии на пыль от сухого песка, кожных заболеваний, 

порезов на руках). 

3. Водонепроницаемый ящик. Высота бортов не менее 10 см. Размеры 

большой песочницы для подгрупповых занятий - 90x70 см, песок в ней 

можно разделить на две части: сухой и мокрый. Для индивидуальных 

занятий можно использовать несколько пластиковых прямоугольных тазов. 

Желательно, чтобы у песочниц были съемные крышки. 

4.Песок должен быть желтого или светло-коричневого цвета, песчинки 

должны быть среднего размера. Песком заполняется 1/3 ящика. Перед 

использованием песок должен быть просеян, промыт и обеззаражен — его 

нужно прокалить в духовке или прокварцевать. Мокрый песок по окончании 

занятия необходимо подсушить, поверхность сухого песка выровнять и 

сбрызнуть водой. 

5. Набор игрового материала (хранится в пластиковых контейнерах с 

отверстиями): 

• лопатки, широкие кисточки, сита, воронки; 

• разнообразные пластиковые формочки разной величины — 

геометрические; изображающие животных, транспорт, людей; формочки для 

теста; 

• миниатюрные игрушки (высотой 5–10 см), изображающие людей разного 

пола и возраста; различных животных и растения; транспорт и прочие; 

• различные здания и постройки; 

• бросовый материал: камешки, ракушки, веточки, палочки, большие 

пуговицы, одноразовые соломки для коктейля. 

Если для занятий не хватает каких-либо фигур, персонажей, их можно 

вылепить из пластилина, вырезать из бумаги.  

Стадии процесса работы с песком: 

В подготовительной части проводятся упражнения для развития 

мелкой моторики, наблюдательности, подготовки руки к рисованию, 

психогимнастика на развитие эмоциональной сферы, внимания, памяти и 

воображения. 

Вводная часть предусматривает проведение игр для привлечения 

внимания детей; беседу по теме. Педагог может пофантазировать с детьми о 

том, кто и что будет рисовать, какие формы, штрихи стоит использовать. 

Основная часть – непосредственно работа с песком по теме. Важную 

роль при этом играет музыкальное сопровождение. Музыка подбирается с 

учетом тематики и звучит на протяжении всей деятельности. Педагог может 

использовать произведения классической музыки П.Чайковского, В. 

Моцарта, А. Вивальди, И. Баха, Ф. Шопена, Р. Штрауса, К. Дебюсси; записи 



звуков природы (водной стихии, звуков садов, джунглей, тропических лесов 

и т.д.). 

Заключительная часть предполагает анализ детьми своих работ и 

рисунков товарищей; раскрытие творческого замысла. После проведения 

итогов образовательной деятельности детские работы фотографируются. 

 В конце обучения из лучших работ оформляется фотовыставка. 

Общие правила техники безопасности 

1. Работу следует начинать с разрешения педагога. 

2. Нельзя пользоваться инструментами, правила работы с которыми не 

изучены. 

3. Использовать инструменты необходимо только по назначению. 

4. Запрещается работать неисправными инструментами. 

5. Инструменты и материалы хранятся только в предназначенном для этого 

месте. 

6. Каждый должен содержать в чистоте и порядке свое рабочее место. 

 

Модуль  декоративно-прикладное творчество способствует  развитию 

творческих способностей детей; эмоциональной, образной сферы 

обучающихся, чувства сопричастности к культуре своего народа, прививает 

вкус к искусству, к развитию личности в целом. Поможет обучающимся 

войти в современный мир и познать его,  приобщить к общечеловеческим 

ценностям, научить быть  самостоятельным, способным войти в реальные 

деловые связи со взрослыми и сверстниками.  Содержание модуля 

предусматривает формирование представлений о народных праздниках, 

художественного и эстетического вкуса, разучивание игр, приобщение 

современных детей к родным истокам, направлено на воспитание 

патриотизма и формирование духовного мира обучающихся.  

Цель: развитие творческих способностей обучающихся детей в процессе 

работы с различными материалами и изучение культуры, посредством 

изучения традиций русского народа и знакомства с культурой и традициями 

народов мира.  

Задачи: 

Образовательные 

 изучать приемы работы с различными материалами, виды и 

художественные возможности материалов, применяемых в работе; 

 учить изготавливать изделия по образцу, по рисунку, по схеме, фото, 

собственному замыслу; 

 разучивать народные игры и самостоятельно проводит, 

 учить планированию и анализу деятельности. 

Развивающие 

 развивать логическое мышление, наблюдательность, воображение; 

 развивать творческое мышление; 

 развивать сенсомоторную координацию, мелкую мускулатуру рук. 

Воспитывающие 



 воспитывать социально-ценностные качества личности: доброту, 

милосердие, коллективизм; 

 формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству, 

культуре своего народа; 

 формировать позитивное и бережное отношение к культуре и 

традициям своего народа; 

 формировать положительное отношение к здоровому образу жизни. 

 

Прогнозируемые результаты. 

В результате изучения модуля и овладения навыками обучающийся 

должен знать/понимать: 

 Особенности материалов используемых в работе (бумага, клей, бисер, 

проволока, нитки и т.д.) 

 Цветовые сочетания в изделиях. 

 Особенности работы с бумагой. 

 Способы и приемы работы с бумагой. 

 Значение слова «Бумага», назначение и качество ниток, пряжи, фольги, 

проволоки. 

 Знать  несложные народные игры. 

 Правила безопасности при работе с режущими и колющимися 

предметами 

 Правила безопасности при проведении подвижных игр. 

 Пользоваться схемами; 

 Комбинировать различные приемы работы с бумагой, пластилином, 

природным материалом для достижения выразительности образа 

художественной вещи с соблюдением технологической 

последовательности; 

 Экономно и рационально использовать материалы; 

 Применять специфические средства выразительности в работе по 

мотивам конкретного вида искусства (на основе повтора, вариаций и 

импровизации); 

 Соблюдать последовательность выполнения изделия ( планирование с 

помощью технологической карты, схемы и по собственному замыслу, 

выполнение изделия в материале с помощью необходимых 

инструментов, приспособлений на  основе выбранной технологии, 

самоконтроль, оценка своей работы); 

 Знать народные игры; уметь организовать и провести несложную игру; 

 Знать календарно-тематические народные праздники, принимать 

участие в их проведении, уметь пользоваться необходимой 

литературой, участвовать в проводимых конкурсах 

Уметь: 

 Организовать свое рабочее место; пользоваться бумагой, клеем, 

ножницами, иголкой, нитками, проволокой. 

 Пользоваться несложной схемой. 

 Уметь играть в несложные народные игры. 



 Использовать различные приемы работы с бумагой. 

В процессе деятельности проявлять: 

 Эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и 

народного декоративно-прикладного искусства. 

 Нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к 

защитникам Отечества, к национальным обычаям и культурным 

традициям. 

 Положительное отношение к процессу труда, к результату своего труда 

и других людей. 

Модуль рассчитан на возможность изменения, согласно условиям или 

интересам конкретного объединения педагога и детей: сокращать или 

увеличивать объем материала по отдельным темам, включать 

дополнительные творческие сведения или задания.  

Способы отслеживания и контроля результатов 

Отслеживание и контроль результатов деятельности проводится с целью 

выявления и коррекции двух сторон процесса обучения - обучающей 

деятельности педагога, и учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

для анализа и коррекции совместной деятельности. 

Проходной тестовый контроль осуществляется с целью выявления 

знаний у детей по предстоящей программе, промежуточный тестовый 

контроль даѐт возможность определить усвояемость программы и  итоговый 

контроль осуществляется при наличии наградного материала (грамоты, 

дипломы, благодарственные письма), творческого продукта детей (различные 

работы, выступления) и тесты на полученные теоретические знания. 

Контроль и взаимоконтроль по ходу выполнения работ помогают достигнуть 

более качественный результат, что радует детей, вызывает удовлетворение от 

работы. 

Оценка педагога Самооценка 

начинается с оценки тестового задания в 

организационном периоде (сентябрь), 

анализа уровня подготовки учащихся 

методом наблюдения, 

в течение одного года оценка его 

индивидуальных способностей 

деятельности, -   отслеживание за работой 

по периодам: 

а) текущий контроль (пооперационный) 

б) промежуточный (по направлениям) 

в) итоговый (в конце года). 

Самооценка успешности 

обучения осуществляется 

обучающимися в течение года: 

работая по индивидуальному 

плану творческого роста, 

-    заполняя личную карточку, 

-    по мере усвоения видов 

деятельности (по направлениям). 

     Систематическое     наблюдение     педагога     за     учениками     является 

диагностической    деятельностью,    это    подкрепляется    такими    видами 

контроля, как: 

1.  Пооперационный (поэтапный, пошаговый) - является одним из основных 

видов контроля и оценки. 



2. Рефлексивный - подразумевает обращение ученика к основам 

выполняемого действия: осознание ребенком трудностей его выполнения. 

3. Планирующий контроль - предполагает анализ оценивания еще не 

выполненного действия (перед тем, как действие будет выполнено, его надо 

проконтролировать). 

4.   Зрительный контроль. 

5.   Итоговый контроль (по результату). 

 

II. Учебно-тематический план 

Тема  Количество часов 

Вводное занятие.  

 

Диагностика. 

ТБ 

1 

Добро пожаловать в 

«волшебный мир 

песка» 

Знакомство с песком 

 

1 

 «Попугаи» Работа на световом столе 2 

Аппликация  

«Чаепитие» Работа на световом столе 2 

Поделка из соленого теста 

«Печка» Работа на световом столе 2 

Пластилинография 

«Осенние приметы» Работа на световом столе 2 

Аппликация из природных материалов 

(листья, соломка ит.д.) 

«Олень» Работа на световом столе 2 

Поделка из пластилина и природного  

мат-ла 

«Дом для сказочного 

героя» 

Работа на световом столе 2 

Рисование 

«Жар-птица» Работа на световом столе 2 

Рисование  

«Сова»  Работа на световом столе 2 

Аппликация 

«Зайка» Работа на световом столе 2 

Поделка  

«Радуга» Работа на световом столе 2 

Поделка 

«Подводный мир» Работа на световом столе 2 

Пластилинография  

Аппликация 

День матери. «Букет 

для мамы» 

Работа на световом столе 2 

Пластилинография  

Аппликация 

«Деревья» Работа на световом столе 2 

Рисование 

«Урожай» Работа на световом столе 2 

Аппликация  

«Морские обитатели» Работа на световом столе 2 

Поделка 



«Новогодняя 

открытка» 

Работа на световом столе 2 

Пластилинография  

Аппликация 

Новогодний праздник Праздник  1 

Диагностика   1 

«Натюрморт» Работа на световом столе 2 

Пластилинография  

Аппликация 

«Птицы» Работа на световом столе 2 

Рисование 

«Заюшкина избушка» Работа на световом столе 2 

Поделка 

«Зимнее окно» Работа на световом столе 2 

Рисование 

«Символ года» Работа на световом столе 2 

Поделка 

 Работа на световом столе 2 

Поделка 

Пластилинография  

Аппликация 

Диагностика Работа на световом столе 2 

Рисование 

Пластилинография  

Аппликация 

«Путешествие на 

север» 

Работа на световом столе 2 

Рисование 

«Сказочный замок» Работа на световом столе 2 

Поделка 

«Страна восходящего 

солнца» 

Работа на световом столе 2 

Поделка 

 

«Пасха» Работа на световом столе 2 

Поделка 

«День космонавтики» Работа на световом столе 2 

Пластилинография  

Аппликация 

 

9 мая Работа на световом столе 2 

Пластилинография  

Аппликация 

Рисование 

 

«Обитатели пустыни» Работа на световом столе 2 

Поделка 

«Животные» Работа на световом столе 2 

Пластилинография  

Аппликация 

«Состояние природы» Работа на световом столе 2 

Поделка 

Рисование 

«Театр» Работа на световом столе 2 

Рисование 



Диагностика Работа на световом столе 2 

Пластилинография  

Аппликация 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Методические рекомендации к реализации содержания 

В чем отличие работы с песком от других видов творческой 

деятельности? 

Создание песочной композиции, в отличие от рисунка, например, не требует 

каких-либо особых умений. Здесь невозможно ошибиться, сделать что-то не 

так – это важно для тех, кто привык строго оценивать себя. У каждого из нас 

вольно или невольно появляются критерии того, что такое «красивый 

рисунок», «хорошее стихотворение», «правильно выполненная фигурка». Но 

нет такого понятия, как «хорошая» или «правильная» композиция на песке. 



Работа с песком особенно может помочь тем, кому трудно выразить 

словами свои переживания. В песочных картинах есть возможность  

созидательного изменения формы, сюжета, событий, взаимоотношений. 

Человек, играя в песочнице, становится «Волшебником», который 

самостоятельно в контексте сказочного мира может что-то изменить 

отображая тот или иной сюжет сказки. Таким образом, трансформируя 

внутренние образы в реальные объекты, человек становится понятнее сам 

себе, и конструктивные изменения происходят и в реальной жизни человека. 

Уникальность работы с песком позволяет делать видимым то, что не 

имеет словесных форм для своего выражения. 

Таким образом, основной целью работы с песком является достижение 

эффекта самореализации по средствам спонтанного творческого выражения 

содержания личностного и коллективного бессознательного. Включение этих 

содержаний в сознание, приводит к укреплению и установлению качественно 

нового «Я» с глубинным источником  жизни (целостного «Я») – гармония 

«Я». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль - Предметно-ориентированная деятельность.  

Основы народного творчества. 

I. Пояснительная записка. 

Модуль  декоративно-прикладное творчество способствует  развитию 

творческих способностей детей; эмоциональной, образной сферы 

обучающихся, чувства сопричастности к культуре своего народа, прививает 

вкус к искусству, к развитию личности в целом. Поможет обучающимся 

войти в современный мир и познать его,  приобщить к общечеловеческим 

ценностям, научить быть  самостоятельным, способным войти в реальные 



деловые связи со взрослыми и сверстниками.  Содержание модуля 

предусматривает формирование представлений о народных праздниках, 

художественного и эстетического вкуса, разучивание игр, приобщение 

современных детей к родным истокам, направлено на воспитание 

патриотизма и формирование духовного мира обучающихся.  

Цель: развитие творческих способностей обучающихся детей в процессе 

работы с различными материалами и изучение культуры, посредством 

изучения традиций русского народа и знакомства с культурой и традициями 

народов мира.  

Задачи: 

Образовательные 

 изучать приемы работы с различными материалами, виды и 

художественные возможности материалов, применяемых в работе; 

 учить изготавливать изделия по образцу, по рисунку, по схеме, фото, 

собственному замыслу; 

 разучивать народные игры и самостоятельно проводит, 

 учить планированию и анализу деятельности. 

Развивающие 

 развивать логическое мышление, наблюдательность, воображение; 

 развивать творческое мышление; 

 развивать сенсомоторную координацию, мелкую мускулатуру рук. 

Воспитывающие 

 воспитывать социально-ценностные качества личности: доброту, 

милосердие, коллективизм; 

 формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству, 

культуре своего народа; 

 формировать позитивное и бережное отношение к культуре и 

традициям своего народа; 

 формировать положительное отношение к здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

Прогнозируемые результаты. 

В результате изучения модуля и овладения навыками обучающийся 

должен знать/понимать: 

 Особенности материалов используемых в работе (бумага, клей, бисер, 

проволока, нитки и т.д.) 

 Цветовые сочетания в изделиях. 

 Особенности работы с бумагой. 

 Способы и приемы работы с бумагой. 

 Значение слова «Бумага», назначение и качество ниток, пряжи, фольги, 

проволоки. 

 Знать  несложные народные игры. 



 Правила безопасности при работе с режущими и колющимися 

предметами 

 Правила безопасности при проведении подвижных игр. 

 Пользоваться схемами; 

 Комбинировать различные приемы работы с бумагой, пластилином, 

природным материалом для достижения выразительности образа 

художественной вещи с соблюдением технологической 

последовательности; 

 Экономно и рационально использовать материалы; 

 Применять специфические средства выразительности в работе по 

мотивам конкретного вида искусства (на основе повтора, вариаций и 

импровизации); 

 Соблюдать последовательность выполнения изделия ( планирование с 

помощью технологической карты, схемы и по собственному замыслу, 

выполнение изделия в материале с помощью необходимых 

инструментов, приспособлений на  основе выбранной технологии, 

самоконтроль, оценка своей работы); 

 Знать народные игры; уметь организовать и провести несложную игру; 

 Знать календарно-тематические народные праздники, принимать 

участие в их проведении, уметь пользоваться необходимой 

литературой, участвовать в проводимых конкурсах 

Уметь: 

 Организовать свое рабочее место; пользоваться бумагой, клеем, 

ножницами, иголкой, нитками, проволокой. 

 Пользоваться несложной схемой. 

 Уметь играть в несложные народные игры. 

 Использовать различные приемы работы с бумагой. 

В процессе деятельности проявлять: 

 Эмоциональное отношение к произведениям изобразительного и 

народного декоративно-прикладного искусства. 

 Нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к 

защитникам Отечества, к национальным обычаям и культурным 

традициям. 

 Положительное отношение к процессу труда, к результату своего труда 

и других людей. 

Модуль рассчитан на возможность изменения, согласно условиям или 

интересам конкретного объединения педагога и детей: сокращать или 

увеличивать объем материала по отдельным темам, включать 

дополнительные творческие сведения или задания.  

Способы отслеживания и контроля результатов 

Отслеживание и контроль результатов деятельности проводится с целью 

выявления и коррекции двух сторон процесса обучения - обучающей 

деятельности педагога, и учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

для анализа и коррекции совместной деятельности. 



Проходной тестовый контроль осуществляется с целью выявления 

знаний у детей по предстоящей программе, промежуточный тестовый 

контроль даѐт возможность определить усвояемость программы и  итоговый 

контроль осуществляется при наличии наградного материала (грамоты, 

дипломы, благодарственные письма), творческого продукта детей (различные 

работы, выступления) и тесты на полученные теоретические знания. 

Контроль и взаимоконтроль по ходу выполнения работ помогают достигнуть 

более качественный результат, что радует детей, вызывает удовлетворение от 

работы. 

Оценка педагога Самооценка 

начинается с оценки тестового задания в 

организационном периоде (сентябрь), 

анализа уровня подготовки учащихся 

методом наблюдения, 

в течение одного года оценка его 

индивидуальных способностей 

деятельности, -   отслеживание за работой 

по периодам: 

а) текущий контроль (пооперационный) 

б) промежуточный (по направлениям) 

в) итоговый (в конце года). 

Самооценка успешности 

обучения осуществляется 

обучающимися в течение года: 

работая по индивидуальному 

плану творческого роста, 

-    заполняя личную карточку, 

-    по мере усвоения видов 

деятельности (по направлениям). 

     Систематическое     наблюдение     педагога     за     учениками     является 

диагностической    деятельностью,    это    подкрепляется    такими    видами 

контроля, как: 

1.  Пооперационный (поэтапный, пошаговый) - является одним из основных 

видов контроля и оценки. 

2. Рефлексивный - подразумевает обращение ученика к основам 

выполняемого действия: осознание ребенком трудностей его выполнения. 

3. Планирующий контроль - предполагает анализ оценивания еще не 

выполненного действия (перед тем, как действие будет выполнено, его надо 

проконтролировать). 

4.   Зрительный контроль. 

5.   Итоговый контроль (по результату). 

 

II. Учебно-тематический план 

№ 
Наименование темы 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение. 2 1 1 

2 Цветоведение 8 4 4 

3 Сказки 16 6 10 

4 Праздники и вера 8 1 7 

5 Былины 4 1 3 

6 Частушки 2 1 1 



7 Легенды 3 1 2 

8 Мифы народов 2 1 1 

9 Стихи 2 1 1 

10 Поговорки и скороговорки 2 1 1 

11 Пословицы и приметы 2 1 1 

12 Музыка  и народные музыкальные инструменты 2 1 1 

13 Песни 3 1 2 

14 Танцы 2 1 1 

15 Природа и человек 2 1 1 

16 Уклад жизни народов Российской Федерации 2 1 1 

17 Национальная одежда 2 1 1 

18 Игрушки народов 3 1 2 

19 Дома и  убранство 2 1 1 

20 Ремѐсла 2 1 1 

21 Итоговое занятие 1 0 1 

 Итого 72 28 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Содержание 

Тема 1. Введение (2ч). 

Теория.  История народного творчества. Народная художественная 

культура как коллективная память поколений, в которой накапливается и 

перерабатывается их опыт.  

Практика.  «Весѐлые знаки» -  изготовление брелоков со 

светоотражающие элементом (пластик, светоотражающая бумага, лента 

или шнур, или тесьма).  

Форма аттестации и контроля. Наблюдение, самоанализ занятия, 

самооценка обучающихся. 

Тема 2. Цветоведение (8ч). 



Теория.  Народная художественная культура как совокупность 

художественных ценностей того или иного народа, а также форм и способов 

их создания, распространения и бытования в народной среде. Народная 

художественная культура как воплощение и проявление «пассионарной 

энергии этноса». История возникновения цветоведения.  Учить детей 

проводить аналогии времени года с цветовой гаммой красок. Определять 

характер цвета «холодный», «теплый» «нежный» (пастельный) и т.д. 

Декоративность главная форма выражения содержания и художественной 

образности в произведениях народного художественного творчества. 

Средства художественной выразительности  основа создания произведений в 

народном искусстве. 

Практика.  Тематические игры на основе цветоведения и времен года.  

Изготовление  модульного панно в технике рванная аппликация (осень-зима-

весна-лето). Игра на основе цветов.  

Форма аттестации и контроля. Объединение всех модулей, анализ 

увиденного, оценка детей свой работы. Викторина «Времена года». 

Тема 3. Сказки (16ч). 

Теория.  Орнамент в произведениях народного и декоративно-

прикладного искусства (сказках). Семиотические аспекты народного 

художественного творчества. Понятия знака, значения и символа 

применительно к народному искусству. Понятие орнамента как части декора 

различных предметов, неразрывно связанное с характером украшаемой 

поверхности. Символика традиционного русского орнамента. 

Практика.  Тематические игры.  Изготовление  различных тематических 

панно в разных техниках бумагопластики: рваная, мятая аппликация,  скань 

или филигрань, бабочка-игрушка из втулки, паучок-брошка из фольги 

Пластилиновая картина 

Форма аттестации и контроля. Викторина. Мини выставка. 

 

Тема 4. Праздники и вера (8ч). 

Теория.  Художественный мир народных зимних календарных 

праздников: зимние святки. Зимние святки. Недели, объединяющие 

Рождество, Новый год, Крещение. Новогодние праздники. Новый год в 

допетровские времена. Обновление традиций встречи Нового года с 

петровских времен. Традиционные герои новогодней елки. Новогодние 

славянские мифологические персонажи и западно - европейское влияние на 

российский праздник. Педагогический потенциал праздника: духовное, 

эстетическое, художественно-творческое развитие. 

Практика.  Изготовление новогодних игрушек. Тематические игры.  

Изготовление  различных тематических панно в смешанной технике 

бумагопластики. 

Форма аттестации и контроля. Викторина. Мини выставка. 

Тема 5. Былины (4ч). 

Теория.  Роль и место устного творчества в народной художественной 

культуре. Дать учащимся представление о былине как о жанре русского 



фольклора, познакомить с тематикой и проблематикой былин, сформировать 

у учащихся представление о художественных особенностях былин.   

Практика.  Тематические игры.  Изготовление  различных тематических 

панно в смешанной технике бумагопластики. 

Форма аттестации и контроля. Викторина. Мини выставка. 

Тема 6. Частушки (2ч). 

Теория. Народное песенное творчество как основа музыкальной 

культуры. Устная традиция воспроизведения и распространения 

произведений народного песенного творчества. Изустная передача 

распространения музыкально-поэтических произведений. 

Многовариантность народных песен. Жанровая разновидность музыкального 

фольклора: семейно-бытовые, трудовые, любовные, солдатские, казацкие, 

арестантские, шуточные и т.д. 

Практика.  Тематические игры.  Изготовление  различных тематических 

панно в смешанной технике бумагопластики. 

Форма аттестации и контроля. Викторина. Мини выставка. 

Тема 7. Легенды (3ч). 

Теория. Легенда о Белозерском медвежьем князе. Что такое легенда и 

каковы ее основные признаки? Отличие  легенды от сказки,  мифа. Основные 

жанры и темы легенд. Виды и типы легенд. Отличия строения, формы 

легенды, ее языка от других произведений. 

Практика.  Тематические игры.  Изготовление  тематического панно в 

технике многослойная резная аппликация. 

Форма аттестации и контроля. Викторина. Мини выставка. 

Тема 8. Мифы народов (2ч). 

Теория. Изучение древнегреческого мифа «Фаэтон». 

Практика.  Тематические игры.  Изготовление  тематического панно в 

технике многослойная резная аппликация. 

Форма аттестации и контроля. Викторина. Мини выставка. 

Тема 9. Стихи (2ч). 

Теория. Изучение стихов российских поэтов. 

Практика.  Тематические игры.  Изготовление  тематического панно в 

технике рваная  аппликация. 

Форма аттестации и контроля. Викторина. Мини выставка. 

Тема 10. Поговорки и скороговорки (2ч). 

Теория. Познакомить с поговорками, скороговорками как жанрами 

устного народного творчества; развивать речь и эмоциональную сферу 

ребѐнка; воспитывать уважительное отношение к народному творчеству. 

Практика.  Тематические игры.  Изготовление  тематического панно в 

технике мятая  аппликация. 

Форма аттестации и контроля. Викторина. Мини выставка. 

Тема 11. Пословицы и приметы  (2ч). 

Теория. Познакомить с пословицами и приметами как жанрами устного 

народного творчества; развивать речь и эмоциональную сферу ребѐнка; 

воспитывать уважительное отношение к народному творчеству. 



Практика.  Тематические игры.  Изготовление  тематического панно в 

технике аппликация из разной бумаги. 

Форма аттестации и контроля. Викторина. Мини выставка. 

Тема 12. Музыка и народные музыкальные инструменты  (2ч). 

Теория. Изучить русские народные музыкальные инструменты, 

музыкальные произведения, исполняемые с их помощью.  

Практика.  Тематические игры.  Изготовление  канцелярской подставки из 

цветного картона «гармошка». 

Форма аттестации и контроля. Викторина. Мини выставка. 

Тема 13. Песни  (3ч).  
Теория. Народное песенное творчество как основа музыкальной 

культуры. Устная традиция воспроизведения и распространения 

произведений народного песенного творчества. Изустная передача 

распространения музыкально-поэтических произведений. 

Многовариантность народных песен. Жанровая разновидность музыкального 

фольклора: семейно-бытовые, трудовые, любовные, солдатские, казацкие, 

арестантские, шуточные и т.д. 

Практика.  Тематические игры.  Изготовление  тематического панно в 

технике квиллинг. 

Форма аттестации и контроля. Викторина. Мини выставка. 

Тема 14. Танцы  (2ч).  
Теория. Классификация русских народных танцев. Их значение  в 

праздниках и обрядах.  

Практика.  Тематические игры.  Изготовление   объѐмной аппликации 

из пластика с использованием проволоки и салфеток 

Форма аттестации и контроля. Викторина. Мини выставка. 

Тема 15. Природа и человек  (2ч).  
Теория. Значение природы в жизни человека. Животные и растения 

Камчатского края.  

Практика.  Тематические игры.  Конструирование марионетки из 

вторичного сырья. 

Форма аттестации и контроля. Викторина. Мини выставка. 

Тема 16. Уклад жизни народов Российской Федерации  (2ч).  

Теория. Необходимость сохранения богатого наследия народной 

художественной культуры. Осознание самобытности и национального 

достоинства народов России.  

Практика.  Тематические игры.  Аппликация с применением  

пластилина и природного материала. 

 Форма аттестации и контроля. Викторина. Мини выставка. 

Тема 17. Национальная одежда  (2ч).  
Теория. Необходимость сохранения богатого наследия народной 

художественной культуры. Осознание самобытности и национального 

достоинства народов России.  

Практика.  Тематические игры.  Изготовление  тематического панно в 

технике смешанная аппликация. 



 Форма аттестации и контроля. Викторина. Мини выставка. 

Тема 18. Игрушки народов  (3ч).  
Теория. Значение игрушки в жизни людей. Виды игрушек. Народные 

игрушки.  

Практика.  Тематические игры. Объемное конструирование из бумаги. 

Кукла – «мотанка» - из ткани и пряжи. Изготовление  тематического панно в 

технике смешанная аппликация. 

 Форма аттестации и контроля. Викторина. Мини выставка. 

Тема 19. Дома и убранство  (2ч).  
Теория. Необходимость сохранения богатого наследия народной 

художественной культуры. Осознание самобытности и национального 

достоинства народов России 

Практика.  Тематические игры.  Изготовление комбинированной 

аппликации. 

 Форма аттестации и контроля. Викторина. Мини выставка. 

Тема 20. Дома и убранство  (2ч).  
Теория. Необходимость сохранения богатого наследия народной 

художественной культуры. Осознание самобытности и национального 

достоинства народов России 

Практика.  Тематические игры.  Изготовление комбинированной 

аппликации. 

 Форма аттестации и контроля. Викторина. Мини выставка. 

Практика.  Тематические игры.  «Домотканный коврик»- ткачество на 

картонном станке 

 Форма аттестации и контроля. Викторина. Мини выставка. 

Тема 21. Итоговое занятие  (1ч).  

Теория. Подведение итогов работы за год. Итоговый мониторинг.   

 

 

 

III. Содержание  

1. Введение в модуль «Песочная графика» (1ч) - цели, задачи программы. 

Демонстрация песочницы, знакомство с правилами игр на песке, знакомство 

с песком. Входной мониторинг.  

2. Добро пожаловать в «волшебный мир песка» (2ч) -  Знакомство со 

способами и техникой рисования песком. Просмотр видеоматериалов по 

работе с песком. 

3.  Отпечатки ваших рук (2ч) -  На ровной поверхности песка оставлять 

отпечатки кистей рук с разных сторон. Создание отпечатками различных 

фигур и узоров. 

4. Волшебное превращение (2ч) - Превращение геометрических фигур в 

интересные и понятные картинки. 

5. Узоры на песке (121ч) - Составлять простые и сложные узоры на песке. 



6. «Что подарила нам осень?» (3ч) -  Знакомство детей с приемом 

рисования указательным пальцем по песку.  

     - овощи на грядке (1ч) 

     - фрукты в корзине (1ч) 

     - грибы в лесу (1ч) 

7. «Осенние листья» (2ч) - Рисование указательным пальцем осенние  

листья (дубовые, кленовые) (1ч)  

Т.Р.: Изготовление  листьев на картоне, с помощью песка (1ч). 

8. «Алые гроздья рябин» (2ч) - показать техники насыпания песка: наброс, 

насыпание (плодовые деревья и кустарники нашего края (рябина, калина, 

облепиха). 

9. «Люблю я пышное природы увяданье» (2ч) - Показать способы 

рисования одним пальцем, ознакомить с основными приѐмами рисования 

песком (точки, линии, круги). Создание условий для рисования контуров 

различных изображений. 

Т.Р.: Совместная проектная деятельность «Осень золотая, кто тебе не рад» 

10. «Мой город» (2ч) - Показать способы рисования кулачком (высотные 

дома, рисование одним пальцем телевизионные антенны). Рассматривание 

фотографий с видами г. Комсомольска-на-Амуре, самостоятельная 

деятельность детей. 

11. «Транспорт нашего города» (2ч) - Рисование машин, автобусов (2ч); 

пароходов, самолетов (1ч). Моделировать необычные виды транспорта по 

замыслу. 

12. «Мир моей фантазии» (2ч) - Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей: моделирования, игровой, творческой деятельности. 

13. День матери «Букет для мамы» (1ч) - Показать способы изменения 

образа путем добавления деталей (бутоны цветов, дорисовываем лепестки; 

превращаем ромашки в астры, астры в розы. 

14. «Идет волшебница зима» (2ч) - Продолжать знакомство с приемами 

рисования кулачком по песку (сугробы, снеговик), несколькими пальцами 

одновременно (снег идет, снежинки). 

15. «Послушай, о чем поет вьюга» (1ч) - Продолжать знакомство с 

приемами рисования кулачком по песку, показать приемы использования 

дополнительных инструментов для рисования на песке. 

16. «Хвойный лес» (2ч) – Экскурсия. Наблюдения и знакомство с  хвойными 

деревьями в природе. Рассматривание веточек, хвоинок. Рисование на песке, 

с помощью инструментов. 

17. «Зимушка хрустальная – зимний лес» (2ч) - Показать способы 

рисования (вырезание, расчищение), рисование несколькими пальцами 

одновременно. 

 Создать условия для проведения дыхательной гимнастики «Вдыхаем аромат 

хвойного леса». 

Т.Р.Совместная проектная деятельность «Зимушка хрустальная». 

18. «Елочки – красавицы» (2ч) - Продолжать знакомство с приемами 

рисования кулачком по песку, показать способы рисования на песке 



дополнительными инструментами (рисуем тонкой палочкой елочные 

украшения, коробки подарков). 

19. «Новогодний праздник» (2ч) - Закрепить приемы рисования по песку и 

способы рисования на песке дополнительными инструментами. 

Самостоятельная деятельность детей, поощрение творческих замыслов. 

20.«Зимние виды спорта» (2ч) - Показать способы изменения образа путем 

добавления деталей (спортивный инвентарь; превращаем коньки в лыжи). 

21. «Диагностика». Промежуточный мониторинг.  

22. «Хрустальная ваза» (1ч) - Продолжать знакомство с приемами 

рисования симметрично двумя руками, насыпания песка щепоткой, 

использования дополнительных инструментов (орнамент вазы). 

23. «Морозные узоры» (1ч) - Показать способ насыпания песка щепоткой, 

рисования симметрично двумя руками (морозные узоры). Создание условий 

для художественно - продуктивной деятельности с использованием 

нетрадиционных материалов. 

24. «В феврале все деревья в серебре» (1ч) - Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной техникой рисования песком пальцами, 

всей ладонью. Учить наносить ритмично и равномерно различные линии 

(прямые, извилистые, длинные, короткие). Закрепить умение равномерно 

наносить песок. 

25. «На птичьем дворе» (1ч) - Продолжать учить использовать ладонь как 

изобразительное средство: делать отпечаток (большой пальчик смотрит 

вверх, остальные в сторону). Закрепить умение дополнять изображение 

деталями. Выставка.  

26. «Подарок для папы» (1ч) - Учить украшать простые по форме предметы, 

нанося простые по форме элементы. Всей ладонью, одним или несколькими 

пальцами, ребром ладони. 

27. «Мир моей фантазии» (1ч) - Совершенствовать умения и навыки  в 

свободном экспериментировании с песком. Развивать фантазию, интерес. 

Снятие эмоционального напряжения.   

28. «Подарок для мамы» (1ч) - Учить украшать простые по форме 

предметы, нанося простые по форме элементы: всей ладонью, одним или 

несколькими пальцами, ребром ладони. 

29. «Домашние животные» (2ч) - Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования песком пальцами, всей ладонью. Учить 

наносить равномерно различные линии (прямые, извилистые, длинные, 

короткие). Учить передавать в рисунке целостный образ. Продолжать 

изучать домашних животных. Закрепить умение равномерно наносить песок. 

Т.Р.: Изображение домашнего животного (на выбор) на картоне, с помощью 

песка. 

30. «Дикие животные» (2ч) - Продолжать знакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой рисования песком пальцами, всей ладонью. Учить 

наносить равномерно различные линии (прямые, извилистые, длинные, 

короткие). Учить передавать в рисунке целостный образ. Продолжать 

изучать диких животных. Закрепить умение равномерно наносить песок.  



31. «В далеком космосе» (1ч) - Развивать чувство композиции. Уточнять 

представления о космосе. Рисование звезд и комет, планет, космических 

кораблей, тарелок и инопланетян. 

32. «Здравствуй весна» (1ч) - Упражнять в рисовании обеими руками 

одновременно. Развивать координацию. Продолжать знакомить с временами 

года. Развивать чувство радости, успеха. 

33. «Птицы, летите, на крыльях весну принесите» (2ч) - Учить передавать 

в рисунке целостный образ. Учить наносить извилистые и прямые линии 

непрерывно. Дополнять рисунок декоративными элементами. Воспитывать 

любовь к птицам (перелетные, водоплавающие). 

34. «Весенние деревья и кусты» (2ч) - Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной техникой рисования песком пальцами, 

всей ладонью. Учить наносить ритмично и равномерно различные линии 

(прямые, извилистые, длинные, короткие). Закрепить умение равномерно 

наносить песок.  

Т.Р.Совместная проектная деятельность «К нам весна шагает звонкими 

ручьями». 

35. «Насекомые» (2ч) - Упражнять в технике рисования пальчиками. Учить 

наносить извилистые и прямые линии непрерывно. Дополнять рисунок 

декоративными элементами. Воспитывать любовь к насекомым (бабочки, 

гусеницы, жуки) 

36. «Праздничный салют» (2ч) - Продолжать знакомство с приемами 

рисования симметрично двумя руками, используя дополнительные 

инструменты Создание условий для рассматривания иллюстраций на тему 

«ВОВ», «9 Мая - день Победы». 

Т.Р.Совместная проектная деятельность «Ничто не забыто, никто не 

забыт». 

37. «Изображение гор и горных массивов» (3ч) - Познакомиться с 

определениями горы, хребты, равнины. Изображение элементов гор и горных 

массивов в плоскостной и объемной графике. 

38. «Морской мир» (4ч) – Рисование пальчиками, ладошкой. Поддерживать 

стремление создать образ подводного мира. Развивать представление об 

обитателях подводного мира. (рыбы, морское дно, морские обитатели). 

39. «Фигуры людей» (4ч) -  Рисовать людей  указательным пальцем, 

ладошкой (мужские, женские); Элементы одежды прямыми, извилистыми, 

длинными, короткими линиями (одежда по сезонам); Элементы аксессуаров 

прямыми, извилистыми, длинными, короткими линиями (сумка, украшения, 

очки). 

40. Итоговое занятие (1ч)- составление композиции на определенные темы 

(объекты природы, птицы, животные, человек). Награждение лучших 

воспитанников. 

Примечание: Т- теория, П – практика, Т.Р – творческое работа. 

 

 



 

 

 

IV. Методическое обеспечение: 

Педагогические технологии 

    В работе с детьми применяются здоровьесберегающие, игровые и 

информационные технологии. Учебное занятие - основная форма 

организации образовательного процесса в учреждении        дополнительного        

образования детей. В целом учебное занятие можно представить как 

последовательность следующих этапов: 

1-й этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Организация начала занятия, постановка задач, сообщение темы и плана 

занятия, создание   психологического   настроя   на   учебную   деятельность,   

активизация внимания. 

2-й этап - проверочный. 

Задача: устранение пробелов в знаниях и их коррекция. 

Проверка имеющихся у детей знаний и умений для подготовки к 

изучению новой темы. 

3-й этап - подготовительный. 

Задача: обеспечение мотивации обучения и принятие цели занятия. 

Сообщение темы, цели занятия, постановка познавательных задач, 

мотивация учебной деятельности. 

4-й этап - основной. 

Задача определяется в зависимости от цели занятия: усвоение новых 

знаний; проверка понимания; закрепление знаний и способов действий; 

обобщение знаний. 

Ознакомление с новыми знаниями и умениями, показ образца 

формирования навыков;     установление     осознанности     усвоения     

знаний,     выполнение тренировочных   упражнений   на  освоение   и   

закрепление  знаний,  умений   и навыков по образцу, формирование 

целостного представления знаний по теме и т.д. 

5-й этап - контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня полученных знаний и умений, их 

коррекция. 

6-й этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку достижения цели занятия, наметить 

перспективу работы.  Подведение итогов занятия, формирование выводов, 

поощрение обучающихся за работу на занятии, самооценка детьми своей 

работы на занятии, информация о домашнем задании, определение 

перспективы следующих занятий. 

Таким образом, каждый этап занятия отличается от другого сменой 

основного вида деятельности, содержанием, конкретными задачами. 

Формы и методы работы 



Учитывая возрастные   и  психологические  особенности   обучающихся, 

для реализации модуля используются различные формы и методы обучения: 

это рассказ, беседа, объяснение, а также практические занятия. 

 Беседа, метод обучения, при  котором  педагог использует  имеющиеся 

у обучающихся знания  и  опыт.  С  помощью  вопросов  и  полученных 

ответов подводит к пониманию и усвоению материала, а также осуществляет 

повторение  и проверку пройденного.     В обучении используют 

разновидность рассказа-объяснения, когда рассуждения и доказательства 

сопровождаются учебной демонстрацией. 

Практические   занятия, целью  этих   занятий  является   применение          

теоретических знаний обучающихся в трудовой деятельности. Такие занятия 

способствуют трудовому воспитанию. 

Воспитательная работа. 

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям. 

-трудовое воспитание, 

-нравственное воспитание, 

-гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание, 

-эстетическое воспитание, 

-охрана здоровья и физическая культура. 

Воспитательная работа органично вплетается во все направления 

образовательного процесса. 

Основным источником материального и духовного богатства общества, 

фундаментом личностного развития является труд. Труд развивает 

умственные способности человека, способствует жизненному 

самоопределению и правильному выбору профессии. Формированию 

трудолюбия и мастерства способствует, прежде всего, обучение на высоком 

 уровне, желание и стремление самого ученика достичь высоких результатов.  

Одной из важных воспитательных задач является формирование 

устойчивых моральных качеств ребенка (совести, чести, долга, 

ответственности, достоинства), активной жизненной позиции и воспитания 

культуры поведения, как одного из главных проявлений уважения к другим 

людям. С учащимися проводятся беседы о чести, долге, ответственности, 

культуре поведения,  культуре, гармонии отношении в творческом 

коллективе. 

 Гражданско-патриотическое и интернациональное воспитание 

способствует формированию знаний о родном крае, развитии чувства любви 

к Родине и гордости за нее, взаимоуважению и дружбе всех наций и 

народностей, уважительному отношению к родному языку.   Они изучают 

русскую музыку и музыку разных народов нашей страны, а также знакомятся 

с музыкой других народов мира. 

 Проводятся беседы о творчестве русских композиторов и исполнителях, 

систематически практикуются литературные чтения, творческие занятия. 

 Эстетическое воспитание предполагает формирование чувств в области 

прекрасного. Большую роль в эстетическом воспитании играет искусство и 



музыкальное искусство, в частности. Воспитание и обучение основано на 

лучших образцах народной, классической и современной культуры. 

 

 
Тема  

Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

организации 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

(УВД) 

 

Методы и 

приемы 

организации 

УВД 

 

Дидактически

й материал. 

Материальное 

оснащение. 

 

Форма 

подведения 

итогов. 

Введение.  

 

Комбиниро-

ванное 

 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая 

работа 

-игра 

-упражнение 

 

Записи музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

образец  

«весѐлого знака»; 

Цветные фишки 

для игры; 

компьютер, 

принтер, 

проектор, 

экран; 

пластик, 

светоотражающ

ая плѐнка, 

ленты или 

тесьма, 

ножницы, 

шаблоны, 

карандаш. 

. 

 

Индиви-

дуальное и 

коллективно

е 

обсуждение. 

Входное 

тестировани

е. 

Викторина. 

Мини-

выставка 

 

 

Цветоведение  

 

Комбиниро-

ванное 

 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая 

работа 

-игра 

-упражнение 

 

Записи музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

презентация 

образец панно 

«Времена года»; 

Цветные фишки, 

игровые 

карточки, для 

игры; 

компьютер, 

принтер, 

проектор, 

экран; 

цветной картон, 

бумага, 

цв. салфетки. 

краски 

акварель, 

цветные 

карандаши, 

 

Индиви-

дуальное и 

коллективно

е 

обсуждение. 

Викторина. 

Мини-

выставка 

 



простой 

карандаш, 

клей 

карандашный 

. 

Сказки  

 

Комбиниро-

ванное 

 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая 

работа 

-игра 

-упражнение 

 

Записи музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

мультфильм; 

презентация; 

образцы картин, 

панно, поделки; 

Цветные фишки 

для игры; 

компьютер, 

принтер, 

проектор, 

экран; 

цветная 

бумага,картон, 

цветная 

бархатная 

бумага, 

цв.салфетки, 

краски гуашь, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

 фольга, 

алюминевый 

скотч, 

бамбуковые 

палочки, 

ватные диски 

клей,пластилин, 

карандашный, 

ножницы, пва. 

. 

 

Индиви-

дуальное и 

коллективно

е 

обсуждение. 

Викторина. 

Мини-

выставка 

 

Праздники и 

вера 

 

Комбиниро-

ванное 

 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая 

работа 

-игра 

-упражнение 

 

Записи музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

мультфильм; 

презентация; 

образцы 

блокнота, 

короны, поделки; 

Цветные фишки 

и карточки для 

игры; 

компьютер, 

принтер, 

 

Индиви-

дуальное и 

коллективно

е 

обсуждение. 

Викторина. 

Мини-

выставка 

Промежу-

точная 

диагностика 

 



проектор, 

экран; 

цветная бумага, 

картон, 

цветная 

бархатная 

бумага,  

клей 

карандашный, 

ножницы. 

 

Былины  

Комбиниро-

ванное 

 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая 

работа 

-игра 

-упражнение 

 

Записи музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

мультфильм; 

презентация; 

образец панно; 

Цветные фишки 

и карточки для 

игры; 

компьютер, 

принтер, 

проектор, 

экран; 

цветная бумага, 

картон, краски 

акварель, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

цветная 

бархатная 

бумага,  

клей 

карандашный, 

ножницы. 

 

Индиви-

дуальное и 

коллективно

е 

обсуждение. 

Викторина. 

Мини-

выставка 

 

Частушки  

Комбиниро-

ванное 

 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая 

работа 

-игра 

-упражнение 

 

Записи музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

мультфильм; 

презентация; 

образец панно; 

Цветные фишки 

и карточки для 

игры; 

компьютер, 

принтер, 

проектор, экран; 

краски 

акварель, 

цветные 

 

 

 

Индиви-

дуальное и 

коллективно

е 

обсуждение. 

Викторина. 

Мини-

выставка 

 



карандаши, 

простой 

карандаш, 

цветная бумага, 

картон, 

цветная 

бархатная 

бумага,  

клей 

карандашный, 

ножницы. 

Легенды  

Комбиниро-

ванное 

 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая 

работа 

-игра 

-упражнение 

 

 Записи 

музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

мультфильм; 

презентация; 

образец  панно; 

Цветные фишки 

и карточки для 

игры; 

компьютер, 

принтер, 

проектор, 

экран; 

краски 

акварель, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

цветная бумага, 

картон, 

цветная 

бархатная 

бумага,  

клей 

карандашный, 

ножницы. 

 

Индиви-

дуальное и 

коллективно

е 

обсуждение. 

Викторина. 

Мини-

выставка 

 

Мифы 

народов 

 

Комбиниро-

ванное 

 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая 

работа 

-игра 

-упражнение 

 

Записи музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

мультфильм; 

презентация; 

образец панно; 

Цветные фишки 

и карточки для 

игры; 

компьютер, 

принтер, 

проектор, 

экран; 

 

 

 

Индиви-

дуальное и 

коллективно

е 

обсуждение. 

Викторина. 

Мини-

выставка 

 



краски 

акварель, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

цветная бумага, 

картон, краски 

акварель, 

кисточки 

клей 

карандашный, 

ножницы. 

Стихи  

Комбиниро-

ванное 

 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая 

работа 

-игра 

-упражнение 

 

Записи музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

мультфильм; 

презентация; 

образец панно; 

Цветные фишки 

и карточки для 

игры; 

компьютер, 

принтер, 

проектор, 

экран; 

цветная бумага, 

картон, 

салфетки, 

цветная 

бархатная 

бумага,  

клей 

карандашный, 

ножницы. 

 

 

Индиви-

дуальное и 

коллективно

е 

обсуждение. 

Викторина. 

Мини-

выставка 

 

Поговорки и 

скороговорки 

 

Комбиниро-

ванное 

 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая 

работа 

-игра 

-упражнение 

 

 Записи 

музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

мультфильм; 

презентация; 

образец  панно; 

Цветные фишки 

и карточки для 

игры; 

компьютер, 

принтер, 

проектор, 

экран; 

краски 

акварель, 

 

Индиви-

дуальное и 

коллективно

е 

обсуждение. 

Викторина. 

Мини-

выставка 

 



цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

цветная бумага, 

картон, 

цветная 

бархатная 

бумага,  

клей 

карандашный, 

ножницы 

фигурный 

дырокол-

цветок. 

 

Пословицы и 

приметы 

 

Комбиниро-

ванное 

 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая 

работа 

-игра 

-упражнение 

 

  Записи 

музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

мультфильм; 

презентация; 

образец  панно; 

Цветные фишки 

и карточки для 

игры; 

компьютер, 

принтер, 

проектор, 

экран; 

краски 

акварель, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

цветная бумага, 

картон, 

цветная 

бархатная 

бумага,  

клей 

карандашный, 

ножницы 

фигурный 

дырокол-

цветок, 

одноразовые и 

многоразовые 

шаблоны. 

 

 

 

 

Индиви-

дуальное и 

коллективно

е 

обсуждение. 

Викторина. 

Мини-

выставка 

 

Музыка  и   Методы:    Записи  



народные 

музыкальные 

инструменты 

Комбиниро-

ванное 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая 

работа 

-игра 

-упражнение 

 

музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

мультфильм; 

презентация; 

народные 

инструменты, 

образец 

подставки; 

Цветные фишки 

и карточки для 

игры; 

компьютер, 

принтер, 

проектор, экран; 

простой 

карандаш, 

цветная бумага, 

картон, 

цветная 

бархатная 

бумага,  

клей 

карандашный, 

ножницы, 

дырокол, 

линейка. 

 

Индиви-

дуальное и 

коллективно

е 

обсуждение. 

Викторина. 

Мини-

выставка 

 

Песни Комбиниро-

ванное 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая 

работа 

-игра 

-упражнение 

 

  Записи 

музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

мультфильм; 

презентация; 

образцы  панно; 

Цветные фишки 

и карточки для 

игры; 

компьютер, 

принтер, 

проектор, 

экран; 

краски 

акварель, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

шаблон, 

цветная бумага, 

картон, 

салфетки, 

 

Индиви-

дуальное и 

коллективно

е 

обсуждение. 

Викторина. 

Мини-

выставка 

 



цветная 

бархатная 

бумага,  

клей 

карандашный, 

ножницы,. 

Танцы Комбиниро-

ванное 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая 

работа 

-игра 

-упражнение 

 

 Записи 

музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

мультфильм; 

презентация; 

образец панно; 

Цветные фишки 

и карточки для 

игры; 

компьютер, 

принтер, 

проектор, 

экран; 

проволока, 

салфетки,нитки, 

цветная 

бархатная 

бумага, 

шаблон-станок,  

клей 

карандашный, 

ножницы, 

кусачки. 

 

 

 

Индиви-

дуальное и 

коллективно

е 

обсуждение. 

Викторина. 

Мини-

выставка 

 

Природа и 

человек 

Комбиниро-

ванное 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая 

работа 

-игра 

-упражнение 

 

   Записи 

музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

мультфильм; 

презентация; 

образец панно; 

Цветные фишки 

и карточки для 

игры; 

компьютер, 

принтер, 

проектор, 

экран; 

цветная бумага, 

картон, 

салфетки, 

цветная 

бархатная 

бумага,  

клей 

карандашный, 

 

Индиви-

дуальное и 

коллективно

е 

обсуждение. 

Викторина. 

Мини-

выставка 

 



ножницы, 

дырокол, 

пряжа 

«травка», 

нитки. 

Уклад жизни 

народов 

Российской 

Федерации 

Комбиниро-

ванное 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая 

работа 

-игра 

-упражнение 

 

   Записи 

музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

мультфильм; 

презентация; 

образец панно; 

Цветные фишки 

и карточки для 

игры; 

компьютер, 

принтер, 

проектор, экран; 

краски 

акварель, 

цветные 

карандаши, 

простой 

карандаш, 

цветная бумага, 

картон, 

салфетки, 

цветная 

бархатная 

бумага,  

клей 

карандашный, 

ножницы, 

пластилин. 

Индиви-

дуальное и 

коллективно

е 

обсуждение. 

Викторина. 

Мини-

выставка 

 

Национальна

я одежда 

Комбиниро-

ванное 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая 

работа 

-игра 

-упражнение 

 

   Записи 

музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

мультфильм; 

презентация; 

образец панно; 

Цветные фишки 

и карточки для 

игры; 

компьютер, 

принтер, 

проектор, экран; 

краски 

акварель, 

цветные 

карандаши, 

простой 

Индиви-

дуальное и 

коллективно

е 

обсуждение. 

Викторина. 

Мини-

выставка 

 



карандаш, 

цветная бумага, 

картон, 

салфетки, 

цветная 

бархатная 

бумага, 

ткань, пряжа,  

клей 

карандашный, 

ножницы. 

Игрушки 

народов 

Комбиниро-

ванное 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая 

работа 

-игра 

-упражнение 

 

   Записи 

музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

мультфильм; 

презентация; 

образец панно; 

Цветные фишки 

и карточки для 

игры; 

компьютер, 

принтер, 

проектор, 

экран; 

цветная бумага, 

картон, 

салфетки, 

цветная 

бархатная 

бумага, 

ткань, пряжа,  

клей 

карандашный, 

ножницы. 

Индиви-

дуальное и 

коллективно

е 

обсуждение. 

Викторина. 

Мини-

выставка 

 

Дома и  

убранство 

Комбиниро-

ванное 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая 

работа 

-игра 

-упражнение 

 

   Записи 

музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

мультфильм; 

презентация; 

образец панно; 

Цветные фишки 

и карточки для 

игры; 

компьютер, 

принтер, 

проектор, 

экран; 

цветная бумага, 

картон, 

салфетки, 

Индиви-

дуальное и 

коллективно

е 

обсуждение. 

Викторина. 

Мини-

выставка 

 



пластилин, 

цветная 

бархатная 

бумага, 

ткань, пряжа,  

клей 

карандашный, 

ножницы 

Ремѐсла Комбиниро-

ванное 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-практическая 

работа 

-игра 

-упражнение 

 

   Записи 

музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

мультфильм; 

презентация; 

образец коврика; 

Цветные фишки 

и карточки для 

игры; 

компьютер, 

принтер, 

проектор, 

экран; 

станок для 

ткачества, 

пластик, 

ткань, пряжа,  

ножницы 

Индиви-

дуальное и 

коллективно

е 

обсуждение. 

Викторина. 

Мини-

выставка 

 

Итоговое 

занятие 

Комбиниро-

ванное 

Фронтальная, 

индивидуальная в 

рамках 

фронтальной, 

групповая 

Методы: 

-словесный 

-наглядный 

-

практический 

Приемы: 

-рассказ 

-игра 

-упражнение 

 

   Записи 

музыки, 

видеоролики, 

докум.фильм; 

мультфильм; 

презентация; 

Цветные фишки 

и карточки для 

игры; 

компьютер, 

принтер, 

проектор, 

экран 

Заключи-

тельная 

диагностика 
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